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В настоящей статье введены в научный
оборот материалы базы данных, позволяющие
на основе опроса экспертов ранжировать по
важности критерии оценки агропромышленных
проектов – финансовые, социальные и крите-
рии риска. Описаны социально-демографи-
ческие характеристики экспертов и их отно-
шение к риску. Эксперты классифицированы по
их отношению к предприятиям АПК, стажу
работы, образованию и полу. Сравнивалась
важность 18 показателей, относящихся к шести
группам критериев оценки проектов. Установ-
лено и объяснено различие в важности соци-
альных критериев для экспертов, по-разному
относящихся к риску. Достоверность ранжиро-
вания и различий между группами экспертов
проверена с помощью Z-тестов. Применяемые
методы анализа могут быть использованы для
исследований оценки экспертами агропро-
мышленных проектов, выделения ими наи-
более важных критериев и принятия ими реше-
ний в условиях риска, а также при оптими-
зации представления бизнес-документации
проектов с целью получения высоких оценок
экспертизы.

В качестве отличительных характеристик
агропромышленных проектов (АПП) исследо-
ватели отмечают следующие: а) сезонность
производства и/или поставок сырья; б) скоро-
портящиеся сырье и продукция, требующие
дорогостоящих сооружений и затрат на хране-
ние; в) изменчивость урожайности по годам (в
растениеводстве); г) в животноводстве – фор-
мирование стада, а во фруктовой отрасли –
формирование плантаций в течение нескольких
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лет (до 6 лет) [10; 23]. Стоимость инвестиций в
АПП в России, как и в других странах Тамо-
женного союза, высока. Например, для произ-
водства 1 кг продукции требуются инвестиции
в размере: 4,6 дол. – томаты в зимних теплицах
(Уральский федеральный округ), 4,9 дол. –
свиньи в живом весе на комплексе полного
производственного цикла (Беларусь), 6,67 дол. –
индейки в живом весе на полностью интегри-
рованном комплексе (Центральный федеральный
округ), 37,5 дол. – зеленные овощи (Московская
область) (рассчитано одним из авторов в ходе
консультаций в компании AgroTop Ltd, Израиль).
Данные факторы объясняют длительный срок
окупаемости вложений и высокие риски
проектов АПК  [1; 3].

В то же время реализация этих проектов
положительно влияет на развитие региона и его
финансово-социальные показатели. К наиболее
важным из таких показателей мы относим
показатели рентабельности, производственного
риска, рабочих мест и миграции, экологической
безопасности, социального самочувствия [9].
Многообразие финансовых показателей АПП и
влияние реализации этих проектов на
социальные показатели региона объясняют
необходимость их многокритериальной оценки
с учетом показателей экономической и соци-
альной эффективности проекта, рисков,
связанных с его реализацией, а также учет мне-
ний экспертов из различных категорий – ини-
циаторов и инвесторов, банковских менед-
жеров, руководителей регионов [6].  В процессе
многокритериальной оценки проектов вес
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(важность), приписываемый различным кри-
териям, можно рассчитывать, исходя из суж-
дений экспертов [11].

Прибыльность, срок возврата инвестиций,
риски, социальные преимущества для региона –
эти и другие критерии, ранжированные по
степени их важности, могут применяться в ходе
деловых обсуждений или в виде формализо-
ванных многокритериальных процедур.

Одним из способов оценки относитель-
ной важности критериев является использо-
вание метода анализа иерархий (МАИ). Для
реализации этого метода используются вопро-
сы, заключающиеся в парных сравнениях крите-
риев экспертами – опрашиваемыми специа-
листами из различных отраслей АПК, из сферы
управления и администрации, финансов. Затем
статистическая обработка (по алгоритмам МАИ)
ответов на эти вопросы, содержащие парные
сравнения, позволяет вычислить относитель-
ную важность критериев, принимая во внима-
ние согласованность ответов для каждого экс-
перта. Кроме того, проблема оценки критериев
может быть структурирована по уровням иерар-
хии. В простейшем случае критерии (первый
уровень иерархии) и группы критериев (второй
уровень) [17; 18] МАИ и его обобщения широко
применяются для оценки инвестиционных
проектов и передачи технологии и связанных с
этим социально-экономических эффектов, в том
числе эффектов от реализации проектов регио-
нальных и АПК; для планирования сельско-
хозяйственных отраслей и их наилучшего
размещения. При использовании МАИ эксперты
могут сравнивать по важности и те критерии,
которые не могут быть количественно выра-
жены. Это является преимуществом метода при
сравнении качественных критериев – этно-
социальных и, частично, риска, учет которых
важен при рассмотрении АПП [7; 8; 19; 24].

Практическая необходимость создания
достаточно больших (несколько сот респон-
дентов) баз данных о суждениях экспертов объ-
ясняется следующими причинами. Во-первых,
при большом числе респондентов в каждой
группе опрашиваемых экспертов (более 50)
недостатки в их компетентности менее

существенны [22]. Во-вторых, для сравнения
различных групп экспертов – научные работ-
ники, инициаторы проектов, руководители ре-
гионов и ведомств, банковские работники, склон-
ные к риску и избегающие его – скажем, 3–4
группы, и при требовании, чтобы в каждой
группе было не менее 50 экспертов, их общее
число в базе данных должно превышать 150–200
ответивших на вопросы анкеты человек.

При проведении исследования ставились
следующие цели: 1) показать возможность
использования разработанной анкеты и
собранной базы данных для вычисления
важности критериев проектов с использованием
МАИ и других статистических методов; 2) опре-
делить статистическую значимость различий
между важностью критериев по исследованным
группам – финансовые, социальные и критерии
риска; 3) определить значимость различий
между важностью критериев для групп экспер-
тов, отличающихся по степени неприятия риска.
Достижение этих целей позволит углубить
понимание многокритериальной оценки АПП
экспертами и улучшить подготовку проектов
для экспертизы.

Сбор данных. Эмпирической основой
статьи выступают данные экспертных опросов,
проведенных в 2015–2016 гг. в Оренбургской
области и Республике Башкортостан, в которых
приняло участие 226 экспертов – лиц, прини-
мающих решения (ЛПР). В круг экспертов вклю-
чены действующие руководители и специа-
листы АПК, научные работники, а также буду-
щие ЛПР – студенты старших курсов экономи-
ческих специальностей вузов Республики
Башкортостан. Все данные были собраны в ходе
личных интервью с использованием разрабо-
танной авторами анкеты [9]. Созданная в MS
Excel 2013 база данных включает как первичные
данные в виде закодированных ответов на
вопросы анкеты, так и вычисленные веса крите-
риев и согласованность ответов по каждому из
экспертов. Вычисления реализованы с помощью
функций Excel.

Анкета включает 37 закрытых вопросов.
По всем вопросам были составлены краткие
определения и описания для интервьюеров
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с целью помочь им ответить на возможные
вопросы экспертов. В вопросах первого раздела
эксперты должны попарно сравнить степень
важности критериев агропромышленных проек-
тов, принадлежащих к трем группам – финан-
совые, социальные и критерии риска. В число
финансовых критериев были включены макси-
мальный чистый доход, наименьший срок оку-
паемости, и максимальная прибыль на капита-
ловложения. Вопросы, связанные с риском,
относились к технологическому риску (напри-
мер, урожаи, продуктивность, сохранность
скота) и рискам снижения цен на продукцию,
увеличения стоимость капиталовложений. В
качестве социальных показателей сравнивались
рабочие места, розничные цены на продоволь-
ствие и продовольственная безопасность.

При ответе на вопросы второго раздела
эксперты сравнивали попарно важность пока-
зателей общественной безопасности (привле-
чение трудовых мигрантов, уменьшение межна-
циональной напряженности, уменьшение риска
социальных конфликтов и преступности), пока-
зателей экологической безопасности (охрана
окружающей среды, охрана здоровья, охрана
труда) и социального самочувствия населения
(материальное благополучие, удовлетворение
этнокультурных запросов, социальная инфра-
структура).

В соответствии с принципами МАИ в
анкете были сформулированы вопросы второго
уровня. На этом уровне эксперты сравнивали
попарно важность групп критериев и показа-
телей как отдельно по трем группам финан-
совых, социальных критериев и критериев
риска, так и по трем группам этносоциальных
показателей – общественной безопасности,
экологической безопасности и социального
самочувствия населения [5].

Вопросы, относящиеся к предпочтениям
экспертов в условиях риска, были сформули-
рованы в соответствии с положениями теории
перспектив. Ответы на эти вопросы позволяют
установить, проявляются ли эффект достовер-
ности, зеркальный эффект и эффект изоляции
среди выбранных экспертов. В частности, для
проверки эффекта достоверности в анкету был

включен вопрос «Из следующих двух возмож-
ностей я бы выбрал(а) проект, который при-
несет прибыль» и было предложено два вари-
анта ответа: «ответ А – 200 млн руб. с вероят-
ностью 80 %, или 0 руб. с вероятностью 20 %;
ответ Б – 150 млн руб. с вероятностью 100 %».
В анкету были включены также вопросы о со-
циально-демографических характеристиках
экспертов [5].

Содержание базы данных. В ходе иссле-
дования была разработана база данных, слу-
жащая для ввода и первичного анализа данных
анкетирования (рис. 1). Для каждого года модуль
данных опроса содержит 194 строки, предпола-
гающие вопросы анкеты и варианты ответов на
них. 152 вопроса относятся к степени важности
критериев, 17 – к эффектам теории перспектив,
25 – к социально-демографическим характе-
ристикам экспертов. Количество столбцов в
модуле равно числу опрошенных в текущем году
экспертов. Для каждого вопроса выбранный
данным экспертом ответ отмечается единицей,
для удобства первичного анализа.

Аналитические модули базы позволяют
выполнять следующие действия: для каждого
года и каждого эксперта – вычисление матрицы
предпочтений, вычисление важности каждого
из критериев (группы критериев), вычисление
коэффициента консистентности; формирование
групп экспертов по их социально-демографи-
ческим и психологическим характеристикам,
усреднение важности критериев по всем или
группе экспертов. Методы оценки этих пока-
зателей с использованием МАИ и применитель-
но к анкете данного исследования по оценке
критериев АПК, включая необходимые формулы
и шаги расчетов, описаны нами в работе [5]. До-
полнительные детали расчетов и краткий обзор
литературы приводятся в исследовании [4].

Методы анализа данных. Все статисти-
ческие расчеты были выполнены непосред-
ственно в базе данных в среде MS Excel 2013.
В данном исследовании мы использовали сба-
лансированную шкалу численной оценки воз-
можных ответов на вопросы о критериях АПП
[20]. Шкала, представляющая собой оценку пяти
возможных ответов на поставленный вопрос,
представлена в таблице 1.



47

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 5 (133), 2016

Таблица 1

Рис. 1. Фрагмент модуля ввода данных

Численные значения ответов экспертов по сбалансированной шкале [17; 12]

Расчет матриц предпочтений: функции
Excel были использованы для перевода «еди-
ниц» в ответах экспертов (как это описано в
секции «Содержание базы данных») в значения
ответов из таблицы 1. Затем были найдены
собственные числа матриц предпочтений и на
этой основе – коэффициенты согласованности
ответов экспертов.

Важность критериев  была вычислена вна-
чале по каждому критерию для отдельных экс-
пертов. Например, для группы «финансовые
показатели проектов» была рассчитана относи-
тельная важность показателей «чистый доход»
(в процентах), «срок окупаемости», прибыль на
капиталовложения, для группы «показатели
риска проекта» – важность показателей «техно-
логический риск», «снижение цен», «увеличе-
ние стоимости капвложений» и т. д. Затем было
произведено усреднение значений оценок,

Ответ эксперта: 
первый критерий 

Значение ответа по 
сбалансированной шкале 

намного менее важен 1/2,33 
менее важен 1/1,5 
равен 1 
более важен 1,5 
намного более важен 2,33 

 

характеризующих степень важности критериев,
отмеченной экспертами. Во втором методе,
который был использован для сравнения
важности критериев, вычислялась сумма
значений ответа, присваиваемых критериям,
занимающим первое и второе места, присуж-
денных отдельными экспертами.

Статистический анализ различия важ-
ности критериев был проведен с помощью
Z-тестов для уровня значимости 5 %. Для каж-
дой группы, состоящей из трех критериев, про-
верялась значимость различий между важ-
ностью критериев 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3.

Результаты. На вопросы об отрасли заня-
тости и образовании ответили 70–75 % опро-
шенных. Наибольшую долю экспертов (31%) сос-
тавляют студенты уфимских вузов, 26 % рабо-
тают на предприятиях АПК, 20 % занимают ра-
ботники науки и образования. Больше половины
экспертов (59 %) имеют высшее экономическое

 

эксперты
1 2 3 4 5 6

       Группа критериев "Финансовые показатели проекта"
а.      «чистый доход» ( чистый доход ) ВАЖЕН по сравнению со
«сроком окупаемости» ( окупаемость ):

намного меньше   
меньше     
одинаково важны 1 1 1 1
важнее 1 1
намного важнее 
б.     «чистый доход» ВАЖЕН по сравнению с «прибылью на
капиталовложения» (прибылью ):
намного меньше   
меньше     1  
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образование, общая доля имеющих высшее обра-
зование – 78 % экспертов (рис. 2). Две трети экс-
пертов составляют женщины. Средний стаж
работы в указанной отрасли – 8,3 года.

Те эксперты, для которых в нескольких
группах ответов были получены коэффициенты
консистентности больше 10–15 % [17] или на

все вопросы был выбран вариант ответа «оди-
наково важно», исключались из анализа. Коли-
чество таких экспертов составило около 15 % от
всех респондентов.

Эксперты классифицированы по их отно-
шению к предприятиям АПК, стажу работы,
образованию и полу.

Для важности критериев, оцененной с ис-
пользованием МАИ, были вычислены 95 %-ные
доверительные интервалы. Критерии, осно-
ванные на финансовых показателях, ранжиро-
ваны наиболее точно: на первом месте «чистый
доход», на втором – «срок окупаемости», на пос-
леднем месте находится «прибыль на капвло-
жения». Важность критериев по сумме первых
мест была оценена дважды – по всем экспертам

Рис. 2. Распределение экспертов по отраслям и образованию

и по экспертам, склонным к неприятию риска.
Для последних технологический риск и риск
снижения цен на продукцию оказался значи-
тельно важнее, чем риск увеличения стоимости
капвложений. Для результатов, вычисленных для
всех экспертов, такого различия не наблюдается.
Результаты оценки важности критериев по фи-
нансовым, социальным критериям и критериям
риска приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Важность критериев агропромышленных проектов

Критерий 

важность число экспертов по сумме первых мест 

оцененная с помощью 
МАИ 

среди всех 
экспертов 

среди склонных к 
неприятию риска 

 А Б В 
финансовые показатели:    
a – чистый доход (34.9%, 35.8%)a 83a,b 50a,b 
b – срок окупаемости (32.8%, 33.5%)b 69a,b 47a,b 
c – прибыль на капвложения (31.1%, 31.9%)c 43c 24c 
показатели риска:    
a – технологический риск (33.5%, 34.5%)a,b 69a,b,c 48a,b 
b – снижение цен на продукцию (33.1%, 34.0%)a,b 68a,b,c 44a,b 

c – увеличение стоимости капвложений (32.0%, 32.8%)c 52a,b,c 30c 
социальные показатели:    

a – рабочие места (34.3%, 35.3%)a,b 77a,c 51a,c 
b – снижение цен на продовольствие (30.3%, 31.2%)c 36b 22b 
c – продовольственая безопасность (34.0%, 34.9%)a,b 70a,c  

44a,c  
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Из всех групп критериев, включенных в
анкету, были проанализированы по сравни-
тельной важности группы финансовых, соци-
альных, и критериев риска. Оценки важности
групп, вычисленные с помощью МАИ, незна-
чимо отличаются друг от друга. Однако важ-
ность критериев по сумме первых мест, рассчи-
танная для всех экспертов и для экспертов,
склонных к неприятию риска, существенно

различна. Для всех экспертов важность каждой
из групп находится в интервале 31–35 % (по
данным столбца Б, табл. 3). Расчет для экспер-
тов, склонных к неприятию риска, имеет следу-
ющий вид: важность финансовых критериев
оценена как 40 %, а социальных и критериев
риска – 30 % для каждой из этих групп (по
данным столбца В, табл. 3).

Таблица 3
Важность групп критериев АПП

Критерий 

Важность, 
оцененная с помощью 

МАИ 

число экспертов по сумме первых мест 
среди всех 
экспертов 

 

среди склонных к 
неприятию риска 

А Б В 
группы  критериев:    
a – финансовые показатели (33.4%, 34.3%)a,c 63a,b,c 52a 
b – показатели риска (32.6%, 33.4%)b,c 55a,b,c 39b,c 
c – социальные показатели (32.7%, 33.6%)a,b,c 62a,b,c 39b,c 

 

Эти результаты показывают возможность
использования разработанной анкеты для
оценки важности критериев. Полнота анкеты и
достаточный объем собранной с ее помощью
базы данных позволяет оценивать различия в
важности критериев между их группами, а
также между группами экспертов.

Столбец А – 95 %-ные доверительные ин-
тервалы важности критериев; столбцы Б, В –
число первых мест,  присужденных экспертами.
По каждой группе показателей отсутствие оди-
наковых индексов a, b, c для пары критериев
означает, что их важность или число первых
мест различны (уровень значимости 5 %).

Объяснение представления результатов то
же, что и в таблице 2. Для результатов в столбце
В уровень значимости 10 %.

Обсуждение. В данном исследовании
представлена база данных, содержащая экспер-
тные оценки критериев агропромышленных про-
ектов. Авторами была разработана анкета, сос-
тоящая из 37 вопросов к экспертам, к которым
относятся руководители сельских администра-
тивных районов, опытные специалисты АПК и
студенты аграрного и других университетов,

представители аграрного бизнеса. Были проин-
тервьюированы 226 экспертов из Уфы, сельских
районов Башкортостана и Оренбургской
области. Всего база данных включает около 8400
ответов.

Структура базы данных была разработана
исходя из содержания анкеты и целей, постав-
ленных в данном исследовании: изучение важ-
ности критериев и значимости различий между
ними при оценке агропромышленных проектов.
Состав вопросов анкеты и объем базы данных
позволяет исследовать значимость различий
между различными критериями и их группами,
и между различными группами экспертов. В
частности, в статье была показана возможность
исследования различий между экспертами,
дифференцируемыми по их отношению к риску
(«эффект достоверности»).

Одной из особенностей метода анализа
иерархий (МАИ), использованная в данном
исследовании, является возможность привле-
чения экспертов разного возраста и пола, имею-
щих различные опыт работы и образование.
Важность, приданная ими различным кри-
териям, отражает различные социальные
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взгляды [14]. С этой точки зрения работа с
представленной базой данных с помощью МАИ
позволяет интегрировать точки зрения социаль-
ных слоев обладателей различных интересов.

Результаты, представленные в таблицах 2,
3, получены двумя способами. В первом из них
(столбец А в каждой таблице) важность крите-
риев оценивается, как это принято в МАИ,
путем усреднения оценок, данных всеми экс-
пертами. В столбцах Б и В наиболее важными
считаются критерии, которым наибольшее
количество экспертов присудило первое место
(которое определялось по методу МАИ). Этот
метод можно считать очень упрощенной вер-
сией метода голосования на политических вы-
борах (методы Hill, Hare [2]). Такое сочетание
МАИ для получения важности оценок, с одной
стороны, и методов отбора (процедур голосо-
вания) наилучших критериев, кандидатов, ме-
тодов, и т.п., с другой стороны, используется в
различных областях. В работе [21] этот подход
был использован для ранжирования по важ-
ности широко используемых источников инфор-
мации в Интернете, когда в качестве экспертов
выступали 14 докторантов.

Результаты, представленные в таблице 2,
интересны сравнением важности критериев для
всех экспертов и среди экспертов, склонных к
неприятию риска. Важность показателей риска
практически не изменилась: 55 и 39 экспертов,
поставивших этот критерий на первое место,
составляют, соответственно, 30,6 % и 30,0 % от
числа всех экспертов, отнесенных к этим двум
группам. Однако важность социальных крите-
риев существенно уменьшилась: 62 и 39 экс-
пертов составляют 34,4 % и 30,0 %. Соответ-
ственно, увеличилась важность финансовых
критериев: с 35,0% (63 эксперта в первой груп-
пе) до 40,0% (52 эксперта во второй группе).

Объяснением этому явлению могут слу-
жить опубликованные результаты о поведении
социально ответственных («заботящихся об ус-
тойчивости развития», «зеленых», «этических»)
инвесторов (СОИ). Известно, что так называ-
емые «этические инвесторы» имеют древние
корни в иудаистской, христианской, и

мусульманской традициях, практикующих ряд
соответствующих социальных норм [13; 15], и
находят, что СОИ в меньшей степени обеспо-
коены показателями возврата капиталовло-
жений и, следовательно, они менее склонны к
неприятию риска. Эти результаты могут слу-
жить объяснением тому, почему среди экспер-
тов, склонных к неприятию риска, среди ко-
торых доля СОИ может быть ниже, чем в целом
по экспертной группе, важность финансовых
критериев повышается, а важность социальных
критериев понижается.

Практическая значимость исследования
заключается в применимости разработанной
методологии и использовании вычисленных
оценок важности критериев при обсуждении
преимуществ и рисков инвестиционных проек-
тов в различных регионах и отраслях АПК.
Особенности экспертов, проанализированные в
статье, могут быть использованы при оптими-
зации представления бизнес-документации
проектов с целью получения высоких оценок
экспертизы.
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