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Аннотация

Значительный рост интереса исследователей к применению в оценке недвижимого имущества 
методов, основанных на деревьях решений, обусловлен увеличивающимися потоками доступной 
рыночной информации, развитием методов машинного обучения, искусственного интеллекта, и 
ограниченными возможностями традиционных методов оценки недвижимого имущества. В то же 
время, распределение цен на недвижимость хорошо приближается логарифмически нормальным 
распределением, что проявляется в завышении предсказаний такими методами в области меньше 
средних значений имеющегося набора данных и занижении предсказаний в области выше средних 
значений. В статье показаны причины этих особенностей и предложен адаптивный алгоритм 
случайного леса, основной идеей которого является корректировка результатов работы базового 
алгоритма с помощью устранения смещения предсказанных значений.  Результаты апробировались 
на ценах предложений объектов недвижимости в Санкт-Петербурге.
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Введение

В последнее время наблюдается значительный 
рост числа публикаций, посвященных нетра-
диционным методам в оценке недвижимого 

имущества, ориентированным на большие выборки 
данных, и, в частности, методам машинного обуче-
ния. Интерес исследователей к данной тематике 
понятен: изменившаяся информационная среда и 
широкий выбор специализированных прикладных 
пакетов позволяет для целей оценки рассматривать 
методы, недоступные ранее по очевидным причи-
нам, см., например [1–6]. Рассматриваются, напри-
мер, метод гедонистического ценообразования, 
модели линейной регрессии, логарифмической или 
частично-логарифмической зависимости [7–10]. 
Предлагаются методы интеллектуального анализа 
данных, такие, как нейронные сети [11–15], метод 
опорных векторов [16], сравниваются результаты 
применения таких методов, как деревья решений, 
наивный байесовский классификатор и ансам-
блевый алгоритм AdaBoost [17]. Настоящая статья 
посвящена обсуждению смещений предсказаний, 
возникающих при применении методов, основан-
ных на деревьях решений, в оценке недвижимого 
имущества и предлагает алгоритм устранения этих 
смещений. Интерес к этой группе методов под-
тверждается такими работами как [18–21]. Иссле-
дователи обращаются к методам машинного обуче-
ния, в частности методам, основанным на деревьях 
решений, в условиях, когда имеется обширный 
набор исходных данных, при этом нет априорных 
предположений о виде функции F(), описывающей 
зависимость V = F (x1, x2, …, xn) между выходной или 
зависимой переменной V, как правило являющейся 
ценой, и предикторами x1, x2, …, xn, являющимися 
ценообразующими факторами.

Преимуществом методов, основанных на дере-
вьях решений, является то, что знание вида функ-
ции F() не требуется. Это, однако, не означает, что 
специфические особенности распределений цен 
на объекты недвижимого имущества не оказывают 
влияния на результаты работы таких алгоритмов. 
Метод построения одного решающего дерева за-
ключается в последовательном разбиении всей об-
ласти определения предикторов на подмножества 
меньшего размера. Каждому элементу такого под-
множества присваивается значение среднего ариф-
метического значений зависимой переменной на 
таком подмножестве. Это итеративная процедура, 
известна как рекурсивное разбиение:

1. На каждом шаге проводится разбиение на под-
множества.

2. Каждое из полученных на предыдущем шаге 
подмножеств, в свою очередь, разбивается. В це-
лом будет построено разбиение пространства неза-
висимых переменных (предикторов) x1, x2, …, xn на 
какое-то количество (например, m) непересекаю-
щихся областей R1, R2, …, Rm.

3. Для всех наблюдений, попавших в область Rj,  
j = 1, 2, …, m,  устанавливается одинаковое предска-
зание значения зависимой переменной V, которое 
равно среднему значению всех откликов, попав-
ших в Rj. Основное правило разбиения на каждом 
шаге, это разбиение, обеспечивающее минимум 
среднеквадратичных отклонений RSS (residual sum 
of squares)

                  ,

где  – среднее значение отклика у обучающих  
наблюдений из множества Rj.

С вычислительной точки зрения рассмотреть 
все комбинации разбиений на возможно большую 
глубину не представляется осуществимым. Поэто-
му используется основной принцип «жадных» ал-
горитмов: оптимальное разбиение (с точки зрения 
минимума RSS) определяется только на текущем 
шаге. Глубина разбиения может быть настолько 
большой, насколько позволяет объем данных. Воз-
можные правила остановки: по количеству шагов, 
по количеству элементов в подмножествах (листьях 
дерева), по достижении заранее заданного улуч-
шения результата на последующем шаге. Интерес 
представляет такое разбиение, при котором полу-
чаемые множества R1, R2, …, Rm содержат «доста-
точно много» элементов и стандартное отклонение 
значений отклика в каждом множестве от своего 
среднего значения не слишком велико и находится 
в пределах заранее заданной точности.

1. Методика проведения исследования

В задачах оценки объектов недвижимости при-
менение метода дерева решений порождает допол-
нительную возможность – он позволяет разбить 
множество объектов на подмножества с меньшей 
дисперсией с более однородными объектами вну-
три каждого множества, которые можно исследо-
вать отдельно. 

Преимуществами применения деревьев реше-
ний являются:
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1. Простая интерпретируемость модели.
2. Считается, что такой алгоритм отражает процесс 

принятия решений людьми.
3. Для одного дерева решений существует нагляд-

ное графическое представление.
4. Решающие деревья легко справляются с фактор-

ными и ранговыми переменными.
Недостатком таких алгоритмов, является невы-

сокая точность прогноза (не достаточно мала дис-
персия внутри каждого множества разбиения – на 
листьях). Этот недостаток можно устранить, при-
менив ансамблевые методы, основанные на дере-
вьях решений, например, случайный лес, градиент-
ный или стохастический бустинг. Такие алгоритмы 
не позволяют получить интерпретируемый резуль-
тат, однако позволяют проанализировать важность 
предикторов для предсказания отклика и позволя-
ют работать с факторными переменными. В данной 
работе рассматривается метод случайный лес.

В задачах оценки недвижимого имущества алго-
ритмы, основанные на деревьях решений, следует 
применять с учетом особенностей выходной пере-
менной V, поскольку существуют основания пред-
полагать ее случайной величиной, распределенной 
логарифмически нормально. По-видимому, впервые 
на этот факт обратили внимание Айчинсон и Браун 
[22], и впоследствии это наблюдение было подтверж-
дено в современных работах, как, например, [4]. В 
работах [23, 24] дано теоретическое обоснование 
причин появления такого вида распределения.

Случайная величина V называется распределен-
ной логарифмически нормально с параметрами 

 и , если случайная величина ln(V) распределе-
на нормально с теми же параметрами. При этом 

математическое ожидание , медиана 
, мода  .

Доля значений эмпирического распределения, 
находящихся слева от E(V) (меньше математиче-
ского ожидания) может быть оценена как 

                                    , 

где  – функция Лапласа. Доля таких значений 
зависит от стандартного отклонения и увеличива-
ется с его ростом.

Таким образом, если рассмотреть гипотезу о том, 
что результаты предсказаний алгоритмов, основан-
ных на деревьях решений, также подчиняются лога-
рифмически нормальному распределению, и, более 
того, образуют с наблюденными значениями со-

вместное логарифмически нормальное распределе-
ние в смысле двумерного нормального распределе-
ния логарифмов, то становится понятно, что методы, 
основанные на деревьях решений, лучше применять 
не к ценам объектов недвижимости, а к их логариф-
мам. Поскольку на каждом шаге минимизируются 
среднеквадратичные отклонения RSS, от средних 
значений в подмножествах R1, R2, …, Rm, внутри ко-
торых может сохраняться принцип логарифмически 
нормального распределения зависимой переменной 
V, то в случае применения ансамблевых алгоритмов, 
основанных на деревьях решений, предсказание 
результатов на тестовом множестве будет довольно 
точным только в области значений близких к сред-
ним значениям откликов. В области значений ниже 
среднего предсказания такими алгоритмами будут 
завышаться, выше среднего – занижаться, откло-
нение будет увеличиваться по мере приближения к 
границам эмпирических распределений. На соот-
ветствующей диаграмме, отражающей зависимость 
между истинными и предсказанными значениями, 
при приемлемой точности предсказаний будут на-
блюдаться облака рассеяния, вытянутые вдоль неко-
торой прямой линии, несколько смещенной отно-
сительно биссектрисы первого координатного угла 
путем поворота вокруг точки, с координатами сред-
него значения отклика и среднего значения пред-
сказания. При этом большая часть результатов бу-
дет завышена, т.к. при логарифмически нормальном 
распределении большая часть возможных значений 
находится слева от среднего (меньше среднего). При 
этом для величины ln(V), имеющей нормальное рас-
пределение, области завышения и занижения пред-
сказаний будут примерно одинаковыми по количе-
ству элементов. При описанном подходе результаты 
предсказания остаются смещенными относительно 
истинных значений. Это наблюдается, например, в 
работе [20].

В данной работе предлагается применять адап-
тивный метод, основанный на корректировке ре-
зультатов предсказания ансамблевого алгоритма 
случайный лес. Адаптация состоит в следующей 
процедуре. Множество исходных данных разбива-
ется на три части: обучающая, валидационная и те-
стовая. На первом множестве проводится процедура 
обучения (подбора параметров) алгоритма случай-
ный лес. Далее анализируется зависимость предска-
занных значений для валидационного множества от 
их истинных значений. Проводится корректировка 
предсказания путем поворота облака рассеяния в 
координатах (значение отклика – предсказание) на 
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некоторый угол, устраняющий смещение от бис-
сектрисы первого координатного угла, и пересчета 
предсказанных значений. На третьем шаге качество 
предсказаний алгоритма случайный лес с учетом 
корректировки проверяется на тестовом множестве.  

Следует отметить, что в любом случае будет опре-
делена оценка рыночной стоимости (РС) не как наи-
более вероятная цена, а как средняя цена (если ал-
горитм применялся к исходным ценам) или средняя 
геометрическая цена (если алгоритм применялся к 
логарифмам цен).

2. Применение методики  
к реальным рыночным данным

Апробируем описанную процедуру на следую-
щем примере. Рассмотрим цены на вторичную жи-
лую недвижимость в секторе масс-маркета в Санкт-
Петербурге в феврале 2017 года, взятые из открытого 
источника (рекламное издание Бюллетень недви-
жимости №1765, февраль 2017 г., в наукометриче-
ских базах не индексируется), общее число записей 
в наборе данных после удаления некорректных объ-
явлений – 4294. Построим предсказательную мо-
дель методом случайный лес. Зависимой (целевой) 
переменной является цена за 1 кв.м. вторичной жи-
лой недвижимости в секторе масс-маркет в Санкт-
Петербурге в феврале 2017 года или ее логарифм. 
Предикторами являются:

 ♦ количество комнат в квартире – количественная 
переменная,

 ♦ административный район места положения – 
факторная переменная,

 ♦ этаж – факторная переменная,
 ♦ количество этажей в доме – факторная перемен-
ная,

 ♦ жилая площадь – количественная переменная,
 ♦ общая площадь – количественная переменная,
 ♦ доступность метро – бинарная переменная,
 ♦ тип дома – факторная переменная,
 ♦ количество санузлов, их тип – факторная пере-
менная.

Расчеты проводились в свободно распространяе-
мом программном продукте R. Прежде всего, обра-
тим внимание на несимметричность распределения 
цен (рис. 1).

Проверка нулевой гипотезы о следовании эмпи-
рического распределения цен за 1 кв.м. логарифми-
чески нормальному распределению связана с опре-
деленными трудностями. Объем выборки – 4294. 
Как справедливо отмечалось в [25], большинство 
распространенных и часто используемых критериев 
оказываются неработающими для выборок поряд-
ка даже одной тысячи наблюдений, так как их ста-
тистики существенно зависят от объема выборки. 
Поэтому возникает вопрос о поиске, помимо визу-
ального соответствия, показанного на рисунке 1, до-
полнительных аргументов в пользу того или иного 
вида распределения. В этом контексте отметим ра-
боту [26], в которой предлагается для выдвижения 
нулевой гипотезы о том или ином виде распределе-
ния изучение соотношений между коэффициентом 
асимметрии и эксцесса наблюдаемой выборки. В 
данной работе для проверки соответствующих ги-
потез использовался метод, предложенный в работе 
[27]. Полученные значений p-value дают основания 
предполагать, что наблюдаемая выборка следует 
логарифмически нормальному закону, следова-
тельно, есть основания решать предсказательную 
задачу в логарифмах.

Рис.1. Распределение цен (слева) и их логарифмов (справа) вторичной жилой недвижимости  
в Санкт-Петербурге в феврале 2017 года. 

а)                                                                                                                             б)
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Последовательно рассмотрим, какими получают-
ся предсказания по одному дереву решений, по ал-
горитму случайный лес, затем проведем процедуру 
корректировки получаемого предсказания. С этой 
целью из исходной выборки (объем 4294 записей) 
методом случайного отбора формируется обучаю-
щее множество объемом 2000 записей, валидацион-
ное множество объемом 1000 записей, оставшиеся 
1294 записи образуют тестовое множество, на кото-
ром проводится оценка качества модели.

Обученная на случайной выборке, состоящей из 
2000 записей, модель дерева, дает диаграмму пред-
сказаний цен (дерево решений, обрезано до 11 ли-
стов), показанную на рисунке 2. 

Подобное разбиение в задачах оценки не лише-
но смыла, т.к. позволяет формировать группы с раз-
ным набором ценообразующих факторов, в которых 
ожидается свое, характерное для группы среднее 
значение и стандартное отклонение наблюденных 
значений от группового среднего. Предикторами, 
оказавшими существенное влияние на формирова-
ние дерева (по мере убывания влияния), оказались:

 ♦ административный район,
 ♦ тип дома,
 ♦ количество этажей в доме,
 ♦ количество санузлов, их тип,
 ♦ общая площадь,
 ♦ жилая площадь,
 ♦ доступность метро,
 ♦ этаж.
Качество предсказаний, показанных на рисунке 2, 

неудовлетворительное – слишком большим диапа-
зонам значений предсказывается одинаковая цена 
(идеальными были бы предсказания, находящиеся 
на рисунке 2 вблизи биссектрисы первого координат-
ного угла). Эффективным средством борьбы с одина-
ковыми предсказаниями является алгоритм случай-
ный лес – построение большого количества деревьев 
и усреднение результатов по каждому объекту. На 
рисунке 3 показан результат работы алгоритма слу-
чайный лес для предсказания цены за 1 кв.м. вторич-
ной жилой недвижимости для тестового множества. 
Каждое дерево в алгоритме строилось на основе 4-х 
предикторов, общее количество деревьев – 200.

Аналогичный рисунок, с характерным смещени-
ем предсказаний, можно увидеть в статье [20], по-
священной алгоритмам, основанным на решающих 
деревьях при анализе рынка недвижимости в Ан-
каре. На рисунке 3 виден характерный для совмест-

Рис. 3. Диаграмма предсказаний  
на тестовом множестве по алгоритму «случайный лес».

ного логарифмически нормального распределения, 
увеличивающийся с ростом цены разброс предска-
заний, а также тот факт, что большая часть предска-
заний (выше биссектрисы первого координатного 
угла, отмеченной черной линией) оказывается завы-
шенной, что и следовало ожидать, учитывая несим-

Рис. 2. Диаграмма предсказаний  
на тестовом множестве по одному дереву решений. 
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Рис. 4. Диаграмма предсказаний на валидационном множестве  
по алгоритму «случайный лес».

Рис. 5. Диаграмма предсказаний на валидационном множестве  
по алгоритму «случайный лес».

метричность распределения цен в исходном множе-
стве. Также отметим, что полученные таким образом 
предсказания являются предсказаниями средних 
значений (математических ожиданий в подмноже-
ствах R1, R2, ..., R21), а не рыночной стоимости, как 
наиболее вероятной цены. Оценка рыночной стои-
мости, в действительности, несколько ниже.

Применим адаптивный метод случайного леса к 
логарифмам цен. 

На рисунке 4 показан результат работы алгоритма 
случайный лес для предсказания логарифма цены 
за 1 кв.м. вторичной жилой недвижимости (коли-
чество деревьев – 200, случайный отбор по 4 пре-
диктора на каждом дереве, обучающая случайная 
выборка из 2000 записей).

На рисунке 4 видно, что области завышения и 
занижения предсказаний приблизительно одина-
ковы, однако ось облака рассеяния имеет харак-
терный тренд, несовпадающий с биссектрисой пер-
вого координатного угла. Следует также отметить, 
что полученные при потенцировании результатов 
предсказания величины являются предсказания-
ми медианных значений (средних геометрических 
в подмножествах R1, R2, ..., R21), а не рыночной сто-
имости, как наиболее вероятной цены. Оценка ры-
ночной стоимости и в этом случае находится не-
сколько ниже. 

Результаты предсказаний алгоритма случайный 
лес можно поправить следующими преобразовани-
ями результатов. С помощью метода линейной ре-
грессии определим линейный тренд облака рассе-
яния, показанного на рисунке 4. Результат показан 
на рисунке 5.
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В данном примере уравнением линии тренда 
является 

                  , (1)

где ln(V) – наблюденное значение логарифма цены;
ln( ) – предсказанное значение логарифма цены. 

Статистические характеристики полученной ли-
нии тренда: p-value теста Стьюдента для коэффи-
циентов модели и критерия Фишера для модели в 
целом – машинный ноль. Стандартная ошибка –  
0,086, т.е. разброс значений с вероятностью 0,99 
находится в интервале ~ +/–26%. Относительно 
невысокое значение R2 = 0,5053 не портит карти-
ны, т.к. в данном случае нет строгого следования 
линейной зависимости между ln( ) и ln(V), наши 
ожидания связаны с совместным нормальным рас-
пределением величин ln( ) и ln(V), для которого 
линейный тренд совпадает с главной осью эллипса 
рассеяния, подробнее о многомерном логарифми-
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чески нормальном распределении см. [27]. Уравне-
ние (1) соответствует линии, показанной на рисунке 
5 жирным черным цветом. 

Для показанного на рисунке 5 облака рассеяния 
получено значение среднеквадратического откло-
нения наблюденных значений от предсказанных 
равно 0,168. Остается откорректировать предсказа-
ния, показанные на рисунках 3, 4 и 5. Для этого все 
значения центрируются (вычитаются средние зна-
чения по горизонтальной и вертикальной осям), в 
новой системе координат, выполняется поворот об-
лака рассеяния против часовой стрелки на угол, со-
ставляющий разницу между линией, заданной урав-
нением (1) (рис. 5, жирная линия) и биссектрисой 
первого координатного угла. Такой угол  равен

.

Результат поворота показан на рисунке 6.

Для показанного на рисунке 6 облака рассеяния 
получено значение среднеквадратического откло-
нения наблюденных значений от предсказанных 
равно 0,118. Таким образом, проведенная коррек-
тировка дает лучшее качество предсказания.

Теперь мы имеем два вектора значений: вектор 
предсказаний центрированных логарифмов цен 
на валидационном множестве (обозначим его y*) и 
вектор скорректированных предсказаний центри-
рованных логарифмов цен (обозначим его y+). 

Рис. 6. Скорректированные предсказания  
на валидационном множестве по алгоритму «случайный лес».
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Рис. 7. Соотношение предсказанных  
и скорректированных значений. 

предсказания центрированных логарифмов цен  
на валидационном множестве

 значения центрированных логарифмов цен  
из исходного тестового множества

скорректированные предсказания 
центрированных логарифмов цен

На рисунке 7 по горизонтальной оси отмечены 
значения компонент вектора y*, по вертикальной – 
значения компонент вектора y+.

Показанное на рисунке 7 множество имеет ха-
рактерный линейный тренд вида y+ =   y*, кото-
рый легко определяется применением библиотеч-
ной функции lm статистического пакета R, что дает 
в этом примере y+ = 1,388  y*. Теперь применим 
последовательно уже полученную на обучающей 
выборке модель случайного леса и корректиров-
ку предсказания, полученную на валидационном 
множестве к тестовому множеству (1294 записи).

На рисунке 8 показаны предсказания центриро-
ванных логарифмов цен на тестовом множестве 
(применена модель случайного леса, полученная на 
обучающем множестве). 

На рисунке 9 показаны скорректированные пред-
сказания центрированных логарифмов цен на тесто-
вом множестве (применена модель случайного леса, 
полученная на обучающем множестве и корректи-
ровка, полученной на валидационном множестве).

Приведем необходимые формулы и последова-
тельность действий:
1. Пусть  – на-

блюденные значения логарифмов цен со средним  

,  – предска-

скорректированные предсказания 
центрированных логарифмов цен
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Рис. 8. Соотношение значений  
наблюденных центрированных логарифмов цен  

и их предсказанных значений алгоритмом «случайный лес».

Рис. 9. Соотношение значений наблюденных  
центрированных логарифмов цен и их предсказанных значений 

алгоритмом «случайный лес» и скорректированных по формуле,  
полученной на валидационном множестве.

                    ,  и  

                   ,

где угол поворота  (под зна-
ком арктангенса – тангенс угла наклона линейного
тренда облака рассеяния). См. рис. 4, 5, 6.

2. Сравниваем предсказанные и скорректированные 
на валидационной выборке значения центрирован-
ных логарифмов (рис. 7), определяем угловой коэф-
фициент  тренда y+ =   y*.

3. Предсказанное и скорректированное значение  
y+ на тестовой выборке сравниваем с наблюденны-
ми значениями центрированных логарифмов цен x* 
(рис. 8, 9).

Для исследуемого набора данных наиболее зна-
чимыми (при проведении оценки относительной 
значимости с помощью метода перестановки при-
знаков) оказались такие предикторы как район го-
рода, тип дома, количество этажей в доме и общая 
площадь помещения. Наименее важными оказа-
лись: этаж расположения помещения, близость ме-
тро, количество комнат в помещении.

Выводы

1. Алгоритмы, основанные на деревьях решений, 
предсказывают средние значения (при построении 
для цен) и медианные значения (при построении 
для логарифмов цен), а не наиболее вероятные. 
Предсказанная по ним оценка рыночной стоимо-
сти несколько выше, чем оценка рыночной стои-
мости по наиболее вероятному значению. 

2. В силу логарифмически нормальных распреде-
лений цен в исходных множествах, предсказания, 
построенные с использованием методов, основан-
ных на деревьях решений, требуют корректировки. 
Предложенная в работе процедура позволяет про-
вести такую корректировку с помощью двойной 
кросс-валидации, когда выделяется промежуточ-
ное подмножество исходного набора данных, на 
котором проводится адаптация алгоритма. Затем 
проводится оценка результатов на тестовом множе-
стве. Проведенная апробация показала эффектив-
ность предложенного подхода. 
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Abstract

The increasing flow of available market information, the development of methods of machine learning, artificial 
intelligence and the limited capabilities of traditional methods of real estate valuation are leading to a significant 
increase of researchers’ interest in real estate valuation by applying methods based on decision trees. At the same time, 
the distribution of real estate prices is well approximated by a lognormal distribution. Therefore, traditional methods 
overestimate the predicted values in the region below the average of the available data set and underestimate the predicted 
values in the region above the average. This article shows the reasons for these features and proposes an adaptive random 
forest algorithm which corrects the results of the basic algorithm prediction by revising the bias of these predicted values. 
The results were tested on the real estate offer prices in St. Petersburg.
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Аннотация

В данной статье представлен подход к моделированию динамики дорожно-транспортных 
пришествий с участием беспилотных автомобилей в многоагентной интеллектуальной 
транспортной системе «умного города». Разработана новая имитационная модель 
интеллектуальной транспортной системы, позволяющая существенно уменьшить количество 
потенциальных дорожно-транспортных происшествий и реализующая концепцию 
социально-ориентированного менеджмента городского хозяйства. Программная реализация 
подобной крупно-масштабной агентной модели выполнена с использованием платформы 
FLAME GPU, позволяющей эффективно распараллелить логику поведения агентов и учесть 
их индивидуальные системы принятия решений при моделировании пространственной 
динамики ансамбля наземных беспилотных транспортных средств, взаимодействующих 
с другими участниками дорожного движения: обычными транспортными средствами, 
неожиданно возникающими препятствиями (например, пешеходами и др.). Исследованы 
различные сценарии поведения подобных агентов в интеллектуальной транспортной системе, 
обуславливающие возникновение дорожно-транспортных происшествий при определенных 
условиях (например, при высокой скорости и интенсивности движения беспилотных 
транспортных средств и др.) и различных конфигурациях цифровой дорожной сети.  
Определены значения параметров, при которых индивидуальная система принятия решений 
беспилотных транспортных средств сохраняет устойчивость по отношению к характеристикам 
внешней среды (в том числе, в условиях экстремальных ситуаций), обеспечивая безопасность 
другим участникам дорожного движения в масштабе «умного города».
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Введение

В настоящее время актуализируется переход к 
социально-ориентированному менеджменту 
городским хозяйством в рамках развития 

«умного города» [1] как комплексной городской 
экосистемы, объединяющей ряд взаимосвязанных 
подсистем. Среди них выделим интеллектуальные 
транспортные системы как важнейший фактор, 
обеспечивающий безопасное и комфортное состо-
яние населению города. Важность рационального 
управления системой «умный город» обусловлена 
необходимостью трансформации городской среды 
в направлении, обеспечивающим принципиаль-
ное улучшение безопасности городского движения 
и дорожного траффика. Так, например, в настоя-
щее время уровень транспортной загруженности 
Московской агломерации по различным эксперт-
ным оценкам составляет от 60 до 70% и продол-
жает ежегодно расти (что обусловлено ростом 
количества средств личного автотранспорта, недо-
статками характеристик действующих дорожных 
сетей и другими факторами). Ухудшение дорож-
ной обстановки приводит к множеству негативных 
последствий: возникновению дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), увеличению времени и 
стоимости доставки товарной продукции, более 
быстрому износу дорожного покрытия, ухудше-
нию экологической ситуации и другим негативным 
социальным последствиям. Поэтому необходима 
разработка интеллектуальной информационно-
аналитической системы управления городским 
хозяйством, обеспечивающей возможность внедре-
ния наземных беспилотных транспортных средств 
(БТС)1 и соответствующей транспортной инфра-
структуры. Явным преимуществом БТС является 
возможность организации эффективного «карше-
ринга», т.е. совместного пользования людьми бес-

пилотными автомобилями. Количество требуемых 
БТС находящихся в подобном совместном пользо-
вании может быть относительно невелико, а уро-
вень безопасности при определенных условиях 
достаточно высоким. В перспективе это позволит 
существенно снизить количество транспортных 
средств (ТС) на дорогах и улучшить качество город-
ской среды. Вместе с тем, как известно, в Москве 
и других крупных мегаполисах регулярно случа-
ются ДТП, в том числе, с участием БТС.  Подобные 
ситуации являются существенным препятствием 
для широкого распространения и внедрения БТС 
в городской среде, так как, помимо высокой сто-
имости ущерба от ДТП, возникают риски жизни 
и здоровья всем участникам дорожного движения. 
Поэтому разработка индивидуальной системы при-
нятия решений БТС, сохраняющей устойчивость 
по отношению к характеристикам внешней среды 
(например, при неожиданном появлении пеше-
ходов, автомобилей с аномальным поведением и 
др.) является важнейшей целью интеллектуальной 
транспортной системы «умного города».

Ранее в работах [2–4], было продемонстрировано 
существование сценариев безаварийного движения 
ансамбля БТС, взаимодействующих с обычными 
транспортными системами (ОТС), при различной 
конфигурации цифровой дорожной сети и других 
характеристиках окружающего пространства.  В 
частности, в работе [2] с помощью разработанной 
агентной модели [5, 6] были определены общие ус-
ловия, при которых возникают подобные ДТП, об-
условленные в основном маневрированием ТС в 
условиях интенсивного дорожного потока. Таким 
образом, с увеличением плотности БТС и ОТС, 
возникают эффекты «турбулентности» и «давки», 
когда некоторые водители стремятся увеличить 
свое личное пространство посредством частого ма-
неврирования (смены полосы движения, обгона 

Ключевые слова: социально-ориентированный менеджмент городского хозяйства, агентное моделирование, 
интеллектуальные транспортные системы, умный город, моделирование дорожно-транспортных происшествий, 
беспилотные транспортные системы, FLAME GPU

Цитирование: Акопов A.C., Бекларян Л.А. Моделирование динамики дорожно-транспортных происшествий с 
участием беспилотных автомобилей в транспортной системе «умного города» // Бизнес-информатика. 2022. Т. 16. 
№ 4. С. 19–35. DOI: 10.17323/2587-814X.2022.4.19.35 

1  Источники: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/27042021/163077
https://www.autonews.ru/news/60435f909a79476771200782
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и торможения). Как правило, это приводит к еще 
большему замедлению траффика, возникновению 
трудностей у других участников дорожного движе-
ния, их «выталкиванию» со своего первоначально-
го маршрута, ошибкам при вынужденном манев-
рировании и возникновению ДТП [7–9]. Вместе 
с тем, наибольший интерес представляют частные 
условия возникновения аварий с участием различ-
ных агентов: БТС, ОТС, ОТС с аномальным пове-
дением, пешеходов, велосипедистов и т.д., а также 
возможности разработки индивидуальной системы 
принятия решений БТС, максимально устойчивой 
по отношению к характеристикам внешней среды. 
Подобная система может быть основана на моде-
лировании и решении возникающих проблемных 
ситуаций [10, 11], использовании нечетких правил 
при маневрировании [2], применении феномено-
логического подхода для управления радиусом лич-
ного пространства агента-БТС при маневрирова-
нии и неожиданном появлении препятствий в виде 
пешеходов [4], оптимальной маршрутизации БТС, 
позволяющей избежать возможных нежелательных 
взаимодействий с другими участниками дорожного 
движения [12–16] и др.

Отметим, что ранее нами был предложен фено-
менологической подход [17] для моделирования по-
ведения толпы с учетом влияния «эффекта толпы» и 
других характеристик (в частности, конфигурации) 
окружающего пространства. На основе такого под-
хода была разработана многоагентная система управ-
ления наземными беспилотными транспортными 
средствами  [5, 6]. При этом использовалась плат-
форма крупномасштабного агент-ориентирован-
ного имитационного моделирования FLAME GPU 
 [5, 18, 19], позволяющая эффективно распаралле-
лить логику поведения агентов и учесть их инди-
видуальные системы принятия решений при моде-
лировании пространственной динамики ансамбля 
взаимодействующих транспортных средств. В свою 
очередь, феноменологический подход основан на 
исследованиях Д. Хелбинга [20, 21], в которых мо-
делируется поведение людей и пешеходов под воз-
действием социальных сил.

В рамках концепции развития «умного горо-
да» большой интерес представляет также систе-
мы управления беспилотными средствами желез-
нодорожного транспорта [22, 23], которые могут 
быть использованы для  формирования оптималь-

ных планов маршрутизации грузовых вагонов (под 
управлением беспилотных локомотивов) при за-
данном парке грузовых вагонов и списке заявок 
на транспортировку грузов. Также перспективным 
направлением исследования является применение 
методов нечеткой [4, 5] и иерархической класте-
ризации [24] для выявления проблемных участков 
городской дорожной сети [25] (например, пробок, 
мест возникновения ДТП и т.д.).

В данной работе предложен подход к модели-
рованию динамики ДТП и улучшению безопас-
ности дорожного движения в масштабе «умного 
города», позволяющий сочетать расчетные и экс-
пертные методы принятия решений. Подобный 
подход также используется в системах стратегиче-
ского менеджмента [26, 27], и его преимуществом 
является возможность оценки и обобщения аль-
тернативных решений экспертами, полученных, в 
частности, в результате оптимизационных экспе-
риментов с разработанной имитационной моделью. 
Применительно к рассматриваемым задачам «умно-
го города», подобная экспертная оценка позволяет 
учесть внемодельные особенности интеллектуаль-
ной транспортной системы, например, финансовые 
и технологические ограничения, влияющие на воз-
можность реконфигурирования уличных дорожных 
сетей, законодательные требования, предъявляемые 
к характеристикам беспилотных автомобилей и др.

Цель данной статьи состоит в разработке ново-
го социально-ориентированного подхода к управ-
лению городским хозяйством на основе  моде-
лирования динамики дорожно-транспортных 
происшествий с участием беспилотных автомо-
билей в многоагентной интеллектуальной транс-
портной системе «умного города» и реализацией 
на платформе FLAME GPU2, а также определении 
условий, при которых индивидуальная система 
принятия решений БТС сохраняет устойчивость 
по отношению к факторам риска, обеспечивая без-
опасность другим участникам дорожного движе-
ния. На основе предложенной модели может быть 
создана информационно-аналитическая система 
рационального управления городским хозяйством 
и сформулированы рекомендации по повышению 
трансформации городской среды (в частности, 
транспортной инфраструктуры), что является од-
ним из важных направлений исследований в обла-
сти бизнес-информатики.

1  Источники: https://flamegpu.com/
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1. Описание модели

Ранее была разработана агент-ориентирован-
ная имитационная модель поведения БТС, во вза-
имодействии с ОТС и другими агентами интел-
лектуальной транспортной системы [2, 3]. Данная 
модель использует систему конечно-разностных 
уравнений с переменной структурой для реализа-
ции различных сценариев коммуникаций ТС друг с 
другом (V2V), с пешеходами (V2P), с внешней сре-
дой (V2I) и др. (рис. 1). Подобный подход позволяет 
учесть множественные сценарии взаимодействия 
БТС с другими участниками цифровой дорожной 
сети (ЦДС), например, ОТС, пешеходами, стацио-
нарными препятствиями и т.д., существенно разли-
чающиеся по скорости движения и габаритам, что 
непосредственно влияет на скорость принятия ре-
шений со стороны БТС.

При этом рассматривались цифровые дорожные 
сети типа «кольцевые развязки» [2] и «Манхэттен-
ская решетка» [3] с ограниченном набором возмож-
ных конфигураций. В данной работе предлагается 
существенно усложнить геометрию цифровых до-

рожных сетей, приблизив ее к масштабу «умного 
города», а также разработать индивидуальную си-
стему принятия решений БТС максимально устой-
чивую по отношению к факторам риска, таким как 
неожиданное появление статичных препятствий, 
пешеходов, велосипедистов и др. (рис. 2). 

Подобная устойчивость обеспечивается за счет 
торможения посредством увеличения радиуса лич-
ного пространства БТС (с последующим постепен-
ным уменьшением до нормального уровня) при 
появлении объектов-препятствий, имеющих раз-
личную линейную скорость, если длина пути от БТС 
до объекта достаточна для торможения (рис. 2а), 
либо маневрирования в виде объезда возникающих 
препятствий в пределах своей полосы движения в 
сочетании с экстренным торможением (рис. 2б), в 
случае дистанция между БТС и возникшим пре-
пятствием не позволяет избежать столкновения по-
средством торможения.  

В случае, если перед БТС, движущимся со сред-
ней скоростью 60 км/час, неожиданно возникает 
стационарное препятствие (например, знак дорож-
ных работ), то скорость принятия решений доста-

Рис. 1. Иллюстрация взаимодействия транспортного средства (ТС) 
с различными агентами интеллектуальной транспортной системы.

V2V – взаимодействие типа «ТС-ТС»
V2D – взаимодействие типа «ТС-механизм» (т.е. движущийся объект)
V2P – взаимодействие типа «ТС-пешеход»
V2H – взаимодействие типа «ТС-дом» (т.е. стационарный объект)
V2G – взаимодействие типа «ТС-энергосеть» (например электрозаправка)
V2I – взаимодействие типа «ТС-инфраструктура» (например «умный светофор»)
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точно высока, что позволяет избежать ДТП ми-
нимально увеличив радиус личного пространства 
БТС до уровня d1 (примерно 20 метров в при сухом 
дорожном покрытии, 30 – при мокром и 60 – при 
обледеневшем), если неожиданно возникает пеше-
ход (со средней скоростью v1 = 4–7 км/ч), то, для 
того чтобы избежать аварии, БТС необходимо уве-
личить радиус личного пространства до уровня d2 
(примерно 30 метров в при сухом дорожном покры-
тии, 50 – при мокром и 70 – при обледеневшем), 
и, наконец, если неожиданно возникает быстро 
движущийся велосипедист (со средней скоростью 
v2 = 10–15 км/ч), то радиус личного пространства 
БТС должен быть увеличен до уровня d3 (пример-
но 40 метров в при сухом дорожном покрытии, 60 – 
при мокром и 80 – при обледеневшем). Увеличение 
радиуса личного пространства БТС обусловлено в 
данном случае снижением скорости реакции на по-
явление движущегося препятствия и увеличением 
временных затрат БТС на корректное распознава-
ние соответствующего события. 

При этом возможны различные конфигурации 
(схемы) уличной дорожной сети [25], среди кото-
рых следует выделить радиально-кольцевую в ка-
честве примера (рис. 3). Отметим, что возможные и 
конфигурации уличной дорожной сети, например, 
расширенная радиально-кольцевая, прямоуголь-
ная, прямоугольно-диагональная, прямоугольно-
кольцевая и др.

Стрелками на рис. 3 показаны направления 
транспортных потоков. В подобной схеме у каждо-
го ТС при входе в ЦДС и нахождении в зонах при-
нятия решения (т.е. на перекрестках) имеется два 
альтернативных маршрута перемещения (напри-
мер, слева-направо либо в объезд), обеспечиваю-
щих реализацию траффика выходного потока. 

Далее приведем формальное описание разрабо-
танной модели поведения БТС, пространственная 
динамика которой соответствует конфигурации 
простой радиально-кольцевой схеме уличной до-
рожной сети (рис. 3). 

Рис. 2. Иллюстрация процесса взаимодействия БТС с различными агентами  
интеллектуальной транспортной системы:  

а) в случае безопасной дистанции между БТС и препятствием,  
б) при недостаточной длине пути для экстренного торможения.

а) б)

d3

v2

v1

d2

d1

Нормативное поведение БТС Экстремальное поведение БТС

Маневрирование БТС (объезд возникающих препятствий) 
в сочетании с экстренным торможением при отсутствии 
безопасной дистанции

Торможение БТС посредством увеличения радиуса личного 
пространства определяющего длину тормозного пути при 
наличии безопасной дистанции
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Пусть
 ♦ T = {t0, t1, ..., |T |} – набор временных моментов 
(по минутам), |T | – общее количество временных 
моментов; t0  T, t|T |  T – начальные и конечные 
моменты времени;

 ♦ I = { i1, i2, ..., i|I |} – набор индексов беспилотных 
наземных транспортных средств (БТС), где |I | – 
общее количество БТС;

 ♦ B = {1, 2, ..., |B |} – набор индексов типов препят-
ствий: b = 1 – агент-ОТС, b = 2 – стационарное 
препятствие (знак дорожных работ, яма и др.),  
b = 3 – пешеход, b = 4 – велосипедист и др.), кото-
рые могут неожиданно возникнуть на дороге, где 
|B | – общее количество типов возможных пре-
пятствий;

 ♦ Jb = { jb1, jb2, ...,  j |Jb |}, b  B – набор индексов аген-
тов-препятствий, относящихся к b-му типу, где  
| Jb

 | – общее количество агентов-препятствий;
 ♦ U = { u1, u2, ..., u|U |} – набор индексов характе-
ристик ЦДС, существенно влияющих на дина-
мику и маневренность агентов-БТС, в частно-
сти, состояние дорожного покрытия, уровень 
освещенности и др., где |U | – общее количество 
характеристик ЦДС.
Тогда плотность потока транспортных средств 

относительно некоторого -го агента-БТС  в 
момент времени tk–1 (tk–1  T ) равна:

               , (1)

Рис. 3. Простая радиально-кольцевая схема  
уличной дорожной сети.

где

               (2)

              

i  I, b  B, jb  Jb.

Здесь  – евклидово расстояния 
между данным -ым агентом-БТС (    ) и каждым 
другим i-ым агентом-БТС (i  I ), а также между  
-ым агентом-БТС и jb-ым агентом-препятствием 

(b  B,  jb  Jb) соответственно, в момент времени   
tk–1 (tk–1  T  ), R – фиксированный радиус обзора, 
выбранный для оценки плотности размещения 
транспортных средств. 

Радиус личного пространства агента-БТС за-
висит от плотности окружающего пространства, а 
также от расстояния до агента-препятствия. 

Радиус личного пространства -го агента-БТС в 
момент времени tk–1 (tk–1  T ) равен

 (3)

  I, b  B, jb  Jb, u  U.

Здесь,  – начальное значение радиуса личного 
пространства агента, соответствующее нормально-
му состоянию плотности окружающего простран-
ства (т.е. при отсутствии паники); 0    1 – не-
который фиксированный коэффициент (  = 0,2);  

 >>  – значение радиуса личного пространства 
агента, соответствующее состоянию высокой плот-
ности окружающего пространства; { , } – поро-
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говые значения плотностей окружающего про-
странства; lbu, b  B – минимально необходимое 
расстояние от БТС до jb-го препятствия для безо-
пасного торможения с учетом состояния дорожно-
го покрытия и уровня освещенности u  U.

Скорость движения агента-БТС зависит от ра-
диуса его личного пространства и наличия препят-
ствий. 

Линейная скорость -го агента-БТС при движе-
нии на прямом участке уличной дорожной сети в 
момент времени tk–1 (tk–1  T ) равна

              (4)

  I, b  B, jb  Jb, u  U.

Здесь  – базовая скорость БТС, задаваемая с 
помощью логнормального распределения в фик-
сированном диапазоне; 0    1 – коэффициент 
(экстремального) торможения (  = 0,01);  – коэф-
фициент, определяющий соотношения масштабов 
реального и виртуального модельного времени (и 
соответственно реальных и виртуальных скоростей 
движения БТС).

Угловая скорость -ого агента-БТС  при 
движении на кольцевой развязке уличной дорож-
ной сети в момент времени tk–1 (tk–1  T ) равна

                               . (5)

Здесь  – евклидово расстояние от -го 
агента-БТС  до центра зоны кругового дви-
жения (рис. 2а) в момент времени tk–1 (tk–1  T ).

Дирекционный угол для углового перемещения  
-го агента-БТС , находящегося в состоянии 

кругового движения в момент времени tk–1 (tk–1  T ), 
равен

         . (6)

Здесь { , } – координаты -го 
агента-БТС  в момент времени tk–1 (tk–1  T );  
{ } – координаты центра зоны кругового дви-
жения (кольцевой развязки). 

Угол смещения -го агента-БТС  для объ-
езда ближайшего jb-го агента-препятствия (jb  Jb,  
b  B) в момент времени tk–1

 (tk–1  T ) равен

.  (7)

Здесь      – координаты и  
радиус личного пространства jb-го препятствия  
(jb  Jb, b  B) в момент времени tk–1 (tk–1  T ). 

Угол, определяющий направление движения  
-го агента-БТС  на ближайшего соседа (для 

обгона), в момент времени tk–1 (tk–1  T ) равен

                . (8)

Угол «отскока» -го агента-БТС  от бли-
жайшего jb-го агента-препятствия ( jb  Jb

 ) в момент 
времени tk–1 (tk–1  T ) равен

                            . (9)

Пусть, 
 ♦   {1, 2, 3, 4} – состояние БТС:  = 1 – 
БТС в аварийном состоянии,  = 2 – началь-
ное состояние БТС при въезде в ЦДС и сохра-
няющееся при движении на прямолинейном 
участке дороги,  = 3 – состояние движения 
БТС на кольцевой развязке (в зоне кругового 
движения) в момент времени tk

 (tk  T ),  = 4 – 
состояние выезда БТС из ЦДС с использованием 
прямолинейного участка дороги;

 ♦  – тип БТС:  = 1– движе-
ние слева-направо,  = 2 – движение справа-
налево,  = 3 – движение снизу-вверх, 

 = 4 – движение сверху-вниз заданным в 
начальный момент времени (t0  T ).
Тогда направление движения БТС в ЦДС в мо-

мент времени tk–1 (tk–1  T ) может быть вычислено 
следующим образом:

    (10)

С учетом вышеизложенного, для рассматривае-
мой радиально-кольцевой схемы цифровой дорож-
ной сети пространственная динамика -го агента-
БТС (   ) в момент времени tk

 (tk  T ) задается 
следующей системой разностных уравнений с пе-
ременной структурой:
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где

I.  si
 (tk–1)  {2, 4} и  и   

 для всех  jb  Jb , что соответству-
ет условиям движения БТС на линейном участке 
ЦДС в направлении слева-направо или справа-
налево (при въезде или выезде из ЦДС) и отсут-
ствии препятствий, т.е. когда расстояние между 
данным БТС и другими агентами превышает 
сумму длин радиусов их личных пространств;    

II. si
 (tk–1)  {2, 4} и  для бли-

жайшего jb  Jb  и , что соответствует 
условиям движения БТС на линейном участке 
ЦДС (в любом направлении) и наличии (появле-
ния) препятствия, находящегося впереди отно-
сительно данного БТС (т.е. занимающего туже 
полосу движения на критически близком рас-
стоянии), что обуславливает маневрирование в 
виде обгона или объезда данного препятствия; 

III. si
 (tk–1)  {2, 4} и  для бли-

жайшего jb  Jb и , что соответствует 
условиям движения БТС на линейном участке 
ЦДС (в любом направлении) и наличии пре-
пятствия, не находящегося впереди относитель-
но данного БТС (т.е. расположенного сзади или 
сбоку на критически близком расстоянии), что 
обуславливает маневрирование в виде увеличе-
ния дистанции относительно данного препят-
ствия (т.е. ускорения, торможения или уклоне-
ния от столкновения);

IV. si
 (tk–1) = 3 и  для всех  

 jb  Jb, что соответствует условиям перемещения 
БТС в зоне кругового движения ЦДС и отсутствии 
препятствий;

V. si
 (tk–1) = 3 и  для бли-

жайшего  jb  Jb и , что соответствует 
условиям перемещения БТС в зоне кругового 
движения ЦДС и наличии (появлении) 
препятствия, находящегося впереди относи-
тельно данного БТС, что обуславливает манев-
рирование в виде обгона или объезда данного 
препятствия;

VI. si
 (tk–1) = 3 и  для бли-

жайшего  jb  Jb и , что соответствует 
условиям перемещения БТС в зоне кругового 
движения ЦДС и наличии препятствия, не 
находящегося впереди относительно данного 
БТС, что обуславливает необходимость 
маневрирования в виде увеличения дистанции 
относительно данного препятствия;  I, b  B, jb  Jb, 
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VII. si
 (tk–1)  {2, 4} и  {3, 4} и  

 для всех  jb  Jb или si
 (tk–1) = 1, 

что соответствует условиям движения БТС на 
линейном участке ЦДС в направлении снизу-
вверх или сверху-вниз (при въезде или выезде 
из ЦДС) и отсутствии препятствий. 

Далее будет представлена программная реализа-
ция предложенной модели (11)–(12) с использова-
нием FLAME GPU.

2. Программная реализация

Программная реализация модели движения БТС 
взаимодействующих с другими участниками до-
рожного движения позволяет исследовать динами-
ку ДТП при различных конфигурациях цифровой 
дорожной сети (ЦДС) (рис. 4).

Выбор наилучшей конфигурации уличной до-
рожной сети должен быть основан на сочетании 
расчетных и экспертных методов принятия реше-
ний. Использование разработанной имитационной 
модели позволяет сформировать набор альтерна-

тивных вариантов реализации интеллектуальной 
транспортной системы «умного города» и режимов 
ее функционирования. При этом, могут приме-
няться генетические оптимизационные алгоритмы 
[2, 3], методы сценарного анализа [4, 5] и др., по-
зволяющие улучшить значения целевых функци-
оналов системы: суммарного трафика выходного 
потока и количества потенциальных ДТП. Далее 
на основе методов экспертной оценки [26, 27] мо-
гут быть получены практические рекомендации по 
трансформации конфигурации ЦДС и использова-
нию БТС с характеристиками, обеспечивающими 
требуемый уровень безопасности «умного города».   

Программная реализация подобной модели вы-
полнена с использованием платформы FLAME 
GPU (https://flamegpu.com/), обеспечивающей эф-
фективное распараллеливание логики поведения 
взаимодействующих агентов и их индивидуальных 
систем принятия решений. 

В таблице 1 представлено описание функций, 
разработанных на языке С++ с использованием и 
FLAME GPU.

Рис. 4. Конфигурации ЦДС:  
a) простая радиально-кольцевая, б) расширенная радиально-кольцевая, в) прямоугольная,  

г) прямоугольно-диагональная, д) прямоугольно-кольцевая, е) прямоугольно-диагонально-кольцевая.

a)                                                                                       б)                                                                        в)

г)                                                                                       д)                                                                        е)



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 16  № 4 – 2022   

28

В таблице 1 в основном представлены два типа 
функций: FLAMEGPU_STEP_FUNCTION и 
FLAMEGPU_AGENT_FUNCTION. Функции 
первого типа выполняются в каждый момент мо-
дельного времени на уровне центрального процес-
сора CPU, а функции второго типа – выполняются 
в режиме параллельных вычислений с использова-
нием графических процессоров (GPUs). Таким об-
разом, обеспечивается распараллеливание логики 
поведения каждого агента (в том числе, измене-
ние скорости, маневрирование и др.). В результа-

те разработанная имитационная модель позволяет 
исследовать поведение ансамбля БТС, ОТС и дру-
гих агентов в масштабе «умного города» (т.е. си-
мулировать трафик, включающий десятки и сотни 
тысяч взаимодействующих участников дорожного 
движения). Визуализация пространственной ди-
намики агентов осуществляется с использованием  
OpenGL – специального интерфейса (API), обеспе-
чивающего возможность программной отрисовки 
множественных объектов, как стационарных, так и 
динамических (см. рис. 5).

Таблица 1.
Основные вычислительные процедуры  

и функции имитационной модели

Название функции Назначение Входные  
сообщения

Выходные 
сообщения

FLAMEGPU_INIT_FUNCTION
(init_function)

Инициализация модели. Формирование конфигурации ЦДС  
в соответствии с заданным значением управляющего параметра  
модели. Генерация начальной популяции агентов (БТС и ОТС).

Нет Нет

FLAMEGPU_STEP_FUNCTION
(BasicOutput)

Генерация новых агентов (БТС и ОТС) и их прибытие в ЦДС с заданной 
интенсивностью. Формирование агентов-препятствий (например,  
пешеходов) на проезжих участках ЦДС. 

Нет Нет

FLAMEGPU_STEP_FUNCTION
(agents_data_updating)

Выполнение алгоритма иерархической кластеризации для выявления  
проблемных участков ЦДС и объезда БТС возникающих пробок.  
Сохранение данных о пространственном расположении агентов  
и их характеристиках для последующей визуализации с использованием 
OpenGL. 

Нет Нет

FLAMEGPU_AGENT_FUNCTION
(density_estimation, 
flamegpu::MessageSpatial2D, 
flamegpu::MessageNone)

Оценка плотности потока вокруг агента-ТС, изменение радиуса личного 
пространства агента и его скорости при взаимодействии с другими 
агентами (например, уменьшение радиуса личного пространства 
агента в плотном дорожном потоке и увеличение при возникновении 
препятствий). Определение угла направления и расстояния  
до ближайшего агента с целью последующего маневрирования  
(обгона или торможения). Регистрация аварийных ситуаций (ДТП).

Данные  
по агентам

Нет

FLAMEGPU_AGENT_FUNCTION
(update_agent_state, 
flamegpu::MessageNone, 
flamegpu::MessageSpatial2D)

Вычисление результирующих характеристик модели (количества ДТП, 
трафика выходного потока). Передача данных об агенте-ТС другим 
участникам дорожного движения.

Нет
Данные  

по агентам

FLAMEGPU_AGENT_FUNCTION
(agent_move, 
flamegpu::MessageNone, 
flamegpu::MessageNone)

Пространственное перемещение агента в ЦДС в соответствии  
с заданными правилами принятия индивидуальных решений,  
например, въезд (или выезд) в (или из) ЦДС при прямолинейном,  
круговом движении, маневрировании и др.  

Нет Нет

void display()
Визуализация ЦДС и пространственной динамики агентов  
с использованием OpenGL для каждого момента модельного времени.

Нет Нет
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В результате можно визуализировать простран-
ственное распределение агентов в ЦДС и оценить 
состав и состояние участников дорожного движе-
ния (БТС, ОТС, ТС находящихся в аварийном со-
стоянии и др.), что существенно упрощает процесс 
валидации разработанной модели.

3. Результаты численных экспериментов

В таблице 2 представлены результирующие ха-
рактеристики имитационной модели: траффик 
выходного потока (ТВП) и количество ТС, нахо-
дящихся в аварийном состоянии (ДТП), вычислен-
ные для конечного момента времени (60 мин.) при 
различных сценариях и отсутствии экстремальных 

ситуаций, т.е. в условиях достаточной видимости, 
при сухом дорожном покрытии, отсутствии неожи-
данных препятствий в виде пешеходов и др.:

 ♦ Сценарий 1. Малоинтенсивное и низкоскорост-
ное движение БТС. Базовая скорость БТС и 
ОТС: 45–65 км/час, интенсивность прибытия 
ТС в ЦДС: 1 ТС каждые 10 сек.  

 ♦ Сценарий 2. Среднеинтенсивное и среднеско-
ростное движение БТС. Базовая скорость БТС 
и ОТС: 65–90 км/час, интенсивность прибытия 
ТС в ЦДС: 5 ТС каждые 10 сек.

 ♦ Сценарий 3. Высокоинтенсивное и высокоско-
ростное движение БТС. Базовая скорость БТС и 
ОТС: 100–120 км/час, интенсивность прибытия 
ТС в ЦДС: 10 ТС каждые 10 сек.

Рис. 5. Пространственная динамика агентов в простой радиально-кольцевой ЦДС: 
а) малоинтенсивный трафик, б) среднеинтенсивный трафик, в) высокоинтенсивный трафик.

беспилотное ТС обычное ТС личное пространство агента-ТС

a)                                                                                            б)                                                                             в)

Таблица 2.
Трафик выходного потока и количество потенциальных ДТП  

при отсутствии чрезвычайных ситуаций

Конфигурации ЦДС

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

ТВП ДТП ТВП ДТП ТВП ДТП

Простая радиально-кольцевая 706 0 905 2 2810 6

Расширенная радиально-кольцевая 851 0 1321 2 3100 6

Прямоугольная 1010 0 1532 2 3520 8

Прямоугольно-диагональная 1205 0 1720 2 3610 8

Прямоугольно-кольцевая 1305 0 1850 2 3750 10

Прямоугольно-диагонально-кольцевая 1530 0 2120 2 4111 12
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В таблице 3 представлены результирующие харак-
теристики имитационной модели при наличии экс-
тремальных условий (т.е. в условиях недостаточной 
видимости, мокрого дорожного покрытия, неожи-
данного появления пешеходов, велосипедистов и 
других препятствий на проезжей части дороги и др.).

На рис. 6 представлена динамика ДТП (накопи-
тельным итогом) для сценария 3 (табл. 3), т.е. при 
высокоинтенсивном и высокоскоростном движе-
нии БТС в условиях экстремальных ситуаций. При 
этом на рис. 6 показаны количественные характери-
стики дорожных заторов, возникающих вследствие 
эффектов «турбулентности» и «давки», описанных 
ранее в работах [6, 17]. 

Из рис. 6 видно, что динамика ДТП (т.е. количество 
ТС, находящихся в аварийном состоянии) связана с 
увеличением числа и средней плотности дорожных 
заторов. Таким образом, рост общего количества и 
масштаба пробок в ЦДС в условиях высокоинтен-
сивного и высокоскоростного транспортного потока 
является важнейшим фактором, обуславливающим 
возникновение аварийных ситуаций, в том числе с 
участием БТС, перед которыми периодически воз-
никают неожиданные препятствия. Подобный фе-
номен объясняется попытками маневрирования 
(например, резкого торможения, обгона и др.) со 
стороны ТС, что в условиях дорожных заторов часто 
приводит к ДТП. Вместе с тем, из табл. 3 следует, что 
снижение скоростного режима (до 45–65 км/час) и 
интенсивности прибытия ТС в ЦДС (до 0,1 ТС в сек.) 
обеспечивает высокий уровень безопасности до-
рожного движения даже в экстремальных условиях.

Заключение

В статье представлен подход к моделированию 
динамики дорожно-транспортных пришествий с 
участием беспилотных автомобилей в многоагент-
ной интеллектуальной транспортной системе «ум-
ного города» (рис. 1). Предложена модель движения 
ансамбля БТС в цифровой дорожной сети (ЦДС) с 
реализацией на примере простой радиально-коль-
цевой схемы уличной дорожной сети (рис. 3). По-
добная модель, использующая систему конечно-
разностных уравнений с переменной структурой 
(11)–(12), позволяет исследовать пространствен-
ную динамику агентов-БТС, взаимодействующих 
с различными препятствиями, например, ОТС, не-
ожиданно возникающими пешеходами и др. при 
различных конфигурациях ЦДС (рис. 4). При этом, 
каждый агент-БТС имеет индивидуальную систему 
принятия решений по маневрированию, нацелен-
ную на предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций, в частности, посредством изменения ра-
диуса личного пространства агента-БТС, сниже-
ния скорости, объезда неожиданно возникающих 
препятствий и др. (рис. 2). Предложенная имита-
ционная модель была реализована с использовани-
ем платформы крупномасштабного агент-ориен-
тированного моделирования FLAME GPU, что 
позволило изучить поведение ансамбля БТС, взаи-
модействующих с другими агентами, в том числе в 
условиях высокоинтенсивного трафика (рис. 5). По-
лученные численные результаты (рис. 6, табл. 2–3) 
подтверждают возможность достижения необхо-

Таблица 3.
Трафик выходного потока и количество потенциальных ДТП  

при наличии экстремальных условий

Конфигурации ЦДС

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

ТВП ДТП ТВП ДТП ТВП ДТП

Простая радиально-кольцевая 655 2 870 2 2800 12

Расширенная радиально-кольцевая 760 2 1210 4 3100 14

Прямоугольная 980 0 1310 6 3462 14

Прямоугольно-диагональная 1110 0 1622 8 3423 16

Прямоугольно-кольцевая 1210 2 1780 8 3554 18

Прямоугольно-диагонально-кольцевая 1400 2 2100 10 3780 20
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Рис. 6. Динамика ДТП и характеристики дорожных заторов при различной конфигурации  
цифровой дорожной сети (ЦДС):  возникновение новых аварий взаимосвязано с появлением пробок  

и увеличением их средней плотности и зависит от геометрии ЦДС.
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димого уровня безопасности дорожного движения 
даже в экстремальных условиях. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
решение задач оптимальной маршрутизации БТС 
в ЦДС для минимизации влияния дорожных зато-
ров и вынужденного маневрирования на динами-
ку ДТП. 
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Abstract

This article presents an approach to simulation of the rates of road traffic accidents involving unmanned ground 
vehicles within a multi-agent intelligent transportation system for the ‘smart city.’ A new simulation model of an intelligent 
transport system has been developed which makes it possible to significantly reduce the number of potential road traffic 
accidents (TAs) and implements the concept of socially-centered management of the urban economy. The software 
implementation of such a large-scale agent-based model was carried out using the FLAME GPU framework, which 
allows us to effectively parallelize the agents’ behaviour logic and consider their individual decision-making systems 
when modelling the spacial dynamics of an ensemble of unmanned ground vehicles (UGVs) interacting with other 
road users: the usual manned ground vehicles (MGVs), unexpected obstacles (e.g., pedestrians, etc.). Various scenarios 
of such agents’ behaviour in an intelligent transportation system are studied, including the occurrence of an accident 
under certain conditions (e.g., under the high speed and traffic intensity of UGVs, etc.) and various configurations of 
the digital road network (DRN). We determine the parameter values that provide for the individual decision-making 
system of UGVs remaining stable with respect to the characteristics of the external environment (including in extreme 
situations), ensuring the safety of other road users on the scale of the ‘smart city.’ 

Keywords: socially-centered urban management, agent-based modeling, intelligent transportation systems, smart city, 
simulation of traffic accidents, unmanned vehicles, FLAME GPU
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Аннотация

В настоящее время все большее количество людей интересуются сферой инвестиций. 
Это связано, с одной стороны, с ростом доходов населения и, с другой стороны, с развитием 
финансовых технологий. В статье проведен анализ проблемной ситуации и рассмотрены 
основные модели, алгоритмы и индикаторы, используемые для построения торговых 
стратегий. Предлагается консервативная торговая стратегия, основанная на трендовых 
индикаторах, которая может выступать в качестве альтернативы популярной консервативной 
стратегии «купи и держи». В качестве индикаторов системы используются экспоненциальные 
скользящие средние разных порядков, выявляющие наличие трендов различной длительности 
в динамике цен финансового актива. Отличительной особенностью предлагаемой торговой 
системы является объединение в одном подходе торгового метода, генерирующего торговые 
сигналы, и правил управления размером позиции. Представлены результаты тестирования 
предлагаемой торговой системы на исторических данных. Проводится сравнительный анализ 
полученных результатов с результатами стратегии «купи и держи» и стратегии, основанной на 
двух экспоненциальных скользящих средних разного порядка. Предлагаемая система легко 
встраивается в автоматизированные торговые системы. Для обработки и визуализации данных 
использовался язык программирования R. 
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Введение

К наиболее популярным инвестиционным 
инструментам, используемым непрофесси-
ональными инвесторами для сохранения и 

накопления капитала, традиционно относят недви-
жимость, банковские депозиты, валюту, а также 
ценные бумаги (в основном акции и облигации). 
Однако за последние несколько лет цены на недви-
жимость в России существенно выросли. След-
ствием этого стали повышение «порога вхождения» 
на этот рынок, с одной стороны, и снижение доход-
ности инвестиций в недвижимость, с другой сто-
роны. Процентные ставки по банковским депози-
там, напротив, планомерно снижались. Несмотря 
на то, что в 2021 году наметилась тенденция роста 
средней ставки по депозитам, ее средний размер 
по результатам 2021 года составил 6,1 % годовых 
[1], что существенно ниже среднегодового уровня 
инфляции 8,38% за этот же период времени [2].  

В результате сложившейся ситуации в послед-
ние несколько лет наблюдается переток средств 
россиян с банковских депозитов на фондовый ры-
нок. Так, по оценкам экспертов российского На-
ционального рейтингового агентства чистый отток 
средств россиян из банков за период с 01.01.2021 по 
01.11.2021 составил 1,5 трлн рублей [3]. 

В то же время по информации Московской биржи 
по состоянию на 06.07.2021 количество физических 
лиц, имеющих брокерские счета, составило порядка 
13 млн человек, а совокупный приток средств физи-
ческих лиц в различные инструменты финансового 
рынка за 12 месяцев составил 1,1 трлн рублей [4]. 

Однако инвестиции на финансовых рынках тра-
диционно относятся к наиболее сложным видам 
деятельности [5]. Основная причина этого заклю-
чается в высокой волатильности цен на финансо-
вые активы из-за одновременного воздействия на 
них очень большого числа как объективных, так 
и субъективных факторов. Именно высокая во-
латильность стала причиной резкого увеличения 
использования алгоритмической торговли при 
торговле биржевыми активами [6–9], поскольку 
человек зачастую физически не успевает реагиро-
вать на быстрые изменения биржевых котировок. 
Доля сделок, заключаемых торговыми роботами на 
Московской бирже, уже давно превышает 50% от 
общего количества сделок [10]. 

Торговые роботы представляют собой компью-
терные программы, заключающие сделки по по-
купке/продаже ценных бумаг по заложенным в них 

алгоритмам. В свою очередь любой алгоритм реа-
лизует торговую систему (торговый метод), пред-
ставляющую собой набор правил по открытию и 
закрытию позиций. Очевидно, что именно торго-
вая система определяет результативность работы 
торгового робота.

Спектр подходов к созданию торговых систем 
достаточно широк:

 ♦ фундаментальный анализ [11];
 ♦ технический анализ [12];
 ♦ статистический анализ [13, 14];
 ♦ интеллектуальный анализ текста [15];
 ♦ фрактальный анализ [16, 17];
 ♦ машинное обучение с помощью нейронных 
сетей [18, 19];

 ♦ компьютерный анализ [6−9].
Следует отметить, что наибольшее распростра-

нение в алгоритмической торговле получили торго-
вые системы, построенные на основе технического 
и компьютерного анализа. В свою очередь среди та-
ких торговых систем можно выделить:

 ♦ трендовые системы − системы, построенные 
на основе трендовых индикаторов (например, 
скользящих средних) и предназначенные для 
работы в условиях сильных и стабильных трендов;

 ♦ контртрендовые системы − системы, построен-
ные на основе различных осцилляторов (напри-
мер, RSI, %R, стохастик и др.) и предназначенные 
для работы в условиях консолидации цен (отсут-
ствие какого-либо тренда – боковик, коридор, 
диапазон);

 ♦ пробойные системы – системы, построенные 
на идее пробоя ключевых уровней поддержки/
сопротивления, формируемых в условиях консо-
лидации цен;

 ♦ комбинированные системы – системы, представ-
ляющие собой различные комбинации предыду-
щих систем.
Разработка и использование автоматизирован-

ных торговых систем под силу только професси-
ональным участникам рынка и представляет со-
бой достаточно сложный процесс [20−23]. По этой 
причине в последние годы появились компании, 
которые занимаются разработкой и продажей ком-
пьютерных программ для работы на финансовых 
рынках. Крупные инвестиционные и брокерские 
компании тоже не стоят в стороне. Например, ин-
вестиционный холдинг «Финам» на своем пор-
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тале [24] постоянно приводит результаты работы 
десятка различных инвестиционных стратегий и 
предлагает своим клиентам подключаться к ним в 
целях экономии своих трудозатрат на выработку 
инвестиционных решений. Однако все эти продук-
ты, по сути, представляют собой «черные ящики», 
поскольку разработчики не раскрывают торговые 
стратегии, лежащие в их основе. 

Практически все торговые системы, работающие 
по тем или иным индикаторам технического или 
компьютерного анализа, объединяет одна общая 
проблема – проблема устойчивости, или робаст-
ности. Под робастностью торговой системы обыч-
но понимается способность алгоритма сохранять 
прибыльность достаточно длительное время вне за-
висимости от характера изменения рыночных цен 
[21]. Изменчивость современных финансовых рын-
ков приводит к необходимости постоянной пере-
настройки (оптимизации) параметров алгоритмов, 
лежащих в основе торговых систем. При этом, чем 
больше параметров содержит используемый торго-
вый метод, тем быстрее понадобится оптимизация. 
В то же время, если принять за аксиому случайный 
характер ценообразования на финансовых рынках, 
то создать устойчиво работающую торговую систе-
му с оптимизируемыми параметрами на случайной 
ценовой последовательности не получится. Имен-
но поэтому любой «черный ящик» рано или поздно 
начинает приносить своим владельцам убытки. 

Потребителями этих программных продуктов, 
как правило, становится та часть неискушенных 
частных инвесторов, которые наивно полагают, что 
с помощью этих «черных ящиков» они смогут бы-
стро и без особого труда увеличить свое состояние. 

Другая часть частных инвесторов, вкладываю-
щих свои средства на финансовых рынках, исполь-
зуют в своей практике более привычные для них 
консервативные стратегии типа «купи и держи». 
Торговая система «купи и держи» представляет со-
бой элементарную систему без каких-либо пара-
метров и идеально согласована с рынком. Доход-
ность стратегии будет всегда в точности совпадать 
с доходностью финансового актива: при сильных 
колебаниях цен будет наблюдаться большая вола-
тильность доходности, при низких колебаниях цен 
волатильность доходности тоже будет низкой.

Характерной особенностью современных фи-
нансовых рынков является высокая волатильность. 
Поэтому на практике такие стратегии могут при-
водить к существенным убыткам или «заморозке» 
инвестиций на длительные периоды времени. Ти-

Рис. 1. Динамика цен на акции Газпром  
за период с 2007 по 2021 гг.

Рис. 2. Динамика цен на акции ВТБ  
за период с 2007 по 2021 гг.

пичными примерами таких ситуаций могут слу-
жить динамики цен на акции компании ГАЗПРОМ 
и банка ВТБ, представленные на рис. 1, 2. 

Из представленных графиков видно, что инве-
сторы, купившие акции компании ГАЗПРОМ в 
2007−2008 годах, смогли вернуть свои вложения 
только через четырнадцать лет, а инвесторы, ку-
пившие в то же время акции банка ВТБ, не смогли 
продать свои акции с прибылью в течение рассма-
триваемого периода времени. 
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Цель данной работы заключается в разработке и 
тестировании консервативной торговой стратегии, 
основанной на популярных трендовых индикато-
рах, которая может быть использована непрофес-
сиональными инвесторами при работе на бирже. 

1. Краткий обзор  
трендовых стратегий

В основе любой трендовой стратегии лежат трен-
довые индикаторы [23, 25, 26]. Основное назначение 
этой группы индикаторов заключается в определе-
нии наличия повышательного или понижательного 
тренда в динамике цен на финансовый актив. К не-
достаткам трендовых индикаторов следует отнести 
запаздывание генерируемых ими сигналов на по-
купку/продажу относительно изменения цен. Кро-
ме того, трендовые индикаторы хорошо работают 
на сильных, хорошо выраженных трендах, которые 
в последние годы случаются достаточно редко. Тем 
не менее, в работе [27] было показано, что даже на 
современном высоко волатильном российском фон-
довом рынке время нахождения цен в том или ином 
тренде составляет от 25 до 30%. Поэтому популяр-
ность трендовых стратегий среди инвесторов по-
прежнему достаточно высока. 

В настоящее время разработано достаточно боль-
шое количество трендовых стратегий. Большин-
ство трендовых стратегий основано на использо-
вании скользящих средних. Существует несколько 
разновидностей этого трендового индикатора, но 
наибольшей популярностью у инвесторов пользу-
ются простая скользящая средняя (SMA, от англ. 
Single Moving Average) и экспоненциальная скольз-
ящая средняя (EMA, от англ. Exponentially Moving 
Average). 

Основным параметром скользящей средней яв-
ляется период усреднения n. Скользящие средние с 
малым значением n обычно называют краткосроч-
ными, а с большим значением n – долгосрочными. 
При выборе порядка EMA нужно понимать, что 
чем меньше этот порядок, тем чувствительнее EMA 
к изменению цен и тем быстрее она выявляет новые 
тенденции. Но, с другой стороны, короткая EMA 
чаще меняет направление и соответственно чаще 
подает ложные сигналы. Сравнительно медленная 
EMA дает ложные сигналы реже, но и медленнее 
реагирует на изменение тенденции.

Еще одним вариантом при выборе порядка EMA 
считается его привязка к цикличности рынка. При 
выявлении длительности цикла порядок EMA дол-

жен равняться половине доминирующего рыноч-
ного цикла. Например, если выявлен цикл про-
должительностью 26 дней, то для анализа такого 
рынка нужно использовать 13-дневную EMA. Од-
нако проблема такого подхода заключается в том, 
что циклы очень часто меняют свою периодичность 
и даже исчезают вовсе.

Поэтому при выборе порядка EMA зачастую инве-
сторы опираются на простое практическое правило: 
чем более длинную тенденцию они пытаются найти, 
тем больше должен быть порядок EMA. Наиболее ча-
сто в реальной торговле используются значения n в 
интервале от 10 до 20. Довольно часто в качестве по-
рядка EMA используются числа Фибоначчи.

Самые первые торговые системы, использующие 
скользящие средние, обычно сводились к следую-
щим четырем правилам: 

 ♦ покупка – когда MA возрастает, и цена закрыва-
ется выше нее;

 ♦ продажа – когда цена закрывается ниже MA.

Другой вариант простейшей трендовой торговой 
системы:

 ♦ покупка – когда краткосрочная скользящая сред-
няя пересекает долгосрочную скользящую сред-
нюю снизу-вверх;

 ♦ продажа – когда краткосрочная скользящая сред-
няя пересекает долгосрочную скользящую сред-
нюю сверху-вниз. 
В качестве эталонной методики подобного рода 

достаточно часто в литературе предлагается ис-
пользовать торговый метод, основанный на пере-
сечении двух скользящих средних, предложенный 
в работе [28], где в качестве краткосрочной скольз-
ящей средней использовалась 9-дневная скольз-
ящая средняя, а в качестве долгосрочной скольз-
ящей средней – 18-дневная скользящая средняя. 
Для улучшения результатов торговли по такой стра-
тегии многие трейдеры используют и другие значе-
ния для порядка усреднения [19].

Однако такие подходы относительно хорошо ра-
ботают только на рынках с явно выраженной трен-
довой составляющей. Когда рынок входит в цено-
вой коридор запаздывание скользящих средних 
приводит к ложным сигналам и потерям.

Один из способов увеличения эффективности 
такого рода трендовых систем на рынках с неявно 
выраженной трендовой составляющей заключается 
в использовании разного рода фильтров. Фильтры 
представляют собой некоторые правила, которые 
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отклоняют некоторые сигналы торговой системы. 
Примеры простейших фильтров: цена должна за-
крыться по другую сторону EMA несколько раз 
(как правило, два раза), цена должна прорвать MA 
на определенное количество процентов. Однако 
любые фильтры – это «палка о двух концах»: сокра-
щая потери, они сокращают и прибыль. Кроме того, 
фильтры умаляют главное достоинство скользящей 
средней – ее способности поймать тенденцию на 
раннем этапе.

В качестве фильтра достаточно часто использу-
ется пересечение трех скользящих средних с раз-
ными порядками (например, 4-, 9- и 18-дневных 
MA) [23]. Торговые сигналы поступают в те момен-
ты, когда все три MA разворачиваются в одном на-
правлении. Понятно, что такой подход будет про-
пускать значительную часть тренда, поэтому имеет 
смысл использовать его только на рынках с очень 
сильными трендами.

В работе [29] описана авторская торговая систе-
ма «Тройной выбор», которая представляет собой 
комбинацию трендовых индикаторов и осцилля-
торов. В системе EMA используется для выявления 
тенденции, а осцилляторы – для генерации торго-
вых сигналов.

В работе [19] вместо классических скользящих 
средних в качестве возможного индикатора для по-
строения трендовых торговых систем рассматрива-
ется индикатор TEMA (Triple Exponentially Moving 
Average), представляющий собой усовершенство-
ванную версию экспоненциального сглаживания.

Индикатор схождения-расхождения скользящих 
средних (Moving Average Convergence Divergence, 
MACD) − еще один вариант усовершенствования 
трендового индикатора, состоящего из трех MA 
[23, 25]. Индикатор MACD состоит из двух линий: 
сплошной (линия MACD) и пунктирной (сигналь-
ная линия). Линия MACD представляет собой раз-
ницу между двумя MA разного порядка. Она бы-
стрее реагирует на изменения цен. Сигнальная 
линия − это скользящая средняя линии MACD. 
Она медленнее реагирует на изменения цен. 

По пересечению линии MACD и сигнальной ли-
нии можно судить об изменении тенденции на рын-
ке. Такая система генерирует значительно меньше 
ложных сигналов, чем система, использующая одну 
скользящую среднюю. 

Основные правила открытия/закрытия позиций 
при использовании этого индикатора сводятся к 
следующему:

 ♦ покупка – когда быстрая линия MACD подни-
мается выше сигнальной линии;

 ♦ продажа – когда быстрая линия MACD опуска-
ется ниже сигнальной линии.
Индикатор MACD включен в большинство про-

грамм для технического анализа и торговых терми-
налов. Алгоритм его расчета выглядит следующим 
образом: 
1. Вычисление 12-дневной EMA.
2. Вычисление 26-дневной EMA.
3. Вычисление разницы между 12-дневной и 

26-дневной EMA и нанесение ее на график в виде 
сплошной линии (быстрая линия MACD).

4. Вычисление 9-дневной EMA быстрой линии и на-
несение ее на график в виде пунктирной линии 
(медленная, или сигнальная, линия).
Некоторые пользователи индикатора MACD пы-

таются его оптимизировать – использовать другие 
значения (не 12, 26 и 9) для порядка скользящих 
средних, используемых для расчета индикатора.  
В частности, популярностью пользуется вариант  
(5, 34 и 7). 

Некоторые инвесторы пытаются осуществить 
привязку индикатора MACD к рыночным циклам. 
Однако многие аналитики подвергают сомнению 
идею цикличности финансовых рынков. Если все-
таки рассматривать циклы, то считается, что поря-
док первой EMA должен составлять одну четверть 
доминирующего цикла, а второй – его половину. 
Третья EMA представляет собой средство сглажи-
вания, поэтому соотносить ее с циклом не обяза-
тельно. 

Некоторые инвесторы настраивают индикатор 
MACD до тех пор, пока он не выдаст желаемый для 
них (но не обязательно верный) результат.

Достаточно часто в реальной торговле исполь-
зуется не стандартный индикатор MACD, а гисто-
грамма MACD (MACD Histogram). Этот индикатор 
исторически считается одним из лучших в арсенале 
инвесторов и представляет собой разность между 
линией MACD и сигнальной линией.

Графическое изображение обоих вариантов ин-
дикатора MACD представлено на рис. 3.

Гистограмма MACD подает два типа торговых 
сигналов. Первый – это направление наклона ги-
стограммы. Второй – это дивергенция между гисто-
граммой MACD и графиком цены. Этот сигнал по-
является на графиках не очень часто, но считается 
очень сильным [25]. 
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Основные правила открытия/закрытия позиций 
при работе с гистограммой MACD:

 ♦ покупка – когда гистограмма MACD переходит 
из отрицательной области в положительную; 

 ♦ продажа – когда гистограмма MACD переходит 
из положительной области в отрицательную; 

 ♦ продажа – когда цены показывают новый макси-
мум, а на гистограмме MACD наблюдается более 
низкий максимум (медвежья дивергенция);

 ♦ покупка – когда цены показывают новый мини-
мум, а на гистограмме MACD наблюдается более 
высокий минимум (бычья дивергенция). 
При использовании трендовых стратегий доста-

точно часто для выявления наличия тренда исполь-
зуется индикатор направленного движения ADX 
[23]. Этот индикатор также включен в большинство 
компьютерных программ по техническому анали-
зу. Расчет индикатора достаточно сложен. В основу 
расчета положена методика оценки не только на-
правления тренда, но и его силы.

2. Мультитрендовый торговый метод

В рамках данной работы предлагается торговая 
стратегия, которая генерирует сигналы на покуп-
ку или продажу финансового актива, исходя из на-
личия в его ценовой динамике трендов различной 
длительности. 

Для любых интервалов времени возможны три 
модели для описания динамики цены финансово-
го актива: восходящий тренд (цена актива растет), 
нисходящий тренд (цена актива падает) и ней-
тральный или боковой тренд (направленное дви-
жение цены актива отсутствует). В зависимости от 
рассматриваемого интервала времени принято раз-
личать кратко-, средне- и долгосрочные тренды. 

В рамках предлагаемого подхода размер позиции 
может изменяться от 0% (инвестиции отсутствуют, 
доля свободных денежных средств равна 100%, все 
тренды направлены вниз) до 100% (все свободные 
денежные средства проинвестированы, все тренды 
направлены вверх). 

В общем виде формула для расчета размера по-
зиции  выглядит следующим образом:  

                          , (1)

где  – коэффициенты наличия долго-, средне- и 
краткосрочных трендов соответственно;

 – весовые коэффициенты влияния долго-, сред-
не- и краткосрочных трендов соответственно.

При этом для весовых коэффициентов выполня-
ется следующее условие:

.

Рис. 3. Графическое изображение индикатора MACD и гистограммы MACD.
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Коэффициенты  принимают следующие значе-
ния: в случае растущего тренда  = 1, для падающе-
го тренда  = 0 и при отсутствии какого-либо трен-
да (боковой тренд)  = 0,5.

Пример расчета размера позиции. Предположим, 
что в текущий момент времени для торгуемого 
финансового актива сложилась следующая 
ситуация: долгосрочный тренд – отсутствует  
(

1
 = 0,5), среднесрочный тренд – отсутствует  

(
2
 = 0,5), краткосрочный тренд – нисходящий  

(
3
 = 0), а для весовых коэффициентов влияния 

трендов используются следующие значения:

 ♦ долгосрочный тренд – 
1
 = 0,5;

 ♦ среднесрочный тренд – 
2
 = 0,3;

 ♦ краткосрочный тренд – 
3
 = 0,2.

Тогда размер позиции равен: 

       = 0,5 · 0,5 + 0,3 · 0,5 + 0,2 · 0,0 = 0,4,

т.е. размер текущей позиции должен составлять 40% 
от максимально возможной, а свободные денежные 
средства должны составлять 60%. Если, например, 
в предыдущий момент времени размер позиции 
составлял 70%, то в данной ситуации необходимо 
продать 30% позиции по текущей рыночной цене, 
чтобы привести размер позиции к требуемому зна-
чению (40%).

Наличие того или иного тренда определялось 
по наклону соответствующей экспоненциальной 
скользящей средней. Преимущество экспоненци-
ального усреднения перед простым или взвешен-
ным усреднением заключается в том, что в первом 

случае каждой из цен анализируемого интервала 
времени придается свой «вес», причем наибольший 
вес присваивается последним значениям цены (как 
наиболее значимым), а наименьший − первым.

Для расчета экспоненциальной скользящей 
средней n-ого порядка в i-й момент времени в дан-
ной работе использовалась итерационная формула 
следующего вида [25]:

           EMA (i, n) = kP
i
 + (1 – k) EMA (i – 1, n), (2)

где k = 2 / (n + 1)– коэффициент сглаживания;

P
i
 – цена финансового актива в i-й момент времени.

В качестве начального приближения для итераци-
онной формулы (2) можно взять простую скользя-
щую среднюю за аналогичный период усреднения n.

Пример EMA различного порядка, построенных 
с использованием формулы (2), приведен на рис. 4.  
Из приведенного графика видно, что EMA сгла-
живают ценовые колебания актива. При этом чем 
больше порядок EMA (значение n), тем более плав-
но изменяется ее график.

Для выявления наличия того или иного трен-
да использовалась методика определения наклона 
экспоненциальной скользящей средней соответ-
ствующего порядка. Например, для определения 
наличия тренда на интервале в 21 день рассчиты-
вается 21-дневная экспоненциальная скользящая 
средняя по ценам финансового актива. Если на-
клон рассчитанной скользящей средней в рассма-
триваемый день положительный, то делается вы-

Рис. 4. Пример скользящих средних разного порядка.
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вод о том, что на интервале в 21 день наблюдается 
восходящая динамика по активу и, следователь-
но, в формуле (1) соответствующий коэффициент  

i
 = 1. Если наклон экспоненциальной скользя-

щей средней отрицательный, то на интервале в 21 
день мы имеем нисходящую динамику (в формуле 
(1) соответствующий коэффициент 

i
 = 0). Если же 

экспоненциальная средняя представляет собой го-
ризонтальную линию (наклон = 0), то это означа-
ет, что на интервале времени в 21 день какая-либо 
тенденция в поведении рассматриваемого актива 
отсутствует (в формуле (1) соответствующий коэф-
фициент 

i
 = 0,5).

Наличие наклона определялось по четырем по-
следовательным значениям EMA в различные мо-
менты времени, а именно:

 ♦ если EMA
i
 > EMA

i-1
 > EMA

i-2
 > EMA

i-3
 – наклон 

положительный (
i
 = 1);

 ♦ если EMA
i
 < EMA

i-1
 < EMA

i-2
 < EMA

i-3
 – наклон 

отрицательный (
i
 = 0);

 ♦ при любых других соотношениях значений EMA 
считалось, что наклон отсутствует (

i
  = 0,5). 

 ♦ Для порядка усреднения и весовых коэффици-
ентов влияния трендов (коэффициенты 

i
 в фор-

муле (1)) в данной работе были использованы 
следующие значения:

 ♦ краткосрочный тренд: n = 8,  = 0,2;

 ♦ среднесрочный тренд: n = 21,  = 0,3;

 ♦ долгосрочный тренд: n = 55,  = 0,5.

Таким образом, максимальный вес (0,5) прида-
вался долгосрочной тенденции. 

В результате управление позицией осуществля-
ется следующим образом. В каждый новый момент 
времени (новую неделю, новый день, новый час и 
т.д.) по формуле (2) рассчитываются новые значе-
ния трех EMA соответствующих порядков. После 
этого определяются параметры кратко-, средне- и 
долгосрочного трендов (коэффициенты 

i
 в форму-

ле (1)) и рассчитывается новый размер позиции  по 
формуле (1). Если значение  увеличилось, то про-
исходит покупка нужного количества торгуемого ак-
тива. Если значение  уменьшилось, то происходит 
продажа нужного количества торгуемого актива.

3. Источник данных

В качестве источника данных по ценам на фи-
нансовые активы в работе использовался портал 
финансового холдинга «ФИНАМ» [24]. Данный 
ресурс позволяет получать историю по котировкам 
всех финансовых активов, торгующихся на Мо-

сковской бирже, за произвольный период времени. 
При этом данные можно сохранять как в текстовом 
файле (файл с расширением .txt), так и в csv-файле 
(файл с расширением .csv). 

4. Используемые технологии

Для реализации всех необходимых вычислений 
и визуализации полученных результатов использо-
вались функциональный язык программирования 
R и соответствующая среда разработки [30, 31]. В 
последние годы этот язык стал одним из наиболее 
популярных средств для обработки и визуализации 
данных в области больших данных (Big Data), на-
уки о данных (Data Science) и машинного обучения 
(Machine Learning).

Для обработки и визуализации данных использо-
вались базовые возможности языка R, а также воз-
можности библиотек dplyr, lubridate и ggplot2.

5. Результаты

Ниже представлены результаты тестирования 
предложенной торговой системы для акций четырех 
российских компаний из различных секторов эконо-
мики, торгующихся на Московской бирже: Сбербанк 
(тикер SBER), Новолипецкий металлургический 
комбинат (тикер NLMK), Акрон (тикер AKRN) и Ян-
декс (тикер YNDF). Период тестирования составил 
один год с 15.12.2020 по 15.12.2021. В качестве интер-
вала времени использовался один день.

На рисунках 5–8 на левых графиках отображено 
изменение цены соответствующего актива, а на пра-
вых графиках – изменение доходности инвестиций 
в данный актив при работе по рассмотренной выше 
стратегии.

На представленных рисунках хорошо виден эф-
фект работы предложенной торговой системы. Он за-
ключается в том, что график доходности не является 
полной копией ценового графика (что имеет место 
для стратегии «купи и держи»). Отличие графиков об-
условлено тем, что как открытие, так и закрытие по-
зиции осуществляется не единоразово, а по частям по 
мере формирования одного из трех трендов. 

Одно из следствий такого подхода заключается в 
получении меньших потерь в случае генерации лож-
ных сигналов. Например, если система отреагирова-
ла на ложный сигнал на 20% средств, то при закры-
тии позиции с убытком этот убыток будет в пять раз 
меньше, чем в том случае, если бы в этой неудачной 
сделке были задействованы все 100% средств.
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Результаты  
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Рис. 5.  
Результаты  
тестирования  
для акций  
Сбербанк.

Рис. 6. 
Результаты 
тестирования  
для акций  
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Рис. 7.
Результаты  
тестирования  
для акций  
Акрон.
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Но, с другой стороны, эта же причина (форми-
рование позиции по частям) может приводить и к 
недополучению прибыли на начальном этапе от-
крытия позиции.

Однако главное преимущество предлагаемого 
подхода по сравнению со стратегией «купи и дер-
жи» заключается в полном закрытии позиции на 
определенном этапе снижения цен, что приво-
дит к ограничению убытков. Особенно отчетли-
во этот эффект проявляется для акций Сбербанка 
и Yandex (см. рис. 5 и 8). На графиках отчетливо 
видно, что в конце 2021 года все позиции были за-
крыты (горизонтальные линии на правых графиках 
доходности), что позволило избежать получения 
существенных убытков при последующем сильном 
снижении цен на данные активы. 

Для количественной оценки качества работы 
предлагаемой системы в таблице 1 представлены 
сводные результаты по доходности инвестиций в 
выбранные активы, которые могли бы быть полу-
чены при ее использовании в реальной биржевой 
торговле на рассмотренном интервале времени.

Таблица 1.
Сводные результаты тестирования

Актив
Доходность  
стратегии, %

Доходность стратегии  
«Купи и держи», %

Сбербанк 17,61 2,85

НЛМК 5,53 – 4,04

Акрон 91,24 108,30

Yandex – 4,67 – 10,66

Для сравнения в таблице 1 приведены значения 
доходности инвестиций в эти же активы, которые 
были бы получены при использовании страте-
гии «купи и держи». На основании данных табли-
цы можно сделать вывод о том, что использование 
предложенной стратегии в большинстве случаев (за 
исключением акций Акрон) позволяет получить 
значительно лучшие результаты по доходности по 
сравнению с консервативной стратегией.

Из результатов видно, что стратегия хорошо рабо-
тает на участках с явно выраженными трендами. Та-
кой результат вполне ожидаем, поскольку стратегия 
построена на трендовых индикаторах. Чем выше во-
латильность актива, тем хуже получаемые результаты.

Следует отметить, что цель данной работы за-
ключалась в разработке относительно простой тор-

говой стратегии, которая может выступать в ка-
честве возможной альтернативы консервативной 
стратегии «купи и держи», а не в противопоставле-
нии предлагаемой торговой стратегии другим су-
ществующим стратегиям. Как отмечалось в начале 
статьи, в настоящее время существует очень боль-
шое количество разнообразных стратегий. Однако, 
во-первых, далеко не все разработчики раскрывают 
содержимое своих стратегий, а во-вторых, для про-
ведения корректного сравнительного анализа не-
обходимо тестировать разные стратегии на одина-
ковых наборах данных. 

Проведение такого анализа выходит за рамки дан-
ной работы. Тем не менее, в качестве примера было 
проведено сравнение результатов работы предлага-
емой стратегии с результатами, полученными в ра-
боте [19] с помощью одной из наиболее популярных 
стратегий, описанной в п.1 и основанной на пересе-
чении двух скользящих средних разного порядка. В 
частности, в работе [19] использовались 9-дневная и 
20-дневная EMA. В качестве исходных данных ис-
пользовались котировки акций американской ком-
пании AJG за период с 12.11.2012 по 10.11.2021. До-
ходность консервативной стратегии «купи и держи» 
для данных акций за выбранный интервал време-
ни составила 125%. Доходность стратегии для двух 
EMA составила при этом 82,99%. Доходность пред-
лагаемой стратегии составила 134,63%.

Заключение

В работе предложена оригинальная торговая стра-
тегия для работы на финансовых рынках, в основу 
которой положены трендовые индикаторы техни-
ческого анализа. Отличительная особенность стра-
тегии заключается в соединении в одном подходе 
торгового метода (правила открытия/закрытия по-
зиции) и системы управления размером позиции.

Результаты тестирования стратегии на историче-
ских данных показали, что даже в условиях совре-
менных высоко волатильных рынков такие стра-
тегии могут приносить инвесторам доходность, 
превышающую доходность консервативных стра-
тегий. При работе на больших интервалах времени 
подобные стратегии вполне могут рассматриваться 
в качестве альтернативы высокочастотным роботам 
и банковским депозитам.

Для использования стратегии при работе на 
коротких интервалах времени она может быть 
легко встроена в автоматизированную торговую 
систему. 
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At present, more and more people are beginning to be interested in the field of investment. This is due to the growth 
in incomes of the population, on the one hand, and development of financial technologies, on the other hand. The 
problematic situation is analyzed in this article and the main known models, algorithms and indicators used to build 
trading strategies are considered. A conservative trading strategy based on trend indicators is proposed. The strategy 
can be an alternative to the popular conservative “buy and hold” strategy. Exponentially moving averages of various 
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proposed system can be easily integrated into automated trading systems. The R language was used for data processing 
and visualization.
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Аннотация

Цифровая трансформация предприятий и организаций в современных условиях 
осуществляется путем разработки и внедрения новых бизнес-моделей на основе различных 
цифровых технологий, которые в совокупности аккумулируются в составе цифровых бизнес-
платформ. Недостаточная разработанность в настоящее время методов и средств выбора 
адекватных бизнес-моделей функционирования сетевых предприятий в зависимости от 
используемой конкурентной стратегии, производственных технологий, цифровой зрелости, 
политики безопасности обусловливает актуальность настоящего исследования. Целью работы 
является разработка метода обоснования рационального выбора типа бизнес-модели цифровой 
трансформации сетевого предприятия в условиях многокритериальности оценки различных 
факторов получения сетевых эффектов, цифровой зрелости и обеспечения экономической и 
информационной безопасности.  Для достижения поставленной цели в качестве подходов к 
решению задачи используются методологические подходы: к формализации бизнес-модели на 
основе фреймворка Санкт-Галлена, к классификации бизнес-моделей рабочей группы по бизнес-
моделям Индустрии 4.0, к построению системы, основанной на знаниях, с использованием 
нечетких наборов продукционных правил. Предлагается метод классификации типов бизнес-
моделей сетевого предприятия в зависимости от применяемой конкурентной стратегии, этапа 
жизненного цикла выпускаемой продукции и оказываемых услуг, типа производства и способа 
применения цифровых бизнес-платформ. В соответствии с классификацией рабочей группы по 
бизнес-моделями Индустрии 4.0 определяются сетевые эффекты для основных ролей участников 
сетевого взаимодействия по каждому типу бизнес-модели. Разработана концептуальная 
многокритериальная модель выбора типа бизнес-модели, реализуемая в виде наборов 
продукционных правил системы, основанной на знаниях, которая включает оценку сетевых 
эффектов, цифровой зрелости, коммерчески рисков и рисков информационной безопасности. 
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Введение

Особенностью развития экономики в совре-
менных условиях является создание биз-
нес-экосистем на основе использования 

цифровых платформ, в рамках которых проис-
ходит коренное преобразование бизнес-моде-
лей и бизнес-процессов предприятий и органи-
заций. Такие преобразования получили название 
цифровой трансформации предприятий, пред-
полагающей «проведение качественных измене-
ний в бизнес-моделях экономической деятельно-
сти, и значительные социально-экономические 
эффекты от их реализации» [1].

В соответствии со Стратегией Минпромтор-
га России «цифровая трансформация промыш-
ленности является приоритетным направлением 
развития отечественной экономики, обеспечи-
вающим высокую адаптивность в формировании 
бизнес-моделей и работе производственных про-
цессов посредством интеграции сквозных цифро-
вых технологий» [2]. В [3] утверждается, что «Циф-
ровая трансформация представляет собой резкое 
снижение транзакционных издержек за счет плат-
форм – появление новых моделей деятельности. 
Соединение возможностей технологий и тради-
ционной сферы деятельности организации при-
водит к появлению новых продуктов и процессов 
с принципиально иными качествами». В работе 
[4] подчеркивается роль цифровой трансформа-
ции в переходе к цифровому бизнесу «на основе 
комплексного преобразования деятельности ком-
пании, ее бизнес-процессов, компетенций и биз-
нес-моделей, максимально полное использование 
возможностей цифровых технологий с целью по-
вышения конкурентоспособности, создания и на-
ращивания стоимости в цифровой экономике». 
Как сказано в определении рабочей группы по 
бизнес-моделям (РГБМ) Индустрии 4.0: «Бизнес-
модели – это основа предпринимательского успе-
ха. Они воплощают в себе корпоративную миссию 
и корпоративную стратегию, а также являются ос-

новой для принятия инвестиционных решений и 
управления организацией» [5]. 

В [6] утверждается, что инновации в бизнес-
моделях приносят более ощутимый эффект по 
сравнению с инновациями отдельно в продуктах, 
процессах и технологиях. В этой связи под бизнес-
моделью будем понимать не просто схему монети-
зации дохода компании, а весь комплекс бизнес-
процессов, технологий и организации персонала, 
который определяет схему взаимосвязанных ма-
териальных, информационных и финансовых по-
токов под углом зрения общей стратегии цифро-
вой трансформации с учетом технологических и 
ресурсных ограничений. Поэтому обоснование 
рационального выбора типа бизнес-модели явля-
ется определяющим условием в успехе цифровой 
трансформации предприятий. Целью настоящей 
работы как раз и является разработка метода обо-
снования рационального выбора типа бизнес-мо-
дели цифровой трансформации сетевого предпри-
ятия в условиях многокритериальности оценки 
различных факторов получения сетевых эффек-
тов, цифровой зрелости и обеспечения экономи-
ческой и информационной безопасности.

Аспекты создания бизнес-моделей на основе 
многосторонних цифровых платформ рассматри-
ваются в статьях [7–9]. Ключевым выводом ана-
лиза существующих бизнес-моделей является то, 
что цифровые услуги зависят от организации се-
тей создания стоимости, в которых получают эко-
номические эффекты все участники сетевых взаи-
модействий (сетевые эффекты). Методы и модели 
создания сетевых предприятий с использованием 
цифровых платформ развиваются в [10–12]. При-
менение различных бизнес-моделей оказывает 
существенное влияние на изменение организаци-
онных схем взаимодействия, участвующих в со-
вместной деятельности предприятий, создании 
сетевых предприятий [13].

Одним из основных условий успешного выбора 
и применения бизнес-модели является ее увязка с 

Ключевые слова: бизнес-модель, стратегия цифровой трансформации, цифровая платформа, сетевое 
предприятие, сетевые эффекты, цифровая зрелость, коммерческие риски, риски информационной безопасности, 
многокритериальный выбор, система основанная на знаниях

Цитирование: Тельнов Ю.Ф., Брызгалов А.А., Козырев П.А., Королева Д.С. Выбор типа бизнес-модели для 
реализации стратегии цифровой трансформации сетевого предприятия // Бизнес-информатика. 2022. Т. 16. № 4. 
С. 50–67. DOI: 10.17323/2587-814X.2022.4.50.67 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 16  № 4 – 2022   

52

определяющей стратегией цифровой трансформа-
ции. Стратегию цифровой трансформации можно 
рассматривать как в классическом смысле реализа-
ции конкурентной стратегии: широкой дифферен-
циации, лидерства по издержкам, оптимальных из-
держек, сфокусированных стратегий (сегментации) 
[14], так и в узком смысле как способ (направление) 
применения цифровых технологий для реализации 
бизнес-моделей и создания нового конкурентного 
потенциала бизнеса. В первом случае, выбор биз-
нес-модели определяется конкурентной стратеги-
ей, во втором случае, тип бизнес-модели, наоборот, 
определяет методы цифровизации всех связанных 
процессов [15–17].

Большое значение в выборе бизнес-модели 
взаимодействия предприятий в экосистеме игра-
ет исследование ее применения на разных этапах 
жизненного цикла продукции и услуг [18]. Учет 
особенностей типа производства: единичный, се-
рийный, массовый также имеет важное значение 
при выборе типа бизнес-модели при создании сете-
вых предприятий [19].

Учитывая перечисленные признаки особен-
ностей применения бизнес-модели, связанные с 
анализом конкурентной стратегии, жизненным 
циклом продукции и услуг, типом производства, 
целесообразно разработать классификацию биз-
нес-моделей, которая бы позволяла осуществлять 
предварительный выбор бизнес-модели для приме-
нения. Более глубокий анализ применения тех или 
иных бизнес-моделей предполагает проведение ис-
следования экономического потенциала предприя-
тий, позволяющего оценить возможность осущест-
вления цифровой трансформации по выбранной 
бизнес-модели. 

Экономический анализ потенциала сетевого 
предприятия сводится к оценке возможных сете-
вых эффектов [12, 20, 21], которые могут быть полу-
чены в результате создания сетевого предприятия, 
и оценке используемых ресурсов, отражающих, с 
одной стороны, его цифровую зрелость с позиции 
владения современными технологиями цифрови-
зации, а с другой стороны, направленных на пре-
дотвращение нарушений экономической и инфор-
мационной безопасности.

Измерению цифровой зрелости организации 
для цифровой трансформации посвящены работы 
[7, 22, 23]. Ключевой вопрос заключается в отборе 
показателей (индикаторов) измерения цифровой 
зрелости. К важнейшим индикаторам цифровой 
зрелости относятся: уровень цифровой культуры и 

компетенций кадров, качество организации про-
цессов и продуктов, доступ к данным и организа-
ция информационной инфраструктуры [3]. 

С другой стороны, оценка цифровой зрелости 
должна проводиться в увязке с анализом рисков не-
выполнения обязательств при осуществлении ком-
мерческих сделок, рисков выбора стратегических 
партнеров и поставщиков комплектующих изде-
лий и материалов, рисков маркетинговых ошибок 
по оценке внутренней рыночной перспективы, ри-
сков длительного вывода нового продукта на рынок 
[2], а также рисков информационной безопасности 
[24–26]. 

Для осуществления адекватного выбора бизнес-
модели сетевого предприятия в статье предлага-
ется разработка метода, который, с одной сторо-
ны, позволяет наилучшим образом реализовывать 
стратегические цели цифровой трансформации 
предприятия и обеспечивает получение высоких 
сетевых эффектов, а с другой стороны, дает воз-
можность оценить готовность предприятия вне-
дрить тот или иной тип бизнес-модели, учитывая 
достаточность экономического потенциала пред-
приятия. С этой точки зрения в работе предлагает-
ся классификация типов бизнес-моделей по при-
знакам соответствия бизнес-модели конкурентной 
стратегии, стадии жизненного цикла, типа про-
изводства и способа применения цифровых биз-
нес-платформ на основе классификаций [5, 6], а 
также многокритериальная модель выбора типа 
бизнес-модели на предмет ее реализации с пози-
ции получения сетевых эффектов, достаточности 
цифровой зрелости и минимизации коммерческих 
рисков и рисков информационной безопасности с 
использованием системы, основанной на знаниях 
[27, 28]. Необходимость применения систем, осно-
ванных на знаниях, (экспертных систем) обуслов-
лена качественным характером факторов оценки 
сетевых эффектов, уровня цифровой зрелости, 
коммерческих рисков и рисков информационной 
безопасности, вызывающим потребность в фор-
мализации процесса выбора бизнес-модели сете-
вого предприятия на основе базы знаний нечетких 
правил и применения механизма логического вы-
вода заключений.

1. Классификация типов бизнес-моделей

В современных концепциях определения бизнес-
моделей соединяются внешняя сторона примене-
ния, нацеленная на реализацию цепочек создания 
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стоимости и монетизацию финансовых потоков, и 
внутренняя сторона, направленная на организацию 
всех взаимосвязанных бизнес-процессов [9].

В наибольшей степени такая концепция биз-
нес-модели нашла отражение в трактовке А. 
Остервальдера [29]. В этой модели, с одной сто-
роны, отражаются потоки создания материальных 
ценностей, а с другой стороны, финансовые пото-
ки. В материальном потоке выход бизнес-модели 
определяет получение ценности конечным потре-
бителем через различные каналы распространения 
продукции и услуг, а вход – получение необходи-
мых материальных ресурсов через различные ис-
точники для производства требуемой ценности. 
Финансовый поток отражает в обратной цепочке 
создания стоимости направлении потоки денеж-
ных средств, связанные с получением и исполь-
зованием доходов на оплату вложенных ресурсов. 
Причем финансовый поток не всегда может быть 
напрямую связан с материальным потоком созда-
ния ценности, например, как следствие поступле-
ния доходов от сопутствующей рекламы, тем не 
менее, так или иначе оба потока завязаны на об-
щую модель создания ценности. Модель А. Остер-
вальдера во многом отражает классическую схему 
организации бизнеса, в которой в центре находит-
ся предприятие-производитель, а в качестве пар-
тнеров по бизнесу рассматриваются поставщики и 
субподрядчики, с одной стороны, и потребители и 
пользователи, с другой стороны.

В цифровом бизнесе сетевая бизнес-модель 
влияет на функционирование предприятий по 
всей цепочке создания стоимости. Поэтому эф-
фективность работы сетевого предприятия опре-
деляется не только эффективностью головного 
предприятия, но и эффективностью всех взаимос-
вязанных участников, что получило название се-
тевых эффектов. Если сетевые эффекты для участ-
ников сетевого предприятия не будут получаться, 
то такая бизнес-модель обречена на неуспех, взаи-
модействующим предприятиям будет неинтересно 
образовывать общую структуру в рамках единой 
концепции бизнеса. 

Для отражения сетевого взаимодействия пред-
приятий в рамках единой бизнес-модели получи-
ло широкое распространение применение моде-
ли Санкт-Галлена (St. Gallen) [30, 31], в которой 
для каждого участника сетевого взаимодействия 
(роли в цепочке создания стоимости) определя-
ется самостоятельная модель с помощью четырех 
измерений: Кто (Who – Customer, Заказчик цен-

ности), Что (What – Value proposition, Предложе-
ние ценности, продукт или услуга), Как (How –  
Value Chain, Внутренняя цепочка создания цен-
ности как набор взаимосвязанных видов деятель-
ности), Ценность  (Value – Revenue mechanism, 
Стоимость, структура затрат и применяемые меха-
низмы доходов). Единая концепция бизнеса рас-
сматривается с учетом сетевых эффектов для всех 
взаимодействующих участников цепочки созда-
ния стоимости. Если хотя бы один из участников 
взаимодействия не получает эффект, то бизнес-
модель становится нежизнеспособной. В силу 
возможности наилучшего отражения сетевых вза-
имодействий и эффектов в дальнейшем будем ис-
пользовать модель Санкт-Галлена.

Рабочая группа по бизнес-моделям проекта 
«Индустрия 4.0» в настоящее время развивает при-
менение фреймворка Санкт-Галлена для форма-
лизации цифровых бизнес-моделей. В цифровых 
бизнес-моделях Индустрии 4.0 ключевой цифро-
вой технологией, на которых базируется новая ор-
ганизация бизнеса, является применение цифро-
вых платформ, а другие технологии базируются на 
использовании интернета вещей, обработки боль-
ших объемов данных, технологии искусственного 
интеллекта. 

Применение технологии интернета вещей позво-
ляет реализовывать обратную связь от технологиче-
ского оборудования и производимых продуктов в 
контур оперативного управления производством, 
что с одной стороны дает возможность осущест-
влять процесс управления в масштабе реального 
времени, а с другой стороны, накапливать большие 
объемы данных для анализа и совершенствования 
всех взаимосвязанных производственных и бизнес-
процессов. При этом формируется новая сервисная 
бизнес-модель отношений потребителя и произво-
дителя вместо традиционной торговли товарами.  

Применение цифровых платформ открывает 
возможности для интеграции участников сетевых 
предприятий в общих бизнес-процессах, а интел-
лектуальные технологии совместно с технологией 
интернета вещей позволяют создавать многоагент-
ные системы, во многих случаях автоматизирую-
щие взаимодействие участников цепочки создания 
стоимости с минимальным участием персонала.

В соответствии с вышесказанным в проекте 
РГБМ выделяются четыре типа бизнес-моделей 
Индустрии 4.0, основанных на различных способах 
применения цифровых бизнес-платформ [5] (см. 
таблицу 1): 
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Таблица 1.
Бизнес-модели Индустрии 4.0

№ 
п.п.

Название типа 
бизнес-модели 
Индустрии 4.0

Сущность  
модели

Используемые 
технологические 

принципы

Сетевые эффекты  
бизнес-модели

1.

Модель  
платформы  
интернета  
вещей

Сбор данных  
об использовании  
продукта  
на протяжении всего  
жизненного 
цикла, услуга 
предоставления 
данных по запросу, 
получение услуги по 
анализу данных для 
улучшения продукта.

Интернет вещей,
Сбор и анализ данных,
Машинное обучение

Оператор/поставщик платформы:
Модель дохода прямо пропорционально зависит от 
количества подключенных единиц оборудования IIoT и 
объема передаваемых и анализируемых данных в цепочке 
создания стоимости.

Пользователь:
Передача на аутсорсинг деятельности, которая не является 
частью его основного бизнеса.

Поставщик услуги:
Оптимизация использования ресурсов с учетом множества 
заказов от платформы, сокращение времени простоя обо-
рудования.

2.

Модель услуг  
в цепочке 
создания 
стоимости

Сдача готового  
продукта или  
оборудования  
в аренду 

Интернет вещей,
Сбор и анализ данных,
Машинное обучение, 
Многоагентные 
технологии

Поставщик решений для I IoT:
Расширение ценностного предложения путем организации 
взаимодействия участников цепочки создания стоимости, 
предоставление площадки для разработки приложений 
необходимых для интеграции IIoT оборудования.
Пользователь:
Пользователь может передавать на аутсорсинг 
деятельность, которая не является частью его основного 
бизнеса.
Поставщик услуг:
Оптимизация использования продукта за счет анализа 
данных с IIoT платформы и как следствие повышение 
качества обслуживания пользователей в результате 
накопления новых знаний. 
Производитель: 
На основании получаемых данных от поставщика услуг 
об использовании продукта пользователем оптимизирует 
продукт и процессы его создания.
Техническая сеть обслуживания:
Снижение транзакционных издержек в цепочке 
добавленной стоимости в связи с прямой поставкой 
продукта от производителя минуя владельца –  
Поставщика услуг
Интегратор I IoT оборудования: 
Расширение ценностного предложения, включающего 
установку, разработку и интеграцию приложений и 
технологий IIoT

3.

Модель торговой 
площадки 
(брокерской 
платформы)

Платформа, 
обусловливающая 
установление связей 
между поставщиками 
потребителями

Сбор и анализ  
данных,  
Многоагентные 
технологии

Поставщик платформы (торговой площадки):
Модель дохода прямо пропорционально зависит от 
количества подключенных Покупателей и Поставщиков 
продукта и от баланса достаточного спроса и предложения 
на торговой площадке.
Покупатель комплектующих:
Быстрая поставка и сведение к минимуму риска 
невыполнения обязательств за счет отбора надежных 
поставщиков и возможности их быстрой замены в случае 
непредвиденных обстоятельств.
Поставщик продукта:
Увеличение числа заказов, снижение транзакционных 
издержек в цепочке создания добавленной стоимости.
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Перечисленные типы моделей отражают сервис-
ный подход к организации обеспечения потреб-
ностей заказчиков и в конечном счете реализуют 
опосредованные отношения между потребителями 
и производителями через цифровые платформы, 
которые берут на себя посреднические функции 
(торговая площадка, платформа цифровых дан-
ных).  Вместе с тем, множество бизнес-моделей, 
базирующихся на цифровых платформах, значи-
тельно шире [32, 33]. Поэтому рассмотренные типы 
бизнес-моделей Индустрии 4.0 могут рассматри-
ваться как технологические фреймворки (типовые 
модели) для построения более комплексных моде-
лей [34, 35], в которых рассмотренные типы биз-
нес-моделей могут комбинироваться. 

Одной из наиболее удачных работ по представле-
нию более сложных архетипов бизнес-моделей яв-
ляется [6], в которой дана дифференциация бизнес-
моделей по назначению: интеграция участников 
цепочки создания стоимости, сервисное обслужи-
вание потребителей продуктов и услуг, консалтинг 
на основе данных.

В более широком контексте использование циф-
ровых платформ позволяет управлять более слож-
ными сквозными цепочками создания стоимости с 
помощью бизнес-моделей интеграции, в которых 
выделяется специальная роль одного из предпри-
ятий, получающая название Интегратора. В этом 

типе бизнес-модели отсутствуют посредники, ког-
да производственное предприятие поручает сбыт 
своей продукции торговому предприятию и не вни-
кает в суть процесса торговли. В типе бизнес-мо-
дели интеграции предполагается, что «продавец» 
встроен в общую цепочку создания стоимости, на-
пример, через собственные или интегрированные 
интернет-магазины. При этом клиенты и другие 
участники процесса создания стоимости встра-
иваются в цепочку создания стоимости, активно 
участвуя в инновационной разработке продукции 
и всех связанных процессов. Производство стано-
вится децентрализованным для различных рынков 
с ориентацией на типы клиентов.

В качестве подтипов бизнес-моделей интеграции 
выступают:

 ♦ Бизнес-модель краудсорсинговых инноваций, 
для которых характерно объединение всех заин-
тересованных субъектов совместной деятельно-
сти, в разработке новых продуктов. В этом случае 
осуществляется тесная интеграция усилий мно-
жества участников совместного проекта: клиен-
тов, маркетологов, конструкторов, технологов, 
поставщиков, логистов, сбытовиков в разра-
ботке продукта с учетом последующей реализа-
ции всей цепочки создания стоимости.

 ♦ Бизнес-модель «Производство как услуга». 
В данной модели клиент становится ключе-

№ 
п.п.

Название типа 
бизнес-модели 
Индустрии 4.0

Сущность  
модели

Используемые 
технологические 

принципы

Сетевые эффекты  
бизнес-модели

4.
Модель 
доверенного 
доступа к данным

Сбор релевантных 
данных для 
оптимизации 
продуктов или 
использования 
дополнительных 
данных для 
исследований и 
разработок

Сбор и анализ 
защищенных данных, 
Искусственный 
интеллект и машинное 
обучение

Доверенное лицо по хранению данных:
расширение ценностного предложения за счет 
предоставления и привлечения анонимных данных от 
производителей на цифровую платформу.
Производитель, передающий данные:
получения дохода за счет представленных данных на 
защищенную нейтральную платформу.
Производитель, получающий доступ к данным:
Получение доступа к интегрированной базе первичных и 
обобщенных данных, безопасным и стандартизированным 
образом.
Системный интегратор:
Получение дохода от поддержки интегрированных 
технологий защиты данных. 
Поставщик смарт RFID устройств:
Модель дохода прямо пропорционально зависит от 
количество подключенных единиц оборудования и объема 
передаваемых и анализируемых данных.
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вой фигурой в определении конструкции изде-
лий, компонентов производимой продукции и 
используемых технологий. Производственные 
процессы должны быть индивидуализирован-
ными по отношению к клиенту, то есть реализу-
ется единичное производство.

 ♦ Бизнес-модель «Массовое кастомизированное 
производство». Предполагает адаптацию выби-
раемых клиентом вариантов видов продукции 
под свои потребности. В этом случае осущест-
вляется серийное производство в соответствии с 
категориями потребителей.
С точки зрения представления бизнес-моде-

лей сервисного обслуживания рассматриваются 
модели непрерывного обслуживания потребите-
лей на всем периоде эксплуатации (гарантийное 
обслуживание), организации сервисов, связан-
ных с конечным продуктом, который попадает в 
аренду к заказчику, и сервисов, основанных на 
предоставлении и анализе данных о конечном ре-
зультате использования, когда соответствующий 
процесс передается поставщику услуг (произво-
дителю) на аутсорсинг. 

Бизнес-модели консалтинга на основе дан-
ных базируются на моделях доверенного досту-
па к данным, связанных с анализом на цифровых 
платформах данных, которые собираются с по-
мощью Интернета вещей и включают следующие 
подтипы:  

 ♦ выполнение запросов на аналитику накоплен-
ных больших объемов данных;

 ♦ консультации, связанные с продуктом, кото-
рые дополняют продажи продуктов советами 
и консультациями, основанными на собствен-
ном опыте работы с продуктами в других ком-
паниях;

 ♦ консультации по внедрению связанных процес-
сов цифровой трансформации предприятий.
Многообразие бизнес-моделей сетевых пред-

приятий ставит задачу их выбора в зависимости 
от корпоративной стратегии компании, жизнен-
ного цикла продукции и типа производства (мас-
сового, серийного, единичного). Модель класси-
фикации типов бизнес-моделей представлена в 
таблице 2, в которой устанавливается связь типа 
бизнес-модели с корпоративной стратегией, эта-
пом жизненного цикла продукции, типом произ-
водства и типом бизнес-моделей Индустрии 4.0, 
отражающим способ применения цифровых биз-
нес-платформ.

Конкурентные стратегии определяют характер 
использования бизнес-моделей [35–37]. Так, стра-
тегии широкой дифференциации выпускаемой 
продукции или сегментации рынка по различным 
категориям потребителей связаны с необходимо-
стью непрерывного обновления ассортимента про-
дукции, вывода на рынок новых видов товаров и 
услуг, кастомизации существующих видов, выпол-
нения циклической работы по конструкторской и 
технической подготовке производства. В этой свя-
зи для разработки и обновления видов продукции 
требуются бизнес-модели интеграции и доверенно-
го доступа к данным, которые более тесно связыва-
ют всех заинтересованных участников совместной 
деятельности. 

Так, начальная стадия жизненного цикла по фор-
мированию или развитию требований обусловли-
вает применение модели краудсорсинга на основе 
анализа больших данных, а на этапе конструктор-
ской и технической подготовки производства –  
модели производства как услуги или модели касто-
мизации производства в зависимости от типа про-
изводства.  

Конкурентная стратегия экономии на издержках 
концентрируется на повышении эффективности 
операционных процессов. Поэтому для этих целей 
наиболее целесообразными для применения будут 
различные цифровые бизнес-модели сервисного 
обслуживания. При этом для единичного произ-
водства в большей степени будет характерно при-
менение типа бизнес-модели «Продукт как услуга», 
а для серийного производства – «Процесс как ус-
луга».

Наконец реализация стратегии сегментации 
рынка во многом определяется моделями консал-
тинга и соответствующими бизнес-моделями Ин-
дустрии 4.0 по доверенному доступу к данным.

В результате анализа возможностей примене-
ния бизнес-моделей по таблице классификации 
может оказаться, что какой-то комбинации кор-
поративной стратегии, этапа жизненного цикла и 
типа производства могут соответствовать несколь-
ко альтернативных или взаимодополняющих биз-
нес-моделей. В этом случае необходимо провести 
более детализированный анализ, который будет до-
казывать необходимость и возможность примене-
ния того или иного типа цифровой бизнес-модели 
с учетом многокритериальности оценки различных 
факторов получения сетевых эффектов, цифровой 
зрелости, обеспечения экономической и информа-
ционной безопасности.
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2. Многокритериальная модель  
выбора типа бизнес-модели

Любое управленческое решение обычно рас-
сматривается с позиции оценки необходимости и 
возможности его реализации. Необходимость ре-
ализации решения, как правило, обосновывается 
набором тех конкурентных преимуществ, которые 
получаются в результате его внедрения, а возмож-
ность обусловливается анализом достаточности 
различных ресурсов для реализации. Для бизнес-
модели сетевого предприятия эти конкурентные 
преимущества соответствуют набору сетевых эф-
фектов, получаемых участниками цепочки со-
вместного создания стоимости на основе цифровой 
платформы. Оценка возможности же реализации 
определяется достаточностью потенциала в виде 
оценки цифровой зрелости и рисков неблагопри-
ятных последствий, связанных с нарушением эко-
номической и информационной безопасности. 

Многообразие качественных и неопределенных 
факторов целесообразности применения различ-
ных типов бизнес-моделей обусловливает построе-
ние многокритериальной модели выбора типа биз-
нес-модели и ее реализацию с помощью системы, 
основанной на знаниях, включающей базу знаний 
продукционных правил и нечеткий механизм вы-
вода для оценки и свертки экспертных заключений 

[27, 28]. Использование математического аппарата 
нечеткой логики по сравнению с более простыми 
методами экспертных оценок, используемыми в 
скоринговых моделях, основанных на баллах, по-
зволяет осуществлять качественное оценивание 
факторов с помощью лингвистических перемен-
ных, которые фазифицируют перевод количествен-
ных значений оцениваемых показателей в нечеткие 
значения по формализуемым интервальным шка-
лам [38–41]. Таким образом, с помощью лингви-
стических переменных возможно отображение 
опыта экспертов в оценке факторов в базе знаний 
нечетких продукционных правил. Кроме того, с 
помощью системы нечетких правил отображаются 
многоуровневые модели оценок, в которых оценка 
промежуточных факторов осуществляется с помо-
щью соответствующих поднаборов правил.  

Многокритериальная модель выбора типа биз-
нес-модели для последующего построения систе-
мы, основанной на знаниях, в форме графа «И – 
ИЛИ» представлена на рис. 1. Предполагается, что 
по данной модели оценивается один тип бизнес-
модели, который получает удовлетворительное или 
неудовлетворительной значение для использова-
ния с некоторым коэффициентом уверенности по 
шкале [0, 1]. Удовлетворительность использования 
типа бизнес-модели признается при превышении 
некоторого порогового значения, например, 0,8. В 

Рис. 1. Многокритериальная модель выбора типа бизнес-модели  
(дуга, пересекающая подчиненные факторы вышестоящему фактору, обозначает конъюнкцию факторов;  

не пересечение дуг подчиненных факторов обозначает дизъюнкцию).
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случае наличия нескольких претендентов на выбор 
типа бизнес-модели выбирается тот тип, у которого 
коэффициент уверенности будет наибольший.

В многокритериальной модели используются 
следующие обозначения факторов – нечетких пе-
ременных со значениями «удовлетворительно» или 
«не удовлетворительно», для которых устанавлива-
ется коэффициент уверенности по шкале [0, 1]:
BM – выбор бизнес-модели;
NE – сетевой эффект цепочки создания стоимости 
(сетевого предприятия);
NE1 – сетевой эффект первого предприятия, уча-
ствующего в цепочке создания стоимости (первого 
участника);
NEk – сетевой эффект k-го предприятия, участвую-
щего в цепочке создания стоимости (k-го участника);
D – цифровая зрелость;
DC – уровень цифровой культуры;
PC – уровень компетенций кадров;
BP – качество организации бизнес-процессов;
Prod – качество продуктов;
Data – доступность данных;
Infra – организация ИТ-инфраструктуры;
R – риски;
ES – коммерческие риски;
Trans – риск невыполнения обязательств при 
осуществлении коммерческих сделок; 
Sup – риск выбора стратегических партнеров и поста-
вщиков комплектующих изделий и материалов; 
Mark – риск маркетинговых ошибок по оценке вну-
тренней рыночной перспективы; 
Dead – риск длительного вывода нового продукта на 
рынок;
IS – риски информационной безопасности;
Secr – риск нарушения коммерческой тайны; 
Pers – риск нарушения персональных данных; 
Own – риск нарушения прав владения данными.

Рассмотрим отображение модели выбора типа биз-
нес-модели в виде набора продукционных правил си-
стемы, основанной на знаниях, более детально.

На верхнем уровне модели по продукционному 
правилу оценки конъюнкции факторов сетевых 
эффектов (NE), цифровой зрелости (D) и рисков 
(R) определяется удовлетворительная или 
неудовлетворительная оценка целевой переменной 
«Выбор бизнес-модели» (BM): 

                      NE and D and  R  BM, (1)

где  – знак импликации,  – знак отрицания.
Данное продукционное правило в развернутом 

виде имеет вид:

               (2)

Каждый фактор представляет собой терм, име-
ющий значение «удовлетворительно» или «неудов-
летворительно». Если хотя бы один из факторов 
принимает неудовлетворительное значение оценки, 
то соответственно тип бизнес-модели получает не-
удовлетворительную оценку. В этом смысле должно 
выполняться условие необходимости удовлетворе-
ния всех факторов для срабатывания продукцион-
ного правила. В противном случае целевая перемен-
ная получает неудовлетворительное значение.

При этом фактор, связанный с оценкой сетевых 
эффектов, отражает получаемые конкурентные 
преимущества формируемой цепочки создания 
стоимости, а факторы оценки цифровой зрелости 
и коммерческих рисков и рисков информационной 
безопасности возможности ее реализации.

Аналогично определяются продукционные пра-
вила конъюнкции для оценки сетевых эффектов 
(NE), рисков (R), коммерческих рисков (ES) и ин-
формационной безопасности (IS).

Так, правило оценки сетевых эффектов форми-
руется из конъюнкции оценок сетевых эффектов 
от участия всех заинтересованных сторон (пред-
приятий) в цепочке создания стоимости (сетевом 
предприятии) для рассматриваемого типа бизнес-
модели:

                 NE
1
 and NE

2
 and … NE

k
  NE. (3)

Состав участников цепочки создания стоимости 
каждого типа бизнес-модели будет отличаться в 
зависимости от характера сетевого предприятия, 
поэтому k – число участников цепочки (предпри-
ятий, участвующих в сетевом предприятии), имеет 
переменное значение.

Состав компонентов, определяющих сетевой эф-
фект каждого вида, зависит от роли, которую игра-
ет участник цепочки создания стоимости по биз-
нес-модели (см. таблицу 1). Например, поставщик 
продукта получает сетевой эффект от увеличения 
числа заказов и снижения транзакционных издер-
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жек в цепочке создания добавленной стоимости. 
Число компонентов сетевого эффекта у каждого 
участника может быть разным. В общем виде оцен-
ки сетевого эффекта для i-го участника вычисляет-
ся как конъюнкция результатов проверки термов 
j-х компонентов эффекта:

                                     (4)

Оценка рисков в продукционном правиле (1) 
трактуется с точки зрения их логического отрица-
ния (уменьшения) за счет обеспечения экономиче-
ской и информационной безопасности цифровой 
платформы, а соответственно риски связаны с воз-
можностью нарушения безопасности. Таким обра-
зом, оценка (R) зависит от конъюнкции факторов, 
связанных с коммерческими рисками, ведущими 
к нарушению экономической безопасности (ES) и 
информационной безопасности (IS).

                                  ES and IS  R. (5)

Соответственно, коммерческие риски (ES) опре-
деляется конъюнкцией оценок риска невыполне-
ния обязательств при осуществлении коммерче-
ских сделок (Trans), риска выбора стратегических 
партнеров и поставщиков комплектующих изделий 
и материалов (Sup), риска маркетинговых оши-
бок по оценке внутренней рыночной перспективы 
(Mark), а также риска длительного вывода нового 
продукта на рынок (Dead):

           Trans and Sup and Mark and Dead  ES. (6)

Состав коммерческих рисков определен в «Стра-
тегии цифровой трансформации обрабатывающих 
отраслей промышленности» [2].

Аналогично риск нарушения информационной 
безопасности (IS) зависит от конъюнкции рисков 
нарушения коммерческой тайны (Secr), персональ-
ных данных (Pers), прав владения данными (Own):

                      Secr and Pers and Own  IS. (7)

В качестве рисков нарушения информационной 
безопасности выделены наиболее существенные 
риски, связанные с обеспечением кибербезопасно-
сти в Интернет-среде. 

С каждым из перечисленных выше факторов 
рисков должен быть связан определенный сервис 
цифровой платформы, работа которого должна 
быть направлена на устранение фактора риска. В 
этой связи для оценки риска по тому или иному 

фактору (Facti) при выборе типа бизнес-модели 
необходимо получать экспертную оценку о качестве 
(надежности) используемого сервиса (Serv) по 
устранению фактора риска, которая получает 
нечеткую оценку коэффициента уверенности по 
шкале [0, 1] и соотносится с оценкой фактора риска:

                                 Serv
i   

  FactR
i 
, (8)

где FactR
i
  {Trans, Sup, Mark, Dead, Secr, Pers, Own}.

Развернутое представление продукционного пра- 
вила имеет вид:

   (9)

где  – оператор нечеткого добавления значения; 

F
i
 – функция принадлежности, вычисляющая 

коэффициент уверенности для переменной по 
шкале [0, 1]. 

Характер функции принадлежности определяет-
ся типом переменной FactRi , в простейшем случае 
некоторое число в интервале [0, 1].

Факторы оценки цифровой зрелости потенциала 
участников цифровой платформы FactMj, использу-
емые для оценки типа бизнес-модели, в отличие от 
факторов риска имеют аддитивный усиливающий 
характер. Поэтому их влияние на общую оценку 
цифровой зрелости D рассматривается с помощью 
продукционных правил по отдельности: 

                                        FactM
j   

  D,  (10)

где FactM
j
  {DC, PC, BP, Prod, Data, Infra}.

Развернутое представление продукционного 
правила имеет вид:

    
                     (11)

где  – оператор нечеткого добавления значения; 

F
j
 – функция принадлежности, вычисляющая ко-

эффициент уверенности для переменной по шкале 
[0, 1].

Характер функции принадлежности определяет-
ся типом переменной FactMi, в простейшем случае 
некоторое число в интервале [0, 1].

В этом случае каждое продукционное правило 
FactMj   D формирует некоторую нечеткую оценку 
коэффициента уверенности переменной «Цифро-
вая зрелость» по отдельности по шкале [0, 1] и от-
ражает значение признака достаточности.
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Правила оценки каждого фактора в отдельности 
могут быть развернуты в самостоятельную базу зна-
ний правил, интерпретирующих лингвистические 
переменные, в результате применения которой по-
лучается нечеткая оценка коэффициента уверен-
ности фактора по шкале [0, 1]. Тогда аддитивная 
оценка коэффициента уверенности фактора зрело-
сти осуществляется по алгоритму нечеткого сложе-
ния с рекурсией:

Для i от 1 до 6:

                           1. CF(D1) = CF(Fact1), 

2. CF(Di) = CF(Di-1) + CF(FactMj) –

                           – CF(Di-1) ⋅ CF(FactMj), (12)

где CF(Переменная) – функция извлечения коэф-
фициента уверенности для значения нечеткой пе-
ременной.

В алгоритме оценки зрелости бизнес-модели не-
обходимо задать допустимое пороговое значение 
коэффициента уверенности, например, 0,8, при 
котором переменная «Цифровая зрелость» получа-
ет удовлетворительное значение.

В оценке других факторов – нечетких перемен-
ных многокритериальной модели оценки типа 
бизнес-модели, связанных конъюнктивно, также 
могут получиться нечеткие значения. Для объеди-
нения нечетких чисел для этих факторов использу-
ется мультипликативное правило, например, выбор 
минимального коэффициента уверенности:

CF(Левая часть правила) =

              = min{CF(NE
1
), CF(NE

2
), …, CF(NE

k
)}. (13)

При объединении коэффициентов уверенности 
левой и правой частей продукционных правил (им-
пликаций) выбирается или минимальный коэффи-
циент уверенности, или выполняется произведе-
ние коэффициентов уверенностей левой и правой 
частей.

Для принятия положительной оценки итогового 
выбора типа бизнес-модели может быть также уста-
новлен пороговый уровень коэффициента уверен-
ности, например, 0.8.

Реализация многокритериальной модели оцен-
ки выбора типа бизнес-модели в условиях нечет-
кой интерпретации качественных факторов с по-
мощью инструментария продукционной системы, 
основанной на знаниях, совместно с выполнением 
предварительной классификации типов моделей 

по определенным признакам позволит формализо-
вать процесс принятия решений по обоснованию 
эффективной стратегии цифровой трансформации 
предприятий.

Заключение

Анализ подходов к применению бизнес-моделей 
сетевых предприятий показал их многообразие, 
определяющее необходимость разработки методов 
и инструментов обоснования рационального вы-
бора типа бизнес-модели в соответствии со стра-
тегией цифровой трансформации предприятия и 
ожидаемыми сетевыми эффектами, цифровой зре-
лостью, коммерческими рисками и рисками ин-
формационной безопасности.

Для представления компонентов бизнес-модели 
осуществляется обоснование применение фрейм-
ворка Санкт-Галлена, который позволяет отобра-
жать процессы получения сетевых эффектов для 
всех участников сетевого предприятия. Для типов 
бизнес-моделей, выделяемых рабочей группой по 
бизнес-моделям Индустрии 4.0, определяются ис-
точники получения сетевых эффектов для различ-
ных ролей предприятий в цепочке создания стои-
мости.

В статье предлагается метод обоснования ра-
ционального выбора типа бизнес-модели сетево-
го предприятия, основанный на предварительной 
классификации типов бизнес-модели по призна-
кам соответствия конкурентной стратегии пред-
приятия, этапу жизненного цикла выпускаемой 
продукции и услуг, типу производства, использу-
емой  бизнес-модели Индустрии 4.0, и последую-
щей многокритериальной оценки применяемости 
бизнес-модели с учетом оценки получаемых сете-
вых эффектов, цифровой зрелости, коммерческих 
рисков и рисков информационной безопасности.  
В качестве инструментария реализации представ-
ленной многокритериальной модели выбора типа 
бизнес-модели предлагается использовать систему, 
основанную на знаниях, с набором продукцион-
ных правил, реализующую нечеткий вывод на ка-
чественных факторах (переменных).

Новизна предложенного метода обоснования ра-
ционального выбора типа бизнес-модели сетевого 
предприятия заключается в усовершенствовании 
классификации и разработке многокритериальной 
модели выбора типа бизнес-моделей для сетевого 
предприятия, реализуемой с помощью системы, 
основанной на знаниях, с нечетким механизмом 
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вывода. Практическая значимость полученных ре-
зультатов определяется возможностью применения 
разработанного метода при внедрении современ-
ных цифровых платформ в реальной практике эко-
номической деятельности сетевых предприятий. В 
будущих исследованиях необходимо продолжить 
уточнение методов формализации качественной 

оценки многообразных факторов применения биз-
нес-моделей для сетевых предприятий. 
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Abstract

The digital transformation of enterprises and organizations in modern conditions is carried out through the 
development and implementation of new business models based on various digital technologies which are collectively 
accumulated as part of digital business platforms. Insufficient development of methods and means of choosing adequate 
business models for the functioning of network enterprises at the present time, depending on the competitive strategy 
used, production technologies, digital maturity, and security policy, determines the relevance of this study. The aim of 
the work is to develop a method to justify the rational choice of the type of business model of digital transformation of 
a network enterprise under the conditions of multi-criteria evaluation of various factors of obtaining network effects, 
digital maturity and ensuring economic and information security. To achieve the goal, methodological approaches are 
used as approaches to solve the problem: to formalize the business model based on the St. Gallen framework, to classify 
business models of the working group on business models Industry 4.0 to build a knowledge-based system using fuzzy 
sets of production rules. A method is proposed for classifying the types of business models of a network enterprise 
depending on the competitive strategy applied, the stage of the life cycle of products and services provided, the type 
of production and the method of using digital business platforms. In accordance with the classification of the working 
group on business models of Industry 4.0, network effects are determined for the main roles of participants in network 
interaction for each type of business model. A conceptual multi-criteria model for choosing the type of business model 
has been developed, implemented in the form of sets of production rules of a knowledge-based system which include an 
assessment of network effects, digital maturity, commercial risks and information security risks.

Keywords: business model, digital transformation strategy, digital platform, network enterprise, network effects, digital 
maturity, commercial risks, information security risks, multi-criteria choice, knowledge-based system
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Аннотация

В статье рассматривается задача количественного описания и повышения качества оказания 
услуг компаниями – агрегаторами такси, работающими на российском рынке. Данная проблема 
в целом недостаточно освещена в научной литературе в связи с ее высокой специфичностью, хотя 
отдельные исследования, направленные на поиск метрик качества сервиса, были проведены для 
зарубежных компаний. Целью проведенного исследования является математическая формализация 
рейтинговой системы оценки качества водителя, позволяющая сформировать параметрически 
адаптируемую модель. Разработанная математическая модель рейтинговой системы описывается 
с помощью графа состояний, переход между вершинами которого выполняется при выполнении 
условий, формулируемых в явном виде. Показано, что расчет рейтинга водителя, находящегося в 
системе в активном рабочем состоянии, может быть выполнен на основе цифровой фильтрации 
временного ряда оценок, выставляемых пассажирами каждому водителю после завершения 
поездки. Предложены рекомендации по выбору импульсной характеристики такого цифрового 
фильтра. С помощью A/B-теста, проведенного на группе водителей, работавших с компанией-
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https://orcid.org/0000-0003-1444-983X
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Введение

Сфера услуг современного мегаполиса суще-
ствует и развивается в условиях острой кон-
куренции и борьбы за потребителя. Компа-

нии должны внимательно отслеживать настроения 
в пользовательских предпочтениях активных и 
потенциальных клиентских групп, быстро реа-
гировать на изменения, проводить постоянный 
контроль качества предоставляемых услуг, искать 
направления дальнейшего развития и повышения 
потребительской ценности своих продуктов. Рынок 
пассажирских автоперевозок, или, более кратко, 
пассажирских такси, достаточно емок, разнообра-
зен по клиентским сегментам и имеет свою соб-
ственную историю. С начала двухтысячных годов 
продвижение компаний – агрегаторов такси неу-
молимо теснит и постепенно заменяет собой клас-
сический сервис такси с таксопарком и оператором 
на телефоне. Безусловным стимулом этого является 
развитие цифровых технологий, выражающееся в 
повсеместной доступности мобильного интернета 
в городах. Исторически первым агрегатором такси 
в России был Uber, вышедший на рынок в 2009 г.,  
далее в 2011 г. появились Яндекс.Такси и Gett-
такси. На протяжении следующих десяти лет рынок 
агрегаторов в России постоянно расширялся, появ-
лялись новые компании, в том числе региональные 
и локальные.

Говоря в целом, агрегатор такси – это компа-
ния, которая предоставляет услугу по организации 
поездок такси с использованием информацион-
но-технической платформы, позволяющей в ре-

жиме реального времени удовлетворять спрос со 
стороны пассажиров предложением со стороны 
водителей [1]. Ключевая стратегия типичной ком-
пании-агрегатора состоит в поддержке позитив-
ной ценности бренда среди клиентов и поставщи-
ков услуг, достигаемого за счет высокого качества 
предоставляемых услуг, поскольку высокая лояль-
ность бренду позволяет удерживать генерирую-
щую выручку клиентскую аудиторию как можно 
дольше. При этом необходимо подчеркнуть, что 
компании критически важно поддерживать лояль-
ность как пассажиров, так и водителей; для чего 
требуется учитывать одновременно интересы обе-
их групп. Поскольку водители являются одним 
из ключевых генерирующих прибыль ресурсов в 
бизнес-модели агрегаторов такси, компании за-
интересованы в применении различных методов, 
направленных на привлечение квалифицирован-
ных водителей, которые способны предоставлять 
качественный сервис пассажирам, и последующее 
удержание их в компании. Одним из действен-
ных инструментов взаимодействия с водителем 
является рейтинговая система (РС), которая для 
большинства агрегаторов такси служит основным 
способом контроля качества сервиса, предостав-
ляемого водителями. Значение рейтинга, сформи-
рованное в такой РС, влияет непосредственно на 
доход водителя и подтверждает его возможность 
последующей работы в сервисе, становясь таким 
образом ключевым фактором самооценки для 
большинства водителей. В работе [2] отмечается, 
что агрегаторы такси используют РС в качестве 
инструмента прямой мотивации водителей для 

агрегатором, удалось подтвердить тот факт, что интегральная метрика качества оказания услуг 
чувствительна к изменению параметров разработанной рейтинговой системы, что непосредственно 
выразилось в сокращении доли поездок с негативным клиентским опытом. Предложенная модель 
рейтинговой системы направлена на повышение качества предоставляемых агрегатором услуг, 
достигаемого более эффективной дифференциацией водителей, а последующая оптимизация 
параметров рейтинговой системы может служить одним из инструментов достижения показателей 
в рамках стратегических целей компании-агрегатора.

Ключевые слова: агрегатор такси, водительский рейтинг, рейтинговая система, цифровая обработка сигналов, 
линейная фильтрация, граф состояний
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поддержания установленного компанией уровня 
качества сервиса, в качестве источника оценок ко-
торого выступают не эксперты компании, а пасса-
жиры – ее непосредственные клиенты. 

Необходимость принимать во внимание важ-
ность РС как для формирования клиентской ло-
яльности пассажиров с одной стороны, так и при-
влечения, удержания и мотивации водителей с 
другой, существенно повышает сложность зада-
чи разработки водительской РС. В практическом 
случае, водители хотели бы использовать понят-
ную РС с ясными правилами расчета рейтинга, 
чувствительного к факторам и действиям, завися-
щим от их собственных усилий. В свою очередь, 
для пассажиров будет иметь ценность иллюстра-
тивная РС, представляющая возможности пред-
варительной оценки качества услуг предлагаемых 
им водителей. Наконец, компания-агрегатор за-
интересована в получении РС, повышающей мо-
тивацию водителей за счет награждения их дей-
ствий по улучшению уровня сервиса и наказания 
их за нарушения ими правил качества и безопас-
ности. Также РС должна обеспечивать агрегато-
ру получение интерпретируемых, количественно 
измеримых сигналов обратной связи от пассажи-
ров, последующая обработка которых может быть 
использована для подготовки и проведения изме-
нений в регламентах сервиса, предоставляемого 
агрегатором.

Для основных вышеперечисленных сторон мо-
дель близкой к идеальной РС должна отвечать сле-
дующим требованиям:

 ♦ оказывать влияние на водителя как фактор моти-
вации: поощрения и наказания;

 ♦ предоставлять скалярный показатель, порядок 
расчета которого понятен и может иметь пред-
метное обоснование; 

 ♦ иметь возможность параметризации и настройки;
 ♦ предоставлять специальный стартовый период 
адаптации для новых водителей;

 ♦ обеспечивать сигнал обратной связи для обосно-
вания последующего совершенствования сер-
виса;

 ♦ обладать высокой чувствительностью к изме-
нениям в поведении водителя: при изменении 
водителем сервисного поведения, РС должна 
отследить это за короткий промежуток времени.
Дальнейшее совершенствование РС должно 

обеспечивать потенциал для повышения качества 

сервиса, предоставляемого агрегатором, и эффек-
тивности дифференциации водителей, что способ-
ствуют формированию универсальной комфортной 
рабочей среды для водителей.

Цель разработки РС в рамках настоящей статьи –  
это увеличение эффективности дифференциации 
водителей по качеству предоставляемого ими сер-
виса и, как следствие, повышение общего качества 
сервиса и уровня удовлетворенности клиентов.

Необходимо отметить, что в научной литерату-
ре проблеме разработки РС для агрегаторов так-
си уделяется незначительный интерес, что обу-
словлено достаточно узкой специализацией такой 
темы исследования. Так, в работах [3, 4] рассмо-
трен выбор показателей для чувствительной ко-
личественной оценки пассажирских предпочте-
ний при оценке качества сервиса такси. В работе 
[5] предложен выбор метрик для оценки качества 
работы сервиса на основе энтропии, а в работе 
[6] обсуждается влияние используемых показате-
лей качества сервиса на поведение пассажиров. 
Отдельного внимания заслуживает анализ регио-
нального рынка пассажирских перевозок в мега-
полисе Ближнего Востока [7]. 

Ключевым источником информации для пред-
ставленного в настоящей статье исследования слу-
жит работа одного из соавторов настоящей статьи 
[8], в которой проведено комплексное исследова-
ние вопроса разработки РС в интересах одного из 
агрегаторов такси, работающего на российском 
рынке. Сформированная информационная база 
этого исследования использована в обезличенном 
виде в рамках настоящего исследования.

1. Качество сервиса  
агрегатора такси

Поскольку одной из стратегических целей боль-
шинства компаний, работающих в конкурентной 
среде, является получение большей доли рынка, 
каждая из них заинтересована в создании спосо-
бов эффективного привлечения новых водителей 
и пассажиров и поддержания высокого уровня их 
удовлетворенности и лояльности для последующе-
го удержания. Типичная компания-агрегатор не 
реже одного раза в квартал осуществляет комплекс-
ный анализ, направленный на исследования теку-
щей лояльности бренду с использованием онлайн-
опросов клиентов. Одним из наиболее простых и 
распространенных методик, формирующих коли-
чественный показатель лояльности бренду, явля-
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ется индекс потребительской лояльности NPS (Net 
Promoter Score). Индекс NPS определяет лояль-
ность бренду как намерение пользователей услуг 
рекомендовать сервис; иными словами, готовность 
транслировать собственный позитивный опыт от-
ношений с компанией на своих знакомых – новых 
потенциальных клиентов. Опрашиваемым клиен-
там предлагается дать оценку готовности пореко-
мендовать сервис другим людям по шкале от 0 до 10 
баллов, где 0 означает неготовность рекомендовать, 
а 10 – максимальную готовность рекомендовать. В 
зависимости от ответов респонденты впоследствии 
делятся на три группы: 1) промоутеры (9-10 бал-
лов по шкале); 2) нейтралы (7-8 баллов по шкале);  
3) критики (0-6 баллов). Количественно индекс 
NPS может быть рассчитан по формуле (1): 

                                        NPS = Pp – Pc , (1)

где Pp – процент промоутеров от общего числа 
опрошенных;
Pc – процент критиков от общего числа опрошен-
ных. 

Получаемые значения безразмерного индекса 
NPS лежат в интервале [−100%, 100%]. В общем 
случае, чем показатель NPS выше, тем в большей 
доле существующие клиенты готовы рекомендо-
вать сервис, что говорит об их удовлетворенности 
брендом и большей лояльность к нему. Популяр-
ность данной метрики определяется ее сравнитель-
ной простотой: респондентам задается единствен-
ный вопрос и предлагается интуитивно понятная 
числовая шкала оценивания. Необходимо также 
отметить, что данная метрика имеет подтвержден-
ную корреляцию с ростом компании в долгосроч-
ном периоде [9], и создает предпосылки для ее 
включения в стратегические показатели результа-
тивности, количественно измеряющие повышение 
лояльности бренду.

Еще одной специализированной метрикой, по-
зволяющей измерить уровень удовлетворенности 
клиентов является показатель удовлетворенности 
клиентов CSI (Customer Satisfaction Index), кото-
рый определяет,насколько оцениваемый сервис 
в целом отвечает требованиям заинтересованных 
лиц и ожиданиям рынка, а также в какой количе-
ственной мере клиенты сервиса чувствуют себя 
удовлетворенными от долгосрочного сотрудниче-
ства с компанией. В расчет индекса берутся опре-
деленные компанией атрибуты, например, имидж 
компании, воспринимаемая ценность, клиент-

ские ожидания, субъективно воспринимаемое 
качество – все в совокупности, отражающие меру 
удовлетворенности потребителя и, как следствие, 
его лояльность к бренду компании. Оценка по 
каждому атрибуту выставляется респондентом 
по 5-балльной шкале. При расчете интегрального 
индекса каждый атрибут имеет свой вес, опреде-
ляющий его относительную важность среди всей 
совокупности атрибутов:

                        (2)

где K – количество анализируемых атрибутов;
Wi – вес атрибута;
Pi – оценка атрибута. 

Значения индекс CSI принимает на отрезке [0%, 
100%]; чем выше значение CSI, тем более удовлет-
воренными от взаимодействия с компанией рассма-
триваются ее клиенты.

В большинстве практических случаев комплекс-
ного изучения лояльности клиентов к бренду ме-
трики показателей NPS и CSI следует рассматри-
вать в комбинации. Кроме того, следует отметить, 
что можно выделить два вида метрика NPS и CSI –  
рассчитанные по рынку и по собственной клиент-
ской базе компании. Расчет рыночных NPS и CSI 
проводится на основе данных, полученных от кли-
ентов всех компаний рынка, прошедших опрос на 
специально подготовленной для этого информа-
ционной платформе, как правило, размещаемой 
в виде сервиса в сети интернет. Расчет рыночных 
показателей позволяет оценить позицию компа-
нии относительно своих конкурентов. По соб-
ственной базе NPS и CSI рассчитываются на осно-
ве ответов пользователей единственного сервиса; 
они позволяют оценить изменения в отношении к 
компании со стороны наиболее активной клиент-
ской аудитории.

Опрос, проведенный по собственной базе во-
дителей выявил, что индекс CSI у лидеров рынка 
– компаний, работающих под брендами: Яндекс.
Такси, Uber, Сити-Мобил на протяжении 6 меся-
цев с декабря 2020 года по июнь 2021 года сохра-
нялся на примерно одинаковом уровне 40–50%. 
Подробнее их динамика представлена на рис. 1, где 
также можно отметить, что во втором полугодии 
2021 года происходило некоторое снижение ин-
декса компаний Uber и Сити-Мобил по отноше-
нию к ведущему агрегатору Яндекс.Такси.
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На рис. 2 представлена динамика за период с де-
кабря 2020 по декабрь 2021 года для метрики NPS, 
рассчитанная по собственной базе водителей Си-
ти-Мобил, Uber, Яндекс.Такси. Представленные 
графики позволяют отметить, что индекс NPS ком-
паний Яндекс и Uber значительно выше, чем Си-
ти-Мобил, что свидетельствует о том, что удов-
летворенность работы водителей Сити-Мобил с 
агрегатором является ниже, чем у конкурентов. В 
детальных опросах водители, работающие с Сити-
Мобил, наиболее часто отмечают следующие недо-
статки: дешевые тарифы, и, как следствие, низкий 
заработок, частые проблемы с диспетчеризацией и 
субъективно меньшее (по сравнению с Яндекс.Так-
си и Uber) число предлагаемых заказов в целом.

Рассмотренные выше индексы формируют оцен-
ки воспринимаемого качество сервиса на основа-
нии обработки результатов однократных опросов, 
проводимых агрегатором такси. Однако для оцен-
ки качества сервиса в компании оказывается жела-

тельным использование метрики, которая может 
быть рассчитана в любой момент времени с исполь-
зованием динамически получаемых данных, к ко-
торым компания имеет доступ.

По завершении поездки в клиентском мобиль-
ном приложении пассажиру предлагают дать 
оценку поездке с использованием пятибалльной 
шкалы, от 1 до 5 звезд. При этом клиенты име-
ют возможность как поставить оценку непосред-
ственно после поездки, так и вернуться к оцени-
ванию некоторое время спустя. С использованием 
такой последовательности клиентских оценок ка-
чество сервиса в динамике по дням или по неделям 
может быть оценено метрикой рейтинг неудачных 
поездок BTR (Bad Trips Rate), которая рассчитыва-
ется по формуле:

                                    BTR = P
BT 

, (3)

где PBT – процент неудачных поездок от всех поез-
док, совершенных некоторым водителем.

Рис. 1. CSI пассажиров по собственной базе c декабря 2020 по декабрь 2021.

Рис. 2. NPS водителей по собственной базе c декабря 2020 по декабрь 2021.
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Неудачными поездками признаются все поезд-
ки, для которых выполняется хотя бы одно усло-
вие: 1) пассажир поставил оценку от 1 до 3 по пя-
тибалльной шкале, поскольку такие оценки следует 
воспринимать как сигнал о негативном клиентском 
опыте использования сервиса; 2) пассажир обра-
тился в поддержку компании с проблемой, под-
падающей в категорию «Нарушение стандартов 
качества» и/или «Нарушение стандартов безопас-
ности». В эти категории входят все проблемы, ко-
торые связаны с поведением и навыками водителя, 
например, хамство, агрессия, курение в салоне, на-
рушение ПДД, болезнь, невнимательность на до-
роге; проблемы с состоянием машины, например, 
грязный салон, неприятный запах, технические 
проблемы; проблемы с заказом, например, обман 
клиента при расчете стоимости, отсутствие поезд-
ки, невыплата сдачи.

В целом BTR, принимающая значения на отрезке 
[0%, 100%], представляет иллюстративную метри-
ку оценки качества сервиса в динамике. Меньшие 
значения BTR говорят о лучшем водительском по-
ведении. Однако, использование данной метрики 
в качестве показателя результативности отдельно-
го водителя затруднительно, поскольку она имеет 
тенденцию снижаться с номером поездки водите-
ля: чем больше водитель совершил поездок, тем, в 
общем случае, оказывается ниже его BTR. 

Оценку качества сервиса отдельного водителя без 
влияния количества совершенных им поездок воз-
можно провести с использованием еще одной спе-
циализированной метрики: CAD (Conversion after 
Driver), которая характеризует конверсию клиентов 
в совершение ими следующей поездки в рамках ком-
пании после поездки с отдельным водителем:

                                  , (4)

где nsd – число пассажиров, совершивших свою 
следующую поездку менее чем через 60 дней после 
поездки с водителем d;
Nd – общее число пассажиров, совершивших поезд-
ки с водителем d.

В результате анализа данной метрики удается от-
делить две особые группы водителей с максималь-
ным различием по направлению их воздействия на 
лояльность пассажиров. 

Одну группу составляют водители с высокой 
конверсией: CAD  [80%, 100%]. Такие водители 
принимают заказы с высокими тарифами, работая 
при этом 6 и менее часов в день, избирательны в 

выборе предлагаемых поездок, но, главное, что они 
постоянно совершают поездки, оцениваемые пас-
сажирами как высококачественные. Такие водите-
ли типично работают долго в компании-агрегаторе 
и обеспечивают устойчивую генерацию выручки. 

Другую группу составляют водители, имеющие 
низкую конверсию: CAD  [0%, 20%]. Водители 
этой группы имеют меньший средний заработок, 
работают 7 и более часов в день, менее избиратель-
ны при выборе поездок, но совершают менее каче-
ственные поездки, по отзывам и оценкам пассажи-
ров. Такие водители остаются работать в агрегаторе 
меньше других водителей, а гарнируемая ими вы-
ручка трудно прогнозируема.

Проведенное исследование водительского отно-
шения к рейтингу [8] показало, что около 60% води-
телей ежедневно следят за собственным рейтингом, 
так как понимают его значимость для продолжения 
своей успешной работы. В число предпринимае-
мых ими действий, направленных на удержание 
высокого рейтинга, входят поддержание чистоты 
салона и внешнего корпуса автомобиля, обеспече-
ние приемлемого запаха, проявление вежливости 
и корректного поведения, аккуратное вождения и 
забота о пассажире. Однако исследование выяви-
ло, что в тех случаях, когда водители не имеют воз-
можности разобраться, по каким именно причинам 
пассажиры поставили им те или иные низкие оцен-
ки, они проявляют негативное отношение к идее 
рейтинга. Необоснованное по мнению водителей 
снижение рейтинга существенно снижает уровень 
мотивации и не стимулирует выполнять свою рабо-
ту качественно. 

2. Модель рейтинговой системы

Работающие в настоящее время на российском 
рынке крупные компании – агрегаторы такси при-
меняют собственные РС оценки водительского сер-
виса. Как правило расчет показателей в них осно-
ван на классических подходах анализа временных 
рядов, как множества наблюдений, генерируемых 
некоторым случайным процессом последователь-
но во времени [10]. Так, получаемые от пассажиров 
оценки отдельного водителя d являются случайны-
ми величинами, которые формируют дискретный 
случайный временной ряд rd [t ], rd    {1, 2, 3, 4, 5}. 
В данном исследовании мы не делаем предположе-
ний о характере исследуемого процесса, в частно-
сти о его стационарности или более сложном неста-
ционарном поведении [11, 12].
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Зададим ось дискретного текущего времени t, 
целочисленные значения отсчетов которой имеют 
смысл номеров поездок, совершенных водителями. 
Обозначим через Rd [t ] рейтинг водителя d в момент 
времени t. Значение Rd [t ] формируется на основе 
обработки временного ряда оценок rd

 [t] с учетом 
следующих переменных:
Sd

 [t] – состояние водителя в РС;
Amd

 [t] – число амнистий водителя в момент време-
ни t;
TH – пороговое значения Rd [t ], при котором води-
тель может работать в сервисе;
TAd

 [t] – момент времени последней амнистии во-
дителя после снижения его рейтинга ниже порого-
вого значения;
MA – максимальное число амнистий водителя;
NA – длительность интервала адаптации и восста-
новления;
RN – рейтинг новичка на период адаптации;
RA – рейтинг водителя сразу после амнистии, дей-
ствующий в течение периода восстановления.

2.1. Учет состояний  
водителя в сервисе

Переменная, описывающая состояния водителя, 
учитываемое в РС, принимает значения из конеч-
ного алфавита {N, A, B, C}:
N (newbie) – водитель работает в сервисе, считается 
новичком;
A (active) – водитель работает в сервисе в режиме 
расчета рейтинга;
B (blocked) – водитель заблокирован: оказыва-
ется в этом состоянии, когда на очередном шаге  
Rd [t ]  TH;
С (correction) – водитель работает в сервисе на ин-
тервале исправления, т.е. в течение некоторого вре-
мени после амнистии.

На рисунке 3 представлен граф конечного авто-
мата, реализующего переход водителя между со-
стояниями. В квадратных скобках указаны условия 
перехода в другое состояние. При невыполнении 
ни одного условия перехода состояние водителя со-
храняется: Sd [t ] = Sd [t − 1]. 

{N, A, C } образует подмножество состояний, при 
нахождении в которых водителю разрешено со-
вершать поездки, при этом с каждой совершенной 
поездкой время t увеличивается на 1. Состояния 
указанного подмножества различаются способом 

расчета рейтинга и измеренной числом поездок 
длительностью времени, которое водитель может 
оставаться в каждом из состояний. В активном со-
стоянии A водитель потенциально может оставать-
ся бесконечно долго, если не сработает условие 
выхода, обусловленное низким рейтингом. При 
начале работы каждого уникального водителя d в 
системе производится инициализация: Amd [t ] = 0,  
TAd [t ] = 0. Поглощающим состоянием графа яв-
ляется состояние B, в котором водитель теряет 
возможность совершать поездки, если число пре-
доставленных ему амнистий не превысило мак-
симальное число амнистий MA, установленных в 
системе. Если число предоставленных водителю 
амнистий не превышает MA, то водитель может по-
кинуть это состояние, если подаст запрос на амни-
стию. Через REQA обозначена булева переменная, 
принимающая истинное значение при подаче во-
дителем такого запроса. Чтобы получить амнистию 
и продолжить свою работу в сервисе, водитель, как 
правило, должен пройти дополнительное обучение 
по качеству обслуживания, предоставляемое агре-
гатором. Однако, процесс такого обучения не явля-
ется предметом анализа настоящей работы, и в гра-
фе состояний это отражается непосредственно так, 
что после амнистии водитель продолжает работу в 
состоянии C.

Рис. 3. Граф состояний водителя в рейтинговой системе.

2.2. Линейная модель расчета рейтинга 

Простым, но эффективным способом обработки 
временного ряда оценок, поставленных водителю 
пассажирами, является линейная цифровая филь-
трация. Такая процедура позволяет эффективно 
выполнить сглаживание последовательности оце-
нок, сформировав усредненный показатель. Это 
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позволяет ослабить влияние случайных ситуатив-
ных факторов на общий рейтинг водителя.

Формула расчета текущего значения рейтинга  
Rd [t ], зависящая от состояния водителя Sd [t ], пред-
ставлена выражением (5):

 (5)

где w[n] – коэффициенты взвешивающей функции, 
совокупность которых составляет импульсную ха-
рактеристику (ИХ) эквивалентного линейного инва-
риантного во времени (ЛИВ) фильтра [13], преобра-
зующего входной цифровой сигнал rd [t ] в выходной 
Rd [t ] посредством линейной цифровой свертки.

Выбор ИХ w[n] полностью определяет поведение 
ЛИВ-фильтра, и в ряде случаев, при некотором до-
вольно общем качественном описании желаемого 
преобразования, оказывается возможным задать 
требования к ИХ. Так для формирования рейтин-
га водителя Rd [t ] в его активном состоянии (A) на 
основе наблюдения за его оценками rd [t] за неко-
торый предшествующий интервал времени, фор-
мирующий ЛИВ-фильтр, должен выполнять сгла-
живающее преобразование. В этом случае к его ИХ 
предъявляются следующие требования.

Во-первых, используемый ЛИВ-фильтр дол-
жен быть каузальной системой [14], т.е. при n < 0: 
w[n] = 0, что обусловлено невозможностью знать 
значения входного сигнала в будущие моменты 
времени при расчете выходного значения в теку-
щий момент времени.

Во-вторых, отсчеты ИХ должны быть неотрица-
тельными: n : w[n]  0, что обусловлено смысло-
вым содержанием рейтинга как результата нако-
пления временного ряда оценок.

Третьим требованием к ИХ фильтра является ус-
ловие его нормировки:

                                              , (6)

которое позволяет получать значения рейтинга  
Rd [t ] в диапазоне значений оценок rd [t].

Наиболее простым для расчета и смысловой 
интерпретации выбором ИХ может служить ИХ, 
реализующая сглаживающий фильтр простого 
скользящего среднего (Simple Moving Average, SMA), 
вычисляемого на основе W последних отсчетов 
входного сигнала:

                 (7)

В таблице 1 представлены способы расчета во-
дительского рейтинга, которые применялись 
крупными компаниями – агрегаторами такси, ра-
ботавшими на российском рынке по состоянию на 
январь 2022 г. [8].

3. Пример расчета  
рейтинга водителя

В качестве примера рассмотрим следующие па-
раметры рейтинговой системы: используется окно 
простого скользящего среднего (7) с параметром 
W = 200, величина порога TH = 4,6, длительность 
интервал адаптации MA = 30 и максимальное число 
амнистий MA = 3. На рисунке 4 представлен времен-
ной ряд рейтинга водителя, относящегося к группе 
водителей с высокой конверсией. Можно отметить, 
что рейтинг такого водителя не опускался ниже по-
рогового значения, отмеченного пунктирной ли-
нией на графике. Начальный участок постоянного 
рейтинга 4,9 обусловлен периодом адаптации. До-

Таблица 1.
Способы расчета рейтинга крупных такси-агрегаторов в январе 2022 г.

Компания-агрегатор Способ сглаживания Ширина окна  
усреднения W

Значение порога  
TH

Интервал адаптации
NA

«Яндекс.Такси» [16] Взвешенное скользящее среднее 150 4,4 50

«Uber» [17] Простое скользящее среднее 500 4,6 100

«Gett» [18] Простое скользящее среднее 150 4,6 50

«Сити-Мобил» [19] Простое скользящее среднее 200 4,6 30
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полнительно на графике показано значение рас-
четного рейтинга, который получается при ис-
пользовании первой строки формулы (5) без учета 
фактического состояния, в котором водитель нахо-
дится в системе. 

На рисунке 5 представлен временной ряд рей-
тинга водителя, относящегося к группе водителей с 
низкой конверсией. Можно отметить, что актуаль-
ный рейтинг такого водителя опустился ниже поро-
гового значения, отмеченного пунктирной линией 
на графике, сразу после окончания периода адапта-
ции. После проведенной амнистии начался период 
коррекции, в пределах которого рейтинг водителя 
был установлен равным значению RA = 4,7.

Рис. 5. Изменение рейтинга водителя с низкой конверсией.
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Рис. 4. Изменение рейтинга водителя с высокой конверсией.
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4. Оценка эффективности  
рейтинговой системы

Для проверки того, насколько ожидания эф-
фектов от внедрения новой рейтинговой системы 
подтверждается реальными изменениями метрик 
качества, был проведен A/B-тест [15] на группе во-
дителей «Сити-Мобил», каждый из которых совер-
шил не менее 250 поездок за период с ноября 2021 
по январь 2022 в Санкт-Петербурге [8]. Тест общей 
продолжительностью пять недель позволил водите-
лям получить достаточное количество оценок для 
достоверного расчета их рейтинга и оценки стати-
стической значимости собранных наблюдений.

Рейтинг водителей тестовой группы «A» рас-
считывался с использованием РС с параметрами: 
W = 100, T = 4,6, A = 2, а для водителей контроль-
ной группы «B» с использованием ранее параме-
тров: W = 200, T = 4,6, A = 3. Выбор BTR водителя 
в качестве основной метрики, изменение которой 
тестировалось, обосновывается примерно одина-
ковым количеством поездок у водителей, отобран-
ных для проведения теста. Гипотеза проверяемая 
в A/B-тесте сформулирована так: значение BTR 
статистически значимо снизится в тестовой груп-
пе. Это объясняется тем, что рейтинг станет более 
чувствительным из-за уменьшения ширины окна 
скользящего среднего, вследствие чего водители 
станут лучше следить за качеством услуг. При этом 
основные показатели водителей такие, как среднее 
количество поездок у водителя в день или доля при-
нятых водителем заказов от всех предложенных, не 
изменятся.

Отобранные водители были разделены в пропор-
ции 50/50 на группы «А» и «B» случайным образом. 
Проведенный спустя пять недель анализ результа-
тов показал, что в тестовой группе «A» метрика ока-
залась ниже на 23,5% по сравнению с контрольной 
группой «B». На рисунке 6 представлены значения 
основной метрики по группам.

Проверка статистической значимости наблюда-
емого различия позволит убедиться в его неслучай-
ном характере. Для этого следует проверить нулевую 
гипотезу о равенстве средних двух распределений 
{BTR}A и {BTR}B, т.е. H0: mean(BTRA) = mean(BTRB), с 
использованием t-критерия Стьюдента. Рассчитан-
ное значение p = 0,034 свидетельствует о том, что 
нулевая гипотеза отвергается при выборе типично-
го уровня значимости  = 0,05, т.к. p < .

Статистически значимые различия в метрике по 
группам: mean(BTRA) > mean(BTRB) позволяют сде-
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лать заключение о том, что рассмотренный в работе 
подход позволяет построить рейтинговую систему, 
изменение параметров которой способно оказы-
вать статистически значимое воздействие на каче-
ство сервиса, предоставляемое агрегатором такси.

Заключение

Предложенная модель рейтинговой системы 
имеет в своей основе граф состояний водителя, в 
рамках которого реализуется его переход между со-
стояниями при выполнении ясно определенных 
условий. Способ расчета рейтинга водителя зави-
сит от того, в каком именно состоянии находится 
водитель. Показано, что для основного активного 
состояния водителя задача может быть формализо-
вана как задача определения цифрового фильтра, 
описываемого своей импульсной характеристикой. 
В основе цифровой фильтрации временного ряда 
оценок лежит процедура сглаживания, направлен-
ная на сформирование показателя, интегрально 
отражающего качество сервиса, предоставляемо-

Рис. 6. Средние значения BTR для двух групп водителей.

го водителем, за некоторый промежуток времени. 
Это позволяет ослабить влияние случайных и си-
туативных факторов на общий рейтинг водителя. 
Преимущество полученной модели рейтинговой 
системы состоит в том, что ее адаптация может 
быть достигнута с использованием ограниченного 
набора параметров, которые определяют ее функ-
ционирование: форма импульсной характеристики 
цифрового фильтра и ее длительность, пороговое 
значение рейтинга, допустимое число амнистий, 
длительности периодов адаптации и коррекции во-
дителя после амнистии. 

Результаты анализа эффективности предложен-
ной РС, проведенного с помощью А/B-теста на ре-
альных данных, собранных для группы водителей, 
показали, что ожидаемое увеличение качества сер-
виса в компании может составить не менее 5% при 
настройке параметров предложенной РС. Это по-
тенциально улучшит такой показатель как долго-
временная ценность компании за счет привлечения 
новых водителей и пассажиров. Необходимо от-
метить, что разработка математически формализу-
емой модели РС является важным этапом, откры-
вающим возможность дальнейших исследований в 
этом направлении, а именно: оптимизации пара-
метров рейтинговой системы, направленной на до-
стижение показателей качества, обеспечивающих 
достижение стратегических бизнес-целей компа-
нии – агрегатора такси. 
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Abstract

This paper deals with the problem of quantitative description and improvement of the quality of the service 
provided by taxi aggregator companies working on the Russian market. This problem seems to be insufficiently 
addressed in open research publications due to its high specificity, though some research aiming at searching the 
quality metrics have been conducted for some companies worldwide. The goal of the current research is mathematical 
formalization of a rating system assessing the driver service quality that allows one to design a parametrically tunable 
model. The proposed mathematical model of the rating system is described by means of a state graph where the 
transition from a vertex to another happens when the explicitly written conditions are satisfied. We show that the 
rating evaluation for a driver remaining in the active can be carried out by means of linear filtration performed as 
digital signal processing of the time series consisting of the scores which are given to the driver by their passengers. 
The type and waveform of the filter impulse response is suggested. The A/B-test conducted for the group of drivers 
working with a taxi aggregator proved the fact that the integral metric of service quality is sensitive to changes in 
the parameters of the proposed rating system; this eventually led to a decrease in the rate of taxi rides accompanied 
with a negative client experience. The rating system model developed can be utilized to increase the quality of the 
service provided by the taxi aggregator by means of more effective differentiation of the drivers, while the subsequent 
optimization of the rating system parameters can serve as a tool for achieving indicators supporting the strategic goals 
of the company. 
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Аннотация

В 2020–2022 гг. экономика России оказалась в новых беспрецедентных коронавирусных и 
санкционных условиях. Для оценки и прогнозирования сложившейся ситуации мы проводим 
эконометрическое исследование макроэкономической производственной функции России 
за 1990–2022 гг. и оценку предельной нормы технологического замещения в условиях 
внутренних и внешних ограничений, связанных с распространением уханьского коронавируса 
(SARS-CoV-2) и проведением специальной военной операции России на Украине, 
сопровождающимся усилением санкционного давления на российскую экономику. Мы 
получили несколько результатов. В 1991–1996 гг. наблюдалось возрастание предельной нормы 
технологического замещения, а в 1997–2020 гг. – ее снижение кроме 2008–2009 и 2015 гг.  
В условиях широкого распространения уханьского коронавируса главными причинами 
спада 2020 г. и роста 2021 г. экономики России явились, прежде всего, колебания мировой 
цены на нефть, а не распространение коронавируса. Мы не нашли подтверждения тому, 
что снижение мировой цены нефти в 2020 г. было вызвано сокращением спроса на нее со 
стороны Китая, поскольку экспорт российской нефти в Китай вырос. Вопреки многим 
негативным прогнозам, результаты прогнозирования на 2022 г. ВВП России показывают, 
что в условиях резко возросшего санкционного давления при мировой цене нефти 
«Юралс» 60 долл./барр. в среднем темпы роста будут равны 0%, при 70 долл. – 4 %, а при  
80 долл. – 7%. В условиях сокращения спроса на российский газ и выведения из строя 

https://bijournal.hse.ru/en/2022--4%20Vol.16/803954290.html
https://orcid.org/0000-0002-5680-7896
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газопровода «Северный поток – 1» прогнозные на 2022 г. объемы валовой добычи природного 
газа «Газпромом» (без «Газпром нефти») в Тюменской области на основе исследованной 
эконометрическими методами степенно-показательной производственной функции 
составляют от 364 до 392 млрд. м3. На примере Великобритании, для которой в 2021 г. средние 
фактические экспортные цены на российские нефть и газ были самыми низкими среди 
западноевропейских стран, мы обсуждаем экономическую нецелесообразность установления 
западными потребителями предельных цен на российские энергоносители.

Ключевые слова: российская экономика, макроэкономическая производственная функция, мировая цена на 
нефть, эконометрическое прогнозирование, коронавирусные ограничения, производственные мощности, добыча 
природного газа, экспорт нефти и газа, санкционные ограничения, потолок цен, экономическая политика 
Великобритании

Цитирование: Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Макроэкономическая производственная функция России и 
оценка предельной нормы технологического замещения в беспрецедентных социально-экономических реалиях 
2020–2022 гг. // Бизнес-информатика. 2022. Т. 16. № 4. С. 82–104. DOI: 10.17323/2587-814X.2022.4.82.104 

Введение

Эконометрическое исследование макроэко-
номической производственной функции 
является одной из важнейших составляю-

щих экономического анализа и прогнозирования 
динамики развития народного хозяйства любой 
страны, в том числе России. Особую актуаль-
ность такое исследование приобретает в беспре-
цедентных социально-экономических реалиях 
2020–2022 гг., а именно: в условиях внутренних и 
внешних ограничений, связанных с распростра-
нением уханьского коронавируса (SARS-CoV-2) и 
проведением специальной военной операции Рос-
сии на Украине, сопровождающимся усилением 
санкционного давления на российское народное 
хозяйство со стороны многих наших западных и 
заокеанских соседей. Исследованию и построению 
экономико-математических моделей производ-
ственных функций посвящено немало работ рос-
сийских и зарубежных ученых (например, [1–6]). 
В наших работах [7–9] была исследована произ-
водственная функция российской экономики с 
ценой на нефть марки «Брент» за 1990–2019 гг. 
Как известно, 2019 г. ознаменовался появлением, 
а 2020 г. – активным распространением уханьского 
коронавируса (Wuhan coronavirus), названного впо-
следствии вирусологами SARS-CoV-2 [9], во время 
эпидемии которого начался социально-экономи-
ческий кризис, не обошедший стороной и Россию. 
После некоторого восстановления мирового хозяй-
ства в 2021 г. социально-экономический кризис 
начал разгораться вновь с конца февраля 2022 г. 
вследствие резко усилившегося внешнеэкономиче-

ского и внешнеполитического давления на россий-
ское народное хозяйство со стороны большинства 
западных и заокеанских соседей России, выступаю-
щих против проведения специальной военной опе-
рации на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 г.  
Таким образом, представляется актуальным про-
вести эконометрическое исследование макроэко-
номической производственной функции России 
за период 1990–2021 гг., охватывающий первые два 
года распространения уханьского коронавируса, 
и спрогнозировать на первый сверхсанкционный 
2022 год ВВП России.

1. Производственная функция  
и статистические данные

Итак, во временном промежутке 1990–2021 гг. 
мы проводим эконометрическое исследование  
макроэкономической производственной функции 
с мировой ценой на нефть марки «Брент» [7–9]

                               (1)

методом наименьших квадратов на основе стати-
стических данных таблицы 1, 
где Yt – ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. 
в году t;
Zt – среднегодовая стоимость основных фондов 
экономики России в сопоставимых ценах 1990 г. в 
году t;
nt – среднегодовой уровень загрузки производ-
ственных мощностей в российской промышленно-
сти в году t;
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Vt – среднегодовая численность занятых в эконо-
мике России в году t;
Ot – мировая цена на нефть марки «Брент» в 
долларах США 2010 г. в году t.

Статистические данные представлены в таблице 
1. Методологические особенности обработки вре-
менных рядов исходных данных в целях их сопо-
ставимости приведены ниже. 

Таблица 1.
Статистические данные за 1990–2022 гг.

Год (t ) Ot , долл./бар. nt , % Zt , млн руб. Vt , тыс. чел. Yt , млрд руб.

1990 28,65 100 1871649 75325 644 

1991 24,50 100 1957288 73848 612 

1992 23,14 73 2009054 72071 523 

1993 19,72 74 2030396 70852 478 

1994 18,91 61 2014984 68484 417 

1995 18,57 60 1995229 66441 400 

1996 22,90 54 1983823 65950 386 

1997 22,22 54 1967098 64639 391 

1998 15,48 55 1953216 63642 371 

1999 22,10 62 1953747 63963 394 

2000 35,54 66 1962932 64517 434 

2001 31,89 69 1976006 64980 456 

2002 32,99 70 1993845 65574 477 

2003 36,24 73 2015564 65979 512 

2004 45,05 74 2040209 66407 549 

2005 62,07 76 2074736 66792 584 

2006 72,72 78 2119496 67174 632 

2007 76,18 80 2169707 68019 686 

2008 94,95 77 2229842 68474 722 

2009 64,13 65 2292706 67463 665 

2010 79,64 72 2350079 67577 695 

2011 99,97 78 2416816 67727 725 

2012 101,61 79 2499424 67968 750 

2013 99,21 78 2581327 67901 760 

2014 91,59 77 2644159 67813 765 

2015 53,65 75 2673133 68389 744 

2016 46,98 77 2696319 68430 742 

2017 55,91 79 2730170 68127 753

2018 70,01 78 2762511 68016 771

2019 64,37 79 2853595 67388 781

2020 42,73 79 2976450 65953 757

2021 70,04 84/75 3081807 67155 793

2022 (прогноз) 60/70/80* 85/76 3205079 66845 См. табл. 6

Источники: за 1990–2019 гг. см. [9], за 2020–2021 гг. см. табл. 2, 3, [10, c. 11], [11, с. 49, 260], [12],  
сайт Росстата (https://rosstat.gov.ru/labour_force). 

* В 2022 г. мы используем прогнозные значения цены на нефть марки «Юралс»  
  (без учета обесценивания доллара США) вместо значений цены нефти «Брент».
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Среднегодовая стоимость основных фондов. Вы-
числение среднегодовой стоимости основных 
фондов за 2020–2021 гг. в сопоставимых ценах 
проводилось по той же методике, что и в наших 
предыдущих работах [7–9] (табл. 2). Заметим, что 
значение вычисленного нами по методике Росстата 

среднегодового индекса цен в капитальном строи-
тельстве (ныне – на продукцию инвестиционного 
назначения) за 2020 г. (1,055) немного отличается 
от значения, представленного самим Росстатом 
(1,057), ввиду возможного уточнения им статисти-
ческих данных.

Среднегодовая численность занятых. Вследствие 
изменения Росстатом с 2016 г. методики расчета 
среднегодовой численности занятых в экономике 
в целях сопоставимости значений временного ряда 
по этому показателю с 2017 г.  мы вычисляем его на 
основе темпов роста измененных Росстатом данных. 

Среднегодовой уровень загрузки производствен-
ных мощностей в российской промышленности. От-
метим также, что в 2020–2021 гг. наблюдается 
значительная разнонаправленность динамики 
среднегодового уровня загрузки (использования) 
производственных мощностей по версии Россий-
ского экономического барометра (РЭБ), данные 
которого мы используем с 1992 г. [10, c. 11], и по 
версии Росстата. Так, по данным Российского 
экономического барометра, среднегодовой уро-
вень загрузки производственных мощностей воз-

рос с 79% в 2020 г. до 84% в 2021 г., что является 
наивысшем показателем с 1992 г. [13]. Вместе с 
тем, средний уровень использования производ-
ственных мощностей промышленных предприятий  
(ОКВЭД C + D + E) nRt  снизился с 62% в 2020 г. до 
59% в 2021 г. Для его вычисления нами на основе 
данных Росстата была использована формула

где nCt , nDt , nEt  – средние арифметические значения 
среднемесячного уровня использования производ-
ственных мощностей за 12 месяцев в году t по ОК-
ВЭД C, D и E соответственно;
ZCt , ZDt , ZEt  – среднегодовое наличие основных фон-
дов в постоянных ценах в году t по ОКВЭД C, D и E 
соответственно.

Таблица 2. 
Среднегодовая стоимость основных фондов экономики России  

в сопоставимых ценах 1990 г. за 2020–2021 гг.  
(по полному кругу предприятий и организаций)

                                                                                                  Годы 2020 2021

По полной учетной стоимости  
в фактических ценах, млн руб. 1)

Наличие на начало отчетного года 344 257 518 372 337 039

Введено в действие новых 18 505 278 22 863 184

Ликвидировано (списано) 1 275 458 1 515 663

Наличие на конец отчетного года 361 804 806 397 315 582

Индекс цен производителей в капитальном строительстве, в разах к предыдущему году 2) 1,055 1,051

Индекс фактической переоценки основных фондов, в разах к предыдущему году 3) 0,984 1,029

По полной учетной стоимости 
в сопоставимых ценах 1990 г.,  
млн неденоминированных руб. 3)

Наличие на начало отчетного года 2 928 336 3 024 564

Введено в действие новых 165 949 194 993

Ликвидировано (списано) 69 720 80 507

Наличие на конец отчетного года 3 024 564 3 139 049

Среднегодовая стоимость 2 976 450 3 081 807

Источники: 1) База данных ЕМИСС (https://fedstat.ru/); 2) Расчеты авторов по методике Росстата; 3) Расчеты авторов по методике [7–9].
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Расхождения в динамике показателя может быть 
вызвано тем, что в выборке Российского экономи-
ческого барометра преобладают предприятия обра-
батывающих производств [14], а в выборке Росстата 
наибольший вес имеют основные фонды добываю-
щих производств (38%), на долю которых прихо-
дится наибольшее снижение уровня использова-
ния среднегодовой производственной мощности: 
с 64% в 2020 г. до 59% в 2021 г. (табл. 3). Вместе с 
тем нам неизвестно, включены ли в состав выбор-
ки Росстата предприятия нефтегазодобывающей 
промышленности, по производственным мощно-

стям которых Росстат не публикует данные. Таким  
образом, нам представляется целесообразным при 
эконометрическом исследовании функции (1) за 
1990–2021 гг. использовать в 2021 г. два значения 
среднегодового уровня использования производ-
ственных мощностей: первое – по версии Россий-
ского экономического барометра, равное 84%, а 
второе – это значение, равное 75% и полученное 
путем умножения значения показателя за 2020 г. 
по версии Российского экономического барометра 
(79%) на темп роста показателя за 2021 г. по версии 
Росстата (59%/62% = 0,952) (табл. 3).

2. Результаты исследования:  
эконометрический и экономический анализ

Результаты проведенного эконометрического 
исследования функции (1) можно видеть в табли-
це 4 и на рисунках 1–2. 

1. За период 1990–2020 гг., включающий первый 
коронавирусный год, МНК-оценки коэффициентов 
производственной функции (1) почти не измени-
лись по сравнению с 1990–2019 гг.: немного вырос 
коэффициент нейтрального технического прогресса 
A с 0,00058 до 0,00059, эластичность ВВП по основ-
ным фондам γ осталась на уровне 0,80, а коэффи-
циент при мировой цене на нефть марки «Брент» δ 
остался равным 0,003. В 1990–2020 гг. все аргументы 
производственной функции остаются статистиче-
ски значимыми по критерию Стьюдента (рис. 1, 2). 
По сравнению с 1990–2019 гг. значения t-статистик 
выросли при коэффициенте нейтрального техниче-
ского прогресса и эластичности ВВП по основным 
фондам, а при мировой цене на нефть марки «Брент» 

они остались неизменными. Остались на преж-
нем уровне значения коэффициента детерминации  
(R2 = 0,96) и статистики Дарбина–Ватсона  
(DW = 1,24).

2. За период 1990–2021 гг., включающий первый 
и второй коронавирусный годы, проведено два ва-
рианта эконометрического исследования параме-
тров производственной функции (1) по причине 
значительных различий в направлениях динами-
ки за 2020–2021 гг. статистических данных Рос-
сийского экономического барометра и Росстата о 
среднегодовом уровне загрузки (использования) 
производственных мощностей в российской про-
мышленности.

2.1. При среднегодовом уровне загрузки произ-
водственных мощностей в 2021 г., опубликованном 
Российским экономическим барометром и рав-
ном 84%, в 1990–2021 гг. наблюдается рост коэф-
фициента нейтрального технического прогресса до 
0,00067, снижение эластичности ВВП по основным 

Таблица 3.
Среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей  

в российской промышленности 

Годы nCt nDt nEt ZCt ZDt ZEt nRt

nRt

nRt–1

Пересчет nt 
 РЭБа

2020 64 61 60 43390182 40706473 30820307 62,14 – 79

2021 59 60 59 47718229 45125113 33547120 59,19 0,95247798 75

2022 (9 мес.) 58 61 62 нет данных нет данных нет данных 60,00 1,013725079 76

Источники: База данных ЕМИСС (https://fedstat.ru/), сайт Росстата (https://rosstat.gov.ru/leading_indicators), [10, c. 11].

Примечание: для вычисления уровня загрузки производственных мощностей за 9 месяцев 2022 г.  
использовались основные фонды за 2021 г.



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 16  № 4 – 2022

87

Таблица 4.
Результаты эконометрического исследования  

функции (1) за 1990–2021 гг.

Временной промежуток, 
 годы

Коэффициенты и (в скобках) t-статистики
R2 DW

A δ γ

1990–2019
0,00058

(–41)
0,80
(13)

0,003
(7)

0,96 1,24

1990–2020
0,00059

(–47)
0,80
(15)

0,003
(7)

0,96 1,24

При уровне загрузки производственных мощностей z2021 = 84% 

1990–2021
0,00067

(–47)
0,75
(14)

0,003
(7)

0,96 1,18

При уровне загрузки производственных мощностей z2021 = 75%

1990–2021
0,00060

(–49)
0,79
(15)

0,003
(7)

0,96 1,22

Источники: за 1990–2019 гг. [9], за остальные годы расчеты авторов на основе данных .

Примечание. Результаты исследования на интервалах с 1990 по 2000–2018 гг. см. в [9] и на .

фондам до 0,75 и постоянство коэффициента при 
мировой цене на нефть марки «Брент» на уровне 
0,003 (рис. 1, 2). На уровне предыдущего года оста-
ется и коэффициент детерминации (R2 = 0,96),  
в тоже время снизилось значение статистики Дар-
бина–Ватсона (DW = 1,18).

2.2. При среднегодовом уровне загрузки произ-
водственных мощностей в 75%, вычисленном за 
2021 г. на основе умножения уровня 2020 г. на темп 
снижения уровня использования среднегодовой 
мощности (рассчитанного в свою очередь на ос-
нове данных Росстата), наблюдается незначитель-
ное изменение двух параметров производственной 
функции по сравнению с 2020 г. Так, коэффици-
ент нейтрального технического прогресса вырос с 
0,00059 до 0,00060, эластичность ВВП по основным 
фондам снизилась с 0,80 до 0,79, а коэффициент 
при мировой цене на нефть марки «Брент» не из-
менился и остался на уровне 0,003 (рис. 1, 2). Также 
остался неизменным коэффициент детерминации 
(R2 = 0,96), незначительно снизилось значение ста-
тистики Дарбина–Ватсона (DW = 1,22). 

Таким образом, в течение 1990–2021 гг. при двух 
рассмотренных значениях уровня загрузки произ-
водственных мощностей предприятий российской 
промышленности остается неизменной степень за-

висимости ВВП России от мировой цены на нефть. 
Уровень загрузки в 75% почти не влияет на вклад 
труда и капитала в расширенное воспроизводство 
ВВП и на инновационное развитие экономики. 
Однако при уровне загрузки в 84% инновационное 
развитие народного хозяйства ускоряется, вклад 
капитала в расширенное воспроизводство россий-
ской экономики падает, а вклад труда, наоборот, 
возрастает, т.е. происходит определенное вытес-
нение капитала трудом. В связи с этим нам пред-
ставляется актуальным провести оценку предель-
ной нормы технологического замещения факторов 
производства в российской экономике.

3. Предельная норма  
технологического замещения в 1990–2020 гг.

Вычислим предельную норму технологического 
замещения капитала трудом по формуле [15]

                              (2)

во временном промежутке 1990–2020 гг. на основе 
статистических данных из таблицы 1 и МНК-
оценки эластичности ВВП по основным фондам 
функции (1) за 1990–2020 гг. Результаты расчетов 
представлены в таблице 5 и на рисунке 3.
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Рис. 2. Коэффициент δ функции (1) в 1990–2021 гг.

Источник: [9] и таблица 4.

Коэффициент при мировой цене на нефть марки «Брент» δ 

Временной промежуток эконометрического исследования макроэкономической функции (1)

Временной промежуток эконометрического исследования макроэкономической функции (1)
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Рис. 1. Коэффициенты A и γ  функции (1) в 1990–2021 гг.

Источник: [9] и таблица 4.
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Как известно, в рыночной экономике при по-
стоянном объеме выпуска и прочих равных услови-
ях предельная норма технологического замещения 
факторов производства имеет тенденцию к сниже-
нию. И хотя мы исследуем предельную норму при 
изменяющемся объеме ВВП, мы можем сделать сле-
дующие выводы. В 1991–1996 гг. наблюдается воз-
растающий тренд этого показателя, что связано, на 
наш взгляд, со структурной трансформацией эко-
номики России в условиях перехода от плановых к 
рыночным условиям хозяйствования, сопровождаю-
щегося масштабным разгосударствлением собствен-
ности. В 1997–2020 гг. в целом наблюдается нисхо-
дящий тренд за исключением 2008–2009 гг. и 2015 
г. В 2008–2009 гг. народное хозяйство России, как и 
вся мировая экономика, испытало на себе финансо-
во-экономический кризис, и рост предельной нор-
мы технологического замещения явился следствием 
адаптации экономики России к его последствиям. С 
2014 г. после воссоединения Крыма с Россией эко-
номика нашей страны подверглась значительному 
внешнеэкономическому давлению со стороны боль-
шинства наших европейских и заокеанских сосе-
дей, и поэтому некоторый рост предельной нормы 
замещения в 2015 г. иллюстрирует приспособление 
российского народного хозяйства к новым санк-
ционным условиям, которое оказалось достаточно 
успешным. Заметим, что в 2020 г., в период широко-
го распространения уханьского коронавируса, пре-
дельная норма продолжала снижаться, что косвенно 
свидетельствует о том, что экономика России лег-
че смогла адаптироваться к коронавирусным, чем к 
санкционным ограничениям 2014 г., хотя и те и дру-
гие сопровождались экономическим спадом.

4. Ex-post прогнозы  
на 2020–2021 гг. ВВП России:  

причины спада 2020 г. и роста 2021 г.

Как отмечалось нами ранее, отличительной осо-
бенностью макроэкономической производствен-
ной функции (1) в 2001–2019 гг. является не только 
близость ex-post прогнозных значений ВВП к фак-
тическим, но и совпадение динамики ex-post про-
гнозного выпуска с динамикой фактического [7–9]. 
Такая близость и одинаковое направление динами-
ки наблюдаются и в 2020–2021 гг. (табл. 6, рис. 4).  

Действительно, ex-post прогнозы по всем обучаю-
щим выборкам показывают снижение ВВП России 
в 2020 г. и его рост в 2021 году, причем при уровне 
загрузки производственных мощностей в 84% ex-
post прогнозный ВВП растет большими темпами, 

Таблица 5.
Предельная норма технологического  
замещения факторов производства  

в 1990–2020 гг.

Годы
γ

1–γ
nt Zt

Vt
MTRSt

1990 4 24,8 0,161

1991 4 26,5 0,151

1992 4 20,3 0,197

1993 4 21,2 0,189

1994 4 17,9 0,223

1995 4 18,0 0,222

1996 4 16,2 0,246

1997 4 16,4 0,243

1998 4 16,9 0,237

1999 4 18,9 0,211

2000 4 20,1 0,199

2001 4 21,0 0,191

2002 4 21,3 0,188

2003 4 22,3 0,179

2004 4 22,7 0,176

2005 4 23,6 0,169

2006 4 24,6 0,163

2007 4 25,5 0,157

2008 4 25,1 0,160

2009 4 22,1 0,181

2010 4 25,0 0,160

2011 4 27,8 0,144

2012 4 29,1 0,138

2013 4 29,7 0,135

2014 4 30,0 0,133

2015 4 29,3 0,136

2016 4 30,3 0,132

2017 4 31,7 0,126

2018 4 31,7 0,126

2019 4 33,5 0,120

2020 4 35,7 0,112

Источник: вычислено авторами на основе 
формулы (2) и данных из 
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чем при уровне загрузки в 75% (табл. 6). Таким 
образом, становится понятным, почему значения 
средних ошибок ex-post прогноза по экзаменую-
щим выборкам до 2021 г. при 84% уровне загруз-
ки превышают средние ошибки при 75% уровне. 
Средние ошибки по экзаменующим выборкам до 
2020 г. располагаются в диапазоне от 0,5% до 6,6%. 
На фоне постоянства в 1990–2020 гг. МНК-оценок 
макроэкономической производственной функции 
(1) основной причиной снижения ВВП в 2020 г.  
служит падение мировой цены на нефть с 64,37 
долл./барр. в 2019 г. до 42,73 долл./барр. в 2020 г. 
Таким образом, мы не можем утверждать, что рас-
пространение уханьского коронавируса послужило 
основной причиной экономического спада в Рос-
сии. Вместе с тем, введенные центральными и ре-
гиональными властями с конца марта – по начало 
июня 2020 г. карантинные и изоляционные огра-
ничения оказали заметное отрицательное влияние 
на деятельность предприятий общественного пи-
тания, торговли непродовольственными товарами, 
сферы услуг и некоторых видов транспорта [16, c. 

1  См. сайт ФТС РФ (http://stat.customs.gov.ru/analysis).

252, 260; 17]. Наибольший ущерб был нанесен ма-
лым и средним предприятиям этих и других отрас-
лей народного хозяйства.  

Существует широко распространенная точка зре-
ния, что пандемия COVID-19, возникшая в конце 
2019 г. в китайском Ухане, и введенные для пре-
дотвращения ее распространения властями КНР 
строгие карантинно-изоляционные ограничения 
привели к снижению спроса на нефть и нефтепро-
дукты со стороны Китая, что в значительной сте-
пени способствовало снижению мировой цены на 
нефть и мировой рецессии [18]. Однако против та-
кой точки зрения свидетельствует следующий факт. 
По данным ФТС России1, экспорт российской сы-
рой нефти в Китай вырос с 70,6 млн. тонн в 2019 г. 
до 75,3 млн. тонн в 2020 г. (в 2021 г. объем экспор-
та составил 71,0 млн. тонн), а экспорт российского 
природного газа увеличился с 0,3 млрд. м3 в 2019 г.  
до 3,5 млрд. м3 в 2020 г. и до 8 млрд. м3 в 2021 г.  
Таким образом, в 2020 г. имело место увеличение 
спроса на нефть и газ из России со стороны Китая, 
находящегося в условиях жестких карантинных 

Рис. 3. Оценка предельной нормы технологического замещения в России  
на основе функции (1) в 1990–2020 гг. Источник: табл. 5.
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Рис. 4. Динамика ex-post прогнозного на 2001–2021 гг. и фактического ВВП России  
при уровнях загрузки производственных мощностей 75% и 84% в 2021 г.

ограничений, что не подтверждает идею о том, что 
уханьский коронавирус является одной из основных 
причин падения мировой цены на нефть через сни-
жение спроса на нее со стороны Китая. Наша точка 
зрения подтверждается еще и результатами эконо-
метрического исследования [19], где не обнаружено 
прямого влияния распространения уханьского ко-
ронавируса на мировой рынок и цену нефти, а лишь 
выявлена обратная зависимость между частотой 
упоминания его эпидемии в поисковых системах 
Интернета и мировой ценой на нефть.

Возвращаясь к прогнозной силе макроэкономи-
ческой производственной функции России (1), сле-
дует отметить, что увеличение ex-post прогнозного 
ВВП в 2021 г. было вызвано главным образом ростом 
мировой цены на нефть с 42,73 долл./барр. в 2020 г. 
до 70,04 долл./барр. в 2021 г. Кроме того, росту спо-
собствовало повышение среднегодовой численно-
сти занятых с 66 млн. чел. в 2020 г. до 66,9 млн. чел. в 
2021 г. Рост ex-post прогнозного ВВП в первом вари-
анте прогноза был усилен увеличением среднегодо-
вого уровня загрузки производственных мощностей 
с 79% в 2020 г. до 84% в 2021 г., а во втором вариан-
те прогноза рост был несколько ослаблен снижени-
ем уровня загрузки до 75% в 2021 г. (рис. 4). Средние 
ошибки ex-post прогноза на 2021 г. по функции (1) 

при уровне загрузки мощностей в 75% изменяются 
в пределах от 1,4% до 6,5%, а при уровне загрузки в 
84% – в пределах от 3,4% до 12,9%. 

Таким образом, согласно результатам проведен-
ного эконометрического исследования функции 
(1) и ex-post прогнозирования на ее основе, главны-
ми причинами спада 2020 г. и роста 2021 г. в России 
явились колебания мировой цены на нефть. 

Вместе с тем, с конца февраля текущего 2022 г. 
российская экономика подверглась многократно 
возросшему санкционному давлению вследствие 
несогласия правительств ряда европейских и аме-
риканских стран с начавшейся 24 февраля 2022 г. 
специальной военной операцией России на Укра-
ине. Это санкционное давление усугубилось еще и 
организованными международными террористами 
взрывами на жизненно важных объектах россий-
ской и международной транспортной инфраструк-
туры, которые вывели из действия частично Крым-
ский мост и полностью объекты магистрального 
трубопроводного транспорта газа ПАО «Газпром» –  
«Северный поток – 1» и одну из двух ниток готового 
к эксплуатации «Северного потока – 2» (в соответ-
ствии с терминологией, принятой в компании, здесь 
и далее под ПАО «Газпром» нами понимается голов-
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ная компания, а под «Газпромом» – группа, включа-
ющая головную компанию и ее дочерние общества).

Сложившиеся сложные условия требуют от эко-
номики России, и в том числе от российского пра-
вительства и предпринимательства, новых решений 
по успешному и эффективному преодолению не-
гативных последствий от введенных и вновь вво-
димых извне внешнеэкономических, внешнеполи-
тических и финансовых ограничений. Среди них –  
увеличение благосостояния населения и поддержа-
ние положительных темпов экономического роста. 
Между тем, по оценкам Росстата, объем ВВП Рос-
сии в первом полугодии 2022 г. снизился на 0,4% 
по отношению к аналогичному периоду 2021 г.  
[20, с. 6]. Нам представляется крайне важным и ак-
туальным дать прогноз на 2022 год ВВП России на 
основе исследованной нами макроэкономической 
функции России.

5. Прогнозирование на 2022 г.  ВВП России

Для прогнозирования ВВП России на 2022 г. 
значения аргументов макроэкономической произ-
водственной функции (1) мы выбираем следующим 
образом (табл. 1).

1. Среднегодовая стоимость основных фондов. Мы 
предполагаем, что среднегодовая стоимость основ-
ных фондов в сопоставимых ценах 1990 г. растет тем 
же среднегодовым темпом, что и в 2020 и 2021 гг. За 
эти годы среднегодовой темп равен 4%. Тогда про-
гнозная среднегодовая стоимость основных фон-
дов российской экономики (в сопоставимых ценах  
1990 г.) в 2022 г. составит 3205079 млн. руб. (табл. 1).

2. Уровень загрузки производственных мощностей 
в российской промышленности. Уровень загрузки 
производственных мощностей предприятий 
российской промышленности вычисляется, как 
и для 2021 г., в двух вариантах. В первом варианте 
мы используем данные РЭБ – среднее значение за 
7 месяцев 2022 г., равное 85% [10, c. 11]. Во втором 
варианте мы вычисляем среднее значение по темпу 
роста уровня загрузки на основе данных Росстата, 
представляющего собой отношение среднего 
значения уровня загрузки за 9 месяцев 2022 г. к 
среднему значению уровня загрузки за 12 месяцев 
2021 г. (табл. 1, 2).

3. Среднегодовая численность занятых. Прогноз-
ный темп изменения среднегодовой численности 
занятых в российской экономике в 2022 г. рассчи-

2  См. сайт Росстата (https://rosstat.gov.ru/labour_force).

тывался как отношение средней численности рабо-
чей силы от 15 лет и старше за 1 полугодие 2022 г. 
(74795,356 тыс. чел.) к аналогичному показателю за 
2021 г. (75142,615 тыс. чел.). Этот темп равен 0,995. 
Таким образом, прогнозная среднегодовая числен-
ность занятых в 2022 г. составляет 66845 тыс. чел. 
(табл. 1). В свою очередь, средняя за 1 полугодие 
численность рабочей силы вычислялась на основе 
данных Росстата2 как среднее арифметическое по-
казателей численности рабочей силы за 1 и 2 квар-
талы соответствующего года (1 кв. 2021 г. – 75034,1 
тыс. чел., 2 кв. 2021 г. – 75251,2 тыс. чел., 1 кв.  
2022 г. – 74698,4 тыс. чел, 2 кв. 2022 г. – 74892,4 тыс. 
чел.). Ожидаемое в 2022 г. сокращение численности 
занятых в экономике в определенной степени связа-
но с оттоком некоторой незначительной части рабо-
чей силы за пределы России в марте и октябре 2022 г.

4. Мировая цена на нефть. Вместо мировой 
цены на нефть марки «Брент» в долларах США 
2010 г. используется мировая цена на нефть мар-
ки «Юралс» (без учета обесценивания доллара 
США) ввиду образовавшегося в 2022 г. значитель-
ного расхождения (дисконта) между котировка-
ми этих сортов нефти. Мы рассмотрим три сцена-
рия для значений мировой цены на нефть марки 
«Юралс»: 60, 70 и 80 долл./барр. (табл. 1). Первый 
сценарий соотносится с непреодолимым желанием 
секретаря государственного казначейства США 
Дж. Йеллен, чтобы весь мир покупал российскую 
нефть по цене, не превышающей 60 долл./барр. [21]. 
Третий сценарий соответствует прогнозам на 2022 г. 
Министерства финансов России [22, с. 36]. А второй 
сценарий является средним из двух остальных.

Итак, функция (1) дает следующие прогнозы 
на 2022 г. ВВП России со средними ошибками от 
1,5% до 7% (табл. 6, рис. 5). При мировой цене на 
нефть марки Юралс 60 долл. за баррель и уровне 
загрузки производственных мощностей 76% и 85 % 
темпы роста ВВП составят от 0,99 до 1,02 в разах к 
предыдущему 2021 г. При мировой цене на нефть 70 
долл. за баррель и уровне загрузки производственных 
мощностей 76% и 85% темпы роста ВВП составят от 
1,03 до 1,04, а при цене 80 долл. за баррель и уровне 
загрузки производственных мощностей 76 и 85 % 
темпы роста составят 1,06–1,08.

Иными словами, при обоих уровнях загрузки 
производственных мощностей при цене 60 долл. за 
баррель в среднем темпы роста будут равны 0%, при 
70 долл. за баррель будет наблюдаться естествен-
ный рост экономики со среднем темпом 4%, а при 
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Рис. 5. Прогнозные на 2022 г. темпы роста ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г.  
при различных значениях мировой цены на нефть марки «Юралс».

Источник: табл. 6.

Темп роста ВВП России, в разах к предыдущему году
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80 долл. за баррель средней темп экономического 
роста составит 7% (табл. 6). 

Таким образом, при мировых ценах на нефть 
«Юралс», расположенных в диапазоне от 60 до 80 
долл./барр., макроэкономическая функция России 
(1) не прогнозирует сколько-нибудь существенно-
го экономического спада вопреки негативным про-
гнозам части наших зарубежных коллег,  в частно-
сти, английских, ожидающих падение ВВП России 
не менее 6% [23]. Наши прогнозы согласуются с 
точкой зрения академика С.Ю. Глазьева, который, 
выступая на Московском академическом экономи-
ческом форуме 16 мая 2022 г., высказал следующую 
мысль: «Сейчас в западных центрах прогнозирова-
ния нам навязывают самоубийственную траекто-
рию. Одни говорят — минус 10% ВВП, другие уже 
заявляют — минус 20% ВВП. Эта вакханалия нега-
тивных прогнозов не должна нас запрограммиро-
вать на провал» [24, 25].

6. Дискуссия и прогнозирование на 2022 г.  
добычи природного газа  

ПАО «Газпром» в Тюменской области

Следует отметить, что мы рассматриваем уро-
вень загрузки производственных мощностей лишь 
в промышленности, поскольку по другим отрас-
лям российской экономики не собираются данные, 

включая в определенной степени пострадавшие от 
санкций воздушный транспорт, торговлю импорт-
ными товарами и банковскую систему. Кроме того, 
в рассматриваемом нами уровне загрузки произ-
водственных мощностей на 2022 г. могут быть не 
учтены мощности нефтедобывающих и газодобы-
вающих предприятий, в том числе дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», отчитывающихся в Росстат 
по годовым формам 1-ТЭК (нефть) и 2-ТЭК (газ). 
Если за 1-e полугодие 2022 г. объемы добычи и экс-
порта российской нефти выросли по сравнению с 
предыдущим годом на 3,3% (по данным Росстата 
[26, c. 21]) и 10–12% (по различным оценкам [27, 
сл. 3]) соответственно, то объемы добычи и экс-
порта в дальнее зарубежье природного газа упали 
на 6,6% (по данным Росстата [26, c. 21]) и 31% (по 
данным «Газпрома» [28]) соответственно. В связи с 
этим реальный уровень загрузки производственных 
мощностей в 2022 г. может быть ниже значения, 
рассматриваемого нами, и, соответственно, могут 
быть несколько ниже прогнозные темпы роста ВВП 
России. Действительно, в следствие отказа многих 
европейских потребителей от покупки российско-
го газа в 2022 г., вызванного несогласием прави-
тельств их стран с проведением специальной во-
енной операции России на Украине, их нежелания 
покупать газ ПАО «Газпром» на российские рубли, 
а также выведения из строя двух ниток «Северного 

1,04 1,04
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Рис. 6. Прогнозная на 2022 г., ex-post прогнозная на 1992–2021 гг.  
и фактическая валовая добыча природного газа «Газпромом» (без «Газпром нефти»)  

в Тюменской области по функции (3), исследованной в 1985–1991 гг., млрд. м3.

Рис. 7. Прогнозная на 2022 г., ex-post прогнозная на 1994–2021 гг.  
и фактическая валовая добыча природного газа «Газпромом» (без «Газпром нефти»)  

в Тюменской области по функции (3), исследованной в 1985–1993 гг., млрд. м3.
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потока – 1» и одной нитки «Северного потока – 2» 
объемы добываемого газа ПАО «Газпром» заметно 
снизились. Очевидно, что основное снижение до-
бычи газа придется на Тюменскую область, где на 
1 января 2022 года ПАО «Газпром» добывало бо-
лее 90% своего газа. Согласно прогнозам [29], вы-
полненным на основе производственной функции 
вида [30]

                                (3)

где Гt – валовая добыча газа в году t;
Фt – среднегодовая стоимость основных фондов в 
сопоставимых ценах 1990 г. в году t;
G1963, t–1 – накопленная добыча с 1963 г. по год t – 1; 
и статистической отчетности «Газпрома»3 в 2022 
году добыча природного газа «Газпромом» (без 
«Газпром нефти») в Тюменской области соста-
вит от 364 до 392 млрд. м3 (рис. 6, 7). Прогнозы на 
2022 г. приведены на основе обучающих выборок  
1985–1991 и 1985–1993 гг., поскольку на временных 
интервалах 1992–2021 и 1994–2021 гг. функция 
(3) имеет наименьшие средние ошибки ex-post 
прогноза среди всех обучающих выборок (рис. 8, 9).

Отметим, что в работе [32] на основании эко-
нометрического исследования функции (3) была 
обоснована устойчивость с 1985 г. целей страте-
гического развития газодобывающего комплекса 
«Газпрома» в Тюменской области. Эта устойчи-
вость обусловлена стабильностью во времени па-
раметров функции (3), а также близостью и схоже-
стью направлений динамики фактической и ex-post 
прогнозной добычи газа (рис. 6). Наблюдающаяся 
с 2015 г. отрицательная динамика ex-post прогноз-
ной добычи и колебания фактической добычи от-
носительно ее кривой (рис. 6) свидетельствуют о 
вынужденном стратегическом снижении добычи 
газа «Газпромом» по причине неопределенности 
экспортных поставок в Европу, резко возросшей 
после воссоединения Крыма с Россией, недостатка 
и задержек ввода в эксплуатацию экспортных тру-
бопроводных мощностей, отказа от покупок рос-
сийского газа частью европейских потребителей 
на фоне проведения специальной военной опера-

3  Статистические данные за 1985–2008 гг. и методика пересчета основных средств в сопоставимые цены 
приведены в работах [30, 31]. За 2021 г. были учтены основные средства по РСБУ ООО «Газпром добыча 
Надым» и ООО «Газпром добыча Ямбург» (поступление собственных основных средств и разность между 
арендуемыми основными средствами на конец и на начало года с учетом их фактической переоценки  
ПАО «Газпром» и его дочерними обществами), а также ввод в действие новых основных средств  
ПАО «Севернефтегазпром». Основные средства ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» не были учтены по причине отсутствия статистической информации по ним.

ции России на Украине, и, наконец, выведения из 
строя «Северного потока – 1» в результате взры- 
вов, организованных международными террори-
стическими группировками, получающими выгоду 
от разрушения многолетнего сотрудничества в газо- 
вой сфере между Россией и Европой. Следует отме-
тить, что все эти негативные действия нечестной 
конкуренции направлены на ослабление одной из 
самых эффективных мировых нефтегазовых ком-
паний – российского «Газпрома», который, как 
эмпирически доказано в [33, 34], начиная с 1993 г. 
в сфере добычи газа является высокоэффективной 
энергетической компанией с растущим коэффици-
ентом нейтрального технического прогресса, сни-
жающейся удельной себестоимостью добычи газа 
на новых месторождениях и минимальными про-
изводственными затратами, предельные и средние 
значения которых совпадают и не зависят от объ-
емов добываемого газа. Подчеркнем, что в отли-
чие от российского «Газпрома» нам неизвестны 
аналогичные эконометрические исследования по 
другим отечественным и зарубежным нефтегазо-
вым компаниям, которые обосновывали бы воз-
растающий тренд их инновационного развития и 
их нахождение в точке минимальных издержек на 
протяжении четверти века. 

Вместе с тем, несмотря на все эти временные 
трудности и сложности российский «Газпром» был, 
есть и будет надежным поставщиком природно-
го газа, способным своевременно удовлетворить 
спрос на него со стороны как российских, так и за-
рубежных потребителей.

В этой связи нельзя не обойти вниманием тот факт, 
что в 2021–2022 гг. значительная часть западных и 
заокеанских потребителей российской нефти и газа 
стремятся договориться о «потолке цен» (предельной 
максимальной цене) на эти энергоресурсы или вовсе 
отказаться от них. На протяжении многих веков 
западные и заокеанские соседи России стремятся 
как можно дешевле покупать российские сырьевые 
товары, а взамен продавать небольшие объемы 
готовой продукции по максимально возможным 
ценам. Здесь наиболее показательным примером 
является Соединенное королевство, принципы 
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Рис. 8. Средние арифметические ошибки ex-post прогноза на 1992–2021 гг.  
валовой добычи природного газа «Газпромом» (без «Газпром нефти») в Тюменской области 

по обучающим выборкам функции (3), исследованной с 1985 по 1991–2008 гг.

Примечание. Средние ошибки ex-post прогноза вычислены по формулам [9, c. 27–28]

Рис. 9. Прогнозы на 2022 г. валовой добычи природного газа «Газпромом» (без «Газпром нефти»)  
в Тюменской области по обучающим выборкам функции (3) с 1985 по 1991–2008 гг. 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

440

420

400

380

360

340

320

Средняя ошибка ex-post прогноза, %

Валовая добыча, млрд. м3

Горизонт экзаменующей выборки

Горизонт экзаменующей выборки

19
93

-2
02

1
19

85
-1

99
2

19
92

-2
02

1
19

85
-1

99
1

19
94

-2
00

2
19

85
-1

99
3

19
98

-2
02

1
19

85
-1

99
7

20
02

-2
02

1
19

85
-2

00
1

20
06

-2
02

1
19

85
-2

00
5

19
85

-2
00

7

19
95

-2
02

1
19

85
-1

99
4

19
99

-2
02

1
19

85
-1

99
8

20
03

-2
02

1
19

85
-2

00
2

20
07

-2
02

1
19

85
-2

00
6

19
85

-2
00

8

19
96

-2
02

1
19

85
-1

99
5

20
00

-2
02

1
19

85
-1

99
9

20
04

-2
02

1
19

85
-2

00
3

20
08

-2
02

1

19
97

-2
02

1
19

85
-1

99
6

20
01

-2
02

1
19

85
-2

00
0

20
05

-2
02

1
19

85
-2

00
4

20
09

-2
02

1

4,9

6,7

4,8

7,7 7,7

5,2

7,5

5,8 5,8

7,3

6,5

9,4 

7,4 7,4 7,4

8,3

7,4

7,8

394

405404

392
388

380 380

364

412

392

383

400

378

429

395
391

397

389



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 16  № 4 – 2022   

98

экономической политики которого по отношению к 
России были достаточно точно раскрыты доктором 
Адамом Смитом еще в XVIII веке. Адам Смит писал: 
«России, например, мы продаем тонкое полотно 
и иную готовую продукцию и за малое количество 
этого получаем взамен большое количество 
необработанных продуктов. Такой вид торговли 
очень выгоден, поскольку необработанные, или 
сырьевые, товары дают занятость и средства к 
существованию большому числу людей» [35, p. 247] 
(перевод цит. по [36, c. 8]).

Такая же экономическая политика сохраняется 
у Англии и на сегодняшний день. Так, по данным 
ФТС России4, в 2021 г. Россия экспортировала в 
Соединенное королевство 12,3 млн. тонн товаров на 
сумму 22,3 млрд. долл. США по средней фактической 
экспортной цене 1810 долл./т., а импортировала 
из оного 0,5 млн. тонн товаров на сумму 4,7 млрд. 
долл. США по средней фактической импортной 
цене 9393 долл./т. Основную часть российского 
экспорта составили жемчуг и драгоценные металлы 
(17,3 млрд. долл. США), топливно-энергетические 
полезные ископаемые и руды (3,7 млрд. долл. США), 
а большая часть (не менее трех четвертей) импорта 
из Великобритании составила готовая продукция 
(как минимум 3,5 млрд. долл. США).

Заметим, что Россия продает нефть и газ Соеди-
ненному королевству со значительной скидкой, т.е. 
намного дешевле, чем остальным странам Запад-
ной Европы. Так, выполненные на основании дан-
ных ФТС России расчеты показывают, что в 2021 
году средняя экспортная цена российского природ-
ного газа в газообразном состоянии, поставленного 
в Соединенное королевство (131,56 долл. США за 
тыс. м3), находилась примерно на уровне средней 
цены газа, поставленного Россией в союзную Бело-
руссию (131,78 долл. США за тыс. м3) (рис. 10). В 
2020 г. средняя цена российского газа для англичан, 
составлявшая 105,96 долл. США за тыс. м3, была 
даже ниже, чем для белорусов (130,73 долл. США 
за тыс. м3). В 2021 г. на втором месте по дешевизне 
российского природного газа находилась Бельгия: 
средняя экспортная цена для нее составляла 143 
долл. США за тыс. м3. Более того, по данным ФТС 
России, в 2021 году средние экспортные цены на 
российские сжиженный природный газ и нефть сы-
рую для Соединенного королевства составили 185 и 
457 долл. США за тонну соответственно, что ниже 
средних экспортных цен этих энергоресурсов, про-

4  См. сайт ФТС РФ (http://stat.customs.gov.ru/analysis).

даваемых Россией в Бельгию (197 и 547 долл. США 
за тонну), во Францию (198 и 477 долл. США за тон-
ну), в Нидерланды (236 и 463 долл. США за тонну) 
и в Германию (нефть – 483 долл. США за тонну), 
которые по расстоянию ближе к России (рис. 10).

На этом фоне стремления английского прави-
тельства отказаться от импорта дешевых россий-
ских энергоносителей или покупать их еще более 
дешево не выглядят экономически оправданными 
и обоснованными. Еще более неоправданным яв-
ляется арест в начале ноября 2022 г. английским 
правительством российских активов на сумму 18 
млрд. фунтов стерлингов [23], сопоставимой по 
величине с объемом всего российского экспорта в 
Великобританию в 2021 г. (22,3 млрд. долл. США). 
Таким образом, Россия, имея положительный тор-
говый баланс с Англией и рядом других государств 
и оставляя доходы от своего чистого экспорта в этих 
странах вместо их вложения в рост собственного 
народного хозяйства, несет на протяжении многих 
лет ощутимые потери [36], которые, как мы видим, 
кратно возросли в 2022 г. после ареста российских 
валютных резервов и других активов во многих ев-
ропейских странах и США.  

В этих новых условиях у России появляются 
возможности пересмотра своей экономической 
политики, ослабления ее многовековой экспор-
тно-сырьевой зависимости и перехода к новому 
технологическому укладу [25] с активным исполь-
зованием ее значительного производственного и 
богатого научного потенциала.

7. Заключение

В настоящей работе мы провели эконометриче-
ское исследование макроэкономической производ-
ственной функции России (1) в беспрецедентных 
социально-экономических реалиях 2020–2022 гг., 
а именно: в условиях внутренних и внешних огра-
ничений, связанных с распространением ухань-
ского коронавируса (SARS-CoV-2) и проведением 
специальной военной операции России на Украи-
не, сопровождающимся усилением санкционного 
давления на российское народное хозяйства со сто-
роны многих наших западных и заокеанских сосе-
дей. Также мы оценили предельную норму техно-
логического замещения факторов производства в  
1990–2020 гг. Результаты эконометрического иссле-
дования, ex-post прогнозирования на 2020–2021 гг. и 
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прогнозирования на 2022 г. показали следующее.
1. В 1991–1996 гг. наблюдалось возрастание пре-

дельной нормы технологического замещения, а в 
1997–2020 гг. – ее снижение за исключением 2008–
2009 гг. и 2015 г. Ее рост в начале 1990-х гг. объясня-
ется структурной трансформацией экономики Рос-
сии в условиях перехода от плановых к рыночным 
условиям хозяйствования, сопровождающегося 
масштабным разгосударствлением собственности. 
Возрастание предельной нормы технологическо-
го замещения в 2008–2009 гг. явилось следствием 
реакции экономики России на мировой финансо-
во-экономический кризис, а в 2015 г. – следствием 
адаптации народного хозяйства к внешнему санк-
ционному давлению, начавшемуся после воссоеди-
нения Крыма с Россией. 

2. В условиях широкого распространения ухань-
ского коронавируса главными причинами спада 
2020 г. и роста 2021 г. в России явились колебания 
мировой цены на нефть: ее снижение в 2020 г. и по-
вышение в 2021 г. Наш анализ опровергает распро-
страненную точку зрения о том, что одной из ос-
новных причин снижения мировой цены на нефть 
в 2020 г. послужило сокращение спроса на нее со 

стороны Китая, ибо экспорт сырой нефти из Рос-
сии в Китай вырос в 2020 г. по сравнению с 2019 г.  

3. Вопреки многим негативным прогнозам ре-
зультаты прогнозирования на 2022 г. ВВП России 
по макроэкономической производственной функ-
ции (1) показывают, что в условиях резко возрос-
шего санкционного давления при мировой цене на 
нефть «Юралс» 60 долл. за баррель в среднем темпы 
роста будут равны 0%, при 70 долл. за баррель бу-
дет наблюдаться естественный рост экономики со 
среднем темпом 4%, а при 80 долл. за баррель сред-
ней темп экономического роста составит 7%. Сред-
ние ошибки прогноза составляют от 1,5% до 7%.

4. В условиях сокращения спроса на россий-
ский газ и выведения из строя газопровода «Се-
верный поток – 1» прогнозные на 2022 г. объемы 
валовой добычи природного газа «Газпромом» (без 
«Газпром нефти») в Тюменской области на осно-
ве исследованной эконометрическими методами 
степенно-показательной производственной функ-
ции (3) составляют от 364 до 392 млрд. м3. Средние 
ошибки прогноза не превышают 5%.

5. На примере Великобритании, для которой 
в 2021 г. средние фактические экспортные цены 

Рис. 10. Средние экспортные цены на российские энергоносители для стран Западной Европы в 2021 г.,  
долл. США за тонну (газ природный в газообразном состоянии – долл. США за тыс. м3).

Источник: расчеты на основе данных ФТС России (http://stat.customs.gov.ru/analysis).
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на российские нефть и газ были самыми низки-
ми среди западноевропейских стран, мы обсудили 
экономическую нецелесообразность установления 
западными потребителями предельных цен на рос-
сийские энергоносители и полного отказа от их по-
ставок.

6. В сложившихся новых условиях у России по-
являются возможности пересмотра своей экономи-
ческой политики, ослабления ее многовековой экс-
портно-сырьевой зависимости и перехода к новому 
технологическому укладу с активным использова-
нием ее значительного производственного и бога-
того научного потенциала.

Результаты нашего исследования могут быть 
использованы профильными министерствами и 
ведомствами, крупными компаниями и другими 
заинтересованными организациями для экономи-
ческого анализа и прогнозирования народнохо-

зяйственной и отраслевой динамики, а также раз-
работке основ новой экономической политики 
России в новых беспрецедентных коронавирусных 
и санкционных условиях. 
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Abstract

In the period 2020–2022 the Russian economy has been facing the new, unprecedented challenges of coronavirus 
and sanctions. In order to analyze the current state of affairs, we are offering an econometric study of Russia’s 
macroeconomic production function for 1990–2022 and an estimation of the marginal rate of technical substitution 
under internal and external restrictions associated with the spread of the Wuhan coronavirus (SARS-CoV-2) and 
the conduct of Russia’s special military operation in Ukraine, accompanied by increased sanctions pressure on the 
Russian economy. We have obtained several significant results. In the years 1991–1996 the marginal rate of technical 
substitution was increasing, and in 1997–2020 it was decreasing except for 2008–2009 and 2015. In the context of the 
Wuhan coronavirus pandemic, the main reasons for the Russian economy’s decline in 2020 and growth in 2021 were, 
first of all, fluctuations in the world crude oil price, and not the Wuhan coronavirus pandemic as such. We did not find 
any evidence that the decline in the world crude oil price in 2020 was caused by a decrease in demand from China, since 
Russian oil exports to China increased. Contrary to many negative forecasts, the results of our forecasting of Russia’s 
GDP for 2022 show that under sharply increased sanctions pressure, with the world price of Urals oil at $60 per barrel, 
the average growth rate will be 0%, while at $70 it will be 4%, and at $80 it will be 7%. Under the reduced demand for 
Russian gas and the shutdown of the Nord Stream 1 gas pipeline, the forecast volumes of gross natural gas production 
by Gazprom (excluding Gazprom Neft) in the Tyumen Region for 2022, based on the exponential production function 
studied by econometric methods, range from 364 to 392 billion cubic meters. Using the example of Great Britain, where 
in 2021 the average actual export prices for Russian oil and gas were the lowest compared to other Western European 
countries, we discuss the economic inexpediency of setting marginal prices for Russian energy products by Western 
consumers. 
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Уважаемые коллеги! 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» открывает прием заявок  
на участие в  XXIV Ясинской (Апрельской)  
международной научной конференции по проблемам  
развития экономики и общества (далее – XXIV ЯМНК).

Конференция проводится совместно с ведущими российскими корпорациями,  
исследовательскими и консалтинговыми организациями.

Основные мероприятия XXIV ЯМНК  
состоятся в Москве с 4 по 14 апреля 2023 года.

В рамках тематических секций XXIV ЯМНК будут представлены и обсуждены доклады  
о результатах новых научных исследований, отобранные на основе рассмотрения заявок.  

Наряду с этим конференция будет, по сложившейся традиции, включать экспертные обсуждения 
наиболее актуальных проблем экономической, социальной, внутренней и внешней политики  

с участием государственных деятелей и ведущих российских и зарубежных специалистов,  
а также почетные доклады выдающихся ученых из разных стран мира  

и ряд ассоциированных мероприятий.

Мероприятия конференции проводятся на русском или английском языке,  
в отдельных случаях на двух языках с синхронным переводом.

В интересах привлечения участников из различных регионов России и мира,  
а также с учетом возможного сохранения некоторых ограничений эпидемиологического  

характера XXIV ЯМНК будет проведена в смешанном формате.  
Секционные заседания и другие мероприятия будут, как правило, проводиться очно  

с возможностью интернет-подключения части докладчиков и других участников.

В рамках XXIV ЯМНК, как и в предыдущие годы, будет проведен конкурс заявок  
на поддержку участия в конференции молодых исследователей из российских регионов.

XXIV ЯСИНСКАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ОБЩЕСТВА



 ♦ Арктические исследования

 ♦ Государственное управление, местное  
самоуправление и сектор НКО

 ♦ Демография и рынки труда

 ♦ Инструментальные методы  
в экономических и социальных 
исследованиях

 ♦ Макроэкономика  
и макроэкономическая политика

 ♦ Международные отношения
 ♦ Менеджмент
 ♦ Методология экономической науки
 ♦ Мировая экономика
 ♦ Наука и инновации
 ♦ Образование

Как подать заявку на участие в качестве слушателя без доклада?

Заявка подается онлайн в системе конференции НИУ ВШЭ  
до 31 марта 2023 года: http://conference.hse.ru

Оплата регистрационного взноса

Участие в конференции предполагает внесение регистрационного взноса  
в следующих размерах:

Для слушателей конференции без доклада 2000 руб. при оплате до 1 марта 2023 года 
и 2500 руб. при оплате после этой даты.

Заявки на участие с докладом будут приниматься  
по следующим тематическим направлениям:

* От внесения регистрационного взноса освобождаются студенты, аспиранты, руководители  
секций и организаторы иных мероприятий конференции, почетные и приглашенные докладчики  
и другие участники XXIV ЯМНК, персонально приглашаемые ее Программным и Организационным 
комитетами, а также победители конкурса заявок на поддержку участия в конференции молодых  
исследователей из российских регионов.

XXIV ЯСИНСКАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ОБЩЕСТВА

 ♦ Политические процессы
 ♦ Право в цифровую эпоху
 ♦ Развитие здравоохранения
 ♦ Региональное и городское развитие
 ♦ Социальная и экономическая история
 ♦ Социальная политика
 ♦ Социокультурные процессы
 ♦ Социология
 ♦ Теоретическая экономика
 ♦ Умный город
 ♦ Финансовые институты, рынки  

и платежные системы
 ♦ Фирмы и рынки
 ♦ Цифровая экономика.


