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ОТ АВТОРОВ 

Крупные проекты АПК требуют тщательной оценки их экономиче-

ской эффективности и чувствительности к изменениям технологиче-

ских и рыночных факторов, а также социальных последствий их реа-

лизации для региона. Поэтому важной составляющей комплексной 

оценки является исследование социальной реакции населения на реа-

лизацию инвестиционных АПП. В рамках реализации проекта пред-

ставлены общая характеристика инвестиционного климата и потенци-

ала трех регионов Южного Урала – Республики Башкортостан, Орен-

бургской и Челябинской областей с точки зрения развития здесь инве-

стиционных агропромышленных предприятий, осуществлен анализ 

социальной реакции населения на инвестиционные агропромышлен-

ные проекты на основании данных проведенного опроса сельского 

населения, проанализированы оценки экспертов (ЛПР), которые необ-

ходимо учитывать при проектировании инвестиционных АПП. В ука-

занных регионах было также опрошено 300 экспертов – лиц, принима-

ющих решение (ЛПР) из числа работников различных сфер сельского 

хозяйства, АПК, инициаторов и владельцев предприятий, руководите-

лей администрации различного уровня, научных работников и в не-

большом количестве – студентов старших курсов уфимских универси-

тетов (полевое исследование). Такой подход к выбору экспертов имеет 

следующие преимущества по сравнению со многими другими эмпири-

ческими исследованиями по применению МАИ и основанными, в 

большинстве, на опросах лишь среди студентов университетов 
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(лабораторное исследование). Было также опрошено 680 чел. в 18 сель-

ских районах Республики Башкортостан, в 3 районах Оренбургской и 

в 3 районах Челябинской областей. Среди опрошенных сельских жи-

телей и работников сельского хозяйства женщины составили 47%, при 

этом в Оренбургской области они преобладают в сельскохозяйствен-

ных предприятиях (70%), а в Башкирии и Челябинской области женин 

больше среди неработающих. 28% опрошенных имеют среднее обра-

зование, 44% – среднее специальное образование. Высшее образова-

ние имеют 22,4% опрошенных. Опрос в Челябинской области прово-

дился среди жителей районов со смешанным русско-башкирским насе-

лением (Аргаяшский, Кунашакский, Сосновский районы), в Оренбург-

ской области – в районах со смешанным русско-казахско-башкирским 

населением (Саракташский, Беляевский, Кувандыкский районы). В 

Республике Башкортостан все районы, в которых проводились опросы, 

имеют смешанный состав населения, в котором присутствуют русские, 

башкиры, татары, мордва, чуваши и другие народы.  

В коллективной монографии представлены результаты разработки 

метода многокритериальной оценки инвестиционных агропромыш-

ленных проектов (АПП) на Юном Урале – Республика Башкортостан, 

Оренбургская и Челябинская области, – с учетом специфики его реги-

онов: этносоциальными факторами, религиозными традициями, дина-

микой миграционных процессов, а также природно-климатическими 

условиями и геополитическим положением региона. В ходе исследо-

вания были получены новые данные, имеющие значение для оценки 

инвестиционной политики. Применен Метод Анализа Иерархий 
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(МАИ) по новому назначению, когда сравниваются и интегрируются 

согласованные оценки различных групп показателей. Новой для 

оценки АПП является и предлагаемая двухуровневая иерархия показа-

телей – вначале по отдельным критериям внутри каждой из групп по-

казателей (относящихся к «рентабельности», «рискованности», «соци-

альности»), а затем объединяя эти критерии в многокритериальную 

оценку. В научный оборот введены новые данные, полученные в ходе 

проведенного исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рост сельскохозяйственного производства в РФ. Роль агропро-

мышленных предприятий. 

Объем сельскохозяйственного производства в Российской Федера-

ции составляет $ 85 млрд. (2015), или 4,2% от объема ВВП. Ежегодный 

рост производства составляет и прогнозируется на ближайшие годы на 

уровне 3–4%. С учетом смежных отраслей, экономический вес АПК в 

целом возрастает в несколько раз. Для сравнения, в США в 2005–2016 

среднегодовой валовой внутренний продукт, полученный в сельском 

хозяйстве, был больше в 8 раз – $ 680 млрд. Непосредственно в сель-

ском хозяйстве в РФ трудится 4,54 млн. человек, или 6.7% от всех рос-

сийских трудящихся, что составляет лишь 58% от уровня 1986–1990 

гг. Тем не менее, производство сельскохозяйственной продукции рас-

тет. Одним из основных факторов этого роста в последние 15 лет явля-

ется формирование интегрированных агропромышленных предприя-

тий, охватывающих цикл от производства до реализации продукции 

(Крутина, 2017; Панин, 2016; Петриков, 2016; Ткачев, 2017; Trading 

economics, 2017). 

Агропромышленные предприятия отличаются разнообразной вер-

тикальной и горизонтальной интеграцией ферм и промышленных под-

разделений: для подготовки производства – родительское стадо, инку-

баторы, питомники для рассады и саженцев, заводы по производству 

кормов; для производства на различных его стадиях; для переработки 

продукции и подготовки для реализации; для переработки отходов и 
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производства побочной продукции. Такая многоэтапная развитая про-

изводственная структура требует детального бизнес-планирования. 

При этом оценка целесообразности финансирования проектов произ-

водится по различным показателям и фазам реализации – в дальней-

шем, «оценка проектов». Финансирование АПП обычно длится не-

сколько лет. В настоящее время в России из объема ежегодно выделя-

емых на агропромышленные проекты средств, 80% идет на финанси-

рование проектов предыдущих периодов, и 20% – на финансирование 

новых проектов, способствующих развитию импортозамещения (Ша-

талова и др., 2016). В русле успешной политики импортозамещения и 

увеличения экспортного потенциала, количество вновь разрабатывае-

мых инвестиционных проектов производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции ожидается продолжать быть значительным 

в ближайшие годы.  

Таким образом, планируемое увеличение сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки (по некоторым отраслям на де-

сятки процентов) связано с разработкой, оценкой, и реализацией капи-

талоемких инвестиционных проектов: агропромышленных проектов. 

Государство поддерживает финансирование этих проектов. Так, на 

2017 г. Минсельхоз одобрил субсидирование части процентной ставки 

для 732 инвестиционных проектов на общую сумму кредита $ 2,1 млрд.  

Общий объем инвестиций в сельское хозяйство РФ в последний пе-

риод достиг $ 9 млрд. в год. В 2017 г. крупнейшими агропромышлен-

ными проектами являются: (1) комплекс в Рязанской области по про-

изводству мясного крупного рогатого скота, убою и первичной 
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переработке (инвестиции около $ 1 млрд.); (2) комплекс в Рязанской 

области по выращиванию цыплят-бройлеров, интегрированный с про-

изводством кормов, отделениями убоя и переработки мяса (инвести-

ции около $ 420 млн.); (3) агропарк «Саратовский», включающий мо-

лочный комплекс на 4,8 тыс. дойных коров и цех переработки молока, 

и мясной мегакомплекс на 5 тыс. КРС с бойней и мясокомбинатом 

(Вестник агропромышленного комплекса, 20 января 2017). 

В регионах Урала средняя сумма инвестиций по 10 крупнейшим 

инвестиционным проектам АПК последних пяти лет составляет 82 млн 

долл. (по курсу 64 руб./доллар) (Эксперт online, 08/09/2016).  

Стоимость инвестиций в АПП в России, как и в других странах Та-

моженного союза, высока. Например, для производства 1 кг продукции 

требуются инвестиции в размере: $4.6 – томаты в зимних теплицах 

(Уральский федеральный округ), $4.9 – свиньи в живом весе на ком-

плексе полного производственного цикла (Беларусь), $6.67 – индейки 

в живом весе на полностью интегрированном комплексе (Центральный 

федеральный округ), и $37.5 – зеленные овощи (Московская область) 

(рассчитано одним из авторов в ходе консультаций в компании 

AgroTop Ltd, Израиль). Это, а также высоко интегрированная техноло-

гия, состоящая из многих этапов, связанных с биологическим разви-

тием растений и животных, во многом объясняет длительный срок оку-

паемости вложений и высокие риски АПП (Архипова и Светлов, 2012; 

Гончаренко и Геращенкова, 204). 

В то же время, эти проекты положительно влияют на развитие ре-

гиона и его финансово-социальные показатели. К наиболее важным из 
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таких показателей в данном исследовании мы относим показатели рен-

табельности, технологического риска в производстве сельскохозяй-

ственной продукции, рабочих мест и миграции, экологической без-

опасности, социального самочувствия (Юнусова и др., 2015). Много-

образие финансовых показателей АПП и влияние реализации эти про-

ектов на социальные показатели региона объясняют необходимость их 

многокритериальной оценки. В данном исследовании мы учитываем 

(1) показатели экономической и социальной эффективности проекта, 

(2) риски, связанные с его реализацией, а также (3) учет мнений экс-

пертов из различных категорий – инициаторов и инвесторов, банков-

ских менеджеров, руководителей регионов (Климов и др., 2014). В про-

цессе многокритериальной оценки проектов вес (важность), приписы-

ваемый различным критериям, можно рассчитывать, исходя из сужде-

ний экспертов (Bjørndal et al., 2012). 

Прибыльность, срок возврата инвестиций, риски, социальные пре-

имущества для региона – эти и другие критерии, ранжированные по их 

важности, могут применяться в ходе деловых обсуждений, внешнего 

рецензирования бизнес-планов, или в виде формализованных много-

критериальных процедур.  

Высокая капиталоемкость АПП объясняется применением передо-

вых технологий и оборудования, высоким объемом производства, за-

ложенным в проекты, и высокой степенью интеграции проектов. При-

ведем примеры по важнейшим для российского рынка отраслям: 

а) молочная отрасль, одна из наиболее капиталоемких – формиро-

вание племенного молочного стада, обеспечивающего надой до 10000 
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кг молока высшего качества (позволяющего получать надбавку к цене) 

на молочную корову, создание собственной кормовой базы и храни-

лищ кормов, воспроизводство стада и откорм бычков, строительство 

завода по переработке молока; 

б) комплексы по производству бройлеров/столового яйца, включая 

родительское стадо, инкубатор, бойню, заводы мясопродуктов/сорти-

ровку и упаковку яиц; 

в) фруктовая отрасль – проекты включают закладку плантаций под-

ходящих сортов, строительство мощностей для круглогодового хране-

ния и реализации фруктов в контролируемой или модифицированной 

атмосфере – наряду с молочной отраслью, одна из наиболее медлен-

ных отраслей;  

г) тепличное овощеводство – круглогодовое производство до 100 

кг помидор, огурцов на квадратный метр, а также свежей зелени в упа-

ковке высокого качества; 

д) рыбные фермы закрытого типа, позволяющие производить 

наряду с распространенными сортами (тилапия) такие дорогие сорта 

рыб, как лосось и осетр, равномерно в течение года. 

Обобщая, отметим следующие основные конкурентные преимуще-

ства агропромышленных предприятий, независимо от отрасли произ-

водства: 

1) относительно недорогая продукция, получаемая с помощью но-

вейших технологий и наилучшего генетического материала; 

2) высокое и однородное качество сельскохозяйственной продук-

ции, позволяющее ее эффективную промышленную переработку; 
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3) вклад в решение социальных проблем региона – занятость сель-

ского населения, включая высокотехнологичные рабочие места (из 

нашего опыта планирования АПП, одно рабочее место на $ 25-30 ты-

сяч продукции, из них 7-8% специалистов и руководителей высшего 

звена).  

Среди конкурентных преимуществ крупных агропромышленных 

комплексов отметим также наличие собственных сетей сбыта и про-

дажи, и создание бренда продукции. 

Вышеприведенные положения относительно роли и преимуществ 

агропромышленных предприятий были использованы нами при разра-

ботке метода данного исследования. В частности, при составлении ан-

кет для экспертов, оценивающих АПП. 
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Часть 1. 
 Инвестиционные агропромышленные проекты  

на Южном Урале 

Инвестиционная политика в каждой области и республике разрабо-

тана в соответствии с Государственной программой развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

г. № 717 (в редакции от 19 декабря 2014 г. № 1421), а также с учетом 

природно-климатических, этно-демографических и социально-эконо-

мических особенностей региона. Промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство жилья и объектов социальной сферы, жилищно-

коммунальное хозяйство, занятость населения являются общими при-

оритетами в инвестиционной стратегии регионов. В то же время каж-

дый регион имеет свои конкурентные преимущества, обусловленные 

природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфра-

структурой. Большинство применяемых методов оценки инвестицион-

ных проектов основаны на критериях дисконтированных денежных 

потоков, при этом риски, связанные с оценками, оцениваются либо ка-

чественно (технологические, погодные), либо с помощью отдельных 

показателей (нулевая рентабельность, увеличение срока окупаемости).  

Этносоциальная, тем более этноконфессиональная составляющая, 

труднее поддающаяся количественным оценкам, редко увязывается 

непосредственно с рентабельностью и рискованностью проекта. 
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Подобного рода подход к оценке ресурсов региона был предложен, в 

частности, Л.М.Дробижевой1.  

Авторы настоящей работы предлагают оценивать инвестиционные 

проекты на основе анализа комплекса этно-конфессиональных и соци-

ально-экономических составляющих и связанных с ними рисков в рам-

ках единой аналитической процедуры. Предлагаемый авторами под-

ход позволяет сравнивать между собой различные АПП, предлагаемые 

для региона, и отвечает задачам повышения инвестиционной привле-

кательности регионов, стимулирования их к привлечению инвестиций 

для создания новых производств и увеличения высокопроизводитель-

ных рабочих мест (перечень поручений Президента В.В.Путина по 

итогам заседания Государственного совета по вопросу о повышении 

инвестиционной привлекательности регионов, состоявшегося 

27.12.2012 г.). Одним из инструментов оценки регионов является пред-

ложенный на Петербургском международном экономическом форуме 

(СПб., 22–24 мая 2014 г.) национальный рейтинг, который измеряет 

эффективность работы властей региона по улучшению деловой среды 

вне зависимости от географических и климатических характеристик 

конкретного региона.  

Апробация метода предполагается на основе созданной базы дан-

ных оценок экспертов в Башкортостане, Челябинской и Оренбургской 

областях, отличающихся этническим и религиозным многообразием. 

                                                      

1 Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве 

Российской Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. М.: Новый 

хронограф, 2013. 
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Согласно данным Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), 

в 2014 году Республика Башкортостан по своей инвестиционной при-

влекательности вошла в группу регионов со средним потенциалом – 

минимальным риском (2А), наряду с Белгородской областью и Респуб-

ликой Татарстан. Оренбургская область вошла в группу регионов с по-

ниженным потенциалом – умеренным риском (3B1)2. Позиция региона 

в общероссийском рейтинге не исключает возможность сравнитель-

ного анализа инвестиционного потенциала Башкортостана, Челябин-

ской области и Оренбуржья, особенно их отдельных районов, имею-

щих одинаковые показатели, характеризующие районы в целом.  

Республика Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области, 

входившие в XVIII – перв. пол. XIX в. в Оренбургскую губернию, 

представляют собой единое историко-культурное пространство, где 

сформировался особый этнокультурный ландшафт, отличающийся 

длительным во времени и в географическом пространстве межцивили-

зационным взаимодействием. В физико-географическом отношении 

регионы Южного Урала находятся на стыке лесной и степной природ-

ных зон и входят в географическое понятие «Южный Урал». Располо-

женный вдоль восточной оконечности европейской части России, Юж-

ный Урал вбирает в себя часть Уральских гор, – до десяти горных хреб-

тов тянутся параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад, а 

по восточному склону Уральского хребта проходит условная граница 

между двумя частями света – Европой и Азией. В экономическом 

                                                      

2 http://www.raexpert.ru./rankings/#r_1108 

http://www.raexpert.ru./rankings/#r_1108
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плане Южный Урал представляет собой крупный сырьевой, топливно-

энергетический, промышленный, сельскохозяйственный центр Рос-

сии. Промышленный Южный Урал граничит с равнинными и степ-

ными районами земледелия и животноводства. Здесь возделывают ози-

мую рожь, овес, лен, ранние сорта яровой пшеницы, в южной части 

региона выращивают пшеницу и подсолнечник, в Башкортостане – са-

харную свеклу. Развито здесь и животноводство; выращивают круп-

ный рогатый скот, овец, а в Оренбургской области – знаменитых своим 

пухом оренбургских коз. Ландшафтная структура Южного Урала и 

благоприятные климатические условия обусловили заселение и освое-

ние территории региона с древнейших времен. В совокупности с сырь-

евыми и биологическими ресурсами они обеспечивают устойчивость 

природных систем по отношению к естественным и антропогенным 

воздействиям. Контактность как специфика Южного Урала особенно 

ярко проявляется в его этническом и конфессиональном многообра-

зии. Это один из самых сложных – мозаичных – в этноконфессиональ-

ном отношении регионов многонациональной России. Этнографы от-

мечают неоднородность и неравномерное распределение этнического 

состава населения южноуральского края, обусловленные тем, что при-

мыкающие к южным отрогам Уральских гор степи с древнейших вре-

мен служили своего рода трансцивилизационным коридором. По нему 

осуществлялось «великое переселение народов», шли бесконечные 

миграционные процессы. Этноконфессиональная ситуация на Южном 
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Урале характеризуется исламо-христианским равновесием3, отсут-

ствием конфликтов как на уровне «государство : верующие», так и на 

уровне «традиционные : нетрадиционные религии». В силу общих при-

родно-климатических характеристик здесь сформировалась единая 

культура жизнеобеспечения, основу которой на протяжение столетий 

составляют традиционные виды хозяйственной деятельности: земле-

делие и животноводство. Безусловно, этнокультурный ландшафт Юж-

ного Урала подвергался и подвергается воздействиям различного ха-

рактера, к числу которых можно отнести интенсивные политико-

трансформационные и миграционные процессы, приобретающие осо-

бое значение в эпоху глобализации. Однако при этом сохраняются си-

нергетические свойства южноуральской этноконтактной зоны, кото-

рые свидетельствуют о способности к саморегулированию и самоорга-

низации этнокультурного пространства. Общим для регионов Южного 

Урала является конструктивная инвестиционная политика, направлен-

ная на социально-экономическое развитие региона, рост занятости и 

благосостояния его населения. 

Башкортостан 

В Республике Башкортостан реализуются два из крупнейших рос-

сийских агропромышленных проектов, характеризующие особенности 

                                                      

3 Абубакирова Л.Ф. Об исторических и культурных связях славянских и тюрк-

ских народов России // Этнополитические процессы в трансформирующемся 

российском обществе. Оренбург, 2005. С. 195; Юнусова А.Б. Единое духовное 

пространство многонационального Урала // Вера без дела мертва есть. К 100-

летию канонизации преподобного Серафима Саровского. Уфа, 2004. С. 76–81. 
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и преимущества АПП. В г. Кумертау возводится маслоэкстракцион-

ный завод мощностью 400 тонн в сутки, который обеспечит более 600 

рабочих мест. Стоимость инвестиций около $ 100 млн. Завод будет ин-

тегрирован с автоматизированным элеватором. Кроме основного про-

дукта – подсолнечного масла, завод будет производить и побочный 

продукт – подсолнечный жмых для производства кормовых смесей. В 

г. Белебее запланированы строительство фермы по производству мяса 

кролика, модернизация молочного комбината, и строительство мясо-

перерабатывающего предприятия, с созданием 660 рабочих мест Сто-

имость инвестиций по этим проектам составит около 125 млн. долл. 

США. Оба проекта направлены на создание экспортного потенциала 

востребованных на мировом рынке товаров (рафинированное расти-

тельное масло, мясопродукты, сыры, пектин) в результате глубокой пе-

реработки сельскохозяйственной продукции4. 

Инвестиционная политика Башкортостана изложена в Инвестици-

онном послании Рустэма Хамитова, с которым он обратился к Прави-

тельству 9 июня 2015 г. В послании обозначены основные приоритеты 

Правительства республики в части развития инвестиционной деятель-

ности, наиболее важные шаги по формированию эффективной деловой 

среды. В частности, одной из важных задач является доведение доли 

инвестиций в валовом региональном продукте с 21 до 25% к 2019 году. 

Глава Башкирии назвал свое Инвестиционное послание «инструмен-

том для работы инвесторов». Руководитель региона обратился к 

                                                      

4 Национальный аграрный сервер. http://www.agropages.ru/page/12268.shtml 

http://www.agropages.ru/page/12268.shtml
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своему кабинету министров с первым Инвестиционным посланием, 

обозначив основные приоритеты работы республиканского правитель-

ства, назвав ключевые точки роста и наиболее важные шаги в сфере 

инвестиционной деятельности и формировании эффективной деловой 

среды.  

Агропромышленный комплекс Башкортостана, подчеркнул Рустэм 

Хамитов, располагает значительным потенциалом для инвестирования 

и последующего повышения конкурентоспособности. Важно, что в эту 

сферу пришли крупные инвесторы. В республике готовится к реализа-

ции крупнейший в стране проект по развитию молочного скотоводства 

группы компаний «Дамате», в рамках которого создается современный 

высокотехнологичный комплекс, генетический центр по воспроизвод-

ству молочного стада. Успешная реализация проекта позволит увели-

чить поголовье крупного рогатого скота на 6 тысяч голов и производ-

ство молока на 50 тысяч тонн в год, – уверен он. –Вложения в АПК 

должны быть направлены, в первую очередь, на внедрение достижений 

агронауки в сфере селекции, новых технологий, рост производитель-

ности труда, привлечение в отрасль высококвалифицированных кад-

ров, – считает Глава республики. По его словам, сельхозпредприятия 

республики занимаются модернизацией производственных мощно-

стей, увеличивают производительность труда. Поэтапно завершается 

инвестиционная фаза крупных проектов по развитию тепличного ово-

щеводства в Уфимском районе (ГУСП совхоз «Алексеевский»), свино-

водства в Благоварском, Буздякском и Чишминском районах («Баш-

кирская мясная компания», «Уфимский селекционно-гибридный 
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центр»), птицеводства в ряде районов (УПАГ), производству яйца и 

мяса птицы в Альшеевском и Мелеузовском районах («Башкирский 

бройлер», «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури5. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности в респуб-

лике созданы Государственное автономное учреждение Республики 

Башкортостан Агентство по привлечению инвестиций, прозрачность 

инвестиционной политики обеспечивает Инвестиционный портал Рес-

публики Башкортостан6.  

Оренбургская область 

Инвестиционная политика Оренбургской области развивается в со-

ответствии с Концепцией улучшения инвестиционного климата в 

Оренбургской области (Постановление Правительства Оренбургской 

области от 29 сентября 2011 г. № 929-п7). Главными ожидаемыми ре-

зультатами реализации Концепции являются благоприятный инвести-

ционный климат, создающий условия для устойчивого и сбалансиро-

ванного развития экономики Оренбургской области, увеличение объ-

ема инвестиций в основной капитал, создание новых конкурентоспо-

собных импортозамещающих производств, а также рост 

                                                      

5 http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/61571.html; http://www.bash-

inform.ru/news/737564-rustem-khamitov-obratilsya-s-investitsionnym-pos-

laniem/#ixzz3pkWPf5Sx; http://ufa.mk.ru/articles/2015/06/24/ 

6 http://investrb.com/; https://invest.bashkortostan.ru 

7 http://orenburg-gov.ru/up-

load/iblock/72e/72e2ffdcf011aac3ca66d7af1035f6d6.pdf 

http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/61571.html
http://www.bashinform.ru/news/737564-rustem-khamitov-obratilsya-s-investitsionnym-poslaniem/#ixzz3pkWPf5Sx
http://www.bashinform.ru/news/737564-rustem-khamitov-obratilsya-s-investitsionnym-poslaniem/#ixzz3pkWPf5Sx
http://www.bashinform.ru/news/737564-rustem-khamitov-obratilsya-s-investitsionnym-poslaniem/#ixzz3pkWPf5Sx
http://ufa.mk.ru/articles/2015/06/24/
http://investrb.com/
https://invest.bashkortostan.ru/
http://orenburg-gov.ru/upload/iblock/72e/72e2ffdcf011aac3ca66d7af1035f6d6.pdf
http://orenburg-gov.ru/upload/iblock/72e/72e2ffdcf011aac3ca66d7af1035f6d6.pdf
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конкурентоспособности экономики в точках роста, определенных 

стратегией развития Оренбургской области до 2020 и на период до 

2030 года. 

Агропромышленный комплекс является ресурсом инвестиционной 

привлекательности области. Оренбургская область обладает вторым 

по размерам полем в Российской Федерации – более 6 миллионов гек-

таров посевных площадей. Объем сельскохозяйственного производ-

ства имеет устойчивую тенденцию к росту. В регионе действуют 734 

сельскохозяйственные организации, 6,8 тысячи крестьянских хо-

зяйств, 300 тысяч личных подсобных хозяйств. Область производит 3 

000 000 тонн элитных зерновых культур, здесь выращивают также мас-

личные культуры, развито мясное и мясомолочное животноводство, 

производство и сервис сельхозтехники. На территории области форми-

руется индустриальное «ядро» мясного животноводства – Агропро-

мышленный кластер «Мясное скотоводство Оренбуржья». Планиру-

ется довести до 300 тыс. голов стадо крупного рогатого скота мясных 

пород, увеличить за шесть лет численности маточного стада мясных 

пород более чем в три раза, реализовать не менее 8200 тонн живого 

веса КРС на убой, 1000 голов телочек и 320 голов бычков на племен-

ную продажу, привлечь к участию в программе широкого круга СПК, 

фермерских и личных подсобных хозяйств, обучить за рубежом моло-

дых специалистов и создать не менее 550 новых рабочих мест, 
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запланировано строительство новых ферм и откормочных площадок8. 

Прозрачность планов и решений обеспечивает Инвестиционный пор-

тал Оренбургской области9.  

Руководители регионов одинаково оценивают цель, задачи и пер-

спективы инвестиционной политики. Сегодня на бирже инвестицион-

ных проектов Приволжского федерального округа Башкортостан и 

Оренбургская область занимают лидирующие позиции по количеству 

предлагаемых проектов и их просмотров10. 

Таблица 1. Количество обращений к инвестиционным проектам  

в субъектах ПФО 

Субъект ПФО Количество  

инвестиционных 

проектов 

Количество  

обращений 

Республика 

Башкортостан 

59 13563 

Оренбургская область 65 20789 

Остальные 12 

субъектов ПФО 

196 34429 

                                                      

8 http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageCon-

tent/0/body_files/file/investpasport.pdf 
9 http://www.orbinvest.ru. 
10 http://www.inproex.ru/passport/32 

http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageContent/0/body_files/file/investpasport.pdf
http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageContent/0/body_files/file/investpasport.pdf
http://www.orbinvest.ru/
http://www.inproex.ru/passport/32
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Рис 1. Количество инвестиционных проектов в субъектах ПФО 

 

Для проведения исследования среди населения и экспертов-ЛПР 

(лиц, принимающих решение) нами были выбраны Саракташский 

район Оренбургской области, Давлекановский и Кармаскалинский 

районы Республики Башкортостан, Аргаяшский район Челябинской 

области. Обоснованием выбора данных районов послужили этниче-

ский состав населения, структура хозяйственной деятельности, коли-

чество крупных агропромышленных проектов, общая занятость насе-

ления. Существенно отличаясь друг от друга по площади, плотности 

населения и природно-климатическим условиям, эти два района имеют 

сходные показатели по этническому разнообразию населения, что 

важно при рассмотрении этнического фактора социальной реакции 

населения на реализацию инвестиционных проектов в агропромыш-

ленной сфере.  
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Саракташский район Оренбургской области – один из крупнейших 

сельскохозяйственных районов области, занимающий 363,9 тыс. га, из 

которых площади земель сельскохозяйственного назначения состав-

ляют 311,7 га или 85,7%. В районе в 20 муниципальных образованиях 

проживает 43,9 тыс. чел., представляющих более 20 этносов. Русские 

составляют 67%, татары – 16%, казахи, башкиры и украинцы представ-

лены в равных долях – по 4,6 %. Занятость населения составляет 40%. 

В районе на базе ООО «Мясная корпорация «Меркурий» реализуется 

крупнейших агропромышленный проект развития мясного скотовод-

ства и строительства откормочных площадок для КРС. Проектом 

предусматривается покупка 24 000 племенных голов KPC мясного 

направления, строительство на территории Саракташского района 5 

откормочных площадок и производство на убой ежегодно 27000 голов 

(17500 тонн живого веса). Проектом предусматривается создание се-

лекционно-генетического центра, состоящего из племенного завода на 

420 чистопородных свиноматок, двух племенных репродукторов по 

2700 свиноматок, площадки откорма для выращивания до 60000 голов 

свиней, убойного цеха мощностью 500 голов в сутки; комбикормового 

завода мощностью 30 тонн в час для обеспечения всего поголовья кор-

мами11. Еще один крупный инвестиционный проект реализуется на 

базе ООО «ОРЕНБИВ», он предполагает создание и запуск убойного 

производства крупнорогатого скота с частичной переработкой мяса в 

                                                      

11 http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageCon-

tent/0/body_files/file/investpasport.pdf. Инвестиционный паспорт Оренбуржья. 

С. 82; http://www.orbinvest.ru/area/detail.php?ID=32 

http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageContent/0/body_files/file/investpasport.pdf
http://www.orenburg-gov.ru/Info/Invest/pasport/PageContent/0/body_files/file/investpasport.pdf
http://www.orbinvest.ru/area/detail.php?ID=32
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Оренбургской области и вертикально интегрированной системы: от 

убоя КРС до переработки и реализации мясных полуфабрикатов ком-

панией «Иналка» в России12. 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан относится к 

промышленно- сельскохозяйственному. Общая площадь – 175 тыс. га, 

из них сельскохозяйственного назначения – 116 тыс. га или 68%. В 16 

муниципальных образованиях проживает 50,2 тыс. чел., из них баш-

киры составляют 39,6%, татары – 31,9%, русские – 16,5%, чуваши – 

9,3%, морда – 1%, всего в районе проживают представители более 40 

народов. Основная отрасль экономики – сельское хозяйство, которое 

специализируется на возделывании зерновых культур, сахарной 

свеклы. В животноводстве наибольшее развитие получило молочное 

производство, развито пчеловодство. Сельское хозяйство специализи-

руется на возделывании зерновых культур и сахарной свеклы – более 

95 процентов площадей заняты этой культурой. На базе ООО «Карла-

манский сахар» реализуется крупный инвестиционный проект, пред-

полагающий реконструкцию сахарного производства и доведение 

мощностей переработки сахарной свеклы до 3000 тонн в сутки. ООО 

«Карламанский сахар» является также крупнейшим молочноконсерв-

ным производством в Республике Башкортостан по выпуску сгущен-

ного молока. Предприятие располагает производственными мощно-

стями для изготовления сахара-песка ГОСТ 21-94, сгущенного молока 

на условиях ГОСТ 8,5%, молока пастеризованного 3,2%, масла 

                                                      

12 Там же. 
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крестьянского, сметаны, катыка, йогурта и другой 11 сопутствующей 

продукции. ООО «Карламанский сахар» имеет железнодорожный 

пункт со станции Сахарозаводская КБШ ЖД протяжностью 5,6 км, с 

подвижным составом, автотранспортный цех на 100 единиц механиз-

мов и автомобилей, ремонтные мастерские, цех мягкой тары, два 

свеклоприемных пункта. Два крупных агропромышленных комплекса 

ООО ПХ «Артемида» и ЗАО АПХ «Алатау» реализуют проекты стро-

ительства молочно-товарных ферм на 3000 голов дойного стада13. 

Давлекановский район является промышленно-сельскохозяйствен-

ным. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Давле-

кановском районе проживают: башкиры — 36,3 %, русские — 36,1 %, 

татары — 17,5 %, чуваши — 3,4 %, украинцы — 3,3 %, лица других 

национальностей — 3,4 %. Район входит в число наиболее крупных и 

передовых в республике по сельскохозяйственному производству. 

Специализируется на возделывании зерновых культур, сахарной 

свеклы и подсолнечника, а также на разведении молочного и мясного 

скота. Количество предприятий, занятых производством сельскохозяй-

ственной продукции, составляет 102 хозяйства, в том числе 14 обществ 

с ограниченной ответственностью, 3 открытых акционерных обществ, 

85 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 6,8 тысяч личных 

                                                      

13 Юнусова А.Б., Иом Дин Г., Тузбеков А.И., Надыршин Т.М., Мухаметзянова-

Дуггал Р.М., Баимов А.Г. Этносоциальные факторы реализации инвестицион-

ной стратегии в регионах Южного Урала // Известия Уфимского научного 

центра РАН. 2015. Т. 4. С. 89-102; Инвестиционный паспорт Кармаскалин-

ского района // http://www.admkarm.ru/investitsionnaya-deyatelnost/investit-

sionnyy-pasport. 
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подсобных хозяйств граждан. За всеми категориями хозяйств закреп-

лено 160064 гектаров сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 94500 гек-

таров пашни, 19156 гектаров сенокосов, 46246 гектаров пастбищ. Пло-

щадь пашни используется в полном объеме.Район специализируется 

на производстве продукции растениеводства с развитым животновод-

ством. В структуре валовой продукции сельского хозяйства более 60 

процентов занимает продукция растениеводства: зерно и подсолнеч-

ник на маслосемена. Этому способствует природно-климатическая 

зона земледелия. Системообразующими предприятиями города Давле-

каново являются ЗАО «Давлекановская молочная компания» (основ-

ная выпускаемая продукция - Цельномолочная продукция, масло жи-

вотное, ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» (Мука, 

крупа), «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» (Мука, крупа, 

комбикорма) и др.14 Повышению финансовой устойчивости сельского 

хозяйства способствует реализация «Программы развития животно-

водства МР Давлекановского района до 2015 года». В рамках Про-

граммы предусмотрено дальнейшее применение энергосберегающих и 

экологически чистых и безотходных технологий, дальнейшее совер-

шенствование хозяйственных механизмов. В районе заметно оживился 

инвестиционный процесс, что позволило увеличить темпы обновления 

основных видов сельскохозяйственной техники, средств производства, 

улучшения условий труда работников сельского хозяйства. 

                                                      

14 Инвестиционный паспорт Давлекановского района // https://invest.bashkor-

tostan.ru/uploads/attachment/attachment/166/MR-Davlekanovsky-pasp.pdf 
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Предприятия сельского хозяйства производят инвестиционные вложе-

ния за счет собственных средств: прибыли и амортизационных отчис-

лений, расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей к кредитным ресурсам на льготных условиях, заемных средств 

других организаций и средств бюджетов всех уровней.  

Челябинская область 

Челябинская область в Уральском Федеральном округе занимает 

ведущее место по объемам инвестиций в сельское хозяйство. В Инве-

стиционную стратегию включено 624 проекта на 959,3 млрд. рублей. 

Для инвесторов предлагаются выгодные условия со сниженными нало-

говыми ставками. Ежегодно объем инвестиций превышает 100 млрд. 

рублей15.  

Согласно данным министерства сельского хозяйства Челябинской 

области в регионе действует 10 крупных инвестиционных проектов в 

агропромышленный комплекс. 

За исключением инвестиционного проекта ЗАО «Уралбройлер», 

все проекты введены в эксплуатацию в 2014–2016 гг. со сроком завер-

шения в 2017–2018 гг. Кроме указанных реализуемых инвестиционных 

проектов в настоящее время на сайте Министерства сельского хозяй-

ства региона указано 25 хозяйства нуждающихся в инвестиционной 

                                                      

15 Петрова И.А. Инвестиции в условиях диверсифицированного предприятия 

АПК Челябинской области // Сельское, лесное и водное хозяйство. 2013. № 

12 [Электронный ресурс]. URL: http://agro.snauka.ru/2013/12/1251 (дата обра-

щения: 04.05.2017). 
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поддержке16. В настоящее время в регионе действует ряд крупных 

предприятий мясной промышленности: ООО «Агрофирма Ариант»; 

ПАО «Птицефабрика Челябинская»; ЗАО «Уралбройлер»; ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс»; ООО «Чебаркульская 

птица», ООО «Утиные фермы», СПК «Коелгинское». В основном де-

лается упор на мясо птицы, что является приоритетным направлением 

в регионе с большой долей мусульманского населения. В настоящее 

время Челябинская область занимает второе место в России по произ-

водству всех видов мяса, мяса птицы и куриных яиц. 

Численность населения в сельской местности Челябинской области 

составляет 655,6 тысячи человек (18,6% от населения области). В ос-

новном жители региона заняты в промышленности (34,1 %) и в оказа-

нии материальных услуг (32,3 %). В сельском и лесном хозяйстве ра-

ботают около 7,6 % населения17. В сельской местности безработица не-

намного выше, чем в городе. Так, например, занятость населения в 

сельской местности составляет 69,2 %, а в городской 70,4 %18. 43,2 % 

безработных относится к категории молодежи19. Согласно итогам Все-

российской переписи населения основная часть населения региона – 

русские (83,8%). Примерно одинаковая численность в регионе татар-

ского (5,36%) и башкирского (4,81% населения). Значительная доля та-

тар проживает в Кунашакском районе (35%), Нязепетровском и 

                                                      

16 http://www.chelagro.ru/invite-investors/ 
17 Там же. С. 130 
18 Там же. С. 131 
19 Там же. С. 132 
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Саткинском районах (по12%). Башкирское население компактно про-

живает в Аргаяшском районе (65%) и Кунашакском районе (50%). Зна-

чителен удельный вес башкир ещё в ряде районов Челябинской обла-

сти: Сосновском (13%), Кизильском (11%) и Уйском (9%). В целом, 

как отмечают исследователи, большинство жителей Челябинской об-

ласти испытывают по отношению к региону позитивные эмоции20. По-

зитивная реакция на регион в целом подтверждается и результатами 

нашего опроса, так, на вопрос «Вы хотели переехать в другой регион?» 

85,71 % респондентов ответили «Нет».  

В рамках выполнения исследования по проекту РГНФ 15-02-

00044 «Этноконфессиональные и социально-экономические аспекты 

инвестиционной стратегии региона: разработка и апробация многокри-

териального метода оценки агропромышленных проектов на Южном 

Урале» нами был проведен социологический опрос населения в Арга-

яшском районе Челябинской области . Здесь, в населенных пунктах 

Ишалино и Дербишева, действуют 3 птицефабрики ЗАО «Уралброй-

лер» – крупнейшего АПК в Уральском регионе, развивающегося по 

трем направлениям: птицеводство, свиноводство, мясопереработка.  

Всего в деревне Ишалино проживают 635 человек, из них 311 муж-

чин и 325 женщин. Ближайший город – Челябинск находится в 43 км 

от деревни, до районного центра Аргаяш – 15 км. В деревне действуют 

2 птицефабрики. Население деревни Дербишева составляет 1344 

                                                      

20 Зырьянов С.Г. Челябинская область: социокультурный портрет. Челябинск: 

Челябинский филиал РАНХиГС, 2013. С. 61 
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человек (652 мужчин, 692 женщин)21. Расстояние до Челябинска – 48 

км, до с. Аргаяш – 22 км.  

В указанных деревнях по данным наших опросов 76,19 % состав-

ляют башкиры, 19,05 % – русские, 4,76 % – другой национальности (по 

данным Всероссийского переписи населения 2010 года по Аргаяш-

скому району, согласно которому из 40546 человек башкиры состав-

ляют 65,1 %, русские – 28,8 %, другой национальности – 5,7 %, а 0,4 % 

– не указали национальной принадлежности22).  

В целом у населения положительные реакции на агропромышлен-

ные проекты, вне зависимости от национальной принадлежности. 

Большинство жителей деревень Ишалино и Дербишева считают, что 

инвестиции в АПК помогут развитию инфраструктуры и строитель-

ству социальных объектов (61,9 %), улучшению экологии (53,38 %), 

повышению занятости молодежи (71,43 %). В пользу инвестиций в 

АПК говорит и тот факт, что: 90,48 % опрошенных предпочитают 

                                                      

21 Численность населения городских округов, муниципальных районов, го-

родских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских 

населенных пунктов по итогам всероссийской переписи населения 2010 года 

// Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Челябинской области [электронный ресурс]. URL: 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/census_and_researchi

ng/census/national_census_2010/score_2010/ (дата обращения 25.05.2017) 
22 Наиболее многочисленные национальности населения муниципальных об-

разований Челябинской области // Официальный сайт территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Челябинской обла-

сти [электронный ресурс]. URL: 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/census_and_researchi

ng/census/national_census_2010/score_2010/ (дата обращения 25.05.2017) 
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местную продукцию сельского хозяйства. Однако 61,90 % ответили, 

что состояние экономики региона не изменилось в связи с инвестици-

ями в АПК. Но, исходя из этого, не стоит делать выводы о бесперспек-

тивности вложений в сельскохозяйственные предприятия. Следует по-

нимать, что среди опрошенных процент жителей, занятых в сельском 

хозяйстве, минимальный, и, соответственно, экономические показа-

тели предприятий АПК не влияют на их благосостояние.  

Разделение респондентов по этническому и конфессиональному 

признаку не дает иной картины, в процентном соотношении ответы 

распределяются одинаково и отражают вышеописанные результаты. 

Результаты опросов показали, что население считает перспектив-

ными производство тех видов сельскохозяйственной продукции, реа-

лизация которых не затруднена и не требует сложных коммерческих 

сетей по сбыту – это продукты первой необходимости: мясо, куриные 

яйца, молоко, овощи и фрукты. Однако здесь прослеживается любо-

пытное разделение предпочтений производства сельскохозяйственной 

продукции по этническому признаку. Так, например, башкиры и ка-

захи считают прибыльным бизнесом – мясо-молочную промышлен-

ность, тогда как русская часть населения предпочтение отдает выра-

щиванию овощных культур и разведение мясных пород КРС23.  

                                                      

23 Баимов А.Г. Этноконфессиональный фактор социальной реакции населения 

на АПК в Аргаяшском районе Челябинской области // VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и 

современной жизни России». Сб. докладов. Троицк: Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный университет, 2017. С. 19–23 
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Отдельного рассмотрения требует вопрос о занятости молодежи 

в АПК. По словам одного из жителей деревни Дербишева в птицефаб-

риках в основном трудятся пенсионеры, директор принципиально не 

берет на работу молодежь, т.к. последние «обычно надолго не задер-

живаются». Следует отметить, что на вопрос «Приходилось ли вам ис-

пытывать трудности в устройстве на работу в предприятия АПК?» ука-

занную причину никто из респондентов не назвал. Более того, 42,86 % 

опрошенных ответили, что не испытывали каких-либо трудностей при 

трудоустройстве в предприятия АПК, остальные же никогда не пробо-

вали, и лишь 1 человек ответил, что были трудности в связи с низкой 

квалификацией. По словам работников ЗАО «Уралбройлер», зарплата 

рабочих с низкой квалификацией едва достигает 7–8 тыс. руб. в месяц.  

Современная молодежь Аргаяшского района (п. Ишалино, д. Дер-

бишево) не стремятся оставаться в сельской местности. Во многом это 

объясняется маленькой зарплатой, нежеланием заниматься сельским 

хозяйством, близкой расположенностью г. Челябинска и ряда других 

крупных городов, что дает возможность заработка в стороне. Государ-

ственная программа, реализуемая в Челябинской области, обеспечива-

ющая социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности, ощутимых результатов по привлечению моло-

дежи к занятиям сельским хозяйством не дает. В целом отмеченная 

проблема характерна любому другому региону Российской Федера-

ции. На данном этапе развития, предприятия АПК неконкурентоспо-

собны на рынке труда, по сравнению с работодателями из сферы 
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обслуживания и торговли, которые за работу с низкой квалификацией 

предлагают большую зарплату при меньших физических нагрузках24. 

Для Челябинской области существует проблема как внутрен-

ней, так и внешней миграции25. Общий миграционный прирост в реги-

оне начиная с 2010 г. отрицательный. Самый низкий показатель соста-

вил в 2013 г. (-5384 чел.) Самый высокий показатель в 2016 г. (-29 чел.). 

Миграционный прирост с зарубежными странами является положи-

тельным. В 2016 г. он составил 762 человека. В Челябинскую область 

преимущественно переселяются жители Башкортостана, Курганской, 

Тюменской и Свердловской областей. Челябинская область как эконо-

мически развитый регион «притягивает» мигрантов, имея четко выра-

женные потребности в рабочей силе, располагая рынком труда с воз-

можностями трудоустройства и более высоким уровнем заработков, 

развитой социальной инфраструктурой26. Высок уровень миграции из 

государств Средней Азии: самая высокая доля переселенцев из 

                                                      

24 Баимов А.Г. Этноконфессиональный фактор социальной реакции населения 

на АПК в Аргаяшском районе Челябинской области // VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и 

современной жизни России». Сб. докладов. Троицк: Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный университет, 2017. С. 19–23 
25 Ситуация с миграцией в Челябинской области одна из самых стабильных в 

России // ИА Regnum  

 [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/1691748.html (Дата обра-

щения 10.09.2017) 
26 Миграционные процессы в Челябинской области // Авторские карты и ста-

тьи Ильи Рожкова [Электронный ресурс]. URL: http://map.my1.ru/blog/migra-

cionnye_processy_v_cheljabinskoj_oblasti/2015-05-22-14 (Дата обращения 

10.09.2017) 
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Казахстана (2016 г. – 46%), значительная часть из которых – этниче-

ские русские, мигранты из Узбекистана составляют 5%, из Таджики-

стана 15%. Большинство граждан этих стран пребывает в качестве тру-

довых мигрантов. Почти половина из них работает на низкооплачива-

емом и малоквалифицированном труде в строительстве. 30% ино-

странных работников занято в сфере сельского хозяйства, составляя, 

таким образом, конкуренцию сельским жителям региона.  

Халяль-индустрия в Челябинской области. Хотя, согласно прове-

денному исследованию, этноконфессиональный фактор не влияет на 

отношение населения к сельскохозяйственным предприятиям, тем не 

менее, при строительстве предприятий его стоит учитывать. В этом 

плане, примером могут служить рассматриваемые населенные пункты. 

Так, например, в Ишалино и Дербишева, с преобладающим мусуль-

манским населением, были построены птицефабрики, а не предприя-

тия по разведению свиней, мясо которых является запретным для му-

сульман.  

Доля мусульманского населения в этноконфессиональной струк-

туре Челябинской области составляет более 10%. Исламский фактор 

выражен в Челябинской области в развитии особого направления сель-

ского хозяйства – производстве мясной продукции по стандартам «Ха-

ляль» и в создании развернутой сети предприятий халяль-индустрии27. 

                                                      

27 Надыршин Т.М. Предприятия «Халяль» по переработке мясной продукции 

в Челябинской области // VI Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Сб. 

докладов. Троицк, 2017. С. 112–117. 
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Согласно опубликованным данным и нашим исследованиям, ассорти-

мент продуктов Халяль в Челябинской области составляет свыше 100 

наименований28. В их перечень входят продукция ведущих местных аг-

ропромышленных предприятий, таких как: 

 ЗАО «Уралбройлер» (п. Ишалино, Аргаяшский район)29.  

 ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (п. Рощино, Соснов-

ский район). Компания реализует ряд продуктов и полуфабрикатов 

среди которых, цыпленок-бройлер, бедра цыпленка, крылья цыпленка, 

желудки, сердце и печень птицы по стандарту «Халяль». В 2015 г. ком-

пания стала победителем в номинации «Мясные деликатесы» на 

«Moscow Halal Expo»30.  

 ООО МПК «Ситно» (г. Магнитогорск). На указанном предпри-

ятии продукция сертифицирована Советом муфтиев России (СМР) и 

получила золотую награду на «Kazakhstan International Halal Expo-

2011». 

                                                      

28 Ребезов М.Б. и др. Конъюнктура предложения мясных продуктов «Халяль» 

на примере города Челябинска // Научный журнал КубГАУ. 2012. Т. 76. № 2. 

С. 3. 
29 Халяльная продукция агрохолдинга «Уралбройлер» получила гарантию ка-

чества от главного муфтия Урала // Доступ агентство новостей. 2012. 19 ян-

варя. [Электронный ресурс]. URL: 

https://dostup1.ru/economics/economics_36097.html (Дата обращения 

13.05.2017) 
30 Газизов А.Г., Риков Ю.И., Риза-Заде Н.И. Индустрия «Халяль» уверенно 

развивается. // Птица и птицепродукты. 2015. № 4. С. 19. 
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 ООО «Утиные Фермы» (с. Шумово, Красноармейский район). 

На официальном сайте указано, что данное предприятие с ноября 2016 

г. производит продукцию по стандарту «Халяль»31. 

 ООО «Троицкий консервный комбинат» (г. Троицк)32. Указан-

ное учреждение реализует тушеную говядину «Халяль». География 

продаж продукции – по всей России.  

Основная часть продукции «Халяль» производящейся в Челябин-

ской области – это мясо птицы: мясо конины, крупного и мелкого ро-

гатого скота представлено несколько меньше. 

Инвестиционные АПП и реакция населения 

Особенности оценки АПП точки зрения социальной реакции сель-

ского населения. Крупные проекты АПК требуют тщательной оценки 

их экономической эффективности и чувствительности к изменениям 

технологических и рыночных факторов, а также социальных послед-

ствий их реализации для региона. Поэтому важной составляющей ком-

плексной оценки является исследование социальной реакции населе-

ния на реализацию  

Опросы сельского населения в Республике Башкортостан, Орен-

бургской и Челябинской областях показывают, что в целом население 

                                                      

31 «Утиные фермы» начали производить 100% Халяль // ООО «Утиные 

фермы». 2016. 18 ноября URL: http://www.utkino74.ru/news/160/ (Дата обраще-

ния 13.05.2017) 
32 Ребезов М.Б. и др. Конъюнктура предложения мясных продуктов «Халяль» 

на примере города Челябинска // Научный журнал КубГАУ. 2012. Т. 76, № 2. 

С. 1–10. 
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по-разному оценивает свое материальное положение. Менее половины 

опрошенных в Челябинской и Оренбургской областях оценили его 

удовлетворительно. Тяжелым и затруднительным его считает 47% в 

Челябинской области, более половины – в Оренбургской области, и 

только 16% в Республике Башкортостан, где свыше 74% удовлетво-

рены своим положением. В то же время в Башкирии и Оренбуржье не 

назвал свое положение очень хорошим, в отличие 14,3% опрошенных 

в Челябинской области.  

 

 

Полученные данные показали, что сельские жители осознают необ-

ходимость создания новых агропромышленных комплексов и видят в 

них возможность улучшения материального положения своего и своих 

близких, связывают с АПП перспективы развития своего региона, 

обеспечения жителей качественной продукцией местного 

0

20

40

60

80

Челябинская 
область

Оренбургская 
область

Республика 
Башкортостан

14,3
0 0

47,6
38,5

74,1

14,3

46

11,123,8
7,7

14,8
23,8

15,4
0

Ответы на вопрос Как вы оцениваете за последний год 
свое материальное положение?" (%)

1). Очень хорошее 2). В целом нормальное

3). Затруднительное 4). Тяжелое

5). Затрудняюсь ответить



39 

 

производства. Практически все опрашиваемые отдают предпочтение 

именно местной продукции. 

 

 

Уверенно связывают перспективы развития социальной инфра-

структуры и улучшения качества жизни улучшение с реализацией аг-

промышленных проектов свыше 60% опрошенных в Челябнской обла-

сти и Башкирии. В Оренбуржье так считает 46% и 23% отвечают «ско-

рее да, чем нет», что в целом уравновешивает долю позитивной реак-

ции в области по сравнению с другими двумя регионами. 

Население считает перспективными производство тех видов сель-

скохозяйственной продукции, реализация которых не затруднена и не 

требует сложных коммерческих сетей по сбыту – это продукты первой 

необходимости: мясо, куриные яйца, молоко, овощи и фрукты. Однако 

здесь прослеживается любопытное разделение предпочтений произ-

водства сельскохозяйственной продукции по этническому признаку. 
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Так, например, башкиры и казахи считают прибыльным бизнесом – 

мясо-молочную промышленность, тогда как русская часть населения 

предпочтение отдает выращиванию овощных культур и разведение 

мясных пород КРС33.  

 

 

Кто будет работать в АПП – местные жители или трудовые ми-

гранты? От этого зависит этноконфессиональная картина региона в бу-

дущем. В настоящее время только в Челябинской области более поло-

вины сельских жителей относится спокойно к присутствию мигрантов, 

привлекаемых для работы в инвестиционные АПК. В Оренбургской 

                                                      

33 Баимов А.Г. Этноконфессиональный фактор социальной реакции населения 

на АПК в Аргаяшском районе Челябинской области // VI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и 

современной жизни России». Сб. докладов. Троицк: Южно-Уральский госу-

дарственный аграрный университет, 2017. С. 19–23 
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области, которая граничит с Казахстаном и стоит первой на пути мощ-

ного центральноазиатского антропотока, более 60% отрицательно от-

носится к привлечению трудовых мигрантов, в Башкирии дли положи-

тельно и отрицательно реагирующих на присутствие мигрантов равно 

и свыше 30% относится к ним нейтрально. 

 

 

В то же время почти половина опрошенных в Челябинской области 

и Башкирии, а в Оренбуржье почти 70% видит в иностранных трудо-

вых мигрантах конкурентов, способных помешать трудоустройству. 

Опасения эти не напрасны хотя бы потому, что собственники АПК не 

скрывают, что предпочитают нанимать приезжих трудовых мигрантов. 

Например, работодатели из числа фермеров, владельцев или арендато-

ров теплиц не торопятся привлекать местных жителей и откровенно 
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говорят о том, что не хотят иметь с ними дела. Из рассказа владельца 

крупного тепличного хозяйства в г. Туймазы: «Когда решил заняться 

тепличным бизнесом, начал искать людей, которые бы стали аренда-

торами. ... В первый год чуть не обанкротился. Взял крестьян из сосед-

ней деревни. Проработали до первого аванса, потом запили. А рассаде 

не объяснишь, что арендатор в запое. Больше с местными не связыва-

юсь. Никогда и не за что. Едут узбеки, с детьми, с женами, работают 

сезон, не пьют, вкалывают по 12 часов. Уезжают на родину обеспечен-

ными людьми»34. 

 

 

 

Останется ли в селе молодежь? Каковы ее перспективы? От ответа 

на эти вопросы зависит будущее не только села, но и всего региона, а 

                                                      

34 http://i–gazeta.com/news/region102/31349.html. Уфа, 13 января 2014 5:17 
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также перспектив развития самих АПП. Наблюдается большой отток 

трудоспособного населения в северные регионы. Только из сельской 

местности Башкирии, например, на работу в другие регионы выезжает 

120–130 ты.чел. Главная причина – отсутствие рабочих мест и низкий 

уровень доходов в сочетании с тяжелыми условиями труда – главные 

причины миграции из сельских районов. По данным Башстата, в ян-

варе–феврале 2017 г. зарплата в сельском и лесном хозяйстве Башки-

рии составила 15,8 тыс. руб. Прекратить отток населения может только 

создание новых рабочих мест с хорошей оплатой труда. Именно с со-

зданием высокотехнлогичных АПП связывает местное население 

надежды на то, что молодежь останется в селе. 
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Как бы Вы оценили перспективы 
трудоустройства молодежи в связи 

инвестициями в АПК в Вашем регионе?

1). Положительно
2). Скорее положительно, чем отрицательно
3). Скорее отрицательно, чем положительно
4). Отрицательно
5). Затрудняюсь ответить
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*** 

 

Краткие выводы? 

1.  Сельские жители: 

a. считают, что состояние экономики региона не измени-

лось в связи с инвестициями в АПК; 

b. надеются на то, что инвестиции в АПК помогут разви-

тию инфраструктуры и строительству социальных объ-

ектов, улучшению экологии, повышению занятости мо-

лодежи; 

c. опасаются проблем с трудоустройством в связи с при-

влечением иностранной трудовой силы в АПК; 

2. Этнически и конфессиональный факторы не являются суще-

ственными при формировании социальной реакции сельского 

населения на инвестиционные агропромышленные проекты. 
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Часть 2. Оценки экспертов (ЛПР) 

Эксперты, оценивающие проекты и влияющие на решение об их 

реализации, различаются профессией, социально-экономическим ста-

тусом, ролью в процессе оценки инвестиций (предприниматели, бан-

киры, руководители отраслей и регионов, исследователи и студенты). 

Принадлежность экспертов к вышеназванным различным категориям 

учитывается при анализе их ответов о критериях оценки АПП. В дан-

ном исследовании мы учитываем также отклонения суждений экспер-

тов от экономических моделей рационального поведения. Эти откло-

нения мы рассматриваем, используя положения теории перспектив 

(Kahneman and Tversky, 1979) при составлении анкет и обработке ре-

зультатов опроса.  

В качестве отличительных характеристик АПП, необходимых для 

их анализа и многомерной оценки, отметим следующие: 

а) сезонность производства (в растениеводстве) и/или поставок сы-

рья (в животноводстве – ингредиентов кормов); 

б) скоропортящиеся сырье и продукция, требующие строительства 

дорогостоящих сооружений и затрат на хранение, охлаждение, и упа-

ковку; 

в) изменчивость урожайности по годам (в растениеводстве) и цен 

производителей по сезонам года (характерные примеры сезонности 

цен – по зерну, столовому яйцу, овощам и фруктам, цветам); 

г) длительность подготовки производства: в животноводстве – 

формирование стада, а во фруктовой отрасли – формирование планта-

ций: до 6 лет в молочной и фруктовой отраслях (Austin, 1992; Yom Din, 
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2013). 

Отмеченные особенности АПП объясняют необходимость иссле-

дования их многокритериальной оценки группами экспертов, принад-

лежащих к различным социально-экономическим категориям. 

В данной работе были поставлены следующие исследовательские 

вопросы. 

а) Какие экономические и социальные критерии являются наиболее 

важными для экспертов, оценивающих АПП (здесь и далее имеется в 

виду оценки ex-ante, до реализации проектов)? 

б) Влияют ли особенности принятия экспертами решений в усло-

виях риска на их оценку АПП (психологические особенности экспер-

тов, как они рассматриваются в теории перспектив)? 

в) Как можно учитывать важность критериев и психологические 

особенности экспертов при подготовке и представлении инвестицион-

ных агропромышленных проектов? 

Достижение этих целей позволит углубить понимание многокрите-

риальной оценки АПП экспертами и улучшить подготовку проектов 

для экспертизы. 

Выделим следующие этапы исследования: 

а) пилотный этап сбора данных, и с учетом его результатов, фор-

мулирование окончательного варианта анкеты опроса экспертов; 

б) полномасштабный сбор данных и заполнение разработанной для 

данного исследования базы данных в Excel (сбор данных осуществ-

ляли работники Института этнологических исследований Уфимского 

научного центра РАН); 
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в) использование собранной базы данных для вычисления важно-

сти критериев проектов с помощью МАИ и других статистических ме-

тодов; 

г) статистический анализ значимости различий между важностью 

критериев по исследованным группам критериев – финансовые, соци-

альные, и критерии риска;  

д) определение значимости различий между важностью критериев 

для групп экспертов, отличающихся по степени неприятия риска; 

е) формулирование направлений практической значимости иссле-

дования и возможного использования его результатов в практике 

оценки АПП. 

База данных опроса экспертов - ЛПР  

База данных исследования заполнена на основе ответов 226 экспер-

тов. Эксперты классифицированы по их отношению к предприятиям 

АПК, стажу работы, образованию и полу. База данных представлена в 

программе Excel и содержит модули первичного анализа. Сравнива-

лась важность 18 показателей, относящихся к шести группам крите-

риев оценки проектов. Установлено и объяснено различие в важности 

социальных критериев для экспертов, по- разному относящихся к 

риску. 

Были поставлены следующие исследовательские вопросы:  

а) Какие экономические и социальные критерии являются наиболее 

важными для экспертов, оценивающих агропромышленные проекты 

(оценки ex-ante, до реализации проектов)? 
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б) Влияют ли особенности принятия экспертами решений в усло-

виях риска на их оценку проектов (изучение психологических особен-

ности экспертов в соответствии с теорией перспектив)? 

в) Учет важности критериев и психологических особенностей экс-

пертов при подготовке и представлении инвестиционных проектов 

АПК. 

Цели исследования: 

а) разработка многокритериального метода оценки инвестицион-

ных проектов АПК; 

б) заполнение базы данных по ответам экспертов (сбор данных осу-

ществляли работники Института этнологических исследований Уфим-

ского научного центра РАН); 

в) использование базы данных для вычисления важности критериев 

проектов с помощью Метода Анализа Иерархий (МАИ) и других ста-

тистических методов; 

г) определение статистической значимости различий между важно-

стью критериев по исследованным группам критериев и экспертов;  

д) изучение связи между ответами экспертов на вопросы о важно-

сти критериев и особенностями принятии ими решений в условиях 

риска. 

е) определение значимости различий между важностью критериев 

для групп экспертов, отличающихся по степени неприятия риска. 

Обоснована необходимость использования разнообразных крите-

риев агропромышленных проектов (АПП) при изучении оценки проек-

тов экспертами из различных групп. Описаны: (1) научный метод 
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оценки АПП: анкетирование, Метод Анализа Иерархий и его этапы; 

(2) положения теории перспектив, релевантные для вопросов исследо-

вания; (3) методы и формулы для вычисления важности критериев и 

согласованности ответов, и значимости коэффициентов корреляции; 

разделы базы данных и приемы работы с данными – отбор и вычисле-

ния.  

В результате исследования установлены различия в важности кри-

териев между группами экспертов: всеми опрошенными экспертами и 

экспертами, склонными к неприятию риска. Установлена связь между 

склонностью экспертов к неприятию риска и важностью, которую они 

приписывают ткм или иным критериям. Описана практическая значи-

мость результатов исследования – возможность улучшения представ-

ления и обсуждения документов по подготовке АПП и в конечном 

счете, увеличение дальнейших инвестиций в АПП. 

Построение анкеты опроса экспертов  
и организация анкетирования 

Опрос экспертов проводился анонимно для повышения достовер-

ности результатов. Эксперты заполняли анкету самостоятельно под 

контролем интервьюеров. Для последних, сотрудников Института эт-

нологических исследований Уфимского научного центра РАН, был 

приготовлен вариант анкеты с добавленными столбцами замечаний и 

определений. Информация из этих столбцов использовалась интервь-

юерами при разъяснении респондентам отдельных вопросов анкеты. 

Анкета была построена так, чтобы можно было использовать Метод 

Анализа Иерархий и положения Теории Перспектив для анализа 
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данных и ответа на поставленные выше исследовательские вопросы. В 

частности, вопросы о важности критериев проектов были построены в 

виде попарных сравнений, как это требуется в МАИ.  

Анкета включает 37 закрытых вопросов. В вопросах первого 

уровня первого раздела эксперты сравнивали попарно важность крите-

риев АПП, принадлежаших к трем группам – финансовые, социаль-

ные, и критерии риска. В число финансовых критериев были включены 

максимальный чистый доход, наименьший срок окупаемости, и макси-

мальная прибыль на капиталовложения. Вопросы по риску относились 

к технологическому риску (например – урожаи, продуктивность, со-

хранность скота), и рискам снижения цен на продукцию, увеличения 

стоимость капиталовложений. В качестве социальных показателей 

сравнивались рабочие места, розничные цены на продовольствие, и 

продовольственная безопасность. 

В вопросах первого уровня второго раздела эксперты сравнивали 

попарно важность показателей общественной безопасности (привлече-

ние трудовых мигрантов, уменьшение межнациональной напряженно-

сти, уменьшение риска социальных конфликтов и преступности), по-

казателей экологической безопасности (охрана окружающей среды, 

охрана здоровья, охрана труда) и социального самочувствия населения 

(материальное благополучие, удовлетворение этнокультурных запро-

сов, социальная инфраструктура). 

В соответствии с принципами МАИ, в анкете были сформулиро-

ваны вопросы второго уровня – верхнего уровня иерархии в данной 

базе данных. На этом уровне эксперты сравнивали попарно важность 
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групп критериев и показателей: а) отдельно по трем группам крите-

риев финансовых, социальных, и риска, и б) по трем группам этносо-

циальных показателей – общественной безопасности, экологической 

безопасности, и социального самочувствия населения (Юнусова и др., 

2015). 

Вопросы, относящиеся к предпочтениям экспертов в условиях 

риска, были сформулированы в соответствии с положениями теории 

перспектив. Эти вопросы были построены в виде проверки различных 

эффектов, используемых в Теории Перспектив для описания финансо-

вого поведения лиц, принимающих решения. Например, в виде выбора 

экспертом альтернатив возможного выигрыша с различными вероят-

ностями, как это применено во многих эмпирических исследованиях 

(Arruda, 2015). В данной анкете ответы на эти вопросы позволяют уста-

новить, проявляются ли эффекты достоверности, зеркальный и изоля-

ции среди выбранных экспертов. Например, для проверки эффекта до-

стоверности в анкету был включен вопрос:  

«Из следующих двух возможностей я бы выбрал/а проект, который 

принесет прибыль: 

ответ А – 200 млн. руб. с вероятностью 80%, или 0 руб. с вероят-

ностью 20%, 

ответ Б – 150 млн. руб. с вероятностью 100%.» 

Установлено, что восприятие и отношение к риску влияют на успех 

в бизнесе (Boermans and Willebrands, 2017). В данном исследовании 

был поставлен вопрос – верно ли это, хотя бы частично, относительно 

влияния на оценку успеха бизнес-проектов? 
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Анкета содержит также вопросы о социально-демографических ха-

рактеристиках экспертов (рис. 2.1). В анкету были включены также во-

просы о социально-демографических характеристиках экспертов (Иом 

Дин и Юнусова, 2016). 

Всего за период выполнения данного научного проекта в 2015–

2016 гг. были опрошены 226 экспертов в Башкортостане и Оренбург-

ской области. Они были выбраны случайным образом из числа работ-

ников различных сфер сельского хозяйства, АПК, инициаторов и вла-

дельцев предприятий, руководителей администрации различного 

уровня, научных работников и в небольшом количестве – студентов 

старших курсов уфимских университетов (полевое исследование). Та-

кой подход к выбору экспертов имеет следующие преимущества по 

сравнению со многими другими эмпирическими исследованиями по 

применению МАИ и основанными, в большинстве, на опросах лишь 

среди студентов университетов (лабораторное исследование). 

Во-первых, при лабораторном исследовании мнений экспертов нет 

достаточных оснований считать обследуемую выборку представитель-

ной и обобщать результаты на популяцию реальных лиц – экспертов 

(не студентов), выносящих оценку и принимающих решения по инве-

стиционным АПП.  

Во-вторых, при лабораторном исследовании популяция студентов 

более однородна по сравнению с популяцией экспертов по многим со-

циально-демографическим характеристикам: по возрасту, образова-

нию, стажу работы по специальности (который, как правило, отсут-

ствует у студентов). Поэтому лабораторное исследование не может 
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выявить все разнообразие в финансовом поведении и предпочтениях 

экспертов (Harrison and List, 2004; Bocquého et al., 2014). Чтобы полу-

чить представительную выборку экспертов для оценки сельскохозяй-

ственных проектов, предприятий, систем производства с помощью 

МАИ или других методов многокритериальной оценки, исследователи 

пользуются:  

(а) информацией, полученной от местных опытных сельскохозяй-

ственных станций (30 экспертов, из них 60% доля ответивших – 

Mawapanga and Debertin, 1996); 

(б) репутацией известных исследователей, специалистов, бизнес-

менов (6 experts – Reig‐Martínez, 2011); 

(в) выбором производственных и перерабатывающих объединений 

и региональных советов фермеров, организациями сельскохозяйствен-

ного развития, университетов (61 experts – Egea and y Pérez, 2016). 

Практическая необходимость создания достаточно больших (не-

сколько сот респондентов) баз данных о суждениях экспертов объяс-

няется следующими причинами. Во-первых, при большом числе ре-

спондентов в каждой группе опрашиваемых экспертов (более 50) не-

достатки в их компетентности менее существенны (Tsyganok et al, 

2012). Во-вторых, для сравнения различных групп экспертов – науч-

ные работники, инициаторы проектов, руководители регионов и ве-

домств, банковские работники, склонные 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 превы-

шать 150-200 ответивших на анкету человек. 
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Разнообразие опрошенных в нашем исследовании экспертов пока-

зано на рис. 2.1, 2.2. Наибольшее число ответивших на вопрос о сфере 

работы это студенты старших курсов и работники науки и образова-

ния, а также работники предприятий АПК (рис. 2.1). Наибольшее 

число ответивших на вопрос об образовании это экономисты с высшим 

образованием (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.1. Распределение экспертов, ответивших на вопрос о сфере 

работы. 

студенты, 49

предприятия 

АПК, 40

наука, 

образование, 

31

ведомства 

муниципали

тет, 27

банки, 10



55 

 

 

Рис. 2.2. Распределение экспертов, ответивших на вопрос об обра-

зовании. 

Метод Анализа Иерархий  

Метод Анализа Иерархий (МАИ) позволяет многокритериальную 

оценку проектов из различных областей деятельности, производствен-

ных, социальных, и прочих, с использованием как количественных, так 

и качественных критериев. Оценки проектов в МАИ построены на от-

ветах экспертов, сравнивающих критерии попарно. Это объясняет воз-

можность использования качественных критериев. Например, если в 

группе финансовых критериев сравниваются три показателя (а), (б), 

(в), то эксперты сравнивают попарно (а) и (б), (а) и (в), (б) и (в). Инте-

ресным примером применения МАИ в России для оценки инвестици-

онных проектов, не все аспекты которых можно оценить 

среднее 

проф., 19 

высшее 

эконом., 98 

высшее 

другое, 32 

ученая 

степень, 19 
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количественно, является анализ проекта возведения Керченского мо-

ста (Кулыгин и др., 2013). Кроме того, проблема оценки критериев мо-

жет быть структурирована по уровням иерархии, как это следует из 

названия метода. В простейшем случае, рассматриваются критерии 

первого уровня иерархии и группы критериев второй уровня иерархии 

(Saaty, 1977; Saaty, 1990). МАИ и его обобщения широко применяются 

для оценки инвестиционных проектов и передачи технологии, и свя-

занных с этим социально-экономических эффектов, в том числе, эф-

фектов от реализации проектов региональных и АПК; для планирова-

ния сельскохозяйственных отраслей и их наилучшего размещения. 

При использовании МАИ эксперты могут сравнивать между собой по 

важности и те критерии, которые не могут быть количественно выра-

жены. Это является преимуществом метода при сравнении качествен-

ных критериев – этносоциальных и, частично, риска, учет которых ва-

жен при рассмотрении АПП (Рахматуллаева и др., 2015; Zabihi et al., 

2015; Sahnoun et al., 2012; Коробов и Тутыгин, 2010).  

МАИ и его обобщения широко применяются для оценки инвести-

ционных проектов и передачи технологии, и связанных с этим соци-

ально-экономических эффектов, в том числе, эффектов от реализации 

проектов региональных и АПК; для планирования сельскохозяйствен-

ных отраслей и их наилучшего размещения. При использовании МАИ 

эксперты могут сравнивать между собой по важности и те критерии, 

которые не могут быть количественно выражены. Это является пре-

имуществом метода при сравнении качественных критериев – этносо-

циальных и, частично, риска, учет которых важен при рассмотрении 
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АПП. Рахматуллаева и др. [8], Zabihi et al. [24], Sahnoun et al. [19], Ко-

робов и Тутыгин [7].  

Эксперты в МАИ, применительно к поставленным вопросам 

нашего исследования, это лица, хорошо знакомые с проблемой оценки 

инвестиционных АПП из опыта практической работы, исследования, 

учебы. Они в большинстве своем понимают суть предлагаемых в ан-

кете критериев. Кроме того, как отмечено выше, интервьюеры могли 

разъяснять вопросы анкеты, используя дополнительные столбцы ан-

кеты. Предполагается, что профессиональный опыт экспертов позво-

ляет им сравнивать важность критериев попарно.  

В данном исследовании мы детально описываем этапы и методиче-

ские инструменты – показатели, критерии, алгоритмы вычислений, ис-

пользуемые для оценки инвестиционных АПП с помощью МАИ. Затем 

для реализации этой методики мы используем базу данных, собранную 

в первые два года исследования. 

Приводим подробное описание этапов, необходимых для реализа-

ции МАИ при оценке АПП. 

Этап МАИ 1 – составление анкеты, отвечающей требованиям 

МАИ. Эксперты опрашиваются по следующим группам вопросов. 

Важность, которую эксперты придают различным критериям 

оценки инвестиционных проектов АРК. 

Первый уровень вопросов: 

группа финансовых критериев; 

показателей риска; 

социальных критериев; 
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критериев общественной безопасности; 

экологической безопасности; 

социального самочувствия населения. 

По каждой из этих шести групп критериев предлагается выбрать 

между тремя показателями, важнейшими для данной группы. Так, 

среди финансовых показателей предлагается выбор между показате-

лями чистого дохода, срока окупаемости, прибыли. Среди показателей 

риска предлагается выбор между показателями различных рисков: тех-

нологического, снижения цен на продукцию, увеличения капиталовло-

жений (Приложение 1). 

После сравнения важности отдельных критериев эксперты сравни-

вают относительную важность групп этих критериев. Анкета включает 

вопросы по сравнению между группами критериев (второй уровень во-

просов): 

сравнение между группами финансовых показателей, показателей 

риска, и социальных показателей; 

сравнение между группами показателей общественной безопасно-

сти, экологической безопасности, социального самочувствия населе-

ния. 

Решения, которые эксперты принимают в различных условиях 

риска. При формулировке вопросов использованы 5 сценариев, кото-

рые позволяют заключить о склонности экспертов к избеганию риска, 

о сравнительной ценности для них выигрыша и проигрыша, и о других 

особенностях их финансового поведения. Эта группа вопросов и от-

веты на нее позволяет проверить, применительно к популяции 
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экспертов по инвестиционным проектам АПК, общепринятые гипо-

тезы теории перспектив о принятии решений в условиях риска. Вторая 

возможность по использованию этой группы вопросов: провести коли-

чественный анализ взаимоотношений между ответами экспертов по 

предыдущим группам вопросов (важность критериев оценки проектов) 

и выявленными особенностями их финансового поведения. Информа-

ция о таких взаимоотношениях может быть использована при подго-

товке инвестиционных проектов к представлению различным группам 

экспертов. Лучшее понимание принятия решений экспертами может 

увеличить возможности для положительной оценки проектов. 

Вопросы о характере и стаже работы экспертов, их поле, образова-

нии позволяют сравнить ответы для различных социо-демографиче-

ских групп экспертов. Проверяется также связь между принадлежно-

стью к этим группам и финансовым поведением экспертов. Это позво-

лит уточнить выводы по предыдущим группам вопросов, дифференци-

ровав их для экспертов различного социо-демографического профиля. 

Устные пояснения при заполнении анкет, и в частности тех, в ко-

торых вопросы относятся к экономике, приняты при сборе данных для 

применения МАИ (De Boer and Van der Wegen, 2003). Несмотря на это, 

в анкетах, связанных с поведенческой экономикой (это частично верно 

и для нашего исследования), число ответов, указывающих на непони-

мание респондентом вопросов и инструкций, может быть велико. В 

широко известном исследовании Kahneman et al. 1986, это число соста-

вило 22 из 137 участников анкетирования, или 16%. В нашем проекте, 
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число таких экспертов (непонимание вопросов) составило 37 из 208, 

или 18%. 

В заключение подробного описания анкеты приводим краткое опи-

сание ее структуры. В соответствии с принципами МАИ, в анкету вхо-

дили 18 вопросов первого уровня, в которых эксперты сравнивали по-

парно важность критериев по каждой из шести групп: 

• финансовые критерии; 

• показатели риска; 

• социальные критерии; 

• критерии общественной безопасности; 

• критерии экологической безопасности; 

• критерии социального самочувствия населения. 

Кроме того, анкета включала шесть вопросов второго уровня, в ко-

торых сравнивались попарно группы критериев: 

• группы финансовых показателей, показателей риска, и соци-

альных показателей; 

• сравнение между группами показателей общественной без-

опасности, экологической безопасности, социального самочувствия 

населения. 

1. Этап МАИ 2 – перевод ответов экспертов в числовые матрицы.  

Этот перевод ответов экспертов был вычислен по двум различным 

шкалам – по шкале 1-9 Saaty и по сбалансированной шкале. В МАИ 

ответы экспертов используются для вычисления матрицы предпочте-

ний, которая переводит словесные формулировки предпочтений в 

числа – элементы матрицы. Например, по шкале, которую предложил 

Saaty в своих первых работах по теме МАИ (шкала Saaty 1-9): 
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предпочтению «критерий А намного менее важен, чем критерий Б» 

соответствует значение 1 матрицы предпочтений, 

предпочтению «… менее важен…» – значение 3, 

предпочтению «… равен…» – значение 5, 

предпочтению «… более важен…» – значение 7, 

предпочтению «… намного более важен…» – значение 9. 

Эта шкала 1-9 используется во многих приложениях МАИ. Она 

позволяет выявлять экспертов, чьи ответы неконсистентны, и не учи-

тывать их ответы при вычислении важности критериев. Наряду с этой 

распространенной шкалой, в данном исследовании мы используем т.н. 

сбалансированную шкалу. Она позволяет приводить ответы экспертов 

к лучшему согласованию между оценками критериев, данными одним 

и тем же экспертом, то есть к повышению консистентности ответов 

(Salo and Hämäläinen, 1997; Баженов, 2014 – «коэффициент согласован-

ности»). Вместе с тем, эта шкала так же, как и шкала -9, позволяет ука-

зывать на экспертов, чьи ответы неконсистентны. Преимуществом сба-

лансированной шкалы является ее более высокая чувствительность 

при сравнении ответов, которые мало отличаются друг от друга по их 

предпочтительности для эксперта (Franek and Kresta, 2014). 

Для случая пяти возможных сравнений, как в анкете данного ис-

следования, эта шкала определяется так, как это представлено в таб-

лице 2.1. 
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Таблица 2.1. Численные значения ответов экспертов по сбалансированной 

шкале (Saaty, 1977, Brunelli, 2014) 

 

3. Этап МАИ 3 – вычисление коэффициента консистентности 

Для каждого эксперта вычисляется коэффициент консистентности 

его ответов с использованием метода собственного вектора. Этот этап 

детально рассматривается ниже в секции, посвященной методам и 

формулам вычисления показателей в МАИ. 

4. Этап МАИ 4 – выявление экспертов, отвечающих условиям кон-

систентности и «понимания» вопросов. В анализе собранных данных 

не использовались ответы экспертов, для которых в нескольких груп-

пах вопросов анкеты значение коэффициента консистентности превос-

ходило критические значения 0.15, как допускает Баженов (2014). 

Saaty рекомендует меньшее наибольшее значение коэффициента кон-

систентности, равное 0.1. Мы выбрали большее значение 0.15, потому 

что кроме консистентности ответов были заинтересованы в сравнении 

предпочтений экспертов с различным финансовым поведением, даже 

если их ответы несколько менее консистентны. 

Сбалансированная шкала позволяет вычислить, так же, как и шкала 

1-9, показатель «мера (отношение) консистентности». Он также 

Ответ эксперта: Значение ответа по

первый критерий сбалансированной шкале

намного менее важен 1/2.33

менее важен 1/1.5

равен 1

более важен 1.5

намного более важен 2.33
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основан на элементах из матрицы предпочтений, но полученной с по-

мощью сбалансированной шкалы. Этот показатель принимает значе-

ния от 0 до 1 и его величина растет по мере увеличения несогласован-

ности в ответах эксперта. Конкретной рекомендации о допустимой 

верхней границе этого показателя, подобно величине 10% для отноше-

ния консистентности, не существует. Исследователи рекомендуют ис-

пользовать меру консистентности в качестве индикатора, чтобы выде-

лять экспертов, в ответах которых возможна несогласованность (Saaty, 

1977). Мы использовали оба этих показателя консистентности для про-

верки возможной несогласованности в ответах экспертов. 

Кроме того, мы исключали из анализа экспертов, в ответах которых 

все критерии по всем их группам признавались одинаково важными. 

Мы считали такие ответы признаком непонимания вопросов. 

 5. Этап МАИ 5 – вычисление важности критериев и групп крите-

риев.  Важность критериев рассчитывается по каждому из экспертов, 

как это представлено в следующих секциях, а затем усредняется по 

всем экспертам или по их группе, в зависимости от поставленного во-

проса. Эти вычисления также детализируются ниже в секции, посвя-

щенной методам и формулам вычисления показателей в МАИ. 

Положения теории перспектив 

Одним из вопросов данного исследования является связь между от-

ветами экспертов на вопросы о критериях оценки проектов и особен-

ностями экспертов относительно принятия решений в условиях риска. 

Эту связь мы основываем на положениях теории перспектив. 
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Соответствующие вопросы (всего их 17 в этом разделе анкеты) были 

сформулированы так, чтобы установить, проявляются ли эффекты до-

стоверности, зеркальный, и изоляции среди выбранных экспертов. Эти 

эффекты, в частности, изучаются в теории перспектив применительно 

к экономическим решениям. 

Приведем пример исследовательского вопроса, ответ на который 

возможен с использованием методов теории перспектив: является ли 

важность критериев, рассчитанная для всех экспертов и для экспертов, 

склонных к неприятию риска, значимо различной? Изучение подобных 

вопросов, относящихся к поведенческой экономике, может улучшить 

представление и обсуждение бизнес-планов и прочих документов по 

подготовке АПП. А в конечном счете – способствовать дальнейшему 

увеличению инвестиций в капиталоемкие АПП. 

Приводим общее описание тех 17 вопросов анкеты, которые отно-

сятся к проверке положений теории перспектив. В каждом вопросе экс-

пертам были представлены несколько сценариев принятия решений по 

инвестициям в проекты. Затем экспертов просили ответить, зависят ли 

правила выбора ими решений в условиях риска (по какому сценарию 

инвестировать) от следующих факторов: 

а) достоверность сценариев (например, финансовых результатов 

АПП) – очень вероятные сценарии или маловероятные (эффект досто-

верности);  

б) принадлежности сценариев к ситуациям выигрыша или проиг-

рыша (зеркальный эффект);  
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в) формулировка ожидаемых результатов по этапам инвестиций и 

производства – например, строительство проекта в один этап или не-

сколько (эффект изоляции). 

При обработке вопросов на анкеты определялись эксперты, для ко-

торых проявлялся тот или иной из упомянутых выше эффектов теории 

перспектив. Вычислялась также их доля среди всех опрошенных экс-

пертов. 

Вычисление важности критериев и согласованности ответов 

В данном исследовании разработка базы данных, анализ собран-

ных в ней данных, вычисление важности критериев, прочих показате-

лей и коэффициентов осуществлялся нами в Microsoft Excel с помо-

щью необходимых табличных функций (spreadsheet functions). Лишь 

для вычисления собственных чисел матриц парных сравнений, полу-

чаемых в МАИ, нами использовалась одна из программ, размещенных 

в свободном доступе в Интернете (Webmath.ru).  

МАИ основан на представлении собранных данных о парных пред-

почтениях экспертов в виде «матриц предпочтений». В каждом ответе 

эксперты отвечают о силе предпочтения одного из нескольких крите-

риев, показателей, и т.п., по сравнению с другим критерием, показате-

лем. При этом всевозможные словесные попарные сравнения крите-

риев (от «намного хуже» до «намного лучше») оцениваются по заранее 

выбранной шкале. В данном исследовании используются две назван-

ные выше шкалы – шкала 1-9 Saaty и сбалансированная шкала. 
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Математически представление ответов экспертов в виде матриц 

предпочтений описывается следующим образом. Поскольку речь идет 

о парных сравнениях, необходимо рассмотреть степень важности кри-

терия i по отношению к критерию j – обозначим ее ija  ( 0ija ). Для 

каждого критерия i его сравнение с самим собой равно 1iia , а срав-

нение критерия j с критерием i выражается как ijji aa /1 . Поэтому 

матрица ответов является положительной обратно-симметричной мат-

рицей «предпочтений» (Saaty). Для каждого эксперта, все его ответы 

для данной группы вопросов записываются как 



















1/1/1

1/1

1

2313

2312

1312

aa

aa

aa

A  (1) 

Формула (1) является примером матрицы предпочтений для слу-

чая, когда сравниваются три критерия в каждой группе критериев. Это 

верно для анкеты, разработанной для данного исследования. 

Для анализа согласованности ответов экспертов, записанных в мат-

рице предпочтений, в данном проекте используются два метода. Пер-

вый, предложенный самим Saaty, основан на используемой им шкале 

1-9. Для каждого эксперта вначале вычисляется максимальное соб-

ственное число max  его матрицы предпочтений A. Для этого реша-

ется уравнение ωAω  (2) 

где  n ,...,1ω  – собственный вектор матрицы A  с собствен-

ным значением  . Из всех решений   уравнения (2) выбирается 
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максимальное решение max . Затем консистентность каждого экс-

перта по каждой группе исследуемых критериев оценивается в процен-

тах с помощью индекса консистентности CI: 

   1/max  nnCI  (3) 

где n количество критериев (три в нашем проекте). 

Saaty (1990) предложил сравнивать величину CI с нормативной ве-

личиной этого индекса, усредненного для большого количества поло-

жительных обратно-симметричных матриц такого же порядка, члены 

которых получены случайным образом (методом стохастической си-

муляции). Для размерности 3n  этот усредненный индекс (то есть, 

его нормативная величина) равен 0.58 (вычислено Saaty в результате 

численных экспериментов и проверено другими исследователями). 

Saaty рекомендовал использование данных тех экспертов, для которых 

коэффициент консистентности – то есть, отношение CI к величине 0.58 

– не превышает 10%, а для остальных экспертов пробовать улучшить 

консистентность, ревизуя, по возможности, их ответы. Илларионов 

(2009) отмечает, что консистентность 15% также приемлема в практи-

ческих исследованиях. 

Сбалансированная шкала позволяет вычислить аналогичный коэф-

фициенту консистентности показатель «мера консистентности». Этот 

показатель основан также на элементах из матрицы предпочтений, но 

полученной с помощью сбалансированной шкалы. Он может прини-

мать значения от 0 до 1, и его величина растет по мере увеличения не-

согласованности в ответах эксперта. Конкретной рекомендации о 
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допустимой верхней границе этого показателя, подобно величине 

10%-15% для отношения консистентности, не существует. Исследова-

тели рекомендуют использовать меру консистентности в качестве ин-

дикатора, чтобы выделять тех экспертов, в ответах которых возможна 

несогласованность (Mustajoki and Hamalainen, 2000). В данном иссле-

довании используются оба показателя консистентности, согласно 

шкале 1-9 и шкале сбалансированной, для проверки возможной несо-

гласованности в ответах экспертов. 

Для нахождения вектора важности критериев надо найти собствен-

ный вектор ω , удовлетворяющий уравнению (2) для максимального 

собственного числа max : 

ωAω max (4) 

Saaty (1990) показал, что для согласованной матрицы (это верно 

для идеального случая, когда коэффициент согласованности равен 

нулю), на диагонали которой находятся единицы (это всегда верно для 

матрицы предпочтений (1)), наибольшее собственное число равно раз-

мерности матрицы n (в данном исследовании n = 3), а остальные соб-

ственные числа равны 0. В случае небольших изменений в элементах 

матрицы А, или иными словами, лишь небольшой несогласованности 

в мнениях эксперта, наибольшее собственное число остается близким 

к n. 

На практике удобнее иметь такое представление для вектора важ-

ности критериев, когда сумма всех весов критериев равна единице. Для 

этого вектор  n ,...,1ω  нормализуется следующим образом. 
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Обозначим 
i

iс  . Нормализованный вектор важности крите-

риев вычисляется следующим образом: 

 n  ,...,1ω ,(5) 

где nicii ,...,1,100   . 

Компоненты этого вектора показывают важность критериев в про-

центах. В данном описании мы приводим вычисление векторов важно-

сти и их последующий анализ для каждой из групп критериев на при-

мере вопросов анкеты первого уровня. Аналогично вычисляются и 

анализируются векторы важности для вопросов анкеты второго 

уровня, где сравниваются между собой группы критериев. 

Для каждой группы критериев, векторы важности критериев после 

их вычисления по каждому из экспертов усредняются по всем опро-

шенным экспертам или по их группам, в зависимости от поставленных 

вопросов. Компоненты усредненных векторов представляют собой 

оценки относительной важности критериев (по вопросам первого 

уровня) и их групп (по вопросам второго уровня), полученные для вы-

борки опрошенных экспертов. Эти оценки важности могут быть ис-

пользованы в различных процедурах многокритериальной оценки про-

ектов. В этих процедурах используются как более простые методы ран-

жирования проектов по взвешенным оценкам важности, так и более 

сложные методы многоцелевой математической оптимизации. Вычис-

ленные для каждого эксперта величины относительной важности кри-

териев используются в дальнейшем анализе ответов на анкету. В 
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частности, был проведен анализ различий важности критериев между 

экспертами, по-разному принимающими решения в условиях риска. 

После оценки важности критериев по описанному выше методу 

(как часть применения МАИ) был проведен дополнительный анализ. В 

нем важность каждого критерия для каждой группы определялась с по-

мощью числа экспертов, давших данному критерию 1-е место среди 

всех критериев группы. Пример такого ранжирования критериев дан в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Ранжирование критериев по числу экспертов, давших 

1-е место данному критерию (на примере первой группы вопросов 

«финансовые показатели проектов»). 

 

Этот метод, получивший название «простой метод ранжирования» 

(simple rank method), и его сочетание с МАИ используются, например 

в статье Utne (2008). В этом исследовании автор изучает критерии 

(оценки прибрежного рыболовного флота Норвегии) по числу полу-

ченных ими первых мест. При этом ранжирование важности критериев 

производится по результатам опроса экспертов с применением МАИ. 

Еще одним примером сочетания МАИ для получения важности 

оценок, с одной стороны, и методов отбора (процедур голосования) 

критерии 1-й эксперты, давшие 1-е место

группы число доля

критерий 1 83 42.6%

критерий 2 69 35.4%

критерий 3 43 22.1%

всего 195 100.0%
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наилучших критериев, кандидатов, методов, и т.п., с другой стороны, 

является работа Srdjevic et al., 2015. В ней данный подход используется 

для ранжирования по важности широко используемых источников ин-

формации в Интернете, когда в качестве экспертов выступали 14 док-

торантов. 

Практическая важность такого подхода для сравнения важности 

критериев вытекает из сложившихся процедур оценки крупных АПП. 

Например, банки обычно передают проекты экспертам для оценки рис-

ков. Знание наиболее важных (первое место в глазах экспертов) крите-

риев риска может помочь в подготовке разделов «Анализ чувствитель-

ности и рисков» и «SWOT анализ» в бизнес-документации проектов.  

Изучение различных способов оценки важности критериев отве-

чает поставленным целям данного исследования. Они вытекают из ис-

пользования собранной базы данных для вычисления важности крите-

риев проектов с помощью МАИ и других статистических методов, и 

определение статистической значимости различий между важностью 

критериев по различным группам критериев и экспертов. 

Была оценена значимость коэффициентов корреляции между 

склонностью экспертов к неприятию риска и данных ими оценками 

важности критериев. С этой целью была использована следующая об-

щепринятая в статистике формула для вычисления критерия t при те-

стировании коэффициентов корреляции (Wilcox, 2003): 

𝑡 = √
𝑛−2

1−𝑟2
× 𝑟 (6) 
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Часть 3. База данных по опросам экспертов - ЛПР 

Структура базы данных 

Структура базы данных (БД) показана на рис. 3.1. Эта структура 

рассчитана на сбор многолетней базы данных с целью определения 

тенденций в оценке АПП экспертами. 

 

 

Рис. 3.1. Интерфейс пользователя на открывающем экране базы данных. 

 

БД разработана в среде Excel 2013 с использованием табличных 

функций Excel и Visual Basic for Applications. Она содержит ответы ре-

спондентов, полученные при их анкетировании в 2015-16 гг. Полный 

и открытый для редактирования и ввода данных Excel file БД нахо-

дится в собственности Института этнологических исследований 

Уфимского научного центра РАН. 

На страницах БД «результаты опроса …» ответы экспертов, отме-

ченные в бумажных вариантах анкеты, переводятся в величины по 

шкале 1-9 и по сбалансированной шкале от 0.4 до 2.3, как это описано 

в разделе 2.2. Метод Анализа Иерархий (рис. 3.2). 
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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; формирова-

ние групп экспертов по их социо-демографическим и психологиче-

ским характеристикам, усреднение важности критериев по всем или 

группе экспертов. Дополнительные детали расчетов и краткий обзор 

литературы приводятся в исследовании Ерасова (2014). 

Таким образом, страницы «результаты опроса …» содержат мат-

рицы предпочтений для каждого из опрошенных экспертов и по каж-

дой из шести групп критериев и двух групп сравнений между группами 

критериев. Первые три группы 1, 2, 3 содержат вопросы относительно 

социально-экономических критериев, а группы 4, 5, 6 – относительно 

этносоциологические критериев. Всего заполнено 8 матриц (3+3+2) 

для каждого эксперта. Общее количество матриц предпочтений, зане-

сенных в БД за 2 года анкетирования, равно количеству опрошенных 

экспертов 226, умноженному на 8: 1,808 матриц предпочтений. 

На страницах БД «результаты опроса …» также вычисляются ко-

эффициенты и отношения консистентности. Ответы экспертов, для ко-

торых получены высокие значения этих показателей, признаются не-

согласованными. По данным анкетирования лишь для нескольких экс-

пертов были получены значения коэффициентов консистентности рав-

ные или несколько большие, чем критическое значение 0.15. Но и для 

этих экспертов такие относительно высокие значения были получены 

лишь для ответов на 1-2 группы вопросов. Поэтому ответы всех 
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экспертов использовались для дальнейшей обработки результатов, в 

частности, для вычисления важности критериев. На рис. 3.3 показаны 

отношения согласованности всех 208 экспертов в опросе 2016 г. на 

примере ответов на вопросы о финансовых показателях проектов. Эти 

отношения вычислены на странице БД «результаты опроса 2016» по 

формуле 

    58.0/1/max  nnностиконсистентотношение  (7) 

где 3n  (в данном исследовании каждая группа вопросов содер-

жала по 3 вопроса), 

max  – наибольшее собственное число матрицы предпочтений, со-

ставленной для данного эксперта и данной группы вопросов, 

0.58 – нормативная величина индекса согласованности (3), усред-

ненного для большого количества положительных обратно-симмет-

ричных матриц порядка 3 (секция 2.4. «Вычисление важности крите-

риев и согласованности ответов»). 

Лишь для 9 экспертов отношение консистентности равнялось или 

несколько превышало критический уровень 0.15. Но для тех же экс-

пертов отношение консистентности для других групп вопросов было 

меньше этого уровня.  
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Рис. 3.2. Вычисление ответов экспертов по сбалансированной шкале, которая описана выше в «Секция 2.2. Ме-

тод Анализа Иерархий» данного отчета.  
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Рис. 3.3. Отношения согласованности экспертов, опрошенных в 2016 г. Ординаты красных квадратов показы-

вают отношение консистентности ответов данного эксперта. На примере ответов на вопросы о финансовых по-

казателях проектов. 
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Работа с базой данных.  
Вычисления и интерпретация результатов. Ввод данных 

Ответы из анкет заносятся на страницу data 2016- здесь и далее при-

меры работы с данными, собранными в 2016 г. (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Пример занесения исходных данных в БД. 

 

Затем с помощью программирования с использованием функций 

Excel (spreadsheet functions) исходные данные преобразуются в дан-

ные, записанные в сбалансированный шкале (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Пример преобразования исходных данных по сбалансированной 

шкале. 

Проверка отношения консистентности ответов производится на 

странице «результаты опроса ...», как описано выше в секции 3.1, фор-

мула (7). Та же формула используется для вычисления коэффициента 

консистентности. Из описания использованных в проекте методов 

(секция 2) следует, что для вычисления индекса/отношения конси-

стентности необходимо найти наибольшее собственное число max  

эксперты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1)                Группа критериев "Финансовые показатели проекта"

а.      "чистый доход " (чистый доход ) ВАЖЕН по сравнению со

«сроком окупаемости» (окупаемость ):

намного меньше   1

меньше     

одинаково важны 1 1 1 1 1

важнее 1 1 1 1 1

намного важнее 

Альшеевский район п.Раевка

б.      «чистый доход» ВАЖЕН по сравнению с «прибылью на

капиталовложения» (прибылью ): Ответы по сбалансированной шкале

намного меньше   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

меньше     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7

одинаково важны 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

важнее 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0

намного важнее 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 0.7 1.0 0.7
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матрицы предпочтений A для каждого эксперта и для каждой группы 

вопросов. Затем находится собственный вектор матрицы A. Его ком-

поненты интерпретируются, как относительная важность критериев 

группы, для которой составлена данная матрица, по оценке данного 

эксперта (секция 2.4, (2)). Методы приближенного вычисления соб-

ственных чисел и собственных векторов матриц предпочтений, удоб-

ные для использования в Excel, приводятся, например, в статье Coyle 

(2004). Полностью алгоритм вычисления многокритериальной оценки 

с помощью метода собственных векторов может быть записан следу-

ющим образом. 

Шаг 1. Составляется характеристическое уравнение матрицы A: 

  0WIA  max (8) 

где max  главное собственное число матрицы A, 

W  – собственный вектор, 

I – единичная матрица. 

Шаг 2. Решается уравнение (8), которое в нашем исследовании яв-

ляется кубическим уравнением относительно max . Согласно матема-

тической теории (теорема Перрона – Фробениуса), для любой матрицы 

Saaty существует такой действительный корень.  

Шаг 3. Для каждого эксперта вычисляется собственный вектор его 

матрицы предпочтений (вычисленной по шкале 1-9), соответствую-

щий корню max .  
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Шаг 4. Проверяется консистентность оценок эксперта с помощью 

«отношения консистентности» – отношения индекса консистентности 

к «усредненному индексу», который для размерности 3n  равен 0.58 

(секция 2.2). Таким образом, делается следующая проверка: 

   
%10

58.0

1/

58.0

max 



nnCI 

(9) 

Шаг 5. Для каждого эксперта вычисляется мера консистентности с 

использованием матриц предпочтений, полученных по сбалансирован-

ной шкале. 

Шаг 6. Анализируется консистентность ответов экспертов. Для тех 

экспертов, у которых отношение консистентности (9) значительно пре-

вышает 10% и мера консистентности ближе к единице, чем у других, 

рассматривается, как отмечалось в секции 2.2, возможность ревизовать 

их ответы или не использовать их в дальнейшем анализе. 

Шаг 7. Известно, что собственный вектор матрицы Saaty, соответ-

ствующий корню max , имеет положительные компоненты и с точно-

стью до постоянного множителя единственен. Компоненты вектора 

интерпретируются как относительная важность критериев по рассмат-

риваемой группе. Затем по каждой группе критериев компоненты дан-

ного вектора усредняются по всем опрошенным экспертам. Компо-

ненты усредненных векторов представляют относительную важность 

сравниваемых критериев и их групп, в целом по выборке экспертов. 

Они могут быть использованы в различных процедурах многокритери-

альной оценки проектов: от более простых (взвешенное ранжирование 
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проектов) до более сложных методов многоцелевой математической 

оптимизации. Кроме того, вычисленная для каждого эксперта относи-

тельная важность критериев используются в дальнейшем анализе от-

ветов на анкету. В частности, ответов на вопросы о принятии экспер-

тами решений в условиях риска. 

Приводим пример вычисления (наибольшего) собственного числа 

матрицы предпочтений A  для эксперта 1, год 2016. Вычисления для 

каждого из экспертов проведены на странице БД «результаты опроса 

2016». 

Для вычисления собственных чисел используется кубическое урав-

нение 

0323  DCxBxAx (10) 

коэффициенты которого рассчитываются с помощью элементов 

матрицы предпочтений. Наибольший вещественный корень уравнения 

является наибольшим собственным числом матрицы A . Матрица 

предпочтений для этого эксперта – следующая: 

A =  

С помощью функции Matrix (табличная функция в Excel) рассчи-

тываются вспомогательные величины a, b,…,i и на их основе – коэф-

фициенты A, B, C, D уравнения (10): 

1.000 1.500 1.500

0.667 1.000 1.500

0.667 0.667 1.000
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Для матрицы данного эксперта были получены следующие значе-

ния коэффициентов уравнения (10):  

 

 

 

 

Наибольший корень уравнения равен 3.019. Все уравнения (10) в 

данном и были решены с помощью программы Webmath.ru 

http://www.webmath.ru/web/prog19_1.php?del=1&a1=3&b1=0&c1=0

.167&schet=1 

Затем вычисляется «отношения консистентности» по формуле: 

(3.019 -3)/(3 – 1)/0.58 = 0.0164. 

Рассмотрим пример вычисления важности критериев в БД (эти вы-

числения были выполнены на вспомогательных страницах файла БД). 

a = MatrixA(1, 1)

b = MatrixA(1, 2)

c = MatrixA(1, 3)

d = MatrixA(2, 1)

e = MatrixA(2, 2)

f = MatrixA(2, 3)

g = MatrixA(3, 1)

h = MatrixA(3, 2)

i = MatrixA(3, 3)

A = -1

B = a + e + i

C = f * h + b * d + c * g - a * e - a * i - e * i

D = b * f * g + c * d * h - a * f * h - b * d * i - c * e * g + a * e * i

A = -1

B = 3.000

C = 0.000

D = 0.167

http://www.webmath.ru/web/prog19_1.php?del=1&a1=3&b1=0&c1=0.167&schet=1
http://www.webmath.ru/web/prog19_1.php?del=1&a1=3&b1=0&c1=0.167&schet=1
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Результаты вычислений для эксперта 1 для группы вопросов по финан-

совым показателям показаны на рис. 3.6. Формулы вычислений для 

того же примера показаны на рис. 3.7. 

В этом примере важность первого показателя (чистый доход) полу-

чила значение 42.58%, второго (срок окупаемости) – 32.55%, и треть-

его (прибыль на капвложения) – 24.87% (рис. 3.6; столбец “Norm Sum”, 

строки 9, 10, 11). Сумма всех трех величин равна 100%. Это обеспечи-

вается процессом нормализации, показанным на рис. 3.6 и 3.7 в табли-

цах под названием Normalization. 

 

Рис. 3.6. Пример вычисления важности критериев в Базе Данных. 

Из формул в таблице “Normalization” (рис. 3.7.) видно, что каждый 

член в матрице предпочтений делится на сумму величин, находящихся 

в его столбце. Например, член 667.021 a  делится на сумму 1 + 0.667 

+ 0.667 величин из столбца 1 матрицы предпочтений. Результат, 

1 B C D E F

2 1 expert a b c

3 a 1.000 1.500 1.500

4 b 0.667 1.000 1.500

5 c 0.667 0.667 1.000

6

7 Normalization Sum Row Norm Sum

8

9 0.429 0.474 0.375 1.277 0.4258

10 0.286 0.316 0.375 0.977 0.326

11 0.286 0.211 0.250 0.746 0.249

12 1.000
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равный 0.286, записывается на том же месте в матрице Normalization 

(рис. 3.6). 

 

Рис. 3.7. Пример вычисления важности критериев. В клетках показаны 

формулы вычислений. 

Затем была вычислена средняя важность критериев как средняя 

важность по всем экспертам или по их группам. Например, в соответ-

ствии с вопросами данного исследования была вычислена средняя важ-

ность критериев по группам экспертов, определенных по степени 

неприятия риска. Классификация экспертов по неприятию риска была 

произведена по их ответам на вопросы группы 9 «ваш выбор в усло-

виях риска». 

Подробное описание применения алгоритма МАИ в исследованиях 

российской экономики приводится, например, в статье Агеева (2007). 

Автор применяет МАИ для оценки выбора поставщиков продукции. В 

статье Фурцева и др. (2014) также описывается алгоритм МАИ и пред-

лагается оптимизация расчетов с устранением противоречащих друг 

другу критериев. Авторы иллюстрируют алгоритм на примере выбора 

марки автомобиля. 

  

1 B C D E F

2 1 expert a b c

3 a =1 =1.5 =1.5

4 b =1/D8 1 =1.5

5 c =1/E8 =1/E9 1

6

7 Normalization Sum Row Norm Sum

8

9 =C8/SUM(C8:C10) =D8/SUM(D8:D10) =E8/SUM(E8:E10) =SUM(C14:E14) =F14/3

10 =C9/SUM(C8:C10) =D9/SUM(D8:D10) =E9/SUM(E8:E10) =SUM(C15:E15) =F15/3

11 =C10/SUM(C8:C10) =D10/SUM(D8:D10) =E10/SUM(E8:E10) =SUM(C16:E16) =F16/3

12 =SUM(G14:G16)
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Часть 4. Результаты анализа данных опроса экспертов 

Различия в важности критериев 

На вопросы об отрасли занятости и образовании ответили 70-75% 

опрошенных. Наибольшее количество экспертов, 31%, являются сту-

дентами уфимских вузов, 26% работают на предприятиях АПК, за 

ними идут работники науки и образования – 20%. Больше половины 

экспертов, 59%, имеют высшее экономическое образование, а всего 

высшее образование имеют 78% экспертов (рис. 4.1). Две трети экс-

пертов – женщины. Средний стаж работы в указанной отрасли – 8.3 

года. 

 

 

Рис. 4.1. Распределение экспертов по отраслям и образованию. 

Те эксперты, для которых в нескольких группах ответов были по-

лучены коэффициенты консистентности больше, чем 10-15%, или все 

ответы были выбраны как «одинаково важно», исключались из ана-

лиза. По первой группе вопросов «финансовые показатели» таких экс-

пертов было 17%. По другим группам вопросов их доля была меньше. 

студент

ы

31%

предпри

ятия 

АПК

26%

наука

20%

ведомст

ва 

муници

пал.

17%

банки

6%

среднее 

проф.

11%

высшее 

эконом.

59%

высшее 

другое

19%

ученая 

степень

11%



85 

 

Всего количество таких экспертов составило около 15% от всех ре-

спондентов. 

В соответствии с методами, изложенными в секции 2.4, был произ-

веден расчет матриц предпочтений: функции Excel были использованы 

для перевода «единиц» в ответах экспертов в величины из матриц 

предпочтений. Затем находились собственные числа матриц предпо-

чтений, и на этой основе – коэффициенты согласованности ответов 

экспертов. На следующем этапе была усреднена важность критериев 

по всем экспертам или по их группам. Различия в важности критериев 

были, как правило, небольшие, но статистически значимые. Пример 

такого анализа для первой группы вопросов по финансовым показате-

лям показан в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Важность критериев по первой группе вопросов (финансовые 

показатели), усредненная по всем экспертам. 

 

В таблице 4.1 и ниже – в таблице 4.2, по каждой группе показателей 

отсутствие одинаковых индексов a, b, c для пары критериев означает, 

что их важность или число первых мест различны (уровень значимости 

5%). 

Для данной группы вопросов и для сравнения по всем экспертам 

установлена 5% статистическая значимость различий в важности кри-

териев. Критерий 1 – чистый доход, обеспечиваемый проектом, 

критерии 1-й важность критериев 95% доверительный

группы интервал

a  критерий 1 35.4%
a

(34.9%, 35.8%)

b  критерий 2 33.2%
b

(32.8%, 33.5%)

c  критерий 3 31.5%
c

(31.0%, 31.9%)

усредненная по всем экспертам
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наиболее важен в среднем по всем проанализированным экспертам. 

Сами различия по важности, выраженной в процентах, невелики – 

около 2%. 

В целом по всем исследованным критериям, среди финансовых по-

казателей наиболее важными по всем методам оценки оказались «чи-

стый доход» и «срок окупаемости». Среди показателей риска – «тех-

нологический риск» и «риск снижения цен на продукцию». Среди со-

циальных показателей – «рабочие места» и «продовольственная без-

опасность». 

После оценки важности критериев по описанному выше методу, 

общепринятому в МАИ, был проведен дополнительный анализ с помо-

щью «простого метода ранжирования» (секция 2.4). В нем важность 

критерия определялась по количеству экспертов, давших данному кри-

терию 1-е место среди всех критериев группы. В таблице 4.2 показан 

пример такого анализа для первой группы вопросов по финансовым 

показателям, с усреднением по всем экспертам. Статистический ана-

лиз различия важности критериев был проведен с помощью Z-тестов 

для уровня значимости 5%. Для каждой группы, состоящей из трех 

критериев, проверялась значимость различий между важностью крите-

риев 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3. Различия в важности критериев для «простого 

метода ранжирования» (Таблица 4.2) заметно выше, чем для традици-

онного метода усреднения важности альтернатив (в данном исследова-

нии, критериев оценки АПП) (Таблица 4.1), когда эта важность выра-

жена в процентах. Однако статистическая значимость, показанная ин-

дексами a, b, c, для простого метода ранжирования ниже. Технически, 
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одно из объяснений этому заключается в том, что различия в важности 

критериев в таблице 4.1 оценены с помощью стандартной ошибки для 

выборочной средней, а в Таблице 4.2 – с помощью стандартной 

ошибки для выборочной пропорции. Каждый из этих двух методов 

усреднения важности критериев позволяет получить полезную инфор-

мацию о различиях в важности критериев в глазах экспертов. 

 

Таблица 4.2. Важность критериев по первой группе вопросов (финан-

совые показатели), полученная простым методом ранжирования, по 

всем экспертам. 

 

Важность критериев для экспертов,  
склонных к неприятию риска 

Для критериев из всех трех групп – финансовые показатели, пока-

затели риска, и социальные показатели – были проанализированы раз-

личия в важности критериев, вычисленной по двум методам и усред-

ненной по всем экспертам. Для этого были использованы «обычный» 

для МАИ метод (с использованием собственных векторов матриц 

Saaty) и «простой метод ранжирования». Последний метод был также 

применен к вычислению различий в важности критериев отдельно для 

группы экспертов, склонных к неприятию риска (таблица 4.3). Для 

важности критериев, оцененной с использованием «обычного» метода 

критерии 1-й важность критериев по простому методу ранжирования

группы

a  критерий 1 83
a, b

42.6%

b  критерий 2 69
a, b

35.4%

c  критерий 3 43
c

22.1%

доля первых местчисло первых мест
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МАИ, были вычислены 95% доверительные интервалы. Наиболее убе-

дительны результаты ранжирования критериев, основанных на финан-

совых показателях. Наиболее важным оказался критерий «чистый до-

ход», на втором месте – «срок окупаемости», и на последнем месте 

«прибыль на капвложения». Важность критериев по сумме первых 

мест была оценена дважды – по всем экспертам и по экспертам, склон-

ным к неприятию риска. Для последней группы, технологический риск 

и риск снижения цен на продукцию оказался значительно важнее, чем 

риск увеличения стоимости капвложений (столбец Б, таблица 4.3). К 

первым двум видам относятся следующие риски: 

а) риски, связанные с нарушениями технологической дисциплины: 

особенно в животноводстве – нарушения в кормлении, содержании 

животных; и/или риски, связанные с неблагоприятными погодными 

условиями (особенно в растениеводстве – засухи для условий Южного 

Урала); 

б) риски, связанные с условиями рынка, в частности, с ценами на 

продукцию, на которые предприятия АПК, типичные ценополучатели 

(price takers) не могут влиять. 

Что касается последнего вида риска – увеличения стоимости кап-

вложений, он может быть вызван изменениями в курсах валют при зна-

чительном импорте конструкций и оборудования для АПП. Выходит, 

что большинство экспертов опасаются таких изменения в меньшей 

степени, чем возможного несоблюдения технологии, неблагоприятных 

погодных условий, или падения цен продажи продукции. Для резуль-

татов, вычисленных для всех экспертов, а не только для склонных к 
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неприятию риска, такого различия не наблюдается (столбец Б, таблица 

4.3).  

Мы проанализировали также по сравнительной важности группы 

финансовых, социальных показателей, и критериев риска. Оценки важ-

ности групп, вычисленные с помощью МАИ, незначимо отличаются 

друг от друга. Однако важность критериев по сумме первых мест, рас-

считанная для всех экспертов и для экспертов, склонных к неприятию 

риска, существенно различна. Расчет для всех экспертов: важность 

каждой из групп находится в интервале 31–35% (рассчитано по дан-

ным столбца Б, Таблица 4.4). Расчет для экспертов, склонных к непри-

ятию риска, дал такие результаты: важность финансовых критериев 

оценена как 40%, а социальных и критериев риска – 30% для каждой 

из этих групп (по данным столбца В, таблица 4.4).  

Связь между особенностями принятия решений в условиях 
риска и важностью критериев 

Для изучения этой связи нами была разработана регрессионная мо-

дель, в которой зависимая переменная обозначена Y. Значение этой пе-

ременной для каждого эксперта определяется как число ответов на во-

просы о принятии решений в условиях риска, не совпадающих с ожи-

даниями теории перспектив. В качестве независимых переменных X 

использовались величины относительной важности критериев (Юну-

сова и др., 2015).  
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Таблица 4.3. Важность критериев, усредненная по экспертам МАИ и полученная простым методом ранжи-

рования. 

 

 критерий важность

оцененная с 

помощью МАИ

среди всех 

экспертов

А Б В

финансовые показатели

a - чистый доход (34.9%, 35.8%)
a

83
a,b

50
a,b

b - срок окупаемости (32.8%, 33.5%)
b

69
a,b

47
a,b

c - прибыль на капвложения (31.1%, 31.9%)
c

43
c

24
c

показатели риска

a - технологический риск (33.5%, 34.5%)
a,b

69
a,b,c

48
a,b

b - снижение цен на продукцию (33.1%, 34.0%)
a,b

68
a,b,c

44
a,b

c - увеличение стоимости капвложений (32.0%, 32.8%)
c

52
a,b,c

30
c

социальные показатели

a - рабочие места (34.3%, 35.3%)
a,c

77
a,c

51
a,c

b - снижение цен на продовольствие (30.3%, 31.2%)
b

36
b

22
b

c - продовольственая безопасность (34.0%, 34.9%)
a,c

70
a,c

44
a,c

среди склонных к 

неприятию риска

число экспертов давших 1е место
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Таблица 4.4. Важность групп критериев АПП, усредненная по экспертам МАИ и полученная простым мето-

дом ранжирования. 

 

 

  

критерий важность

оцененная с 

помощью МАИ

среди всех 

экспертов

А Б В

группы  критериев

a - финансовые показатели (33.4%, 34.3%)
a,c

63
a,b,c

52
a

b - показатели риска (32.6%, 33.4%)
b,c

55
a,b,c

39
b,c

c - социальные показатели (32.7%, 33.6%)
a,b,c

62
a,b,c

39
b,c

число экспертов давших 1е место

среди склонных к 

неприятию риска
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Таблица 4.5. Важность различных видов риска в глазах экспертов. 

виды важность коэффициент 

риска

оцененная с 

помощью

все 

эксперты

склонные к 

неприятию

корреляции важности 

риска со склонностью

МАИ риска эксперта к неприятию 

риска

А Б В Г

a - технологический риск (33.5%, 34.5%)
a,b

69
a,b,c

48
a,b

0.104 (94% значимость)

b - снижение цен на продукцию (33.1%, 34.0%)
a,b

68
a,b,c

44
a,b

-0.046% (незначимый)

c - увеличение стоимости капвложений (32.0%, 32.8%)
c

52
a,b,c

30
c

-0.086 (90% значимость)

число экспертов давших 1е место



93 

 

С помощью парного корреляционного анализа мы отобрали те кри-

терии, которые имели наибольшую абсолютную величину коэффици-

ента корреляции с зависимой переменной Y. При апробации данной 

модели по результатам пилотного опроса такими критериями оказа-

лись следующие: 

а. чистый доход проекта (по сравнению со сроком окупаемости и 

прибылью на капвложения); 

б. социальные показатели проекта (по сравнению с финансовыми и 

показателями риска); 

в. риск социальных конфликтов и преступности (по сравнению с 

привлечением трудовых мигрантов и уменьшением межнациональной 

напряженности). 

На пилотном этапе данного исследования в соответствии с выбран-

ными зависимой и независимыми переменными мы сформулировали и 

оценили следующую линейную регрессионную модель. Цель модели: 

исследование взаимоотношения оценок важности критериев и особен-

ностей принятия решений экспертами в условиях риска. Формули-

ровка модели следующая: 

UXXXY kk   ...22110 (10) 

где k ,...,,, 210  – искомые величины свободного члена и ко-

эффициентов независимых переменных, U – случайная ошибка. 

На пилотном этапе применение предложенной нами модели позво-

лило заключить, что эксперты, для которых «чистый доход» наиболее 

важен среди всех финансовых критериев проектов, склонны давать 
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больше ответов, не совпадающих с ожиданиями теории перспектив. То 

есть эти эксперты более рациональны, как это понимается в теории 

перспектив. Показана аналогичная взаимосвязь ответов, не совпадаю-

щих с ожиданиями теории перспектив, с предпочтением экспертами 

социальных показателей по сравнению с финансовыми и показателями 

риска. Другими словами: бóльшая рациональность экспертов связана с 

большей важностью социальных показателей в их глазах, по сравне-

нию с финансовыми и показателями риска. А также эксперты, для ко-

торых риск социальных конфликтов и преступности важнее других по-

казателей социальной безопасности, склонны давать больше ответов, 

не совпадающих с ожиданиями теории перспектив. Или, как и выше, 

они более рациональны с позиций теории перспектив. 

После пилотного этапа мы применили корреляционный анализ 

данных, собранных за все два года опросов, для ответа на следующий 

вопрос: какова связь между важностью видов риска (технологического 

риска, риска уменьшения цен на продукцию, риска увеличения стои-

мости капвложений) и склонностью эксперта к неприятию риска? От-

вет на вопрос может быть важен для подготовки раздела чувствитель-

ности и рисков в бизнес документации проектов. Обычное сравнение 

доли/числа экспертов, считающих наиболее важным тот или иной вид 

риска, не дает полный и ясный ответ на вопрос. Это наблюдается как 

для всех экспертов (Таблица 4.5, столбцы А, Б), так и для экспертов, 

склонных к неприятию риска (Таблица 4.5, столбец В). В столбцах А, 

В этой таблицы не удается показать различие между важностью кри-

териев «технологический риск» и «риск, связанный с понижением цен 
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на продукцию». В столбце Б нет статистического различия между 

всеми тремя рассмотренными видами риска. 

Применение корреляционного анализа дает более ясный ответ на 

поставленный выше вопрос о связи важности видов риска и склонно-

стью эксперта к неприятию риска. Из данных в столбце Г Таблицы 4.5 

следует, что наибольшая связь, причем положительная, установлена 

для технологического риска: 

линейный коэффициент корреляции r между склонностью экс-

перта к риску и важностью для него технологического риска равен 

0.104. Достоверность коэффициента корреляции оценена как 94%, то 

есть с вероятностью 94% такая связь отлична от нуля для популяции 

экспертов, выборка из которых исследована в данном проекте. Для аг-

ропромышленных проектов этот риск означает возможное снижение 

урожайности культур, снижение продуктивности с.х. животных и 

птицы, и/или увеличение их болезней и падежа. 

Связь между склонностью эксперта к риску и важностью для него 

риска увеличения стоимости капвложений отрицательна с коэффици-

ентом корреляции -0.086. Достоверность этого коэффициента корреля-

ции также достаточно высока: 90%. 

Связь между склонностью эксперта к риску и важностью для него 

риска уменьшения цен на продукцию отрицательна с коэффициентом 

корреляции -0.046. Этот коэффициент корреляции недостоверен. 

Таким образом, для экспертов, склонных к неприятию риска, поло-

жительна и наиболее значима связь с важностью именно технологиче-

ского риска (а не, скажем, риска снижения цен на продукцию). Этот 
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вывод не очевиден интуитивно и не распространен в кругу специали-

стов по разработке АПП и их бизнес планированию. Например, для 

«осторожных» экспертов, оценивающих проект из отрасли птицевод-

ства, риск увеличения падежа может быть важнее, чем риск снижения 

цен на продукцию. Поэтому включение в бизнес план проекта разде-

лов, обосновывающих возможность низкого падежа (совершенные 

конструкции и оборудование, автоматизированный контроль микро-

климата, оптимальное кормление, подготовка специалистов) может 

быть решающим для высокой оценки проекта. 
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Практическая значимость результатов исследования 

Результаты исследования показывают возможность использования 

разработанной анкеты для оценки важности критериев. Полнота ан-

кеты и достаточные размеры собранной с ее помощью базы данных 

позволяют оценивать различия в важности критериев между их груп-

пами, а также между группами экспертов. 

По вопросу исследования «Влияют ли особенности принятия экс-

пертами решений в условиях риска на их оценку проектов АПК?»: 

Нами был применен корреляционный анализ для ответа на вопрос 

о связи важности видов риска и склонностью эксперта к неприятию 

риска. Наибольшая связь, причем положительная, установлена для 

технологического риска (достоверность 94%). Практическая значи-

мость этого вывода следующая. Необходимо включать в бизнес-планы 

АПП разделы, содержанием которых является подготовка квалифици-

рованных кадров, передача ноу-хау, технологическое и управленче-

ское сопровождение проектов в первый период производства. Такие 

разделы положительно повлияют на оценку проектов экспертами, 

склонных к неприятию риска. 

Отрицательная связь установлена для риска увеличения стоимости 

капвложений (достоверность 90%). Коэффициент корреляции для 

риска снижения цен на продукцию недостоверен.  

Одна из особенностей Метода Анализа Иерархий (МАИ), исполь-

зованная в данном исследовании, это возможность привлечения экс-

пертов с разнообразным опытом работы, образованием, различного 
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возраста и полом. Важность, приданная ими различным критериям, от-

ражает различные социальные взгляды (De Montis et al., 2004, часть II, 

секция 5). В этом смысле, работа с представленной базой данных с по-

мощью МАИ позволяет интегрировать точки зрения социальных 

слоев, обладателей различных интересов.  

Результаты, представленные в таблицах 4.3, 4.4 получены двумя 

способами. В первом из них (столбец А в каждой таблице) важность 

критериев оценивается, как это принято в МАИ, путем усреднения оце-

нок, данных всеми экспертами. В столбцах Б и В наиболее важными 

считаются критерии, которым наибольшее количество экспертов при-

судило первое место (которое определялось по методу МАИ). Этот ме-

тод можно считать очень простой версией метода голосования на по-

литических выборах (методы Hill, Hare в статье Вольского, 2016).  

Результаты из таблицы 4.3 интересны сравнением важности крите-

риев среди всех экспертов и среди экспертов, склонных к неприятию 

риска. Важность показателей риска практически не изменилась: 55 и 

39 экспертов, поставивших этот критерий на 1–е место, составляют, 

соответственно, 30.6% и 30.0% от числа всех экспертов, отнесенных к 

этим двум группам. Однако важность социальных критериев суще-

ственно уменьшилась: 62 и 39 экспертов составляют 34.4% и 30.0%. 

Соответственно, увеличилась важность финансовых критериев: с 

35.0% (63 эксперта в первой группе) до 40.0% (52 эксперта во 2-й 

группе).  
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Объяснением этому явлению могут служить опубликованные ре-

зультаты о поведении социально ответственных («заботящихся об 

устойчивости развития», «зеленых», «этических») инвесторов (СОИ). 

Известно, что так называемые «этические инвесторы» имеют древние 

корни в иудаистской, христианской, и мусульманской традициях, 

практикующих ряд соответствующих социальных норм (Chow et al., 

2014; Pérez-Gladish et al., 2012) находят, что СОИ меньше обеспокоены 

показателями возврата капиталовложений и, следовательно, они менее 

склонны к неприятию риска. Эти результаты могут служить объясне-

нием, почему среди экспертов, склонных к неприятию риска и среди 

которых, как это следует из вышеприведенного, доля СОИ может быть 

ниже, чем в целом по экспертам. Соответственно, важность финансо-

вых критериев повышается, а важность социальных критериев пони-

жается. 
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Заключение 

Разработанный в данном исследовании многокритериальный ме-

тод оценки инвестиционных АПП может быть применен при обсужде-

нии комплексных характеристик региона предполагаемого инвестиро-

вания, социальных факторов, преимуществ и рисков проектов в раз-

личных регионах и отраслях АПК. Сочетание экономических и соци-

альных критериев позволяет учитывать интересы предприятия и реги-

она при оценке крупных проектов. Особенности экспертов, проанали-

зированные в статье, могут быть использованы при оптимизации пред-

ставления бизнес документации проектов с целью получения высоких 

оценок экспертизы. Установленное различие между важностью крите-

риев для групп экспертов, отличающихся по степени неприятия риска, 

может быть использовано при анализе чувствительности и рисков про-

ектов. 
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Приложение 1. Анкета для опроса сельского населения 
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 Просим Вас ответить на вопросы, которые помогут в реализации задач 

продовольственной безопасности России и повышении инвестиционной при-

влекательности Вашего региона.  

Исследование проводится по проекту РГНФ «Этноконфессиональ-

ные и социально-экономические аспекты инвестиционной стратегии реги-

она: разработка и апробация многокритериального метода оценки агропро-

мышленных проектов на Южном Урале», грант № 15-02-00044  

 

Анкета для опроса населения  

Опрашиваются лица 18 лет и старше.  

Опрос проводится анонимно, без указания ФИО и адреса опрашиваемого 

 

1. Назовите, пожалуйста, Ваш возраст  

1). 18–35 

2). 35–60 

3). Старше 60 

 

2. Сколько лет Вы проживаете в [указать регион опроса – 

обл./респ./край]______?  

1). Менее 1 года  

2). (укажите количество лет) ............................................................... 

3). (либо укажите год, с которого проживаете) ....................................... 

4). Затрудняюсь ответить 

 

3. Вы хотели бы переехать в другой регион России? 

1). Да 

2). Нет →  

3). Затрудняюсь ответить →  

 

4. Вы хотели бы переехать в другой район? 

1). Да 

2). Нет →  

3). Затрудняюсь ответить →  

 

5. Какую продукцию сельского хозяйства Вы предпочитаете? 

1). Привозную 

2). Местного производства 

3). Затрудняюсь ответить  

 



107 

 

107 

 

6. По Вашему мнению, каковы последствия экономических санкций 

для населения Вашего региона?  

1) Очень ощутимые  

2) Довольно ощутимые  

3) Малозаметные  

4) Практически не ощутимые  

5) Затрудняюсь ответить/ничего не знаю о санкциях  

7. Как вы оцениваете за последний год свое материальное положение? 

1). Очень хорошее  

2). В целом нормальное 

3). Затруднительное 

4). Тяжелое 

5). Затрудняюсь ответить 

 

8. Как вы оцениваете собственные перспективы увеличения зара-

ботка? 

1). Улучшится 

2). Не изменится 

3). Ухудшится 

4). Затрудняюсь ответить 

 

9. Что является вашим основным источником дохода?  

1). Зарплата  

2). Дополнительный заработок 

3). Пенсия 

4). Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции 

5). Затрудняюсь ответить 

 

10. Как Вы относитесь к тому, что в Вашем регионе иностранных тру-

довых мигрантов привлекают для малоквалифицированного труда в ка-

честве разнорабочих? 

1). Положительно 

2). Отрицательно 

3). Нейтрально 

4). Затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы относитесь к тому, что в Вашем регионе иностранных тру-

довых мигрантов привлекают для работы в сельскохозяйственных АПК, 

работающих по инвестиционным проектам? 
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1). Положительно 

2). Отрицательно 

3). Нейтрально 

4). Затрудняюсь ответить 

12. Как Вы относитесь к тому, что в Вашем регионе рабочую силу из 

других регионов страны привлекают для работы в сельскохозяйствен-

ных агропромышленных предпритиях? 

1). Положительно 

2). Отрицательно 

3). Нейтрально 

4). Затрудняюсь ответить 

 

 

13. Как Вам кажется, приезжие из других регионов России или из дру-

гих государств отнимают рабочие места у местных жителей в Вашем ре-

гионе? 

1). Да 

2). Нет 

3). Затрудняюсь ответить 

 

14. Как Вы считаете, инвестирование каких направлений сельского 

хозяйства принесло бы наибольшую пользу Вашему региону? (дайте от-

вет по каждому направлению): 

1. Выращивание 

овощных культур за-

крытого грунта. (Теп-

лицы) 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

2. Выращивание цве-

тов. Озеленение 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

3. Разведение рыбы 
1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

4. Разведение ин-

дейки 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

5. Разведение гусей и 

уток 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 
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6. Разведение кур 
1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

7. Кроликофермы  
1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

8. Разведение круп-

ного рогатого скота 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

9. Разведение мел-

кого рогатого скота 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

10. Свиноводство 
1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

11. Выращивание 

кормовых культур 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

12. Системы искус-

ственного орошения 

полей 

1). Большая 

польза 
2). Средняя  

3). Незначи-

тельная 

 

15. Как по Вашему мнению изменилось состояние экономики Вашего 

региона в связи с инвестициями в АПК за последние три года?  

1). Улучшилось 

2). Изменений нет 

3). Ухудшилось 

 

16. Из каких источников Вы получаете информацию о состоянии эко-

номики и привлечении инвестиций в АПК в Вашем регионе? 

1). Из газет и журналов 

2). Их передач ТВ 

3). Из Интернета 

4). От соседей и знакомых 

5). Из всех видов источников 

 

17. Как бы Вы оценили экологическое состояние Вашего района? 

1). Положительно 

2). Удовлетворительно 

3). Отрицательно 

4). Затрудняюсь ответить 
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18. Помогут ли вложения в АПК улучшить состояние экологии в 

Вашем районе? 

1). Да, помогут 

2). Возможно, помогут 

3). Не помогут 

4). Навредят 

5). Затрудняюсь ответить 

 

19. Как бы Вы оценили состояние связи, дорог и социальных объек-

тов в Вашем районе? 

1). Положительно 

2). Удовлетворительно 

3). Отрицательно 

4). Затрудняюсь ответить 

 

20. Помогут ли вложения в АПК улучшить состояние связи, дорог и 

социальных объектов в Вашем районе? 

1). Да 

2). Скорее да, чем нет 

3). Скорее нет, чем да 

4). Нет 

5). Затрудняюсь ответить 

 

21. Как бы Вы оценили деятельность органов власти Вашего района 

по поддержке и развитию сельского хозяйства 

1). Хорошо 

2). Удовлетворительно 

3). Отрицательно 

4). Затрудняюсь ответить 

 

 

 

22. Как бы Вы оценили межнациональные отношения в вашем рай-

оне? 

1). Положительно 

2). Скорее положительно, чем отрицательно 

3). Скорее отрицательно, чем положительно 

4). Отрицательно 

5). Затрудняюсь ответить 
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23. Каковы перспективы устройства молодежи в АПК в Вашем рай-

оне? 

1). Положительные 

2). Скорее положительные, чем отрицательные 

3). Скорее отрицательные, чем положительные 

4). Отрицательные 

5). Затрудняюсь ответить 

 

24. Пол опрашиваемого: М / Ж 

 

25. Скажите, к какой национальности Вы себя относите? 

1). Русский 

2) Башкир 

3) Татарин 

3) Другая национальность (записать) _________________ 

4). Отказ отвечать  

5). Ни к какой  

 

26. Какое у Вас образование, подтвержденное документом? Дайте один 

ответ 

1). Начальное образование либо без образования  

2). Неполное среднее (справка о неполной общеобразовательной 

школе)  

3). Среднее (аттестат общеобразовательной школы)  

4). Среднее специальное (диплом училища или техникума) 

5). Неоконченное высшее (справка) 

6). Высшее (диплом об окончании ВУЗа, диплом кандидата или док-

тора наук) 

 

27. Укажите Ваше основное занятие в настоящее время 

1). Работаю  

2). Учусь  

3). Безработный 

4). Пенсионер 

5). Домохозяйка / домохозяин 

6). Иное (записать) ........................................................... 
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Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Уфимского научного центра Российской академии наук 
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Приложение 2. Анкета для опроса экспертов 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Р.Г.КУЗЕЕВА 

УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

 

АНКЕТА ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРО-

ЕКТЫ 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

 

В РАМКАХ ПРОЕКТА РГНФ № 15-02-00044  

«ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА: РАЗРАБОТКА 

И АПРОБАЦИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ АГРО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ» 

 

 

 

Руководитель проекта д.и.н. А.Б.Юнусова 

Исполнители: А.Г.Баимов, к.э.н. Г.И.Иомдин, д.полит.н.  

Р.М.Мухаметзянова-Дуггал, Т.М.Надыршин, к.и.н. А.И.Тузбеков 

 

 

Утверждена решением  

Ученого Совета ИЭИ УНЦ РАН,  

протокол № 4 от 25 мая 2015 г. 

 

 

 

 

 

2015 
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Уважаемый эксперт! Просим ответить на вопросы, которые помо-

гут в реализации задач продовольственной безопасности России и повыше-

нии инвестиционной привлекательности Вашего региона. 

Исследование проводится по проекту РГНФ «Этноконфессиональ-

ные и социально-экономические аспекты инвестиционной стратегии реги-

она: разработка и апробация многокритериального метода оценки агропро-

мышленных проектов на Южном Урале», грант № 15-02-00044  

 

Анкета для опроса экспертов  

1. Опрашиваются лица 18 лет и старше 

2. Опрашиваются представители администрации районов, владельцы, 

руководители и работники АПК, представители кредитно-финансо-

вых организаций.  

3. Опрос проводится анонимно, без указания ФИО и адреса опрашива-

емого 

4. При выборе варианта ответа просим отметить номер строки (любым 

знаком, подчеркиванием, зачеркиванием). 

 

5.  1) Группа критериев «Финансовые показатели проекта» 

6.  а. «чистый доход» (чистый доход) ВАЖЕН по сравнению с 

«сроком окупаемости» (окупаемость): 

7.  намного меньше  

8.  меньше  

9.  одинаково важны 

10.  важнее 

11.  намного важнее  

12.  б. «чистый доход» ВАЖЕН по сравнению с «прибылью на капи-

таловложения» (прибылью): 

13.  намного меньше  

14.  меньше  

15.  одинаково важны 

16.  важнее 

17.  намного важнее  

18.  в. «окупаемость» ВАЖНА по сравнению с «прибылью на капи-

таловложения»: 

19.  намного меньше  

20.  меньше  
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21.  одинаково важны 

22.  важнее 

23.  намного важнее  

24.  2) Группа критериев «Показатели риска проекта» 

25.  а. «технологический риск» ВАЖЕН по сравнению с риском «сни-

жение цен»: 

26.  намного меньше  

27.  меньше  

28.  одинаково важны 

29.  важнее 

30.  намного важнее  

31.  б. «технологический риск» ВАЖЕН по сравнению с риском «уве-

личение стоимости капвложений»: 

32.  намного меньше  

33.  меньше  

34.  одинаково  

35.  важнее 

36.  намного важнее  

37.  в. риск «снижение цен на продукцию проекта» ВАЖЕН по срав-

нению с риском «увеличение капвложений в проект»: 

38.  намного меньше  

39.  меньше  

40.  одинаково важны 

41.  важнее 

42.  намного важнее  

43.  3)  Группа критериев «Социальные показатели проекта» 

44.  а. «рабочие места» ВАЖНЫ по сравнению со «снижением роз-

ничных цен на продовольствие»: 

45.  намного меньше  

46.  меньше  

47.  одинаково  

48.  важнее 

49.  намного важнее  
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50.  б. «рабочие места» ВАЖНЫ по сравнению с «продовольствен-

ной безопасностью»: 

51.  намного меньше  

52.  меньше  

53.  одинаково важны 

54.  важнее 

55.  намного важнее  

56.  в. «снижение розничных цен на продовольствие» ВАЖНО по 

сравнению с «продовольственной безопасностью»: 

57.  намного меньше  

58.   меньше  

59.  одинаково важны 

60.  важнее 

61.  намного важнее  

62.  4) Сравнительная важность групп критериев 1, 2, 3 – показа-

тели финансовые, социальные, и риска 

63.  а. «финансовые показатели» ВАЖНЫ по сравнению с «показа-

телями риска» 

64.  намного меньше  

65.  меньше  

66.  одинаково важны 

67.  Важнее 

68.  намного важнее  

69.  б. «финансовые показатели» ВАЖНЫ по сравнению с «социаль-

ными показателями»: 

70.  намного меньше  

71.  меньше  

72.  одинаково важны 

73.  важнее 

74.  намного важнее  

75.  в. «показатели риска» ВАЖНЫ по сравнению с «социальными 

показателями»: 

76.  намного меньше  

77.  меньше  

78.  одинаково важны 

79.  важнее 
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80.  намного важнее  

81.  5) Группа критериев «Общественная безопасность» 

82.  а. «привлечение трудовых мигрантов» ВАЖНО по сравнению с 

«уменьшением межнациональной напряженности» 

83.  намного меньше  

84.  меньше  

85.  одинаково важны 

86.  важнее 

87.  намного важнее  

88.  б. «привлечение трудовых мигрантов» ВАЖНО по сравнению с 

«уменьшением риска социальных конфликтов и преступности» 

89.  намного меньше  

90.  меньше  

91.  одинаково важны 

92.  важнее 

93.  намного важнее  

94.  в. «уменьшение межнациональной напряженности» ВАЖНО по 

сравнению с «уменьшением риска социальных конфликтов и пре-

ступности»  

95.  намного меньше  

96.  меньше  

97.  одинаково важны 

98.  важнее 

99.  намного важнее  

100.  6. Группа критериев «Экологическая безопасность» 

101.  а. «меры по охране окружающей среды» ВАЖНО по сравнению 

с «мерами по охране здоровья» 

102.  намного меньше  

103.  меньше  

104.  одинаково важны 

105.  важнее 

106.  намного важнее  

107.  б. «меры по охране окружающей среды» ВАЖНО по сравнению 

с «мерами по охране труда» 
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108.  намного меньше  

109.  меньше  

110.  одинаково важны 

111.  важнее 

112.  намного важнее  

113.  в. «меры по охране здоровья» ВАЖНО по сравнению с «мерами 

по охране труда» 

114.  намного меньше  

115.  меньше  

116.  одинаково важны 

117.  важнее 

118.  намного важнее  

119.  7. Группа критериев «Социальное самочувствие населения» 

120.  а. «материальное благополучие населения» ВАЖНО по сравне-

нию с «удовлетворением этнокультурных запросов населения» 

121.  намного меньше  

122.  меньше  

123.  одинаково важны 

124.  важнее 

125.  намного важнее  

126.  б. «материальное благополучие населения» ВАЖНО по сравне-

нию «развитием социальной инфраструктуры» 

127.  намного меньше  

128.  меньше  

129.  одинаково важны 

130.  важнее 

131.  намного важнее  

132.  в. «удовлетворение этнокультурных запросов населения» 

ВАЖНО по сравнению с «развитием социальной инфраструктуры» 

133.  намного меньше  

134.  меньше  

135.  одинаково важны 

136.  важнее 

137.  намного важнее  
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138.  8) Сравнительная важность групп критериев 5, 6, 7 – «этно-

социальные показатели» 

139.  а. «общественная безопасность» ВАЖНА по сравнению с «эко-

логической безопасностью» 

140.  намного меньше  

141.  меньше  

142.  одинаково важны 

143.  важнее 

144.  намного важнее  

145.  б. «общественная безопасность» ВАЖНА по сравнению с «соци-

альным самочувствием населения» 

146.  намного меньше  

147.  меньше  

148.  одинаково важны 

149.  важнее 

150.  намного важнее  

151.  в. «экологическая безопасность» ВАЖНА по сравнению с « соци-

альным самочувствием населения» 

152.  намного меньше  

153.  меньше  

154.  одинаково важны 

155.  важнее 

156.  намного важнее  

157.  9) Ваш выбор в условиях риска 

158.  Не ищите «правильные» ответы на следующие вопросы. Просто 

отметьте, какой выбор Вы бы сделали. 

159.  а) Из следующих двух возможностей я бы выбрал(а) проект, ко-

торый принесет прибыль: 

160.  200 млн. руб. с вероятностью 80%, или 0 руб. с вероятностью 20% 

161.  150 млн. руб. с вероятностью 100% 

162.  б) Из следующих двух возможностей я бы выбрал(а) проект, ко-

торый принесет прибыль: 

163.  200 млн. руб. с вероятностью 20%, или 0 руб. с вероятностью 80% 

164.  150 млн. руб. с вероятностью 25%, или 0 руб. с вероятностью 75% 
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165.  в) При необходимости выбора из двух проектов, в которых полу-

чить прибыль невозможно, я бы выбрал(а) проект, который прине-

сет убыток: 

166.  минус 200 млн. руб. с вероятностью 80%, и 0 руб. с вероятностью 

20% 

167.  минус 150 млн. руб. с вероятностью 100% 

168.  г) При необходимости выбора из двух проектов, в которых полу-

чить прибыль невозможно, я бы выбрал(а) проект, который прине-

сет убыток: 

169.  минус 200 млн. руб. с вероятностью 20%, или 0 руб. с вероятно-

стью 80% 

170.  минус 150 млн. руб. с вероятностью 25%, или 0 руб. с вероятно-

стью 75% 

171.  д) Проект состоит из двух этапов. 1-й этап с вероятностью 

75% не приносит прибыль, и на этом проект заканчивается. С веро-

ятностью 25% 1-й этап заканчивается с прибылью, и проект пере-

ходит ко 2-му этапу. Выберите одну из следующих двух возможно-

стей 2-го этапа, еще не зная, как закончится 1-й этап: 

172.  прибыль 200 млн. руб. с вероятностью 80%, или 0 руб. с вероят-

ностью 20% 

173.  150 млн. руб. с вероятностью 100% 

174.  10) Несколько слов о Вас 

175.  а. Вы имеете отношение к с/х и предприятиям АПК как: 

176.  руководитель с/х предприятия или АПК 

177.  владелец с/х предприятия или АПК (инвестор, соинвестор) 

178.  инициатор проектов 

179.  работник кредитно-банковской сферы 

180.  работник научно-исследовательского учреждения/учебного заве-

дения 

181.  руководитель администрации муниципального образования 

(района) 

182.  руководитель министерства/ведомства 

183.  руководитель региона 

184.  б. Ваш стаж работы в указанной сфере 

185.  1 год 

186.  1-5 лет 



121 

 

121 

 

187.  6-10 лет 

188.  11-25 лет 

189.  в. Ваш пол 

190.  мужчина 

191.  женщина 

192.  г. Ваше образование 

193.  среднее профессиональное 

194.  высшее с/х 

195.  высшее юридическое 

196.  высшее экономическое 

197.  высшее другое 

198.  имею ученую степень 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

Институт этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева  

Уфимского научного центра Российской академии наук 
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Приложение 3. Методические рекомендации по опросу экспертов  
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Уважаемый эксперт! Просим ответить на вопросы анкеты, разработанной в рамках 

исследования по оценке агропромышленных проектов на Южном Урале.

Замечания для проводящих интервью Определение основных терминов

Нас интересует Ваше мнение по следующим проблемам: В каждом из разделов 1-4 эксперт отвечает на 3

критерии оценки проектов и их сравнительная важность; вопроса. В каждом вопросе эксперт выбирает один

выбор в условиях риска; из пяти возможных ответов. Конечная цель этих

экономические факторы успеха проектов. разделов собрать данные о сравнительной важности

Ваши ответы будут способствовать укреплению продовольственной безопасности 

России. 

различных критериев оценки АПП. Эти данные 

позволяют практическое применение различных

методов "многокритериальной" оценки АПП.

При выборе варианта ответа просим отметить номер строки (любым знаком, подчеркиванием, зачеркиванием).

1)                Группа критериев "Финансовые показатели проекта" В эту группу входят 3 показателя, считающихся

основными при первичном представлении проекта.

Они дают представление об экономической

обоснованности проекта.

Чистый доход (накопленный) - остаток на банковском

счету предприятия, созданного в ходе реализации проекта.

Пример: чистый доход предприятия на 5-м году работы

достиг суммы 30 млн. руб. (плюс доход минус расход минус

капвложения, и так с накоплением каждый год).

а.      "чистый доход " ВАЖЕН по сравнению со «сроком окупаемости»

(окупаемость ):

Срок окупаемости  - за сколько лет возвращаются 

капвложения. Пример - накопленный чистый доход, 

отрицательный в начале проекта (потому что были 

произведены капвложения, но еще не было дохода), достиг 

нулевого значения через 3.5 года после начала проекта. 

Значит, срок окупаемости проекта 3.5 года.

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б.      «чистый доход» ВАЖЕН по сравнению с «прибылью на капвложения»

(прибылью ):

Прибыль на капвложения  - отношение прибыли к 

стоимости капвложений. Пример: стоимость капвложений в 

проект - 20 млн. руб. Прибыль на 5-м году проекта 

достигает 10 млн. руб. Значит, прибыль на капвложения в 

этом году равна 50%.

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в.        «окупаемость» ВАЖНА  по сравнению с «прибылью»:

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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2)                Группа критериев "Показатели риска проекта" В эту группу входят 3 показателя, считающихся

основными при первичной оценке рисков проекта.

Они важны, в частности, для обоснованности

банковских ссуд для финансирования проекта.

Технологический риск  - вероятность потерь, связаных с 

высоким падежом скота, птицы, с низкими урожаями, с 

низким качеством продукции и услуг вследствие 

нарушений технологии и/или неблагоприятных погодных 

условий. Пример - падеж птицы вследствие нарушений 

требований по микроклимату в птичниках.

а.       «технологический риск» ВАЖЕН  по сравнению с риском «снижение цен»: Риск снижения цен   - вероятность потерь, связанных со 

снижением рыночных цен на продукцию, выпускаемую в 

результате реализации проекта. Пример - снижение цен 

после предложения на рынке продукции конкурентов из 

другого региона, страны.

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б.       «технологический риск» ВАЖЕН по сравнению с риском «увеличение

стоимости капвложений»:

Риск увеличения стоимости капвложений   - вероятность 

потерь, связанных с удорожанием капвложений. Пример - 

увеличилась стоимость бетонных работ по сравнению с 

плановой, а прочие условия не изменились. Как следствие, 

рентабельность проекта (в широком смысле слова) 

ухудшится.

намного меньше   

меньше     

одинаково 

важнее

намного важнее 

в.       риск «снижение цен на продукцию проекта» ВАЖЕН по сравнению с риском

«увеличение капвложений в проект»:

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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3)                 Группа критериев "Социальные показатели проекта"

Эти показатели важны не только для администрации регионов, но и для инвесторов

и предпринимателей. Ведь положительные социальные показатели проекта

оправдывают получение субсидий и административной поддержки.

В эту группу входят 3 показателя, важных при

первичной оценке социальной значимости проектов,

претендующих на административную поддержку

региона. Они важны, в частности, для субсидий,

разного рода разрешений и согласований.

а.       «рабочие места» ВАЖНЫ по сравнению со «снижением розничных цен на

продовольствие»:

Рабочие места  - имеются в виду рабочие места для 

местного населения, в том числе позиции для работников с 

высшим и средним специальным образованием.

намного меньше   Розничные цены на продовольствие  это цены, по которым 

продовольствие продается конечному покупателю - в 

магазинах, на рынках.

меньше     

одинаково 

важнее

намного важнее 

б.       «рабочие места» ВАЖНЫ по сравнению с «продовольственной

безопасностью»:

Продовольственная безопасность (региональная)  - 

обеспечение физической и экономической доступности 

продовольствия для населения в количестве, необходимом 

для ведения активного и здорового образа жизни.

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в.       «снижение розничных цен на продовольствием» ВАЖНО по сравнению с

«продовольственной безопасностью»:

намного меньше   

 меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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4)               Сравнительная важность групп критериев 1, 2, 3 - показатели

финансовые, социальные, и риска

а) «Финансовые показатели» ВАЖНЫ  по сравнению с «показателями риска»: В каждом из разделов 1-3 сравнивается важность

критериев внутри группы, отвечающей этому

разделу. В данном разделе 4 сравниваются между

собой в целом группы критериев.

Для групп критериев "финансовые показатели", "показатели 

риска", "социальные показатели" имеются в виду те 

показатели, которые определены выше, в столбце B: 9 

показателей, три на каждую группу.

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б.       «финансовые показатели» ВАЖНЫ по сравнению с «социальными

показателями»:

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в.       «показатели риска» ВАЖНЫ  по сравнению с «социальными показателями»:

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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5)       Группа критериев "Общественая безопасность" Вопросы групп 5-7 позволяют выяснить отношение

эксперта к социальной значимости проекта для

региона – в ее различных проявлениях.

общественная безопасность - защищенность личности, 

общества и государства от внутренних угроз общеопасного 

характера, снижение риска этнических конфликтов и роста 

преступности.
а. "использование трудовых мигрантов" ВАЖНО по сравнению с "межнациональной 

напряженностью"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б.  "использование трудовых мигрантов" ВАЖНО по сравнению с "риском 

социальных конфликтов и преступности"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в.    "уменьшение межнациональной напряженности" ВАЖНО по сравнению с 

"уменьшением риска социальных конфликтов и преступности"  

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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6.       Группа критериев "Экологическая безопасность"

а. "меры по охране окружающей среды" ВАЖНО по сравнению с "меры по охране 

здоровья"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б. "меры по охране окружающей среды"  ВАЖНО по сравнению с "риском 

заболеваний и эпидемий на агро-промышленных предприятиях"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в. "меры по охране здоровья" ВАЖНО по сравнению с "риском заболеваний и 

эпидемий на агро-промышленных предприятиях" 

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

7. Группа критериев "Социальное самочувствие населения"

а. "материальное благополучие населения" ВАЖНО по сравнению с 

"удовлетворением этнокультурных запросов населения"

социальное самочувствие населения - удовлетворение его 

экономических, духовных потребностей и этнокультурных 

запросов

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б. "материальное благополучие населения" ВАЖНО по сравнению "развитием 

социальной инфраструктуры"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в. "удовлетворение этнокультурных запросов населения" ВАЖНО по сравнению с 

"развитием социальной инфраструктуры"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 
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8) Сравнительная важность групп критериев 5, 6, 7 - "этносоциальные 

показатели"

В каждой из групп 5-7 сравнивалась важность

критериев внутри группы. В данной группе 8

сравниваются между собой в целом группы

критериев 5, 6, 7.

Для групп критериев "общественная безопасность", 

"экологическая безопасность", "социальное самочувствие 

населения" имеются в виду те показатели, которые 

определены выше, в столбце B: 9 показателей, три на 

каждую группу.

а. "общественная безопасность"  ВАЖНА по сравнению с "экологической 

безопасностью"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

б. "общественная безопасность"  ВАЖНА по сравнению с "социальным 

самочувствием населения"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

в. "экологическая безопасность" ВАЖНА по сравнению с " социальным 

самочувствием населения"

намного меньше   

меньше     

одинаково важны

важнее

намного важнее 

положительное влияние

очень положительное влияние



130 

 

130 

 

 

9)               Ваш выбор в условиях риска Ответы в этом разделе позволяют оценить

психологические характеристики эксперта в

Не ищите "правильные" ответы на следующие вопросы. Просто отметьте, какой 

выбор Вы бы сделали.

ситуациях, когда он вынужден принимать решения в

условиях риска. Это позволяет лучше понять его

а)    Из следующих двух возможностей я бы выбрал/а проект, который принесет 

прибыль:

ответы в первых разделах анкеты, в которых он

сравнивает различные критерии проектов.

200 млн. руб. с вероятностью 80%, или 0 руб. с вероятностью 20%

150 млн. руб. с вероятностью 100%

б)    Из следующих двух возможностей я бы выбрал/а проект, который принесет 

прибыль:

200 млн. руб. с вероятностью 20%, или 0 руб. с вероятностью 80%

150 млн. руб. с вероятностью 25%, или 0 руб. с вероятностью 75%

в)    При необходимости выбора из двух проектов, в которых получить прибыль 

невозможно, я бы выбрал/а проект, который принесет убыток:

минус 200 млн. руб. с вероятностью 80%, и 0 руб. с вероятностью 20%

минус 150 млн. руб. с вероятностью 100%

г)    При необходимости выбора из двух проектов, в которых получить прибыль 

невозможно, я бы выбрал/а проект, который принесет убыток:

минус 200 млн. руб. с вероятностью 20%, или 0 руб. с вероятностью 80%

минус 150 млн. руб. с вероятностью 25%, или 0 руб. с вероятностью 75%

д)    Проект состоит из двух этапов. 1-й этап с вероятностью 75% не приносит 

прибыль, и на этом проект заканчивается. С вероятностью 25% 1-й этап 

заканчивается с прибылью, и проект переходит ко 2-му этапу. Выберите одну из 

следующих двух возможностей 2-го этапа, еще не зная, как закончится 1-й этап:

прибыль 200 млн. руб. с вероятностью 80%, или 0 руб. с вероятностью 20%

150 млн. руб. с вероятностью 100%
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10)                Несколько слов о Вас Эти ответы позволяют классифицировать ответы из

предыдущих разделов в зависимости от

характеристики самих экспертов.

а.      Вы имеете отношение к с/х и предприятиям АПК как:

руководитель с/х предприятия или АПК

владелец с/х предприятия или АПК (инвестор, соинвестор)

инициатор проектов

работник кредитно-банковской сферы

работник научно-исследовательского учреждения/учебного заведения

руководитель администрации муниципального образования (района)

руководитель министерства/ведомства

руководитель области

б.      Ваш стаж работы в указанной сфере

1 год

1-5 лет

6-10 лет

11-25 лет

в.      Ваш пол

мужчина

женщина

г.       Ваше образование

среднее профессиональное

высшее с/х

высшее юридическое

высшее экономическое

высшее другое

имею ученую степень

Институт этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева УНЦ РАН. Исследование

проводится по проекту РГНФ "Этноконфессиональные и социально-экономические

аспекты инвестиционной стратегии региона:

разработка и апробация многокритериального метода

оценки агро-промышленных проектов на Южном Урале", грант № 15-02-00044 
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