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 Аннотация. В статье предлагается учитывать весь 

опыт плановой экономики в рыночных условиях и 

осуществлять поиск новых путей её развития с 

использованием широкой дискуссии в обществе. 

Рассматриваются вопросы вариативного планирования и 

прогнозирования как форм проявления плановой экономики 

в рыночных условиях и управления рисками в качестве 

неотъемлемой части прогнозирования. В исследовании 

отмечается необходимость адаптивного подхода к 

использованию вопросов управления рисками в 

практической деятельности нефтегазовых компаний. 

Делается один из ключевых выводов о том, что 

оптимальным в системе управления рисками является 

применение «метода нечётких множеств Лотфи Заде». 

Практическую пользу для разных организаций может 

оказать разработанный автором типовой реестр рисков, 

который представляет собой конкретное применение 

указанного метода.  

Ключевые слова: плановая экономика, рыночные 

условия, широкая дискуссия, вариативное планирование, 

прогнозирование, управление рисками, «метод нечётких 

множеств Лотфи Заде», типовой реестр рисков. 

mailto:alievnn55@mail.ru


 22 

Ссылка при цитировании. Алиев Н.Н. Плановая 

экономика в рыночных условиях и управление рисками 

методом нечётких множеств Лотфи Заде // Актуальные 

вопросы экономики, управления и права: сборник научных 

трудов (ежегодник). 2022. № 1.  С. 21-39. 

DOI: 10.54449/37941_2022_1_21 

 

Плановая экономика. Бюджет страны – финансовый 

план ежегодно утверждается в Государственной Думе РФ. 

Без этого невозможно планирование хозяйственной 

деятельности государства. Разработаны стратегии: 

энергетическая, безопасности и др. Определённую функцию 

выполняют целевые программы и национальные проекты в 

разных сферах экономики РФ. 

Плановую экономику в прежние времена определял 

Госплан. Разумеется, нет необходимости в воссоздании этой 

структуры в нынешних условиях или в создании новой 

структуры.  

Есть конституционный государственный и 

консультативно-совещательный орган – Государственный 

Совет РФ (Госсовет), который обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов власти и 

определяет основные направления внешней и внутренней 

политики страны, в том числе руководство плановой 

экономикой в рыночных условиях. 

Вместе с тем, для использования всего накопленного 

опыта, поиска новых путей развития плановой экономики в 

рыночных условиях, возможности разработки, обсуждения 

комплексного стратегического плана, включающего в себя 

производственную программу, план создания новых 

объектов, производственных мощностей, распределения 

трудовых ресурсов и т.д. разных сфер экономики страны 

предлагается провести в обществе широкую дискуссию.  
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Благоприятной площадкой для организации такой 

дискуссии может стать консультативно-совещательный 

орган – Общественная палата (ОП) РФ, основной функцией 

которой является согласование интересов граждан, 

общественных объединений, органов государственной 

власти и местного самоуправления для решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития и 

т.д. Итоги такой дискуссии по вопросам плановой 

экономики в рыночных условиях на современном этапе с 

рекомендациями ОП РФ могла бы затем представить 

Госсовету РФ. 

Рассмотрим заявленные в теме вопросы на примере 

нефтегазовой отрасли -  как одной из основных в 

образовании бюджета страны. 

Планирование и прогнозирование как основа 

плановой экономики в рыночных условиях. 

Планирование широко используется в управлении 

изначально действующих западных рыночных корпораций 

и стран с рыночными методами хозяйствования. 

Интересно заметить, что принципы планирования, 

пятилетние сроки долгосрочного планирования СССР были 

заимствованы Францией, Италией, Южной Кореей, 

Японией, Австрией и другими государствами [1, с.3]. 

В экономических исследованиях предлагается 

согласовывать стратегии национального, секторального и 

отраслевого уровней, сценарного прогнозирования 

параметров на примере нефтегазового комплекса и 

экономики России [2, с. 9, 12]. 

Планирование предполагает намеченные действия 

организации в конкретном будущем периоде времени с 

определёнными показателями, а также необходимыми 

производственными, финансовыми, хозяйственными и 

трудовыми ресурсами, сроками и исполнителями. 
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Одной из особенностей современного планирования в 

рыночных условиях является разработка трёх вариантов 

планов: базисного, пессимистического и оптимистического, 

то есть применение вариативного планирования. 

Прогноз отличается от плана общим видением 

будущих внутренних и внешних условий деятельности 

предприятия. При этом прогноз может и должен 

предусматривать возможные негативные события, то есть 

некие риски и также иметь базисный, пессимистический и 

оптимистический варианты. 

По сути – учёт рисков представляет собой негативную 

часть прогнозирования, видение возможных событий, 

которые могут нанести тот или иной ущерб организации. 

Прогнозирование может строиться на экспертных 

оценках, опираться на «мозговой штурм», учитывать 

статистические данные, анализ прошлых данных 

предприятия или сведений об аналогичных предприятиях и 

т.д.  

Особой скрупулёзностью в прогнозировании 

отличается написание сценария – описания 

предполагаемого хода событий во временном отрезке с 

аргументацией, количественными данными. В сценарии, как 

правило, учитываются предполагаемые отрицательные 

события, потенциальные угрозы, то есть риски, и даётся их 

оценка. 

С учётом нестабильной международной обстановки 

вариативное планирование и прогнозирование особенно 

актуально во внешнеэкономических проектах. 

Таким образом, планирование – это составление 

будущей деятельности, а прогнозирование – это видение 

будущих событий, включая негативные, то есть учёт 

рисков.  

При этом прогноз должен предварять план и может 

являться его составной частью.  
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Управление рисками – важный компонент 

прогнозирования и планирования: теоретические 

вопросы управления рисками. 
Понятие «риск». Риск – вероятность свершения в 

конкретном отрезке времени негативного события в той или 

иной сфере деятельности организации. Управление рисками 

в самом общем виде – это видение будущих негативных 

событий, возможных рисков, ведущих к тому или иному 

ущербу, и их профилактика, предупреждение: 

заблаговременное принятие мер по устранению, 

минимизации или переносу (страхованию) рисков.  

В конечном итоге, управление рисками сводится к 

прогнозированию и затем к планированию и в итоге – к 

плановой экономике в рыночных условиях. 

Стандарты управления рисками. Существует три 

стандарта по управлению рисками.  

Суть стандарта «COSO. Управление рисками 

организации. Интеграция со стратегией и эффективностью 

деятельности» (COSO ERM – Комитет организаций-

спонсоров Комиссии Тредвея, ERM – Enterprise Risk 

Management) выражена в самом названии стандарта - в 

связи рисков со стратегией и эффективностью [3]. 

Российский ГОСТ Р 51897-2011. Руководство ИСО 

73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Менеджмент риска. Термины и определения» в 

соответствии с названием ограничивается лаконичными 

дефинициями терминов [4]. 

Достаточно информативным является стандарт 

«FERMA» (Федерация Европейских Ассоциаций риск-

менеджеров), в котором наряду с определениями даётся 

описание ключевых процессов риск-менеджмента [5].  

 Необходимо заметить, что определённую полезную 

информацию можно извлечь из всех упомянутых 

стандартов после всесторонней и глубокой их проработки с 
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постепенным параллельным накоплением практического 

опыта. Однако, как инструкции для незамедлительного 

применения их трудно воспринимать. 

 Классификация рисков. Методы оценки рисков. 

Основу для рассмотрения различных видов рисков в 

нефтегазовой, как и в любой другой сфере, составляет 

управление правовыми рисками. К правовым рискам в 

нефтегазовой отрасли относятся: изменение 

законодательства в вопросах недропользования, 

таможенного контроля, в налоговой части; невыполнение 

требований Федеральной службы по финансовым рынкам 

по описанию основных факторов риска в годовом отчёте 

акционерного общества и др.). К правовым рискам приводят 

также отклонения от исполнения внутренних нормативных 

документов организации.   

Риски могут быть социальными, технологическими, 

экономическими, политическими, экологическими и 

другими.  

В нефтегазовой сфере, как правило, предлагается 

следующая классификация рисков проектов: страновые, 

геологические, инжиниринговые, строительные, 

эксплуатационные, финансовые, маркетинговые, 

экологические и природно-климатические риски [6, с. 11].  

 В управлении рисками обычно используют 

следующие количественные эконометрические методы 

оценки рисков: вероятностно-статистические, теоретико-

игровые, экспертно-аналитические и финансово-

математические модели. 

Более конкретные методы оценки рисков – это:  

метод Монте-Карло, с помощью которого для расчёта 

выбираются случайные величины с последующим 

определением среднего значения;  

метод сценариев, представляющий собой описание 

последовательности возможных событий; принцип Парето, 
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благодаря которому выбор минимальных, но правильных 

решений даёт наибольший результат;  

метод аналогов, используемый при отсутствии других 

данных и другие. 

  Необходимо сравнивать цену риска, то есть 

стоимость ущерба и стоимость планируемого способа 

предотвращения, снижения или переноса (страхования) 

риска. В основном, стоимость планируемого способа 

устранения риска не должна превышать цену возможного 

ущерба. Однако не всё измеряется деньгами, существуют и 

имиджевые потери. И, наконец, при прогнозировании и 

планировании необходимо в первую очередь 

предусматривать недопущение человеческих потерь. 

 Рассмотрим некоторые исследования по управлению 

рисками с практическим внедрением результатов на 

реальных хозяйствующих субъектах, нефтегазовых 

предприятиях, компаниях. 

Практические вопросы применения системы 

управления рисками (СУР) в нефтегазовой отрасли. 

Годовой план производственного предприятия обычно это 

комплексная программа производственной, финансовой, 

хозяйственной и другой деятельности. В него входят, как 

правило, план маркетинга, производственная программа, 

финансовый план (капитальные вложения, себестоимость, 

прибыль, рентабельность производства и т.д.), материально-

техническое обеспечение, кадры, социальная программа и 

др. 

Вместе с тем, в планировании и прогнозировании 

целесообразно учитывать риски, которые могут 

присутствовать в любой сфере. 

В управлении рисками нефтегазовой отрасли интерес 

представляют следующие вопросы:  

комплексная оценка геологических рисков и их связь с 

планированием технологических показателей (на примере 
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нефтегазодобывающего предприятия ООО «Газпромнефть – 

Оренбург») [7]; 

система управления рыночными рисками (внедрена в 

ОАО «Башнефть») [8]; 

нейтивные факторы риска, которые воздействуют на 

один риск и интегральные факторы риска (на примере 

управления рисками в крупных нефтегазовых компаниях 

Саратовской области) [9, с. 21];  

оценка и страхование ценовых рисков при продаже 

нефти вертикально-интегрированными компаниями [8]; 

страхование проектных рисков имущественного 

комплекса нефтегазовой компании [10] и другие. 

Особое место в управлении рисками занимают: 

страхование и профилактика промышленной 

безопасности и экологических рисков в нефтегазовой 

отрасли, из-за которых в результате аварий может быть 

нанесён существенный ущерб широкому кругу людей и 

окружающей среде [11; 12]; 

страхование нефинансовых рисков в нефтегазовых 

компаниях на шельфе, относящихся к категории 

катастрофической техногенной и природной опасности [13]. 

И, наконец, непростыми, с точки зрения управления 

ими, представляются кадровые риски. Это недостаточная 

компетенция работников, слабая мотивация, потери 

производственного времени и как результат – 

невыполнение заданий в срок, некачественное исполнение 

функциональных обязанностей, конфликты и др. Вектором 

профилактики кадровых рисков может служить стратегия 

сближения интересов работников и организации [14], а 

также регулярный анализ трудового потенциала по технико-

экономическим показателям [15, с. 55-62] и планомерная 

оценка результатов работы работников. 

Применение вопросов управления рисками в 

практической деятельности – на предприятии, в компании – 
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должно носить адаптивный характер, то есть стандарты, 

научные исследования и практический опыт других 

организаций должны быть учтены, но трансформированы, 

адаптированы с учётом специфики и целей конкретной 

структуры. 

Особое место в практическом применении СУР 

занимает выбор способа оценки рисков. 

Постоянное проведение каждым подразделением 

предприятия, компании различных эконометрических, 

количественных расчётов, упомянутых выше, даже при их 

автоматизации с применением цифровых технологий, 

создаёт дополнительную нагрузку для персонала. 

Поэтому целесообразным представляется 

использование заранее установленных (типизированных), 

разумно минимизированных (упрощённых) алгоритмов 

произведённых расчётов, схем для определения 

предполагаемых негативных событий, степени вероятности 

свершения рисков и уровня возможного ущерба.  

Система управления рисками с применением 

«метода нечётких множеств Лотфи Заде» на практике и 

типовой реестр рисков. Понятия «нечёткие множества» и 

«лингвистическая переменная» получили широкое 

применение в экономике. В последнее время эти понятия 

были использованы в конкретной практической 

деятельности хозяйствующих субъектов [16], в 

инвестиционно-строительных проектах, информационных 

системах [17] и в нефтегазовой отрасли [8]. 

 Почему именно понятия нечётких множеств и 

лингвистической переменной Лотфи Заде оказались 

востребованными и оптимальными в управлении рисками?

 Применение понятий нечётких множеств и 

лингвистической переменной позволяет совместить 

количественные и качественные методы оценки рисков в 

единый интегральный подход. 
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Эти понятия ввёл в научный оборот профессор 

Калифорнийского университета (уроженец пригорода Баку 

– Новханы, Азербайджанская ССР), основоположник 

теории нечётких множеств и понятия лингвистической 

переменной Лотфи А. Заде.  

Понятие «нечёткое множество» – fuzzy set – введено 

Лотфи Заде в 1965 году, а «нечёткие множества» и 

«лингвистическая переменная» Лотфи Заде образовали 

новый раздел математики [18, 20].   

Суть этих понятий заключается в следующем. 

Есть совокупность объектов, которые не подпадают 

под понятие множеств в классическом смысле. Их 

правильнее воспринимать как «нечёткие множества», 

группы объектов с нечёткими границами, где переход от 

принадлежности к некоторой группе к непринадлежности 

осуществляется постепенно. 

С позиции теории нечётких множеств и понятия 

лингвистической переменной диапазон точных 

математических параметров можно укрупнённо разделить 

на легко понимаемые словесные (лингвистические) 

определения. Например: угроза низкая, средняя, высокая 

или низкий (допустимый), средний (критический) риск, 

высокий (катастрофический) риск или минимальный, 

умеренный, предельный риск и т.д.  

Это удобно, когда нет необходимости в выражении 

точных количественных параметров и вполне устраивает 

определение лингвистической переменной, которая может 

быть достаточной для принятия быстрых, ранее 

вычисленных, управленческих решений в рамках 

определений, например: низкий, средний и высокий. 

Нечёткость множеств и лингвистическая переменная, 

хотя и были аргументированы сложными математическими 

расчётами, в своих определениях настораживали 

сторонников тривиального, стандартного мышления. 
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Научное признание эти понятия впервые получили, 

когда с изложением своего математического открытия 

Лотфи Заде выступил в 1965 году на научной конференции 

по кибернетике в СССР. Благодаря именно советским 

учёным это открытие получило высокую оценку. В 1978 

году был основан международный журнал «Нечёткие 

множества и системы». Дисциплина «нечёткая логика» 

преподаётся во многих университетах мира и вошла в 

государственный образовательный стандарт высшей школы 

России [19]. 

 Впоследствии теория нечётких множеств и 

лингвистическая переменная были успешно применены в 

робототехнике – при разработке бытовых приборов и 

другого оборудования в Японии. Вскоре после этого, теория 

Лотфи Заде получила признание во всём мире и стала 

применяться в разных сферах: искусственный интеллект, 

экономика, промышленность, технические, гуманитарные 

науки и т.д. 

Итак, понятия нечётких множеств и лингвистической 

переменной, совмещая предварительные количественные 

расчёты с минимизированными качественными словесными 

определениями (низкая, средняя, высокая степень или 

уровень), как показывают рассмотренные выше 

исследования и практика применения результатов научных 

изысканий, отвечают требованиям оперативного и ясного 

управления рисками с минимальными временными и 

человеческими ресурсами. 

Таким образом, теорию нечётких множеств и понятие 

лингвистической переменной предлагается использовать в 

качестве основного, методологического средства 

управления рисками.  

 В этой связи представляется целесообразным 

сформулировать такой подход к управлению рисками как 

«метод нечётких множеств Лотфи Заде». 
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При внедрении СУР каждому подразделению 

предприятия, компании можно составить шкалу 

вероятности наступления рисков, в которой заранее 

математически рассчитанная степень вероятности риска 

может быть распределена по группам – своего рода 

нормативам: низкая, средняя и высокая степень вероятности 

риска и рассчитанный в денежных суммах уровень 

финансового ущерба: низкий, средний и высокий.  

Такое распределение числовых показателей по 

группам – нормативам с использованием «метода нечётких 

множеств» – представляет собой совмещение, своего рода 

распределение заранее произведённых расчётов в рамках 

словесных определений (лингвистической переменной).  

Например, какое-либо подразделение 

(производственное, финансовое, кадровое и др.) 

проведённые вычисления распределяет по группам – 

нормативам: низкой степени вероятности риска 10 - 30 %, 

средней – 30 – 40% и высокой – 40% и выше. То есть в 

основе этих групп лежат количественные показатели, 

которые, как нечёткие множества, имеют «мягкие» 

границы. По аналогии со степенью вероятности риска, 

расчёты по ущербу подразделение распределяет по таким 

же группам – нормативам: низкий, средний и высокий 

уровень ущерба определённого риска, которые 

одновременно отображаются в финансовом (денежном) 

выражении в конкретных суммах. 

Преимущество такого подхода в том, что в 

определённом временном периоде: месяц, квартал, год – нет 

необходимости каждый раз проводить вычисления, делать 

расчёты, а достаточно использовать принятые ранее 

расчётные нормативы по степени вероятности и уровню 

возможного ущерба в словесном выражении. Спустя 

годовой период времени, или в случае кардинальных 

законодательных, производственных и других изменений, 
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имеет смысл проверить эти нормативы и при 

необходимости скорректировать их. 

Системное, типизированное представление рисков 

с минимумом параметров. Типовой реестр рисков. В 

практической деятельности компании или предприятия нет 

необходимости, да и возможности, заниматься описанием 

рисков с рассуждениями в произвольной форме. Поэтому по 

возможности надо осуществлять системный подход, 

минимизировать круг вопросов по рискам, а также перечень 

документации, а главное, типизировать описание рисков. 

Предлагается, применяя «метод нечётких множеств 

Лотфи Заде» с использованием трёх степеней вероятности 

риска (параметр 3) и уровня возможного ущерба (параметр 

4), представлять риски в виде типового реестра (перечня) 

рисков с последующим табличным представлением и 

цифровизацией по следующим параметрам:  

1) чёткая формулировка риска; 

2) предполагаемое время наступления негативного 

события;  

3) словесная формулировка степени вероятности 

свершения события (низкая, средняя, высокая степень);  

4) финансовая оценка уровня потенциального ущерба: 

словесная (низкий, средний, высокий уровень) и цифровая – 

с указанием суммы;  

5) ясно оформленная предполагаемая причина риска;  

6) кратко сформулированные предлагаемые меры по 

устранению, минимизации, переносу (страхованию) и их 

стоимость (сумма);  

7) сопоставление финансовой оценки потенциального 

ущерба со стоимостью принимаемых мер с указанием 

разницы и заключением;  

8) рекомендуемые действия профилактического 

характера, в момент и после свершения негативного 

события;  
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9) ответственное лицо по управлению данным риском 

и его непосредственный руководитель;  

10) дата контроля риска. 

Почему расчёты по степени вероятности и уровню 

возможного ущерба риска на практике необходимо 

распределить по укрупнённым группам: низкая, средняя и 

высокая? 

Ответ прост. Несмотря на важность управления 

рисками, каждое подразделение в организации выполняет 

свой основной функционал, а добавление обязанностей по 

управлению рисками требует времени, усилий, что 

обременительно даже для офисных работников холдинга и 

тем более для работников непосредственного производства.  

Поэтому в управлении рисками представляется 

целесообразным использовать «метод нечётких множеств 

Лотфи Заде» с практическим его применением в типовом 

реестре рисков, который прост в составлении, доступен 

для восприятия и практичен в использовании с указанием в 

нём трёх степеней вероятности риска и трёх уровней 

размера возможного ущерба от него. 

В системе управления рисками возможны следующие 

организационные формы: аутсорсинговая – привлечение 

внешней независимой организации по рискам; 

интернальная – создание в самой компании специальной 

службы по управлению рисками и смешанная форма. 

Каждая из этих форм имеет достоинства и недостатки, 

выбор какой-либо формы – прерогатива руководства 

компании [16, с. 9-10].  

Существуют различные современные программные 

средства специального назначения для системы управления 

рисками, например: MATLAB Fuzzy Logic Designer [17, с.5]. 

Из общих информационно-технологических средств можно 

использовать с определёнными дополнениями с учётом 

задач и масштабов организации: Excel, Access, Project 



 35 

Management. Или можно прибегнуть к использованию части 

инструментов крупных информационных платформ, таких 

как: SAP R/3, ORACLE и др. Возможен и третий путь – 

разработка собственных цифровых средств. 

Выводы 

1. Представляется целесообразным развернуть 

на площадке Общественной палаты РФ с участием всех 

заинтересованных лиц и организаций широкую дискуссию в 

обществе по возможностям использования всего опыта 

плановой экономики, в том числе в рыночных условиях, и 

поиску новых путей её развития с последующим 

представлением итогов дискуссии в Государственный Совет 

РФ.  

2. Плановая экономика в рыночных условиях 

реально осуществляется в современной жизни, проявляясь в 

составлении различных вариантов плана и прогноза. 

Вариативное планирование и прогнозирование с системой 

управления рисками позволяет быстрее и точнее гибко 

реагировать на различные изменения в жизнедеятельности 

организации и общества. 

3.  Благодаря грамотно построенной системе 

управления рисками предприятие (компания, организация) 

осуществляя профилактику негативных событий, в 

конечном итоге, – получает экономический и имиджевый 

эффект.  

4. Как показывают исследования и практика 

внедрения системы управления рисками на производстве, в 

крупных компаниях нефтегазовой отрасли понимание 

риска, классификация рисков, способы оценки рисков, 

организация внедрения системы управления рисками, 

применение стандартов, цифровых технологий и другие 

вопросы не могут прямо экстраполироваться, быть 

перенесены из стандартов и теории управления рисками в 

практическую деятельность, а требуют адаптивного 
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подхода, преломления всех вопросов с учётом специфики 

каждой организации.  

5. Анализ работ и опыта внедрения системы 

управления рисками приводит к заключению, что 

оптимальный подход к оценке рисков – это применение 

сочетания количественных и качественных методов. Одним 

из таких подходов является управление рисками «методом 

нечётких множеств Лотфи Заде». Этот подход является не 

простой суммой количественных и качественных 

параметров, а их органичным совмещением в общем 

диапазоне цифровых показателей и словесных определений. 

Практическим применением сформулированного «метода 

нечётких множеств Лотфи Заде» является разработанный 

автором систематизированный и минимизированный 

типовой реестр рисков, который может оказаться полезным 

для организаций нефтегазовой и других отраслей 

экономики. 

6. Система управления рисками является 

неотъемлемой частью современного прогнозирования и 

планирования предприятия, компании и почти любой 

структуры и, соответственно, составной частью плановой 

экономики в рыночных условиях. 
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forecasting are considered. The study notes the need for an 

adaptive approach to the use of risk management issues in the 

practical activities of oil and gas companies. The article draws 
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