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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОГО» КРЕДИТОВАНИЯ В 
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Направление: Финансы 

 

Автор: С. П. САВИНСКИЙ, к.э.н., Научно-исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов РФ, старший научный сотрудник 

Центра международных финансов 

 

В статье рассматриваются становление и развитие в КНР системы 

банковского «зеленого» кредитования, выпуска «зеленых» облигаций, 

стимулирования «зеленых» инвестиций в стране, внедрение программ 

устойчивого развития, а также существующие проблемы в данной сфере и 

возможные способы их решения. 

 

The article deals with the formation and development in China the system of bank 

"green" lending, the issue of "green" bonds, the stimulation of "green" 

investments in the country, the introduction of sustainable development programs, 

as well as existing problems in this area and possible ways to solve them. 

 

Ключевые слова: Китай, «зеленое» кредитование и «зеленые» облигации, 
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Экологические проблемы современного Китая в основном 

обусловлены стремительными темпами роста экономики в период 

масштабных реформ без должного внимания к природоохранным мерам, а 

также большой численностью населения. Справедливости ради следует 

отметить, что с экологическими проблемами в современном мире 

сталкиваются не только такие гиганты промышленного развития как Китай, 

США или Россия, но и небольшие страны мира [18]. 

По мнению ряда международных экспертов в настоящее время 

загрязнение природной среды в Китае существенно превосходит ее 

способности к самовосстановлению и экологический кризис в стране в 

настоящее время принял масштабный характер – Международный банк 

реконструкции и развития оценивает экологический ущерб Китая в 7,7% 

ВВП. Из 20 самых загрязненных городов мира 16 находятся в КНР. 

Смертность в Китае по причине неблагоприятной экологии в 4 раза выше, 

чем в развитых странах мира [6]. 



В стране разработан целый ряд конкретных программ, направленных 

на улучшение состояния окружающей среды. Так с 2018 г. в стране 

реализуется трехлетняя программа «Битва за голубое небо», которая 

предусматривает значительный объем инвестиций, направленных на 

кардинальное улучшение состояния воздушной среды в крупных городах 

страны. Государственная программа по увеличению лесного покрова 

страны на период до 2050 г. позволила уже к концу 2018 г. увеличить долю 

лесных насаждений страны до 21,66% и занять по показателю площади 

лесопосадок первое место в мире. В КНР также действует программа по 

борьбе с опустыниванием и предотвращения песчаных бурь, а 

эффективность и достижения в этой сфере были отмечены не только 

руководством страны, но международным сообществом. В Китае 

реализуются и масштабные инвестиционные программы в области 

сохранения чистой водной среды, охраны водных бассейнов рек и озер, 

прибрежной морской зоны. 

Решающая роль в оздоровлении экологической ситуации в стране 

отводится денежно-кредитным инструментам. По мнению международных 

экспертов, только использование финансовых рычагов в состоянии 

изменить ситуацию в сфере экологии в стране, занимающей второе место в 

мире по объему производства и с населением 1,4 млрд человек. 

Руководством КНР уже предпринят целый комплекс мер с тем, чтобы 

отрезать [7] от финансовых источников неупорядоченное развитие и слепое 

расширение энергоемких и загрязняющих отраслей промышленности.  

В стране уже создан ряд соответствующих учреждений – в Пекине 

сформирован и активно сотрудничает с соответствующими 

международными структурами китайский Международный институт 

зеленых финансов (The International Institute of Green Finance in Beijing), 

международное сотрудничество которого наиболее успешно развивается с 

Международным институтом по устойчивому развитию (International 

Institute for Sustainable Development ). 

Для становления и продвижения финансирования устойчивого 

развития (sustainable development) в КНР и, в том числе и для активизации 

«зеленых» инвестиций в стране в сентябре 2016 г. Госсоветом КНР был 

принят документ «Руководящие принципы по созданию «зеленой» 

финансовой системы» (Guidelines for Establishing the Green Financial System)  

[8], что стало первой в мире систематической основой в области 

становления и развития «зеленого» финансирования.   

 Над составлением «Руководящих принципов…» работали семь 

министерств КНР включая центральный банк страны – Народный банк 

Китая. Данный документ официально вводит определение «зеленого» 

финансирования, устанавливает стимулы, требования к раскрытию 

информации, определяет планы развития «зеленого» финансирования в 

КНР. Принятие данного документа позволили включить «зеленое» 



финансирование в определяющие документы Госсовета и нормативную 

базу страны, положив конец его фрагментарному развитию. По сути, КНР 

стала первой страной в мире где была четко обозначена государственная 

поддержка по созданию всеобъемлющей «зеленой» финансовой системы. 

Китайские эксперты выделяют три этапа развития «зеленого» 

финансирования в стране: 

 начальный этап (2007–2010 гг.) – разработка политики «зеленого» 

финансирования, кредитования, страхования и эмиссии «зеленых» ценных 

бумаг; 

 этап консолидации (2011–2014 гг.) – разработка директив по 

«зеленому» кредитованию и отчетности. Создание по инициативе 

Народного банка Китая и Программы ООН по окружающей среде (UN 

Environment Inquiry) в 2014 г. Целевой группы по «зеленым» финансам (The 

Green Finance Task Force), которая разработала 14 рекомендаций по 

созданию «зеленой» финансовой системы Китая; 

 этап реализации (с 2015 г. по настоящее время) – подготовка и 

обнародование в сентябре 2016 г. «Руководящих принципов по созданию 

«зеленой» финансовой системы», развитие рынка «зеленых» облигаций и 

создание в стране новых «зеленых» финансовых продуктов, учреждение 

Комитета по «зеленым» финансам (The Green Finance Committee), 

становление стандартов «зеленого» финансирования, а также механизмов 

контроля. 

 «Зеленая» финансовая система КНР предполагает использование 

таких финансовых инструментов, как «зеленый» кредит, «зеленые» 

облигации, «зеленые» фондовые индексы и связанные с ними продукты [5]. 

В КНР созданы «зеленые» фонды развития, действует «зеленое» 

страхование, предусмотрены соответствующие льготы для поддержки 

трансформации экономики в сторону «зеленой». 

По данным Комиссии по контролю и регулированию банковской и 

страховой деятельности КНР объем выданных «зеленых» кредитов 21 

китайским банком на середину 2017 г. превысил 8,22 трлн юаней (около 1,3 

трлн долл. США), что более чем на 60% больше, чем на конец 2013 г. (5,2 

трлн юаней). При этом доля просроченных или невозвратных кредитов 

составляет всего 0,37%, что на 1,32 процентных пункта меньше, чем по 

общим кредитам.  

Используя различные инструменты регулирования государство 

стремится оптимизировать структуру «зеленого» кредитования: доля 

кредитов на создание объектов охраны окружающей среды и услуги в этой 

сфере превышает 77%, а доля кредитования проектов по энергосбережению, 

разработке и созданию новых источников энергии, новых электромобилей, 

а также на развитие новых стратегических отраслей составляет около 23% 

от общего объема «зеленого» кредитования в стране.  



Началом «зеленого» кредитования в КНР китайские эксперты 

считают июль 2007 г., когда регулирующий орган банковской системы КНР 

– Комиссия по регулированию банковской сферы (КРБС) (China Banking 

Regulatory Commission)* опубликовала «Руководство по кредитованию 

энергосберегающих и с сокращенными выбросами энергетических 

объектов». Дальнейшее развитие «зеленое» кредитование в Китае получило 

в феврале 2012 г., когда был подготовлен основной документ, которым в 

настоящее время руководствуются банковские учреждения страны в 

области «зеленого» кредитования – «Руководство по «зеленому» 

кредитованию» [12]. Данное руководство включает в себя 7 глав и 30 статей. 
 

*В марте 2018 г. данная комиссия была реформирована и в настоящее время 

объединяет в себе контрольные функции над банковской и страховой отраслью КНР и 

носит название «Комиссия по контролю банковской и страховой отрасли Китая» 

(China Banking and Insurance Regulatory Commission). 

 В 2015 г. вышеназванные документы были дополнены 

«Руководством по кредитованию энергосберегающих проектов». 

Основополагающим документом в создании «зеленого» сектора денежно-

кредитной системы в Китае стало опубликованное в августе 2016 г., при 

участии семи министерств КНР «Руководство по созданию «зеленой» 

денежно-кредитной системы» [9]. Одним из самых последних документов 

по «зеленому» кредитованию стало опубликованное в июле 2018 г. 

«Уведомление Народного банка Китая о проведении оценки эффективности 

«зеленого» кредитования по отношению к депозитам банка».  

В 2013 г. Комиссия по контролю и регулированию банковской сферы 

Китая обязала 21 наиболее крупное банковское учреждение страны** 

ежегодно предоставлять центральному банку статистическую отчетность по 

«зеленым» кредитам. В 2014 г. были установлены ключевые показатели 

«зеленого» кредитования и правила составления рейтинга «зеленых» банков 

страны***. Таким образом можно констатировать, что в КНР создана 

система мониторинга и стимулирования «зеленого» кредитования денежно-

кредитными учреждениями страны и активно внедряется индекс 

устойчивого развития ESG Green. 

 
** Упомянутые 21 китайский банк включают в себя: Государственный банк развития, 

Экспортно-импортный банк Китая, Банк сельскохозяйственного развития Китая, 

Торгово-промышленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, 

Строительный банк Китая, Банк Цзяотун, Банк СИТИК, Банк Гуанда, Банк Хуася, Банк 

развития Гуандуна, Банк Пинъань, Банк Чжаошан, Банк развития зоны Пудун, 

Индустриальный банк, Банк Миншэнь, Гонконг-Шанхайская банковская корпорация 

(HSBC), Банк Чжэцзян, Банк Бохай, Почтовый сберегательный банк Китая. 
 

*** Количество денежно-кредитных учреждений в КНР на конец 2018 г. достигало 4588 

единиц, в том числе: 3 банка развития, 5 крупнейших коммерческих банков страны, 12 

общенациональных акционерных коммерческих банков, 134 муниципальных банка, 1427 



сельских коммерческих банка, 812 сельских кредитных кооперативов, 1616 деревенских 

и поселковых банков, а также 30 сельских кооперативных банка и плюс иностранные 

банки в стране. Однако Народный банк Китая обязал только 21 банк в стране 

предоставлять статистику по «зеленому» кредитованию. 

 

Весьма значимую роль в создании «зеленого» сегмента финансового 

рынка в Китае сыграло учреждение в апреле 2015 г. Комитета по «зеленым» 

финансам денежно-кредитного сектора Китая (The Green Finance Committee 

(GFC) of the China Society of Finance and Banking). С момента его создания 

все крупные банки и фонды страны, страховые и фондовые компании 

присоединились к данному комитету и в настоящее время члены данного 

комитета управляют 2/3 всех финансовых активов КНР, играют ключевую 

роль во внедрении «зеленого» финансирования [3]. 

В середине 2017 г. по решению Госсовета КНР в стране были созданы 

пять экспериментальных зон по развитию «зеленого» финансирования в 

провинциях Чжэцзян, Цзянси, Гуандун, Гуйчжоу и в Синьцзян-уйгурском 

автономном районе [3]. Семью министерствами совместно были 

разработаны планы развития местной «зеленой» финансовой системы на 

различных уровнях для каждой из зон, предлагая разнообразные модели 

развития и уже по итогам 2018 г. руководством страны были отмечены 

успехи в развитии данных зон. 

Одним из основных направляющих документов в сфере «зеленого» 

кредитования в Китае является разработанный и опубликованный в 2014 г. 

Комиссией по регулированию банковской отрасли Китая, документ 

«Ключевые показатели оценки внедрения «зеленых» кредитов» [16], 

которая всесторонне оценивает реализацию банками страны «Руководства 

по «зеленому» кредитованию» от 2012 г.  

 «Зеленое» кредитование в КНР характеризуется высокими темпами 

роста. Так, если на конец 2013 г. объем «зеленого» кредитования составлял 

5,2 трлн юаней, то на конец 2015 г. остаток «зеленых» кредитов всей 

банковской системы КНР достигал 8,08 трлн юаней (около 1,25 трлн долл.). 

На середину 2016 г. общая сумма предоставленных «зеленых» кредитов 

вышеназванными 21 банковским учреждением КНР составила 7,26 трлн 

юаней (около 1,12 трлн долл.), что составляет 9% от общей суммы 

кредитования юридических лиц в стране, а на середину 2017 г. сумма 

предоставленных «зеленых» кредитов выросла уже до 8,22 трлн юаней [1]. 

Руководство денежно-кредитного сектора КНР четко и однозначно 

установило, что финансовые учреждения, предоставляющие кредиты 

предприятиям, не имеющим экологической и социальной ответственности, 

также являются соучастниками экологических преступлений. 

Различными государственными структурами КНР в соответствии с 

национальной промышленной политикой, стандартами охраны 

окружающей среды и условиями функционирования промышленности 

разработана политика «зеленого» кредитования, охватывающая около 



полусотни отраслей, установлены различные коэффициенты размещения 

капитала в соответствии с отраслевой классификацией, поощряя и уделяя 

приоритетное внимание кредитованию в таких областях, как экологическая 

защита, экологически чистая энергия, энергосбережение, охрана 

окружающей среды и возобновляемая энергия. 

Поддержка институциональных инвесторов в КНР при «зеленом» 

кредитовании реализуется посредством целого комплекса различных мер, 

осуществляемых посредством таких операций как: 

 перекредитование; 

 бюджетные субсидии на выплату процентов; 

 специализированные гарантийные механизмы для поддержки 

«зеленого» кредитования и другие меры.  

Существенной особенностью современного развития КНР, весьма 

значимо влияющей на экологическую ситуацию в стране, является то, что 

доля сферы услуг в ВВП страны уже составляет более 50% и дальнейшее 

развитие идет в направлении наращивания сервисных отраслей, а услуги в 

целом менее энергоемки, чем производственный сектор. Поэтому 

руководство КНР в последние годы делает акцент на росте ВВП за счет 

развития сферы услуг, т.е. трансформация экономики в сторону 

постиндустриального развития, что также является еще одной 

особенностью стратегии устойчивого развития (sustainable development) в 

КНР. 

Разработка стратегии «зеленого» кредитования реализуется и на 

корпоративном уровне денежно-кредитными структурами КНР. Ведущие 

китайские банки самостоятельно разрабатывают планы «зеленого» 

финансирования исходя из общих программных документов –  

соответствующих решений Госсовета, постановлений ВСНП и пятилетних 

планов экономического развития – на 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.). Так 

крупнейший банк развития КНР (один из трех действующих в КНР так 

называемых в китайской литературе «политических» банков, недепозитных 

банков) Банк развития Китая (China Development Bank) в октябре 2016 г. 

также разработал и реализует корпоративную стратегию сохранения 

окружающей среды и устойчивого развития [17]. Банк является лидером 

КНР по «зеленому» кредитованию и на середину 2015 г. банком было 

предоставлено таких кредитов на 1,5 трлн юаней (около 230 млрд долл.) 

[15]. При этом доля невозвратных «зеленых» кредитов у данного банка 

заметно ниже, чем у банковской отрасли страны в целом. 

Мощную финансовую поддержку в сфере экологии (восстановление 

лесного покрова) оказывает и другой банк развития Китая - Банк развития 

сельского хозяйства (Agricultural Development Bank of China). Банк 

предоставил средства 25 провинциям и автономным районам страны для 

184 проектов в объеме 40,5 млрд юаней (около 6,2 млрд долл.) на озеленение 



земель, охрану экологии лесов, освоение лесных ресурсов. Только в течение 

2018 г. названным банком было предоставлено 14,397 млрд юаней (около 

2,2 млрд долл.) лесной отрасли страны [2]. 

Одним из основным программным документов Государственного 

банка развития Китая в сфере «зеленого» кредитования является «Мнение о 

хорошем выполнении работ по «зеленому» кредитованию в 2015 г.». Другой 

крупнейший банк Китая – Торгово-промышленный банк опубликовал 

«Стратегию развития «зеленого» кредитования в банке». Строительный 

банк Китая также реализует собственный «План реализации «зеленого» 

кредитования в Строительном банке Китая». 

Однако признанным лидером в сфере «зеленого» развития в КНР 

является Торгово-промышленный банк Китая – инициатор становления и 

развития «зеленого» кредитования в Китае. В 2007 г. банк не только взял на 

себя инициативу по разработке политики «зеленого» кредитования в 

банковской сфере страны, но также участвовал в разработке стандартов по 

охране окружающей среды и внедрении системы «экологического вето» – 

запрета на кредитование проектов, наносящих ущерб экологии. 

В целом банк одновременно стимулирует все аспекты устойчивого 

развития (sustainable development, ESG), стремясь к достижению 

эффективности в экономической, социальной и экологических сферах. 

Необходимо отметить, что одновременно с развитием «зеленого» 

кредитования в стране центральный банк Китая активно развивает систему 

мониторинга для предотвращения рисков, связанных с «зеленым» 

финансированием, совершенствуя правила и стандарты, контролируя риски 

невозврата «зеленых» кредитов и «зеленых» облигаций, разрабатывая 

принципы долевого финансирования, с тем чтобы не допустить чрезмерного 

кредитного плеча «зеленых» проектов, нездоровый финансовый арбитраж, 

«зеленую отмывку» и другие проблемы для предотвращения системных 

финансовых рисков. 

Центральный банк Китая включил «зеленое» кредитование в рамки 

макропруденциальной оценки, ключевые показатели которой применяются 

для оценки деятельности банков и для разработки стимулов для «зеленого» 

финансирования, а также и для ограничения кредитования отраслей с 

высоким уровнем загрязнения и затратами энергии и ресурсов. 

Для ограничения источников финансирования для загрязняющих 

предприятий в Китае Министерством охраны окружающей среды КНР 

сформирован черный список компаний – основных загрязнителей, а также 

информация о крупных экологических инцидентах. 

Структура «зеленого» финансирования в КНР показывает, что 

наибольшая доля инвестиций – 36% в настоящее время направляется в 

проекты по созданию «зеленых» транспортных перевозок, замены 

автотранспорта на железнодорожные перевозки электровозами. Около 23% 

«зеленого финансирования» в КНР приходится на проекты, связанные с 



новыми стратегическими отраслями промышленности и 20% на проекты по 

возобновляемым источникам энергии (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура «Зелёного» кредитования в КНР (составлено 

автором по [14]) 

Другим важным направлением развития «зеленого» финансирования 

в КНР является выпуск «зеленых» облигаций. Внимание к «зеленым» 

облигациям весьма высокими темпами растет в Китае, а также в Гонконге и 

клише, что Азия отстает от Европы в плане «зеленых» инвестиций 

оспаривается многими международными экспертами [10]. 
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22 декабря 2015 г. центральный банк официальным постановлением 

разрешил денежно-кредитным учреждениям выпускать «зеленые» 

финансовые облигации на межбанковском рынке облигаций, что 

предоставило банковским учреждениям страны важный источник 

финансирования для расширения «зеленых» кредитов. 

В стране разработаны унифицированные нормы и правила для 

эмиссии и обращения «зеленых» ценных бумаг. Государственные органы 

оказывают квалифицированную поддержку при регистрации выпуска 

«зеленых» облигаций и связанных с ними продуктов. Институциональные 

инвесторы в КНР активно помогают имеющим признанный стандарт 

«зеленого» предприятия в размещении ценных бумаг по IPO, а также 

оказывают юридическую помощь листинговым «зеленым» предприятиям 

при выпуске дополнительных акций. 

Только в 2016 г. в Китае было эмитировано «зеленых» облигаций на 

230 млрд юаней (около 35 млрд долл.), что составило 39% от общего объема 

по всему миру, а к концу года внутренний рынок «зеленых» облигаций 

достиг 300 млрд юаней, или половины мирового рынка «зеленых» 

облигаций [14]. 

Только в первой половине 2017 г. в КНР было проведено 36 эмиссий 

«зеленых» облигаций на 77,67 млрд юаней (около 12 млрд долл.) 

Наибольшая доля эмиссий «зеленых» облигаций (70–76%) приходится на 

Государственный банк развития (недепозитный государственный банк 

развития) [13]. 
По данным Центрального депозитария ценных бумаг Китая (China 

Securities Depository and Clearing Corporation Limited), Китай продолжает 

оставаться вторым по величине рынком «зеленых» облигаций в мире. 

Общий объем выпуска «зеленых» облигаций Китая в 2018 г. достиг 31,2 

млрд долл. (рост на 33% по сравнению с 2017 г.).  При этом на Торгово-

промышленный банк Китая пришлось 23% от общего объема эмиссии 

зеленых облигаций в 2018 г., что делает его крупнейшим эмитентом в Китае 

и вторым в мире [11]. 

Как следует из последнего опубликованного в КНР доклада по 

«зеленым» облигациям, на конец 2017 г. в стране имели хождение 

определяемые как «зеленые» ценные бумаги**** на 248,61 млрд юаней 

(около 38 млрд долл.), что составляет 22% от общего мирового объема 

«зеленых» ценных бумаг. Китай по объему эмиссии «зеленых» ценных 

бумаг лишь немного уступает мировому лидеру – США, где было выпущено 

«зеленых» ценных бумаг на 42,4 млрд долл. [4]. 

 
**** В число «зеленых» ценных бумаг в КНР включают более 100 видов ценных бумаг: 

«зеленые» облигации трех китайских банков развития, «зеленые» облигации корпораций 

и предприятий, среднесрочные векселя, краткосрочные финансовые векселя, облигации 

на поддержание управления активами и т.д. 



 

Руководство КНР всемерно поддерживает национальные финансовые 

институты и предприятия в размещении «зеленых» облигаций за рубежом. 

Более того, некоторые китайские компании уже рассматривают зарубежные 

рынки в сфере «зеленого» финансирования, планируют создание ряда 

фондов для инвестирования в «зеленую» сферу. Так Сельскохозяйственный 

банк Китая (Agricultural Bank of China) в 2015 г. выпустил в Лондоне 

двухвалютные «зеленые» облигации в эквиваленте 9,95 млрд долл., что 

стало прорывом Китая по выпуску своих «зеленых» облигаций в юанях на 

европейском рынке. Филиал Банка Китая (Bank of China) разместил в 

Сингапуре облигации на 1 млрд. юаней для «Тяньцзиньской компании по 

инвестициям и развитию» в специальной экологической зоне города, 

которая привлекает средства для проектов по охране окружающей среды. В 

2017 г. Государственный банк развития (China Development Bank) также 

первые разместил на 500 млн долл. и 1 млрд евро квази-суверенные 

международные «зеленые» облигации. В апреле 2019 г. Торгово-

промышленный банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China) через 

свой сингапурский филиал также осуществил эмиссию «зеленых» 

облигаций в трех валютах: китайских юанях, долларах США и евро в 

эквиваленте 2,2 млрд долл. Данные средства будут направленны через 

механизм межбанковского сотрудничества стран в рамках «Пояса и пути», 

который включает в себя более 100 членов из 65 стран и территорий, на 

поддержку развития «зеленых» проектов.  

Вместе с достигнутыми успехами в создании системы «зеленого» 

финансирования в Китае международные эксперты отмечают и ряд 

существующих проблем в этой сфере: в стране ощущается острая нехватка 

соответствующих специалистов и структур, занимающихся вопросами 

«зеленого» финансирования на местном уровне, отсутствует включение 

элементов «зеленого» финансирования в законы и нормативные акты – в 

законы о коммерческих банках, о ценных бумагах и о страховании, 

согласование фискальной, налоговой, денежно-кредитной и промышленной 

политики, создание координационных механизмов между департаментами 

различных министерств для обмена информацией и обеспечения 

единообразия и стабильности политики «зеленого» финансирования. 

В России, банками, реализующими «зеленые» инвестиционные 

проекты, являются ПАО «Сбербанк» и ПАО ВТБ [19], однако масштабы 

этих проектов весьма существенно уступают китайским банкам.  

  

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1. 21 major banks green credit statistics / China Banking Regulatory Commission 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/files/2018/8FF0740BF974482CB442F31711B

3ED03.pdf . (Дата обращения 09.07.2019 г.).     

2. Agricultural Bank of China Annual Report 2018 / Agricultural Bank of China 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.abchina.com/en/investor-relations/performance-reports/annual-

reports/201903/t20190329_1827766.htm.   (Дата обращения 06.09.2019 г.).   

3. China Green Finance Progress Report 2017. Summary / UN Environment 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.unepinquiry.org/china_green_finance_progress_report_2017_sum

mary-2/.  (Дата обращения 09.07.2019 г.).  

4. China issued 248.6 billion green bonds, ranking second in the world / Sina 

Finance [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2018-02-09/doc-

ifyrkuxs7656907.shtml. (Дата обращения 15.08.2019 г.).   

5. Chinese banks report steady growth in green credit / Xinhuanet. 2018 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/11/c_136967241.htm. (Дата 

обращения 05.07.2019 г.).   

6. Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure. ADB. JBIC / The 

World Bank. – Washington [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/

Connecting-East-Asia.pdf. (дата обращения: 12.06.2019 г.). – 2005. –  P. 22. 

7. Green-credit policy / Baidu Encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://baike.baidu.com/item/10385805. (дата обращения: 

11.06.2019 г.).   

8. Guidelines for establishing the green financials system / China Daily. 2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-

09/04/content_26692931.htm. (Дата обращения 03.09.2019 г.).   

9. Guidelines for establishing the green financials system / China Daily. 2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-

09/04/content_26692931.htm.  (Дата обращения 11.09.2019 г.).   

10. How does Europe see China in terms of ESG? / The Asset [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-

magazine-for-asias-decision-makers. (Дата обращения 19.07.2019 г.).   

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/files/2018/8FF0740BF974482CB442F31711B3ED03.pdf
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/files/2018/8FF0740BF974482CB442F31711B3ED03.pdf
http://www.abchina.com/en/investor-relations/performance-reports/annual-reports/201903/t20190329_1827766.htm
http://www.abchina.com/en/investor-relations/performance-reports/annual-reports/201903/t20190329_1827766.htm
http://www.unepinquiry.org/china_green_finance_progress_report_2017_summary-2/
http://www.unepinquiry.org/china_green_finance_progress_report_2017_summary-2/
https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2018-02-09/doc-ifyrkuxs7656907.shtml
https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2018-02-09/doc-ifyrkuxs7656907.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/11/c_136967241.htm
https://www.siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/Connecting-East-Asia.pdf
https://www.siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/Connecting-East-Asia.pdf
https://baike.baidu.com/item/10385805
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-09/04/content_26692931.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-09/04/content_26692931.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-09/04/content_26692931.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-09/04/content_26692931.htm
http://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-magazine-for-asias-decision-makers
http://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-magazine-for-asias-decision-makers


11. How does Europe see China in terms of ESG? / The Asset [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-

magazine-for-asias-decision-makers. (Дата обращения 07.07.2019 г.).   

12. Notice of the China Banking Regulatory Commission on the issuance of green 

credit guidelines / Law-Lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=376468. (Дата обращения 

05.07.2019 г.).   

13. Review of green bond market in the first half of 2017 and outlook for the second 

half of the year [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://bond.jrj.com.cn/2017/08/15090122939076.shtml. (Дата обращения 

07.09.2019 г.).   

14. Summary of Domestic and Foreign Green Financial Products and Financial 

Policies / Xinhua [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.greenfinance.xinhua08.com/a/20190326/1806469.shtml. (Дата 

обращения 08.08.2019 г.).   

15. Sustainable Development Report 2018 / China Development Bank 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cdb.com.cn/shzr/lsxd/. 

(Дата обращения 22.08.2019 г.).   

16. The UK-China Climate and Environmental Information Disclosure Pilot Action 

Plan / China Banking Regulatory Commission [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_ReadView/FC5E38D62BE54E3D8

36E441D6FC2442F.html.  (Дата обращения 17.09.2019 г.).   

17. Леванчук В.А. Банк развития Китая и устойчивое развитие / Вестник 

международных организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iorj.hse.ru/data/2016/10/14/1108369821/Леванчук%20В.А,.pdf. (Дата 

обращения 12.08.2019 г.). – Т. 11. – № 3. – 2016. 

18. Морозкина А. К. Страны ЕАЭС в системе содействия международному 

развитию // Научно-исследовательский финансовый институт. 

Финансовый журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2019/1/statii/fm_2019_1_0

8.pdf. (дата обращения: 11.04.2019 г.). – 2019. – № 1. – С.88–100 

19. Якунин С. В. Доминирование банков с государственным участием в 

России: современные тенденции // Научно-исследовательский 

финансовый институт: Финансовый журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dominirovanie-bankov-s-

gosudarstvennym-uchastiem-v-rossii-sovremennye-tendentsii. – 2019. – № 3. – 

С. 64–74. 
 

 

https://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-magazine-for-asias-decision-makers
https://esg.theasset.com/ESG/35894/financial-magazine-for-asias-decision-makers
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=376468
https://bond.jrj.com.cn/2017/08/15090122939076.shtml
http://www.greenfinance.xinhua08.com/a/20190326/1806469.shtml
http://www.cdb.com.cn/shzr/lsxd/
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_ReadView/FC5E38D62BE54E3D836E441D6FC2442F.html
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_ReadView/FC5E38D62BE54E3D836E441D6FC2442F.html
https://iorj.hse.ru/data/2016/10/14/1108369821/Леванчук%20В.А,.pdf
https://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2019/1/statii/fm_2019_1_08.pdf
https://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2019/1/statii/fm_2019_1_08.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/dominirovanie-bankov-s-gosudarstvennym-uchastiem-v-rossii-sovremennye-tendentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/dominirovanie-bankov-s-gosudarstvennym-uchastiem-v-rossii-sovremennye-tendentsii


НАУКАСТИНГ ДИНАМИКИ ВВП С ПОМОЩЬЮ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТАТИСТИКИ НА РОССИЙСКИХ ДАННЫХ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Математические методы в экономике 

 

Автор: Е. А.  ГУБКОВА, лаборант-исследователь Центра макроэкономических 

исследований НИФИ Минфина России (г. Москва) 

 

Актуальность наукастинга темпов роста квартального ВВП связана с 

существенной отсрочкой в выпуске фактических данных по указанному 

показателю. Для прогнозирования значения показателя в текущем квартале 

может быть использована оперативная ежемесячная статистика. 

Предполагается, что с каждым месяцем после учета оперативной статистики 

точность прогноза будет улучшаться. В настоящем исследовании был 

осуществлен наукастинг темпов прироста ВВП с помощью уравнений связи 

на основе ежемесячно получаемой информации. Прогностические свойства 

способа проверены на промежутке с I квартала 2016 г. по II квартал 2019 г. 

Наилучшим образом в сравнении с альтернативными способами метод 

проявил себя при прогнозе квартальных приростов ВВП в 2016 г. и во 

второй половине 2018 г. Получено, что точность прогноза при наличии 

информации за 2 месяца квартала существенно выше, чем при отсутствии 

внутриквартальной информации. 

 

Research interest of nowcasting of the growth rate of quarterly GDP is associated 

with a significant delay in the release of official estimates. To obtain a forecast 

for the current quarter, monthly indicators can be used. It is assumed that once the 

new monthly information within a quarter is obtained, the forecast becomes more 

accurate. This work performs nowcasting of the growth rate of GDP with the use 

of bridging equations based on monthly frequency data. The accuracy of the 

forecast is tested over the period from 2016 Q1 to 2019 Q2. Compared with the 

alternative methods, the use of bridging equations allowed to get relatively 

accurate results over 2016 and the second half of 2018. The accuracy of a 

quarterly forecast which takes into account the information over two months is 

significantly higher than that based on no information within the quarter. 

 

Ключевые слова: наукастинг, краткосрочное прогнозирование, темп роста 

ВВП, месячные индикаторы, точность прогноза. 

 

Keywords: nowcasting, short-term forecasting, growth rate of GDP, monthly 

indicators, forecasting accuracy. 

 



Наукастинг – это краткосрочное прогнозирование показателей в 

режиме реального времени, т.е. на текущий момент, ближайшее будущее и 

недавнее прошлое. При наукастинге экономических показателей 

прогнозирование в основном осуществляется для квартальных данных на 

основе ежемесячно выпускаемой оперативной статистики. Актуальность 

наукастинга заключается в гипотезе о том, что с выпуск дополнительной 

ежемесячной информации уточняет предсказание квартального показателя, 

фактическое значение которого становится доступным с существенной 

отсрочкой. Как для проведения экономической политики, так и для 

формирования агентами ожиданий наиболее важным является 

краткосрочное прогнозирование квартального ВВП. В этой связи, 

инструмент наукастинга используется многими центральными банками, в 

том числе ЕЦБ [2], Норвежским банком [1], Резервным банком Новой 

Зеландии [9], а также Банком России [11]. Учитывая снижение прогнозной 

силы долгосрочных прогнозов квартального ВВП [4], оценка текущего 

значения показателя становится все более актуальной.  

Существует множество способов краткосрочного прогнозирования. 

Одним из инструментов наукастинга являются уравнения связи (bridge 

equations). Они были использованы, например, в [5], [3]. Связывание 

квартальной динамики ВВП с динамикой ежемесячно публикуемых 

показателей с помощью данного метода осуществляется путем 

прогнозирования ежемесячных показателей, агрегирования месячной 

выборки и полученных прогнозов в квартальные показатели, а после – 

регрессии роста квартального ВВП на квартальные агрегаты. Кроме того, 

возможно использовать уравнения связи с применением динамических 

факторов [7]. Одними из современных методов наукастинга также являются 

модели с использованием данных со смешанной периодичностью: mixed-

frequency VAR [10] и MIDAS [6]. Данный класс моделей позволяет 

учитывать различную периодичность выпуска данных для предсказания 

ВВП в реальном времени. 

Опубликовано не так много исследований по наукастингу российского 

ВВП. Например, в работе [11] месячные показатели были разделены на 

различные группы, для каждой из которых была применена динамическая 

факторная модель. Затем использовалось уравнение связи, на левой стороне 

которого – темп роста ВВП, а на правой – факторы, полученные из групп 

месячных данных. В исследовании [12] также используется динамическая 

факторная модель, при этом в число наблюдаемых переменных были 

включены данные о поисковых запросах. В статье [13] используется модель 

MIDAS. 

Цель настоящей работы – осуществить краткосрочный прогноз темпа 

роста российского ВВП с помощью уравнений связи и оценить прогнозную 

силу данного метода.  



Для анализа объясняемой переменной – динамики квартального ВВП – 

были выбраны квартальные данные по индексу реального ВВП, 

поправленные на сезонность ЦАД ГУ-ВШЭ/ЕАЭСД НИУ ВШЭ 

(первоисточник данных – Росстат). Также из указанной базы данных в 

качестве месячных индикаторов текущего экономического положения 

были взяты следующие временные ряды: 

 индекс реального оборота розничной торговли; 

 индекс реального объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство»; 

 индекс реального объема сельскохозяйственного производства; 

 реальная зарплата; 

 индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности; 

 чистый экспорт, экспорт, импорт; 

 норма безработицы. 

Из непосредственно опубликованной оперативной статистики Росстата 

были получены индикаторы: 

 объем платных услуг населению; 

 грузооборот транспорта; 

 индекс добычи полезных ископаемых; 

 индекс промышленного производства; 

 индекс обрабатывающего производства. 

Из базы МВФ получена помесячная информация о курсе доллара. 

Наконец, из базы данных Federal Reserve Bank of St. Louis были получены 

данные о цене на нефть марки Brent. 

Всего было использовано 16 месячных индикаторов. Ряды, 

требовавшие очистки от сезонной составляющей, были обработаны с 

помощью Census-X12.  

Наукастинг квартального ВВП при помощи уравнений связи включает 

3 шага. Сначала прогнозируются месячные индикаторы на необходимом 

горизонте прогнозирования. Далее месячные прогнозы агрегируются в 

квартальные показатели. Наконец, на третьем шаге квартальные агрегаты 

месячных агрегатов используются для прогноза темпов роста квартального 

ВВП. 

Для получения прогнозов месячных индикаторов используются 

ARIMA-модели. Для удобства понимания дальнейших выкладок положим, 

что каждый j-ый показатель равен 𝑦𝑗,𝑡, при этом цена на нефть имеет индекс 

𝑗 = 1. Данные для всех показателей, кроме цены на нефть, используются в 

логарифмах. Для цены на нефть используется ее абсолютное значение. 

Определим преобразованные переменные:  

𝑥𝑗,𝑡  =  𝑦𝑗,𝑡  ,                      если 𝑗 = 1, 

𝑥𝑗,𝑡  =  𝑙𝑛(𝑦𝑗,𝑡) ,               если 𝑗 ≠ 1. 



Первая разница преобразованных данных Δ𝑥𝑗,𝑡 = 𝑥𝑗,𝑡 − 𝑥𝑗,𝑡−1 была 

проверена на стационарность. Тест Дики-Фуллера показал, что гипотеза о 

нестационарности для большинства рядов отвергается на 1%-ом уровне 

значимости, для индекса реального оборота розничной торговли – на 3%-

ном уровне. 

Стационарность первых разностей рядов позволяет оценить ARIMA-

модели. Тогда ARIMA-модель для показателя с индексом j принимает 

форму: 

Δ𝑥𝑗,𝑡 = ∑ αj,iΔ𝑥𝑗,𝑡−𝑖
𝑝𝑗
𝑖=1

+ 𝜖𝑗,𝑡.         (1) 

 

Необходимое количество лагов определяется с помощью 

информационного критерия Акаике для малых выборок (AICc). 

После оценки модель (1) используется для получения прогнозов 

месячных индикаторов. Горизонт прогнозирования определяется исходя из 

логики заполнения отсутствующих данных за квартал. 

Для дальнейшего использования оперативной информация для 

предсказания динамики ВВП необходимо произвести агрегирование 

месячных данных в квартальные ряды. При этом выборка данных, 

использованная для оценивания моделей на шаге 1, соединяется с 

полученными на этом шаге прогнозами. 

Для агрегирования ряда 𝑗 необходимо преобразовать данные 

следующим образом [8]: 

𝑥𝑗,𝑡
𝑄
= 𝑥𝑗,𝑡 − 𝑥𝑗,𝑡−3 

 

Для цены на нефть (𝑗 = 1) получаемые таким способом данные 

соответствуют абсолютному изменению показателя за квартал. Для 

остальных индикаторов (𝑗 ≠ 1) они могут трактоваться как процентные 

изменения за квартал 𝛥%𝑦𝑗,𝑡
𝑄

, т.к. для небольших изменений можно 

применить разложение Тейлора первого порядка: 

 

𝑥𝑗,𝑡 − 𝑥𝑗,𝑡−3 = 𝑙𝑛(𝑦𝑗,𝑡) − 𝑙𝑛(𝑦𝑗,𝑡−3) = 𝑙𝑛
𝑦𝑗,𝑡

𝑦𝑗,𝑡−3
= 𝑙𝑛(1 +  𝛥%𝑦𝑗,𝑡

𝑄
) ≈

 𝛥%𝑦𝑗,𝑡
𝑄

. 

 

Так как для использования в уравнениях связи необходимы только 

квартальные изменения индикаторов на конец квартала, после приведенной 

обработки из рядов удаляются квартальные изменения на первый и второй 

месяц каждого квартала. 

На итоговом шаге строится прогноз квартального изменения ВВП с 

помощью уравнений связи. Для этого используются данные, 

характеризующие квартальное изменение ВВП в процентах, т.е. первая 

разность логарифмов реального ВВП (𝑔𝑑𝑝𝑡
𝑄

), а также квартальные агрегаты 



месячных индикаторов, определенные на предыдущем шаге. Для получения 

прогноза оцениваются уравнение связи в виде модели с распределенными 

лагами для каждого оперативного индикатора 𝑗: 
 

𝑔𝑑𝑝𝑡
𝑄
= 𝜇𝑗 + ∑ 𝜈𝑗,𝑖  𝑥𝑗,𝑡−𝑖

𝑄𝑞𝑗
𝑖=0

+ 𝜖𝑗,𝑡
𝑄

,    (2) 

 

где количество лагов 𝑞𝑗 для каждой j-ой модели определяется с 

помощью информационного критерия Шварца (BIC).  

Прогноз 𝑔𝑑�̂�𝑗,𝑡
𝑄

 на текущий квартал для каждого номера j получается 

путем подстановки в оцененную модель (2) прогнозных агрегатов месячной 

оперативной статистики. 

Итоговый прогноз процентного изменения ВВП за текущий квартал 

𝑔𝑑�̂�𝑡
𝑄

 получается усреднением прогнозов, полученных из уравнений связи: 

 

𝑔𝑑�̂�𝑡
𝑄
 =

∑ 𝑔𝑑�̂�𝑗,𝑡
𝑄
 16

𝑗=1

16
 . 

 

Прогнозная сила модели была проверена на временном промежутке с I 

квартала 2016 г. по II квартал 2019 г. Прогноз рассчитывался в псевдо-

реальном времени исходя из доступной на каждый момент времени 

информации с шагом в месяц. Предположением являлось то, что с момента 

доступности данных за 3-й месяц квартала фактическое значение ВВП за 

квартал также становится общеизвестным. Поэтому прогноз за каждый 

квартал осуществлялся 3 раза: до получения информации за 1-й месяц, 

после ее получения, а также после момента доступности данных за первые 

два месяца квартала. Так, для изначального прогноза на I квартал 2016 г. 

была использована выборка месячных данных за период с 1993–2015 гг. 

2003 г. по VI квартал 2015 г., затем после получения оперативной 

информации за январь и февраль 2016 г. этот прогноз 2 раза уточнялся, а с 

момента доступности данных за март прогноз осуществлялся уже за II 

квартал 2016 г. Таким образом, выборка месячных данных, используемая 

для оценки уравнений связи и прогнозирования ВВП, с каждым новым 

прогнозом постепенно расширялась. 

Полученные прогнозы для темпов квартального прироста ВВП и их 

фактические значения представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, 

наиболее точно модель предсказывала прирост ВВП в 2016 году, когда 

величина фактического показателя росла линейно, а далее прогнозные 

оценки имеют тенденцию к смещению вверх. Тем не менее, в целом 

динамика прогнозов близка к динамике фактических значений. Наиболее 

явным отклонением от данной тенденции являются прогнозы на I квартал 

2017 г. и на IV квартал 2018 г., однако после получения информации за 2 



месяца оценки становятся более приближенным к реальным значениям 

показателя. 

 

Рисунок 1 – Динамика фактического и прогнозных значений прироста 

ВВП за квартал 

 

Также был произведен расчет среднеквадратичной ошибки (RMSE) для 

прогнозов, полученных при разном объеме информации за квартал (на том 

же интервале). Итоговые значения представлены на рисунке 2. В 

соответствии с расчетами, в случае, когда становятся доступны данные за 1-

й месяц квартала, точность прогноза немного снижается, однако после 

получения информации за 2-й месяц прогноз значительно улучшается, что 

проявляется в значительно более низком RMSE по сравнению с ситуацией 

отсутствия данных. 
 

 

Рисунок 2 – Среднеквадратичная ошибка прогнозов в зависимости от 

количества доступной информации 

 

На таблице 1 представлена динамика RMSE за анализируемый период. 

Как видно, в отдельные кварталы наблюдалось изменение RMSE, которое 
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0,00335

0,00340

0,00345

Нет информации Информация за 1 

месяц

Информация за 2 

месяца



более соответствует логике уточнения прогнозов с получением 

дополнительной информации: I квартал 2016 г., I квартал 2017 г., III квартал 

2018 г.  
 

Таблица 1 – Динамика среднеквадратичной ошибки прогноза, полученной 

с помощью уравнений связи, в зависимости от количества доступной 

информации и по сравнению с альтернативными моделями* 

 

Квартал Инф. 
2016 г. 2017 г. 

Ур.связ. Наив. AR(1) Ур.связ. Наив. AR(1) 

Q1 

0 401 

763 245 

551 

183 33 1 248 532 

2 152 314 

Q2 

0 16 

499 249 

430 

609 313 1 149 402 

2 243 475 

Q3 

0 123 

243 300 

448 

538 87 1 190 190 

2 156 422 

Q4 

0 64 

6 349 

357 

286 281 1 55 332 

2 200 353 

Квартал Инф. 
2018 г. 2019 г. 

Ур.связ. Наив. AR(1) Ур.связ. Наив. AR(1) 

Q1 

0 94 

19 389 

34 

450 29 1 404 134 

2 265 250 

Q2 

0 286 

106 125 

194 

206 120 1 360 397 

2 443 145 

Q3 

0 438 

466 392 

 

1 378 

2 367 

Q4 

0 534 

578 241 1 554 

2 368 
 

*Примечания:  

1. В таблице приведены значения RMSE, умноженные на 10-5.  

2. Инф. – количество месяцев в квартале, за которые доступна информация. 

3. Ур.связ. – прогнозы, полученные с помощью уравнений связи. 

4. Наив. – прогнозы, полученные с помощью наивной модели. 

5. AR(1) – прогнозы, полученные с помощью авторегрессии первого порядка. 
 

В таблице 1 также приведены среднеквадратичные ошибки прогнозов, 

полученных при помощи альтернативных моделей: наивной модели, в 

соответствии с которой текущее значение квартального ВВП соответствует 

сумме среднего наблюдаемого значения показателя и случайной ошибки, а 

также модель авторегрессии первого порядка со смещением (AR(1)). 



Проведенное сравнение позволяет отметить, что наибольшей прогнозной 

силой по сравнению с альтернативными моделями модель на основе 

уравнений связи имела в 2016 г. и во второй половине 2018 г. 

Таким образом, результаты проведенного наукастинга следующие. 

Наиболее точно используемый метод предсказал динамику квартальных 

темпов роста в 2016 г., прогнозные оценки же за дальнейший период 2017–

2019 гг. смещены вверх относительно реальных значений. Сравнение с 

результатами прогнозирования на основе альтернативных моделей 

показало, что в 2016 г. и во второй половине 2018 г. наукастинг с помощью 

уравнений связи давал оценки не хуже, а иногда и лучше, чем получаемые 

другими способами прогнозы. Расчет среднеквадратичной ошибки для 

прогнозов при разном объеме доступной информации продемонстрировал, 

что после получения информации за 2 месяца квартала точность прогноза 

значительно улучшается. 
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В данной статье анализируется влияние политики США в энергетической 

сфере на отношения России и европейских стран в газовой сфере. 

Рассматриваются меры, применяемые США, для стимулирования экспорта 

американского СПГ и создания барьеров на пути российских газовых 

поставок в европейском направлении. Дается оценка вероятности введения 

новых американских санкций, которые могут затронуть трубопроводные 

проекты России в Европе.  Подчеркивается необходимость продолжения 

российско-европейского сотрудничества в газовой сфере несмотря на 

нависшие угрозы. 

 

This paper analyses impact of U.S. energy policy on EU-Russia gas relations. U.S. 

measures to boost LNG export and obstruct Russia’s gas exports to European 

countries are described. The possibility of new U.S. sanctions against Russian gas 

pipeline projects in Europe is assessed. Despite impeding threats Russia and EU 

should continue their cooperation.  
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В последние годы энергетические отношения России и европейских 

стран, осложненные накопленной усталостью и взаимным 

недопониманием, подвергаются сильному влиянию извне. Одним из 

наиболее существенных внешних факторов, сказывающихся на отношениях 

сторон, является энергетическая политика США, проводимая под лозунгом 

«America First» и предполагающая превращение страны в ведущую державу 

мира в энергетической сфере. 

В целом можно сформулировать основную цель США на мировой 

арене как защита геополитических и коммерческих интересов собственного 

государства. В связи с этим США пытаются максимально снизить 

глобальную конкурентоспособность не только России, но и европейских 

стран, в частности Германии, лишив ее важного конкурентного 



преимущества – возможности получения природного газа по адекватным 

ценам. Вдобавок США, став крупнейшим мировым производителем газа в 

результате сланцевой революции, находятся в активном поиске новых 

рынков сбыта СПГ и, в частности, пытаются создать благоприятные условия 

для его продвижения на европейском рынке, где Россия давно имеет 

доминирующие позиции. Осознав, что в честной конкурентной борьбе 

американский СПГ проигрывает российскому трубопроводному газу на 

европейском рынке, США пытаются повысить конкурентоспособность 

собственного СПГ иным путем – поднять стоимость природного газа из 

России. Для этого США втягивают Европейский союз (далее – ЕС) в 

политику сохранения полномасштабного украинского транзита 

российского газа после 2019 г., создавая барьеры на пути российских 

поставок в Европу, и противодействуют строительству новых российских 

маршрутов газовых поставок в обход Украины с юга и с севера. 

Призывы США и ЕС к сохранению роли Украины в газовом транзите 

вполне обоснованы тем, что Украина находится не в простой 

экономической ситуации, при этом достаточно остро стоит проблема 

внешней задолженности [14, с.79]. Доходы от транзита российского газа 

приносятся бюджету Украины 3–5 млрд. долларов ежегодно*. Потеря этих 

доходов лишь ухудшит положение дел в Украине, которая, вероятнее всего, 

захочет получить некую компенсацию от западных стран за то, что те не 

смогли предотвратить потерю транзита российского газа в европейские 

страны. При этом бремя компенсации такого источника доходов бюджета 

Украины ни США, ни Европа брать на себя не намерены. 

 
* По данным НАК «Нафтогаз», в бюджет Украины было уплачено 74 млрд. гривен (2,9 

млрд. долларов) в 2016 г., 109,9 млрд. гривен (4,1 млрд. долларов) в 2017 г и 138,6 млрд. 

гривен (5,1 млрд. долларов) в 2018 г. [8]. 

 

Также США признают, что реализация новых маршрутов поставок 

российского природного газа европейским потребителям в особенности 

прямого маршрута по дну Балтийского моря, газопровода «Северный поток 

– 2», только сблизит Россию и ЕС, что ослабит влияние США на 

европейский континент и ограничит возможности для расширения экспорта 

американского СПГ.  

Однако достаточно сложно усомнится в экономической стороне 

проекта «Северный поток – 2», в которой также принимают участие 

крупные европейские компании (Shell, E.ON, Wintershall, Uniper, OMV, 

Engie и др.) Потребность европейских стран находится на высоком уровне, 

в то время как добыча природного газа в самом ЕС стремительно снижается, 

поэтому ЕС в целом нуждается в увеличении газовых поставок (рис. 1). 

Кроме того, по стоимости российский газ для европейских потребителей 

имеет мало альтернатив.  



Рисунок 1 – Добыча и потребление природного газа в ЕС в 1970-2018 гг. 

(составлено по данным BP Statistical Review of World Energy 2019 [12]) 

 

Поскольку экономическая сторона проекта не вызывает сомнений, 

США влезают в ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» с 

помощью политических мер, прикрываясь стремлением обезопасить 

союзников по НАТО от политических манипуляций и принуждения со 

стороны России. 

Для облегчения внешнеэкономической экспансии американского 

СПГ на европейский континент США стали использовать такой 

политический инструмент как санкции, связанные с ситуацией в Украине. 

Так, данный факт четко виден в американском законе августа 2017 г. 

Пункты 9 и 10 раздела 257 данного закона гласят о необходимости «уделять 

первостепенное внимание экспорту энергоресурсов из США с целью 

создания новых рабочих мест в США, помощи союзникам и партнерам 

США и укрепления внешней политики США», а также о необходимости 

«продолжать противодействие строительству газопровода «Северный поток 

– 2» как имеющего пагубное влияние на энергетическую безопасность ЕС, 

развитие газового рынка в странах Центральной и Восточной Европы и 

проведению энергетических реформ в Украине» [2, с. 47–48]. Более того, 

раздел 232 закона полностью посвящен препятствованию развитию 

экспортно-ориентированных российских трубопроводов и предусматривает 

возможность наложения дополнительные санкции на лица, принимающих 

участие в их финансировании [2, с. 33]. 

В настоящее время на рассмотрении Конгресса США находятся еще 

ряд законопроектов, которые смогут оказать влияние на реализацию 

проекта «Северный поток – 2» путем исключения из него европейских 

компаний **.  Принятие этих законопроектов не гарантировано, но эти 
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документы наглядно демонстрируют существующий у США арсенал мер, 

которые могут быть применены в отношении России.  

 
** См., например: Countering Russian Power Plays Act [3] или Defending American Security 

from Kremlin Aggression Act of 2018 [4] и его вторая версия [5]. 

Объективно можно предположить, что самые жесткие варианты 

санкций США способны остановить реализацию проекта «Северный поток 

– 2». Однако вопрос состоит в том, стоит ли так рисковать и применять их, 

учитывая наличие негативных эффектов для экономики самих США***. 

Более того, могут пострадать и отношения между США и их ключевыми 

союзниками – странами ЕС, среди которых имеются явные сторонники 

проекта и желающие отстаивать собственные интересы. Торговое 

противостояние США и ЕС уже создало самую сильную напряженность в 

отношениях сторон за последние годы, поэтому дальнейшие перспективы 

сотрудничества во многом также будут зависеть от того, какой вариант 

санкций США применят в отношении «Северного потока – 2».  

 
*** В этом случае достаточно нагляден пример российской компании «Русал», на 

которую были наложены американские санкции в начале 2018 г. Последствия санкций 

оказались настолько велики, что европейские и американские компании, закупающие 

алюминиевое сырье у «Русала», попросили власти США снять их. 

 

Принимая во внимание угрозу больших геополитических и 

экономических потерь для США в случае жестких вариантов санкций, 

велика вероятность того, что США ограничатся лишь попытками усложнить 

ситуацию со строительством газопровода «Северный поток – 2», затормозив 

его. Задержки в графике реализации проекта могут дать время на 

строительство в европейских странах дополнительной инфраструктуры для 

приема СПГ, в том числе и американского, экспорт которого за последние 

годы увеличился (рис. 2). 

В ближайшие несколько лет импортные мощности в странах ЕС могут 

быть увеличены за счет планируемых или уже реализуемых проектов 

расширения терминалов, а также за счет строительства новых 

регазификационных терминалов. Однако большой необходимости в более 

значительном увеличении этих мощностей, как того желают США, не 

имеется: в ЕС уже действуют 29 регазификационных терминала общей 

мощностью около 213 млрд. куб. м в год, при этом уровень их 

использования составляет лишь 27% [6, с. 11,16], а новые импортные 

регазификационные мощности могут потребоваться лишь точечно. 



  

Рисунок 2 – Экспорт СПГ из США в страны ЕС за 2016 – 2018 гг. 

(составлено по данным EIA [13]) 

 

Американская политика санкций значительно осложняет 

сотрудничество России и ЕС: над проектом «Северный поток – 2» нависли 

риски политического характера, и одновременно с этим остро стоит вопрос 

украинского транзита после 2019 г. При этом при реализации своей 

энергетической политики США достаточно умело используют внутренние 

противоречия в ЕС между «старыми» и «новыми» странами-членами, 

находя поддержку со стороны последних – стран Центральной и Восточной 

Европы (далее – ЦВЕ). Ряд «новых» государств-членов ЕС открыто 

выступает с критикой новых проектов газопроводов из России, 

аргументируя это возможным увеличением импортной зависимости, что не 

способствует усилению энергетической безопасности европейских стран и 

ЕС в целом. Так, для некоторых членов ЕС по историческим причинам 

характерна полная или близкая к такой зависимость от импорта газа из 

России, при этом в среднем по ЕС данный показатель находится на высоком 

уровне – 34% (рис. 3).  

Кроме того, желая снизить свою зависимость от газовых поставок из 

России, некоторые страны ЦВЕ активно заявляют о своей готовности 

замещать российский трубопроводный газ СПГ из США. Наиболее 

политически мотивированными к сотрудничеству с американскими 

поставщиками СПГ странами-членами ЕС являются Литва и Польша. У 

литовских компаний имеются контракты с дочерним предприятием 

американской Cheniere Energy и трейдерами, перепродающими СПГ из 

США. В свою очередь, в конце 2017 г. польская компания PGNiG заключила 

пятилетний контракт с компанией Centrica на поставку до 9 танкеров СПГ 

(0,6 млн. тонн) c терминала Sabine Pass [11]. Летом 2018 г. PGNiG также 
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подписала 20-летние контракты с двумя другими американскими 

компаниями, Venture Global LNG и Sempra Energy, на поставку 2 млн. тонн 

СПГ в год с терминалов Port Arthur, Calcasieu Pass и Plaquemines LNG [9,10].  

 
 

 
Рисунок 3 – Доля российских поставок в общем объеме импорта 

природного газа в странах ЕС в 2017 г. (составлено по данным Eurostat [7]) 

 

Несмотря на более высокую стоимость американского СПГ по 

сравнению с российским трубопроводным газом кажется, что некоторые 

страны-члены ЕС готовы переплачивать за газовые поставки от своих 

политических союзников. Но вопрос максимального размера премии, 

который данные они готовы платить за «независимость» от России, а также 

продолжительности и экономической целесообразности ее уплаты остается 

открытым.  

Однако политика США по продвижению собственного СПГ в 

определенной степени все-таки играет на руку европейским покупателям – 

американский газ служит хорошим рычагом переговоров с российской 

компанией «Газпром». Так, во время строительства регазификационного 

терминала в Свиноуйсце польская компания PGNIG смогла получить 

уступки по ценам на газ со стороны «Газпрома» на фоне переговоров об 

условиях продления долгосрочного контракта.  

Предоставление уступок своим клиентам является частью гибкой 

политики «Газпрома» в отношении своих европейских клиентов. Так, были 

зафиксированы десятки случаев пересмотра условий экспортных газовых 

контрактов «Газпрома», в результате чего компания выплачивала 

ретроактивные платежи своим европейским контрагентам. Стоимость газа 

в значительной части контрактов стала иметь гибридную привязку или же 

стала полностью привязана к газовым индексам [15]. А новые обязательства 
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«Газпрома», которые были наложены на компанию по результатам 

антимонопольного расследования Европейской комиссии [1] еще в большей 

степени будут способствовать тому, чтобы экспортные контракты носили 

рыночный характер.  

Идя на уступки по ценам и контрактным условиям, «Газпром» 

стремится упрочнить свое положение на европейском рынке, при этом 

результаты деятельности компании за последние годы свидетельствуют об 

успехах в данном направлении. В 2018 г. экспорт природного газа в 

европейские страны достиг исторически рекордных объемов в 201,9 млрд. 

куб. м.  

Поскольку потребности европейских стран в природном газе и в 

перспективе будут находиться на высоком уровне, Россия, 

заинтересованная в стабильных поступлениях валютной выручки и 

пополнении бюджета [16, c. 54–55], будет продолжать обеспечивать 

надежными поставками газа своих традиционных и наиболее 

платежеспособных покупателей из Европы. Именно для повышения 

надежности поставок со стороны России реализуются проекты новых 

газопроводов. Важно, чтобы в этих проектах, в особенности «Северный 

поток – 2», встречающего наибольшее политически мотивированное 

противодействие, все оставалось на своих местах. В то же время несмотря 

на все политические противоречия, а также продолжающиеся судебные 

разбирательства «Газпрома» и украинской компанией «Нафтогаз», 

заинтересованность в сохранении Украины в роли транзитера существует у 

всех сторон, в том числе в определенной степени и у России. Так, в моменты 

пикового спроса со стороны европейских потребителей мощностей на 

маршрутах в обход Украины может быть недостаточно. Кроме того, на 

территории Украины располагаются балансирующие мощности в виде 

подземных хранилищ, которые могут потребоваться российской стороне. В 

связи с этим, велика вероятность того, что при содействии ЕС Россия и 

Украина придут к соглашению относительно газового транзита после 2019 

г., однако на новых условиях, приемлемых обеим сторонам.  

Таким образом, в последние годы Россия столкнулась с 

усиливающимися политическими попытками США отстоять собственные 

интересы на европейском газовом рынке. Для расширения экспорта СПГ 

США стремятся создать различного рода барьеры на пути российских 

газовых поставок в европейском направлении, при этом наиболее активно 

США применяют такой инструмент как санкции и угрозы их дальнейшего 

ужесточения. От некоторых европейских стран громко слышаться слова 

поддержки США и желания закупать более дорогой американский СПГ, 

однако насколько эти страны готовы переплачивать в стремлении стать 

«независимыми» от России остается под вопросом. В свою очередь, 

российская сторона в лице компании «Газпром» с целью сохранения и 

улучшения своих позиций на европейском рынке газа применяет гибкую 



политику в отношении своих клиентов – идет на уступки по ценам и 

условиям экспортных контрактов. В связи с этим, несмотря на нависшие над 

российско-европейскими отношениями угрозы, связанные с проводимой 

США энергетической политикой, у сторон существует как желание, так и 

необходимость продолжать сотрудничество, для развития которого 

потребуется поиск баланса интересов, а также новые более гибкие формы 

взаимодействия. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 

ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Математические методы в экономике 

 

Автор: Е.В. АНУФРИЕВА, лаборант-исследователь Центра 

макроэкономических исследований НИФИ Минфина России (г. Москва) 

 

В данной работе проводится анализ предсказательной силы цены индекса 

S&P500, немецкого индекса DAX, китайского индекса SSEC, а также 

обменных курсов рубль – доллар США, рубль – евро, и рубль – китайский 

юань для предсказания значения индекса Московской Биржи. Поскольку 

применение методов машинного обучения в финансах становится все более 

распространенным, в данной работе для анализа используется метод 

опорных векторов. Горизонт исследования составляет чуть более 13 лет 

(2006–2019 гг.), согласно принятой в машинном обучении практике, 

построение модели происходит на обучающей выборке, а ее проверка – на 

тестовой. Оценка модели производилась на тестовой выборке с 

использованием традиционных коэффициентов математической 

статистики. 

The goal of this paper is to predict the price of MOEX stock exchange index with 

the help of machine learning techniques, namely, using the Support Vector 

Machine. The length of the study period is almost 13 years (from 2006 to 2019). 

Following the common techniques of machine learning, study period is divided 

into training (where we construct the model) and test samples (where the model 

is tested). Obtained predictions are tested with common in econometrics metrics, 

such as MSE, MAE, etc. 

Ключевые слова: индекс МосБиржы, метод опорных векторов, российский 

фондовый рынок. 

JEL: C22, E44, G10 

Keywords: MOEX index, return, SVM, Russian financial market. 

 

Введение 

Предсказание значений индексов на финансовых рынках – одна из 

важнейших и трудноисполнимых задач как для участников рынка, так и для 

исследователей. Важность практического применения возможности 

оценить актив на финансовом рынке описана, например, в работе Шабалина 

[8], а также в работе Боргоякова [7]. Основная трудность заключается в том, 

что временной ряд значений индексов по своей сути не является 



стабильным. Кроме того, рыночные индексы представляют собой сложную, 

динамически изменяющуюся систему, влияние на которую оказывают 

множество факторов (помимо непосредственно связанных с финансовым 

рынком, влияние оказывают также и политические решения, и настроения 

инвесторов, и решения центральных банков). 

Многочисленные исследования показали, что обычные нелинейные 

методы и статистические регрессии не могут как-то сильно улучшить 

прогноз значения ценового индекса. Возможность предсказания значений 

индекса Мосбиржи, например, при помощи метода главных компонент 

исследована в работе Ануфриевой [6]. В тоже самое время, многие 

исследования в последнее время используют нейронные сети и методы 

машинного обучения в целом для построения моделей предсказания 

движения рынка. Метод опорных векторов, однако, имеет некоторые 

преимущества перед простыми нейронным сетями: вычисления не зависят 

от изначально заданного пространства, и в целом, при применении метода 

опорных векторов риск того, что модель будет подвержена излишней 

спецификации (overspecification), ниже. Применение метода опорных 

векторов особенно оправдано, в случае если набор данных не является 

линейным. К основным преимуществам перед другими подходами можно 

отнести использование функции ядра, которая позволяет исследователю 

выбирать наиболее оптимальные пороговые значения для функции 

разделяющей гиперплоскости, в методе опорных векторов есть также 

параметр C и регуляризирующий параметр ε (используется при построении 

регрессии на основе метода опорных векторов). Кроме того, решение 

является единственным, потому что задача оптимизации является 

выпуклой. В то же время, в моделях, которые используют нейронные сети 

наблюдается несколько решений, которые связаны с локальными 

минимумы, поэтому результаты таких моделей не являются робастными по 

отношению к изменению выборки.  

Обзор литературы 

Существует большое количество различных исследований и разных 

видов моделей, призванных описать и предсказать поведение рыночных 

индексов. Тем не менее, многие существующие модели, которые пытаются 

предсказывать ситуацию на финансовом рынке не всегда показывают 

адекватные результаты. В последнее время, с развитием методов 

машинного обучения и их практического применения в финансовой сфере, 

появляется все больше исследований, которые включают в себя методы 

машинного обучения, для того, чтобы попытаться описать и предсказать 

поведение различных инструментов на финансовом рынке. 

Так, например, в статье Карассо и др. [1] авторы используют один из 

самых популярных классификаторов в машинном обучении – метод 

опорных векторов – для предсказания цены на медь. Полагая, что методы 



машинного обучения позволят получить больше информации из 

имеющихся данных, авторы оценивают поведение цен на медь на 

Лондонской бирже металлов. На горизонте равном почти 12 годам (с января 

2005 года по июнь 2017 г.) авторы, таким образом, анализируют 2980 

наблюдений цены металла. Как это принято в машинном обучении, авторы 

разделяют получившуюся выборку на обучающую и тестовую. Для оценки 

модели и полученных прогнозов авторы использовали MSE. Результаты 

применения данного метода показали, что предсказания модели на 

коротком горизонте являются достаточно точными, а с ростом горизонта 

предсказания увеличивается и кумулятивная ошибка построенных 

прогнозов. В целом, авторы также пришли к выводу, что значение 

гиперпараметров, которые используются при спецификации метода 

опорных векторов также оказывают существенное влияние на получаемые 

результаты. В целом, на горизонте до 20 дней, значения прогнозов модели 

демонстрируют маленькую ошибку. 

В статье Самсудина и др. [4] авторы сравнивают способность двух 

разных методов машинного обучения оценить и предсказать поведение 

временных рядов. Авторы отмечают, что общей характеристикой 

временных рядов является то, что они часто оказываются нелинейными и в 

них есть выбросы. Исследователи для оценки таких данных выбрали для 

сравнения модель, основанную на искусственной нейронной сети и метод 

опорных векторов. Используя данные по ценам закрытия IBM, ежедневные 

данные по которой в этой базе данных собраны с 1961 по 1962 гг. На 

выбранном горизонте авторы не наблюдают ни четко выраженного тренда, 

ни сезонности (в отличие, например, от данных по солнечным пятнам или 

пассажирским перевозкам). Исследователи нормируют выбранные наборы 

данных на отрезке [0, 1]. Авторы также отмечают, что выбор 

гиперпараметров при построении модели оказывает большое значение на 

результаты. Результаты построения моделей авторы сравнивают при 

помощи MAE и RMSE. Исследователи отмечают, что метод опорных 

векторов показывает лучшие результаты, чем искусственная нейронная сеть 

для большинства из выбранных наборов данных. 

В работе Найака и др. [3] авторы применяют методы машинного 

обучения к временному ряду обменного курса индийской рупии. 

Определение гиперпараметров для модели производилось при 

использовании различных техник, принятых в машинном обучении: поиск 

по сетке, случайный поиск, генетический алгоритм для оптимизации, метод 

роя частиц, алгоритм оптимизации подражанием муравьиной колонии и др. 

Авторы отмечают, что предсказание обменного курса является одной из 

самых популярных сфер для исследования. В целом, нейронные сети 

показывают лучшие результаты при предсказании значений обменных 

курсов, чем обычные статистические модели. Тем не менее, авторы 

отмечают, что метод опорных векторов имеет ряд преимуществ перед 



простыми моделями искусственных нейронных сетей: для метода опорных 

векторов не имеет значение строение входного пространства, кроме того, 

такие модели также менее склонны к переобучению. Помимо метода 

опорных векторов авторы также используют метод k ближайших соседей 

(KNN), чтобы определить направление изменения. В работе 

рассматривается три пары обменных курсов: курс индийской рупии к 

доллару США, британскому фунту и к евро. В целом авторы приходят к 

выводу, что методы машинного обучения имеют существенное 

преимущества и более сильную предсказательную силу, чем обычные 

статистические регрессии. 

Чен и Хао [5] в своем исследовании исследуют возможность 

предсказания значений индексов акций. В своем анализе авторы также 

рассматривают два подхода к оценке индексов: метод опорных векторов и 

метод k ближайших соседей. В отличие от предыдущих рассмотренных 

работ, здесь исследователи взвешивают рассматриваемые переменные в 

зависимости от их важности в алгоритме классификации (доли, которую 

они помогают объяснить). В работе оцениваются и предсказываются 

значения двух китайских индексов – Шанхайский индекс и Шеньженьский 

индекс. В целом, предложенные авторами модели показывают хорошую 

предсказательную способность не только на коротких (1–5 дней) и средних 

(10–15 дней), но также и на длинных горизонтах предсказания (20–30 дней). 

В анализ авторы также включают несколько технических индикаторов: 

скользящее среднее, экспоненциальное скользящее среднее, индикатор 

MACD, балансовый объем и несколько других индикаторов. Также в анализ 

включаются принятые в литературе факторы: цена открытия и закрытия, 

наибольшая и наименьшая цены, а также объем торгов. Все данные 

нормализованы на отрезке [-1, 1]. Полученные результаты оказались 

робастными, и в целом, хорошо предсказывают поведение китайских 

индексов акций. 

В работе Лозинской и Жемчужникова [2] производится анализ 

возможности применения нейронных сетей и метода опорных векторов для 

предсказания российского рынка. Авторы оценивают качество полученных 

при помощи методов машинного обучения предсказаний. Выборка 

значений индекса рассматривается на горизонте 2012–2016 гг., и так же, как 

и в других работах, авторы разделяют выборку на две: тестовую и 

обучающую. Помимо фундаментальных характеристик индекса, авторы, 

следуя зарубежным исследованиям, включают в анализ также и технические 

индикаторы. Зависимая и объясняющие переменные нормируются на 

отрезке [-1, 1]. Качество построенных моделей оценивалось при помощи 

общепринятых в статистики метрик: MAE и MSE, а также несколько других, 

например, R2. Авторы пришли к выводу, что большее число наблюдений в 

обучающей выборке способствует снижению ошибки прогноза. Метод 



опорных векторов показал лучшие результаты, чем простая нейронная сеть, 

однако обнаруженные различия в получаемых результатах оказались 

незначительными. 

Методология  

Для предсказания индекса Мосбиржи используется метод опорных 

векторов (SVM). Метод опорных векторов позволяет преобразовать 

заданный вектор параметров в пространство более высокой размерности, 

посчитать линейную регрессию в таком пространстве и поострить 

разделяющую гиперплоскость с наибольшим «зазором». Предположения 

модели заключаются в том, что каждый из параметров имеет одинаковый 

вклад в зависимую переменную. 

Метод опорных векторов можно видоизменить для построения 

регрессий. Принцип работы алгоритма остается таким же, как и в задачи 

классификации. Основная идея работы данного алгоритма заключается в 

следующем. Задан набор точек: 

{(𝑥1, 𝑐1), (𝑥2, 𝑐2),… (𝑥𝑛, 𝑐𝑛)} 
Где каждый из 𝑥𝑖 – это некоторый вектор размера m, обычно 

нормализованный на отрезке [0, 1] или на [-1, 1]. Если данные не будут 

нормализованы, то точки с большими значениями очень сильно повлияют 

на классификатор. В случае линейной неразделимости классов, алгоритму 

позволяется допускать ошибки на обучающей выборке. Величина ошибки 

задается при помощи дополнительных переменных ξ𝑖 ≥ 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Построение задачи линейной оптимизации сводится к минимизации 

квадрата нормали перпендикуляра к разделяющей гиперплоскости. Таким 

образом, система уравнений (1) выглядит как: 

 

{
 

 
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶∑ 𝜉𝑖 → 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏,𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑐𝑖(𝑤 ∙ 𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
𝜉𝑖 ≥ 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

,         (1) 

где C – это параметр настройки метода, который позволяет 

регулировать соотношение между накопленной ошибкой и максимизацией 

ширины разделяющей полосы. Решением данной задачи является 

наименьшее возможное значение 
1

2
‖𝑤‖2, и наименьшая возможная ошибка 

классификатора. 

Нелинейный классификатор также использует ядра, которые 

представляют собой нелинейные функции. Скалярные произведения далее 

заменяются функцией выбранного ядра в пространстве большой 

размерности. В данной работе, при оценки модели исследуются несколько 

видов ядер: линейное, уравнение ядра которого можно представить как 

𝑘(𝑥, 𝑥′) = 𝑥′𝑥, полиномиальное вида 𝑘(𝑥, 𝑥′) = (𝑥 ∙ 𝑥′)𝑑, сигмоид: 𝑘(𝑥, 𝑥′) =
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜅𝑥 ∙ 𝑥′ + 𝑐), радиальная базисная функция, где уравнение ядра имеет 



вид: 𝑘(𝑥, 𝑥′) = 𝑒𝑥𝑝(−𝛾‖𝑥 − 𝑥′‖2). К основным преимуществам SVM можно 

отнести то, что задачи выпуклого квадратичного программирования имеют 

единственное решение. Кроме того, число нейронов скрытого слоя 

определяется автоматически – оно равно количеству опорных векторов. 

Тем не менее, в общем случае применение метода опорных векторов 

не сильно улучшает результаты предсказания. Однако, настройка 

гиперпараметров, в частности параметра C, регуляризирующего параметра 

ε или выбор ядра, позволяют существенно улучшить результат. В качестве 

алгоритма, при помощи которого отбираются оптимальные параметры, 

выбран поиск по сетке (Grid Search). Данный метод позволят выбрать 

гиперпараметры модели (то есть, те параметры, значение которых 

невозможно оценить исходя из данных). Оценка модели производится при 

помощи языка Python и пакета Scikit-learn. 

Данные 

В данном исследовании используются ежедневные данные по 

индексу Мосбиржи (IMOEX). Рассматриваемый период составляет чуть 

больше 13 лет: с 11 мая 2006 года по 17 сентября 2019 года, таким образом 

в выборке оказалось 3473 наблюдения. В рассматриваемый период попадает 

кризис 2008 года и период рецессии 2014 года. В качестве объясняющих 

факторов в модели выбираются обменные курсы рубля к валютам стран – 

торговым партнёрам, статистика объема экспорта и импорта, по которым 

является наибольшей: это страны еврозоны, Китай и США. На 

рассматриваем периоде были собраны данные по таким показателям, как 

цена индекса S&P500, цена немецкого индекса DAX – важнейшего 

фондового индекса Германии, цена индекса SSEC (Shanghai Stock Exchange 

Composite) – фондового индекса Китая. Также были собраны данные по 

обменному курсу пар рубль – доллар США, рубль – евро, и рубль – 

китайский юань. Поскольку на российскую экономику огромное влияние 

оказывает цена на сырую нефть (например, более 99% от всех собранных 

экспортных пошлин в РФ приходится на природный газ, нефть и продукты, 

выработанные из нефти, кроме того добывающая отрасль также является 

одной из самых «нагруженных» налогами отраслью в РФ). Помимо этого, 

также используются данные по ставкам трехмесячных казначейских 

облигаций США. Данная переменная включается как некоторый ориентир 

для безрисковой ставки. В частности, многие исследователи и 

представители бизнеса используют модель CAPM для определения 

справедливой стоимости актива, в формулу которого входит безрисковая 

ставка (чаще всего ставка по Казначейским облигациям), а также различные 

премии за риск (например, страновой). Для заполнения пропусков данных 

используется линейная интерполяция: значения в пропусках заменяются 

средним значением двух ближайших значений. Помимо этих переменных в 

модель также включается лаг зависимой переменной. 



Данные по объему торговли, ценам открытия и закрытия, а также 

минимальным и максимальным значениям по индексу Мосбиржи взяты с 

сайта Мосбиржи. Источником данных по индексам DAX, S&P500 и SSEC, а 

также по цене сырой нефти марки Brent стал терминал Thompson Reuters 

Eikon. Данные по обменному курсу всех трех пар валют взяты с сайта 

Центрального Банка РФ. Данные по трехмесячной ставке казначейских 

облигаций взяты с сайта Федерального Резерва США. 

Далее, следуя литературе [2,3] данные нормализируются на отрезке 

[-1; 1] (необходимо для функции активации) при применении следующей 

формулы (2): 

𝑥норм = −1 + (1 − (−1)) ×
(𝑥 − 𝑥мин)

(𝑥макс−𝑥мин)
,      (2) 

где 𝑥 – это изначальное значение переменной, 𝑥мин и 𝑥макс – 

минимальное и максимальное значение переменной. 

Также данные разделяются на обучающую и тестовую выборки.  

Результаты применения модели 

При применении метода поиска по сетке, выбранные 

гипрепараметры приняли следующие значения: 𝐶 =  8.15, 𝜀 =  4.43 ×
10−4. Оптимальная функция для ядра оказалась линейной: 𝑘(𝑥, 𝑥′) = 𝑥′𝑥. 

Для валидации построенной модели были построены несколько метрик 

качества: 

1) 𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑁
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|
𝑁
𝑖=1  

Этот коэффициент считает ошибку как абсолютную разницу между 

реальным и предсказанным значениями. Это линейный коэффициент, 

поэтому вес каждой ошибки является одинаковым, однако такого, 

например, не происходит при подсчете RMSE. Кроме того, штраф за 

большую ошибку здесь не является таким же большим, как в MSE. В целом 

MAE является менее чувствительным к выбросам, чем MSE. 

2) 𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑁
𝑖=1  

В целом, эта метрика сильно похожа на MSE. Этот коэффициент 

может показать, насколько данные распределены вблизи разделяющей 

плоскости. В случае, если наличие больших ошибок нежелательно, 

использование RMSE является более оправданным, чем, например, 

использование MAE. Тем не менее, недостатком этого критерия является то, 

что с ростом выборки, на котором он применяется, RMSE также 

существенно возрастает, и становится больше, чем MAE. 

Метрики качества для полученной модели представлены в таблице 

1. 

 



Таблица 1 – Метрики качества для оценённой модели 

 

Метрика 

качества 

Тестовая 

выборка 

MAE 0.014 

RMSE 0.017 

 

Значение RMSE достаточно близкое к значению MAE (табл.1), что 

говорит о том, что есть несколько наблюдений, чье отличие предсказанных 

и реальных значений довольно заметно отличается. MAE является очень 

низким, и получилось гораздо меньше, чем в работе Лозинской и 

Жемчужникова [2], которые также исследовали индекс Мосбиржы. Их 

значение MAE достигало 0,024. В целом метод опорных векторов обладает 

высокой объясняющей способностью. Модели на основе метода опорных 

векторов являются устойчивыми к проблеме излишней спецификации, а 

решение всегда одно, потому что модель всегда сходится к глобальному 

минимуму. 

Заключение 

В данной работе изучена возможность объяснять и предсказывать 

значение цены индекса Мосбиржи при помощи методов машинного 

обучения. Временной горизонт анализа составляет чуть больше 13 лет (с мая 

2006 года по сентябрь 2019 года), а количество ежедневных наблюдений 

составило 3473. 

В работе применяется метод опорных векторов к временным рядам, 

в процессе построения модели методом поиска по сетке подбираются 

оптимальные значения гиперпараметров. Результаты исследования 

демонстрируют достаточно маленькие значения ошибок прогноза (MAE, 

RMSE). Применение метода опорных векторов к временным рядам 

демонстрирует высокий потенциал возможностей для более точного 

предсказания движения цены индекса. В будущем, в качестве объясняющих 

факторов при построении модели можно использовать факторы из 

технического анализа (например, скользящее среднее), а также существенно 

увеличить интервалы для поиска значений гиперпараметров по сетке, что, 

однако, потребует наличия существенных вычислительных мощностей. 
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В статье рассмотрены конкурентные преимущества предприятия 

отрасли производства гофрокартона, разработаны критерии и проведена 

оценка конкурентных преимуществ АО «Каменская бумажно-картонная 

фабрика» с использованием многоугольника конкурентоспособности. 

 

The article considers the competitive advantages of the enterprise of the 

corrugated cardboard industry, developed criteria and evaluated the 

competitive advantages of JSC "Kamenskaya paper and cardboard factory" 

using the competitiveness polygon. 
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Конкурентные преимущества предприятия – это факторы и 

характеристики, благодаря которым предприятие превосходит своих 

конкурентов. Каждый руководитель предприятия заинтересован в 

создании, поддержании и развитии конкурентных преимуществ, а для 

этого необходимо четкое понимание источников и видов конкурентных 

преимуществ. Вопросам определения и оценки конкурентных 

преимуществ промышленных предприятий уделяется большое внимание 

в работах ученых [1, 3, 5, 6, 7], однако они носят общий характер не 

учитывая специфику отраслей.  

Действительно, ряд конкурентных преимуществ вполне 

универсален, например, издержки, сроки (время), опыт, особые условия, 

узкая специализация и др. Но ряд преимуществ обусловлен спецификой 

производства или рынка, и требует детального изучения.  



Рассмотрим конкурентные преимущества относительно 

предприятия отрасли производства гофрокартона. Автором были 

выделены следующие конкурентные преимущества: 

• выполнение предприятием договорных обязательств; 

• наличие собственной лаборатории контроля качества 

продукции; 

• сроки внедрения новых разработок в рамках выпуска основной 

продукции; 

• расширение линейки выпускаемой продукции; 

• наличие широкого спектра сопутствующих услуг при 

выполнении индивидуальных заказов; 

• наличие высокотехнологичного оборудования; 

• эффективное использование энергоресурсов; 

• расширение рынка сбыта; 

• наличие собственного автопарка; 

• политика поддержки высококвалифицированных кадров. 

Критерии оценки данных конкурентных преимуществ, 

разработанные автором, представлены в таблице 1.  

Следует отметить, что каждое предприятие обладает 

индивидуальным набором конкурентных преимуществ. В зависимости 

от цели проведения оценки набор конкурентных преимуществ, так же 

будет меняться. 

Представленные конкурентные преимущества и критерии их 

оценки дают возможность применять при оценке 

конкурентоспособности динамический подход. По мнению Толстикова 

Е.А. [4], динамический подход основывается на двух основных 

принципах: определение ключевых индикаторов деятельности 

предприятия и применение их в отношении динамического анализа. 

Каменская бумажно-картонная фабрика – один из ведущих 

производителей целлюлозно-бумажного сектора лесной отрасли 

центрального региона России, обладающий полным циклом 

производства качественной упаковки из гофрокартона собственного 

производства, а также сырья для производства гофрокартона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Критерии оценки конкурентных преимуществ предприятия 

отрасли производства гофрокартона 

 
Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

1. Выполнение 

предприятием договорных 

обязательств. Критерий 

характеризует 

производственную, 

плановую и договорную 

систему предприятия. 

Невыполнение договорных 

обязательств грозит 

предприятию не только 

выплатой неустойки, но и 

потерей клиентов.   

План по договорным обязательствам выполняется  

a) на 100 %; 

b) на 98-99 %; 

c) на 94-95 %; 

d) на 90-93 %; 

e) на 85-89 %; 

f) на 80-84 %; 

g) на 75-79%; 

h) на 70-74 %. 

i) менее чем на 70%. 

2. Наличие собственной 

лаборатории контроля 

качества продукции. 

Критерий характеризует 

наличие собственной 

лаборатории и 

обеспечивает 

соответствие 

выпускаемой продукции 

установленным 

стандартам.   

 

a) имеется собственная лаборатория, осуществляющая 

многоступенчатый контроль качества поступающего 

сырья, гофрокартона и гофроупаковки на всех 

стадиях изготовления; 

b) имеется собственная лаборатория, осуществляющая 

контроль качества поступающего сырья, 

гофрокартона и гофроупаковки на всех стадиях 

изготовления по наиболее значимым показателям; 

c) имеется собственная лаборатория, осуществляющая 

многоступенчатый контроль качества гофрокартона 

и гофроупаковки на всех стадиях изготовления; 

d) имеется собственная лаборатория, осуществляющая 

контроль качества гофрокартона и гофроупаковки на 

всех стадиях изготовления по наиболее значимым 

показателям; 

e) имеется собственная лаборатория, проверяется 

качество готовой продукции; 

f) имеется собственная лаборатория, продукция 

проверяется по требованию заказчиков;  

g) имеется собственная лаборатория, продукция 

проверяется при сомнениях в ее качестве;  

h) собственная лаборатория отсутствует, но качество 

продукции проверяется в сертификационных 

лабораториях; 

i) собственная лаборатория отсутствует, но качество 

продукции проверяется в сертификационных 

лабораториях по требованию заказчиков;  

j) собственной лаборатории нет, работы по контролю 

качества не ведутся. 

 

 

  



 Продолжение таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

3. Сроки внедрения новых 

разработок в рамках 

выпуска основной 

продукции. 

Критерий имеет 

решающее значение для 

экономического 

благополучия предприятия, 

характеризует 

материальный и 

финансовый потенциал 

предприятия, уровень 

управления нововведениями 

и систему управления 

производством.   

 

a) предприятие отслеживает мировые тенденции, ведет 

свою научно-исследовательскую деятельность и 

разрабатывает новые виды продукции 

самостоятельно; 

b) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении одного 

года после их появления; 

c) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении двух лет 

после их появления; 

d) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении трех лет 

после их появления; 

e) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении четырех 

лет после их появления; 

f) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении пяти лет 

после их появления; 

g) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении шести лет 

после их появления; 

h) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении восьми 

лет после их появления; 

i) предприятие отслеживает мировые тенденции и 

внедряет новые виды продукции в течении десяти 

лет после их появления; 

j) предприятие не отслеживает мировые тенденции и 

не внедряет новые виды продукции.  

4. Расширение линейки 

выпускаемой продукции. 

Критерий характеризует 

расширение ассортимента 

продукции и является 

одним из главных условий 

удержания конкурентных 

позиций предприятием, 

характеризует работу 

маркетингового отдела 

предприятия.   

 

a) новый лот появляется раз в два месяца; 

b) новый лот появляется раз в три месяца;  

c) новый лот появляется раз в четыре месяца; 

d) новый лот появляется раз в пять месяца; 

e) новый лот появляется раз в полгода; 

f) новый лот появляется раз в девять месяца; 

g) новый лот появляется раз в год; 

h) новый лот появляется один раз в два года; 

i) новый лот появляется раз в три года; 

j) новых лотов не появляется вообще. предприятие 

работает с устоявшимся ассортиментом. 

  



 Продолжение таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

5. Наличие широкого 

спектра сопутствующих 

услуг при выполнении 

индивидуальных заказов. 

Критерий характеризует 

сопутствующие услуги, 

которые могут 

обеспечить устойчивое 

конкурентное положение и 

формирование 

продолжительной 

лояльности постоянных 

клиентов. Расширение 

спектра сопутствующих 

услуг представляет собой 

наиболее легко и быстро 

реализуемый 

перспективный план 

развития предприятия.   

 

a) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно: 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; осуществляет 

доставку готовой продукции на определенное 

расстояние. уровень обслуживания высокий; 

b) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно: 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; осуществляет 

доставку готовой продукции на определенное 

расстояние. уровень обслуживания хороший; 

c) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно: 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; осуществляет 

доставку готовой продукции на определенное 

расстояние. уровень обслуживания выше среднего; 

d) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно: 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; осуществляет 

доставку готовой продукции на определенное 

расстояние. уровень обслуживания средний; 

e) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно: 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; осуществляет 

доставку готовой продукции на определенное 

расстояние. уровень обслуживания низкий; 

  



 Продолжение таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

 f) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки и партию образцов; 

g) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки, 

эксклюзивного дизайна, оптимизации 

гофроупаковки; 

h) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки 

и эксклюзивного дизайна; 

i) предприятие предоставляет не только платные 

сопутствующие услуги, но и бесплатно 

предоставляет услуги дизайнера-консультанта по 

разработке уникальной конструкции гофроупаковки; 

j) предприятие предоставляет дизайнера-консультанта 

для выполнения индивидуального заказа, однако 

варианты изготовления ограничены 

существующими на предприятии шаблонами. 

6. Наличие 

высокотехнологичного 

оборудования. 

Критерий является 

обязательным условием 

для реализации третьего и 

четвертого конкурентных 

преимуществ.   

 

Процент использования высокотехнологичного 

оборудования в производстве составляет 

a) более 90%; 

b) менее 90%; 

c) менее 80%; 

d) менее 70%; 

e) менее 60%; 

f) менее 50%; 

g) менее 40%; 

h) менее 30%; 

i) менее 20%; 

j) менее 10%. 

  



 Продолжение таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

7. Эффективное 

использование 

энергоресурсов. 

Критерий характеризует 

удельную энергоемкость 

продукции и 

эффективность 

использования 

энергоресурсов на 

предприятии. Снижение 

энергоемкости 

обеспечивает основу для 

экономического роста и 

повышения 

конкурентоспособности 

производимой продукции.  

 

a) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов, сокращающее выбросы парниковых 

газов и вредных веществ, удельная энергоемкость 

продукции ниже нормативной; 

b) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов, сокращающее выбросы парниковых 

газов и вредных веществ, удельная энергоемкость 

продукции нормативная; 

c) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов и сокращающее выбросы вредных 

веществ, удельная энергоемкость продукции ниже 

нормативной; 

d) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов и сокращающее выбросы вредных 

веществ, удельная энергоемкость продукции 

нормативная; 

e) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов, удельная энергоемкость продукции 

ниже нормативной; 

f) на предприятии установлено специализированное 

оборудование, снижающее потребление 

энергоресурсов, удельная энергоемкость продукции 

нормативная; 

g) на предприятии ведется планомерная замена всего 

старого электрооборудования, пк, установок, 

силовых частей оборудования на современную и 

экономичную электротехнику, удельная 

энергоемкость продукции нормативная; 

h) на предприятии ведется планомерная замена всего 

старого электрооборудования, пк, установок, 

силовых частей оборудования на современную и 

экономичную электротехнику, удельная 

энергоемкость продукции сверхнормативная; 

i) снижение электропотребления за счет оптимизации 

работы производственного оборудования путем 

установки частотно-регулируемых приводов для 

управления электродвигателей, удельная 

энергоемкость продукции сверхнормативная; 

j)  на предприятии не проводятся мероприятия по 

снижению электропотребления, удельная 

энергоемкость продукции сверхнормативная. 



 Продолжение таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

8. Расширение рынка сбыта.  

Критерий характеризует 

наличие отлаженных 

каналов сбыта и их 

увеличение. Крупные и 

известные компании-

клиенты не только 

обеспечивают большие 

объемы реализации, но и 

создают положительный 

имидж, 

свидетельствующий о 

надежности поставщика. 

a) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают крупные известные фирмы, в 

течении года появились 1-2 новых контрагента; 

b) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают средние и крупные известные 

фирмы, в течении года появились 1-2 новых 

контрагента;  

c) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают средние и мелкие фирмы, в 

течении года появились 1-2 новых контрагента; 

d) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают средние и мелкие фирмы, в 

течении года появились 1-2 новых контрагента;  

e) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают мелкие фирмы, в течении года 

появились более 3 новых контрагента; 

f) предприятие обладает достаточной базой контрагентов, 

в клиентах преобладают мелкие фирмы, в течении года 

появились 1-2 новых контрагента; 

g) предприятие обладает недостаточной базой 

контрагентов, в течении года появились более 6 новых 

контрагентов; 

h) предприятие обладает недостаточной базой 

контрагентов, в течении года появились 3-5 новых 

контрагента; 

i) предприятие обладает недостаточной базой 

контрагентов, в течении года появились 1-2 новых 

контрагента; 

j) предприятие обладает недостаточной базой 

контрагентов, в течении года новых контрагентов нет. 

9. Наличие собственного 

автопарка. 

Критерий характеризует 

наличие собственного 

автопарка и обеспечивает 

максимально высокий 

уровень сервиса за счёт 

четкого соблюдения сроков 

доставки и снижения 

стоимости транспортных 

услуг.   

 

 

a) предприятие обладает большим парком автомобилей, 

задержек по отправке продукции нет – груз 

отправляется сразу же после комплектации к месту 

назначения; 

b) предприятие обладает большим парком автомобилей, 

задержки по отправке продукции не превышают 1-2 

дня и направляются сразу по месту назначения; 

c) предприятие обладает большим парком автомобилей, 

задержки по отправке продукции не превышают 1-2 

дня и доставляются совместно с другими грузами 

попутного направления; 

d) предприятие обладает большим парком автомобилей, 

задержки по отправке продукции не превышают 3-5 

дней и доставляются совместно с другими грузами 

попутного направления; 

 

 

 



 Окончание таблицы 1 

Конкурентное 

преимущество / 

Пояснение к оценке 

Шкала оценки 

 e) предприятие обладает ограниченным парком 

автомобилей, однако задержки по отправке продукции 

не превышают 3-5 дней и направляются сразу по месту 

назначения; 

f) предприятие обладает большим парком автомобилей, 

задержки по отправке продукции превышают 5 дней и 

доставляются совместно с другими грузами попутного 

направления; 

g) предприятие обладает ограниченным парком 

автомобилей, задержки по отправке продукции 

превышают 5 дней и доставляются совместно с 

другими грузами попутного направления; 

h) предприятие работает с грузоперевозчиками на 

договорной основе, задержек по отправке продукции 

нет; 

i) предприятие работает с грузоперевозчиками на 

договорной основе, задержки по отправке продукции 

не превышают 5 дней и доставляются совместно с 

другими грузами попутного направления; 

j)  предприятие работает с грузоперевозчиками на 

договорной основе, задержки по отправке продукции 

превышают 5 дней и доставляются совместно с 

другими грузами попутного направления. 

10. Политика поддержки 

высококвалифицированных 

кадров. 

Критерий характеризует 

обеспечивает 

эффективность 

производства через 

квалификацию работников, 

профессиональные и 

деловые качества.   

 

a) на предприятии разработана и внедряется кадровая 

политика; 

b) на предприятии разработана кадровая политика, но 

внедряются только отдельные положения;   

c) предприятие проводит политику обеспечения 

высококвалифицированным персоналом и 

продвижения работников; 

d) предприятие проводит политику поддержки только 

высококвалифицированных кадров; 

e) кадровая политика предприятия сводится к плану 

повышения квалификации кадров; 

f) кадровая политика предприятия сводится к решению 

трудовых отношений и оплаты труда; 

g) предприятие проводит комплекс мер по снижению 

текучести персонала; 

h) предприятие проводит обучение и переобучение на 

базе собственного производства, расширяя рабочую 

квалификацию сотрудников; 

i) предприятие проводит комплекс мер по снижению 

текучести высококвалифицированного персонала; 

j) никаких действий по снижению текучести и 

повышению уровня персонала предприятие не 

предпринимает. 

 



Основные бизнес-направления деятельности предприятия на 

сегодняшний день: 

 производство гофрокартона и упаковки из гофрокартона; 

 производство бумаги для гофрирования и картона для плоских 

слоев гофрокартона. 

Объемы выпуска основных видов продукции представлены на 

рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Объемы выпуска основных видов продукции Каменской БКФ 

 

За анализируемый период производство гофрокартона и упаковки из 

гофрокартона увеличилось на 36854 тонны или на 27%. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом произошло снижение объемов производства на 5220 

тонн или 2,9%. Частично это связано с переходом в 2017 году на выпуск 

упаковки из 5-ти слойного гофрированного картона с профилем ВЕ. Профиль 

ВЕ «вытеснил» из ассортимента ранее производимый профиль СЕ, т.к. при 

незначительном проигрыше в прочностных свойствах он имеет ряд важных 

технологических и потребительских преимуществ (по сравнению с профилем 

СЕ): 

• более высокая загрузка транспорта; 

• лучше отвечает требованиям формирования упаковки на 

автоматических линиях; 

• более легкий материал. 

Увеличение производства бумаги для гофрирования и картона для 

плоских слоев гофрокартона в 2014 году по сравнению с 2013 на 119019 тонн 

или в 2, 2 раза связано с началом выпуска новых видов продукции: 

 картона для плоского слоя SFT Liner; 

 бумаги для гофрирования SFT Medium. 

В последующие годы темпы прироста значительно снизились, однако 

общая тенденция сохраняется. За анализируемый период увеличение объема 
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производства бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев 

гофрокартона составило 155815 тонн или 2,6 раза. 

Каменской БКФ располагает производственными мощностями, 

позволяющими вырабатывать в год 190 млн.кв.м. гофропродукции, 300 тыс. т. 

тарного картона, поэтому представленные объемы выпуска не являются 

предельно возможными. 

В структуре предприятия имеется собственная лаборатория контроля 

качества продукции. Вся производимая продукция экологически чистая и 

соответствует требованиям государственных стандартов и технических 

условий. Кроме обязательной сертификации, предприятие в 2016 году прошло 

добровольный сертификационный аудит по международной системе 

безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, одобренной международными 

организациями Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов 

(GFSI) и Европейская конфедерация производителей пищевых продуктов и 

напитков (CIAA). 

Все производственные подразделения Каменской БКФ имеют службы 

контроля для исследования качества на каждом этапе процесса производства, 

где в лабораторных условиях по соответствующим методикам ведется 

непрерывный входной, промежуточный и конечный контроль качества 

выпускаемой продукции. 

При производстве упаковки из гофрокартона предприятие оказывает 

заказчикам ряд сопутствующих услуг (табл. 2). 

Таблица 2 – Сопутствующие услуги при производстве гофропродукции 

 Виды услуг 

Бесплатные 

Комплекс работ по разработке уникальной конструкции 

гофроупаковки любой конфигурации и уровня сложности с учетом 

всех необходимых конструкционных требований: усиление боковых 

стенок, дна или крышки, наличие окошек для идентификации 

продукции, ручек для более удобной транспортировки и т.п. 

Дизайнерская обработка исходных материалов для печати, а также 

разработка эксклюзивного дизайна. 

Оказание помощи в выборе оптимальной упаковки (конструкции и 

материала), в т.ч. оптимизация гофроупаковки. 

Предоставление бесплатной опытной лимитированной партии 

продукции (образцов) по желанию для проведения тестовых 

испытаний. 

Платные 

Комплектация гофроупаковки вспомогательными средствами для 

улучшения ее физико-механических свойств: решетками, 

прокладками, вкладышами, обечайками и т.п. 

Изготовление упаковки из гофрокартона по индивидуальному 

композиционному составу в соответствии с пожеланиями, в т.ч. 

высокопрочных ящиков и влагостойкой упаковки. 

Постпродажное сопровождение: оказание технологически-

консультативной поддержки при переработке гофрокартона на Вашем 

оборудовании. 



На региональном рынке гофрокартона и гофроупаковки доля 

Каменской БКФ составляет 84,7% или 174 900 тонн, в таблице 3 

представлены основные конкуренты на региональном рынке. 

 

Таблица 3 – Распределение долей регионального рынка гофрокартона и 

гофроупаковки 

 
Конкурент Адрес Доля рынка, % 

АО «Конаково 

Картон» 

Тверская область, г. Конаково, 

Промышленная улица, 4 
6,4 

ООО «Тверской 

полиграф» 

Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, 

д. 15, оф. 215 
5,9 

ООО "Тверь-Тара" 
Тверская область, г. Тверь, ул. 

Индустриальная, д 13 
3 

 

Месторасположение фабрики является довольно выгодным, 

соседство двух мегаполюсов Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивает ряд 

дополнительных преимуществ – хорошую логистику и низкие затраты на 

перевозку. Однако, это же определяет тесное соседство с конкурентами. 

По результатам 2017 года, доля Каменской БКФ на российском рынке 

гофропродукции составляет 3,0 %, основные конкуренты представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Основные конкуренты Каменской БКФ и их доля на 

российском рынке гофропродукции 

 
Конкурент Регион Доля рынка, % 

ГК «Готэк» Курская область 6,1% 

АО «Архбум» Московская область 6,0 % 

ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» Калужская область 5,5% 

НАО «Смерфит Каппа СПб» Ленинградская область 4,6% 

АО «Илим»  Ленинградская область 3,9% 

Пермский ЦБК Пермский край 3,8% 

 

Развитая транспортная инфраструктура и наличие собственного 

автопарка у Каменской БКФ делают возможным работу со всеми регионами 

Российской Федерации и странами СНГ. В таблице 5 указаны основные 

потребители гофропродукции в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 – Основные потребители гофропродукции Каменской БКФ в 

2017 году 

 
Регион нахождения контрагента Тонн %  

Московская область 54 172,70 31 

Тверская область 26 725,18 15 

Москва 20 940,69 12 

Санкт-Петербург 20 523,05 12 

Ленинградская область 14 943,63 8 

Республика Беларусь 12 934,81 7 

Прочие 24 660,70 15 

Всего  174 900,76 100 

 

Выручка Каменской БКФ за анализируемый период выросла в 3,1 раза 

и составила 8208947 тыс. руб. Не смотря на снижение объемов выпуска в 

2017 году выручка по сравнению с 2016 годом выросла на 7,27% в связи с 

увеличением доли продаж картона нового производства с профилем BE 

(рис. 2). Размер прибыли за анализируемый период увеличился в 16,5 раза и 

достиг 1120802 тыс. руб. В 2017 году произошло незначительное снижение 

прибыли на 14770 тыс. руб. или 1,3%.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика выручки и чистой прибыли Каменской БКФ 

 

Каменской БКФ проводит политику поддержки кадров. Ставка 

сделана на воспитание «своих» специалистов – предприятие принимает на 

технологическую практику студентов из многих высших учебных 

заведений Тверской области, а также профильных учебных заведений 

других регионов с предоставлением рабочих мест и с оплатой труда, с 

последующим их трудоустройством после окончания обучения.  
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В таблице 6 представлен состав персонала организации по уровню 

образования. Как видно из таблицы, рост численности персонала с высшим 

образованием имеет положительную тенденцию, а численность 

низкоквалифицированных сотрудников снижается. Руководство 

приветствует желание работников получать высшее образование и за счёт 

средств предприятия проводится работа по освоению новых рабочих 

профессий, повышение квалификации работников, организуются 

тематические тренинги, мастер-классы и стажировки в профильных 

российских компаниях. 

 

Таблица 6 – Анализ состава персонала по уровню образования 

Образование  Численность, чел.   Структура, % 

 2017 г. 2018г. +,– 2017 г. 2018 г. +,– 

Высшее 198 201 3 28,37 28,38 0,01 

Среднее 

профессиональное 
391 401 10 56,01 56,55 0,54 

Среднее 109 107 -2 15,62 15,07 -0,55 

Итого 698 709 11 100 100 - 

 

Представленный выше анализ показал, что Каменской БКФ обладает 

достаточным количеством факторов, являющимися источниками 

конкурентного преимущества и позволяющего предприятию лидировать на 

рынке гофроизделий и целлюлозно-бумажной продукции. С другой 

стороны, у Каменской БКФ существует достаточное количество 

конкурентов, которым принадлежат значительные доли рынка, поэтому 

необходимо стремиться к упрочнению своего положения на рынке, а для 

этого необходимо знать сильные и слабые стороны предприятия.  

Используя рассмотренные выше конкурентные преимущества и 

критерии их оценки проведем оценку конкурентоспособности Каменской 

БКФ   с помощью построения многоугольника конкурентоспособности. 

Данный метод позволяет быстро и наглядно провести сравнение 

анализируемого предприятия с основными конкурентами. А также 

разработать автоматизированную информационную систему оценки 

конкурентоспособности организации [2]. 

Выше проведенный анализ позволил выявить основных конкурентов 

Каменской БКФ: АО «Архбум» Истра, НАО «Смерфит Каппа СПб», АО 

«Илим». По ним и анализируемому предприятию были составлены 

опросные листы и проведен опрос экспертов. Построение многоугольника 

конкурентоспособности подразумевает оценку всех выделенных 

конкурентных преимуществ по 10-ти бальной шкале от 1 до 10. Для 

перевода ответов экспертов в числовое значение будем использовать 

таблицу ключей (табл. 7). 

 

 



Таблица 7 – Ключи к опросной форме эксперта 

Вариант ответа Соответствующее числовое значение  

a 10 

b 9 

c 8 

d 7 

e 6 

f 5 

g 4 

h 3 

i 2 

j 1 

 

Построим многоугольник конкурентоспособности (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Из рисунка 3 видно, что АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» 

уступает конкурентам по таким параметрам как: 

• выполнение предприятием договорных обязательств; 
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• сроки внедрения новых разработок в рамках выпуска 

основной продукции; 

• расширение линейки выпускаемой продукции; 

• наличие высокотехнологичного оборудования; 

• эффективное использование энергоресурсов. 

Полученные выводы должны повлечь за собой четкие управленческие 

решения, позволяющие, Каменской БКФ укрепить свои позиции на рынке и 

повысить уровень конкурентоспособности. 

Построение многоугольника конкурентоспособности обеспечивает 

высокую степень наглядности имеющихся сильных и слабых сторон и 

предоставляет возможность сравнительной оценки ключевых преимуществ 

компаний-конкурентов. Сопоставление полученных результатов 

становится отправной точкой для определения действительной 

конкурентоспособности компании и создает достаточные основания для 

совершенствования деятельности компании и усиления ее позиций на 

рынке. 
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Вицелярова К.Н., Горшенина Е.В.  

Предпринимательство и проектная деятельность: учебное пособие для 

студентов, обучающихся в вузах культуры / Вицелярова, К.Н., Горшенина, 

Е.В.– Краснодар: КГИК, 2017. – 159 с. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов из учебного пособия по предпринимательству и 

проектной деятельности Вицеляровой К.Н. и Горшениной Е.В. 

В данном номере вниманию читателей предлагается одна из тем раздела 

«Теория и практика предпринимательской деятельности 

(предпринимательства)»: «Социальная ответственность и культура 

предпринимательства». 

 

1.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

1.2. Социальная ответственность и культура  

предпринимательства 
 

1.2.1. Социальная ответственность в предпринимательской 

деятельности 

 

В России право граждан на социальную поддержку гарантировано 

Конституцией РФ и регламентировано законодательством РФ. Система 

социальной поддержки населения включает в себя: социальное 

обеспечение, социальное страхование и социальную защиту. 

Осуществляется социальная поддержка за счет федерального, местных 

бюджетов, специально создаваемых фондов социальной поддержки 

населения, негосударственных фондов. Однако общество и государство 

предъявляют к бизнесу определённые требования, связанные с ожиданиями 

от предпринимателей социальной активности и ответственности, принятие 

ими добровольных обязательств. В настоящее время различают три уровня 

социальной ответственности в предпринимательской деятельности. 

Первый уровень – базовый уровень ответственности, без 

достижения которого не возможна предпринимательская деятельность. 

Предприниматель должен выполнять следующие обязательства: быть 

законопослушным, своевременно платить налоги и заработную плату, по 

возможности предоставлять новые рабочие места (расширять рабочий 

штат). Например, оформление работников по Трудовому Кодексу РФ и 

полная выплата налогов означает снятие социальной напряженности в 



обществе и гарантии стабильности, а соблюдение законов РФ обеспечивает 

ведение хозяйственной деятельности в правовом поле. 

Второй уровень – продвинутый уровень ответственности 

(корпоративная ответственность), который представляет собой реализацию 

социально ответственного поведения ради экономической выгоды 

предпринимателя. Предприниматель считает необходимым обеспечивать 

работников адекватными условиями не только работы, но и жизни, т.к. несёт 

ответственность за развитие своих сотрудников. К обязательствам 

предпринимателя относятся следующие: повышение уровня квалификации 

работников, профилактическое лечение, строительство жилья, развитие 

социальной сферы. Ведение такой деятельности делает привлекательной 

работу предприятия для инвесторов и потребителей.  

Третий уровень – высший уровень социальной ответственности 

предполагает деятельность, которая не имеет своей целью получение 

экономических выгод. На этом уровне имеет место планирование и 

реализация таких мероприятий, которые направлены на снятие социальной 

напряженности, усиление имиджа предприятия, но при этом – отсутствует 

прибыль в денежном выражении. Это ответственность перед социальным 

окружением, которое включает в себя не только непосредственных 

партнёров по бизнесу, но и местное сообщество. На этом уровне 

предприниматель считает необходимым поощрять и развивать какие-либо 

общественно значимые формы деятельности. Например, защита 

окружающей среды, охрана памятников культуры, назначение и выплата 

специальным стипендий и премий талантливым гражданам, пенсий – 

заслуженным людям, участие в формировании фондов для поддержания 

определенных направлений жизни общества (больные дети, талантливые 

исполнители и пр.). Благотворительность как материальная помощь 

нуждающимся не относится социальной ответственности бизнеса. Также 

нельзя ассоциировать социальную ответственность с пиаром, 

саморекламой, политической деятельностью, государственными проектами 

и программами.  

Социальная ответственность – это реализация не только 

экономических интересов и целей предпринимателя, но и учет социальных 

последствий воздействия деловой активности на собственный персонал, 

потребителей, партнёров по бизнесу и общество в целом. 

Предприниматель сам решает, на каком уровне он работает, но 

следует отметить, что реализация высшего уровня невозможна, если 

отсутствует предыдущий. Например, участие в серьезных мероприятиях на 

региональном уровне невозможно, если работники получают «черную» 

зарплату и работают нелегально, без выплаты полных налогов. Кроме того, 

предприниматель должен оценивать не только аргументы в пользу 

социальной ответственности предпринимательства (табл. 1), но и 

аргументы против – это нарушение принципа максимизации прибыли, 



расходы на социальную вовлеченность, недостаточный уровень отчетности 

широкой общественности, недостаток умения разрешать социальные 

проблемы. 

Каждый предприниматель добровольно и самостоятельно составляет 

план социальных мер, но может и согласовать его с другими 

заинтересованными сторонами проекта. Эффективность социально 

ответственного бизнеса очевидна, но моментального эффекта ожидать не 

следует и положительные последствия можно увидеть спустя некоторое 

время. Важно на уровне составления плана выполнить полный мониторинг 

ситуации и выявить проблемы общества, а затем формировать план 

социально-ориентированных мероприятий.  

В результате проведения социально ориентированных мероприятий 

достигаются следующие результаты: 

 повышается репутация и имидж бизнеса на уровне целевой 

аудитории; 

 увеличивается объем выпускаемой продукции и оказываемых 

услуг; 

 развивается и укрепляется корпоративный бренд; 

 появляются новые партнерские контакты; 

 укрепляются связи с представителями бизнеса, государства, с 

гражданскими объединениями и организациям. 

 

Таблица 1 – Социальная ответственность предпринимательства:  

аргументы «за» 
АРГУМЕНТЫ «ЗА» ОБОСНОВАНИЕ 

Благоприятные для 

бизнеса долгосрочные 

перспективы 

В обществе более благополучном с социальной точки 

зрения благоприятнее условия и для деятельности бизнеса. 

В долгосрочной перспективе у потребителей, поставщиков 

и местного сообщества формируется более 

привлекательный образ организации 

Изменение 

потребностей и 

ожиданий широкой 

общественности 

Сужается разрыв между новыми ожиданиями и реальным 

откликом предпринимателей, их вовлеченность в решение 

социальных проблем становиться ожидаемой и 

необходимой, а это повышает доверие к бизнесу 

Наличие ресурсов для 

оказания помощи в 

решении социальных 

проблем 

Поскольку бизнес располагает значительными людскими и 

финансовыми ресурсами, ему следует передавать их часть 

на социальные нужды, т.к. предприниматели сами являются 

членами общества 

Моральное 

обязательство вести 

себя социально 

ответственно 

Предприниматель является членом общества, поэтому он 

должен действовать социально ответственно и 

способствовать укреплению моральных основ общества 



 

Вмешательство государства в область социальной ответственности 

бизнеса должно носить рекомендательный, рамочный характер. 

Государство должно стимулировать развитие социальной ответственности 

бизнеса, причём не столько материально, сколько с моральной стороны. 

Вознаграждение социально ориентированных предприятий со стороны 

государства является ожидаемым, но не обязательным фактором данной 

деятельности. Иногда такие предприятия освобождаются от некоторых 

видов местных налогов, иногда предоставляются приоритеты в конкурсах и 

тендерах. Но такие меры не гарантированы никому, они не являются 

самоцелью бизнесменов.  

Социально ответственная деятельность должна быть видна и 

воспринята обществом и бизнес-партнерами. Для этого предприниматель, 

реализующий план социально-ориентированных мероприятий, должен 

придерживаться основных правил: обязательность, честность, соблюдение 

этических норм во всём. Другими словами, во-первых, предприниматель 

должен всегда выполнять все свои обещания, демонстрируя этим своё 

уважение к потребителям и партнерам. Во-вторых, быть честным в рекламе, 

т.е. никогда не обещать того, что не может реализовать в своих продуктах 

или услугах. В-третьих, демонстрировать в своих продуктах или услугах 

соблюдение этических норм.  

Выгоды для предпринимателя от ведения социально-ответственного 

бизнеса очевидны: граждане предпочитают покупать продукцию таких 

компаний; сотрудники предпочитают работу в таких компаниях; такие 

компании имеют показатели эффективности выше, чем у обычных 

компаний. 

 

1.2.2. Предпринимательская этика и деловой этикет 

 

Предпринимательская деятельность имеет правовые и этические 

критерии, нормы, правила поведения, невыполнение которых грозит 

субъектам предпринимательской деятельности негативными 

последствиями.  

Предпринимательская этика – важнейший элемент поведения в 

условиях рынка, который имеет сложную систему взаимоотношений и 

существует по своим правилам. Рыночные отношения продавцов с 

покупателями в обязательном порядке регламентируются законами страны 

и проходят в правовом поле. Однако наравне с этими законами 

взаимодействие в предпринимательстве, как внутри фирм, так и за их 

пределами, определяется традициями рынка и его этикой.  

Предпринимательская этика – это система моральных и нравственных 

норм, которая используется в условиях ведения бизнеса. Культура 

цивилизованного предпринимательства базируется на этике в общем 



смысле, т.е. предполагает  практику поведения индивидуумов (граждан) в 

соответствии с идеями о должном, о добре и зле, о моральных принципах, 

об обязательных нормах поведения. 

Предпринимательская этика базируется на уважении интересов не 

только своей фирмы, но и партнеров, клиентов и общества в целом. Данное 

правило распространяется также на конкурентов – запрещается наносить им 

ущерб приемами, выходящими за рамки конкурентной борьбы. Этика 

выступает за получение благ максимальным числом участников рынка и 

равные возможности доступа к ним.  

Противоречие между этикой и бизнесом остро проявляется в деловом 

общении, причем на разных уровнях: как между организацией и средой, так 

и внутри самой организации. В среде предпринимателей и вообще деловых 

людей по отношению к указанному противоречию существуют две 

основные позиции, первая – этические нормы соблюдать не обязательно, 

вторая – этические нормы в предпринимательстве обязательны. 

Сторонники первой позиции – прагматики, которые полагают, что в 

деловом общении этика не нужна, т.к. единственная цель 

предпринимательства – это достижение любыми доступными средствами 

максимальной прибыли. С этой позиции этические нормы и сам язык этики 

рассматривается как помеха в деловом общении. Крайним случаем 

неэтичного поведения руководителей является нарушение закона. 

Сторонники второй более цивилизованной позиции считают 

обязательным соблюдение этических норм в деловом общении и 

рассматривают этику не только как необходимый нравственный элемент 

поведения, но и как инструмент для увеличения прибыли и укрепления 

деловых связей. Такой подход более эффективный, т.к. способствует 

становлению благополучной атмосферы в обществе, и соответственно, 

более благоприятной обстановке для ведения бизнеса. 

Предпринимательская этика базируется на общих этических нормах и 

правилах поведения, сложившихся в стране и мире, а также в 

профессиональной сфере деятельности. Общие положительные 

(позитивные) нормы поведения предпринимателей связаны с такими 

понятиями, как честность, совесть, авторитет, благородство, вежливость и  

др. Отрицательные (негативные) проявления неэтичного поведения 

характеризуются следующими чертами предпринимателя: 

необязательность, некомпетентность, лживость, недобросовестность, 

грубость и др. 

Представим портрет цивилизованного предпринимателя, 

соблюдающего этические нормы. Это человек, который  

 верит в свой бизнес и убеждён в полезности своей деятельности для 

себя и для общества;  

 уважает государственную власть, законы, социальный порядок, 

собственность, общественные движения; 



 оценивает риски конкуренции, но понимает и необходимость 

сотрудничества; 

 уважает профессионализм и компетентность сотрудников и 

партнеров по бизнесу; 

 ценит образование, науку и технику, культуру, соблюдает 

экологические нормы; 

 уважает себя как личность, а любую личность – как себя.  

Правила поведения предпринимателя с другими предпринимателями, 

конкурентами, сотрудниками, со всеми индивидуумами определяется 

деловым этикетом.   

Основные элементы делового общения, которые предопределяют 

правила поведения в процессе общения, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные элементы делового общения 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАНИЕ 

Соблюдение 

регламента 

Необходимо соблюдать правила приветствия и 

представления, нормы поведения, нормы речевого 

этикета 

Строгое 

соблюдение 

участниками 

общения ролевого 

амплуа 

Необходимо учитывать ситуацию и вести себя в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

конкретной обстановкой. Т.к. в процессе общения 

деловому человеку в разных ситуациях приходится 

быть и начальником, и подчиненным, и коллегой, и 

партнером, и участником какого-либо мероприятия 

Повышенная 

ответственность 

участников 

делового общения 

за его результат 

Необходимо уметь четко сформулировать цели 

коммуникации и верно определить интересы 

партнеров, т.к. успешное деловое общение во многом 

определяется выбранной стратегией и тактикой 

общения  

Строгое 

отношение к 

использованию 

языковых средств 

Не допускать в деловом общении использование 

бранных слов и ненормативной лексики, 

просторечных слов, слов ограниченной сферы 

употребления (архаизмов, диалектизмов, 

жаргонизмов) 

 



Деловой этикет – установленный порядок поведения и важнейшая 

сторона морали профессионального поведения человека. Знание делового 

этикета, умение культурно вести себя – основа предпринимательского 

успеха. Соблюдение правил поведения – признак респектабельности 

предпринимателя, его воспитанности и уверенности в себе. Чтобы овладеть 

навыками корректного поведения, предпринимателю необходимо 

соблюдать  

 правила представления и знакомства;  

 правила проведения деловых контактов;  

 правила поведения на переговорах;  

 требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде;  

 требования к речи;  

 культуру служебных документов; 

 и другие элементы предпринимательского этикета. 

Предприниматель должен иметь цивилизованный стиль поведения, 

соблюдать предпринимательский этикет и создавать свой положительный 

имидж. Культура общения, чувство меры, доброжелательность, контроль 

над своими эмоциями определяют образ и тот самый имидж 

предпринимателя, который способствует его успешной деятельности.  

 

Методические и иные материалы 
 

Контрольные вопросы 

1. В чём заключается суть социальной ответственности 

предпринимателя? 

2. Какие обязательства имеет предприниматель на базовом уровне 

социальной ответственности? 

3.  Какие обязательства имеет предприниматель на корпоративном 

уровне социальной ответственности? 

4. Какие обязательства имеет предприниматель на высшем уровне 

социальной ответственности? 

5. Какие аргументы «за» есть у социально-ответственного бизнеса? 

6. Какие выгоды имеет предприниматель от ведения социально-

ответственного бизнеса? 

7. На каких этических нормах базируется предпринимательская 

этика? 

8. Что такое культура предпринимательства? 

9. Что понимается под деловым этикетом? 



10. Какими качествами должен обладать цивилизованный 

предприниматель? 

 

 

Задания 

1. Составьте перечень социально-значимых проектов для Вашего 

региона (города, района). 

2. Составьте перечень характеристик, ориентированных на создание 

имиджа современного предпринимателя. 

 

Тематика рефератов 

1. Эффективность социально-ответственного предпринимательства. 

2. Государственное регулирование социальной ответственности 

предпринимательства. 

3. Деловой этикет в предпринимательской деятельности. 

4. Регламент в деловом общении: значение и характеристики. 

 

Тематика докладов (сообщений) 

1. Правила представления и знакомства. 

2. Правила проведения деловых контактов.  

3. Правила поведения на переговорах.  

4. Требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде 

предпринимателя.  

5. Требования к речи предпринимателя. 

6. Культуру служебных документов. 

 

Полезные ссылки 

 Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 

Министерство экономического развития РФ (http://smb.gov.ru/) 

 ЗнайБизнес.ру. Все для предпринимателя (http://znaybiz.ru/) 

 21Biz.ru / Журнал о бизнесе и экономике (http://21biz.ru/)  

 Деловой клуб Кубани о социальной ответственности бизнеса 

(http://oporakubani.ru/1346-2/)  

 Kuban. Info / Вся информация юга России (http://smi.kuban.info) 
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Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор 

экономических наук, профессор. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию практических материалов для начинающих бизнесменов. 

Практикум ведёт Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

доктор экономических наук, профессор. 

В данном номере вниманию читателей предлагается следующая тема: 

«Бизнес-идея или что Вы можете предложить рынку».   

БИЗНЕС-ИДЕЯ 

ИЛИ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ 
  

ЗАДАНИЕ: Напишите список из 5 пунктов, это навыки, которыми Вы по 

своим ощущениям владеете лучше других. 

 

ЗАДАНИЕ: Сформулируйте 3 бизнес-идеи. Финансы и риски пока не 

учитывайте. 

 

ЗАДАНИЕ: Выберите одну бизнес-идею и проверьте её по SMART методике. 

 

КРИТЕРИИ SMART ХАРАКТЕРИСТИКА 

Specific 

(конкретность) 

 

Описать бизнес-идею или 

что именно предполагается 

сделать 

  

Measurable 

(измеримость) 

 

Указать количественные 

характеристики конкретных 

действий 

  

 

Achievable 

(достижимость) 

 

Оценить достижимость на 

данном этапе 

Цель достижима 

Идеи – реалистичные да нет 

Команда – квалифицированная да нет 

Ресурсы – в свободном доступе да нет 

Технологии – в свободном доступе да нет 
 

Resource-provided 

(обеспеченность ресурсами)  

 

 

Оценить обеспеченность 

ресурсами на данном этапе 

Внутренняя среда 

Цели и задачи – определены да нет 

Персонал – команда сформирована да нет 

Организационная структура – 

определена 

да нет 

Технологии – разработаны да нет 

 



 

Внешняя среда  

Конкуренты – изучены да нет 

Потребители – определены да нет 

Поставщики – определены да нет 

Трудовые ресурсы – требуются да нет 

Законы – соблюдаются да нет 

Экономическая среда – 

благоприятная 

да нет 

Политическая среда – благоприятная да нет 

Технологии и инновации – 

используются 

да нет 

Социокультурная среда – 

благоприятная  

да нет 

Природная среда – благоприятная да нет 

Международная среда – благоприятная да нет 
 

Time-bound 
(определенность)  

Начало работ: _________ 20 __ года 

Завершение работ: __________ 20__ года 
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Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
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