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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
 Настоящая программа учебной дисциплины «Нечетко-вероятностный анализ в 

финансах, эконометрике и оптимизации» для студентов по направлению 38.04.01 

«Экономика» подготовки магистра устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 1. Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», квалификация: магистр 

 2. Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
 Нечеткое моделирование (fuzzy modeling) стало важной частью прикладных 

исследований во многих областях, в том числе, в финансах и в экономике.  Практическое 

значение этого подхода неуклонно увеличивается. В мире существует несколько журналов 

по нечеткой математике и ее применениям, выпущено значительное количество книг. 

Специалисты, владеющие этим математическим аппаратом, становятся высоко 

востребованными. Развитие многих широко применяемых моделей пошло именно по пути 

включения нечеткости. Практическое значение вероятностного моделирования (probabilistic 

modeling) остается бóльшим, однако дистанция сокращается.  

 Идея вероятностного моделирования состоит в том, что неизвестные величины могут 

принимать различные значения, и каждому значению или группе значений приписывается 

некоторая вероятность. Идея нечеткого моделирования заключается в том, что сами значения 

могут быть расплывчатыми, нечеткими, и допускаются различные формы этой 

расплывчатости. Вероятностное и нечеткое моделирование на сегодняшний день являются 

основными подходами к передаче неопределенности в математических моделях, 

используемых при решении прикладных задач. Наиболее интересные и важные из этих 
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моделей – это те, в которых комбинируются методы нечеткой математики и методы теории 

вероятностей, такие модели называются нечетко-вероятностными. 

 Такие направления финансов и эконометрики как портфельная теория, оценка 

производных финансовых инструментов, хеджирование, анализ временных рядов, анализ 

равновесия на финансовых рынках и состоят (в теоретическом плане) из математических 

моделей, и главную роль здесь играют модели, включающие неопределенность. При этом 

многие из возникающих задач являются по своему математическому содержанию 

оптимизационными задачами. 

 Если вероятностный анализ используется в различных прикладных исследованиях 

уже в течение веков, то нечеткая математика возникла только в 60-е годы XX века. Нечетко-

вероятностное моделирование развивается, начиная с 70-х годов прошлого века. Здесь 

получено много важных результатов. 

 При создании курса использовано значительное число современных журнальных 

публикаций.  

 Целями освоения дисциплины «Нечетко-вероятностный анализ в финансах, 

эконометрике и оптимизации» являются 

 –  приобретение студентами базовых знаний по нечеткой математике и нечетко-

вероятностному анализу; 

 –  формирование навыков работы с соответствующими абстрактными понятиями, в 

том числе, и с применением к конкретным прикладным задачам, формирование умения 

решать задачи. 

Методы нечетко-вероятностного анализа могут быть использованы при подготовке 

магистерских диссертаций.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность  предлагать  

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

СК-М2 Студент способен предлагать и 

апробировать модели на основе 

нечеткой математики и 

стохастического анализа и 

Лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

домашнего задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

профессиональной 

деятельности 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

Способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности   

СК-М6 Студент способен 

анализировать, верифицировать 

и на основе имеющейся 

информации выбирать 

различные подходы к работе в 

условиях неопределенности 

либо синтезировать такие 

подходы, в том числе, 

вероятностные и нечеткие 

Лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

домашнего задания, 

самостоятельная работа 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу 

исследований 

ПК-1 Студент способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями 

в области нечетко-

вероятностного анализа, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Способность ставить 

задачу и принимать 

решение с учетом 

возможных рисков и 

последствий 

ПК-5 Студент способен ставить 

экономико-математические 

задачи и находить оптимальные 

решения с учетом возможных 

рисков и последствий, 

сравнивать нечеткие и 

вероятностные подходы к 

изучению рисков  

Лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

домашнего задания 

Способность 

использовать 

существующие и 

разрабатывать новые 

критерии оценки 

эффективности 

проектов, предлагать и 

применять методику 

оценки эффективности 

проектов с учетом 

ПК-7 Студент способен ставить и 

решать многокритериальные 

задачи, в том числе, для оценки 

эффективности проектов, 

предлагать и применять 

методику оценки 

эффективности проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

фактора 

неопределенности 

Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

ПК-8 Студент способен 

разрабатывать и оценивать 

стратегии поведения агентов на 

финансовых рынках 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

Способность работать с 

большими массивами 

разнообразной 

информации, составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом, в т.ч. используя 

современные 

информационно-

компьютерные 

технологии 

ПК-11 Студент способен работать с 

большими массивами 

разнообразной информации, 

составлять прогноз социально-

экономических показателей с 

использованием 

эконометрических методов и 

современных информационно-

компьютерных технологий 

Лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

домашнего задания 

Способность 

определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-17 Студент способен, используя 

методы нечетко-вероятностного 

анализа и многокритериальной 

оптимизации, определять 

общие цели в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, выполнение 

домашнего задания 

 

  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Предварительная подготовка, в первую очередь, требуется по дисциплинам 

вероятностно-статистическо-эконометрического блока, для которых, в свою очередь, базой 

является математический анализ. Также нужно знание методов оптимальных решений. 

Полезно общее знакомство с моделями финансовых рынков. Знания по нечеткой математике 

не предполагаются.  
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Результаты, излагаемые в данном курсе, могут быть использованы в других курсах, 

где возникает необходимость изучения рисков и неопределенности, а также при научно-

исследовательской работе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-  

тельная 

 работа 

   Лекции Семинары  

1 Нечеткие множества, операции над ними. 

Элементы нечеткой логики 

13 2 4 7 

2 Случайные величины, нечетко-случайные 

величины, моменты и распределения 

нечетко-случайных величин 

13 2 3 8 

3 Теория статистического вывода при 

анализе нечетких данных 

12 2 2 8 

4 Нечетко-случайная регрессия и анализ 

временных рядов 

16 3 3 10 

5 Стохастическое программирование 6 1 1 4 

6 Нечеткость в задачах оптимизации 13 1 2 10 

7 Нечетко-случайные методы в портфельной 

теории 

14 2 3 9 

8 Нечетко-случайный оболочечный анализ 

данных 

13 1 3 9 

9 Нечеткость в теории статистических 

решений 

14 2 3 9 

  114 16 24 74 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 
 Формами контроля знаний студентов являются письменный экзамен и домашнее 

задание. 

 

7. Содержание программы 
 

 Тема 1. Нечеткие множества, операции над ними. Элементы нечеткой логики. 

Функция принадлежности нечеткого множества. Операции над нечеткими множествами. 

Принцип расширения. Интуиционистские нечеткие множества. Мера возможности и мера 

необходимости. Нечеткие числа. Функции нечетких аргументов. Истинность высказывания в 

нечеткой логике. Различные типы нечетких импликаций. 
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Основная литература 

 

Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Nguen H.T., Walker E.A. A First Course in Fuzzy Logic. Boca Raton: Chapman & 

Hall/CRC, 2000. 

Sakawa M. Fuzzy sets and interactive multiobjective optimization. N.Y.: Plenum Press, 

1993. 

 

Дополнительная литература 

 

Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. М.: Радио и связь, 1990. 

Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982. 

Пытьев Ю.П. Возможность. Элементы теории и применения. М.: Эдиториал УРСС, 

2000. 

Atanassov K.T. Intuitionistic Fuzzy Sets: Theory and Applications. Heidelberg: Physica-

Verlag, 1999. 

Buckley J.J., Eslami E., Feuring T., Fuzzy Mathematics in Economics and Engineering. 

Heidelberg: Physica-Verlag, 2002. 

Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control, 8 (1965), 338 – 353. 

 

 Тема 2. Случайные величины, нечетко-случайные величины, моменты и 

распределения нечетко-случайных величин. Нечетко-случайные величины как обобщение 

случайных величин. Средние, дисперсии и ковариации нечетко-случайных величин, их 

свойства. Неравенство Коши – Буняковского. Квантильная функция нечетко-случайной 

величины, выражения для ожиданий. 

 

Основная литература 

 

Шведов А.С. О нечетко-случайных величинах. Препринт WP2/2013/02. М.: НИУ 

ВШЭ, 2013. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный 

уровень). М.: ГУ ВШЭ, 2007. 
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Kwakernaak H. Fuzzy random variables – I. Definitions and theorems // Information 

Sciences, 15 (1978), 1 – 29. 

Puri M.L., Ralescu D.A. Fuzzy random variables // Journal of Mathematical Analysis and 

Applications, 114 (1986), 409 – 422. 

Shapiro A.F. Fuzzy random variables // Insurance: Mathematics and Economics, 44 (2009), 

307 – 314.  

 

Дополнительная литература 

 

Colubi A., Dominguez-Menchero J.S., Lopez-Diaz M., Ralescu D.A. On the formalization 

of fuzzy random variables // Information Sciences, 133 (2001), 3 – 6. 

Feng Y., Hu L., Shu H. The variance and covariance of fuzzy random variables // Fuzzy Sets 

and Systems, 120 (2001), 487 – 497. 

Körner R. On the variance of fuzzy random variables // Fuzzy Sets and Systems, 92 (1997), 

83 – 93. 

Krätschmer V. A unified approach to fuzzy random variables // Fuzzy Sets and Systems, 

123 (2001), 1 – 9. 

Kwakernaak H. Fuzzy random variables – II. Algorithms and examples for the discrete case 

// Information Sciences, 17 (1979), 153 – 178. 

Nahmias S. Fuzzy variables // Fuzzy Sets and Systems, 1 (1978), 97 – 110. 

 

 Тема 3. Теория статистического вывода при анализе нечетких данных. 

Статистические оценки и проверка гипотез – основные вопросы теории статистического 

вывода. Оценки средних, дисперсий и ковариаций нечетко-случайных величин. 

Несмещенность и состоятельность оценок. Метод бутстреп и его применение при проверке 

гипотез. 

 

Основная литература 

 

Айвазян С.А., Мхитаpян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: 

ЮНИТИ, 1998. 

Леман Э. Проверка статистических гипотез. М.: Наука, 1979. 
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Colubi A., Coppi R., D’Urso P., Gil M.A. (2007) Statistics with fuzzy random variables. 

METRON – International Journal of Statistics, 65, 277–303. 
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Nguyen H.T., Wu B. Fundamentals of statistics with fuzzy data. Berlin. Springer, 2006. 

Viertl R. Statistical methods for fuzzy data. Chichester. Wiley, 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

Кокс Д., Хинкли Д. Теоретическая статистика. М.: Миp, 1978. 

Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Миp, 1975. 

Akbari M.GH., Rezaei A.H., Waghei Y. (2009) Statistical inference about the variance of 

fuzzy random variables. Sakhyā: The Indian Journal of Statistics, 71-B, Part 2, 206–221. 

Buckley J.J. Fuzzy probability and statistics. Berlin. Springer, 2006. 

Colubi A., Dominguez-Menchero J.S., Lopez-Diaz M., Ralescu D.A. On the formalization 

of fuzzy random variables. Information Sciences, 133 (2001), 3–6. 

Colubi A. Statistical inference about the means of fuzzy random variables: Applications to 

the analysis of fuzzy- and real-valued data. Fuzzy Sets and Systems, 160 (2009), 344–356. 

Filzmoser P., Viertl R. Testing of hypotheses with fuzzy data: the fuzzy p-value // Metrika. 

2004. 59. P. 21 – 29. 

Sadeghpour-Gildeh B., Rahimpour S. A fuzzy bootstrap test for the mean with distance. 

Fuzzy Information and Engineering 4 (2011), 351–358. 

Taheri S.M. Trends in fuzzy statistics. Austrian Journal of Statistics, 32 (2003), 239–257. 

Wang D. A note on consistency and unbiasedness of point estimation with fuzzy data. 

Metrika, 60 (2004), 93–104. 

Wu H.-C. The fuzzy estimators of fuzzy parameters based on fuzzy random variables. 

European Journal of Operational Research, 146 (2003), 101–114. 

Yoshida Y. Perception-based estimations of fuzzy random variables: Linearity and 

convexity. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 16, 

Suppl. 1 (2008), 71–87.  

 

 Тема 4. Нечетко-случайная регрессия и анализ временных рядов. Сопоставление 

метода максимального правдоподобия и метода наименьших квадратов в классической 

регрессионной задаче. Различные виды регрессионных моделей, включающих нечеткость; 
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нечеткость регрессоров и нечеткость коэффициентов. Подходы к построению регрессионной 

зависимости при наличии нечеткости: применение метода наименьших квадратов и сведение 

к задаче математического программирования. Повышение предсказательной силы 

регрессионной модели за счет определения свободного члена путем решения задачи 

вариационного исчисления. Несмещенность оценки коэффициента при нечеткой регрессии. 

Использование метода бутстреп, доверительные интервалы для коэффициента регрессии. 

Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными. Применение к модели оценки 

фондовых активов. Линейные нечетко-случайные модели для нечетких временных рядов. 

Нечетко-случайные процессы авторегрессии – скользящего среднего. 

 

Основная литература 

 

Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при регрессии с 

нечеткими данными // Экономический журнал ВШЭ, т. 18, вып. 2, 2014, 328 – 344. 

Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными 

// Экономический журнал ВШЭ, т. 18, вып. 3, 2014, 508 – 521.  

Шведов А.С. К анализу нечетко-случайных временных рядов. Препринт WP2/2015/01. 

М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

Nguyen H.T., Wu B. Fundamentals of statistics with fuzzy data. Berlin. Springer, 2006. 

Tsay R.R. Analysis of financial time series. N.Y.: Wiley, 2002. 

Viertl R. Statistical methods for fuzzy data. Chichester. Wiley, 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

 Эльсгольц Л.Э., Вариационное исчисление, Москва, URSS, 2006. 

 Abdalla A., Buckley J.J., Monte Carlo methods in fuzzy linear regression // Soft Computing, 

11 (2007), 991 – 996. 

Akbari M.G., Mohammadalizadeh R., Rezaei M. Bootstrap statistical inference about the 

regression coefficients based on fuzzy data // Int. J. of Fuzzy Systems. 2012. 14. P. 549 – 556. 

Arnold B.F., Gerke O. Testing fuzzy linear hypotheses in linear regression models // 

Metrika. 2003. 57. P. 81 – 95. 

 Bargiela A., Pedrycz W., Nakashima T., Multiple regression with fuzzy data // Fuzzy Sets 

and Systems 158 (2007), 2169 – 2188. 
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 Celmiņš A., Least squares model fitting to fuzzy vector data // Fuzzy Sets and Systems, 22 

(1987), 245 – 269. 

 de Andrés Sánchez J., Gómez A.T., Applications of fuzzy regression in actuarial analysis // 

Journal of Risk and Insurance, 70 (2003), 665 – 699. 

 Diamond P., Fuzzy least squares // Information Sciences, 46 (1988), 141 – 157. 

 Diamond P., Körner R., Extended fuzzy linear models and least squares estimates // 

Computers Math. Applic., 33(9) 1997, 15 – 32. 

Freedman D.A. Bootstrapping regression models // Annals of Statistics. 1981. 9. P. 1218 – 

1228. 

Gil M.A., Montenegro M., González-Rodríguez G., Colubi A., Casals M.R.  Bootstrap 

approach to the multi-sample test of means with imprecise data // Computational Statistics & Data 

Analysis. 2006. 51. P. 148 – 162. 

González-Rodríguez G., Blanco A., Corral N., Colubi A. Least squares estimation of linear 

regression models for convex compact random sets // Advanced Data Reporting and Analysis 

Private Class. 2007. 1. P. 67 – 81. 

 González-Rodríguez G., Blanco A., Colubi A., Lubiano M.A., Estimation of a simple linear 

regression model for fuzzy random variables // Fuzzy Sets and Systems, 160 (2009), 357 – 370. 

 Kao C., Chyu C., A fuzzy linear regression model with better explanatory power // Fuzzy 

Sets and Systems 126 (2002), 401 – 409. 

 Kao C., Chyu C., Least-squares estimates in fuzzy regression analysis // European Journal of 

Operational Research, 148 (2003), 426 – 435. 

 Lin J.-G., Zhuang Q.-Y., Huang C., Fuzzy statistical analysis of multiple regression with 

crisp and fuzzy covariates and applications in analyzing economic data of China // Computational 

Economics, 39 (2012), 29 – 49. 

Näther W. Regression with fuzzy data // Computational Statistics and Data Analysis, 51 

(2006), 235 – 252. 

 Tanaka H., Uegima S., Asai K., Linear regression analysis with fuzzy model // IEEE Trans. 

on Systems, Man and Cybernetics, 12 (1982), 903 – 907. 

 Tanaka H., Hayashi I., Watada J., Possibilistic linear regression analysis with fuzzy model // 

European Journal of Operational Research, 40 (1989), 389 – 396. 

 Yang M., Lin T., Fuzzy least-squares linear regression analysis for fuzzy input-output data // 

Fuzzy Sets and Systems 126 (2002), 389 – 399. 
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 Тема 5. Стохастическое программирование. Детерминированные и стохастические 

задачи математического программирования, линейные и нелинейные задачи. Примеры 

использования стохастического программирования для нахождения оптимальных решений в 

задачах с неизвестным будущим потреблением. Метод плавающих множеств в задаче 

стохастического линейного программирования.  

 

Основная литература 

 

Карманов В.Г. Математическое программирование. М.: Физматлит, 2001.  

Шведов А.С. О выпуклости допустимого множества в задаче стохастического 

линейного программирования. Препринт WP2/2014/01. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

Kall P., Mayer J. Stochastic linear programming: Models, theory and computation. N.Y.: 

Springer, 2011. 

Lagoa C.M., Li X., Sznaier M. Probabilistically constrained linear programs and risk-

adjusted controller design // SIAM J. Optim., 15 (2005), 938 – 951. 

 

Дополнительная литература 

 

Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. М.: Наука, 1976. 

Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Многокритериальность. Динамика. 

Неопределенность. 2-е изд. М.: Физматлит, 2011. 

Applications of stochastic programming (S. Wallace, W.T. Ziemba, editors). N.Y.: SIAM, 

2005. 

Birge J.R., Louveaux F. Introduction to stochastic programming. N.Y.: Springer, 1997. 

Kall P., Wallace S.W. Stochastic programming. Chichester: Wiley, 1994. 

Prékopa A. Stochastic programming. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1995. 

 

Тема 6. Нечеткость в задачах оптимизации. Однокритериальные и 

многокритериальные задачи математического программирования. Симметричный и 

несимметричный подходы при принятии решений. Задачи с желаемыми уровнями. 

Использование расплывчатых неравенств. Эффективные и слабо эффективные решения 

многокритериальных задач. Метод ограничений и его развитие для многокритериальных 
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задач с нечеткими коэффициентами. Применение ранжирующих функций. Дефазификация. 

Меры возможности и меры необходимости в задачах нечеткой оптимизации. 

 

Основная литература 

 

Лю Б. Теория и практика неопределенного программирования. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005.  

Bector C.R., Chandra S. Fuzzy mathematical programming and fuzzy matrix games. Berlin: 

Springer, 2005. 

Lai Y.J., Hwang C.L. Fuzzy mathematical programming. Berlin: Springer, 1992. 

Sakawa M., Fuzzy sets and interactive multiobjective optimization. N.Y.: Plenum Press, 

1993. 

 

Дополнительная литература 

 

Baykasoğlu A., Göçken T. A review and classification of fuzzy mathematical programs // 

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 19 (2008), 205–229. 

Bellman R., Zadeh L.A. Decision making in a fuzzy environment // Management Science, 

17 (1970), 141–164. 

Cadenas J.M., Verdegay J.L. Using ranking functions in multiobjective fuzzy linear 

programming // Fuzzy Sets and Systems, 111 (2000), 47–53. 

Campos J.M., González A. A subjective approach for ranking fuzzy numbers // Fuzzy Sets 

and Systems, 29 (1989), 145–153. 

Carlsson C., Fuller R. Fuzzy reasoning in decision making and  optimization. Heidelberg: 

Physica-Verlag, 2002. 

Dubey D., Chandra S., Mehra A. Fuzzy linear programming under interval uncertainty based 

on IFS representation // Fuzzy Sets and Systems, 188 (2012), 68–87. 

Lin C.-C. A weighted max-min model for fuzzy goal programming // Fuzzy Sets and 

Systems, 142 (2004), 407–420. 

Mahdavi-Amiri N., Nasseri S.H. Duality in fuzzy number linear programming by use of a 

certain linear ranking function // Applied Mathematics and Computation, 180 (2006), 206–216. 

Maleki H.R., Tata M., Mashinchi M. Linear programming with fuzzy variables // Fuzzy Sets 

and Systems, 109 (2000), 21–33. 
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Verdegay J.L. A dual approach to solve the linear programming problem // Fuzzy Sets and 

Systems, 14 (1984), 131–141. 

Zimmermann H.J. Fuzzy programming and linear programming with several objective 

functions // Fuzzy Sets and Systems 1 (1978), 45–55. 

 

 Тема 7. Нечетко-случайные методы в портфельной теории. Задача портфельной 

теории как многокритериальная задача математического программирования. Применение 

нечетких чисел при отсутствии (или недостатке) информации. Применение нечетких чисел 

для задания минимальной, максимальной и средней дневной цены акции одним нечетким 

числом. Вероятностный, нечеткий и нечетко-случайный подходы к нахождению 

эффективных портфелей. Оптимизация портфеля с учетом ликвидности акций. 

 

Основная литература 

 

Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М.: Высшая школа 

экономики, 1999. 

Hao F.F., Liu Y.K. Mean-variance models for portfolio selection with fuzzy random returns 

// J. of Applied Mathematics and Computing, 30, 2009, 9 – 38. 

Li J., Xu J.P. Multi-objective portfolio selection model with fuzzy random returns and a 

compromise approach-based genetic algorithm // Information Sciences, 220 (2013), 507–521. 

 

Дополнительная литература 

 

Abdelaziz F.B., Aouni B., El Fayedh R. Multi-objective stochastic programming for 

portfolio selection // European J. of Operational Research, 177, 2007, 1811 – 1823. 

Ammar E.E. On solutions of fuzzy random multiobjective quadratic programming with 

applications in portfolio problem // Information Sciences, 178 (2008), 468–484. 

Bhattacharyya S., Kar S. Multi-objective fuzzy optimization for portfolio selection: an 

embedding theorem approach // Turkish J. of Fuzzy Systems, 2, 2011, 22 p. 

Dentcheva D., Ruszczyński A. Portfolio optimization with stochastic dominance constraints 

// J. of Banking and Finance, 30, 2006, 433 – 451. 

Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N. Modern portfolio theory and 

investment analysis. Wiley, 2003. 
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Hasuike T., Katagiri H. Sensitivity analysis for random fuzzy portfolio selection model with 

investor’s subjectivity // Int. J. of Applied Mathematics, 40, 2010, 185 – 189.  

Kocadağli O., Keskin R. A novel portfolio selection model based on fuzzy goal 

programming with different importance and priorities // Expert Systems with Applications, 42 

(2015), 6898 – 6912. 

Markowitz H.M. Portfolio selection: Efficient diversification of investments. N.Y.: Wiley, 

1959. 

Tanaka H., Guo P., Turksen I.B. Portfolio selection based on fuzzy probabilities and 

possibility distributions // Fuzzy Sets and Systems, 111, 2000, 387 – 397. 

Xu W., Deng X., Li J. A new fuzzy portfolio model based on background risk using 

MCFOA // Int. J. of Fuzzy Systems, 17(2), 2015, 246 – 255. 

Yazenin A.V. Possibilistic-probabilistic models and methods of portfolio optimization. In: 

Studies in Computational Intelligence (SCI), 36, 241–259. Berlin: Springer, 2007. 

Yoshida Y. A risk-sensitive portfolio with mean and variance of fuzzy random variables // 

in: LNAI 5227, Berlin: Springer, 2008, 358–366. 

 

 Тема 8. Нечетко-случайный оболочечный анализ данных. Модели затраты – 

выпуск. Оболочечный анализ данных: постановка и решение задач линейного 

программирования для сопоставления технических эффективностей нескольких схожих 

организаций. Решение задачи при отсутствии точной информации о значениях входных и 

выходных переменных: стохастический, нечеткий и нечетко-случайный подходы. 

 

Основная литература 

 

Шведов А.С. Нечетко-случайные методы в оболочечном анализе данных. Препринт 

WP2/2014/05. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 

Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. Data envelopment analysis. A comprehensive text 

with models, applications, references and DEA-solver software. 2nd ed. N.Y.: Springer-Verlag, 

2006. 

 

Дополнительная литература 
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Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. Some models for estimating technical and scale 

inefficiencies in data envelopment analysis // Management Science, 30(9), 1984, 1078 – 1092. 

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units // 

European J. of Operational Research, 2, 1978, 429 – 444. 

Cooper W.W., Deng H., Huang Z., Li S.X. Chance constrained programming approaches to 

technical efficienies and inefficiencies in stochastic data envelopment analysis // J. of the 

Operational Research Society, 53, 2002, 1347 – 1356. 

Cooper W.W., Huang Z., Li S.X. Satisficing DEA models under chance constraints // 

Annals of Operations Research, 66, 1996, 279 – 295. 

Cooper W.W., Park K.S., Yu G. IDEA and AR-IDEA: Models for dealing with imprecise 

data in DEA // Management Science, 45(4), 1999, 597 – 607. 

Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. Handbook on data envelopment analysis. Springer, 

2011. 

Farrell M.J. The measurement of productive efficiency // J. of the Royal Statistical Society, 

Ser. A, 120, 1957, 253 – 290. 

Guo P., Tanaka H. Fuzzy DEA: a perceptual evaluation method // Fuzzy Sets and Systems, 

119, 2001, 149 – 160. 

Kao C., Liu S.-T. Fuzzy efficiency measures in data envelopment analysis // Fuzzy Sets and 

Systems, 113, 2000, 427 – 437. 

Olesen O.B., Petersen N.C. Chance constrained efficiency evaluation // Management 

Science, 41(3), 1995, 442 – 457. 

Qin R., Liu Y.-K. A new data envelopment analysis model with fuzzy random inputs and 

outputs // J. of Applied Mathematics and Computing, 33, 2010, 327 – 356. 

Sengupta J.K. A fuzzy systems approach in data envelopment analysis // Computers Math. 

Applic., 24, 1992, 259 – 266. 

 

 Тема 9. Нечеткость в теории статистических решений. Функции потерь и функции 

риска. Недопустимые, допустимые, минимаксные и байесовские решающие правила. Задачи 

с нечеткими исходными данными и задачи с нечеткими потерями. 

 

Основная литература 

 

Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: Мир, 1974. 
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Berger J. Statistical decision theory and Bayesian analysis. 2nd ed. N.Y.: Springer, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 

Вальд А. Последовательный анализ. М.: ГИФМЛ, 1960. 

Lehmann E.L., Casella G. Theory of point estimation. N.Y.: Springer, 1997. 

Pratt J.W., Raiffa H., Schlaifer R. Introduction to statistical decision theory. Cambridge 

(Mass.): The MIT Press, 1995. 

Robert C.P. The Bayesian choice: from decision-theoretic foundations to computational 

implementation. 2nd ed. N.Y.: Springer, 2007. 

     

 

8. Образовательные технологии 

 
 Лекции и семинарские занятия, домашнее задание. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 
 

Примеры вопросов для оценки знаний 

 

 1. Являются ли обычные множества частным видом нечетких множеств? Какое 

нечеткое множество называется пересечением, объединением двух нечетких множеств, 

дополнением нечеткого множества? В чем состоит принцип расширения? 

 2. Являются ли обычные числа частным видом нечетких чисел? Какие существуют 

операции над нечеткими числами? Что понимается под функцией нечетких аргументов? 

 3. Что называется вероятностной мерой, мерой возможности, мерой уверенности, 

мерой необходимости? Какими свойствами обладают эти меры? Приведите необходимые 

доказательства. 

 4. Какими могут быть значения истинности высказывания в классической логике и в 

нечеткой логике? Какие существуют классы нечетких импликаций? 

 5. Определение нечетко-случайной величины, свойства левого и правого индексов. 

Независимость нечетко-случайных величин. 

 6. Нечеткое ожидание, ожидание, дисперсия нечетко-случайной величины. 

Ковариация нечетко-случайных величин. Свойства. 

 7. Неравенство Коши – Буняковского для нечетко-случайных величин. Ожидание и 

дисперсия суммы нечеткого числа и случайной величины. Ожидание и дисперсия 
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произведения нечеткого числа и случайной величины. Квантильная функция нечетко-

случайной величины. 

 8. Оценки ожидания и ковариации для нечетко-случайных величин, несмещенность и 

состоятельность этих оценок. 

9. Применение метода наименьших квадратов при построении регрессионных 

зависимостей для нечетких данных. Несмещенность оценки для параметра регрессии. 

10. Проверка гипотезы о конкретном значении для параметра регрессии при 

построении регрессионных зависимостей с нечеткими данными. Доверительные интервалы и 

бутстреп процентные интервалы для параметра регрессии. 

11. Линейные нечетко-случайные модели для временных рядов, состоящих из 

нечетких чисел. Свойство стационарности. Нечетко-случайные процессы авторегрессии, 

уравнения Юла – Уокера. Нечетко-случайные процессы авторегрессии – скользящего 

среднего. 

12. Задачи стохастического программирования с ограничениями на вероятности. 

Плавающее множество для случайного вектора. Замена вероятностного ограничения на 

детерминированное ограничение. Выпуклость допустимого множества. 

13. Задание ограничений в задачах нечеткого программирования с помощью 

расплывчатых неравенств. Симметричный подход к рассмотрению критериев и ограничений. 

Сведение задачи нечеткого программирования к детерминированной задаче математического 

программирования. 

14. Дефазификация в задачах математического программирования с нечеткими 

коэффициентами. Эффективные и слабо эффективные решения многокритериальной задачи 

математического программирования. Метод ограничений. 

15. Задача составления портфеля как многокритериальная задача математического 

программирования. Стохастический, нечеткий и нечетко-случайный подходы к 

моделированию неопределенности. Возможность включения пессимистичных и 

оптимистичных сценариев за счет использования нечетких чисел. Ликвидность как один из 

критериев. Учет фонового риска. 

16. Оболочечный анализ данных. Определение технической эффективности 

организации при нечетких входных и выходных переменных. 

17. Нечеткость в теории статистических решений. Функции потерь. Допустимые и 

минимаксные решающие правила. Допустимость байесовских решающих правил. Условие, 

при котором байесовские решающие правила являются минимаксными. 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
 Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014. 

 При итоговом и текущем контроле студент должен показать общее понимание 

пройденного теоретического материала, владение методами решения задач, разобранными 

при аудиторной работе. 

 Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

Оитоговая = 0.6 Оэкзамен + 0.4 Отекущая , 

Оэкзамен  – оценка за письменный экзамен продолжительностью 90 минут. Текущая оценка 

рассчитывается по формуле 

Отекущая = 0.5 Од.з. + 0.5 Оаудиторная , 

Од.з.  – оценка за домашнее задание. Оценка за аудиторную работу Оаудиторная ставится в 

рабочую ведомость перед экзаменом, при формировании этой оценки учитывается 

активность на семинарских занятиях, а также результаты письменных опросов, проводимых 

на семинарских занятиях.  

 Все оценки десятибалльные. При расчетах применяется арифметический способ 

округления. 

 

11. Учебно-методическое и  информационное обеспечение дисциплины 
 

 Студенты могут самостоятельно использовать профессиональные пакеты 

программных средств MATLAB, Mathematica и др. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Не предусмотрено. 


