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Аннотация
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уделяется процессу построения (идентификации) нечетких когнитивных моделей как наиболее
сложному и ответственному этапу когнитивного моделирования. Приведена классификация
существующих методов идентификации: в соответствии с источником используемой информации,
они подразделены на экспертные и статистические. Отмечается, что при построении нечетких
когнитивных моделей слабоструктурированных систем типичной является ситуация, при которой в
составе исследуемой системы одновременно имеются как количественные (измеримые) факторы, так
и факторы относительной, качественной природы. При этом могут иметься в наличии статистические
данные, описывающие количественные факторы, в то время как для описания качественных
факторов единственным доступным источником информации остаются экспертные знания. В то
же время каждый из существующих подходов к идентификации ориентирован на использование
информации лишь одного из возможных типов: либо экспертной, либо статистической. Таким
образом, актуальной является задача разработки более общего подхода к построению нечетких
когнитивных моделей слабоструктурированных систем, обеспечивающего возможность
согласованной обработки информации как экспертного, так и статистического происхождения и
получения на ее основе достоверных и непротиворечивых результатов. Такой подход предложен в
настоящей работе и основан на совместном использовании ранее разработанных авторами методик
идентификации с последующим согласованием получаемых промежуточных результатов. С целью
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демонстрации работы предложенного подхода описан процесс его прикладного применения к
задаче управления комплексным развитием сельских территорий. Полученная в результате нечеткая
когнитивная модель может быть использована с целью прогнозирования состояния сельских
территорий в условиях различных начальных тенденций и управляющих воздействий, а также для
поиска и анализа эффективных стратегий управления их развитием.

Графическая аннотация

Ключевые слова: когнитивное моделирование; нечеткая когнитивная модель; идентификация когнитивной модели;
метод парных сравнений; регрессионный анализ; социально-экономическая система; комплексное развитие
сельских территорий.
Цитирование: Подгорская С.В., Подвесовский А.Г., Исаев Р.А., Антонова Н.И. Построение нечетких когнитивных
моделей социально-экономических систем на примере модели управления комплексным развитием сельских
территорий // Бизнес-информатика. 2019. Т. 13. № 3. С. 7–19. DOI: 10.17323/1998-0663.2019.3.7.19

Введение

Р

азработка управленческих решений и прогнозирование в социально-экономических и
других гуманитарных системах сопряжены с
рядом сложностей, которые обусловлены особенностями подобных систем. К ним относятся:
многоаспектность процессов, происходящих в
системах;
сложная структура взаимосвязи данных процессов и изменчивость их характера во времени;
отсутствие достаточной количественной информации о динамике данных процессов.
Перечисленные особенности являются основанием для отнесения социальных, экономических и
других подобных систем к классу слабоструктурированных. Весьма затруднительно (а зачастую просто
невозможно) исследовать такие системы и управлять
ими на основе аналитических моделей, описывающих зависимости между входными или выходными
параметрами. Однако можно применять модели, основанные на информации, получаемой от экспертов
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и обрабатываемой на основе их опыта, суждений и
интуиции.
В настоящее время для моделирования слабоструктурированных систем широко применяется
когнитивный подход. Он предусматривает решение
управленческих задач на основе формальных моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения проблем с использованием
когнитивных возможностей человека (восприятие,
представление, познание, понимание, объяснение)
[1]. Соответственно, термин «когнитивное моделирование» относится к методам структурно-целевого
и имитационного моделирования систем на основе когнитивного подхода. Иначе говоря, когнитивное моделирование предусматривает исследование
структуры системы и процессов ее функционирования путем анализа ее когнитивной модели.
В качестве математического аппарата, применяемого при когнитивном моделировании, часто
используется нечеткая логика. Таким образом появился целый класс когнитивных моделей, основанный на различных типах нечетких когнитивных
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019
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карт (НКК), подробный обзор таких моделей можно найти в монографии [2]. В практических задачах
моделирования и анализа слабоструктурированных
систем хорошо зарекомендовали себя НКК Силова,
впервые предложенные в работе [3] и представляющие собой развитие знаковых когнитивных карт [4].
В настоящей работе рассматривается подход к построению когнитивных моделей слабоструктурированных систем на основе экспертной и статистической информации, а также демонстрируется вариант
его применения на примере модели управления
комплексным развитием сельских территорий.
1. Основные понятия
когнитивного моделирования
Когнитивная модель основана на формальном
представлении причинно-следственных связей между факторами, описывающими рассматриваемую
систему. В результате система представляется в виде
причинно-следственной сети (когнитивной карты),
имеющей вид:
G = < E, W >,
где
цептов);

(1)

– множество факторов (кон-

W – бинарное отношение, заданное на множестве
E и определяющее связи между его элементами.
Концепты могут соответствовать как абсолютным,
измеримым характеристикам системы (таким как
численность населения, доход), так и относительным, качественным величинам (популярность, конкурентоспособность и т.п.).

Если изменение состояния концепта ei влечет за

собой изменение состояния концепта ej , то считают, что ei влияет на ej , и это обозначается (ei , ej ) W
или ei W ej (здесь и далее i, j = 1, …, n, где n – число
концептов). Если увеличение состояния ei приводит к увеличению состояния ej , то влияние называют положительным, в противоположном случае –
отрицательным.
При построении нечеткой когнитивной модели
предполагается, что взаимное влияние концептов
может быть различным по силе (интенсивности).
Тогда W задается как нечеткое отношение, а соответствующая когнитивная карта называется нечеткой когнитивной картой (НКК).
Одной из разновидностей таких моделей является НКК Силова, где отношение W задается в виде
набора чисел , определяющих направление и уроБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

вень интенсивности (вес) влияния между концептами и . При этом полагается следующее:
а) –1 ≤
б)

≤ 1;

= 0, если влияние

на ej отсутствует;

в)

= 1 при наибольшем по интенсивности
положительном влиянии на ;

г)

= –1 при наибольшем по интенсивности
отрицательном влиянии на ;

д)

принимает остальные допустимые значения в
случае промежуточной интенсивности влияния.

Отметим, что такая НКК может быть представлена в виде ориентированного взвешенного графа, вершины которого соответствуют концептам,
а дуги – причинно-следственным связям. Веса дуг
определяются соответствующими значениями
.
Отношение W может быть представлено в виде матрицы размерности n × n (где n – количество концептов в составе НКК), которая называется когнитивной матрицей и является матрицей смежности
когнитивного графа.
На первом этапе нечеткого когнитивного моделирования формируется НКК исследуемой системы. Это делается на основе данных, получаемых от
экспертов или путем анализа имеющейся статистической информации. Далее выполняется непосредственно само моделирование, при этом решаемые в
его рамках задачи могут быть разделены на два типа:
статический (структурно-целевой) анализ, в ходе
которого осуществляется поиск концептов, существенно влияющих на цели моделирования, а также
выявление противоречий между имеющимися целями, анализ контуров обратной связи и др.;
динамический (сценарный) анализ, направленный на прогнозирование состояния системы при
различных управляющих воздействиях, а также генерацию и отбор оптимальных воздействий для приведения системы в желаемое состояние (при этом для
описания динамики поведения системы могут применяться различные модели импульсного процесса [5]).
Результаты моделирования, получаемые, как правило, в виде таблиц и графиков, должны быть подвергнуты интерпретации и представлены эксперту с
применением естественного языка и понятной ему
терминологии [6].
2. Идентификация параметров
нечеткой когнитивной модели:
существующие подходы
Этап определения весов связей между концептами, называемый также параметрической иденти-
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фикацией, является одним из наиболее сложных
и ответственных этапов когнитивного моделирования, поскольку от достоверности полученных на
нем результатов во многом зависит качество построенной когнитивной модели в целом. Классификация методов определения весов связей представлена на рисунке 1.
Для определения весов при построении НКК чаще
всего используются экспертные методы, которые
подразделяются на прямые и косвенные.
При использовании прямых методов веса задаются экспертом в явном виде [7]. Это наиболее простой
способ, но при его использовании из-за произвольности и субъективности назначаемых весов снижаются достоверность и обоснованность результатов.
При использовании косвенных методов субъективность снижается, при этом задача определения весов
представляется в виде последовательности менее трудоемких подзадач. Примерами могут служить метод
парных сравнений Саати [8] и метод множеств уровня
Ягера [9], а также авторские модификации этих методов, направленные на повышение их эффективности
при построении НКК [10, 11].
Как уже было отмечено, некоторые концепты могут
отражать количественные характеристики исследуемой системы. Если при этом имеются статистические
данные о значениях этих характеристик, то их можно
использовать для определения весов связей между соответствующими концептами в дополнение к экспертным оценкам, либо вместо них. Поэтому помимо экспертных методов для идентификации параметров НКК
можно применять статистические методы [12, 13].
Рассмотрим описание двух методов, которые применялись в рамках экспериментальной части данной
работы.
Методы задания весов НКК

Рис. 1. Классификация методов
параметрической идентификации НКК
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На основе анализа
временных рядов

Метод множеств
уровня

Косвенные

Метод парных
сравнений

Непосредственное
задание весов

Прямые

Статистические

На основе линейной
регрессионной модели

Экспертные

3. Применение метода парных сравнений
для определения весов связей
нечеткой когнитивной модели
Данный раздел основывается на авторском исследовании [10]. В настоящей работе рассматриваемый метод используется как часть более общего
подхода, предлагаемого для построения НКК.
При применении для параметрической идентификации НКК метода парных сравнений эксперт
попарно рассматривает определенный концепт
и все непосредственно связанные с ним концепты.
Концепты, влияющие на и концепты, на которые
влияет , рассматриваются отдельно. Также отдельно
рассматриваются концепты, влияние которых имеет
разные знаки. Для каждой пары эксперт определяет
концепт, связи с которым, по его мнению,
должен быть назначен больший вес. В результате
формируется матрица парных сравнений , каждый
элемент которой показывает, во сколько раз связь
с концептом ei сильнее связи с концептом . Матрица
обладает двумя свойствами:
и
. Для
формализации оценок
могут использоваться
шкалы, представленные в таблице 1 (альтернативная
шкала введена и обоснована авторами в работе [10]).

Значения оценок
двух допустимых шкал
Вербальное описание
степени превосходства

Таблица 1.

Классическая Альтернативная
шкала
шкала

Отсутствие превосходства

1

9/9

Совсем незначительное

2

9/8

Незначительное

3

9/7

Почти значительное

4

9/6

Значительное

5

9/5

Почти явное

6

9/4

Явное

7

9/3

Почти абсолютное

8

9/2

Абсолютное

9

9/1

Далее матрицу необходимо проверить на предмет ее согласованности. Для этого рассчитывается
индекс согласованности , а также отношение согласованности :
(2)
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(3)

(6)

где
– оценка математического ожидания значения согласованности, определенная экспериментальным путем;

где – коэффициент, определяющий угол наклона
функции.

λ

– максимальное собственное число матрицы ;
– размерность матрицы .

Если значения
превышают 0,1, то это свидетельствует о несогласованности матрицы . В этом
случае эксперту может быть предложено пересмотреть свои суждения.
Вектор весов связей
рассчитывается на основе
собственного вектора матрицы при λ
:
DW = λ

W

(4)

На заключительном шаге производится нормализация вектора
путем деления на его максимальный элемент с последующим умножением на
коэффициент силы связей
, который, как
правило, задается экспертом и может быть интерпретирован как вес самого сильного влияния (среди
участвовавших в сравнениях).
4. Определение весов связей
на основе регрессионного анализа
и коэффициентов эластичности
Методика определения весов связей НКК на
основе анализа статистических данных, подробно
описанная авторами в работах [12, 14], включает в
себя следующие этапы:
1. построение модели линейной регрессии (парной или множественной) по имеющимся статистическим данным;
2. оценка качества модели в целом и значимости
отдельных ее параметров;
3. проверка наличия мультиколлинеарности (для
случая множественной регрессии) и ее устранения в
случае обнаружения;
4. переход к коэффициентам эластичности в качестве основы для задания весов связей НКК:

(5)
где
– регрессионный коэффициент в модели
линейной регрессии, и – выборочные средние.
5. нормализация коэффициентов эластичности с
целью приведения значений весов связей к диапазону [–1, 1] с помощью сигмоидальной нормировочной функции:
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

Один из вариантов определения значения – задание экспертным путем значения эластичности
> 0, при котором вес связи будет равен некоторому заданному значению α . В этом случае коэффициент вычисляется по формуле:

(7)
где
– выбираемое экспертом значение коэффициента эластичности;
α – вес связи, соответствующий, по мнению эксперта, выбранному значению коэффициента.
5. Построение нечетких
когнитивных моделей на основе
согласованной обработки экспертной
и статистической информации
При построении нечетких когнитивных моделей
слабоструктурированных (и, в первую очередь, социально-экономических) систем типичной является
ситуация, при которой в составе исследуемой системы одновременно имеются как количественные (измеримые) факторы, так и факторы относительной,
качественной природы. При этом могут иметься статистические данные, описывающие количественные
факторы, в то время как для описания качественных
факторов единственным доступным источником
информации остаются экспертные знания. В то же
время каждый из существующих методов идентификации ориентирован на использование информации
лишь одного из возможных типов: либо экспертной,
либо статистической.
Таким образом, актуальной является задача разработки более общего подхода к построению нечетких
когнитивных моделей слабоструктурированных систем, обеспечивающего возможность согласованной
обработки информации как экспертного, так и статистического происхождения и получения на ее основе достоверных и непротиворечивых результатов.
Такой подход может быть основан на совместном
применении существующих (в том числе, разработанных авторами) методов идентификации с последующим согласованием получаемых результатов. То
есть, для идентификации связей между концептами,
о которых имеются статистические данные, приме-
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нять статистические методики их обработки, а для задания весов остальных связей применять экспертные
методы. В то же время для обеспечения необходимой
степени обоснованности и непротиворечивости результатов идентификации требуется проводить согласование части результатов, полученной по итогам обработки статистических данных, и части, полученной
в ходе экспертного оценивания.
Кратко опишем возможные приемы согласования
результатов обработки информации экспертного и
статистического происхождения.
1. Использование статистических оценок в качестве
информации, уточняющей и дополняющей результаты экспертного оценивания. Так, коэффициент силы
связей, задание которого требуется в ходе экспертного оценивания весов связей методом парных сравнений, может быть определен на основе имеющихся
статистических оценок. Этому приему следует отдавать предпочтение, если уверенность в высоком качестве статистических данных превосходит уверенность
в достоверности экспертных оценок.
2. Использование полученных экспертных оценок
для нормирования статистических оценок, в частности, для идентификации нормировочной функции.
Данный прием является противоположным первому и его применение целесообразно в случае уверенности в высокой степени достоверности экспертных
оценок.
3. В отдельных случаях статистические оценки могут применяться для согласования отдельных наборов
экспертных оценок.
4. Оценки, полученные экспертным путем, могут
использоваться для согласования статистических
оценок, относящихся к разным участкам НКК, а также полученных на основе статистических данных разных типов.
Далее продемонстрируем применение данного подхода при построении нечеткой когнитивной модели
управления комплексным развитием сельских территорий.
6. Нечеткая когнитивная
модель управления комплексным
развитием сельских территорий
Сельские территории, как объект исследования и
управления, характеризуются высокой динамичностью и многоаспектностью характера происходящих
в них процессов. Многие элементы и взаимосвязи
данной системы до конца не изучены и описывают-
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ся качественными характеристиками, отсутствует
достаточная количественная информация о поведении системы. Процессы, протекающие в системе,
изменчивы во времени и описываются преимущественно нелинейными зависимостями. Таким образом, сельские территории являются слабоструктурированной системой.
Поэтому для исследования тенденций развития
сельских территорий с целью поиска эффективных
управленческих решений для обеспечения их устойчивого развития предлагается использовать методологию нечеткого когнитивного моделирования.
Построение нечеткой когнитивной модели управления комплексным развитием сельских территорий
проводилось с использованием системы поддержки принятия решений «ИГЛА» (Интеллектуальный Генератор Лучших Альтернатив), разработанной научным коллективом кафедры «Информатика
и программное обеспечение» Брянского государственного технического университета [15].
Высокая степень полноты и достоверности информации о структуре и тенденциях развития социально-экономической системы сельских территорий
достижимы только с применением соответствующих
технологий сбора данных. Для этих целей привлекались эксперты в области социально-экономического развития села (10 человек), которым предлагалось
ответить на вопросы специально разработанной
анкеты. Одновременно проводились монографические исследования трудов отечественных ученых по
проблематике управления устойчивым развитием
сельских территорий [16–23].
На основании полученных знаний был сделан вывод о целесообразности использования для построения когнитивной модели управления комплексным
развитием сельских территорий набора из 11 наиболее значимых факторов (концептов). Эти концепты
могут быть разделены на четыре блока (таблица 2).
Следующим этапом построения когнитивной
модели является выявление зависимостей между
концептами. На когнитивной карте эксперты устанавливали причинно-следственные связи между
концептами и характер влияния (положительное
или отрицательное).
Выделенные концепты когнитивной модели представляют элементы системы как качественного, так
и количественного характера. Некоторые из последних описываются статистическими показателями,
в таких случаях имеется возможность оценить силу
взаимовлияний концептов путем применения стаБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019
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Таблица 2.
Концепты, составляющие когнитивную
модель управления комплексным
развитием сельских территорий
Институциональный блок
1. Развитие рыночной инфраструктуры
(налоговая, кредитная, бюджетная, инновационная политика)
2. Развитие сельского самоуправления
Социально-демографический блок
3. Среднегодовая численность населения
4. Уровень безработицы
5. Развитие социальной сферы
Экономический блок
6. Доходы на душу населения
7. Производство сельскохозяйственной продукции
8. Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)
9. Инвестиции в основной капитал (ОК)
10. Уровень диверсификации экономики
Экологический блок
11. Негативное воздействие на окружающую природную среду

тистических методов, что может существенно повысить объективность и обоснованность модели.
Вместе с тем концепты институционального и
экологического блоков не могут быть измерены количественно и, как следствие, их влияние на другие концепты не может быть оценено на основе
статистических методов. Поэтому силы влияния
таких концептов определялись экспертным путем,
на основе опроса специалистов. В качестве метода
получения и обработки экспертных знаний применялась авторская модификация метода парных
сравнений, подразумевающая использование альтернативной шкалы оценки предпочтения [10].
В состав когнитивной модели включены такие
концепты социально-демографического и экономического блоков, как «Численность населения»,
«Уровень безработицы», «Производство сельскохозяйственной продукции», «Доход на душу населения» и «Инвестиции в основной капитал». Данные концепты описывают показатели, о которых
имеется доступная статистическая информация. В
данном случае с целью снижения влияния субъективизма экспертов при задании весов, повышения
их достоверности и обоснованности интенсивность
взаимовлияний концептов определялась на основе
данных Росстата за 2000–2017 гг. путем применения авторской методики [12], основанной на парном и множественном регрессионном анализе [24]
и кратко описанной в данной работе выше.
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

Поскольку в составе когнитивной модели имеются
как стоимостные, так и нестоимостные показатели,
для получения адекватных результатов регрессионного анализа было целесообразным устранить фактор
инфляции. В качестве дефляторов были использованы следующие индексы за 2000–2017 гг.:
по показателю «Доход на душу населения» – индекс потребительских цен;
по показателю «Производство сельскохозяйственной продукции» – индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции;
по показателю «Инвестиции в основной капитал» – индекс годовой инфляции.
На основе имеющихся статистических данных
были построены четыре уравнения регрессии, позволяющие оценить в общей сложности пять связей,
имеющихся в составе когнитивной модели:
1). влияние дохода на численность населения;
2). влияние производства сельскохозяйственной продукции на уровень безработицы;
3). влияние уровня безработицы на доходы населения;
4). влияние численности населения и инвестиций в основной капитал на производство сельскохозяйственной продукции (множественная регрессия).
В результате проведенного исследования регрессионных моделей было установлено следующее:
в первом случае значимость полученной зависимости достаточно высока, но знак коэффициента
регрессии противоположен знаку соответствующей
связи, определенному экспертным путем. На наш
взгляд, это связано с тем, что на селе негативные демографические процессы определяются такими факторами, как сложившаяся половозрастная структура
населения, численность сельских женщин репродуктивного возраста, отрицательные естественный и миграционный приросты сельского населения, которые
в качестве концептов в модели не отражены;
для связи численности населения и производства
коэффициент является незначимым по t-статистике
и соответствующее влияние оценивается как несущественное;
для остальных трех связей регрессионный коэффициент имеет верный знак (т.е. совпадает с экспертным) и хорошую значимость по t-статистике (влияние
производства на безработицу, влияние безработицы на
доход и влияние инвестиций на производство).
Полученные значения коэффициентов регрессии и коэффициентов эластичности представлены
в таблице 3.
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Для достижения непротиворечивости результатов, полученных путем обработки статистических
данных, и результатов, полученных экспертным путем, необходимо провести их согласование. С этой
целью рассмотрим влияние концепта «Инвестиции
в основной капитал» на концепт «Производство
сельскохозяйственной продукции». В соответствии
с описанной выше методикой идентификации нормировочной функции, вычислим такое значение
ее параметра , чтобы значение коэффициента эластичности после нормализации совпадало со значением, полученным экспертным путем и равным 0,8:

Итоговые результаты параметрической идентификации НКК приведены в таблице 4.
Отметим, что оценки весов связей, вычисленные на основе анализа статистических данных,
с одной стороны, дополняют результаты, полученные путем применения экспертного метода,
а с другой – в целом повышают объективность и
обоснованность параметров нечеткой когнитивной модели.
На рисунке 2 приведено графическое представление НКК, построенное в подсистеме визуализации в
СППР «ИГЛА». Разделение концептов по цветовым
стилям отражает их разделение по блокам (таблица
2). Ряд других возможных подходов к визуализации
НКК описан в авторской работе [25].

(8)

Полученная модель может быть использована в
следующих целях:

В результате нормализации имеющихся коэффициентов эластичности были получены значения весов связей между концептами, также представленные в таблице 3.

нахождение факторов, оказывающих наиболее
существенное влияние на развитие сельских терриТаблица 3.

Веса некоторых связей НКК,
определенные на основе статистических данных
Оцениваемое влияние

Коэффициент регрессии

Коэффициент эластичности

Вес связи

«Производство сельскохозяйственной продукции»
на «Уровень безработицы»

–0,00236

–0,306

–0,39

«Уровень безработицы» на «Доход на душу населения»

–1272,176

–3,378

–0,99

6,975

0,809

0,8

«Инвестиции в основной капитал» на «Производство
сельскохозяйственной продукции»

Таблица 4.

Нечеткая когнитивная матрица
№ влияющих
концептов
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№ концептов, подверженных влиянию
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0

0,434

0

0

0

0

0

0,654

0,512

0

0

2

0

0

0

0

0,53

0

0

0,471

0

0,417

0

3

0

0

0

0

0

0

0,178

0

0

0

0

4

0

0

0

0

–0,55

–0,99

0

0

0

0

0

5

0

0

0,353

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0,118

0

0,353

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

–0,39

0

0

0

0

0

0

0,564

8

0

0

0

–0,69

0

0,527

0,8

0

0

0

0,446

9

0

0

0

0

0

0

0,78

0,691

0

0

0,418

10

0

0

0

–0,52

0,531

0

0

0,393

0

0

0

11

0

0

–0,6

0

0

0

0

0

0

0

0
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Рыночная
инфраструктура
Сельское
самоуправление

Инвестиции
в основной капитал
Развитие малых
и средних предприятий

Диверсификация
экономики
Уровень
безработицы

Социальная
сфера
Доход
на душу населения

Производство
сельскохозяйственной
продукции
Негативное воздействие
на окружающую
природную среду

Численность
населения

Рис. 2. Нечеткая когнитивная модель управления комплексным развитием сельских территорий

торий и, таким образом, являющихся точками приложения наиболее эффективных управляющих воздействий;

случае они могут быть обработаны с применением авторских методик идентификации НКК на основе статистической информации.

прогнозирование состояния сельских территорий
при тех или иных начальных тенденциях и управляющих воздействиях, а также при отсутствии таковых;

Другой ключевой составляющей подхода является использование знаний эксперта (или группы
экспертов), получаемых и обрабатываемых посредством применения экспертных методов параметрической идентификации НКК. В качестве таких методов могут применяться авторские модификации
метода парных сравнений Т. Саати и метода множеств уровня Р. Ягера.

поиск эффективных стратегий управления развитием сельских территорий, позволяющих достичь
желаемых значений целевых показателей.
Перечисленные задачи решаются посредством
структурно-целевого и сценарного анализа разработанной когнитивной модели. Данные этапы когнитивного моделирования выходят за рамки настоящей
работы и представляют собой направление дальнейших исследований.
Заключение
Представленный в работе подход к построению нечетких когнитивных моделей социально-экономических систем ориентирован на поддержку когнитивного моделирования в ситуациях, при которых в составе
исследуемой системы имеются как количественные
факторы, так и факторы относительной, качественной природы.
При этом предполагается, что по факторам первого
типа могут иметься статистические данные. В таком
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

Наконец, важным этапом рассмотренного подхода
является согласование промежуточных результатов
идентификации когнитивной модели, получаемых с
применением экспертных и статистических методов,
за счет чего достигается высокая степень обоснованности и непротиворечивости получаемых итоговых
результатов. Это, в свою очередь, является залогом
надлежащего качества создаваемых когнитивных моделей и высокой эффективности управленческих решений, формируемых посредством их анализа.
Для демонстрации работы предложенного подхода
описан процесс его применения к задаче управления
комплексным развитием сельских территорий. Полученная в результате НКК может быть использована
для прогнозирования развития сельских территорий
при различных начальных тенденциях и управляю-
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щих воздействиях, а также для поиска и анализа эффективных стратегий управления их развитием.
В связи с этим важным направлением дальнейших
исследований является проведение структурно-целевого и сценарного анализа разработанной модели, с
формулировкой содержательных выводов по результатам данных видов анализа.

Другим перспективным направлением исследований является модернизация самого представленного подхода в направлении разработки методик
поддержки групповой экспертизы на этапе построения НКК, включающих в себя механизмы оценки согласованности суждений группы экспертов,
а также механизмы достижения требуемой степени
согласованности.
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Abstract
The paper is devoted to fuzzy cognitive modeling, which is an effective tool for studying semi-structured socioeconomic systems. The emphasis is on the process of developing (identification) fuzzy cognitive models, which are
the most complex and critical stage of cognitive modeling. Existing identification methods are classified as either
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expert or statistical, depending on the source of information used. Typically, when constructing fuzzy cognitive
models of semi-structured systems, the system under consideration possesses both quantitative (measurable) factors
and factors of a relative, qualitative nature. While statistical data on the quantitative factors may be available, the
only available source of information on the qualitative factors is expert knowledge. However, each of the existing
identification approaches focuses on just one source type, either expert or statistical. Thus, it is crucial to develop
a more general approach to the development of fuzzy cognitive models for semi-structured systems to ensure
reliable and consistent results by coordinated processing of information of both expert and statistical origins.
We developed such an approach based on several identification methods with the subsequent coordination of
intermediate results. To demonstrate the proposed approach, we applied it to a management problem of integrated
development of rural areas. The fuzzy cognitive model we obtained can be used to predict the state of rural areas
depending on initial trends and managerial actions, as well as to search and analyze effective managerial strategies
for their development.

Key words: cognitive modeling; fuzzy cognitive model; identification of a cognitive model; pairwise comparison method;
regression analysis; socio-economic system; integrated development of rural areas.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования системы поддержки принятия решений (СППР)
в области управления региональным развитием. Представленный обзор существующих подходов
в данной области свидетельствует, с одной стороны, об их многообразии, а с другой – позволяет
сделать вывод о необходимости решения ряда методологических и практических вопросов
поддержки принятия решений для задачи инновационного развития региона. Исходя из этого,
целью исследования является разработка концепции СППР для обоснования параметров стратегии
инновационного развития региона на основе применения адаптивных механизмов согласования
интересов экономических агентов. Методология исследования базируется на синтезе различных
подходов в рамках интегрирования в структуру адаптивных имитационных моделей проблемноориентированных баз знаний с механизмом логического вывода, а также интеллектуальных
технологий обработки слабоструктурированной информации, используемых для поиска решений
в процессе формирования и корректировки параметров управления инновационным развитием
региона. Результатом исследования является теоретическое обоснование разработки проблемноориентированной СППР, включая описание взаимосвязанных этапов, определяющих основные
конструктивные особенности данного инструментария. В рамках проведенного исследования
предложена концептуальная схема реализации СППР в области управления инновационным
развитием региона и описаны ключе-вые функциональные блоки предлагаемого инструментария.
Определено место инструментария в структуре системы управления региональным развитием,
показаны возможности его использования при формировании прогнозно-плановых оценок
развития региона, а также при оценке эффективности применения альтернативных управляющих
воздействий. Предложенный инструментарий позволяет расширить возможности применения
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методов теории управления и поддержки принятия решений, интеллектуальных информационных
технологий, экономико-математических методов, а также современных технологий компьютерного
имитационного моделирования для задач стратегического планирования развития региональных
социально-экономических систем. С практической точки зрения данный инструментарий может быть
интересен для органов государственного управления при решении задач в области разработки стратегий
инновационного развития регионов России, формировании среднесрочных прогнозов и обосновании
параметров социальной, экономической и бюджетной политики.

Графическая аннотация

Ключевые слова: поддержка принятия решений; инновационное развитие; имитационное моделирование;
адаптивное моделирование; региональное управление; прогнозирование и планирование.
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Введение

Р

егиональная социально-экономическая система по своей природе является сложной,
многоаспектной и многоцелевой системой,
включающей множество элементов и разнородных
взаимосвязей во всех сферах жизнедеятельности общества. Непосредственно на стабильность и
устойчивость развития региона в целом важнейшее
влияние оказывают протекающие экономические
процессы. При этом в условиях глобальной конкуренции за различные виды ограниченных ресурсов
определяющим фактором становится способность
органов управления региона задействовать инновационный потенциал населения и предприятий. Разработка соответствующих стратегий инновационного развития нуждается во всестороннем комплексном обосновании, определении целевых ориентиров, ресурсной базы, оптимальных путей решения
поставленных задач. В связи с этим объективным
условием формирования эффективной экономиБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

ческой политики является широкое использование
научно обоснованных инструментов управления, к
которым, в частности, следует отнести инструментарий выработки и обоснования параметров инновационного развития региона. При этом ускоренный экономический рост не должен противоречить
более глобальной задаче достижения сбалансированного развития как отраслей реального сектора
экономики, так и социальной сферы региона.
Научно-исследовательские работы в области формирования экономико-математических моделей и
инструментария управления стратегическим развитием сложных социально-экономических систем
и, в частности, планирования инновационного развития в той или иной степени ведутся в последние
десятилетия в большинстве развитых стран мира.
На сегодняшний день разработано множество программных продуктов, позволяющих решать комплекс задач прогнозирования регионального развития [1]. Однако подавляющая часть современных
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отечественных разработок все еще базируется на
предпосылках функционирования плановой экономики, и не отражает современные рыночные условия ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Кроме того, существующие
разработки в основном отражают инерционные механизмы развития территорий и не направлены на
решение актуальных задач обеспечения ускоренного экономического роста на основе перехода к инновационно-ориентированной модели развития.
Таким образом, имеются объективные предпосылки совершенствования применяемого в настоящее время модельного инструментария за счет
более широкого использования методов имитационного моделирования, проведения сценарных
экспериментов, учета объективных возможностей
и ограничений регионов. В совокупности это позволяет обеспечить формирование конкретных механизмов и условий достижения общественно-значимых приоритетов развития.
1. Обзор существующих подходов
Анализ текущего состояния исследований в сфере организации поддержки принятия решений при
разработке стратегий инновационного развития регионов подразумевает комплексное рассмотрение
вопросов стратегического управления, теории инновационной экономики, разработки систем поддержки принятия решений (СППР). Отдельно следует
отметить вопросы разработки экономико-математических моделей применительно к рассматриваемой
задаче.
Данные направления имеют проработанную научную базу. В частности, базовые постулаты теории инновационной экономики были сформированы еще
Й. Шумпетором. Ряд аспектов рассматривается в исследованиях длинных волн Кондратьева, диффузий
инноваций К. Фримена, а также теории технологических укладов С.Ю. Глазьева, К. Переса, Д.С. Львова,
Ю.В. Яковец и др. Однако большинство имеющихся
исследований не в полной мере ориентировано на
количественную оценку и прогноз влияния факторов
инновационного развития на эволюцию территориальных социально-экономических систем.
Для решения указанной проблемы представляется
необходимым использование специализированного инструментария, в частности, систем поддержки
принятия решений (СППР) [2]. Однако, к сожалению, в рамках исследуемой проблематики большинство имеющихся разработок ориентировано на за-
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дачи управления развитием отдельных предприятий
или видов деятельности. Однако на региональном
уровне, где решаются вопросы разработки стратегий инновационного развития, эти системы не находят практического применения. Отдельные работы в данной сфере (информационно-аналитическая
СППР по управлению инновационной деятельностью в регионе [3], СППР по стратегии инновационного развития региона [4] и т.д.), лишь частично отражают такое существенное свойство региональной
системы, как адаптивность поведения ключевых
экономических субъектов [5], либо имеют исключительно теоретическое или отраслевое значение [6].
Различные направления также сложились в области экономико-математического моделирования
социально-экономических процессов (модели общеэкономического равновесия, имитационные модели, вероятностно-статистические модели и т.д.).
В то же время модели, применяемые на практике,
в основном являются комбинированными и сочетают в себе черты различных подходов [7]. Наиболее известными зарубежными моделями в данной
области являются Уортонская годовая модель экономики США, модель LIFT, Брукингская модель
экономики США, модель налогово-бюджетной политики США. Среди отечественных разработок особое место занимают модельно-программные комплексы «СИРЕНА» и «СИРЕНА-2» (ИЭОПП СО
РАН), модельный комплекс «ПОЛИГОН-2» (Новосибирский государственный университет), модель
«RIM» (ИНП РАН), «Модель межотраслевых взаимодействий» (ИЭПНТП АН СССР), CGE-модель
«RUSEC», «Эконометрическая модель экономики
России», «CGE-модель социально-экономической
системы России со встроенными нейронными сетями» (ЦЭМИ РАН), «Модель региона Российского
Севера» (Сыктывкарский государственный университет), модель «Губернатор», «Агент-ориентированная модель г. Москвы» (ЦЭМИ РАН) и т.д. [8]. На
применении имитационных моделей [9] основаны
многие комплексные информационно-аналитические системы, включая информационно-аналитический комплекс «Прогноз» (ЗАО «Прогноз»).
Несмотря на достоинства представленных моделей, в них крайне неполно представлены параметры
инновационного развития регионов [10, 11]. В то же
время многие модели, в особенности, базирующиеся на эконометрических уравнениях, не отражают
адаптивные свойства агентов региональной системы, что вызывает снижение точности получаемых
прогнозов.
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В связи с этим целью исследования является разработка концепции системы поддержки принятия
решений для процесса формирования стратегий
инновационного развития регионов. Для достижения данной цели требуется решить ряд задач, включая определение концептуальных основ разработки
СППР и рассмотрение практических аспектов организации процесса поддержки принятия решений.
2. Концептуальные основы
и логика разработки СППР
Комплекс методологических проблем в области
стратегического планирования регионального развития определяет необходимость разработки особого инструментария управления, который отражал
бы ключевые принципы взаимодействия субъектов
в условиях формирования инновационной экономики и позволял бы оперативно определять возможные последствия принимаемых решений. Требуется
качественное изменение методической и инструментальной базы существующей системы управления инновационным развитием регионов за счет
интеграции методов стратегического управления,
экономико-статистического анализа, математического моделирования, теории поддержки принятия
решений и имитационного моделирования.
Для достижения указанной цели, в первую очередь, необходимо рассмотреть место данного ин-

Влияние внешней среды
Управляющие параметры

струментария в системе регионального управления.
При этом управление территориальным развитием,
в целом, включает две составляющие – стратегическое и оперативное. Уровень стратегического
управления задает приоритеты развития региона,
его основные параметры, определяет цели для оперативного уровня. Цель оперативного управления,
в свою очередь, заключается в решении текущих
задач, направленных на достижение тех или иных
частных параметров, характеризующих стратегические цели развития региона. На изменение значений параметров региональной социально-экономической системы (РСЭС) непосредственное
влияние оказывают регуляторы (управляющие параметры), представляющие собой результат деятельности субъектов оперативного управления, а
также процессы, происходящие в рамках самой системы и во внешней среде (рисунок 1).
В качестве лица, принимающего решения, применительно к задаче разработки стратегии инновационного развития региона (обозначен на рисунке 1
как «Субъект стратегического управления») следует
рассматривать соответствующие органы государственного управления, состав и структура которых
несколько различаются в том или ином субъекте
Российской Федерации. В первую очередь к ним относятся Министерство экономического развития и
Министерство промышленности и инновационной
политики.

Внешняя среда

Влияние на внешнюю среду
Наблюдаемые параметры

Параметры развития РСЭС

Комплекс практических действий
по достижению стратегических целей

Субъект оперативного
управления

Оперативные данные

Система мониторинга

Стратегические цели и иные параметры стратегии
Стратегия и иные решения
стратегического уровня

Индикаторы
(фактические)

Субъект стратегического
управления
Обращение к СППР

Результат обращения
СППР

Корректировка инструментария

Экспертразработчик

Рис. 1. Место СППР в системе управления региональным развитием
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В ходе решения задач стратегического управления
осуществляется постановка и обоснование долгосрочных масштабных проектов. Непосредственная
разработка стратегии инновационного развития региональной системы подразумевает реализацию ряда
этапов, включая следующие:

возможность учета ранее полученных результатов государственной политики по активизации инновационного потенциала региона. Для данных целей может
быть применена соответствующая база прецедентов;

Определение целей стратегии. Необходимо отметить, что цели должны быть количественно измеримы, иметь четкие временные характеристики и быть
взаимоувязаны с более глобальными параметрами
развития экономики региона. Поэтому в качестве показателей, характеризующих цели реализации инновационной стратегии развития региона, могут быть
отнесены, например, доля инновационной продукции, темп роста ВРП региона, доля занятых в инновационных видах экономической деятельности;

Из представленного перечня следует, что задача
обоснования параметров инновационного развития
региона многоаспектна и требует отражения особенностей поведения агентов региональной системы.
Данная постановка задачи определяет необходимость
синтеза различных подходов к исследованию. Подобное требование реализуется при использовании
СППР на основе адаптивно-имитационных моделей
(АИМ) [12].

Формирование перечня рассматриваемых показателей. Перечень данных показателей определяется
исходя из вышеуказанных целей, необходимости рассмотрения ключевых факторов, оказывающих влияние на инновационную активность экономических
субъектов, и принципов формирования модели региональной системы;
Анализ и выявление проблем. На данном этапе
определяются особенности инновационного развития региона, его сильные и слабые стороны, ограничения;
Анализ влияния сценарных параметров. На данном этапе рассматривается влияние сценарных параметров на уровень инновационной активности
хозяйствующих субъектов. В рамках предлагаемого
подхода моделирование влияния внешних условий
отличается лишь принципом определения значений
показателей, в то время как для самих экономических
агентов принципиальное отличие отсутствует;
Выявление управляемых параметров и механизмов управления ими. Следует отметить, что в области
инновационного развития управление осуществляется преимущественно косвенными методами, в частности, путем создания благоприятных условий для
формирования и внедрения инноваций;
Определение целей развития, комплекса целевых ориентиров и их количественных характеристик. На данном этапе с применением методов
экономико-математического моделирования обосновываются плановые значения ранее рассмотренных показателей;
Формирование комплекса мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.
Применение СППР на данном этапе обеспечивает
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Обоснование эффективности мероприятий и
оценка объема необходимых ресурсов.

Под АИМ региона в рамках данного исследования
понимается модель, основанная на идее последовательной адаптации к изменению экономической
ситуации не только целей и поведения отдельных
агентов (и, соответственно, их стратегий), но и управляющей подсистемы. Следует отметить, что моделируемые в данном случае сложные социально-экономические системы также являются адаптивными, что
обуславливает необходимость применения АИМ региона для разработки стратегии его развития.
В целом теоретическое обоснование разработки
подобной проблемно-ориентированной системы
поддержки принятия решений должно включать реализацию нескольких последовательно взаимосвязанных этапов, определяющих основные конструктивные особенности.
В рамках концептуального этапа требуется четко
определить основные принципы и требования к разработке инструментария поддержки принятия решений применительно задаче разработки стратегий инновационного развития регионов.
Ключевым принципом исследования является системность подхода, заключающаяся в необходимости анализа всех основных элементов и взаимосвязей
региональной системы, формирующих основу для
инновационного развития, а также описание их наиболее значимых свойств и определяющих факторов
инновационного развития. Вместе с тем существенными являются и такие принципы как адаптивность
и согласованность процедур принятия решений агентами и управляющей системой региона в рамках реализации мер государственной социально-экономической политики. Принцип комплексности требует
рассмотрения различных аспектов, определяющих
степень реализации инновационного потенциала
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региона, включая экономические, социальные, институциональные, организационные, технические и
иные факторы. Принцип соответствия целям исследования предопределяет ограничения по структуре
рассматриваемых параметров и позволяет избежать
существенных отклонений, связанных с многообразием жизнедеятельности общества, в том числе,
концентрируя внимание на факторах инновационного развития региона. Принципы научной обоснованности и практической применимости, дополняя
друг друга, обеспечивают ориентацию, с одной стороны, на научный базис (включая указанные ранее
разработки в сфере формирования, внедрения и распространения инноваций), а с другой – на задачи
экономического развития, стоящие перед органами
государственной власти субъектов РФ. Еще одним
немаловажным принципом является сопоставимость
данных, обусловленная, в том числе, необходимостью использования разнородных и разноразмерных
характеристик, полученных из различных источников и относящихся к различным периодам времени.
Необходимо также сформировать общую методологию исследования, обосновать подходы, методы и
технологии, а также определить концепцию отражения в имитационной модели экономической системы
региона адаптивных схем управления (например, с
применением эволюционных процедур в рамках поддержки принятия решений [13]). Следует отметить,
что методология исследования отражает системный
взгляд на регион с определением места, роли и взаимосвязей экономических, социальных и инновационных процессов в воспроизводственном процессе,
формализуемых на основе адаптивно-имитационной
модели (АИМ) региона.
В дальнейшем при проектировании и математической формализации имитационной модели происходит встраивание структурных компонентов и
функциональных связей, которые необходимы для
обоснования параметров стратегий инновационного
развития региона. В связи с этим на базе представленной методологии требуется разработать логические,
информационные и математические модели для всего комплекса рассматриваемых экономических агентов. Вместе с тем необходимо разработать подсистему
управления, предназначенную для решения задачи
инновационного развития.
Данная подсистема, на наш взгляд, включает модель индикативного планирования и комплекс управляющих параметров, которые могут быть использованы для обоснования параметров стратегий экономического развития путем задействования инноваБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

ционного потенциала региона. Кроме того, разработка алгоритма классификации ситуаций на основе
методов нечеткой логики [14, 15] и корректировки
индикативного плана даст возможность определять
необходимые регулирующие воздействия. Данная
процедура проводится для достижения плановых
ориентиров развития региона в рамках адаптации
стратегии функционирования как экономической
подсистемы, так и подсистемы управления.
Среди факторов инновационного развития исследователями выделяются следующие:
стратегические (качество стратегического планирования, уровень формирования национальной инновационной системы);
экономические (наличие финансовых ресурсов
организаций, инвестиционная ситуация, многообразие форм хозяйствования);
организационно-управленческие (уровень подготовки кадров в области инновационного управления, наличие научного и научно-технического
потенциала, уровень развития инновационной инфраструктуры);
технико-технологические (изношенность основных фондов, сложность и особенности производства,
разработка и внедрение инноваций в экономически
сильных хозяйствующих субъектах);
социальные (престижность различных видов трудовой деятельности, нехватка высококвалифицированных специалистов);
институциональные (состояние нормативно-правовой базы, уровень государственной поддержки,
финансирование научно-технических программ);
рыночные (спрос на инновационный продукт,
уровень развития рыночной инфраструктуры).
Переходя к непосредственной разработке программного обеспечения СППР, необходимо системно интегрировать представленные выше модели и
алгоритмы в единый инструментарий. В частности,
речь идет о базах данных о состоянии экономических агентов и внешней среды, пользовательском
интерфейсе, модуле управления, системе вывода полученных результатов и т.д. Данный подход в целом
соответствует исследованиям отечественных и зарубежных авторов [16]. Также требуется разработка
методического обеспечения использования СППР
при обосновании параметров стратегии инновационного развития региона. Данные методики должны
содержать описание процесса разработки индикативного плана, определения параметров регулирую-
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щего воздействия, а также проведения вычислительных экспериментов.
В рамках практической апробации предлагаемого
инструментария предполагается реализовать комплекс сценарных экспериментов с применением
АИМ региона для обоснования наиболее целесообразной для реализации в среднесрочной перспективе стратегии инновационного развития.
От применяемых на сегодняшний день информационно-аналитических систем разрабатываемый инструментарий поддержки принятия решений отличается использованием АИМ, ориентированной на
обоснование параметров стратегии инновационного развития экономики. Данный класс моделей дает
возможность целостно отражать адаптивные свойства в поведении агентов и реакции управляющей
подсистемы в рамках реализации стратегий. Предлагаемая модель выделяется наличием интегрированных контуров взаимодействия субъектов в различных
ситуациях, что обеспечивает возможность адаптации
их ресурсных стратегий в ходе определения согласованных целей развития.
3. Практические аспекты
организации ППР с применением
адаптивно-имитационной модели
С практической точки зрения комплекс задач, решаемых с применением разрабатываемого инструментария поддержки принятия решений, определяется исходя из последовательности этапов разработки
стратегии инновационного развития региона и необходимости учета достоинств и недостатков отдельных
подходов [17]. В связи с этим к числу базовых задач
относятся следующие:
сбор и хранение фактографической информации, в том числе структурированной (в форме правил принятия решений) и слабоструктурированной
(в форме онтологий и баз прецедентов);
оценка наблюдаемых и прогнозируемых ситуаций с применением проблемно-ориентированной
базы знаний с механизмом логического вывода;
построение прогноза изменения ситуации в тех
или иных условиях на базе адаптивной имитационной модели;
обоснование комплекса рекомендаций по разработке и корректировке ключевых параметров управления инновационным развитием региона.
Принимая во внимание особенности функционирования и развития объекта управления, а также учи-

26

тывая цели и задачи разработки инструментария, в
качестве его ядра целесообразно использовать имитационную модель, отражающую адаптивные свойства
поведения экономических агентов. При этом важное
значение имеют характеристики рассматриваемого
агента и правила принятия решений, базирующиеся
как на собственном опыте, так и на анализе поведения других агентов. Решение данных задач обеспечивается за счет использования возможностей АИМ региона, интегрирующей в рамках единой конструкции
три ключевых уровня – экономические агенты, органы государственного управления, макросреда.
Из всего комплекса параметров, описывающих
внешнюю среду агента (в том числе характеристики контрагентов), экономическим агентом воспринимается лишь ограниченная их часть. Кроме того,
информация о состоянии агента также доступна ему
самому только отчасти. Исходя из этого, решения
принимаются агентом на основе ограниченных знаний (рисунок 2 ). Опираясь на данную информацию, а
также принимая во внимание имеющиеся базы правил и базы знаний, агент осуществляет классификацию ситуаций и принимает решения. Одновременно
с самим решением агентом формируется образ желаемого результата реализации стратегии. При этом
под решением в рамках данного исследования понимается также и возможный отказ от каких-либо
действий со стороны агента. На реализацию решения
и, следовательно, последствия данного решения ока-

Параметры внешней
среды и контрагентов

Состояние
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Рис. 2. Агрегированная схема функционирования агента
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зывают влияние параметры внешней среды, включая
активную реакцию со стороны контрагентов. Таким
образом, последствия принятого решения в той или
иной степени отличаются от ожидаемых результатов.
В ходе сравнения агентом ожидаемого и полученного
результатов происходит либо подтверждение правил
и знаний агента (при совпадении результатов), либо
корректировка его баз правил и знаний.
При этом в последующих циклах анализа ситуации и принятия решений рассматриваемый агент
руководствуется новым комплексом правил и знаний. В соответствии с данным алгоритмом осуществляется обучение и адаптация агента. То есть,
обладая «памятью», он способен не только корректировать количественные параметры решения, но
и дополнять существующую базу правил с целью
выявления качественно новых ситуаций и выработки соответствующих решений.
Иным способом корректировки базы правил и
базы знаний агента выступает «обмен» правилами

Среднесписочная
численность
работников

Уровень
оплаты
труда

и знаниями с контрагентами. Подобный механизм
не предполагает непосредственного сопоставления ожидаемых и наблюдаемых результатов, полученных в ходе принятия решений. Благодаря этому
реализуются важнейшие свойства агентов в социально-экономической системе – адаптируемость и
обучаемость. Отражение данных свойств позволяет
моделировать региональные процессы не с позиции механистического подхода, а отражая поведенческие особенности различных агентов.
В рамках предлагаемой модели представляется целесообразным рассматривать агенты трех типов –
«Население», «Предприятия» и «Органы государственного и муниципального управления». В агрегированном виде логическая модель региональной
системы представлена на рисунке 3. При этом формирование агентно-ориентированной модели подразумевает наличие множества параметров, характеризующих каждого агента модели, относящегося
к тому или иному типу. Так, для агента «Население»
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Рис. 3. Агрегированная логическая структура модели региона
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могут рассматриваться не только такие показатели
как «Пол» и «Возраст», но и «Уровень образования»,
«Склонность к сбережению» и т.д. Акцентируя внимание на инновационной составляющей экономического развития региона следует отметить, что каждый из агентов типа «Предприятие» обладает такими
характеристиками как «Идентификатор экономической деятельности», «Объем отгруженной продукции», «Рентабельность производства» и т.д., каждая
из которых, так или иначе, оказывает влияние на
долю инновационной продукции. Схожие исследования подтверждают множественность факторов,
оказывающих влияние на уровень инновационного
развития региона. В частности, в работе [18] выделены демографические, экономические, финансовые,
трудовые, социальные, инвестиционные и некоторые другие факторы, общее количество которых составляет 119 единиц.
Управление инновационным развитием в рамках
предлагаемой модели представляет собой корректировку параметров, оказывающих влияние на поведение агентов региональной системы. В качестве
важнейших параметров в данном случае определены
следующие:
величина ВРП региона;
объем расходов бюджета по направлению «Национальная экономика»;
уровень среднемесячной начисленной заработной платы в регионе;
темпы роста объема инвестиций в основной капитал;
уровень износа основных фондов;
численность аспирантов и докторантов;
ставки налогов и сборов, величина которых
может быть скорректирована на уровне субъектов
Российской Федерации.
Помимо количественных показателей требуется учитывать и качественные параметры, такие как
качество стратегического планирования и уровень
формирования национальной инновационной системы. Эти параметры предлагается оценивать экспертным методом и в дальнейшем использовать в
расчетах с применением методов нечеткой логики.
Состояние данных параметров в совокупности определяет класс ситуации, определяющий степень задействования инновационного потенциала региона.
Другой особенностью управления инновационным
развитием региона, учитываемой в рамках модели,
является характер распространения инноваций. Так,
взаимодействие агента с инновационно-активными
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контрагентами повышает его собственный уровень
инновационной активности. Таким образом, учитывается фактор диффузии инноваций. Открытым
остается вопрос об учете такого фактора как востребованность инноваций (спрос на инновации).
Данные параметры определяют специфику модели
для рассматриваемой задачи управления инновационным развитием региона.
В рамках предлагаемой модели функционирование
агента задается набором условий и соответствующих
правил поведения. Корректировка условий способна
привести как к количественным, так и к качественным
изменениям характеристик агента. Подобная структура формирования АИМ дает возможность получать
сбалансированные прогнозные оценки показателей
регионального развития. В то же время экономикоматематическая модель сама по себе не позволяет решить все задачи, возлагаемые на систему поддержки
принятия решений, и требуется ее дополнение комплексом функциональных блоков. Состав и взаимосвязь блоков определяется исходя из задач, определенных для данного инструментария (рисунок 4).
Принятие решений требует наличие соответствующей базы исходных данных. Для ее формирования в
рамках предлагаемой СППР предусматривается блок
ввода и корректировки данных. При этом особенности существующего подхода к оценке инновационного развития региона таковы, что последующее корректировки применяемой методической базы весьма
вероятны. Поэтому требуется предусмотреть возможность изменения количества и структуры показателей, а также корректировку ранее внесенных данных.
Учитывая необходимость периодического обновления данных, объективным условием эффективной
работы инструментария является организация мониторинга происходящих процессов по строго установленным параметрам. Это позволяет как формировать
статистическую базу для решения управленческих
задач, так и отслеживать последствия принимаемых
решений, то есть совершенствовать используемые
базы правил и базы прецедентов. Работа с большими
массивами информации на сегодняшний день невозможна без задействования современных информационных технологий интеллектуального анализа данных и их обработки. Целесообразным представляется
организовать хранение данных на основе концепций
OLAP и Data Mining. Специалистами в данной области указывается, что, используя данные технологии,
можно выявить скрытые закономерности в больших
объемах информации [19, 20].
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Рис. 4. Схема организации СППР на базе АИМ региона

В дополнение блок ввода и корректировки данных
служит для постановки задачи лицом, принимающим
решения (ЛПР). На рисунке 4 указанная задача решается в рамках блока формирования задания. Целесообразность включения данного блока обусловлена
многообразием практических задач и областей применения разрабатываемого инструментария, а также
необходимостью ввода данных, характеризующих
выбор стратегии развития региона.
Блок формирования стратегии обеспечивает определение единой стратегии развития региона и позволяет осуществлять преднастройку ряда параметров
модели с целью определения приоритетного направления развития. В частности, могут рассматриваться
инвестиционно-ориентированная, социально-ориентированная, инновационная [21], комплексная и
другие стратегии. Исходя из вышесказанного, блок
ввода данных выступает в качестве пользовательского
интерфейса для ввода статистической информации,
сценарных и управляющих параметров.
Задача определения параметров инновационного
развития региональной системы (включая вопросы
информационного обеспечения процедур разработки стратегии инновационного развития региона [22])
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

накладывает некоторые ограничения на модельные
эксперименты. Так, необходимым представляется
определение уровня инновационного развития территории [23]. Специалистами в данной области отмечается, что в рамках решения указанной проблемы
могут быть дополнительно установлены следующие
ограничения [24]:
агрегирование совокупности разноразмерных и
разнонаправленных по своей динамике критериев;
учет значимости критериев в рамках формирования интегральных показателей развития;
формализация нечетких характеристик для эффективного анализа качественной информации, так
же, как и четких количественных данных;
увязка интегрального показателя с целевыми
приоритетами стратегического развития региона.
Полученные результаты моделирования поступают в блок анализа и выявления проблем. На этом
этапе проводится структурный анализ, анализ динамики и иные виды анализа, направленные на непосредственное выявление проблемы и факторов
ее возникновения. Для решения этой задачи задействуется база прецедентов [25], в которой хранится
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информация о возможности использования накопленного опыта для решения новых задач. Укрупненная структура прецедента включает два элемента –
идентифицирующую и обучающую части. На базе
прогнозно-плановых оценок, которые были определены в ходе анализа проблем развития, и совокупности прецедентов СППР формирует комплекс решений
для дальнейшей оценки по тем или иным критериям.
Одной из ключевых составляющих системы поддержки принятия решений является блок формирования решений. В рамках данного блока предполагается реализовать процедуру классификации
ситуаций и их сопоставление с известными прецедентами для определения дальнейших действий.
Для решения этой задачи могут быть использованы
методы теории нечеткой логики. Данный подход
позволяет отслеживать постепенные изменения
свойств агентов региональной системы, а также
рассматривать не только количественные, но и качественные характеристики. Наиболее значимым
этапом является формирование функций принадлежности нечетких множеств, описывающих
семантику базовых значений нечетких и лингвистических переменных. Следует принимать во внимание неоднородность источников информации.
При этом выбор решений должен отражать специфику инновационного развития.
Заключительный этап – формирование отчета об
итогах проведения модельных экспериментов и предлагаемых направлениях решения выявленных проблем. При этом целесообразным является применение типовых отчетов, которые позволяют ЛПР более
оперативно ориентироваться в получаемых данных.
Необходимо принимать во внимание, что система
поддержки принятия решений является лишь инструментом, который позволяет подготовить решение, однако она не должна подменять ЛПР, на которого возлагается вся полнота ответственности [26].
Исходя из этого, проводится оценка полученных
данных. При согласовании предложенного решения на базе его ключевых параметров разрабатывается комплекс мероприятий, осуществление которых
приводит к корректировке параметров региональной
системы. Если же предложенное решение не было согласовано, то осуществляется корректировка баз правил и прецедентов с привлечением соответствующих
экспертов, и повторный запуск СППР.
Кроме данных функциональных блоков и АИМ,
для использования системы поддержки принятия
решений необходимо соответствующее методическое обеспечение, связанное с практическим ис-
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пользованием инструментария. Оно должно включать следующие методики:
методику сбора и обработки информации о состоянии региона, экономических агентов и внешней
среды;
методику осуществления эксперимента с АИМ
региональной системы;
методику разработки управленческого решения
на основе СППР.
Предлагаемая система поддержки принятия решений может стать универсальным инструментом, обеспечивающим ЛПР важной для принятия решений
информацией о ретроспективном, текущем и будущем состояниях региональной системы, позволяющим проводить анализ и выявлять возможные пути
разрешения сложившихся проблем.
Заключение
В ходе проведенного исследования разработана
концептуальная схема системы поддержки принятия решений в сфере управления инновационным
развитием региона, обосновано место адаптивной
имитационной модели, обозначены возможности ее
применения в рамках разработки прогнозов и планов развития региона и при оценке эффективности
реализации мер государственной политики. Предложена процедура формирования решения и комплекс функциональных блоков, обеспечивающих
работу конечного пользователя с АИМ региона.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в расширении возможностей
комплексного использования для решения задач
стратегического развития региональных социальноэкономических систем как методов теории управления и поддержки принятия решений и интеллектуальных информационных технологий, так и
экономико-математических методов и современных
технологий имитационного моделирования. Следует отметить, что программный инструментарий носит практическую направленность. Разработанная
СППР может быть использована органами государственного управления при определении параметров
среднесрочного развития регионов России, а также
иных территориальных систем.
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Abstract
This article deals with the formulation of a decision support system (DSS) in the field of regional development
management. The review of existing approaches in this area presented here attests, on the one hand, to their
diversity, and on the other hand allows us to draw conclusions about the need to address several methodological
and practical issues of decision support in terms of innovative development of regions. Based on this, the goal of
the research was to develop the concept of DSS to justify the parameters of an innovative development strategy
for regional development based on adaptive mechanisms for coordinating the interests of economic agents. The
methodology of the study is based on the synthesis of various approaches in the framework of integration into
the structure of adaptive simulation models of problem-oriented knowledge bases with the mechanism of logical
inference, as well as intelligent technologies for processing semi-structured information used to find solutions
in the process of shaping and adjusting the parameters for managing innovative development of a region.
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The result of the study is a theoretical justification for developing problem-oriented DSS, including a description of
the interrelated stages that determine the main design features of this tool. In the framework of the study, a conceptual
scheme for implementing DSS in the field of managing innovative development of regions is proposed, and the key
functional blocks of the proposed tools are described. In addition, the place of existing tools in the structure of the
regional development management system is determined, and we show the possibilities of their use in the formation
of forecast-planned assessments of the development of the region, as well as in the evaluation of the effectiveness
of alternative management actions. The proposed tools will expand the possibilities of applying the methods of
management theory and decision support, intelligent information technology, economic and mathematical methods
and modern computer simulation technologies for strategic planning of socio-economic systems of macro- and
meso-level. In practice, the tools may be of interest to public authorities in solving problems in in the formulation
of innovative regional development strategies for Russian regions, the formation of medium-term forecasts and the
justification of the parameters of social, economic and budgetary policy.
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Аннотация
Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков активно используется как во многих
международных организациях, так и в центральных банках большинства стран мира. Некоторые
организации (в том числе, Банк России), проводящие стресс-тестирование, во избежание лишних
панических настроений на рынке, которые могут привести к массовому оттоку депозитов и вкладов из
банковского сектора в целом или из отдельного банка, не публикуют результаты стресс-тестирования,
которые могут быть интересны бизнес-сообществу. Как правило, стресс-тестирование проводится на
основе огромного количества официальных непубликуемых форм отчетности, к которым у бизнессообщества нет доступа. Только четыре формы отчетности представлены на сайте Банка России.
В данной статье предлагается упрощенный алгоритм проведения стресс-тестирования кредитного
риска кластера банков на основе четырех форм официально публикуемой финансовой отчетности.
Алгоритм предусматривает моделирование медианных значений банковских показателей внутри
кластера в каждый момент времени в зависимости от макроэкономических переменных, с
дальнейшей ретрансляцией полученных значений для оценивания финансового состояния каждого
банка, входящего в этот кластер. Предполагается, что рассчитанные прогнозные значения темпов
роста банковских показателей, полученные с помощью эконометрических моделей, построенных на
основе медианных значений кластера, одинаковы для соответствующих показателей каждого банка,
входящего в данный кластер. По состоянию на 1 января 2018 года проведено стресс-тестирование
кредитного риска 26 банков, девять из которых являются системно-значимыми кредитными
организациями. В рамках стресс-тестирования построено восемь эконометрических моделей
временных рядов. По результатам стресс-тестирования выяснилось, что 11 из 26 банков, входящих
в кластер, будут испытывать затруднения при выполнении нормативов достаточности капитала или
надбавок к ним.
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Введение

Ф

инансовое состояние банков во многом
зависит от макроэкономического окружения, в условиях которого банки вынуждены
оперировать. Данная зависимость проявляется как
непосредственно, так и опосредованно. Непосредственное влияние оказывается через переоценку
активов и пассивов в зависимости от базового
параметра. Например, открытая валютная позиция
банков напрямую зависит от значения обменного
курса иностранной валюты к российскому рублю,
справедливая стоимость облигаций зависит от кривой доходности к погашению, которая в кризисные
периоды повышается, а стоимость акций, находящихся на балансе банка, падает в соответствии
с падением рыночного индекса. Опосредованное
влияние оказывается через финансовое состояние заемщиков банка, что приводит к изменению
категории качества ссуд. Как правило, в кризисные
периоды финансовое состояние заемщиков ухудшается, что сопровождается необходимостью доначисления резервов на возможные потери по ссудам,
что, в свою очередь, влечет уменьшение капитала
банка.
Поскольку банки в рыночной экономике занимают центральное место, являясь «кровеносной
системой» народного хозяйства, в оценке их финансового состояния заинтересованы все участни-
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ки рынка, в том числе и Центральный Банк РФ. Он
обладает максимально возможной информацией
о деятельности банков, благодаря большому числу
отчетных форм, предоставляемых на регулярной
основе. Помимо Центрального Банка РФ, финансовое состояние банков интересно их кредиторам,
вкладчикам и инвесторам, причем в первую очередь –
юридическим лицам, чьи депозиты не застрахованы
государством, в отличие от вкладов физических
лиц. Однако кредиторы российских коммерческих
банков лишены возможности глубинного анализа
их финансового состояния ввиду ограниченности
информации: на сайте Банка России есть только
четыре отчетные формы, позволяющие оценивать
финансовое состояние банков.
Вследствие сложившейся на сегодняшний день
геополитической обстановки и продолжающей
политики Банка России по оздоровлению банковского сектора многие банки находятся под угрозой
дефолта. Приблизительную оценку влияния ухудшающегося макроэкономического окружения на
финансовое состояние банков можно получить с
помощью методов стресс-тестирования. Результаты
стресс-тестирования не публикуются, но, тем не
менее, они могут быть интересны кредиторам и
вкладчикам банков. В работе [1] приведен алгоритм
стресс-тестирования кредитного риска банка на
индивидуальной основе на базе официальной публичной финансовой отчетности. Однако проведение
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019
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стресс-тестирования кредитного риска большого
количества банков является трудозатратным процессом. Поэтому актуальной является разработка
алгоритма стресс-тестирования для кластера
банков.
Работа имеет следующую структуру. В первом
параграфе дается краткий анализ работ российских
и зарубежных авторов по тематике исследования,
во втором разделе представлен алгоритм стресстестирования для кластера банков, а в третьем
приведены результаты стресс-тестирования. В Заключении сформулированы основные результаты
исследования.
1. Методы и модели оценки
финансового состояния банков
Анализу
финансового
состояния
банка
посвящено большое число работ как зарубежных,
так и российских авторов. С точки зрения
математического моделирования все модели можно
подразделить на несколько категорий:
оценка вероятности дефолта банка [2–6];
оценка финансового состояния по рейтингам
[7, 8];
модели технической эффективности [9, 10];
модели процентных ставок [11–13].
Перечисленные методы моделируют текущее финансовое состояние банка, в то время как методы
стресс-тестирования позволяют моделировать влияние различных макроэкономических сценариев на
финансовое состояние банков.
Стресс-тестирование как инструмент оценки
финансового состояния банков появилось в 90-х г
одах прошлого столетия, однако всеобщее распространение получило только после мирового
кризиса 2007–2009 гг. На сегодняшний день центральные банки практически всех стран с развитой
и развивающейся экономикой используют стресстестирование для оценки будущих рисков в кризисных периодах. Кроме того, стресс-тестирование
как инструмент оценки рисков используют международные организации, такие как Базельский
комитет по банковскому надзору и Международный
валютный фонд. Полная классификация инструмента стресс-тестирования приведена в работе [14].
Кредитный риск, как основной источник убытков
банков, может измеряться различными способами.
1

Организации, обладающие необходимыми данными, используют неработающие активы (nonperforming loans, NPL) [15], кредиты 4–5 категорий
качества (по Положению Банка России от 28 июня
2017 года №590-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности»), а также их доли в портфеле.
Однако в работе [1], в которой представлен алгоритм
стресс-тестирования кредитного риска на основе
публичной финансовой отчетности, в качестве меры
кредитного риска предлагается использовать объем
резервов на возможные потери по ссудам, который
может быть рассчитан по форме отчетности 0409101
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета». В настоящей работе для измерения
кредитного риска также предлагается использовать
резервы на возможные потери по ссудам.
Стресс-тестирование на основе сценарного анализа необходимо проводить путем регрессии объема
NPL на макроэкономические переменные. Как
правило, используются простые регрессионные
модели, как показано в работе [16]. Более сложная
модель на основе панельных данных представлена в
работе [15].
Одним из ключевых моментов при стресс-тестировании является разработка стрессового сценария.
Одними из основных критериев сценария должны
быть его жесткость и правдоподобность. Центральные банки используют один или несколько стрессовых сценариев. Это может привести к ложным
положительным результатам (false illusion), поскольку при одном стрессовом сценарии банк может прийти в состояние дефолта, а при дру-гом – нет. Учет
всех сценариев приводит к вычи-слительным
сложностям. Поэтому в работе [17] предложен
такой принцип, как «наиболее серьезный правдоподобный сценарий». Правдоподобность может
быть вычислена на основе расстояния Махаланобиса [18], расстояния Кулбека–Лейблера, расстояния Брегмана и метода «f-divergence» [19].
При проведении стресс-тестирования часто приходится учитывать большое число макроэкономических факторов, которые прямо или опосредованно
влияют на финансовое состояние банков. К примеру, Банк Англии при стресс-тестировании семи
крупнейших банков использует 58 макроэкономических показателей1, работа с которыми крайне затруднительна. В ряде работ предложены методы по

https://www.bankofengland.co.uk/stress-testing
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снижению размерности: в частности, применяется
метод главных компонент [20] и другие методы, снижающие размерность [21].
Поскольку стресс-тестирование является поведенческой моделью банка, для выполнения нормативов достаточности капитала и надбавок к ним
банк может продать часть своих активов с высоким
коэффициентом риска с большим дисконтом. В
работах [22–24] подробно описаны механизмы математической формализации подобных поведенческих моделей.
2. Алгоритм проведения
стресс-тестирования для кластера банков
В работе [25] приведена информационно-логическая модель выявления группы надежных банков.
Эта модель предусматривает четыре этапа:
1 этап: Сбор и агрегирование данных официальной публичной отчетности и данных, характеризующих макроэкономическое окружение;
2 этап: Построение логистической регрессии
оценки вероятности отзыва лицензии у российских
коммерческих банков и определение оптимального
порога отсечения;
3 этап: Группирование банков с низкой вероятностью отзыва лицензии на основе кластерного анализа или на основе заданных критериев;
4 этап: Проведение стресс-тестирования кредитного риска выбранной группы банков с целью выявления достаточности капитала для покрытия потерь, связанных с кредитным риском как основного
источника убытков. Банки, у которых по окончании
стрессового периода соблюдаются нормативы достаточности капитала и надбавки к ним, считаются
надежными.
В данной работе предлагается алгоритм проведения стресс-тестирования кредитного риска группы банков, который является развитием алгоритма,
представленного в работе [1]. Моделирование включает восемь банковских показателей, зависящих от
макроэкономических переменных:
резервы на возможные потери по кредитам физических лиц (РВПС ФЛ);
резервы на возможные потери по кредитам юридических лиц (РВПС ЮЛ);
объем кредитного портфеля физических лиц
(кредиты ФЛ);
2
3

объем кредитного портфеля юридических лиц
(кредиты ЮЛ);
вклады физических лиц (вклады ФЛ);
депозиты юридических лиц (депозиты ЮЛ);
средства на счетах физических лиц (средства
ФЛ);
средства на счетах юридических лиц (средства
ЮЛ).
В качестве риск-факторов при стресс-тестировании кредитного риска используются следующие макроэкономические переменные:
среднее значение, стандартное отклонение и
дисперсия обменного курса доллара США, в рублях;
среднее значение, стандартное отклонение и
дисперсия стоимости барреля нефти марки Brent, в
долларах США;
среднее значение, стандартное отклонение и
дисперсия ставки межбанковского кредитования
MIACR2, в процентах;
среднее значение, стандартное отклонение и
дисперсия индекса ММВБ3, в пунктах;
среднее значение, стандартное отклонение и
дисперсия индекса РТС4, в пунктах;
реальный темп роста ВВП текущего квартала по
отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, в процентах;
темп роста индекса потребительских цен текущего квартала по отношению к соответствующему
кварталу предыдущего года, в процентах;
темп роста реальных доходов населения текущего квартала к соответствующему кварталу предыдущего года, в процентах;
темп роста расходов населения текущего квартала к соответствующему кварталу предыдущего года,
в процентах;
темп роста импорта текущего квартала к соответствующему кварталу предыдущего года, в процентах;
темп роста индекса потребительских цен текущего квартала к соответствующему кварталу предыдущего года, в процентах.
Весь процесс стресс-тестирования подразделяется на два блока: эконометрическое моделирование и
финансовое моделирование.
В рамках первого блока проводится эконометрическое моделирование банковских показателей. В

MIACR – Moscow Inter-Bank Actual Credit Rate
ММВБ – Московская Межбанковская Валютная Биржа
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каждый момент времени (выбранный шаг моделирования) для анализируемого кластера банков для
каждого из восьми банковских показателей рассчитываются их медианные значения. Они в дальнейшем
используются при расчете темпов изменения банковских показателей в зависимости от макроэкономических переменных на основе эконометрических моделей, которые оцениваются методом наименьших
квадратов (МНК). В случае наличия автокорреляции
и/или гетероскедастичности остатков применяются
стандартные ошибки Ньюи–Веста, состоятельные
при автокорреляции и гетероскедастичности.

лей в стрессовом периоде, полученных на первом
этапе, для каждого банка рассчитывается достаточность совокупного, основного и базового капитала,
чтобы оценить, смогут ли банки выполнить нормативы достаточности капитала7 и надбавок8.

Параметры моделирования процедуры стресстестирования приведены в таблице 1.

(1)

Таблица 1.
Параметры моделирования
стресс-тестирования кредитного риска
Интервал моделирования

квартал

Период моделирования

1 квартал 2008 – 4 квартал 2018

Горизонт прогнозирования

1 год (4 квартала)

Стрессовый сценарий

2015 год4

Расчет достаточности капитала предусматривает
три шага.
Шаг 1. Расчет достаточности капитала после доначисления резервов по существующим кредитным
портфелям. Расчет осуществляется по формуле:

где k – номер банка в анализируемом кластере;
– значение коэффициента достаточности
i-го капитала k-го банка в момент времени t;
9

i = 0 – совокупный капитал, i = 1 – базовый капитал, i = 2 – основной капитал;
– i-й капитал k-го банка в момент времени t;

В таблице 2 приведены необходимые данные для
проведения стресс-тестирования кредитного риска.
Таблица 2.
Данные для стресс-тестирования
кредитного риска

– прогнозный прирост резервов на возможные потери по уже существующему j-му кредитному портфелю k-го банка (j = 1 – корпоративный
портфель, j = 2 – розничный портфель) в момент
времени t;
crj – коэффициент риска по j-му кредитному портфелю;

Форма
отчетности

Коды
агрегирования

– активы, взвешенные на риск, для i-го капитала k-го банка.

Н1.0

04091355

Н1.0

Н1.1

0409135

Н1.1

Н1.2

0409135

Н1.2

Шаг 2. Прогноз прироста кредитных портфелей.
Рассчитывается прирост кредитных портфелей в
три этапа, как показано на рисунке 1.

Высоколиквидные активы

0409135

ЛАМ

Ликвидные активы

0409135

ЛАТ

Совокупный капитал

6

0409123

000

Основной капитал

0409123

106

Базовый капитал

0409123

102

Переменная

Во втором блоке (финансовое моделирование) на
основе прогнозных значений банковских показате-

В формулах на рисунке использованы следующие
обозначения:
– фактический объем j-го кредитного портфеля
k-го банка в момент времени t (j = 1 – корпоративный портфель, j = 2 – розничный портфель);
– спрогнозированный объем j-го кредитного портфеля k-го банка в момент времени t + 1
(j = 1 – корпоративный портфель, j = 2 – розничный портфель);

Исторический сценарий 2015 года означает применение значений параметров, которые
имели место в 2015 году, в качестве основы стрессового сценария 2018 года
Форма отчетности 0409135 «Информация об обязательных нормативах»
6
Форма отчетности 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)»
7
Норматив достаточности совокупного капитала Н1.0 составляет 8%, базового Н1.1 – 4,5%, основного Н1.2 – 6%
8
Для системно-значимых кредитных организаций действуют надбавки к достаточности капитала
в размере 2,525% от активов, взвешенных на риск, и 1,875% для остальных
9
Здесь и далее под «моментом времени t» подразумевается конец соответствующего квартала
4

5
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Начало
Прогноз показателей
ресурсной базы

Оттоки – покрытие
за счет ликвидных
средств

Нет

Да

Инвестирование
в ликвидные средства

Прогноз объемов
кредитных портфелей

Нет

Расчет нормативов
достаточности капиталов

Да

Инвестирование
в ликвидные средства

Нет

Да
Инвестирование в портфель

Конец
Рис. 1. Схема расчета объема прироста кредитного портфеля

– прирост ресурсной базы k-го банка в момент времени t + 1;

ются, то средства инвестируются в кредитный портфель, в противном случае – в ликвидные средства.

– излишек ресурсной базы k-го банка, который инвестируется в высоколиквидные активы, в
момент времени t;
– i-я ресурсная база k-го банка в момент
времени t;

Шаг 3. Расчет достаточности капитала после доначисления резервов по вновь выданным кредитам.
После получения прогнозных значений объема
кредитных портфелей для каждого банка рассчитывается достаточность капитала с учетом начисления
резервов по вновь выданным кредитам по формуле:

– расчетное значение достаточности i-го
капитала банка k в момент времени t;

(2)

– доля j-го актива в общих активах k-го банка;

rri – норматив достаточности i-го капитала;
buffer – надбавки к капиталу.
На первом этапе проверяется, имеет ли место приток ресурсной базы. Если наблюдается отток ресурсной базы, то дефицит покрывается за счет ликвидных средств. Если же наблюдается приток, то
осуществляется переход к этапу 2, в рамках которого
проверяется спрос на кредиты действующих организаций. Если спрос падает, то излишек притока вкладывается в ликвидные средства, в противном случае
осуществляется переход к этапу 3. Далее проверяется наличие необходимого капитала для выполнения
нормативов и надбавок. Если нормативы выполня-

40

где k – номер банка в анализируемом кластере;
– значение коэффициента достаточности
i-го капитала k-го банка в момент времени t с учетом вновь выданных кредитов;
– i-й капитал k-го банка в момент времени t
с учетом дополнительно сформированных резервов
по уже существующему портфелю;
– прогнозное значение прироста j-го кредитного портфеля k-го банка в момент времени t
(j = 1 – корпоративный портфель, j = 2 – розничный портфель);
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cp – коэффициент резервирования вновь выданных кредитов;
– активы, взвешенные на риск, для i-го
капитала k-го банка в момент времени t с учетом
дополнительного формирования резервов по уже
существующему кредитному портфелю.

Таблица 3.
Распределение банков по кластерам
Номер кластера

Количество банков

1

63

2

26

3

15

4

10

5

63

6

28

7

45

8

23

По тем банкам, которые не обеспечивают нормативы достаточности капиталов и надбавок к ним,
рассчитываются необходимые объемы дополнительной капитализации по формуле:
(3)
где:

– дефицит капитала банка k;

– норматив достаточности i-го капитала (i = 0 – совокупный капитал, i = 1 – базовый
капитал, i =2 – основной капитал);

9

29

10

14

11

9

– конечное значение достаточности i-го капитала банка k;

Результаты моделирования
вкладов физических лиц

В данной работе проведено стресс-тестирование
кредитного риска второго кластера банков, в который входят крупнейшие российские банки. Список
банков, образующих второй кластер, приведен ниже
в таблице 13.
3.1. Эконометрические модели
прогнозирования банковских переменных
Моделирование объема вкладов
физических лиц
Вклады физических лиц банков, входящих во
второй кластер, положительно зависят от реального
темпа роста ВВП с лагом в один квартал. Результаты
моделирования представлены в таблице 4.
10

Значение
статистики

В работе [14] был проведен кластерный анализ10
банков (334 банка) с низкой вероятностью отзыва
лицензии, оцененной на основе логистической регрессионной модели. По итогам кластерного анализа было получено 11 кластеров. В таблице 3 приведено распределение банков по кластерам.

Тест

3. Стресс-тестирование кластера
крупнейших российских банков

Коэффициент

Банки, которые выполняют нормативы достаточности капиталов и надбавок к ним, считаются надежными для инвестирования.

Переменная

– конечное значение активов, взвешенных
на риск, i-го капитала банка k.

Таблица 4.

константа

1,34

Darbin–Watson

1,66

pcy(yt –1)

0,86***

Breusch–Godfrey

0,53

0,59

x1,t –1

0,37*

Breusch–Pagan–Godfrey

1,39

0,26

R2 adj

0,68

White test

2,07

0,09

MAPE

4,33%

p-value

crj – коэффициент риска по j-му портфелю;

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
yt –1 – вклады физических лиц;
x1,t –1 – реальный темп роста ВВП в момент времени
t – 1 (в процентах к соответствующему кварталу
предыдущего года).
Модель полностью адекватна, так как тесты на
автокорреляцию и гетероскедастичность свидетельствуют об их отсутствии, а достаточно высокое
значение скорректированного R2 и низкое значение
средней ошибки моделирования означают пригодность модели для прогнозирования. График прогнозных значений объема вкладов физических лиц
банков второго кластера в стрессовом сценарии приведен на рисунке 2.

Метод Уорда, мера длины – квадрат Евклидова расстояния
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1-сент-08
1-февр-09
1-июль-09
1-дек-09
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1-окт-10
1-март-11
1-авг-11
1-янв-12
1-июнь-12
1-нояб-12
1-апр-13
1-сент13
1-февр-14
1-июль-14
1-дек-14
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0

Рис. 2. Фактические и прогнозные значения вкладов физических лиц

Моделирование объема депозитов
юридических лиц

В таблице использованы следующие обозначения:

Объем депозитов юридических лиц положительно зависит от реального темпа роста ВВП с лагом в
два квартала. В модели также присутствует автокорреляционная составляющая. Результаты моделирования представлены в таблице 5.
Таблица 5.

Коэффициент

Тест

Значение
статистики

константа

5,01

Darbin–Watson

2,24

pcy(yt –1)

0,64***

Breusch–Godfrey

4,00

0,027

x1,t –2

1,33*

Breusch–Pagan–Godfrey

0,92

0,40

R adj

0,62

White test

1,35

0,26

MAPE

4,53%

2

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

p-value

Переменная

Результаты моделирования
объема депозитов юридических лиц

yt – депозиты юридических лиц;
x1,t –2 – реальный темп роста ВВП в момент времени
t – 2 (в процентах к соответствующему кварталу
предыдущего года).
В модели присутствует автокорреляция, для
устранения негативных эффектов которой были
применены робастные стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста. Однако остатки модели гомоскедастичны. График прогноза объема депозитов юридических лиц банков второго кластера в стрессовом
сценарии приведен на рисунке 3.
Моделирование объема
кредитов физических лиц
Реальный темп роста ВВП с лагом в один квартал
положительно влияет на объем розничного портфеля банков второго кластера, в то время как уровень безработицы – отрицательно. Результаты моделирования представлены в таблице 6.
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Рис. 3. Фактические и прогнозные значения депозитов юридических лиц
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0,73***

Breusch–Godfrey

3,98

0,028

x1,t –1

0,57***

Breusch–Pagan–Godfrey

2,28

0,096

x2,t

–0,34**

White test

1,44

0,21

R2 adj

0,86

MAPE

6,71%

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
yt – кредиты физических лиц;
x1,t –1 – реальный темп роста ВВП в момент времени
t – 1 (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года);
x2,t – уровень безработицы (в процентах).
Остатки модели автокоррелированы, но гомоскедастичны. Для устранения негативных эффектов
автокрреляции были применены робастные ошибки
в форме Ньюи–Веста. Высокое значение R2 и низкое
значение средней ошибки моделирования свидетельствуют о пригодности модели для прогнозирования.
График прогноза объема розничного портфеля
банков второго кластера в стрессовом периоде
приведен на рисунке 4.

константа

27,13

Darbin–Watson

1,55

pcy(yt –1)

0,87***

Breusch–Godfrey

1,65

0,2

x1,t

–2,34*

Breusch–Pagan–Godfrey

0,86

0,46

x2,t –1

0,03*

White test

0,94

0,5

R2 adj

0,80

MAPE

7,61%

p-value

pcy(yt –1)

Таблица 7.
Моделирование объема кредитов
юридических лиц

Значение
статистики

1,11

Тест

Значение
статистики

Darbin–Watson

Ставки по кредитам юридических лиц свыше
года (отрицательно) и цены на баррель нефти марки Brent (положительно) определяют объем корпоративного портфеля банков, входящих во второй
кластер. Результаты моделирования представлены
в таблице 7.

Коэффициент

Тест

–0,72***

Моделирование объема кредитов
юридических лиц

Переменная

Коэффициент

константа

p-value

Переменная

Таблица 6.
Результаты моделирования
объема кредитов физических лиц

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
yt – кредиты юридических лиц;
x1,t – ставка по кредитам юридических лиц свыше
года (в процентах);
x2,t –1 – стоимость нефти марки Brent в момент
времени t – 1 (в долларах США).
Модель адекватна и пригодна для прогнозирова-

350 000 000

тыс. руб.

300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000

Факт
Стресс
1-апр-08
1-сент-08
1-февр-09
1-июль-09
1-дек-09
1-май-10
1-окт-10
1-март-11
1-авг-11
1-янв-12
1-июнь-12
1-нояб-12
1-апр-13
1-сент13
1-февр-14
1-июль-14
1-дек-14
1-май-15
1-окт-15
1-март-16
1-авг-16
1-янв-17
1-июнь-17
1-нояб-17
1-апр-18
1-сент-18

0

Рис. 4. Фактические и прогнозные значения кредитов физических лиц
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Рис. 5. Фактические и прогнозные значения кредитов юридических лиц

Результаты тестов Бреуша–Годфри, Бреуша–Пагана–Годфри и Уайта свидетельствуют об отсутствии автокорреляции и гетероскедастичности в
остатках модели. Модель адекватна и пригодна для
прогнозирования. На рисунке 6 приведен график
прогноза резервов на возможные потери по ссудам
физических лиц в стрессовом сценарии.

Моделирование объема резервов
на возможные потери
по ссудам физических лиц

pcy(yt –1)

0,74***

Breusch–Godfrey

3,36

0,004

x1,t

0,15*

Breusch–Pagan–Godfrey

0,92

0,40

R2 adj

0,88

White test

1,3

0,28

MAPE

8,56%

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
yt – резервы на возможные потери по ссудам физических лиц;
x1,t – реальный темп роста ВВП в момент времени
t (в процентах к соответствующему кварталу
предыдущего года).
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Значение
статистики

1,19

Тест

Значение
статистики

Darbin–Watson

Коэффициент

Тест

0,81*

Объем резервов на возможные потери по ссудам
юридических лиц банков второго кластера имеет отрицательную зависимость от реального темпа роста
ВВП и стоимости нефти марки Brent. Результаты
модели представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Результаты моделирования
объема РВПС юридических лиц
Переменная

Коэффициент

константа

p-value

Переменная

Резервы на возможные потери по ссудам физических лиц отрицательно зависят от реального темпа
роста ВВП. Также в модели присутствует автокорреляционная составляющая. Результаты моделирования представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Результаты моделирования
объема РВПС физических лиц

Моделирование объема резервов
на возможные потери
по ссудам юридических лиц

константа

–6,25*

Darbin–Watson

2,10

pcy(yt –1)

0,6***

Breusch–Godfrey

0,12

0,88

x1,t

–6,4*

Breusch–Pagan–Godfrey

0,91

0,44

x2,t

–0,24*

White test

0,63

0,75

R2 adj

0,92

MAPE

6,43%

p-value

ния. Остатки модели не автокоррелированы и гомоскедастичны, скорректированный R2 высокий,
средняя ошибка моделирования низкая. График
прогноза объема портфеля корпоративного кредитования банков второго кластера в стрессовом сценарии приведен на рисунке 5.

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
yt – резервы на возможные потери по ссудам юридических лиц;
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Рис. 6. Фактические и прогнозные значения РВПС физических лиц

Рис. 7. Фактические и прогнозные значения РВПС юридических лиц

Ставки по вкладам физических лиц отрицательно
влияют на объем средств на текущих счетах физических лиц банков второго кластера. Это объясняется тем, что с ростом процентных ставок по вкладам люди предпочитают перевести деньги с текущих
счетов на вклады. Результаты модели представлены
в таблице 10.
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константа

34,07**

Darbin–Watson

2,13

pcy(yt –1)

0,54***

Breusch–Godfrey

0,36

0,68

x1,t

–2,93**

Breusch–Pagan–Godfrey

0,37

0,69

R2 adj

0,68

White test

0,45

0,8

MAPE

9,24%

p-value

Значение
статистики

Моделирование объема средств
на текущих счетах физических лиц

Тест

Модель адекватна и пригодна для прогнозирования. Значение скорректированного R2 высокое,
а средняя ошибка моделирования низкая. Отсутствуют автокорреляция и гетероскедастичность.
График прогноза резервов на возможные потери по
ссудам юридических лиц банков второго кластера в
стрессовом периоде приведен на рисунке 7.

Коэффициент

x2,t – стоимость нефти марки Brent в момент
времени t (в долларах США).

Таблица 10.
Результаты моделирования объема средств
на текущих счетах физических лиц
Переменная

x1,t – реальный темп роста ВВП в момент времени t (в процентах к соответствующему кварталу
предыдущего года);

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
pcy(yt –1) – годовой темп прироста средств на текущих счетах физических лиц;
x1,t – ставки по вкладам физических лиц свыше
года в момент времени t (в процентах).
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Рис. 8. Фактические и прогнозные значения средств на текущих счетах физических лиц

Результаты тестов Бреуша–Годфри, Бруеша–Пагана–Годфри и Уайта свидетельствуют об отсутствии автокорреляции и гетероскедастичности.
Модель адекватна и пригодна для прогнозирования. График прогноза средств на текущих счетах
физических лиц в банках, входящих во второй кластер, в стрессовом периоде приведен на рисунке 8.
Моделирование объема средств
на расчетных счетах юридических лиц
Годовой темп роста инвестиций в основной капитал – фактор, определяющий объем средств на расчетных счетах юридических лиц банков второго кластера. Результаты модели представлены в таблице 11.

Коэффициент

Тест

Значение
статистики

константа

4,93*

Darbin–Watson

1,77

pcy(yt –1)

0,71***

Breusch–Godfrey

0,71

0,49

x1,t

–0,71**

Breusch–Pagan–Godfrey

1,45

0,24

R2 adj

0,58

White test

0,57

0,71

MAPE

13,44%

p-value

Переменная

Таблица 11.
Результаты моделирования объема средств
нарасчетных счетах юридических лиц

момент времени t (в процентах к соответствующему
кварталу предыдущего года).
Адекватность модели подтверждается тестами на
наличие автокорреляции и гетероскедастичности,
свидетельствующими об их отсутствии. Маленькая
ошибка моделирования и высокое значение скорректированного R2 говорят о пригодности модели для прогнозирования. График прогноза объема
средств на расчетных счетах юридических лиц банков второго кластера в стрессовом сценарии приведен на рисунке 9.
Прогнозные значения квартальных темпов роста
анализируемых банковских показателей кластера
приведены в таблице 12 и на рисунке 10.
Следует отметить, что объемы кредитных портфелей имеют некоторую тенденцию к снижению, в то
время как по депозитам юридических лиц и вкладам физических лиц в стрессовом периоде прогнозируется рост. Этот рост можно объяснить тем, что
во второй кластер попадают банки преимущественно государственные и входящие в список системно-значимых кредитных организаций. Это означает, что в кризисные периоды вероятность дефолта
этих банков крайне мала, что является определяющим фактором для вкладчиков при выборе банка.
Резкий рост в первом квартале наблюдается по резервам на возможные потери по ссудам физических
и юридических лиц.
3.2. Результаты стресс-тестирования

Коды значимости: «***» – 0,001; «**» – 0,01; «*» – 0,5

В таблице использованы следующие обозначения:
pcy(yt –1) – годовой темп прироста средств на расчетных счетах юридических лиц;
x1,t – темп роста инвестиций в основной капитал в

46

Из 26 банков второго кластера девять являются
системно-значимыми кредитными организациями.
По результатам стресс-тестирования банков второго
кластера у 11 банков (из них 3 – системно-значимые)
наблюдалось нарушение нормативов или надбавок
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019
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Рис. 9. Фактические и прогнозные значения средств на расчетных счетах юридических лиц

Таблица 12.

Прогнозные значения квартальных темпов роста
банковских показателей в стрессовом сценарии
Квартал
2018 года

Кредиты
ФЛ

Кредиты
ЮЛ

Вклады
ФЛ

Депозиты
ЮЛ

РВПС
ФЛ

РВПС
ЮЛ

Средства
ФЛ

Средства
ЮЛ

1

–0,16

–0,89

3,26

3,80

24,05

13,73

–16,12

15,27

2

–0,26

–1,17

2,85

2,43

8,48

1,22

8,16

19,33

3

0,71

0,71

2,52

1,09

4,21

10,13

9,60

–29,40

4

–1,03

0,39

2,68

0,03

4,32

6,77

15,63

30,98

Достаточность капиталов, %
16,00
14,00
12,00

13,37
11,32

10,19

9,93

10,00

7,78

8,00

8,05

6,00
4,00
2,00
0
до стресса после стресса

до стресса после стресса

до стресса после стресса

Н1,0 (%)

Н1,1 (%)

Н1,2 (%)

Рис. 10. Средние значения нормативов достаточности
всех видов капитала до начала стресс-тестирования
(по состоянию на 01.01.2018 – «до стресса»)
и по результатам моделирования стрессовой ситуации
(по состоянию на 01.01.2019 – «после стресса»)
для банков второго кластера

к ним. В таблице 13 приведены значения достаточности капитала до начала стресс-тестирования (по
состоянию на 01.01.2018 – «до стресса») и по результатам моделирования стрессовой ситуации (по
состоянию на 01.01.2019 – «после стресса»).
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На рисунке 10 приведены графики средних значений нормативов достаточности совокупного капитала H1.0 (%), базового капитала H1.1, (%) и основного капитала H1.2 (%) до начала стресс-тестирования
(по состоянию на 01.01.2018 – «до стресса») и по результатам моделирования стрессовой ситуации (по
состоянию на 01.01.2019 – «после стресса»), так как
горизонт прогнозирования составляет 4 квартала,
для банков, образующих второй кластер.
Как видно из рисунка 10, достаточность всех видов
капитала для банков второго кластера по результатам
проведения стресс-тестирования кредитного риска
в среднем уменьшилась приблизительно на 2%.
Так, достаточность совокупного капитала снизилась с
13,37% до 11,32%, достаточность базового капитала –
с 9,93% до 7,78%, а достаточность основного капитала – с 10,19% до 8,05%.
Заключение
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет всем контрагентам банков, имеющим доступ
только к публичной финансовой информации,
проводить стресс-тестирование кредитного риска
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Таблица 13.

Результаты стресс-тестирования
кредитного риска банков второго кластера
H1.0 (%)
Номер
лицензии

Наименование банка

до
стресса

после
стресса

H1.1 (%)

H1.2 (%)

Нарушение
норматива
до
после
до
после
и/или
стресса стресса стресса стресса надбавки

Дефицит
капитала
(тыс. руб.)

1000

ПАО Банк «ВТБ»

11,28

10,59

8,87

8,19

9,09

8,39

1

3 927 623

1326

АО «Альфа-Банк»

12,04

9,90

7,88

5,62

9,14

6,91

0

0

1343

ПАО Банк «Левобережный»

14,97

12,67

9,66

7,15

9,66

7,15

0

0

1439

ПАО Банк «Возрождение»

13,53

10,41

9,42

6,10

9,42

6,10

0

0

1481

ПАО «Сбербанк»

14,97

13,72

10,72

9,40

10,72

9,40

0

0

1637

ПАО «СДМ-Банк»

14,81

14,12

11,89

11,17

11,89

11,17

1

5 711 336

1792

ООО «Русфинанс Банк»

13,41

10,71

13,31

10,60

13,31

10,60

1

4 953 081

1942

АО «Глобэксбанк»

14,11

10,99

13,27

10,11

13,27

10,11

1

12 979 623

2210

ПАО «ТКБ-Банк»

11,08

8,39

7,70

4,88

7,70

4,88

1

3 130 759

2272

ПАО «Росбанк»

13,10

11,93

9,22

7,96

9,22

7,96

0

0

2289

АО Банк «Русский Стандарт»

12,50

7,78

9,54

4,53

9,54

4,53

1

98 297

2306

ПАО АКБ «Абсолют Банк»

12,36

10,70

8,35

6,60

8,35

6,60

0

0

2312

АО Банк «ДОМ.РФ»

10,55

8,30

7,68

5,33

7,68

5,33

0

0

2440

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

12,75

11,59

8,98

7,75

8,98

7,75

0

0

2590

ПАО «Ак Барс Банк»

14,72

13,40

10,53

9,14

10,53

9,14

1

1 768 125

2707

АО КБ «ЛОКО-Банк»

13,89

12,63

12,01

10,71

12,01

10,71

0

0

316

ООО «ХКФ Банк»

13,92

12,54

9,92

8,46

9,92

8,46

0

0

328

АО «АБ Россия»

12,01

11,23

7,77

6,95

8,43

7,61

0

0

3292

АО «Райффайзенбанк»

13,27

12,14

9,94

8,75

10,63

9,45

1

42 362 841

3311

АО «Кредит Европа Банк»

14,41

10,45

11,80

7,65

11,80

7,65

1

1 586 504

3349

АО «Россельхозбанк»

15,55

13,99

10,41

8,74

10,94

9,28

0

0

354

АО Банк «Газпромбанк»

12,75

11,48

8,70

7,39

9,07

7,75

1

1 330 903

436

ПАО Банк «Санкт-Петербург»

14,27

11,91

10,05

7,55

10,05

7,55

0

0

588

АО Банк «СНГБ»

15,58

12,09

11,91

8,19

11,91

8,19

1

3 927 623

705

ПАО «СКБ-банк»

12,79

9,61

8,72

5,21

10,71

7,32

0

0

963

ПАО «Совкомбанк»

12,94

11,15

10,03

8,16

11,02

9,18

0

0

интересующего их кластера банков, по результатам которого можно оценить, какие банки являются наиболее надежными в кризисных ситуациях. На примере стресс-тестирования кредитного
риска, проведенного для кластера из 28 банков,
было построено восемь эконометрических моде-
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лей банковских показателей, представляющих собой медианные значения банковских показателей,
входящих в этот кластер банков. По итогам стресстестирования у 11 банков прогнозируется дефицит
всех видов капитала для обеспечения нормативов
достаточности или надбавок к ним.
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Abstract
Stress testing as an instrument of risk evaluation is actively used in many international organizations, as well
as by central banks in many countries. Some organizations (including the Bank of Russia) when conducting stress
testing do not publish results of the tests, though they are interesting for the business community. They are reticent
so to avoid causing panic on markets which could lead to a massive outflow of deposits from the banking sector as
a whole or from some individual banks in particular. As a rule, stress testing is conducted relying on huge number
of unpublished reporting forms, but the business community has no access to them. Only four reporting forms are
presented on the Bank of Russia’s website. In this paper we propose a simplified algorithm of credit risk stress testing
of a banking cluster based on the four officially published reporting forms. The algorithm provides modelling of
median values of banking variables depending on macroeconomic indicators, and subsequent retranslation of the
received values for assessing the financial position of each bank included in the cluster. It is assumed that growth
rates of banking indicators obtained from the econometrics models relying on median values are the same for each
bank in the cluster. As of 1 January 2018, credit risk stress testing was conducted for 26 banks, nine of which are
system-significant credit institutions. Within the stress testing, eight econometric time series models were developed.
As a result, it was discovered that 11 out of 26 banks in the cluster will face certain difficulties regarding statutory
requirements related to capital ratios or buffers.

Key words: stress testing; credit risk; macroeconomic indicator; econometric model; system-significant credit institutions;
median.
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Аннотация
Работа посвящена сравнению способности различных моделей предсказывать банкротство компаний
строительной отрасли на горизонте в один год. Рассмотрены такие алгоритмы, как логит- и пробитмодели, деревья классификации, случайные леса, искусственные нейронные сети. Особое внимание
уделено особенностям построения моделей машинного обучения, влиянию несбалансированности
данных на предиктивную способность моделей, анализу способов борьбы с несбалансированностью
данных, анализу влияния нефинансовых факторов на предиктивную способность моделей. В работе
использованы нефинансовые и финансовые показатели, рассчитанные на основе публичной финансовой
отчетности строительных компаний за период с 2011 по 2017 годы. Сделан вывод, что рассмотренные
алгоритмы показывают приемлемое качество для использования в задачах прогнозирования банкротств.
В качестве метрики качества моделей использовался коэффициент Джини или AUC (площадь под
ROC-кривой). Выявлено, что искусственные нейронные сети превосходят другие методы, в то время
как модели логистической регрессии в сочетании с дискретизацией вплотную следуют за ними.
Обнаружено, что эффективность способа преодоления несбалансированности данных зависит от типа
используемых моделей. В то же время значимого влияния несбалансированности обучающего множества
на предиктивную способность модели не выявлено. Существенное влияние нефинансовых показателей
на вероятность банкротства также не подтвердилось.

Графическая аннотация
Моделирование
Логит модель
Пробит модель
Деревья классификации

Строительные
компании
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Введение

В

рыночной
экономике
прогнозирование
финансовой несостоятельности является
важной задачей для любой компании. Для
достижения этой цели используются разные методы
оценки кредитных рисков, целью которых является
заблаговременное и эффективное прогнозирование
наступления неблагоприятной ситуации на предприятии. Обычно эти методы представляют собой
параметрические модели, характеризующиеся относительно несложным математическим аппаратом
и простой качественной интерпретацией. Данные
методы достаточно статичны, не учитывают тонких
экономических или поведенческих факторов, а прогностическая способность моделей снижается при
нелинейном характере связей между показателями.
Рыночные модели (структурные модели и модели сокращенной формы) часто оказываются слишком сложными или зависимыми от рынка. Для их
применения необходим доступ к большому массиву данных (рыночной стоимости акционерного капитала, долговых обязательств, спрэдов доходности
облигаций и т.д.). Несмотря на широкое применение
рыночных моделей западными компаниями, на российском рынке их использование затруднено из-за
небольшого количества котирующихся ценных бумаг. Для проведения эффективной кредитной политики новые методы должны быть гибкими и адаптируемыми к изменяющимся реалиям рыночной
экономики. Поэтому в настоящее время имеется
интерес к моделям на основе алгоритмов машинного обучения, включая деревья классификации, случайные леса, градиентный бустинг, искусственные
нейронные сети и т.д.
Есть ряд общих проблем, связанных с прогнозом
банкротств компаний. Во-первых, экономические
показатели, описывающие состояние фирмы, отличаются в различных исследованиях, а их объединение в наиболее эффективную модель вызывает дополнительные сложности. Во-вторых, существует
проблема несбалансированности данных, поскольку
платежеспособных компаний больше, чем обанкроБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

тившихся. Как следствие, обученная модель имеет
тенденцию классифицировать компании как надежные, хотя у них могут быть признаки финансовой
несостоятельности. В-третьих, само понятие «банкротство» может интерпретироваться по-разному,
поэтому в данную категорию могут попадать разные
компании. В данной работе в категорию банкротов
попали компании, в отношении которых начата
процедура легального банкротства, а также компании, ликвидировавшиеся добровольно.
Несмотря на важность задачи прогнозирования
банкротств с помощью более продвинутых методов,
отечественных работ в данной области не так много,
а работы, посвященные прогнозированию отзывов
банковских лицензий, скорее являются исключением [1, 2]. Особенностью данной работы является сравнение регрессионных моделей и моделей на
основе методов машинного обучения в задачах прогнозирования банкротств компаний на базе одной
отрасли. Важное внимание уделяется специфике построения моделей машинного обучения, влиянию
несбалансированности данных, а также нефинансовых показателей на предиктивную способность моделей.
Строительная отрасль является связующим звеном между другими отраслями, что обуславливает
ее важность в национальной экономике. На сегодняшний день в России насчитывается более двухсот
семидесяти тысяч компаний, выполняющих те или
иные строительные работы (проектирование, инженерные расчеты, строительство и т.п.). Их количество, а также высокий уровень дефолтов в данном
секторе приводит к сложности выбора подходящего
партнера. Данная отрасль является одной из наиболее сильно пострадавших от кризиса. В частности, объем работ в сопоставимых ценах не перестает
падать с 2014 года, а по итогам 2017 года строительство оказалось отраслью с одной из самых высоких
долей безнадежных долгов. Кредитование строительного сектора представляет собой значительную часть деятельности российского банковского
бизнеса, поэтому увеличение числа неплатежеспособных строительных компаний может стать при-
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чиной нестабильности в банковском секторе. Более
того, национальные и международные регуляторные требования (рекомендации Базельского комитета) вынуждают использовать продвинутый подход
на основе внутренних рейтингов для количественной оценки рисков с целью снижения нагрузки на
капитал. Поэтому проблема прогнозирования будущего состояния строительных компаний является
актуальной, а новые инструменты прогнозирования
банкротств востребованными.
Данная работа отвечает на вопрос, могут ли модели на основе методов машинного обучения быть достойной альтернативой регрессионным моделям при
применении в области прогнозирования банкротств
компаний нефинансового сектора, на примере строительной отрасли. Делается вывод, что все рассмотренные модели способны предсказать банкротство
в ближайшие 12 месяцев, при этом нейронные сети
превосходят другие методы в задаче идентификации неплатежеспособных компаний, а модели логистической регрессии в сочетании с дискретизацией
вплотную следуют за ними. Негативного влияния
несбалансированности обучающего множества на
предиктивную способность модели обнаружено не
было1.
1. Модели прогнозирования
финансовой несостоятельности
Регрессионные модели (логит- и пробит-модели)
распространены в задачах идентификации платежеспособных и неплатежеспособных заемщиков [3].
Их преимущество заключается в отсутствии жестких
ограничений функционирования, легкости интерпретации, простоте расчетов. Важным недостатком
данных моделей является снижение прогностической
способности при нелинейном характере связей между
показателями, в то время как алгоритмы машинного
обучения менее чувствительны к данным проблемам.
Существует множество работ, доказывающих возможность использования продвинутых методов прогнозирования несостоятельности компаний [4–7].
Авторы работы [8] были одними из первых, кто
использовал деревья классификации для прогнозирования банкротств компаний. Они обнаружили,
что их деревья классификации превосходят дискриминантный анализ. Также было отмечено, что с
усложнением модели (включением большего чис-

1

ла факторов) происходило ухудшение ее точности,
что связано с переобучением. Однако этот успех не
стал причиной распространенного использования
деревьев решений в рассматриваемой области. В
дальнейшем в большинстве работ имеет место сравнение эффективности деревьев решений с другими
алгоритмами. Алгоритм случайных лесов был представлен в работе [9] и применен во многих областях:
от маркетинга (прогнозирование лояльности клиента к бренду) и уголовной сферы (прогнозирование
убийств или рецидивов среди условно-досрочно освобожденных), до кредитного скоринга. Опираясь
на данные финансовой отчетности, авторы работы
[4] успешно используют модели случайного леса при
прогнозировании дефолтов компаний из семи европейских государств (Финляндии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании и Великобритании). В 1990 году авторы работы [10] были одними
из первых, кто использовал нейронную сеть при
прогнозировании банкротств. Нейронная сеть строилась с несколькими скрытыми слоями и применением в качестве входных данных финансовых коэффициентов, используемых в модели Альтмана. При
этом доля правильно классифицированных компаний составляла около 80%.
Данные алгоритмы часто показывают более высокую эффективность, несмотря на то, что они характеризуются значительными временными и физическими затратами. Более того, в настоящее время
наблюдается тенденция, при которой алгоритмы,
базирующиеся на одном методе, теряют популярность, в то время как ансамблевые или гибридные
модели становятся все более популярными и демонстрируют более высокую эффективность [11].
С 1970-х годов финансовые коэффициенты, полученные на основе финансовой отчетности, являются важным источником построения моделей
прогнозирования дефолтов. Однако модели, основанные на бухгалтерской информации, критикуются из-за отражения исторического характера информации, использующейся в качестве исходных
данных и не учитывающей волатильность стоимости компании в течение анализируемого периода.
При этом сторонники данного подхода утверждают, что неэффективность рынков капитала может
приводить к более существенным ошибкам при
прогнозировании кредитных рисков. В работе [12]
сравниваются модели оценки кредитного риска на

Предварительные результаты исследования представлены в выпускной квалификационной
работе Р.Н. Бурехина, выполненной на факультете экономических наук НИУ ВШЭ в 2018 г.
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основе бухгалтерской и рыночной информации.
Авторы приходят к выводу, что значимых отличий
в предсказательной способности у рассмотренных
подходов нет, при этом эти типы данных являются
взаимодополняющими, а комплексная модель показывает наилучший результат.
Можно сделать вывод, что рыночная информация
может быть значимым фактором при прогнозировании несостоятельности компаний. Однако ввиду
того, что большинство рассмотренных компаний не
имеют выхода на фондовый рынок, финансовая отчетность становится единственным доступным источником информации, а применение рыночных
моделей становится невозможным.
2. Описание используемых данных
Основным источником данных в данной работе
является система СПАРК (агентство «Интерфакс»).
Также при сборе информации о дефолте компаний
была использована база данных «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». В исследовании к строительным компаниям были отнесены
следующие компании (классификация в СПАРК):
строительство зданий;
строительство инженерных сооружений;
специализированные строительные работы
(разработка и снос зданий, подготовка строительного участка, отделочные строительные работы).
Важным вопросом является определение неплатежеспособной компании. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (редакция
от 29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»
[13] признаком банкротства юридического лица
считается ситуация, когда требования кредиторов
по денежным обязательствам не исполнены им
в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены. В исследовательских работах широко распространены следующие определения банкротства: компания не способна оплатить
проценты по долгу или часть основного долга, организация находится под наблюдением (процедура, при которой анализируется материальное положение и платежеспособность должника, а также
его возможность погасить долговые обязательства),
фирма не проявляет активности в течение длительного периода времени, компания находится в состоянии ликвидации. В нашей работе в категорию
банкротов попали компании, в отношении которых запущена процедура легального банкротства,
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

а также компании, ликвидировавшиеся добровольно. Подобная классификация приведена в работах
[4, 14]. Отмечается, что данные компании отличаются критическим финансовым положением и часто не способны исполнять свои обязательства.
На основе финансовой отчетности были рассчитаны значения четырнадцати коэффициентов, отражающих хозяйственную деятельность предприятия.
При этом была предложена следующая классификация финансовых показателей: рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Подобная классификация приведена в работе
[3]. Также в модель включены нефинансовые факторы, отражающие размер и возраст компании. Описание переменных приведено в таблице 1.
Для анализа дефолтных событий был выбран временной диапазон 2011–2017 гг. Временной горизонт был разит на два блока: обучающую выборку
(период 2011–2015 гг.) и тестовую выборку (период
2016–2017 гг.). На следующем этапе была проведена следующая процедура отбора:
1) удаление наблюдений с пропущенными данными (например, по которым отсутствует информация о величине активов и выручки) или заполнение пропусков в данных, где это возможно;
2) удаление наблюдений с очевидными ошибками (например, где размер активов или размер дебиторской задолженности отрицательный);
3) выявление и удаление наблюдений-выбросов,
поскольку их наличие приводит к смещенности
результатов. Основной алгоритм, использованный
для данной процедуры, – правило трех сигм.
В результате в финальную выборку попала 3981
организация, 390 из которых объявили дефолт. В обучающую выборку (период с 2011 по 2015 гг.) попало 3300 строительных компаний, из которых 325 допустили дефолт. В тестовую выборку (период с 2016
по 2017 гг.) попала 681 компания, из которых 65 допустили дефолт. На рисунке 1 отражено общее количество компаний и количество компаний, обанкротившихся в следующий отчетный год, по годам.
Исследовательский набор данных является несбалансированном (всего 9,8% компаний объявили
дефолт). Поэтому при построении моделей были
использованы две техники работы с несбалансированными данными: андерсемплинг (undersampling)
и оверсемплинг (oversampling).
Андерсемплинг подразумевает использование входных данных, содержащих все неплатежеспособные
компании, и случайную выборку платежеспособных
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Описание используемых переменных
Группа

Переменные

Зависимая
переменная

Таблица 1.

Описание переменной

Банкротство

1 – если произошел дефолт в следующем отчетном периоде; 0 – иначе

Рентабельность активов

Отношение чистой прибыли к активам

Рентабельность собственного капитала

Отношение чистой прибыли к собственному капиталу

Рентабельность продаж

Отношение чистой прибыли к выручке

Операционная маржа

Отношение операционной прибыли к выручке

Коэффициент текущей ликвидности

Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам

Коэффициент быстрой ликвидности

Отношение суммы дебиторской задолженности, финансовых вложений
и денежных средств к краткосрочным обязательствам

Коэффициент маневренности собственного
капитала

Отношение разности между собственным капиталом и внеоборотными
активами к собственному капиталу

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

Отношение выручки к дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности

Отношение себестоимости продаж к кредиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости активов

Отношение выручки к активам

Доля внеоборотных активов

Отношение внеоборотных активов к активам

Коэффициент автономии

Отношение собственного капитала к активам

Доля нераспределенной прибыли в выручке

Отношение нераспределенной прибыли к выручке

Коэффициент покрытия процентов

Отношение суммы прибыли до налогообложения и процентов к уплате
к процентам к уплате

Размер компании

Логарифм активов компании

Логарифм активов

Возраст

Возраст

Рентабельность

Ликвидность

Деловая
активность

Финансовая
устойчивость

Количество компаний
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Рис. 1. Количество банкротств по годам
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компаний. В результате соотношение неплатежеспособных и платежеспособных компаний увеличивается. Также при построении такого рода зависимостей рекомендуется проводить данный эксперимент несколько раз для получения состоятельных
результатов (в данном исследовании делается допущение о получении состоятельного результата после одного эксперимента). Оверсемплинг предполагает использование входных данных, содержащих
все платежеспособные компании, и «клонирование»
неплатежеспособных компаний до тех пор, пока их
число не приблизится к числу платежеспособных
компаний. Поиск оптимальной доли миноритарного класса на обучающем множестве также является
предметом исследования в данной работе.
Для поиска оптимального значения доли неплатежеспособных компаний в андерсемплинге использовалась концепция кросс-валидации. При
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использовании оверсемплинга использовать данный подход не рекомендуется, так как фактически
в данном случае происходит клонирование информации, которая используется как при обучении, так
и при тестировании модели (что приводит к переобучению). Для реализации оверсемплинга обучающее
множество было разделено на два подмножества.
Первое (информация о дефолтах компаний за 2014
год) использовалось для тестирования модели, второе (оставшиеся периоды с 2011 по 2015 гг.) – для
построения модели без кросс-валидации. Доля неплатежеспособных компаний, при которой модель
имеет наибольшее значение Джини на обучающем
множестве, использовалась для сравнения моделей
на тестовом множестве (2016–2017 гг.)

Визуальный анализ эффективности проводился
с помощью ROC-кривой. Чем больше изгиб ROCкривой, тем выше качество модели, при этом диагональная линия соответствует полной неразличимости
двух классов. Соответственно, чем выше значение
площади под ROC-кривой, тем лучше разделяющая
сила модели. Анализ ROC-кривой позволяет пользователю выбрать необходимое для анализа соотношение между чувствительностью и специфичностью.
Пример построения ROC-кривой для одной переменной представлен на рисунке 2.
В работе в качестве инструмента расчетов для
эконометрического анализа и отражения статистических выводов был использован язык программирования R, представляющий собой свободную программную среду с открытым исходным кодом.

3. Описание моделей
В работе использовались два параметрических
алгоритма построения моделей бинарного выбора:
логит- и пробит-модели с поправками на дискретизацию (с использованием WOE) и без. Данные модели сравниваются с алгоритмами, основанными на
методах машинного обучения (деревья классификации, случайные леса, искусственные нейронные
сети), описание которых приведено в последующих
разделах.
Традиционно выделяют следующие метрики качества моделей: точность (accuracy), чувствительность
(sensitivity), специфичность (specificity), площадь под
ROC-кривой, коэффициент Джини, F-метрика. Использование этих метрик зависит от цели анализа.
В данном исследовании каждая из рассмотренных моделей на выходе имеет область значений
от 0 до 1, поэтому необходимо определить порог
отсечения. Присвоение порога отсечения зависит
от предпочтений аналитика относительно ошибок
первого и второго рода, что приводит к трудностям при сравнении различных моделей. Поэтому
в данной работе оценка предсказательной силы
производится с помощью ROC-анализа, показателя AUC (площади под ROC-кривой) или коэффициента Джини. Преимущество данных метрик
заключается в отсутствии необходимости определять порог отсечения и возможности сравнивать
качество моделей независимо от целей аналитика.
Расчет коэффициента Джини проводился следующим образом:
Gini = λ(AUC – 0,5) 2 100%,
где AUC – площадь под ROC-кривой.
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(1)

3.1 Модели бинарного выбора
В работе использовались два алгоритма построения моделей бинарного выбора (логит и пробит):
без поправок на дискретизацию и с поправками.
Приведем описание общего алгоритма (с поправками на дискретизацию) построения моделей бинарного выбора.
Этап 1. Приведение факторов к дискретной форме. В процессе решения исследовательского вопроса большинство авторов сталкиваются с проблемой
выбросов. Эта проблема не является исключением
и для данной работы. Традиционный подход для
ее решения – исключение подобных наблюдений.
Однако субъективность определения выбросов и
уменьшение выборки являются существенными недостатками данного подхода. В работе используется
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Рис. 2. ROC-кривая фактора ROA
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переход от дискретной к непрерывной форме, что
приводит к повышению сравниваемости факторов
между собой и единству подходов к оценке значимости факторов. Нами проведена процедура квантильной дискретизации – замена исходных значений
факторов на дискретные значения на основе группировки по квантилям. Суть данного подхода состоит в следующем:

где k – число категорий независимой переменной
(у каждого фактора их десять), остальные обозначения из формулы (2).

а) значения переменных упорядочиваются по возрастанию;

Формула (3), отражающая расчет IV, базируется
на суммировании WOEj , скорректированного на
разницу
. Основная цель данных расчетов – выявить некоторый индикатор, отражающий
способность переменной кластеризовать какойто признак. Если данный показатель выше 0,02, то
фактор следует использовать при моделировании [15].

б) значения каждого показателя делятся на 10
групп (используются децили);

В исследовании применены следующие критерии
отбора факторов в итоговую модель:

в) значения в каждой группе заменяются на баллы
от 1 до 10 (группа с наименьшими значениями
получает 1 балл, а группа с наибольшими значениями – 10 баллов).

приемлемое качество модели в соответствии с
критерием «информационная ценность» (IV > 0,02);

Этап 2. Преобразование факторов. Для преобразования факторов используется подход WOE (Weight
of Evidence). Показатель WOE характеризует степень отклонения уровня дефолтов в данной группе
от среднего значения в выборке. Для каждого
фактора и для каждой группы внутри факторов
необходимо вычислить число компаний в дефолте и
число компаний не в дефолте. Показатель WOE для
группы i определенной переменной рассчитывается
следующим образом:

коэффициент Джини в однофакторной модели
должен быть больше 5%;
экономическое обоснование фактора.

где
– доля компаний не в дефолте, принадлежащих группе i, в общем числе компаний не в дефолте; i = 1, 2, ..., k; k – число категорий переменной;

Этап 4. Анализ корреляций. При построении многофакторной модели необходимо исключить факторы с высокими коэффициентами корреляции.
Анализ корреляции позволяет избежать мультиколлиниарности. Мультиколлиниарность приводит к
неустойчивости модели и повышает стандартные
отклонения оценок факторов. О наличии мультиколлиниарности свидетельствуют высокие значения
парных коэффициентов корреляции между факторами переменных. Критерий для определения высокой корреляции может варьироваться, для экономических данных порог обычно устанавливается на
уровне 0,30–0,50. Критерием высокой корреляции в
данной модели является коэффициент корреляции
больше 0,5.

– доля компаний в дефолте, принадлежащих группе i, в общем числе компаний в дефолте;
i = 1, 2, ..., k; k – число категорий переменной.

Этап 5. Многофакторный анализ. Моделирование вероятности некредитоспособности заемщика
осуществлялось следующим образом:

С целью повышения линейности переменных и
повышения точности модели все объясняющие переменные заменены на WOE, что является распространенным приемом в кредитном скоринге [15].

(4)

(2)

Этап 3. Оценка предсказательной силы факторов. После того как все значения преобразованы в
WOE, необходимо оценить важность каждого фактора. В работе использованы два алгоритма оценки
значимости факторов: информационная ценность
(Information Value, IV) и ROC-анализ. Расчет значения информационной ценности (IV) выполнен по
следующей формуле:
(3)
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При этом в случае логит-модели F (*) представляет
функцию логистического распределения:
(5)
В случае пробит-модели F (*) представляет собой
функцию нормального распределения:
(6)
где

.
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Расчет коэффициентов осуществляется методом
максимального правдоподобия, который максимизирует вероятность совместной реализации событий (платежеспособность и неплатежеспособность).
Стандартные ошибки коэффициентов оценивались
с поправкой Ньюи–Уэста на гетероскедастичность и
автокорреляцию первого порядка.
Этап 6. Спецификация модели. Для выбора оптимальной комбинации факторов был использован
метод обратного перебора (Backward Selection) –
последовательное исключение факторов (т.е. из модели, в которую включены все факторы, отобранные при однофакторном анализе, последовательно
исключаются незначимые переменные). При этом
уровень статистической значимости тестируется
с помощью p-value, рассчитанного по результатам
логистической регрессии. В результате были отобраны факторы с p-value меньше 10%.
Этап 7. Валидация модели. Выбор лучшей модели. Проблема переобучения требует проводить процедуру валидации модели. Данная проблема проявляется в том, что «обученная» модель имеет хорошие
результаты на обучающей выборке, но не дает точных прогнозов для тестовой выборки. Для решения
данной проблемы было использовано два подхода.
Первый подход – «алгоритм перемешивания»,
идея которого сводится к следующему:
1. Случайным образом выбирается 80% компаний
из обучающей выборки;
2. Оцениваются коэффициенты модели;
3. Оценивается, сохраняются ли при этом знаки
при полученных коэффициентах, а также остается
ли рассмотренный фактор значимым;
4. Шаги 1–3 повторяются 1000 раз, проверяется
стабильность знаков.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, являются ли знаки коэффициентов при
всех переменных стабильными, и как знак коэффициента зависит от исходной выборки.
Второй подход – ROC-анализ. Анализ значений
AUC и Джини на тестовом множестве помогает сделать вывод о качестве полученных моделей.
3.2. Модели на основе методов
машинного обучения
Логистический анализ и пробит-анализ являются традиционными популярными инструментами
прогнозирования банкротств, но имеют ряд недостатков, связанных с низкой прогностической сиБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

лой и наличием ограничений по использованию.
Поэтому на сегодняшний день получили распространение алгоритмы машинного обучения.
Деревья классификации. На сегодняшний день
деревья классификации являются фундаментом для
построения более сложных алгоритмов машинного
обучения, таких как случайные леса и бустинговые
алгоритмы (GBM, XGBoost). В данной работе рассмотрен алгоритм CART (classification and regression
trees). Отличительной особенностью этого алгоритма является то, что он предусматривает только два
возможных варианта развития события, что подходит для реализации цели данного исследования.
Основная идея CART заключается в разбиении первичного множества на два подмножества так, чтобы
фирмы-банкроты находилась в одном множестве, а
платежеспособные организации – в другом. Сложностью при использовании данного метода является определение момента остановки «расщепления
множеств», так как возникает проблема переобучения. Выделяют следующие правила остановки:
мера загрязненности меньше некоторого значения;
ограничение на количество узлов или слоев дерева;
размер родительского узла;
размер узла-потомка.
Задание самих правил происходит с помощью
кросс валидации. Несмотря на то, что существует
ряд примеров успешного использования этого метода при прогнозировании дефолтов [5], данный
метод имеет ряд недостатков: высокая чувствительность к входным данным, подверженность переобучению, сложность определения оптимальной архитекторы дерева.
Случайные леса. Случайные леса появились как
модификация деревьев решений и, соответственно,
часто позволяют получить более точные прогнозные результаты. Случайные леса состоят из заданного пользователем числа деревьев классификации,
которые генерируются с использованием модифицированного алгоритма CART. Схема данного алгоритма представлена на рисунке 3. В алгоритме использованы два похода: каждое дерево обучается на
своей подвыборке исходных данных (bootstrapped
data); используются разные подмножества факторов при построении деревьев классификации. Данные действия приводят к построению, а затем и к
«голосованию деревьев» относительно принадлежности объекта к определенному классу.
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Рис. 3. Алгоритм случайного леса [4]

В отличии от регрессионных моделей, которые
довольно чувствительны к выбросам, случайный
лес (RF) является более робастным к данной проблеме. Преимуществом случайного леса является
более высокая эффективность в случае несбалансированности данных (что актуально для поставленной нами задачи), а также меньшая подверженность переобучению. Недостатком алгоритма
является меньшая прозрачность (в отличии от деревьев классификации) и, соответственно, более
низкая интерпретация. Имеется относительная
сложность в процессе определения параметров случайного леса. Определение параметров (количества
деревьев, количества используемых при построении одного дерева факторов, максимального количества узлов в одном дереве) осуществлялось с помощью кросс-валидации.
Случайные леса часто используются для определения степени значимости какой-либо переменной. Идея оценки важности фактора основана на
том, что перестановка значений важной переменной должна приводить к значительному увеличению частоты ошибок на тестовом множестве.
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Искусственные нейронные сети. В настоящее
время нейросетевое моделирование набирает популярность, особенно при прогнозировании явлений
с однородными признаками. С помощью набора
входных параметров выбирается архитектура сети,
которая в наиболее простом варианте представлена
тремя слоями. Первый слой содержит узлы (нейроны) для входных переменных (каждый нейрон
имеет только один вход из внешней среды), второй
слой содержит произвольное количество «скрытых» нейронов и поэтому называется скрытым слоем, третий слой содержит нейроны, отвечающие
за результат. При этом в задачах прогнозирования
банкротств последний слой содержит только один
нейрон. Между входными и скрытыми нейронами
задается связь с определенными весами. Например,
для j-го нейрона в промежуточном слое и входными
данными будет определена следующая линейная
зависимость:
(7)
где aj – величина j-го нейрона;
– вес j-го нейрона при переменной xi.
Каждое значение aj преобразуется с использованием некоторой активационной функции для получения фактического результирующего значения
zj нейрона j. Поскольку в нашем исследовании осуществляется прогнозирование двух классов, в качестве активационной функции удобно использовать
логистическую функцию:
(8)
где zj – нормированное значение величины j-го
нейрона;
aj – величина j-го нейрона.
Подобная процедура проводится для последующих слоев. Значения zj снова взвешиваются, после
чего преобразуются с использованием активационной функции для получения результата в конечном
слое. Выделяют множество методов минимизации,
идея которых состоит в том, что, начиная с исходного значения веса 0, генерируется последовательность векторов весовых коэффициентов 1, 2, ..., k
таких, что с каждой итерации алгоритма значение
функции критерия качества уменьшается:
(9)
где

– значение веса после k-го шага обучения;
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– значение веса после k+1-го шага обучения.
На рисунке 4 представлен пример одной из итоговых моделей нейронной сети.
Одним из наиболее распространенных методов,
используемых для обучения нейросетевых моделей,
является метод наискорейшего спуска. В данном
алгоритме корректировка весов выполняется в направлении максимального уменьшения критерия
качества, т.е. в направлении, противоположному
вектору градиента. Несмотря на то, что метод наискорейшего спуска сходится к оптимальному значению * достаточно медленно, он является распространенным методом нахождения минимума во
многих статистических библиотеках.
Одной из сложностей обучения нейронной сети
является то, что функция критерия качества может
иметь много локальных минимумов. В результате
после инициализации модели можно прийти к локальному минимуму, что негативно скажется на результатах, получаемых на тестовом множестве. Для
преодоления данной проблемы веса беспорядочно
сортируются, а сам алгоритм обучения повторяется несколько раз. Оптимальные параметры (количество нейронов во внутреннем слое, количество
внутренних слоев) так же, как и для деревьев классификации и случайных лесов были определены с
помощью кросс-валидации.

Размер компании

Чтобы повысить эффективность нейронной
сети, а также ускорить процесс обучения необходима предварительная обработка данных. Простой
и эффективный шаг предварительной обработки
включает масштабирование и центрирование данных.
4. Сравнительный анализ
используемых моделей
В соответствии с используемой классификацией
рассмотренные модели показали хорошее качество.
В таблице 2 приведена сортировка лучших моделей
в группе в порядке убывания качества модели. Наилучшее качество показала искусственная нейронная сеть с одним скрытым слоем и четырьмя нейронами, с использованием алгоритма оверсемплинг.
Отражено, что использование логистической модели с проведением дискретизации и переходом
к WOE приводит к значительному росту точности
моделей (коэффициент Джини в среднем увеличивается на 15%). Примечательно, что качество моделей соответствует уровню AUC в подобных работах
[4, 5, 11].
Результаты однофакторного анализа с использованием регрессионных моделей свидетельствуют,
что все рассмотренные факторы могут быть использованы при построении моделей бинарного

1

1

Рентабельность собственного капитала
Операционная маржа
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

Банкротство

Оборачиваемость активов
Доля внеоборотных активов
Коэффициент автономии
Коэффициент покрытия процентов
Возраст
Рис. 4. Пример архитектуры нейронной сети
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Таблица 2.

Оценка качества моделей на тестовом множестве
№

Модель

Коэффициент Джини, %

Доля неплатежеспособных компаний
на тестовом множестве, %

1

Искусственные нейронные сети (oversample)

59,6

50

2

Искусственные нейронные сети

58,9

9,8

4

Логит-модель (oversample)

57,9

25

3

Пробит-модель (oversample)

57,6

20

5

Логит-модель

57,6

20

6

Логит-модель (undersample)

57,3

20

7

Искусственные нейронные сети (undersample)

56,0

50

8

Случайные леса (undersample)

52,4

15

9

Случайные леса

50,6

9,8

10

Случайные леса (oversample)

48,7

10

11

Деревья классификаций (oversample)

45,0

15

12

Логит-модель без дискретизации

42,2

9,8

13

Деревья классификации (со штрафами за неправильную
классификацию миноритарного класса)

40,0

9,8

14

Деревья классификации

38,0

9,8

15

Деревья классификации (undersample)

38,0

50

выбора, так как для каждого из них значение AUC
при однофакторном анализе выше 0,5. В итоговую
многофакторную модель вошли восемь коэффициентов из шестнадцати факторов, отражающих
разные аспекты рисков строительных компаний:
ликвидность (коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент маневренности собственного капитала), рентабельность (рентабельность собственного капитала), платежеспособность (коэффициент
покрытия процентов), оборачиваемость (оборачиваемость активов), деловая активность (доля внеоборотных активов), нефинансовые предикторы
(возраст и размер компании). Включение в модель
данных факторов приводит к повышению эффективности традиционных моделей (коэффициент
Джини увеличивается с 0,38 до 0,58). При этом данные модели показали устойчивость к переобучению. В процессе многофакторного анализа гипотезы относительно знака зависимости вероятности
неплатежеспособности от предполагаемых регрессоров были подтверждены. Значительных отличий
в показателях точности между логит- и пробит-моделями обнаружено не было. Данный вывод согласуется со многими работами, поскольку функция
логистического распределения и функция распределения стандартной нормальной случайной вели-
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чины ведут себя примерно одинаково, а отличия
связаны с более «тяжелыми хвостами» логистической функции распределения.
Ввиду устойчивости непараметрических алгоритмов к мультиколлиниарности, все рассмотренные
ранее факторы использовались при построении
моделей на основе методов машинного обучения.
Анализ деревьев классификации и случайных лесов показал, что среди наиболее влиятельных факторов оказались коэффициент маневренности собственного капитала и коэффициент автономии
(наибольшее падение индекса Джини в алгоритме
случайного леса, первое разбиение в деревьях классификации). Это означает, что если у компании
имеется значительный объем долговой нагрузки и
она показывает негативный финансовый результат
(в балансе собственный капитал принимает отрицательное значение), то это важный индикатор несостоятельности компании в следующий отчетный
период. При этом нефинансовые факторы (возраст,
размер компании) оказались практически несущественными, что отражено на рисунке 5. Таким образом, большой размер и длительный срок работы
компании на рынке не могут гарантировать устойчивость на российском рынке.
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Рис. 5. Определение наиболее значимых параметров. Алгоритм случайных лесов

Динамика среднего значения коэффициента Джини в зависимости от доли неплатежеспособных компаний при оптимальных параметрах на обучающем
множестве с использованием андерсемплинга и
оверсемплинга (рисунок 6) показывает, что в задаче
прогнозирования при данной структуре данных влияние доли неплатежеспособных компаний на обучающем множестве не оказывает значительного влияния на прогнозный потенциал того или иного метода.
Данный вывод согласуется с работой Б.Б. Демешева
и А.С. Тихоновой [14]. Отрицательная динамика метрики качества при росте доли неплатежеспособных

компаний свидетельствует о смещении оценок при
построении алгоритма (например, в алгоритме «случайный лес с использованием оверсемплинга»).
Применение метода борьбы с несбалансированностью зависит от типа используемой модели. Для
логистической регрессии, искусственных нейронных сетей и деревьев классификации оверсемплинг
показал более высокое качество. Однако использование оверсемплинга в методе случайных лесов
приводит к переобучению. Поэтому для случайных
лесов более высокую эффективность имеет андерсемплинг.
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Рис. 6. Среднее значение коэффициента Джини на обучающем множестве
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Заключение
Применение той или иной модели зависит от цели
аналитика. В задачах прогноза нелинейные алгоритмы, как правило, показывают более высокий результат. Поэтому использование нейронных сетей и
случайных лесов более приемлемо для данного типа
задач. Однако эти модели проигрывают моделям
бинарного выбора в затратах (временных, вычислительных) на расчеты, а также в интерпретации.
Рассмотренные нами алгоритмы показали приемлемое качество для использования в задачах прогнозирования банкротств строительных компаний.
Как и ожидалось, наилучшей моделью оказалась искусственная нейронная сеть. Традиционные модели
с дискретизацией показали хороший результат, при
этом их результаты могут быть легко интерпретируемыми, а время расчетов минимально. Несмотря на
достоинства деревьев классификации (легкость интерпретации, отсутствие ограничений на тип переменных, отсутствие необходимости задавать форму

взаимосвязи в явном виде), этот алгоритм показал
нестабильность и невысокую точность предсказаний.
В дальнейшем представляется перспективным
включение в сравнение других нелинейных алгоритмов, например, моделей, основанных на бустинге
(GBM, XGBoost), моделей опорных векторов и т.д.
Более того, в данной работе в категорию банкротов
попали компании, в отношении которых начата процедура легального банкротства, а также компании,
ликвидировавшиеся добровольно. В дальнейшем
представляется возможным разграничить данные
категории с помощью единого федерального реестра
сведений о банкротствах и выделить компании, в
отношении которых началась процедура легального банкротства. Также представляется возможным
провести межотраслевое сравнение рассмотренных
методов, определить максимальный горизонт прогнозирования, при котором появляются признаки
банкротств, провести диверсификацию внутри отдельных отраслей, а также использовать макроэкономические переменные при моделировании.
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Abstract
This paper is devoted to comparison of the capabilities of various methods to predict the bankruptcy of construction
industry companies on a one-year horizon. The authors considered the following algorithms: logit and probit models,
classification trees, random forests, artificial neural networks. Special attention was paid to the peculiarities of the
training machine learning models, the impact of data imbalance on the predictive ability of models, analysis of ways to
deal with these imbalances and analysis of the influence of non-financial factors on the predictive ability of models. In
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curve) was used as the quality markers of the model. It was revealed that neural networks outperform other methods in
predictive power, while logistic regression models in combination with discretization follow them closely. It was found
that the effective way to deal with the imbalance data depends on the type of model used. However, no significant
impact on the imbalance in the training set predictive ability of the model was identified. The significant impact of nonfinancial indicators on the likelihood of bankruptcy was not confirmed.
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Аннотация
В статье описан подход, которым внутренний провайдер ИТ-услуг может воспользоваться
для того, чтобы завоевать доверие своих бизнес-клиентов. В качестве клиентов внутреннего
провайдера рассматриваются исключительно внутренние клиенты. Отличительной чертой
предлагаемого подхода является его ориентированность на достижение практических целей,
т.е. на построение доверия между ИТ-организацией и ее клиентами в конкретной организации.
Идея подхода заключается в том, что принимается ряд допущений об объективно измеримых
предпосылках возникновения такого доверия, что позволяет конструктивно ставить и решать задачу
построения отношений доверия. Предлагается модель внутриорганизационного доверия, которая
совершенствуется по мере того, как ИТ-организация развивает свои способности к построению
отношений доверия. Эта модель описывает всех потребителей услуг и взаимоотношения между
ними, а также учитывает специфику внутреннего рынка ИТ-услуг в организации. Приводится
высокоуровневое описание модели доверия, которое может служить отправной точкой при
построении модели внутриорганизационного доверия в конкретной организации. Предлагается
подход к совершенствованию модели внутриорганизационного доверия, основанный на
принципах, близких к тем, которые используются в традиционной модели CMMI. Этот подход
позволяет ИТ-провайдеру использовать преимущества методов оценки зрелости для улучшения
деятельности по управлению доверием.

Графическая аннотация
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Введение

З

а последние десятилетия понимание доверия и его роли для организаций существенно
выросли. Сегодня доверие рассматривается
как чрезвычайно сложный многомерный феномен, существующий во многих формах, таких как
доверие между людьми или межличностное доверие [1, 2], доверие между организациями (межорганизационное доверие) [3], доверие в рамках одной
организации (внутриорганизационное доверие)
[2, 4, 5]. Доверие изучается с разных точек зрения:
психологической, экономической, философской,
управленческой [2, 4–6]. В современной литературе представлены исследования, посвященные
доверию в множестве отраслей, начиная с электронного бизнеса и заканчивая политическими и
культурными сферами деятельности. Несмотря на
ряд оригинальных и глубоких идей, предложенных
исследователями, и значительный объем затраченных усилий, до сих пор не удалось выработать
целостный подход к изучению доверия. Не существует даже определения доверия, которое принималось бы всеми исследователями (или значительной их частью) в качестве отправной точки для
дальнейшего исследования. Практически каждый
исследователь предлагает собственное определение
доверия, что только повышает уровень несогласованности и несравнимости получаемых результатов
[7].
По нашему мнению, такая ситуация является
следствием не только сложной природы доверия,
но и того, что большая часть исследователей придерживается описательного, качественного подхода
к изучению доверия. Как правило, в основе лежит
статистическая обработка результатов всевозможных опросов, выявляющих отношение людей к
разных факторам, влияющим на доверие. Обзор
методов исследования доверия приведен в работе
[5], где рассматриваются онтологические, телеологические и эпистемологические аспекты процесса
исследования, включающего проведение опросов
и последующий качественный и количественный
анализ результатов. Некоторые современные методы исследования доверия, преимущественно бази-
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рующиеся на различных формах интервьюирования, представлены также в работе [8].
Несмотря на то, что усредненное определение доверия, получающееся при таком подходе, неизбежно имеет субъективный характер, создается впечатление, что построение универсального или хотя бы
широко признанного определения неявно признается необходимой предпосылкой для разработки
методов практического управления доверием. При
отсутствии прогресса в разработке такого определения практические методы управления доверием
исследователями практически не рассматриваются.
В настоящей статье применен противоположный
подход. Мы считаем, что практическое управление
доверием необходимо и возможно, даже если нет
полного понимания природы доверия. Речь дальше пойдет только о внутриорганизационном доверии. Этот вид доверия относительно хорошо изучен [9–14], разработано множество разнообразных
метрик для измерения доверия в организациях [7],
предложено понятие гражданского организационного поведения (organizational citizenship behavior),
исследованы поведенческие паттерны, влияющие
на внутриорганизационное доверие. В то же время попытки сформулировать универсальное определение внутриорганизационного доверия пока
не увенчались успехом, более того, разнообразие
определений только растет [7].
В литературе есть лишь несколько публикаций,
посвященных доверию в сфере ИТ (например,
[15]). Как правило, они ограничиваются межорганизационными взаимодействиями, в частности,
ИТ-аутсорсингом. Как будет показано ниже, этот
опыт, к сожалению, неприменим для внутренних
провайдеров ИТ-услуг в силу принципиальных различий между внешним и внутренним рынками ИТуслуг.
Наконец, важно отметить, что внутриорганизационным доверием заинтересовались коммерческие организации, предлагающие практические
услуги по построению, поддержанию и измерению
доверия в организациях [16, 17]. Это говорит о растущем значении внутриорганизационного доверия для развития организаций.
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1. Цель работы и постановка задачи
Статья преследует двоякую цель. Во-первых, мы
предлагаем практический метод управления доверием для конкретной ситуации взаимодействия
внутреннего ИТ-провайдера и его бизнес-клиентов.
Во-вторых, мы описываем количественный (но не
эмпирический) подход к описанию доверия в этом
частном случае. В основе данного подхода лежит
представление о том, что что каждая организация
должна разработать и применять собственное индивидуальное определение доверия, которое в наибольшей степени удовлетворяет ее требованиям.
Это определение далее называется моделью внутриорганизационного доверия. Мы считаем, что общее определение доверия может возникнуть только
вследствие обобщения опыта, накопленного многими организациями. Что же касается модели внутриорганизационного доверия, то это индивидуальный
инструмент, имеющий вид структуры данных, которая помогает сотрудникам ИТ-организации выстраивать отношения доверия с клиентами и количественно оценивать результат.
Важно подчеркнуть, что внутриорганизационное
доверие не может рассматриваться как результат выполнения формально определенных бизнес-процессов, поскольку как само доверие, так и деятельность
по его построению в большой (если не в решающей)
степени зависят от личных качеств сотрудников организации.
Сформулируем общие предположения и ограничения, на которых базируется предлагаемый подход.
1. Задача построения доверия решается только
применительно к организационным ролям, поведение которых определяется общими организационными политиками, корпоративными правилами и
организационной культурой (в отличие от поведения свободных индивидуумов).
2. Необходимость в доверии возникает тогда, когда
взаимодействующие роли не могут объективно оценить деятельность друг друга.
3. У каждой роли есть собственное представление
о том, как достигать взаимного доверия с взаимодействующей с ней ролью. Эти представления у разных
ролей, в общем случае, различны.
Выбор в качестве объекта изучения практики построения доверия между ИТ-организацией и ее клиентами представляется актуальным, по меньшей
мере, по двум причинам. Во-первых, в отсутствие
методики объективного и строгого обоснования
ИТ-инвестиций нужен общий консенсус для приняБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

тия управленческих инвестиционных решений. Достаточно высокий средний уровень внутриорганизационного доверия к ИТ-организации со стороны ее
клиентов, включая руководство организации, может
послужить основой такого консенсуса.
Во-вторых, специфика деятельности внутренней
ИТ-организации такова, что неспециалист в области
ИТ часто не может оценить качество и смысл ее работы. Рассматривая внутреннюю ИТ-организацию
как провайдера ИТ-услуг, мы исходим из того, что
ее клиенты далеко не всегда могут контролировать
качество ИТ-услуг, даже располагая информацией
о процессах их создания и предоставления. Доверие
к ИТ-организации со стороны конкретного клиента
может в определенной мере компенсировать недостаток у него необходимой ИТ-квалификации.
Конечно, можно считать, что другие структурные подразделения также оказывают услуги своим
клиентам (хотя это не очень распространенный
взгляд на организацию). Рассмотрим, например,
бухгалтерию или отдел кадров. Их услуги, как правило, понятны пользователям-неспециалистам, а
процессы оказания этих услуг в основном законодательно регламентированы. Поэтому для недоверия к услугам этих подразделений формальных оснований нет. Если же рассмотреть подразделения,
оказывающие сложные индивидуальные услуги
(например, техническую дирекцию на производстве), то их пользователи и клиенты (производственные и смежные с ними структуры) обычно
располагают специалистами, хорошо разбирающимися в деятельности технической дирекции и
способными объективно оценить качество ее услуг.
ИТ-услуги отличаются тем, что они, с одной стороны, затрагивают практически всех сотрудников
организации и, с другой стороны, слишком сложны
для того, чтобы бизнес-клиенты и пользователи, не
являющиеся специалистами в ИТ, могли объективно оценить, насколько добросовестно работает ИТорганизация.
Стратегическая важность доверия для ИТорганизации была рассмотрена в статье [8]. В настоящей статье описывается операционная деятельность, обеспечивающая постоянную поддержку
приемлемого уровня доверия между провайдером
ИТ-услуг и его клиентами. Далее предполагается,
что внутренний провайдер в своей деятельности
придерживается принципов ITSM, в частности, заключает с клиентами соглашения об уровне обслуживания.
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Далее будут использоваться следующие термины:
ИТ-организация – внутренняя ИТ-функция организации, независимо от организационной формы
(например, ИТ-департамент, группа ИТ-департаментов или даже отдельное юридическое лицо);
внутренний провайдер ИТ-услуг – синоним ИТорганизации;
построение доверия – деятельность ИТ-организации, направленная на достижение доверия со стороны конкретного клиента.

Что касается внутреннего рынка в целом, следует
отметить следующие его принципиальные отличия от
свободного рынка:
внутренняя ИТ-организация фактически является монополистом на внутреннем рынке, обладая исчерпывающей информацией о потребностях и ожиданиях бизнес-клиентов. Она определяет требования
к внешним провайдерам ИТ-услуг. С другой стороны,
ИТ-организация не может игнорировать запросы на
ИТ-услуги, сформированные бизнес-клиентами;

Следуя [19], будем различать заказчиков услуг и
пользователей услуг ИТ-организации. Можно выделить, как минимум, четыре группы клиентов и пользователей, которые получают ИТ-услуги:

клиенты на свободных рынках могут привлекать
разных провайдеров ИТ-услуг, каждый из которых
предлагает услуги наивысшего качества в своей области. Клиенты на внутреннем рынке, напротив, вынуждены полагаться на единственного провайдера
ИТ-услуг, который не может быть одинаково успешен
во всех областях, не говоря уже о тех ИТ-услугах, которые возникнут в будущем;

участники бизнес-процессов, использующие ИТ
в ходе своей повседневной деятельности. Это пользователи ИТ-услуг. Заказчиком таких услуг обычно
является один из менеджеров, отвечающий за взаимодействие с ИТ-организацией от имени некоторого
структурного подразделения или бизнес-организации в целом;

клиенты на свободном рынке могут использовать коммерческий договор в качестве инструмента
управления взаимоотношениями с провайдером. На
внутреннем рынке соглашение об уровне облуживания таким инструментом служить не может, оно
лишь фиксирует договоренности и взаимные обязательства.

владельцы и менеджеры бизнес-процессов, заинтересованные в улучшении своих бизнес-процессов с помощью ИТ. Типичная услуга для этой
категории клиентов – автоматизация бизнес-процессов;

Специфические условия внутреннего рынка
порождают специфические отношения между ИТорганизацией и ее клиентами. Взаимное доверие
может принести обоим сторонам ряд выгод, к числу
которых, например, относятся:

топ-менеджеры и руководители. ИТ-услуги для
этих клиентов включают, например, реализацию систем масштаба организации, таких как ERP-системы
или системы управления мастер-данными, а также
оптимизацию ИТ-бюджета, повышение эффективности ИТ-организации или обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности;

минимизация затрат на взаимный контроль;

2. ИТ-организация
и внутренний рынок ИТ-услуг

акционеры и инвесторы. ИТ-услуги для этой категории клиентов могут быть направлены на повышение отдачи от инвестиций в ИТ (использование лучших практик и проверенных решений, привлечение
надежных и квалифицированных внешних подрядчиков и т.д.).
Некоторые владельцы бизнес-процессов в организационной иерархии могут занимать должности функциональных руководителей. Например, владелец
бизнес-процесса закупок обычно является руководителем департамента закупок, владелец бизнес-процесса бюджетирования – руководителем бюджетного
или финансового департамента и так далее.
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снижение внешних рисков за счет того, что проблемы решаются локально, без вмешательства со
стороны вышестоящих руководителей,
возможность использования долгосрочных форм
взаимодействия, использующих, например, гибкие
технологии или методы непредикативного управления.
Поскольку клиенты ИТ-организации – это сотрудники компании, а ИТ-организацию для них представляет ее руководитель, можно считать, что доверие
между ИТ-организацией и ее клиентами – это разновидность межличностного доверия.
3. Измерение доверия
и построение доверия
В фундаментальной обзорной статье [7] сформулированы важнейшие принципы измерения
внутриорганизационного доверия. Прежде всего,
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отмечается, что подавляющее большинство исследователей рассматривает внутриорганизационное
доверие как многомерное понятие. Измерение доверия состоит в проведении опросов с помощью
специально разработанных для разных ситуаций
вопросников, включающих метрики доверия. Метрики – это утверждения, уточняющие свойства
доверия или его измерения. Они распадаются на
независимые группы, соответствующие разным
измерениям доверия. Например, метрика может
выглядеть так: «Мои коллеги, которые также взаимодействуют с моим контрагентом, считают его заслуживающим доверия». Восприятие метрик всегда
субъективно, в результате чего требуется усреднение, позволяющее точно определить, что именно
группа опрашиваемых понимает под конкретным
измерением доверия. По существу, то, что называется измерением доверия, представляет собой процесс построения его согласованного определения.
Работ, посвященных измерению в традиционном
смысле (т.е. количественной оценке внутриорганизационного доверия) авторами работы [7] выявлено
не было (хотя такие работы существуют в области
межорганизационного доверия, например, [16]).
Наконец, в статье констатируется огромное разнообразие метрик в литературе, причем практика
повторного применения метрик другими исследователями (отличными от их авторов) практически
отсутствует.
В работе [7] выявлено пять категорий доверия,
метрики для которых наиболее точно определены
и приняты рядом исследователей. Эти разновидности соответствуют пяти разным постановкам задачи изучения доверия. Две из них описывают межличностное доверие [20, 21], одна – доверие между
структурными подразделениями и другими рабочими группами [22], еще одна – доверие между подчиненным и руководителем. Последняя категория рассматривает доверие как психологическое состояние,
подразумевающее стремление добровольно принять
уязвимое положение по отношению к субъекту, в отношении которого имеются позитивные ожидания.
Для наших целей наиболее интересны две первые
категории. Между ними есть существенная разница.
Первая категория [20] рассматривает доверие как
двумерный объект, включающий так называемое когнитивное доверие (cognition-based trust) и эмоциональное доверие (affect-based trust). Соответствующие
группы метрик описывают восприятие доверяющим
способности того, кому доверяют, достигать ожидаемого результата, а также уверенность в эмоциональБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

ной поддержке, сочувствии и готовности помочь.
Вторая категория [21] включает четыре измерения.
Это взаимная информационная открытость, взаимное стремление к неформальным отношениям, взаимный контроль (surveillance) и взаимная координация взаимосвязанных работ.
Применительно к доверию между ИТ-организацией и ее клиентами можно объединить обе категории в одну, включающую все перечисленные измерения, кроме эмоционального доверия.
Все сказанное выше создает предпосылки для перехода к главной задаче настоящего исследования –
разработке подхода к практическому построению
доверия между ИТ-организацией и ее клиентами.
Поскольку ИТ-организация не может влиять на поведение клиентов, задача сводится к определению
того, что ИТ-организации может сделать со своей
стороны, чтобы достичь доверия со стороны клиентов. Поэтому дальше мы будем говорить об информационной открытости, стремлении к неформальным отношениям, контроле и координации работ
только со стороны ИТ-организации. Кроме того,
ИТ-организация должна управлять когнитивным
доверием клиентов. Мы исходим из того, что ИТорганизация может придерживаться единых методов
построения доверия для всех своих клиентов.
На основании метрик, приведенных в работе [7],
для взаимодействия ИТ-организации и ее клиентов
мы определили количественные метрики, представленные в таблице 1. Этот набор количественных метрик не претендует на полноту, а только иллюстрирует саму возможность их построения.
Наша главная идея состоит в том, что что доверие клиента всегда складывается из двух компонентов: 1) его собственного доверия, вызванного текущим и предыдущим опытом и/или персональной
склонностью к доверию, и 2) влияния его окружения. Метрики, выражающие влияние окружения,
приведены в таблице 1 курсивом. Мы не анализируем индивидуальное поведение клиентов, лишь
предполагая, что приведенные метрики помогают клиенту сформировать свое восприятие ИТорганизации и, в конечном счете, повысить уровень
доверия к ней. Влияние окружения важно, потому
что причины низких значений некоторых метрик
(например, качества услуг ИТ-организации или величин рисков) не могут быть объективно оценены
неспециалистами в ИТ. В таком случае мы предполагаем, что клиенты ориентируются на мнение об
ИТ-организации, существующее в их окружении.
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Таблица 1.

Количественные метрики для построения доверия
между ИТ-организацией и ее клиентами
Измерение доверия

Когнитивное
доверие
Информационная
открытость

Неформальные
отношения

Контроль

Координация
взаимосвязанных
работ

Метрика

Способ измерения

Качество ИТ-услуг

Количество нарушений SLA

Удовлетворенность предшествующим опытом

Процент продленных SLA

Процент клиентов, удовлетворенных
опытом и качеством ИТ-услуг

Оценка доли удовлетворенных клиентов

Готовность делиться информацией

Количество нарушений договоренностей
о предоставлении информации

Понимание клиентом уровня строгости
системных требований в SLA

Процент выявленных и согласованных с клиентом рисков

Понимание клиентом требований к срокам
и трудоемкости работ

Процент других клиентов, с которыми согласован
план работ ИТ-организации

Процент клиентов, стремящихся к неформальным
отношениям с ИТ-организацией

Оценка доли таких клиентов

Клиентские затраты на контроль
сроков и объема выполненных работ

Анализ информации, полученной от клиента

Клиентские затраты на контроль качества

Профиль отклонений по затратам для работ в плане качества

Процент клиентов, стремящихся
снизить затраты на контроль

Оценка доли таких клиентов

Процент обоснованно отклоненных внеплановых
изменений со стороны клиента

Процент отклоненных изменений, согласованных с другими
клиентами, присутствующими в плане работ ИТ-организации

Количество внеплановых изменений со стороны
ИТ-организации, не связанных с другими клиентами

Анализ внутренней документации ИТ-организации

Процент клиентов, удовлетворенных
координацией работ с ИТ-организацией

Оценка доли таких клиентов

Как именно клиент воспринимает информацию,
полученную от окружения, зависит от его индивидуальных характеристик, например, склонности доверять коллегам, уровня ИТ-квалификации, желания/
нежелания тратить ресурсы на контроль и т.п. Во
всяком случае, ИТ-организация должна учитывать
фактор окружения и, по возможности, управлять им.
Иными словами, это означает, что ИТ-организация
должна знать структуру коммуникаций в организации и, по возможности, учитывать ее в своей деятельности.
Все сказанное выше наводит на мысль о том, что
природа внутриорганизационного доверия в каждой организации глубоко индивидуальна и зависит,
в частности, от уникальной структуры межличностного доверия между клиентами внутреннего ИТпровайдера (и другими сотрудниками организации).
Более того, структура межличностного доверия изменяется во времени, как и поведение каждого
клиента. Это ставит под сомнение возможность и
целесообразность построения усредненного определения доверия в организации.
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Рис. 1. Пример структуры
межличностного доверия в организации

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Сказанное иллюстрируется примером структуры
межличностного доверия, представленной на рисунке 1.
На рисунке 1 прямоугольниками представлены четыре субъекта окружения (А–D), стрелками показаны направления передачи информации. В частности,
от А к С передается информация двух видов, например, об удовлетворенности качеством ИТ-услуг (1) и
о стремлении к неформальным отношениям с ИТорганизацией (2). Внутри прямоугольников указаны
уровни доверия как к передаваемой информации,
так и к источнику в целом. Структура описывает не
конкретную ситуацию обмена информацией, а все
потенциальные направления такого обмена в общем
случае, т.е. исторически сложившиеся информационные потоки между клиентами.
В каждый момент времени уровень доверия каждого клиента может зависеть от следующих факторов:
личного восприятия каждым клиентом его текущих взаимоотношений с ИТ-организацией;
метода оценки информации, поступающей от
окружения;
состояния окружения на данный момент.
В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда
клиент С запрашивает мнения о качестве ИТ-услуг у
клиентов А и В, которым он доверяет. Вообще говоря,
неизвестно, обращался ли уже клиент B с аналогичной просьбой к клиенту А. Если это так, то клиент С
получит от В информацию, на которую уже повлиял
А, а если нет, то мнение В будет независимым (никаких указаний на этот счет структура, представленная
на рисунке 1, не дает). Затем С каким-то образом корректирует свое восприятие ИТ-организации с учетом
полученной информации. Например, он может повысить собственную оценку ИТ-организации, если
взвешенная сумма полученных мнений сравнима
с его личной оценкой, либо пренебречь мнениями
окружающих, если эта взвешенная сумма мала. Каким именно способом действует клиент в каждый момент времени, точно утверждать невозможно.
Несмотря на то, что результат оперативного взаимодействия клиентов остается во многом неопределенным, рассмотренная структура позволяет
ИТ-организации понять, кто из клиентов способен
оказать наибольшее влияние на остальных, каковы
риски снижения качества ИТ-услуг для конкретного
клиента, какие группы доверяющих друг другу клиентов существуют в организации и т.п.
Эта информация может оказаться полезной для
внутреннего ИТ-провайдера даже если структура в
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

целом настолько сложна, что не позволяет проанализировать поведение каждого клиента в отдельности. С
другой стороны, наблюдая за закономерностями или
повторяющимися паттернами поведения клиентов,
можно попытаться учесть их в описании структуры
внутриорганизационного межличностного доверия.
Назовем эту структуру моделью внутриорганизационного доверия. Эта модель не является универсальной, она адекватна только для случая построения доверия между ИТ-организацией и ее клиентами.
4. Управление построением доверия
и совершенствование модели доверия
Приведенные выше соображения, конечно же,
нуждаются в валидации, основанной на практическом опыте. Опыт накапливается в результате выполнения ИТ-организацией активностей, направленных на завоевание доверия клиента. Отметим,
что эти активности не могут быть смоделированы
обычными бизнес-процессами, по крайней мере,
по двум причинам. Во-первых, для достижения доверия может оказаться важным участие конкретных
людей, что не позволяет моделировать соответствующую деятельность традиционным бизнес-процессом. Во-вторых, неясно, повлияет ли эта деятельность на доверие клиента, т.е., будет ли получен
реальный выход.
Также маловероятно, что существуют лучшие практики достижения доверия. Об этом косвенно говорит
отсутствие универсального определения доверия. Все
это, тем не менее, не означает, что ИТ-организация
не может продуктивно добиваться доверия со стороны клиентов.
Деятельность по валидации и совершенствованию
описанной выше модели доверия можно организовать по аналогии с тем, как деятельность по совершенствованию производственного процесса организуется в модели CMMI [23–25]. Для этого достаточно
заменить в CMMI for Services [24] совокупность процессных областей моделью доверия. Аналогично процессным областям, эта структура уточняется и стандартизуется по мере продвижения ИТ-организации
по уровням зрелости. Подобно тому, как набор процессных моделей на каждом уровне описывает степень институционализации бизнес-процессов организации, наша модель будет описывать текущее
представление о доверии клиентов. Иными словами, точность, полнота и степень использования
ИТ-специалистами и ИТ-менеджерами модели доверия будет характеристикой уровня зрелости ИТ-
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организации. Заметим, что стремление к повышению
традиционной зрелости, основанной на возможностях процессных областей, не соответствует ситуации,
в которой находится ИТ-организация. При отсутствии возможности раз и навсегда сфокусироваться
на определенных услугах ИТ-организации просто нет
смысла совершенствовать какие-то определенные
группы процессов. Совершенствование модели доверия, напротив, позволяет ИТ-провайдеру более точно
соответствовать ситуации в организации, независимо
от конкретного набора клиентов и ИТ-услуг.

доверия. Определены правила, позволяющие адаптировать модель для конкретного клиента или группы
клиентов.

Краткое описание соответствующих уровней зрелости ИТ-организации приведено ниже. Важно
подчеркнуть, что модель зрелости, в отличие от модели процессных областей CMMI for Services, не является предопределенной заранее и для каждой организации должна разрабатываться индивидуально.

изменение соглашения об уровне обслуживания в
сторону смягчения или ужесточения контроля со стороны клиента;

Уровни зрелости, описанные ниже, предназначены
только для того, чтобы дать специалистам-практикам
общее представление о том, как можно использовать
подход, основанный на оценке зрелости, для улучшения деятельности по построению доверия со стороны
ИТ-организации. Можно выделить следующие уровни зрелости:

Как уже было отмечено, для использования модели доверия необходимо оценивать индивидуальное
доверие каждого клиента в каждый момент времени.
Естественно, техника опроса для этого применяться
не может. Тем не менее, существуют косвенные признаки повышения или понижения доверия, которые
можно объективно наблюдать и использовать. К ним
относятся, например, следующие события:

снижение или рост количества эскалаций проблем во взаимоотношениях между клиентом и ИТорганизацией вверх по управленческой иерархии;
снижение или рост объема затрат на взаимный
контроль;
рост или снижение количества изменений со стороны клиента без перезаключения SLA;
отказ клиента от сотрудничества с определенными ИТ-специалистами.

незавершенный: необходимость построения доверия не осознается ИТ-организацией. Активности,
направленные на достижение доверия, выполняются
нерегулярно и могут быть незаконченными;

Разумеется, важнейшим неформальным способом
выяснения уровня доверия со стороны клиента является использование межличностного доверия между
менеджером по клиенту и самим клиентом.

начальный: в ИТ-организации есть общее понимание необходимости достижения доверия клиента.
Разные специалисты-практики достигают доверия
клиентов по-разному. Факт повышения или понижения доверия объективно устанавливается по формальным признакам. Никакого согласия о том, как
нужно достигать доверия, не существует, т.е. общая
модель доверия отсутствует;

На управляемом уровне ИТ-организация учитывает доверительные отношения между некоторыми
конкретными клиентами, и методы взаимодействия
с этими клиентами обязательно учитывают эти отношения. В то же время доверие между клиентом
и соответствующим менеджером со стороны ИТорганизации по-прежнему играет существенную роль
для выяснения уровня доверия клиента.

управляемый: ИТ-организация располагает несколькими апробированными практиками
достижения доверия со стороны части клиентов.
Установлены межличностные доверительные отношения между этими клиентами и конкретными ИТспециалистами. Существуют внутренние правила и
политики, касающиеся построения доверия, которых
придерживаются все менеджеры по клиентам в ИТорганизации. Для достижения доверия со стороны
отдельных клиентов используются элементы модели
доверия;

На определенном уровне ИТ-организация ориентируется не на построение доверия со стороны конкретного клиента, а на достижение доверия со стороны всех существующих и отчасти потенциальных
клиентов. Для этого она использует общую модель
внутриорганизационного доверия, где учитываются
все взаимосвязи между ее клиентами.

определенный: в ИТ-организации имеется единый взгляд на то, как нужно достигать доверия со стороны всех клиентов, т.е. стандартная общая модель
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Пытаться описывать более высокие уровни зрелости в настоящее время не имеет смысла. Необходимо
накопить достаточный опыт работы с моделями доверия, чтобы можно было говорить о методах их измерения или улучшения.
В условиях отсутствия формальных бизнес-процессов модель доверия позволяет фиксировать, формаБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019
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лизовывать и анализировать результаты сложных и,
зачастую, неформальных активностей, направленных
на достижение доверия.

щего определения внутриорганизационного доверия.

Заключение

Дальнейшие шаги могут сделать только ИТспециалисты, ответственные за управление доверием
в ИТ-организациях. Поэтому представляется очень
важной задачей получить обратную связь от менеджеров по клиентам, пресейл-менеджеров и других
специалистов, вовлеченных во взаимодействие с клиентами. Для этого нужно проделать значительную работу по разработке простых и эффективных инструментов для валидации описанного подхода.

Подход, представленный в настоящей статье, представляет собой лишь первый шаг к практическому
управлению доверием в ИТ-организации. Основным
его результатом является демонстрация возможности практического построения доверия между ИТорганизацией и ее клиентами даже в отсутствие об-

Еще одна важная задача – экономическое обоснование управления доверием. Хотя выгоды от достижения доверия представляются очевидными, обеспечение баланса между этими выгодами и затратами на
повседневную деятельность по достижению доверия,
представляет собой сложную задачу.

Конкретная реализация модели доверия может варьироваться от простейшей совокупности файлов
до комплексной модели данных, контролируемой
и сопровождаемой с использованием формальных
бизнес-процессов.
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Аннотация
Одной из задач цифровой повестки является внедрение цифровых технологий в секторах экономики.
Ввиду необходимости обеспечения высокого уровня совместимости продуктов и элементов в сложных
системах стандартизация выходит на первый план для бизнеса и государства, что особенно важно для
отраслей обрабатывающей промышленности, где стандарты служат инструментом модернизации и
ускорения инноваций. В статье рассмотрен зарубежный опыт стандартизации цифрового производства.
На основе сравнительного анализа политик стандартизации Германии, Китая, Республики Корея,
США и Японии изучены основные подходы к стандартизации «умного» (цифрового) производства и с
учетом степени участия государства в процессах стандартизации разработаны основные национальные
модели стандартизации. Построение модели основывается на оценке наличия инициатив в сфере
промышленности, цифровизации и системы стандартизации, эталонной архитектуры цифрового
производства, а также сотрудничества стран в области цифрового производства. Также представлен
обзор международных инициатив стандартизации, прежде всего в рамках ИСО и МЭК. С учетом
сложившейся системы взаимодействия дана оценка российской практике цифровизации производства
и стандартизации. В России реализуется третья модель, характерная также для Китая. С учетом
результатов анализа сформулированы рекомендации для России в части интенсификации усилий по
встраиванию в международную повестку стандартизации, а также разработки российских стандартов
в сфере цифровых технологий как основы для цифровой трансформации секторов экономики и
достижения связанных с ней экономических эффектов.
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Введение

Ц

ифровизация является центральным элементом современной инновационной и
промышленной политики и порождает
существенные изменения в различных видах экономической деятельности. Трансформация отраслей на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к реорганизации
самого производства и бизнес-процессов компании, упрощая совместную работу участников в
условиях глобального рынка [1, 2]. При этом отсутствие стандартов рассматривается в качестве сдерживающего фактора цифровизации.
Влияние цифровизации на технологическую модернизацию различных секторов охватывает несколько аспектов. С одной стороны, цифровая
трансформация может приводить к созданию новых
концепций управления бизнес-процессами при несущественном изменении набора технологий. Тем не
менее, требуется перестройка системы управления,
а также интеграция автоматизированных систем с
оборудованием [3]. С другой стороны, в результате
внедрения цифровых технологий полностью меняется технологическая архитектура компании [4, 5]. В
обоих случаях стандарты оказывают решающее влияние на распространение технологий и их использование, что требует более детального изучения роли
стандартов в цифровой повестке стран.
Цифровизация как область научного исследования находится в процессе становления. В существующей литературе наряду с термином «цифровое
производство» также используются такие понятия,
как «умное» производство, киберфизические системы, Индустрия 4.0, интеллектуальное производство. Цифровое производство представляет собой
комплексную систему, объединяющую производственные и информационные технологии, и способствует оптимизации производственных операций, а
также ускорению разработки продукта в виртуальной (цифровой) среде. В более широком смысле это
концепция эффективного использования массива
данных, поступающих с различных устройств – сенсоров, датчиков и др. К числу основных цифровых
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

технологий относятся киберфизические системы,
облачные вычисления, интернет вещей, анализ
больших данных, цифровое моделирование, аддитивное производство, виртуальная реальность [6, 7].
Несмотря на общий набор технологий, их применение в секторах существенно различается, что оказывает влияние на инновационную активность предприятий [8].
Исходя из этого, в контексте статьи стандарты
рассматриваются как механизм инновационно-промышленной политики по ускорению внедрения
цифровых технологий в отраслях промышленности.
На основе сравнительного анализа национальных
инициатив Германии, Китая, Республики Корея,
США и Японии сформированы три основных модели, описывающие деятельность в области стандартизации цифрового производства. В качестве входных
параметров рассмотрены подходы стран в области
цифрового производства и стандартизации (наличие инициатив в сфере промышленности, цифровизации и стандартизации), а также национальные
системы стандартизации, наличие эталонной архитектуры цифрового производства и сотрудничество
стран в области цифрового производства. Страновый анализ дополнен обзором международной системы стандартизации и определением позиций
России. На основе оценки российской и зарубежной
политики в области цифровизации и стандартизации сформулированы рекомендации для России.
1. Цифровое производство
в контексте стандартизации
Цифровизация – основа технологической модернизации в секторах экономики [8]. В связи с
этим внимание к тематике умного производства
со стороны государства, бизнеса и научных кругов
существенно возросло, что подтверждается разработкой национальных программ цифровизации,
корпоративных стратегий цифровой трансформации, а также ростом количества научных публикаций в этой области. В имеющейся литературе
рассматривается несколько подходов к изучению
цифрового производства, включая технологические
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тренды [9–11], направления построения цифровой
архитектуры на предприятии [6, 12], различные
эффекты внедрения цифровых технологий [7, 13].
Другие работы посвящены технологическим проблемам, связанным с внедрением информа-ционных
технологий в производство [14, 15]. Вместе с тем
наблюдается нехватка исследований, посвященных
оценке влияния отдельных механизмов под-держки
на развитие цифрового производства, в частности
стандартизации.
В условиях ускорения инновационного цикла
стандарты и деятельность по их разработке становятся инструментом решения комплексных проблем, особенно в высокотехнологичных секторах
промышленного производства [16, 17]. Основываясь на консенсусе, открытости и прозрачности,
стандартизация позволяет заинтересованным сторонам договариваться о технических спецификациях и возможностях применения новых технологий
[18, 19]. Более того, стандарты являются механизмом распространения инноваций, что обеспечивает
гармонизацию технологических решений в сложных
системах, их тиражируемость и подтверждение соответствия предъявляемым требованиям (безопасности, совместимости и др.) [20].
Таким образом, использование стандартов упрощает трансфер знаний и способствует дальнейшей
разработке инновационных решений [18, 21]. Наряду с этим массовое проникновение информационных технологий требует совместимости систем,
продуктов и услуг в масштабах глобального рынка, ключевым инструментом обеспечения которой
являются стандарты [22, 23]. С другой стороны,
стандарты также могут выступать в качестве индикаторов эффективности реализации проектов, в
том числе поддержанных государством. Разработка стандартов позволяет стимулировать разработку
новых технологических решений и совершенствование существующих [20].
Стандарты, регулирующие внедрение и использование решений на основе информационно-коммуникационных технологий, отличаются рядом
характеристик. Во-первых, используемые в высокотехнологичном оборудовании информационнокоммуникационные технологии нередко охватывают аппаратную и программную части, которые
могут быть разработаны различными поставщиками различными способами, но, тем не менее,
должны обеспечивать интероперабельность [22].
Во-вторых, переход на новые информационные
системы сопровождается высокими расходами и
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перенастройкой всех систем производства, интеграцией с действующими системами, обучением
сотрудников и др. В-третьих, сетевые эффекты и их
экономическое результаты достигаются при условии увеличения числа пользователей [23].
Большинство исследований в секторе ИКТ анализируют стандарты, созданные преимущественно
в отраслевых консорциумах, в то время как стандартизации в промышленности и, прежде всего, в
секторе машиностроения уделяется меньше внимания. Вместе с тем машиностроительный комплекс
выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью, а компании этого сектора активно участвуют в официальных организациях по стандартизации [24].
Все действующие стандарты можно разделить на
два класса – стандарты «де-факто» и стандарты «деюре». Стандарты «де-юре» или формальные стандарты разрабатываются организациями, устанавливающими стандарты (standard-setting organizations,
SSO) или специальными организациями по разработке стандартов (standard developing organization,
SDO) [24]. Стандарты «де-факто» возникают в результате рыночной конкуренции и продвигаются
в основном частными компаниями [17]. На фоне
конвергенции технологий возникают новые формы
взаимодействия, такие как консорциумы и альянсы, которые встраиваются в формальные процессы
стандартизации [19, 25].
Функции государства в области стандартизации
связаны преимущественно с координацией процессов разработки стандартов и снижением рисков для участников. Государственные институты
способствуют развитию партнерства и созданию
альянсов на национальном уровне, часто выступая инициаторами их создания [20]. Модернизация промышленности, в свою очередь, приводит
к совершенствованию процессов, связанных с разработкой стандартов, в частности к переносу различных функций в цифровую среду и созданию
цифровых стандартов.
Данная работа посвящена стандартизации как
механизму стимулирования цифровизации со стороны государства и дополняет литературу, связанную с инновационной политикой в условиях цифровизации. По результатам анализа национальных
кейсов цифровизации промышленности ведущих
стран и их сопоставления с российской повесткой
разработаны рекомендации для России по стандартизации и внедрению цифровых технологий в производство.
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2. Международный опыт в области цифрового
производства и стандартизации
2.1 Национальная политика
в области цифровизации
Для выбора стран и дальнейшего анализа национальных политик в области цифровизации был
использован индекс Всемирного экономического
форума «Готовность к будущему производства 2018».
Построение индекса осуществляется в разрезе двух
параметров – структуры и драйверов производства,
каждый из которых включает ряд уточняющих
индикаторов. В рамках данной работы рассмотрены
два критерия – масштаб (относится к параметру
структуры производства) и технологии и инновации
(относится к драйверам производства). Первый
критерий характеризует масштаб деятельности и, соответственно, максимальный охват производственных предприятий, которые могут использовать
стандарты, второй – технологическое развитие
стран (таблица 1 ) [26].
Таблица 1.
Рейтинги ведущих стран в области
промышленного производства
Страна

Масштаб, место
в рейтинге

Технологии и инновации,
место в рейтинге

США

10

1

Германия

4

8

Япония

5

16

Республика Корея

2

17

Китай

1

25

Источник: [26].

Лидерами являются Германия и США, так как
они входят в первую десятку по обоим критериям, а
также Китай, Республика Корея и Япония – в разрезе масштаба производственной деятельности.
Устойчивые позиции стран в области цифрового
производства обусловлены наличием национальных промышленных стратегий и целенаправленной политики в области стандартизации.
Оценка стандартизации на национальном уровне производилась с учетом следующих параметров:
национальная система стандартизации, стратегии
развития промышленности и цифровизации, инициативы по стандартизации, наличие собственной
эталонной архитектуры, соответствующие международные инициативы. На основе данных факторов
были выделены три модели стандартизации: рыночБИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

ная (США, Республика Корея), основанная на государственно-частном партнерстве (Германия, Япония), государственная (Китай). Результаты анализа
приведены ниже.
Национальная модель
стандартизации
Максимальное участие бизнеса в стандартизации
характерно для американского подхода. При этом государственные институты США выполняют роль координатора, создавая регуляторную основу и содействуя проведению исследований и экспертизы [27].
Вторая модель, основанная на государственночастном партнерстве, предполагает более широкое
участие государства, промышленных ассоциаций, а
также крупных исследовательских организаций. Эта
модель характерна для Германии, Республики Корея
и Японии [28]. При этом немецкий подход характеризуется большим фокусированием на технологических аспектах [29]. При высокой доли Японии в глобальных цепочках стоимости страна недостаточно
представлена в транснациональных консорциумах и
альянсах, возглавляемых американскими фирмами.
Тем не менее, существует несколько коллабораций
японских фирм с европейскими, азиатскими и американскими партнерами [30].
Китайская модель базируется на широком участии
государства, которое финансирует и координирует
различные проекты в рамках стратегии «Стандарты Китая 2035» (Chinese Standards 2035), основное
внимание которой направлено на активизацию исследований и разработок. Разработка собственных
стандартов обусловлена как внешними факторами,
так и необходимостью модернизации промышленности. Китай активно участвует в международной
деятельности по стандартизации, в особенности в
сфере технологий 5G [31].
Подходы стран в области
цифрового производства
и стандартизации
Стандартизация считается одним из современных инструментов решения экономических задач
промышленного развития. Опыт Германии показывает, что наряду с научно-исследовательской деятельностью и информационной инфраструктурой
стандарты обеспечивают конкурентные позиции
страны, при этом немецкий бизнес традиционно
является драйвером этих процессов [32]. Цифровизация промышленности способствует сохранению
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устойчивых позиций Германии по экспорту товаров
с высокой добавленной стоимостью [33]. Лидирующие позиции в глобальных производственных цепочках зафиксированы в качестве основной цели
для США и Республики Корея, тогда как усилия Китая сфокусированы в большей мере на структурных
изменениях на основе цифровых технологий [34].
Цифровые повестки большинства ведущих стран,
помимо самих стратегий, включают отдельные инициативы по стандартизации промышленности.
Такие инициативы направлены на создание стандартов и их международное продвижение, т.е. тиражирование разработок и построение на их основе
цифровых производств. Проекты по стандартизации охватывают широкий спектр направлений деятельности, включая тестирование бизнес-моделей и
сценариев внедрения новых технологий (например,
Сети лабораторий Индустрии 4.0 – The Labs Network
Industrie 4.0 – в Германии), а также решение операционных вопросов внедрения цифровых технологий в производство (Платформа Индустрии 4.0 –
Plattform Industrie 4.0 – в Германии). В рамках таких
государственно-частных партнерств правительство
осуществляет стратегическое руководство и интегрирует участников в единую систему [35].
В цифровизации промышленности на текущий
момент существуют два доминирующих подхода –
немецкий и американский. Первый в большей степени сосредоточен на производственных аспектах
(аппаратной части) цифровизации и встраивании
киберфизических систем, в то время как подход
США и глобальных консорциумов рассматривает цифровизацию промышленности более широко,
как часть экосистемы промышленного интернета в
отраслях экономики.
В условно рыночной модели большая часть стандартов разрабатывается в консорциумах и альянсах, наиболее крупным из которых является Консорциум промышленного интернета (The Industrial
Internet Consortium, IIC), основанный в 2014 году в
США ведущими корпорациями. В рамках IIC создана эталонная архитектура для интернета вещей в
промышленности, здравоохранении, энергетике,
транспорте и сфере общественных услуг. Участие в
консорциуме позволяет компаниям получать доступ
к испытательным стендам и знакомиться с регуляторной базой в области новых технологий. Аналогичную поддержку предоставляют другие международные отраслевые консорциумы и альянсы [36].
Наряду с бизнес-инициативами, в США действу-
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ют и государственные программы, связанные, в том
числе, и со стандартизацией. Так, в рамках программы “Manufacturing USA” создан Инновационный институт цифрового производства и проектирования
(DMDII), который финансируется Министерством
обороны США и координируется Национальным
институтом стандартов и технологий. Это площадка для проведения совместных исследований, коммерциализации и тестирования новых решений для
различных секторов промышленности [36]. В рамках
институтов создаются эффективные и тиражируемые
решения для предприятий за счет консолидации усилий министерств, частных компаний, университетов
и исследовательских институтов [37].
Остальные страны в значительной мере реализуют схожие с Германией и США проекты. Так, в
Республике Корея действует инициатива «Производственные инновации Кореи 3.0» (The Korean
Manufacturing Innovation 3.0) как часть комплексной стратегии по развитию креативной экономики.
С учетом промышленной специализации регионов
создано 17 инновационных центров по ключевым
цифровым технологиям, руководство которыми осуществляют национальные корпорации (судостроение/машиностроение, текстиль/электроника –
Hyundai Heavy Industries, «умное» производство –
Samsung, автомобилестроение – Hyundai, Kia
Motors) [37, 38].
В Японии действует частный консорциум в области интернета вещей (IoT Acceleration Consortium).
С другой стороны, ряд инициатив реализует и правительство страны (Industrial Value Chains Initiative,
IVI). Инициатива IVI была запущена в 2015 году
как платформа для сотрудничества национальных
производственных компаний и координируется
Министерством экономики, торговли и промышленности. В рамках платформы собраны кейсы и
сценарии использования различных технологий
«умного» производства, что позволяет формировать гибкие стандарты и модели, которые могут
быть использованы в различных видах деятельности. Рабочие группы в области стандартизации
каждой из инициатив координируют свою деятельность друг с другом [39]. Государству принадлежит
ведущая роль в продвижении стандартов в области
робототехники в различных секторах внутри страны и в глобальном масштабе. Это связано с тем, что
робототехника является одним из пяти национальных приоритетов Японии в долгосрочной перспективе и закреплена в «Инициативе робототехнической революции» [40].
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Китай следует третьему подходу, который характеризуется разработкой собственной модели цифровизации на основе объединения лучших мировых
практик, при лидирующей роли государства. Основная задача состоит не только в модернизации,
но и в радикальной структурной трансформации
промышленности, увеличении добавленной стоимости и переориентации на высокотехнологичную
продукцию [36]. С точки зрения внешнего контура, активная государственная поддержка строится
на двустороннем сотрудничестве с лидерами (Германией и США), при этом разработана стратегия
«Стандарты Китая 2035» по созданию собственных
стандартов путем активизации усилий в области
исследований и разработок [41].
Несмотря на сходство национальных целей по
стандартизации, различия в экономических и технических условиях в разных странах требует применения разных механизмов. В большинстве стран
наиболее подходящим механизмом реализации
проектов в области цифровых технологий является
государственно-частное партнерство.
Эталонная архитектура
цифрового производства
Эталонные архитектуры в большей мере характерны для сферы информационно-коммуникационных технологий. В контексте «умного» производства данный термин означает «модель для
класса архитектур», т.е. совокупность правил и
принципов для описания физических систем в
цифровой среде [42].
Ведущие страны разрабатывают собственные эталонные модели в промышленности, однако основными из них являются Эталонная архитектура Индустрии 4.0 (Reference Architectural Model Industrie
4.0, RAMI 4.0) Германии и Эталонная архитектура промышленного интернета вещей “Industrial
Internet Reference Architecture” (Industrial Internet
Reference Architecture, IIRA), разработанная консорциумом IIC. Так, в Японии на принципах RAMI
действует Эталонная архитектура для промышленных цепочек стоимости (Industrial Value Chain
Reference Architecture, IVRA) [43]. В Республике
Корея эталонная архитектура «умной» фабрики
ориентирована на малый и средний бизнес (Smart
Factory Reference Model) [44].
Китай разрабатывает собственную модель –
Эталонную архитектуру для умного производства Китая (China Intelligent Manufacturing System
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА Т. 13 № 3 – 2019

Architecture, IMSA). При этом в рамках двустороннего сотрудничества между Китаем и Германией
предусмотрена гармонизация двух моделей, что
определяет ориентацию на принципы немецкого
подхода. [45].
Сотрудничество стран
в области цифрового производства
Для продвижения своих подходов в области
цифровизации производства страны-лидеры формируют партнерские сети с экономическими и
торговыми партнерами на основе двусторонних
отношений.
Германия развивает сотрудничество с Китаем
в рамках совместной комиссии по стандартизации (“Sino-German Commission on Standardization
Cooperation”), Японией – в рамках инициатив
“Plattform 4.0” и “Robot Revolution Initiative”, Кореей – в рамках совместной инициативы “Smart
Factory Web” [45–48]. Для объединения усилий
на наднациональном уровне в 2017 году запущено трехстороннее сотрудничество между Германией (инициатива Plattform Industrie 4.0), Францией (Alliance Industrie du Futur) и Италией (Piano
Industria 4.0), в рамках которого создана рабочая
группа по стандартизации [49].
Аналогичные проекты сотрудничества реализуются между Консорциумом промышленного интернета и другими альянсами, включая кооперацию с
Японской инициативой IVI [50], проектами Республики Кореи (“Smart Factory Web”), которая зарегистрирована в качестве испытательного полигона
в рамках Консорциума промышленного интернета
вещей) и рядом других [48]. Более того, цифровая
повестка цифровой промышленности определяется
синхронизацией, в первую очередь, между немецкой
Эталонной архитектурой Индустрии 4.0 (RAMI 4.0)
и Консорциума промышленного интернета [51].
Обобщенный анализ стран представлен на рисунке 1.
Вопросы стандартизации привлекают все
большее внимание правительств и международных
организаций, играя важную роль в двустороннем
и многостороннем сотрудничестве. На текущий
момент лидирующее положение занимают разработанные США и Германией эталонные архитектуры. В связи с этим ключевую роль играют
партнерства государства и бизнеса, а также кооперация стран на двусторонней и многосторонней
основе.

83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Модель 2

США

Республика
Корея

Инициатива
передовых
производственных
технологий (2011)

Инициатива
«Креативная
экономика Кореи»
(2013)

Закон
о возрождении
американского
производства
и инноваций (2014)

Германия

Япония

Индустрия 4.0

Новая стратегия
роста и видения
структуры
промышленности
(2010)

Стратегия
развития высоких
технологий
(2014)

Индустрия 4.1J

Китай
Сделано
в Китае
2025 (2015)

Промышленность
Китая 2025

Платформа
Индустрия 4.0

Инициатива
«Умная фабрика»

Совет по
стандартизации
Индустрии 4.0
(SCI 4.0)

Исследовательский
совет
умного производства

Сеть лабораторий
Индустрии 4.0
(LNI 4.0)

Ключевая роль –
частный бизнес

Государственночастное партнерство,
государство –
координатор

Государственночастное партнерство,
государство –
координатор

Государственночастное партнерство,
государство –
координатор

Ключевая роль –
государство

Эталонная
архитектура
промышленного
интернета (IIRA)

Объединенная
эталонная
архитектура

Эталонная
архитектура
Индустрии 4.0
(RAMI 4.0)

Эталонная архитектура
для производственных
цепочек стоимости
(IVRA)

Системная
архитектура для
интеллектуального
производства
(IMSA)

Инициативы в области
цифрового производства
и стандартизации

Производственные
инновации Кореи 3.0

Национальная
модель
стандартизации

Институт цифрового
производства
и проектирования
(DMDII)

Модель 3

Эталонная
архитектура

Стратегии
промышленного
развития

Модель 1

Консорциум
промышленного
интернета (IIC)

Инициатива
производственных
цепочек стоимости (IVI)
Консорциум акселерации
интернета вещей
Инициатива
«Связанные индустрии»

Программа
«Интернет
Плюс»

Инициатива робототехнической революции (RRI)

Рис.1. Подходы к стандартизации цифрового производства в отдельных странах

2.2. Международные организации
по стандартизации цифровых технологий
Значительное внимание цифровому производству уделяется в международной плоскости, прежде всего, в рамках официальных организаций по
стандартизации ИСО и МЭК. Часть инициатив реализуются совместными техническими комитетами
(СТК) (рисунок 2).
Работа технических комитетов (ТК) направлена на
обеспечение функциональной совместимости систем и кибербезопасности, а также на расширение
и систематизацию существующих подходов. В связи с этим ИСО и МЭК созданы два стратегических
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органа – IS и IEC/SyC, которые объединяют представителей всех технических комитетов, связанных
с производством и информационными технологиями [35]. В дополнение к совместным инициативам
в ИСО и МЭК существуют несколько технических
комитетов по тематике интеллектуального производства. В частности, ТК 184 ИСО специализируется на вопросах стандартизации данных о продукции,
совместимости, интеграции и создании архитектуры
для промышленной автоматизации, а ТК 65 МЭК
занимается задачами управления промышленными
процессами и их автоматизацией, а также интеграцией данных о продуктах и процессах.
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Рис. 2. Международная система стандартизации цифрового производства

Наряду с международными официальными организациями в сфере цифрового производства действует ряд промышленных консорциумов и альянсов, которые становятся важными участниками
процессов разработки стандартов. Среди них можно выделить MTConnect, OPC Foundation, MESA и
другие. Разработанные альянсами стандарты могут
быть представлены в международные организации
по стандартизации. Некоторые из них предоставляют бесплатный доступ к своим стандартам и технической информации, например, OPC Foundation
проводит собственную сертификацию и осуществляет испытания [29]. При значительном количестве игроков в международной плоскости на первый
план выходит задача синхронизация создаваемых
стандартов и правил [51].
3. Перспективы развития стандартизации
цифрового производства в России
3.1. Факторы и условия развития
цифровизации в России
Реализация цифровой повестки в России связана со значительными социально-экономическими
эффектами. К 2030 году цифровизация может стать
ключевым фактором экономического роста в России: за период 2017–2030 гг. цифровая трансформация секторов может привести к росту ВВП на 30%.
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Наиболее существенное влияние цифровых технологий может наблюдаться в машиностроении и
химической промышленности, где эффективность
производства составит порядка 5% за счет совокупной факторной производительности и вклада капитала в добавленную стоимость [52].
Общий уровень использования цифровых технологий сильно различается по отраслям и предприятиям. Крупные компании в последние годы
внедрили специализированное программное обеспечение для разных функциональных областей,
включая финансы, управление операциями, взаимодействие с клиентами и др. Российский бизнес
рассматривает цифровые технологии как источник укрепления позиций на рынке и получения
новых возможностей в долгосрочной перспективе
[53]. Вместе с тем степень проникновения цифровых решений в бизнес остается на низком уровне.
В отраслевом разрезе обрабатывающая промышленность демонстрирует более высокий уровень
цифровизации. Производственные фирмы занимают первое место в электронном обмене данными (72,3%), однако по показателю использования
облачных сервисов сильно отстают от сектора ИКТ
(23,2% против 34,7%). В почти половине предприятий обрабатывающего сектора (46%) уровень цифровизации оценивается как низкий [54].
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Активная цифровизация промышленности сдерживается нехваткой отечественного оборудования и
специализированного программного обеспечения.
Российские промышленные компании недостаточно активно инвестируют в отечественные цифровые
решения, основной объем закупок приходится на
зарубежные продукты и сервисы. Например, доля
иностранных роботов, как и интеллектуальных систем управления, составляет почти 100%, систем
ЧПУ – 65% [55], а доля импортируемого промышленного программного обеспечения, включая PLM,
CAD, CAM, CAE, в 2014 году составила 88% [56]. В
рамках отраслевых планов по импортозамещению
к 2020 году планируется сократить долю зарубежных продуктов (промышленных роботов – до 69%,
систем ЧПУ – до 20%, инженерного программного
обеспечения – до 60%) [55, 56].
Тем не менее, Россия имеет возможности и условия для перехода на цифровую экономику. К ним
относятся высокодинамичный рынок информационных технологий, наличие государственных исследовательских и инжиниринговых центров, развитие
частных исследовательских организаций, наличие
научных школ, а также высокий уровень развития
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Наибольший спрос следует ожидать в секторах
со сложной продукцией и высокими потребностями
в моделировании (аэрокосмическая, автомобильная, судостроительная отрасли), с большими производственными мощностями (производство машин и
оборудования общего назначения и электрооборудования), а также транспортном машиностроении [57].
3.2. Государственная политика
в области цифровизации
на национальном
и наднациональном уровнях
В России цели, связанные с цифровизацией, носят
стратегический характер и закреплены в Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018
г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Основной инициативой в области цифровизации
является национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в 2017
году и трансформированная в 2018 году в национальный проект. Программа включает шесть федеральных проектов по направлениям нормативного
регулирования цифровой среды, информационной
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инфраструктуры, информационной безопасности,
кадров для цифровой экономики, цифровых технологий и цифрового государственного управления.
Мероприятия национальной программы, среди
прочего, направлены на стимулирование создания и внедрения цифровых технологий в сектора
экономики и социальной сферы. Основные мероприятия по стандартизации представлены в федеральном проекте «Нормативное регулирование
цифровой среды» [58].
Наряду с федеральными проектами разрабатывается и ряд ведомственных проектов, среди которых
«Цифровая промышленность», реализацию которого курирует Минпромторг России. Один из ключевых блоков проекта предусматривает обеспечение
благоприятной регуляторной среды, включая разработку стандартов использования цифровых технологий [59].
Блок мер по модернизации промышленности
также закреплен в Национальной технологической инициативе (НТИ) по направлению «Технет»
и включает совершенствование деятельности в области стандартизации и сертификации, разработку
новых подходов, внедрение стандартов «фабрик будущего» и др. [57].
Цифровая повестка, в том числе в промышленности – одно из ключевых направлений экономического роста на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В соответствии с решением
Высшего Евразийского экономического совета от
11 октября 2017 г. № 12 «Об основных направлениях цифровой политики ЕАЭС до 2025 года», отраслевая и межотраслевая цифровая трансформация
являются основными направлениями углубления
экономического сотрудничества на пространстве
ЕАЭС. Для технологической модернизации производственных цепочек требуется создание единого
цифрового пространства между национальными
субъектами бизнеса и государственными органами [60]. В основе цифровой трансформации лежит
создание Евразийской цифровой платформы и ее
интеграция с единой информационной системой
Союза. В целом внедрение цифровых платформ
позволит эффективно использовать данные по всей
цепочке создания стоимости, а комплексное использование цифровых технологий в секторах открывает возможности для развития новых бизнесмоделей. Положительный экономический эффект
от реализации совместной цифровой инициативы
может увеличить совокупный ВВП стран-участниц
на 11% к 2025 году. Этот показатель в два раза выше
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в сравнении с реализацией цифровых инициатив
по отдельности [61]. В этой связи стандартизация
является одним из условий реализации проектов
цифровизации.
На наднациональном уровне, как и на национальном, необходимо устранить правовые барьеры для
развертывания цифровых технологий, развития общей цифровой среды, а также согласовать базовую
терминологию и концепции, связанные с цифровой
экономикой.
3.3. Российский подход
к стандартизации
цифрового производства
Национальная
система стандартизации
В России процессы стандартизации осуществляются в соответствии с третьей моделью, при этом
отмечается тенденция расширения участия бизнеса
в разработке стандартов. Ключевую роль в системе
стандартизации играет Росстандарт и созданные в
рамках него технические комитеты. Параллельно с
реализацией федеральных проектов происходит модернизация национальной системы стандартизации,
которая должна способствовать реализации отраслевых проектов цифровизации, включая интеллектуальное производство, умный город, обеспечение
информационной безопасности и т.д. С учетом мировых тенденций по формированию страновых
альянсов и консорциумов, важным направлением
укрепления позиции России может стать сближение
цифровых повесток и подходов к стандартизации в
рамках ЕАЭС. Это требует консолидации методологических основ цифровой трансформации и активизации бизнеса [62, 63].
Инициативы России
в области цифровой промышленности
и стандартизации
В рамках программ цифровизации в различных
странах стандарты становятся механизмом стимулирования инновационной деятельности предприятий. Вовлечению бизнеса в стандартизацию
должны способствовать предусмотренные федеральным проектом «Нормативное регулирование
цифровой среды» меры по совершенствованию
механизмов стандартизации, включая использование результатов экспериментов в цифровой среде для подтверждения соответствия. Деятельность
в области стандартизации во многом определяет
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реализацию мероприятий остальных федеральных проектов национальной программы в части
разработки отечественных цифровых технологий,
цифровой трансформации отраслей экономики,
а также реализации Цифровой повестки на пространстве ЕАЭС [58]. Активизация участия бизнеса важна не только для выхода на внешние рынки,
но и для устойчивого функционирования на внутреннем рынке.
Для внедрения и широкого использования цифровых технологий в различных видах деятельности
необходимо нормативно закрепить принятие решений по результатам экспериментов в цифровой
среде, использование электронной проектно-конструкторской и эксплуатационной документации,
а также цифровых моделей продукции и процессов.
В рамках национальной программы предусмотрена
разработка ряда российских стандартов в области
интернета вещей, киберфизических систем, обработки больших массивов данных и др. [58]. Так, в
начале 2019 года Росстандартом утвержден первый
национальный стандарт интернета вещей «Протокол беспроводной передачи данных на основе
узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)»,
разработанный техническим комитетом 194 «Киберфизические системы» [64].
Помимо площадки ЕАЭС, на наднациональном
уровне вопросы цифровизации промышленности
также рассматриваются в Межправительственном
техническом комитете 22 «Информационные технологии», который действует в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации СНГ [65]. С учетом того, что комитет является постоянно действующим органом в
рамках СТК ИСО/МЭК 1, гармонизация подходов
на уровне СНГ является одной из возможностей
продвижения российской модели цифрового производства. На рисунке 3 схематично представлена
система стандартизации в области цифрового производства, а в таблице 2 перечислены российские
технические комитеты (ТК), занимающиеся разработкой стандартов цифровых технологий.
За период с 2014 по 2019 гг. были созданы ТК в
области новых цифровых технологий, включая искусственный интеллект, киберфизические системы, технологии распределенного реестра и блокчейна, робототехники, аддитивного производства,
математического моделирования и высокопроизводительных вычислительных технологий. Активная международная деятельность ведется в рамках технического комитета 194 «Киберфизические
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Рис. 3. Российский ландшафт стандартизации в цифровом производстве

Российские технические комитеты (ТК),
занимающиеся разработкой цифровых технологий
Номер ТК

Название ТК и год основания

ТК 164

Искусственный интеллект (2019)

ТК 194

Киберфизические системы (2017)

ТК 159

Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн (2017)

ТК 141

Робототехника (2016)

ТК 182

Аддитивные технологии (2015)

ТК 700

Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии (2014)
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системы». Наряду с гармонизацией международных стандартов, ТК разрабатывает национальные
стандарты и занимается их продвижением в ИСО
и МЭК [66].
Сотрудничество России
с другими странами
в области стандартизации
цифрового производства
и участие в международных
организациях
В настоящее время в России на уровне бизнеса
не разработан единый национальный подход в области цифрового производства Российские промышленные компании активно взаимодействуют
с немецким бизнесом и используют его опыт в области передовых производственных технологий.
Это относится к таким отраслям, как автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение, станкостроение и некоторых других.
В рамках совместной немецко-российской инициативы GRID немецкие предприятия делятся
опытом и кейсами цифровой трансформации производств, что отчасти способствует вовлечению
малых и средних фирм, темпы цифровизации которых отстают от крупных компаний [67].
Россия также участвует в деятельности ИСО и
МЭК в области цифровых технологий. Национальные представители входят в состав координационного комитета по «умному» производству (“Smart
Manufacturing Coordination Committee”, SMCC),
Объединенного технического комитета ИСО и МЭК
и его подкомитетов, ТК 184 ИСО. В комитете МЭК
ТК 65 «Измерение, управление и автоматизация
производственных процессов» Россия выступает в
качестве страны-наблюдателя.
4. Возможности России
в области стандартизации
цифрового производства
Российские инициативы отвечают мировым тенденциям в области цифровизации производства и
стандартизации. В частности, ведется разработка
стандартов по таким перспективным направлениям, как интернет вещей, киберфизические системы,
«умное» производство и др. Вместе с тем не в полной
мере сформирована национальная модель цифровизации производства, а также отсутствуют рамочные
условия цифровой трансформации секторов экономики, которые обеспечивают совместимость систем.
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На текущий момент уровень внедрения цифровых технологий в промышленности остается
низким, предприятия используют традиционный набор цифровых решений. Это связано как
с нехваткой отечественных технологий, так и со
стандартами, регулирующими их внедрение и использование. Для изменения ситуации необходимо создать стимулы для бизнеса в деятельности
по разработке стандартов, а также их дальнейшего продвижения внутри страны и за ее пределами.
Это, в свою очередь, требует политики поддержки
со стороны государства по стимулированию инвестиций компаний в цифровые решения. На фоне
интеграции аппаратной и программной частей
(физического и цифрового компонентов) необходим более широкий подход к развитию сложных
производственных систем.
Лидирующие в области цифровой промышленности страны стремятся обеспечить преобладание
на рынках своих стандартов, эталонных архитектур и моделей. В России создан ряд условий для
цифровизации секторов. Прежде всего, следует
отметить динамично развивающуюся отрасль информационно-коммуникационных технологий:
в 2017 году прирост добавленной стоимости сектора ИКТ (2,8%) почти вдвое превысил прирост
ВВП (1,6%) [68]. К условиям цифровой трансформации также следует отнести наличие конкурентоспособных цифровых продуктов и сервисов,
позволяющих заменить зарубежные аналоги, высококвалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий,
а также талантливых выпускников по направлению STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). В рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
предусмотрены новые меры финансовой поддержки развития цифровых технологий. Меры по
стандартизации могут значительно повысить значимость стандартов для инновационной системы.
Использование стандартов как одного из инструментов, стимулирующих цифровую трансформацию промышленности, потребует:
разработки национальной модели цифрового
производства и стандартизации;
согласования мер, направленных на разработку
стандартов, в рамках стратегических и программных
документов;
запуска и взаимоувязки отраслевых проектов
цифровизации;
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разработки инструментов стимулирования цифровизации на основе государственно-частного партнерства;
взаимодействия рабочих групп национального
проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», Национальной технологической инициативы, промышленных ассоциаций и союзов, государственных учреждений и иных заинтересованных
участников;
обеспечения сотрудничества между техническими комитетами, правительственными учреждениями, субъектами бизнеса и научными кругами с целью преодоления фрагментарной цифровизации в
секторах;
создания механизма встраивания национальной
модели цифровизации и стандартизации в цифровую повестку ЕАЭС;
изучения направлений, по которым в настоящее
время не разработаны международно признанные
стандарты, и активизации работы по ним.
Заключение
Эффективность внедрения и использования цифровых технологий в значительной степени зависит
от наличия стандартов. Рассмотренные в статье подходы к стандартизации цифрового производства позволяют обозначить направления содействия цифровизации промышленности на основе механизма
стандартизации. Стандарты обеспечивают трансфер
технологий и совместимость систем, в том числе
оборудования и программных компонентов.
Усилия ведущих стран в области «умного» производства сосредоточены на продвижении своих
стандартов и эталонных архитектур на глобальных
рынках, расширении сотрудничества со странами-партнерами в части использования стандартов
и цифровых технологий и участии в соответствующих международных организациях.
Российская повестка в области стандартов цифровой экономики в значительной мере совпадает
с международной, однако вовлеченность бизнеса
остается низкой. В части государственной поддерж-

ки стандартизации цифрового производства Россия
следует модели, характерной для Китая, где стандарты являются механизмом структурной трансформации промышленности. В этой связи разработка
единых рамочных условий цифовизации секторов
является ключевой задачей инициатив в области
цифровизации отраслей экономики и социальной
сферы. Отсутствие единого подхода порождает существенные риски, связанные с зависимостью от
зарубежных решений и стандартов. Создание собственного подхода позволит не только реализовать
задачи, заложенные в национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», но и расширить технологические возможности российского
бизнеса на уровне ЕАЭС и СНГ. Россия представлена во всех ключевых организациях по стандартизации в части цифровых технологий, однако для
продвижения российских предложений на международный уровень, прежде всего в ИСО и МЭК, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на активизацию участия бизнеса
в процессах стандартизации.
Важность стандартов для промышленности всегда
была высока. С проникновением цифровых технологий модели стандартизации в промышленности
все более приближаются к моделям информационно-коммуникационных технологий. Это открывает
новые возможности в части инновационной активности предприятий за счет расширения механизмов
распространения новых знаний, что особенно важно
для России ввиду низких показателей инновационной деятельности компаний. При реализации новых
мер поддержки, закрепленных в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», стандарты могут стать важным каналом распространения знаний и в более широком смысле –
технологической модернизации промышленности.
Полученные результаты могут быть использованы для развития политики цифровизации и разработки мер поддержки цифровой трансформации
секторов экономики и социальной сферы, а также
компаний и иных участников, заинтересованных в
участии в национальной цифровой повестке.
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Abstract
The shift to digital technologies in various industries is one of the key goals in the digital agenda. Due to
the essential role of interoperability of products and elements in complex systems, standardization stays in the
forefront of government policy and business. In manufacturing systems, standards are of a prime importance,
since they serve as a channel for modernization and innovation speedup. This paper makes a contribution to the
currently rare literature on digital manufacturing standardization as a policy tool to promote digital technologies
in business. By comparing five national cases of China, Germany, Japan, the Republic of Korea and the USA, we
introduce national models of standardization in smart manufacturing according to the extent of state participation
in standards development. In doing so, we examined initiatives in industry, digitalization, the development of a
national system of standards, the reference architecture of digital production, as well as the countries’ cooperation
in the field. Along with this, an overview of international initiatives in the field is presented, namely the ISO
and the IEC. Taking into account the existing landscape, an assessment of the Russian case of digitalization in
manufacturing and standardization is presented. Like China, Russia follows the third model of standardization.
Given the results, we developed recommendations for Russia with the aim of intensifying efforts at standardization
and the country’s presence in the international agenda, as well as to develop a Russian framework for digital
transformation in sectors and achieve related economic effects.
Key words: digital economy; digital manufacturing; standardization; technical committee; international standardization
bodies.
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