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Аннотация. Обсуждается подход к решению 

прямой и обратной задачи расчёта меры не-

определённости в «мягких» вычислениях в 

экономике и финансах, базирующийся на веро-

ятностной модели эконометрики и восходящей  к 

Гауссу классической теории ошибок. Даётся 

определение «мягким» вычислениям в рамках 

парадигм эконометрики и классической теории 

ошибок. Приводится пример использования ал-

горитмов теории ошибок в оценке меры не-

определённости модифицированной нормы до-

ходности инвестиционного проекта. 

 Abstract. The approach to the solution of a direct 

and inverse problem of "soft" calculations in economy 

and finance which is based on probabilistic model of 

econometrics and the classical theory of mistakes 

which is going back to Gauss is discussed. Definition 

is given to "soft" calculations within paradigms of 

econometrics and the classical theory of mistakes. The 

conclusion is drawn that when carrying out financial 

and economic calculations in a situation of uncertainty 

you should not ignore the approach of econometrics 

and the classical theory of mistakes delivering within 

very easy probabilistic model elegant checked by 

century practice and lungs for interpretation results. 
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 Определение 1. Вычисления искомых 

величин финансово-экономической за-

дачи назовём «мягкими», если в их итоге 

учитывается влияние на искомые вели-

чины неопределённости приближённых 

исходных данных. Другими словами, 

в «мягких» вычислениях осуществляется 

оценка меры неопределённости в вычис-

ленных значениях искомых величин ре-

шаемой задачи.  

 Определение 2. Прямой задачей расчёта 

меры неопределённости в «мягких» вы-

числениях искомых величин назовём 

определение их меры неопределённости 

по заданным значениям меры неопреде-

лённости исходных данных:  
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 Соответственно, обратной задачей рас-

чёта меры неопределённости в «мягких» 

вычислениях искомых величин назовём 

определение меры неопределённости ис-

ходных данных по заданным значениям 

меры неопределённости искомых вели-

чин.  

 Обратная задача расчёта меры неопре-

делённости не имеет единственного ре-

шения и, следовательно, является некор-

ректной по Адамару задачей. Метод ре-

шения некорректных задач заключается 

в учёте дополнительных условий, кото-

рым удовлетворяет искомое приближён-

ное решение. Для решения обратной за-

дачи расчёта меры неопределённости 

сформулировано дополнительное усло-

вие, основанное на принципе равных 

влияний: 
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 Приведён пример решения прямой и 

обратной задачи и сделан вывод, что при 

проведении финансово-экономических 

расчётов в ситуации неопределённости 
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подход эконометрики и классической 

теории ошибок доставляет в рамках 

весьма необременительной вероятност-

ной модели элегантные, проверенные 

вековой практикой и лёгкие для интер-

претации результаты. 
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