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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы. Среди существзтощих производственных и 
экономических  объектов  следует  вьщелить  такие  объекты,  в  функщш 
которых  входит  кредитование,  т.е.  предоставление  в  кредит  другим 
объектов  денежных  сумм.  Примерами  являются  все  виды  ипотеки, 
кредитование  банками  физических  лиц  и  предприятий,  предоставление 
займа денежных  средств  предприятием  своим  сотрудникам  или  другим 
предприятиям  и прочее. Общим для подобных систем является  функция 
кредитования, которое может иметь разную форму. 

Актуальной  задачей  является  формализация  процессов 
кредитования,  разработка  эффективньк  методов  моделирования 
кредитной  деятельности  кредитных  организаций  и  разработка 
информационных систем для управления кредитной деятельностью. 

Трудности  формализации  объектов  кредитования  определяются 
неопределенностью  параметров,  объекта  и  неопределенностью 
адекватного  анализа  сложившихся  ситуаций  для  принятия  решений  о 
кредитовании. 

Действительно,  параметры  объекта  кредитования  и  среды 
выражены, как правило, в виде совокупности качественных  показателей, 
формализация  которых возможна  методами  теории  нечетких  множеств.. 
Среда,  в  которой  функционируют  системы,  не  является  стационарной, 
т.к.  изменение  внешних  и  внутренних  условий  функционирования 
систем  приводит  к необходимости  пересмотра  условий  кредитования  и 
параметров объектов кредитования. 

Наиболее  эффективным  подходом  для  разработки  систем 
принятия  решений  для  управления  кредитной  деятельностью  являются 
эвристические  подходы,  которые  включают  неформальные,  экспертные 
методы  системного  анализа,  основывающиеся  на  теории  нечетких 
множеств, нечеткой логике, теории искусственного интеллекта. 

Диссертационная  работа  посвящена  разработке  моделей  объектов 
кредитования и моделей принятия решений, разработке методов синтеза 
советующих  систем  для  осуществления  кредитной  деятельности.  Это 
определяет и подтверждает актуальность диссертационной  работы. 

Цель  работы  состоит  в  развитии  методов  системного  анализа,  в 
частности,  нечеткого  ситуационного  управления,  относительно 
моделирования  и  разработки  систем  принятия  решени^^  для  р«>п1йния 
задач кредитования.  РОС  НАПИОЙАЛЬНЛЛI 

БПВЛЯОГкКА  I 
COttfj^^r.л  ^У 

OS  wQm^dp  { 
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Основные  задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной 
цели необходимо решить следующие одйовные задачи: 

  аналитическое  исследование  математических  методов 
моделирования  объектов  кредитования  с  целью  разработки  метода 
целеобразования  и концепции  моделирования  систем принятия  решения 
для задач управления кредитной деятельностью; 

  разработка  методов  и  моделей  принятия  решения  для  системы 
управления  кредитной  деятельностью  с  нечетким  описанием 
параметров; 

  разработка  методики  определения  достоверности  результатов 
нечеткого выбора; 

  разработка  моделей  субъективного  решения  в  виде  многомерной 
матрицы  инциденций,  модели  классификации,  модели  вычисления 
степени  истинности  нечетких  правил  вывода,  ситуационная  модели 
принятия  решений,  модели  нечеткого  выбора  вариантов  принятия 
решений; 

  апробация  информационноуправляющей  системы  кредитной 
деятельностью; 

  разработки информационноуправляющей  системы кредитованием. 
Основные научные результаты: 

  разработана  концепция  аналитического  исследования 
производственных  и  экономических  объектов,  отличающаяся 
применением  метода  целеобразования  и  концепцией  моделирования 
систем  принятия  решения  для  задач  управления  кредитной 
деятельностью,  позволяющей  применять  модели,  основанные  на 
качественном  описании  параметров  системы  с  применением  знаний 
экспертов; 
' '  разработан  метод  моделирования  объектов  кредитования, 

отличающийся  от  ранее  известных  разработкой  механизмов  выбора, 
моделей принятия  решений при задании множества  нечетких  критериев 
выбора; 

  разработана методика определения достоверности нечеткого выбора, 
отличающаяся  получением  статистических  оценок  достоверности 
нечеткого выбора. 

Практическая  ценность  результатов  работы  определена  их 
применением  для  решения  задач  кредитования  производственньпс  и 
экономических  объектов  и  представлена  в  диссертационной  работе  в 
виде  разработанных  формальных  моделей  объектов  кредитования, 
условий  кредитования,  разработанной  структуры  и  программного 



приложения  советующей  системы  принятия  решений  для  управления 
кредитной деятельностью. 

Методы  проведения  исследования.  В  диссертационной  работе 
использованы  теория  построения  нечетких  ситуационных  моделей, 
принципы  системного  анализа,  методы,  функционального  анализа, 
теория нечетких множеств и теория нечеткой логики. 

Достоверность  получаемых  в  диссертации  результатов 
подтверждается математическими и аналитическими доказательствами и 
оценками. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты 
работы внедрены  в филиале Внешторгбанка  г. Ставрополь, в научно
исследовательском  отчете  по  проекту  №960312110  «Разработка 
концептуальной  модели  и  информационного  обеспечения 
интеллектуальной  системы  принятия  аналитических  и  социально
экономических  решений  и  прогнозирования  их  результатов» 
Российского  гуманитарного  научного  фонда,  а  также  в  учебном 
процессе Таганрогского радиотехнического университета. 

Апробация  результатов  работы.  Научные  и  практические 
результаты,  полученные  в  диссертации  изложены  в  статьях, 
монографии, использованы при подготовке и чтении лекций, постановке 
лабораторных  работ  на  кафедре  системного  анализа  и 
телекоммуникаций Таганрогского радиотехнического университета. 

Основные  результаты  докладывались  и  осуждались  на  первой 
Всероссийской  конференции  молодых  з^еных  и  аспирантов  «Новые 
информациоршые  технологии.  Разработка  и  аспекты  применения» 
(Таганрог,  1998  г.),  на  первой  всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Компьютерные  технологии  в  назтсе,  проектировании  и 
производстве»  (Нижний  Новгород,  1999  г.),  на  пятой  международной 
научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»  (Москва,  МЭИ), на 
всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов,  молодых 
ученых и специалистов «Новые информационные технологии в научных 
исследованиях  и  в  образовании»  (Рязань,  1999),  на  всероссийской 
научной студенческой  конференции  «V Королевские  чтения»  (Самара, 
1999), на международной молодежной научнотехнической конференции 
«Интеллектуальные  системы  управления  и  обработки  информации» 
(Уфа,  1999),  на  шестой  международной  научнотехнической 
конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика» (Москва, 2000) 
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Публикация.  По  теме  диссертации  опубликована 

(депонирована)  монография  в  соавторстве,  две  статьи.  Результаты 
работы отражены  в научноисследовательском  отчете по проекту №96
0312110  «Разработка  концептуальной  модели  и  информационного 
обеспечения  интеллектуальной  системы  принятия  аналитических  и 
социальноэкономических  решений и прогнозирования  их результатов» 
Российского гуманитарного научного фонда. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 155 страниц 
машинописного текста, включая введение, четыре раздела, заключение, 
приложение  содержит  35  страниц,  список  источников  из  105 
наименований, 26  рисунков, 7 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дана  краткая  характеристика  решаемой  проблемы, 
обоснована  актуальность  темы,  сформулированы:  цель  исследования, 
научная новизна, практическая  ценность работы, основные положении, 
выносимые  на  защиту,  достоверность  и  обоснованность  научных 
положений диссертации, апробация работы. 

В разделе! разработана концепция аналитического исследования 
производственных  и  экономических  объектов,  решающих  задачи 
кредитования,  объектов  кредитования  и  систем управления  кредитной 
деятельностью.  Выполнено  содержательное  описание  задач 
кредитования.  Осуществлено  системное  определение  кредитной 
деятельности,  включающее  определение  самой  системы,  структуры, 
цели  и  выполняемых  задач.  Разработана  концепция  моделирования 
системы управления кредитной деятельностью, определены требования 
к  формализации  параметров  при  теоретикомножественном 
представлении модели системы. 

Разработан  метод  целеобразования,  как  составляющая  при 
формализации  процесса  кредитования  и рассмотрении  информационно 
управляющих  аспектов  в  системах  принятия  решения  для  задач 
управления кредитной деятельностью. 

Разработана концепция моделирования систем принятия решения 
для  задач  управления  кредитной  деятельностью.  При  моделировании 
возможно  применить  вероятностные  модели  и модели,  основанные  на 
качественном  описании  параметров  системы  с  применением  знаний 
экспертов. 
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В  разделе  2  разработаны  общие  требования  к  методам 

моделирования  и  структуре  системы  принятия  решений  для  систем 
управления  кредитованием.  Модель  принятия  решения  для  системы 
управления  кредитной деятельностью с нечетким описанием  параметров 
строится  на основе формализации субъективных  знаний специалистов  
экспертов. 

Формально  определен  метод  нечеткого  выбора  на  основе 
теоретикомножественного  подхода,  с  применением  возможностей 
анализа  нечетких  исходных  параметров  и  нечетким  заданием  правил 
принятия  решений.  Метод  нечеткого  выбора  во  многом  определяется 
нечетким  правилом  выбора,  логический  смысл,  качественные  и 
количественные характеристики  (составляющие) которого  определяются 
экспертами. 

В  структуру  правил  выбора  я  входят  нечеткие  отношения 
gi>&>—)&с, участвующие в выборе. 

Разработаны  модели  нечеткого  выбора  при  модификации  метода 
выбора  по  Парето,  метода  нечеткого  лексикографического  выбора, 
нечеткого  выбора  по  взвешенному  критерию,  метода  нечеткого 
мажоритарного  выбора.  Определена  модель  метода  нечеткого 
совокупноэкстремального  выбора.  Рассмотрен  метод  нечеткого  выбора 
по агрегированному нечеткому отношению. 

Формально  определены  правила  нечеткого  выбора  при  нечетком 
задании критериев выбора для перечисленных выше методов. 

Разработана  агрегатная  модель  нечеткого  выбора,  позволяющая 
рассматривать  результат  нечеткого  выбора,  как  вложение  нечеткого 
отношения  в  критериальное  пространство    совокупность  нечетких 
одномерных  критериев,  характеризующих  состояние  системы 
управление кредитованием и заемщика. 

Агрегатная  модель  нечеткого  выбора  сводится  к  заданию 
Q  = {ЧиЧг»—» Яд} • Нечеткое агрегирование связано с задачей вложения 
в  критериальное  пространство,  которая  формулируется  в  терминах 
нахождения  по отношению  Q  набора  нечетких  нестрогих  порядков  или 
нечетких линейных порядков при строгих критериях. 

Заданное  экспертами  нечеткое  отношение  на  базовом  множестве 
вариантов  выбора  X  представимо  набором  критериев  при  условии 
подходящего выбора этого отношения. 

Класс представимости  отношений  q,  е  Q ,  исходя из требований, 

предъявляемым  к  ним  на  множестве  векторных  оценок  { х } 
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результатов  выводов  оценок  критериев  ф,(х)  по  нечетким  критериям 
Ф,,1=М может быть расширен. 

Рассмотрим ситуавд1ю при нечетких отношениях  р  , которые 
можно задать на множестве векторных оценок результатов выводов 

{Ґ,  ?  = (х<",х<^',...,  х'"'). 
Отношение  р  будет  представлять  собой  нечеткое  порядковое 

отношение,  если для  всяких  векторов  х  и  у^,  так  что  1 с  р, у с р, 
степень истинности импликации условия 

f p f  л (5(Ґ,f)  = 5(й^,?)) >' Ґр V,  Ґ  Ј  р,  ? е  р 
будет больше либо равна 0,5. 

Отношение  5(T,Y)  определится в следующем виде 
8(1 ,F) = {sigii[ ц,(х<'>) ц»(у<")],..., sign[ ц.Сх'"') И»(У*")1» 

где sign а=0;1;1, а=0, а>0, а<0 соответственно. 
Нечеткое  порядковое  отношение  монотонно,  так  как 

xpY  л ? ^ ?)) * Ґр? .  Если  при  выборе  качество  вариантов  выбора 
улучшается  с увеличением оценок по нечетким критериям, то нечеткое 
порядковое  отношение  будет  правильным.  Степень  истинности 
импликации нечеткого отношения будет больше либо равна 0,5. 

Нечеткое  отношение  q  нечетко  вложимо  в  нечеткое 
критериальное  пространство  размерности  d,  если  существуют  такие d 
нечетких  критериев  ф̂   и  нечеткое  порядковое  отношение  р  на 

множестве  наборов  {1},  что  Iq у̂  ч^ 1рҐ ,  а  степень  истинности 
импликации  больше  либо  равна  0,5.  При  правильном  нечетком 
порядковом отношении  р  существует нечеткое правильное вложение. 

Вложение  нечеткого  отношения  в  критериальное  пространство 
дает возможность перейти к нечеткому выбору при принятии решений о 
кредитовании  по  некоторой  совокупности  нечетких  одномерных 
критериев,  характеризующих  состояние  системы  управление 
кредитованием и заемщика. Цель решения задачи вложения  вложение 
нечетких  отношений  в  критериальное  пространство  меньшей 
размерности,  что  позволит  применять  более  совершенные  методы 
многокритериальной оптимизации. 

Нечеткое  отношение  q  вложимо в критериальное  пространство 
размерности  d,  если  можно  вариантам  хеХ  приписать  наборы 
{х},  5 = (х^",х*^',...,х''")  и определить нечеткое порядковое отношение 
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р  так,  что  степень  истинности  высказывания  xqy <> хру  будет  больше 
либо равна 0,5. Если применяется нечеткое правильное отношение  р , то 
будем говорить о правильном вложении. 

Если  наборы  {W}  ,  соответствующие  вариантам  XGX 
удовлетворяют  условию  x^*Xi^i,  то  нечеткое  отношение  q 
соответствует  вложению  в  пространство  строгих  критериев.  Если  это 
нарушается,  то  вложение  нечеткого  отношения  q  происходит  в 
пространство нестрогих критериев. 

Нечеткое  отношение  q  будет  представимо  строгим  нечетким 

критерием  ф  тогда,  когда  оно  является  нечетким  отношением 

совершенно строгого порядка. 
Отношение  q  будет представлено  нестрогим  нечетким  критерием 

ф,  если  оно  является  отношением  нечеткого  строгого  порядка,  но  не 
является совершенным. 

Рассмотрим  способы  агрегирования,  которые  зададим  в  виде 
нечетких  теоретикомножественных  операций  и  нечетких  отношений 

I j ,  соответствующих нечетким критериям  ф.,  i = 1, d. 

Определим  понятие  нечеткого  обращенного  отношения  7^~ , 

которое  получим  при  выполнении  условия:  Гц=1 тогда  и  только  тогда, 

когда  пара  <yj,Xi>  нечетко  включается  в  Tj,  или  тогда  и  только  тогда, 

когда  пара  <yj,Xi>  нечетко  включается  в  i j " ' .  В  терминах  нечетких 

множеств  1|~' рассматривается как инверсия  5;. 
Агрегатнзто  модель  нечеткого  выбора  определим  в  виде 

отношения  А 

А  =  г  I T j ,  Fj ,.*•)  I'd»  "i  5  Гг  '"•»  I'd  / > 

где  F    dместные  монотонные  операции,  так  что  F{X^,5t^,„.,X^} = 0  и 

F{X,,Xj,...,Хд} = В  (эквивалент    нечеткое  отрицание  и  нечеткая 

истина). 
Все  возможные  монотонные  нечеткие  и нетривиальные  операции 

представимы через объединение и пересечение. 
Нечеткое  отношение  А  вложимо  в  критериальное  пространство 

размерности  d. 
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Разработаны  модели  механизмов  нечеткого  выбора,  при  которых 

функция  выбора  формируется  из  функций  выбора  по  отдельным 
нечетким отношениям, а выбор может происходить в несколько этапов. 

Механизм  последовательнопараллельного  нечеткого выбора,  суть 
которого схематически представлена на рис. 1. 

г*ч1 
X  _ 

 •»  ^ ^ 

Jij 

Jsr 

CQ<.....Q<.F(*) 

Рис. 1 
Данный  выбор  реализуется  в  виде  процесса  принятия  решений  с 

участием,  например,  п  экспертов  (параллельный  выбор).  Каждый  iый 
эксперт  осуществляет  выбор  в  к  этапов  (последовательный  выбор)  по 

множеству  Q^  нечетких отношений 

Q̂ '̂  = {qГ^qГ,...,qi'>}. 
На  последнем  этапе  окончательный  выбор  осуществится  из 

множества  вариантов  с  помощью  операции  нечеткой  композиции 
К(В„В„...,Вк),где 

В<'> = C° f "  (X) = C.,,(Cg,,,  (...(Cg,,(C,.,(X)))...». 

Класс всех механизмов  последовательнопараллельного  нечеткого 
выбора с множествами Q нечетких отношений обозначим ПсПрНП(Р). 

При  решении  задач  управления  кредитованием  необходимо 
выбрать  модель  принятия  решений.  Модель  принятия  решений  будет 
определена  механизмом  нечеткого  выбора,  заданием  отношений 
Q  =  {ч[цЧ2»—>  Ч к } '  моделями  правил  принятия  решений. 
Следовательно,  при  разработке  модели  принятия  решений  в  задачах 
кредитования  появляются  традиционные  задачи  конструктивного 
характера  анализа, синтеза и оптимизации. 

Согласно  механизм  выбора  М  следует  рассматривать  в  единстве 
структуры  механизма  нечеткого  выбора  и  модели  С^СХ)  принятия 
решений. 



и 
Поиск и описание функции  С^(Х)  нечеткого выбора, исходя из 

механизма М, составляет задачу анализа.  Задача поиска представляет 
собой  поиск  нечеткого  множества  С^в5е (̂Х) = См(Х)  выбранных 

вариантов по структуре  В с  X  в соответствии с правилом  я. Результат 
представим  в  виде  таблицы,  строки  которой  содержат  перечень 
элементов  множества  X  с  указанием  возможных  нечетких  правил 
выбора См(Х)  . 

Недостаток  этого  подхода  состоит  в  экспоненциальном  росте 
числа  строк  таблицы,  что делает  запись  нечетких  функций  См(Х)  с 
позиций  теории  алгоритмов  неэффективной.  Эффективными  являются 
такие  алгоритмы,  для  которых  время  работы  машины  ограничено 
некоторым полиномом от размера исходньпс данных задачи. 

Число  строк таблицы будет равно  |п"1См(Х)1, где  n=lXi,  а  m  

мощность  алфавита,  применяемого для описания элементов множества 
X. Число строк будет расти быстрее любого полинома от размерности. 
Всякие методы анализа механизмов нечеткого выбора, базирующиеся на 
табличном задании нечетких функций выбора будут неэффективны при 
больших  значениях  п.  Необходимо  выбирать  метод  анализа  в  виде 
правил  нечеткого  вывода  для  наиболее  характерных  ситуаций  задач 
кредитования.  Формально  правила  будут  описаны  методами  нечеткой 
логики. 

Задача  синтеза  сформулируем  как  задачу  поиска  механизма 
нечеткого  выбора  и  по  реализуемой  в  механизме  модели  нечеткого 
выбора. Функция нечеткого выбора  С^,(Х)  задается экспертами в виде 
множества правил принятия решений о параметрах задачи кредитования, 
удовлетворяющих  совокупности  нечетких  критериев  ф,,ф2,...,фд. 

Формализахщя  функций  нечеткого  выбора  С„(Х)  экспертами 
представляет  собой  формализацию  процессов  принятия  решений. 
Эксперты должны ответить на вопросы, связанные с выбором решений о 
кредитовании в некоторых гипотетических ситуациях. Задачи синтеза не 
приводят  к  единственному  решению  в  традиционных  аналитических 
задачах. Этот недостаток преодолевается при нечетком выборе. 

С  механизмом  выбора  связывают  численные  величины  1(М), 
характеризующие  сложность.  Задача  оптимального  синтеза  состоит  в 
построении  механизма  минимальной  сложности,  реализующего 
функцию нечеткого выбора в задачах управления кредитованием. 
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На  сложность  алгоритма  могут  влиять  разные  параметры  задачи 

управления  кредитованием.  Это  может  быть  число  этапов  выбора 
(глубина  выбора  для  нечеткого  последовательного  выбора),  число 
нечетких  критериев  и  нечетких  отношений  и  их  взаимодействие  в 
выборе,  а  также  любые  другие  экономические  оценки,  числено 
характеризующие  механизм  нечеткого  выбора.  Известны  оценки 
сложности  и  результаты  исследований  качественного  поведения 
сложности,  взаимодействия  различных  характеристик  сложности.  Эти 
результаты  без  существенных  изменений  могут  быть  применены  и для 
механизмов и моделей нечеткого выбора при решении задач управления 
кредитной деятельностью. 

Рассмотрены  требования  к  полноте  моделей  нечеткого  выбора. 
Разработана  методика  определения  достоверности  результатов 
нечеткого выбора. 

При  применении  методов  имитационного  моделирования  для 
исследования  систем  оценку достоверности  результатов  моделирования 
осуществляют с помощью  вероятностного  критерия, который задается в 
следующем виде 

P = {je{t)6*(t)|^8} = a, 

где  s*(t)    значения  сл5^айной  величины,  получаемой  в  результате 
применения  имитационного  моделирования,  8(t)    теоретическое 
(реальное) значение случайной  величины, 5  заданная точность оценки, 
а   вероятность того, что эмпирическая  оценка теоретического  значения 
случайной величины 8(t) не превысит заданную величину 6. 

Нечеткий  выбор  осуществляется  при  произвольно  заданных 
множествах  предъявлений    начальном  множестве  X  и  множествах 
Bj с X,  i = 1, к  на последзоощих этапах нечеткого выбора. 

Введем  понятие  нечеткой ошибки  8'g(M,X)  применения  модели 

нечеткого  выбора  С(Х)  на  множестве  вариантов  предъявления  X  при 
применении механизма М. 

Формализацию  нечеткой  ошибки  8(М,Х)  осуществим 

следующим  образом.  Элементы  множества  X  эмпирическим  путем 
ранжируем по мере роста неопределенности в отношении  достоверности 
выбора. Введем  понятие лингвистической  переменной Oi   «ошибка  iro 
механизма нечеткого выбора». 
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Экспертами  определяются  T(ai)  терммножество 
лингвистической  переменной  оц,  а  также  фунидаи  принадлежности 
нечетких переменных из терммножества T(oti). 

Допустим  экспертами  определено  терммножество 
T(aj) = {pJ,P5,},  где  р}    «незначительная  ошибка  iro  механизма 
нечеткого выбора», pj  «существенная ошибка iro механизма нечеткого 
выбора». 

Нечеткие  переменные  pi  задаются  в  виде  троек  множеств 

<Pj,X,COj)>,  где  С(р|)    нечеткие  множества,  задаваемые  на 

множестве  X,  C(Pj)=:{<ji  ,(х)/(х)>}  Пример  задания  функщш 

принадлежности < ц_  , (х)  на рис. 2. 

1,0

0,8

0,6

0,4 

0,2

'^\ 

^, 

4W 

X  гГ 

гГН"^^ 

^ 

«1  *2  *3  *4  h 

Рис.2 
Нечеткая ошибка  eg(M,X)  задается как нечеткая переменная на 

базовом  множестве  X  и  имеет  смысл  «нечеткий  результат  принятия 
решений  С„(Х)  ошибочен».  Нечеткая  модель  выбора  С(Х) 
применяется на множестве B={Bi32vA}. 

Частость  ошибок,  возникающих  при  нечетком  результате 
принятия решений  С  на множестве В с помощью моделей механизма 
Mj, обозначим через А(М|,В). 

Частость  ошибок,  возникающих  при  применении  моделей 

механизма  Mj  на  множестве  В|СХ,  1 = 1,к,  определим  следующим 
образом. 

Для  каждой  переменной  р]  зададим  степени  принадлежности 

ц,  1  (х  ), характеризующие ошибку. Если лингвистическая переменная 

Oi имеет единственный терм р' со смысловым  значением «ошибка  iro 
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механизма  нечеткого  выбора»,  то  частость  ошибки  определится  по 
формуле 

А,(М.В,)=|1^||ц.^^.^(х,),  х ,еВ, . 

Если  лингвистическая  переменная  а,  имеет  несколько  термов 

Р],  j=  l , z ,  то  для  каждого jro  терма  определится  значение  частости 

ошибки нечеткого выбора по формуле 

А,(М.В.) = |1|'||ц.^^.^(х,),  х , . В . , 

а  затем  значение  частости  ошибки  модели  нечеткого  выбора  с 
определится как средняя величина по формуле 

A,(Mi,B,) = itAj(Mi,B,). 

Суммарн5то  ошибку  механизма  Mj  при  применении  модели 
нечеткого выбора  С  на множестве В определим как среднее значение 

A(Mi,B) = fiA,(Mi,B,). 
к 1=1 

Среднее  значение  нечеткой  ошибки  Б = ( М ( , Х )  при  реализации 

моделей  нечеткого  выбора  Сц„(Х)  iro  механизма  выбора 

рассматривается как вероятность ошибки  Р(М.). 

Число  моделей  нечеткого  выбора  С„,(Х)  определим  величиной 

G =|См,(Х^ • Тогда величина H(M)=log2G будет энтропия класса М. 

Из  неравенства  Гефдинга  получим  оценку  по  закону  больших 
чисел  p{jPg(M,)A(Mj,B)|s5}:S^'"'''  для  фиксированной  модели 

механизма  Mi. Величина  г\ = i~^^  "̂   ограничена  вероятностью  того,  что 
хотя  бы для  одной  модели  механизма  нечеткого  выбора  Mj  существует 
оценка  |р(М,)А(М,,В)|5:5 5  где  5    точность  нечеткого  выбора, 

реализуемого при применении модели нечеткого выбора  С ( Х ) . 
При допущении  существования  нечеткого  выбора  на  каждом  из 

множеств  X, Bi, Bj,  ...,  В^, можно  с  вероятностью  1т|  утверждать,  что 
если  к  мощность  множества  Для  любого  механизма  нечеткого  выбора 
M J G M  справедливо 

Р^(М,)5Д(М„В) + 5 
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С  уменьшением  энтропии  класса  моделей  механизмов  М 

нечеткого  выбора  может быть уменьшена  мощность  множества  В при 
удовлетворении  условия.  Это  определено  тем,  что  с  ростом 
«>т1иверсальности»  класса  моделей  М  требуется  больше  информации 
для осуществления нечеткого выбора. Связь энтропии со сложностью и 
оценка для  к  в  виде свидетельствуют  в пользу того, что для хорошей 
прогнозируемости  результатов  принятия  решений  в  задачах 
кредитования лучше применять простые модели механизмов нечеткого 
выбора. 

В разделе 3  Разработана модель принятия решений. Определены 
требования  к  построению  моделей  принятия  решений.  Разработана 
модель субъективного решения задачи кредитования. 

Элементам  каждого базового множества Хг={х„,Хц,."»Х|вц} можно 
сопоставить  элементы  ĥ   из  множества  принимаемых  решений  Н. 
Результат сопоставления представим в виде таблицы, в строках которой 
экспертами  будут  установлены  величины  полезности решений  lyt при 
конкретных  значениях  элементов  XyeXi.  При  задании  экспертами 
величин полезности решений 1цк должно вьтолняться условие 

•  m  1П| 

l lЈ ' . i .=i
k=I  1  J=l 

Общий вид таблица полезности решений для элементов множества 
Xi представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Xi 

Xil 

Xi2 

• •• 

* lm, 

н 
h i 

lai 

liii 

• •• 

' i in,! 

h i 

liU 

Ii22 

• | т , 2 

h. 

Ijln 

li2n 

• •• 

|'|П,П 

Совокупность  таблиц  полезности  решений  для  элементов 
множества Xj, i=I,2,...,m, составят многомерную матрицу инциденций. 

Известна  задача  принятия  решений  в  условиях  неполной 
определенности. Применение модели субъективного  вывода решения в 
виде  многомерной  матрицы  инциденций  следует  рассматривать,  как 
модификацию известной задачи. 
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Если  эмпирическим  путем  определены  субъективные  условные 

вероятности  р(Ьк/Х|к)  риска  принятия  решения  hk  при  значении 
параметра  Ху,  i=l,2,...,m,  j=l,2,...,mj»  то  полезность  принимаемого 
решения определится по формуле (3.2) 

E ( h , ) =  X  Х'  hPib,  / X , , ) 

Правило принятия оптимального решения имеет вид 
E ( h J  = mM  E(h , ) 

Заметим, что если просуммировать  значения  величин полезности 
решений  каждого  кго  столбца  таблицы,  то  получим  субъективную 
вероятность р(Ь|о|) принятия решений ĥ  для элементов множества Xj. 

Субъективные условные  вероятности  р(Ьк/Х|к) можно  определить 
по аналогии с формулой Байеса 

Р ( П и ) 

Совокупность  субъективных  условных  вероятностей  p(hk/Xjk), 
отвечающих одному и тому же условию Xi=Xij, назовем  субъективным 
условным распределением Н при Xi=Xj. 

Субъективная  регрессия  величин  множества  Н  по  величинам 
множества Xj определится по формуле 

F(x , )=M(H/x, )=2;h ,p(h , /Xj , ) 
к=1 

Функция  F{x,)  описывает  изменение  центров  тяжести  масс 
субъективных  вероятностей  для  Xjj.  Анализ  вида  функции  F(  х,) 
покажет  наиболее  оптимальное  решение,  которое  надо  принять  при 
кредитовании заемщика с параметром Xjj. 

Помимо параметров заемщика, существ)тот параметры и внешней 
среды,  в  которые  могут  войти  параметры  самого  учреждения 
кредитования  и  параметры  экономической  системы.  Эти  параметры 
также оказывают влияние на степень риска при выдаче кредита, поэтому 
целесообразно их учесть при решении задачи кредитования. 

Пусть  внешняя  среда  характеризуется  вектором  состояний 
Z=ZixZ2X...xZp,  где  zi  —  заданные  множества,  1=1,2,...Д .̂  Внешняя 
среда  может  находиться  в  одном  из  состояний  ZkeZ,  которое  также 
задано в виде вектора. Сформулируем модель субъективного решения. 



17 

Задана  совокупность  таблиц  полезности  решений  для  элементов 
множества  Xj,  i=l,2,.,.,in.  Зависимость  принимаемого  решения  h^  от 
состояния среды определим субъективной вероятностью p(h|,/Xju,Zi). 

Характеристику  внешней  среды  эксперты  определят 
субъективными вероятностями p(zi). 

Правило принятия оптимального решения имеет вид 
D  L  Ш| 

E(hk)=max  E ( h J  = max  S E  2'kP(hk/х,^  ,2,)р(г,) • 
^^^^^^  ""  iTT, ^ ' й  ^  

Модель  субъективного  решения  задачи  кредитования  может быть 
применена  в  реальных  системах  управления  кредитованием,  т.к.  при 
принятии  решения  обычно  принято  пользоваться  характерными 
методами,  основанными  на  вероятностном  подходе,  либо  на  введении 
субъективных  оценок,  сходных  с  оценками,  которые  можно  было  бы 
получить известными статистическими методами. 

Рассмотрена  возможность  использования  модели  композиции  и 
классификации нечеткой логики в системе принятия решений. 

В  разделе  4. Определены  общие  проблемы,  которые  существуют 
при  проектировании  и  внедрении  информационноуправляющей 
системы  кредитованием.  Разработка  подобных  систем  необходима  в 
связи  с  трудностями  получения  аналитических  решений  и 
возможностью  получения  достаточно  адекватных  выводов  о 
кредитовании на основе обработки знаний экспертов. 

Определен  процесс  настройки  и  последующей  эксплуатации 
информационно}шравляющей  системы  кредитной  деятельностью, 
состоящий из трех этапов. 

Рассмотрены  особенности  формирования  лингвистических 
переменных  исходя  из  деятельности  кредитных  организаций. 
Определены  требования  к  полноте  и  достоверности  информации  о 
заемщике  при  формировании  лингвистических  переменных.  Приведен 
комплексный подход к принятию управленческих решений по условиям 
кредитования  заемщика.  Основная  задача  кредитования  сведена  к 
подзадачам:  оценки  кредитоспособности  заемщика;  оценки  риска 
оппуртунического  поведения; оценки риска экономической  конъектуры. 
Из требований решения этих задач определен перечень лингвистических 
переменных. 

Рассмотрены  условия  задания  функций  принадлежности  и 
возможный  их  вид  терммножеств  лингвистических  переменных. 
Определены условия задания базовых множеств. Приведено содержание 
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терммножеств  введенных  лингвистических  переменных.  Приведен 
алгоритм формирования функций принадлежности. 

Определены  условия  разработки  продукционных  правил 
нечеткого  вывода  для  моделей  классификации  и  модели  вычисления 
степени истинности нечеткого правила вывода. 

Заключение содержит выводы о работе. 
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