
Расчет для неклассической формы (а) прове-
сти не удалось. Планарная форма (б) неожидан-
но оказалась самой устойчивой (∆Е0

0, ∆Н298
0). Ее 

гессиан, в отличие от свободной молекулы дибо-
рана, не содержит мнимых частот.

Таким образом, данные компьютерного модели-
рования показывают, что силовое поле нанотрубки 
заметно влияет на энергетические параметры инкап-
сулированной  молекулы  и  способно  существенно 
изменить характер ее конформационного поведения.
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Следует  также  отметить,  что  инкапсули-
рованная  форма  (в)  отличается  самым  низким 
порядком  связи В-В  (0.64),  который  в  1.5  раза 
меньше, чем для формы (б) (0.95). В то же время 
в случае свободной молекулы В2Н4 порядок этой 
связи мало зависит от ее структуры: 1.13 для (а), 
1.09 для (б) и 0.98 для (в). Помимо этого инкап-
сулированная  молекула  приобретает  заметный 
отрицательный заряд (-1.53), хотя в целом систе-
ма  диборан-нанотрубка  остается  электрически 
нейтральной.  Последнее  характерно  для  всех 
исследованных  кластеров,  образованных  нано-
трубками и включенными в их полость молеку-
лами [2, 5-7]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России в рамках базовой части госза-
дания образовательным организациям высшего об-
разования.
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Одним из приоритетных направлений науки 
является развитие экономики предприниматель-
ства. Будущее для человека,  было,  есть и пока 
остается  неизвестным,  а  значит  неопределен-
ным. И, как известно, в условиях неопределен-
ности  субъекту  принятия  решения  избежать 
рисков  не  представляется  возможным.  Харак-
терной особенностью предпринимательской де-
ятельности является необходимость её осущест-
вления в условиях неопределённости. 

Неопределённость не позволяет заранее точ-
но и достоверно определить как будущее состо-
яние  внешней и  внутренней предприниматель-
ской среды на различных временных горизонтах 
прогнозирования, так и результат принятия того 
или  иного  предпринимательского  решения. 

Предлагаемая в настоящей работе трактовка не-
определённости базируется на постулировании 
факта  неотъемлемого  существования  неопре-
делённости  в  окружающем  нас  мире  и  нераз-
рывной  связи  неопределённости  с  ожидаемым 
результатом какого-либо события или явления. 

При  этом,  чем  выше  степень  «размытости» 
ожидаемого результата или явления, тем больше 
неопределённость.  Определённость  представля-
ется  авторам  вырожденным  случаем  состояния 
неопределённости,  когда  степень  «размытости» 
ожидаемого  результата  стремится  к  0. Возмож-
ные риски неразрывно связаны с неопределённо-
стью и проявляются в отклонении фактического 
результата какого – либо события от ожидаемого. 
Чем  больше  неопределённость,  тем  более  «раз-
мыт»  и  менее  понятен  ожидаемый  результат. 
Следствием  этого  является  вырождение  самого 
понятия риска в условиях очень сильной неопре-
делённости,  когда  ожидаемый результат  размыт 
настолько сильно, что вообще непонятен. 

В соответствии с предлагаемой в настоящей 
работе трактовкой мерой неопределённости мо-
жет выступать  величина диапазона  возможных 
значений того или иного признака или показате-
ля. Чем шире этот диапазон при одной и той же 
степени доверия – тем выше неопределённость. 
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При  этом  указанный  диапазон,  в  зависимости 
от сущности анализируемого показателя, может 
измеряться  в  различных  единицах  измерения 
(натуральных,  стоимостных,  трудовых  и  др.). 
В тех случаях, когда неопределённость характе-
ризуется  диапазоном  (интервалом)  возможных 
ожидаемых  значений  того  или  иного  показате-
ля или признака такую неопределённость будем 
называть интервальной. 

Из сущности интервальной неопределённо-
сти следует, что мерой данного вида неопреде-
лённости  применительно  к  предприниматель-
ской  деятельности  может  служить  величина 
доверительного интервала ожидаемых значений 
анализируемого показателя при фиксированной 
степени доверия. Возможна и другая ситуация, 
когда  ожидаемый  результат  какого  –  либо  со-
бытия или явления может быть представлен на-
бором дискретных величин. Неопределённость, 
соответствующую  такой  ситуации  мы  будем 
называть  «дискретной  неопределённостью». 
Для дискретной неопределённости величина не-
определённости характеризуется вектором ожи-
даемых значений анализируемого показателя. 

Чем  больше  размерность  этого  вектора 
и диапазон его дискретных составляющих, тем 
выше  уровень  неопределённости.  Кроме  того, 
уровень дискретной неопределённости  зависит 
от  соотношения  вероятностей  ожидаемых  дис-
кретных  событий.  Если  эти  вероятности  близ-
ки друг к другу,  то неопределённость высокая. 
И наоборот, если вероятность какого-либо дис-
кретного события (например, выигрыша тенде-
ра) близка к 1, а вероятности других дискретных 
событий (например, проигрыш тендера или его 
отмена)  близки  к  нулю,  то  неопределённость 
низкая. Введение понятий непрерывной и дис-
кретной  неопределённости  позволяет  уточ-
нить  и  конкретизировать  различные  ситуации 
неопределённости  и  открывает  возможности 
адекватной  количественной  оценки  неопреде-
лённости  в  различных  ситуациях.  Важно  от-
метить  необходимость  разделения  объективно 
существующей  неопределённости  от  её  интер-
вальной или дискретной оценки. Оценка уровня 
неопределённости всегда базируется на тех или 
иных  гипотетических  предположениях,  моде-
лях и прогнозах и далеко не всегда, вследствие 
недостаточной  полноты  и  достоверности  име-
ющейся  информации,  а  также  недостаточного 
совершенства применяемых моделей и алгорит-
мов адекватно отражает объективно существую-
щую неопределённость. В этой связи и оценка 
рисков как отклонений фактического результата 
от ожидаемого также будет недостоверна (даже 
при  совершенстве  методов  оценки  риска),  по-
скольку недостоверен сам ожидаемый результат. 
Возможны два подхода к пониманию взаимосвя-
зи неопределённости и риска. 

При первом подходе неопределённость, про-
являющаяся  в  «размытости»  представлений  об 

ожидаемом  результате  или  событии,  порожда-
ется возможными рисками. Если риски велики, 
то  и  неопределённость  высока.  Так,  в  частно-
сти, при высоких рисках широк интервал ожи-
даемых  значений  анализируемого  показателя 
эффективности  предпринимательской  деятель-
ности. Например, если риски нарушения сроков 
поставки сырья малы, то и диапазон возможных 
сроков  поставки  будет  достаточно  узким,  так 
как малы ожидаемые отклонения от планового 
срока. Этой ситуации соответствует низкая не-
определённость. 

При втором подходе к пониманию взаимос-
вязи  неопределённости  и  риска  риски  не  за-
кладываются  в  ожидаемый  диапазон  значений 
анализируемого признака или ожидаемый набор 
дискретных  событий.  При  таком  подходе  они 
проявляются  в  непопадании фактического  зна-
чения анализируемого признака в диапазон его 
ожидаемых значений или в реализации дискрет-
ного  события,  не  принадлежащего  множеству 
ожидаемых событий. Так, например, если ожи-
даемые  события  это  выигрыш  или  проигрыш 
тендера,  а  тендер был отменён,  то реализовал-
ся риск отмены тендера, который не был учтён 
в множестве возможных событий. 

Или, если с учётом ожидаемых рисков про-
гнозировался  определённый  диапазон  эконо-
мической  рентабельности  хозяйствующего 
субъекта,  а  вследствие  реализации  неучтённых 
внешних  рисков  фактическая  рентабельность 
оказалась  ниже  нижней  границы  ожидаемого 
диапазона, то это также свидетельствует о недо-
статочно  полном  учёте  возможных  рисков  при 
оценке  неопределённости.  Поэтому  нам  более 
правильным  представляется  первый  подход, 
предполагающий, что уровень неопределённости 
определяется системой возможных рисков и чем 
более точно и достоверно оценено интегральное 
воздействие  рисков,  тем более  точно  определён 
уровень неопределённости анализируемой ситу-
ации.  Следует  отметить,  что  меры  управления 
рисками изменяют уровень неопределённости.

Причём эффективные меры управления ри-
сками,  повышают  уровень  неопределённости, 
когда  ожидаемыми  событием  или  результатом 
до  реализации  этих  мер  были  негативные  со-
бытия или результаты. И наоборот если ожида-
емым событием или результатом до реализации 
эффективных  мер  управления  рисками  были 
как  достаточно  позитивные,  так  и  негативные 
события  или  результаты,  то  неопределённость 
снижается  и  ожидаемый  диапазон  или  набор 
возможных  значений  показателя  смещается 
в сторону позитивных ожиданий.
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Одним  из  приоритетных  направлений  на-
уки  является  развитие  экономики  предпри-
нимательства.  Будущее  для  человека,  было, 
есть  и  пока  остается  неизвестным,  а  значит 
неопределенным.  И,  как  известно,  в  условиях 
неопределенности  субъекту  принятия  решения 
избежать рисков не представляется возможным. 
Характерной  особенностью  предприниматель-
ской  деятельности  является  необходимость  её 
осуществления  в  условиях  неопределённости. 
Неопределённость  не  позволяет  заранее  точно 
и  достоверно  определить  как  будущее  состоя-
ние  внешней  и  внутренней  предприниматель-
ской  среды  на  различных  временных  горизон-
тах прогнозирования, так и результат принятия 
того или иного предпринимательского решения. 
Предлагаемая в настоящей работе трактовка не-
определённости базируется на постулировании 
факта  неотъемлемого  существования  неопре-
делённости  в  окружающем  нас  мире  и  нераз-
рывной  связи  неопределённости  с  ожидаемым 
результатом  какого  –  либо  события  или  явле-
ния. При этом, чем выше степень «размытости» 
ожидаемого результата или явления, тем больше 
неопределённость. Определённость представля-
ется авторам вырожденным случаем состояния 
неопределённости, когда степень «размытости» 
ожидаемого результата стремится к 0. Возмож-
ные  риски  неразрывно  связаны  с  неопреде-
лённостью  и  проявляются  в  отклонении  фак-
тического  результата  какого-либо  события  от 
ожидаемого. Чем больше неопределённость, тем 
более «размыт» и менее понятен ожидаемый ре-
зультат. Следствием этого является вырождение 
самого понятия риска в условиях очень сильной 
неопределённости,  когда  ожидаемый  результат 
размыт  настолько  сильно,  что  вообще  непоня-
тен. В соответствии с предлагаемой в настоящей 
работе трактовкой мерой неопределённости мо-
жет выступать  величина диапазона  возможных 
значений того или иного признака или показате-
ля. Чем шире этот диапазон при одной и той же 

степени доверия – тем выше неопределённость. 
При  этом  указанный  диапазон,  в  зависимости 
от сущности анализируемого показателя, может 
измеряться  в  различных  единицах  измерения 
(натуральных,  стоимостных,  трудовых  и  др.). 
В  тех  случаях,  когда  неопределённость  харак-
теризуется  диапазоном  (интервалом)  возмож-
ных  ожидаемых  значений  того  или  иного  по-
казателя или признака такую неопределённость 
будем  называть  интервальной.  Из  сущности 
интервальной  неопределённости  следует,  что 
мерой  данного  вида  неопределённости  приме-
нительно к предпринимательской деятельности 
может служить величина доверительного интер-
вала  ожидаемых  значений  анализируемого  по-
казателя  при  фиксированной  степени  доверия. 
Возможна и другая ситуация, когда ожидаемый 
результат  какого  –  либо  события  или  явления 
может  быть  представлен  набором  дискретных 
величин. Неопределённость,  соответствующую 
такой ситуации мы будем называть «дискретной 
неопределённостью». 

Для дискретной неопределённости величи-
на неопределённости характеризуется вектором 
ожидаемых  значений  анализируемого  показа-
теля.  Чем  больше  размерность  этого  вектора 
и диапазон его дискретных составляющих, тем 
выше  уровень  неопределённости.  Кроме  того, 
уровень дискретной неопределённости  зависит 
от  соотношения  вероятностей  ожидаемых  дис-
кретных  событий.  Если  эти  вероятности  близ-
ки друг к другу,  то неопределённость высокая. 
И наоборот, если вероятность какого-либо дис-
кретного события (например, выигрыша тенде-
ра) близка к 1, а вероятности других дискретных 
событий (например, проигрыш тендера или его 
отмена)  близки  к  нулю,  то  неопределённость 
низкая. Введение понятий непрерывной и дис-
кретной  неопределённости  позволяет  уточнить 
и  конкретизировать  различные  ситуации  не-
определённости и открывает возможности адек-
ватной количественной оценки неопределённо-
сти в различных ситуациях.

Важно отметить необходимость разделения 
объективно  существующей  неопределённости 
от  её  интервальной  или  дискретной  оценки. 
Оценка  уровня  неопределённости  всегда  бази-
руется  на  тех  или  иных  гипотетических  пред-
положениях,  моделях  и  прогнозах  и  далеко  не 
всегда, вследствие недостаточной полноты и до-
стоверности  имеющейся  информации,  а  также 
недостаточного  совершенства  применяемых 
моделей и алгоритмов адекватно отражает объ-
ективно  существующую  неопределённость. 
В  этой  связи  и  оценка  рисков  как  отклонений 
фактического  результата  от  ожидаемого  также 
будет недостоверна (даже при совершенстве ме-
тодов  оценки  риска),  поскольку  недостоверен 
сам ожидаемый результат. 

Возможны два подхода к пониманию взаи-
мосвязи неопределённости и риска. При первом 
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