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УДК 33.338 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ 

БИЗНЕС-СТРУКТУР 

 
Колпакова Наталья Сергеевна 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
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Бунчук Николай Александрович  
Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
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Целью данной статьи явилось обоснование необходимости оценки рисков в 

процессе управления стоимостью современных бизнес-структур. На основании 

сравнительного монографического анализа отражены этапы эволюции моделей 
оценки эффективности управления бизнес-структурами, показаны преимущества 
стоимостного подхода. Выделены факторы, влияющие на оценку стоимости 

бизнес-структур, отражена классификация ее методов, обоснована необходимость 
учета рисков в оценке стоимости бизнеса. Рассмотрены виды рисков организаций 
и проблемные вопросы их оценки, включая расчет премии за риск в стоимости 

капитала корпораций. Приведены результаты апробации персонализированного 
подхода к оценке рисков с помощью онлайн-сервиса «СПАРК» на примере 
организаций санаторно-курортного комплекса Республики Крым. Сделаны выводы 

о необходимости оценки рисков в методологии доходного и сравнительного 
подхода, дан перечень ошибочных суждений в процессе их использования. 

 

Ключевые слова: бизнес-структуры, управление стоимостью, оценка 
стоимости бизнеса, риск, индексы риска, эффективность управления. 

 

RISK ASSESSMENT IN BUSINESS STRUCTURE COST 

MANAGEMENT 

 
Kolpakova Nataliya Sergeevna 

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, 
Institute of Economics and Management V.I. Vernadsky Crimean Federal University 
E-mail: instoc.crimea@bk.ru  

 
Bunchuk Nikolay Aleksandovich  
Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, 

Institute of Economics and Management V.I. Vernadsky Crimean Federal University 
E-mail: bunchuk.n@gmail.com 

 

The purpose of this article was to substantiate the need for risk assessment in 
the process of managing the cost of modern business structures. On the basis of a 
comparative monographic analysis, the stages of the evolution of models for 

evaluating the effectiveness of managing business structures are reflected, and the 
advantages of the cost approach are shown. The factors influencing the valuation of 

business structures are identified, the classification of its methods is reflected, and the 
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need to take into account risks in estimating the value of a business is substantiated. 
The types of risks of organizations and the problematic issues of their assessment, 
including the calculation of the risk premium in the cost of capital of corporations, are 

considered. The results of approbation of a personalized approach to risk assessment 
using the SPARK online service are presented on the example of organizations of the 
sanatorium and resort complex of the Republic of Crimea. Conclusions are drawn about 

the need for risk assessment in the methodology of the income and comparative 
approach, a list of erroneous judgments in the process of their use is given. 

 

Keywords: business structures, cost management, business valuation, risk, 
risk indices, management efficiency. 

 

Фундамент современной 
рыночной экономики составляют 
различные бизнес-структуры, 

деятельность которых направлена не 
только на достижение их прибыли, но 
и формирует валовой региональный и 

национальный продукт. Целевые 
ориентиры каждого бизнес-субъекта 
опираются на имеющийся у них 

ресурсный потенциал, явный и 
располагаемый капитал, требующие 
соответствующего эффективного 

управления. 
В эволюции подходов и 

моделей оценки эффективности 

управления бизнес-структурами 
можно выделить ряд этапов, 
представленных на рисунке 1. 

Большинство из сформированных 
концепций относятся либо к 
бухгалтерским (балансовым), либо к 

стоимостным (рыночным). Лишенное 
недостатков бухгалтерских моделей 
управления, управление стоимостью 

бизнес-структур позволяет не только 
максимизировать ее размер, но и 
ответить на вопросы учредителей и 

других заинтересованных лиц об 
инвестиционной привлекательности 

компании.  
 

 
 

Рисунок 1 – Эволюция подходов и моделей оценки эффективности 

управления бизнес-структурами 
 
Основой управления стоимостью бизнес-структур выступает ее оценка, 

позволяющая получить полную и достоверную информацию для принятия 
взвешенных управленческих решений, как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
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периоде [5]. Совокупность факторов, влияющих на данный процесс, достаточно 
велика – от базовых индикаторов дивидендной политики [15] до показателей 
нефинансового характера, роль которых в управлении стоимостью бизнес-

структур постепенно увеличивается [3]. Так, О. Д. Косорукова указывает на 
необходимость учета в оценке стоимости организации принципов корпоративного 
управления [6], а Н. Хвецкович – показателя рентабельности ее бренда, 

позволяющего диагностировать влияние мероприятий бренд-менеджмента на 
генерируемую чистую прибыль [12]. Не менее объемным выступает и количество 
подходов и методов оценки стоимости бизнеса, обобщенно представленных на 

рисунке 2. 
Анализируя методы оценки стоимости бизнес-структур, представленные на 

рисунке 2, следует отметить, что одной из основных проблем этого процесса 

выступает широкий выбор методов и видов оценки. Основным минусом 
традиционных подходов к оценке является невозможность комплексной оценки 
ввиду учёта лишь одного аспекта функционирования организации: или величину 

денежного потока, или величину чистых активов, или величину рыночных 
мультипликаторов.  

 

 

 
Рисунок 2 – Подходы к оценке стоимости бизнес-структур 

 

Поэтому комплексная оценка 
рыночной стоимости бизнеса должна 
включать в себя элементы нескольких 

методов и моделей для целей 
обеспечения адаптации процесса 
оценки стоимости к существующим 
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условиям функционирования 
бизнеса. 

В определенной степени этому 

способствует цифровизация 
оценочной деятельности [2], но даже 
использование цифровых технологий 

пока не обеспечивает всестороннего 
учета всех возможных факторов. В 
частности, это касается оценки 

рисков, влияющих на стоимость 
бизнеса, важность идентификации и 
мониторинга которых, как 

справедливо отмечает Н. Н. 
Беланова, трудно переоценить [1]. 

Современный экономический 

словарь определяет риск как 
«опасность возникновения 
непредвиденных потерь различных 

ресурсов в связи с неблагоприятными 
обстоятельствами» и выделяет свыше 
30 видов рисков [9]. Каждому из них 

соответствует индивидуальный либо 
обобщенный метод оценки и 
управления, направленный на 

минимизацию либо возможное 
устранение данного риска [11]. 

Вместе с тем, оценке рисков в 
управлении стоимостью бизнес-
структур в теории и практике 

оценочной деятельности уделяется 
недостаточное внимание. 

В большинстве научных 

публикаций по вопросам оценки 
рисков в управлении стоимостью 
бизнес-структур рассматриваются 

финансовые аспекты данной 

проблемы и анализируется влияние 
факторов риска на финансовое 
состояние организаций [7, 8]. 

Отдельного внимания заслуживают 
труды, касающиеся методов расчета 
премии за риск в стоимости капитала, 

отражающей превышение доходности 
корпоративных акций над 
доходностью по внешним 

обязательствам [4, 13]. Опираясь на 
фундаментальные исследования А. 
Дамодарана [14] и ежеквартальные 

данные стоимостного консалтинга 
компании Swiss Appraisal для 
российского рынка, можно 

утверждать, что размер премии за 
риск в доходах на акции меняется в 
зависимости от ее отклонения от 

тренда ВВП. Это означает, что 
конъюнктурные циклы влияют на 
ожидаемую доходность акций, 

следовательно, и на стоимость самих 
акций, а также на стоимость бизнеса. 

Персонализированный подход 

к оценке рисков в управлении 
стоимостью бизнес-структур 

предлагает информационная группа 
«Интерфакс». С помощью онлайн-
сервиса «СПАРК» можно рассчитать 

уникальные аналитические 
показатели, влияющие на 
формирование стоимости компании 

[10]. Данные проведенной оценки по 
выборке организаций санаторно-
курортного комплекса Республики 

Крым представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 
Сравнительная оценка показателей, формирующих стоимость 

организаций санаторно-курортного комплекса Республики Крым, 2021 год 
 

Показатель ООО 
«Гарант-

СВ» 

АО 
«Пансион
ат «Море» 

ООО 
«Ривьера 
ЮПРО» 

ООО 
«Парк-
отель 

«Порто 
Маре» 

ПАО 
«Гостиничн

ый 

комплекс 
«Ялта-

Интурист» 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

367205,0 119131,0 83543,0 101828,0 709158,0 

EBIT, тыс. руб. 325903,0 148773,0 98353,0 100789,0 743959,0 

Рентабельность 

продаж, % 

4,99 17,29 13,27 13,57 76,33 

Рентабельность 
активов (ROA), 

% 

2,44 10,06 63,34 26,03 37,54 
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Рентабельность 
капитала (ROЕ), 
% 

2,78 24,62 174,06 48,77 42,36 

ИФР Низкий  
риск (13)  

Высокий  
риск (77) 

Низкий  
риск (17) 

Низкий  
риск (25) 

Низкий  
риск (16) 

ИДО Низкий  
риск (1)  

Низкий  
риск (1) 

Низкий  
риск (7) 

Низкий  
риск (2) 

Низкий  
риск (2) 

Сводный 
индикатор 

Низкий  
риск 

Высокий 
риск 

Низкий  
риск 

Низкий  
риск 

Низкий  
риск 

 
Как видно из данных таблицы 

1, финансовые показатели 

организаций санаторно-курортного 
комплекса Республики Крым 
свидетельствуют об их прибыльности, 

рентабельности и инвестиционной 
привлекательности. В контексте 
исследуемой темы следует обратить 

внимание на результаты оценки АО 
«Пансионат «Море», имеющего более 
высокие показатели, прибыли до 

налогообложения (EBIT) и чистой 
прибыли по сравнению с ООО 
«Ривьера ЮПРО» и ООО «Парк-отель 

«Порто Маре», и занимающего второе 
место в совокупности анализируемых 
компаний по показателю 

рентабельности продаж. По 
показателям рентабельности активов 
(ROA) и рентабельности капитала 

(ROЕ) АО «Пансионат «Море» 
находится на четвертом месте, 
опережая ООО «Гарант-СВ» (10,06 % 

и 24,62 % против 2,44 % и 2,78 %, 
соответственно).  

В тоже время индекс 

финансового риска (ИФР), индекс 
должной осмотрительности (ИДО) и 
сводный индикатор риска 

свидетельствуют о высоком уровне 
риска в оценке стоимости АО 
«Пансионат «Море». Индекс 

финансового риска является 
интегральным аналогом показателей 
платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости, 
свидетельствуя о наличии признаков 

банкротства у оцениваемой 
организации. Индекс должной 
осмотрительности отражает 

вероятность того, что компания 
создана не для уставных целей, а в 
качестве «транзакционной единицы», 

не имеющей существенных 
собственных активов и операций, 

либо является «неиспользуемым» 
активом.  

Шкала данных индексов 
является восходящей, от 1 до 99, где 
более высокое значение 

подтверждает более высокую степень 
риска. С помощью онлайн-сервиса 
СПАРК может быть рассчитан и 

индекс платежной дисциплины 
(ИПД), где по шкале от 0 до 100 более 
низкое значение указывает на 

высокий риск просрочки платежей.  
Оценка рисков в управлении 

стоимостью бизнес-структур 

позволяет усовершенствовать 
методологию доходного подхода 
(методы капитализации и 

дисконтирования денежных потоков 
при обосновании, соответственно, 
ставок капитализации и 

дисконтирования) и сравнительного 
подхода (при обосновании выбора 
аналогов). С целью повышения 

эффективности управления 
стоимостью бизнес-структур при 
оценке рисков необходимо избегать 

следующих ошибочных суждений: 
1. Организации, 

специализирующиеся в сфере 

оценочной деятельности и 
консалтинговых услуг, имеют более 
точные данные о видах и уровне 

риска бизнес-структур. Несмотря на 
несомненный опыт оценщиков-
профессионалов, свободный доступ к 

информации благодаря 
цифровизации массивов 

аналитических данных, позволяет 
получить представление о степени 
риска в оценке бизнеса широкому 

кругу заинтересованных 
пользователей.  

2. В оценке стоимости бизнеса 

не существует единственно 
правильной премии за риск: в 
условиях динамичных рыночных 
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колебаний любая премия за риск в 
широком финансовом диапазоне 
оправдана.  

3. Премия за риск по акциям 
может сильно изменяться с течением 
времени, что обусловлено влиянием 

многочисленных факторов 
экзогенного и эндогенного характера, 
включая неприятие инвесторами 

самой возможности риска и степени 
его влияния на стоимость бизнеса.  

4. Применение одной и той же 

премии важнее, чем обоснованно 
рассчитанной для каждой бизнес-
структуры. Данное утверждение 

приводит как к систематическим 
ошибкам в оценке стоимости бизнеса, 
так и к чрезмерным инвестициям в 

зрелые компании при недостатке 
инвестирования в активно растущие 
предприятия. 

5. Корректировка денежных 
потоков компании с учетом риска 
нивелирует необходимость оценки 

рисков в управлении ее стоимостью 
лишь частично: комплексный подход 
к оценке бизнес-структур учитывает 

не только финансовые, но и 
нефинансовые факторы управления 
стоимостью компании. 

Таким образом, оценка рисков 
является важной составляющей 
процесса управления стоимостью 

современных бизнес-структур. На 
него влияет множество факторов, в 
том числе определяющих размер 

премии за риск: дивидендная 
политика, рентабельность бренда, 
волатильность капитала, неприятие 

инвесторами риска и поведенческие 
компоненты. Их учет в оценке 
стоимости бизнеса позволяет 

повысить как точность 
сформированных данных, так и 
степень доверия учредителей, 

инвесторов и прочих 
заинтересованных лиц к полученным 
результатам.  
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В данной статье изучается динамика развития текстильной и швейной 

промышленности в России с помощью эконометрических моделей. На основе 

эконометрических моделей подтверждена гипотеза, связанная с достижением 
больших результатов роста текстильной и швейной продукции, которая 
обеспечивается за счет устойчивого роста объема инвестиций в основной и 

человеческий капитал отрасли. Представлены основные статистические 
параметры моделей временных рядов для анализа динамики объема производства 
изделий текстильной и швейной промышленности в России и Китая. Исследуется 

влияние объема инвестиций на объем производства изделий текстильной и 
швейной промышленности в России и Китая. Экономико-математическое 
моделирование позволяет эффективно прогнозировать динамику роста объема 

производства изделий текстильной и швейной промышленности Китая в 
зависимости от роста инвестиций в основной и человеческий капитал отрасли. 
Анализ экспериментальных данных в России с помощью экономико-

математических моделей показывает обратную зависимость объема производства 
изделий текстильной и швейной промышленности в зависимости от объема 
инвестиций в эту отрасль. Это связано с недостаточным инвестированием этой 

отрасли в течение всего периода времени. 
 
Ключевые слова: цифровая экономика, текстильная и швейная 

промышленность, экономико-математические модели роста, инновации, 
прогнозирование, анализ данных, объем инвестиций, объем производства. 
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This article studies the dynamics of the development of the textile and clothing 

industry in Russia using econometric models. On the basis of econometric models, the 

hypothesis associated with the achievement of great results in the growth of textile 
and clothing products, which is ensured by a steady increase in the volume of 
investments in the fixed and human capital of the industry, is confirmed. The main 

statistical parameters of time series models for analyzing the dynamics of the volume 
of production of textile and clothing products in Russia and China are presented. The 
influence of the volume of investments on the volume of production of textile and 

clothing products in Russia and China is investigated. Economic and mathematical 
modeling makes it possible to effectively predict the dynamics of growth in the volume 
of production of textile and clothing products in China, depending on the growth of 

investments in the fixed and human capital of the industry. The analysis of 
experimental data in Russia using economic and mathematical models shows the 
inverse dependence of the volume of production of textile and clothing products 

depending on the volume of investment in this industry. This is due to the lack of 
investment in this industry over the entire period of time. 

 

Keywords: digital economy, textile and clothing industry, economic and 
mathematical models of growth, innovation, forecasting, data analysis, investment 
volume, production volume. 

 
Легкая промышленность 

Российской Федерации - это 

важнейший многопрофильный и 
инновационно-привлекательный 

сектор экономики, обеспечивающий 
укрепление обороноспособности, 
экономической, социальной и 

интеллектуальной безопасности 
страны, сохранение ее статуса 
независимой и суверенной 

индустриальной державы. 
Отрасль содействует 

гармоничному развитию 

регионов, решению социальных 
вопросов - повышению занятости 
населения и улучшению его 

благосостояния, становлению и 
развитию малого бизнеса. 

По данным Организации 

экономического сотрудничества 
и развития (ОЕСД), легкая 
промышленность Российской 

Федерации по объемам продаж и 
уровню потребления продукции 
входит в состав ведущих мировых 

отраслей промышленного комплекса.  
Учитывая значительную роль 

легкой промышленности 

в обеспечении экономической и 
стратегической безопасности, 
занятости трудоспособного 

населения и повышении его 
жизненного уровня в новых 
геополитических условиях, ведущие 

мировые страны уделяют особое 
внимание развитию отрасли и 

оказывают ей существенную 
инвестиционную поддержку.  

Для России до сегодняшнего 
момента это не являлось 
характерным, поэтому рост 

потребительского рынка и 
удовлетворение потребностей 
населения в модных товарах 

происходит в основном за счет 
импорта.  

В настоящее время ситуация 

меняется и можно предполагать, что 
легкая промышленность Российской 
Федерации будет включена в число 

приоритетных отраслей экономики 
страны.  

Будут поставлены важнейшие 

вопросы по созданию благоприятных 
условий для подъема экономики 
легкой промышленности, придания 

ей новых импульсов в 
инновационном, социальном и 
региональном развитии, в повышении 

конкурентоспособности и имиджа 
российской отрасли в мировом 
производстве товарной продукции.  

Решение этих вопросов 
предусматривается осуществлять при 
непосредственном участии 

государства на основе реализации 
мер по защите российского 
производителя, борьбе с 
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контрафактной и контрабандной 
продукцией, использованию 
субсидий, лизинговых схем, 

инвестиционных фондов, развитию 
частно-
государственного партнерства [15]. 

Таким образом, повышение 
устойчивости экономического 
развития России связано с огромной 

зависимостью его от роста 
обрабатывающих отраслей, таких как 
текстильная и швейная 

промышленности (ТиШП), которые 
играют весьма существенную роль в 
отечественной обрабатывающей 

промышленности.  
Вклад этих отраслей 

промышленности в ВВП страны в 1990 

году составлял 8%. В дальнейшем 
объем производства изделий этих 
отраслей значительно уменьшился и 

вклад в ВВП России снизился до 
0,22% в 2017 году.  

В Российской Федерации 

соответствующий вклад этих 
отраслей в объем национального 

промышленного производства 
уменьшился с 11% до 1% за этот же 
период времени. 

Это связано с тем, что данным 
отраслям в Российской Федерации не 
уделялось должного внимания. 

Данные отрасли не считались 
приоритетными в России, поэтому 
господдержки и инвестиций в них 

практически не было или были очень 
маленькими. В КНР данные отрасли 
промышленности считались 

приоритетными. КНР постоянно 
обеспечивала эти отрасли 
промышленности поддержкой со 

стороны государства. 

Государственная политика КНР 
способствовала улучшению и 
развитию инвестиционной среды и 

технологической модернизации 
производственных мощностей в этих 
отраслях.  

В Китае в 1990 году 
производилось тканей в 2,2 раза 
больше, чем в России, а в 2017 году 

разрыв увеличился до 15,8 раз [1-3]. 
Капиталовложения в предприятия 
ТиШП в Китае в 470 раз превышали 

капиталовложения в России в 2017 
году [7]. 

Недостаток собственных 

средств и труднодоступность 
банковских кредитов и 
инвестиционного капитала в России 

больно ударили по развитию ТиШП 
[4-6]. 

Цель работы состоит в 

разработке экономико-
математических моделей, 
позволяющих прогнозировать тренды 

динамики роста ТиШП в России в 
зависимости от объема инвестиций. 

В статье [7] представлены 
литературные данные за период с 
2005 по 2018 годы объема 

производства изделий ТиШП России и 
Китая.  

Эти данные анализировались с 

помощью моделей временных рядов. 
Для прогнозирования динамики роста 
объемов производства изделий ТиШП 

России и Китая (Y ) были 
разработаны эффективные модели 

временных рядов [8].  
Сами модели и их 

статистические характеристики даны 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Модели временных рядов 
 

Модель RMSE  2
R

 F  MAPE  Точность 

прогноза 

РФ 

422,41898,00199,0 2   ttY  0,306 0,746 16,13 6,385 93,615 

6253,3109,0  tY  0,42 0,523 13,13 7,89 92,11 

teY  0245,06626,3  
0,408 0,4912 11,58 7,74 92,26 

7335,3ln3942,0  tY  0,532 0,234 3,67 10,93 89,07 

Китай 
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98,162701,632228,2 2   ttY  29,36 0,949 102,1 5,21 94,79 

3929,077,226 tY   
35,59 0,949 222,4 6,09 93,91 

89,251359,30  tY  43,47 0,888 95,14 7,25 92,75 

teY  0697,072,272  
57,99 0,8711 81,09 9,59 90,41 

92,182ln83,164  tY  41,82 0,8963 103,72 8,52 91,48 

 
Из таблицы 1 следует, что по 

Российской федерации 
логарифмическая модель вида 

7335,3ln3942,0  tY  не является 

значимой и следовательно не может 
использоваться в практических 

исследованиях. Остальные модели 
являются значимыми и могут 
использоваться на практике. 

По КНР все представленные 
модели являются значимыми и могут 
использоваться в практических 

исследованиях. 
Обладая хорошими 

статистическими характеристиками 

данные линейные и нелинейные 
зависимости могут применяться для 
прогнозирования динамики объемов 

производства изделий ТиШП России и 
Китая на последующие периоды 
времени. 

Проверим с помощью 
экономико-математических моделей 
следующую гипотезу, которая 

выглядит следующим образом: 
высокие темпы роста данной отрасли 

экономики связаны с ростом объема 

инвестиций в основной капитал.  
Проверка гипотезы 

проверялась путем построения 

эффективных нелинейных 
зависимостей между инвестициями в 
основной капитал и объемом 

производства изделий ТиШП.  
Для построения экономико-

математических моделей был 

использован массив данных из статьи 
[7] за период 2005 – 2017 голы. 
Данные включали такие числовые 

факторы как объем производства 

изделий ТиШП Y  и объемом 

инвестиций в основной капитал X . 

Для предсказания объемов 
производства изделий ТиШП России и 
Китая в зависимости от объема 

инвестиций построены и исследованы 
эффективные нелинейные 
регрессионные модели [9-10].  

Сами модели и их 
статистические характеристики 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Статистические характеристики регрессионных моделей 

 

Модель RMSE  2
R

 F  MAPE  Точность 

прогноза 

РФ 

teXY   0314,015494,08413,2  
0,355 0,61 7,81 7,08 92,92 

XeY  0166,030991,4  
0,569 0,00

4 
0,054 12,05 87,95 

02157,02112,4  XY  
0,567 0,00

1 
0,009 11,87 88,13 

Китай 

465406,088394,68 XY   
34,43 0,93 146,8

9 
5,88 94,12 

XeY  007752,07889,266  
48,47 0,86 68,64 9,06 90,94 

3276,23941823,3  XY  40,48 0,90
4 

103,2
1 

7,87 92,13 

 



19 | С т р а н и ц а  

 
Из таблицы 2 видно, что по 

Российской федерации только одна 
модель является значимой и может 

использоваться на практике. Модель 
имеет вид 

teXY   0314,015494,08413,2 . 

По КНР все представленные 

модели являются значимыми и могут 
использоваться в практических 
исследованиях. 

Представленные нелинейные 
модели, имеющие хорошие 
статистические характеристики, 

показывают ярко выраженную 
зависимость объемов производства 

изделий ТиШП России и Китая от 
объема инвестиций в основной 
капитал.  

Исследованные 
математические модели для КНР 
говорят о том, что динамика роста 

инвестиций в основной капитал 
является фундаментальным фактором 
для увеличения производства ТиШП. 

В Российской Федерации имеет 
место сильная обратная зависимость 
в математических моделях между 

инвестициями в основной капитал и 
объемом производства изделий 
ТиШП. Это говорит о недостаточном 

уровне разработки инвестиционной 
стратегии развития ТиШП в 
Российской Федерации. 

Проведенный анализ и 
разработанные модели позволяют 
выявить наиболее значимые 

факторы, проследить динамику их 

влияния на целевой показатель и 
дают возможность разработать 
рекомендации и пути дальнейшего 

развития ТиШП в Российской 
Федерации. 

Таким образом, авторами 

разработан программный 
инструментарий [8-10], позволяющий 
строить и анализировать экономико-

математически модели для 
исследования различных факторов 
долгосрочного роста ТиШП России и 

прогнозирования ее развития. 
Следует отметить, что 

цифровая трансформация 

текстильной и швейной 
промышленности обеспечит 
сокращение времени 

проектирования, производства и 
выведения продукта на глобальный 
рынок. Цифронизация экономики, 

бизнеса и общества даст 
дополнительно более 30 трлн долл. 
доходов для мировой экономики до 

2025 года [11-14]. 
Следует отметить, что 

социально-экономическое развитие 
страны является одной из важнейших 
систем поддержки развития ТиШП 

России.  
Результаты проведенных 

исследований и разработанный 

программный инструментарий могут 
использоваться для разработки 
стратегии развития легкой 

промышленности в Российской 
Федерации.  
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В данной статье рассматривается оптимизационная задача по сокращению 

издержек субъектов транспортной инфраструктуры на привлечение сил 

обеспечения транспортной безопасности, оснащение объектов транспортной 
инфраструктуры железнодорожного транспорта техническими средствами 
обеспечения транспортной безопасности, а также технико-экономическая 

эффективность распределения сил обеспечения транспортной безопасности. 
Построена математическая модель, приведен пример решения и программно 
реализована оптимизационная задача по сокращению издержек субъекта 

транспортной инфраструктуры на привлечение сил обеспечения транспортной 
безопасности.  
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transport infrastructure facilities with technical means to ensure transport security, as 
well as the technical and economic efficiency of the distribution of transport security 
forces. A mathematical model is constructed, an example of a solution is given, and 

an optimization task is programmatically implemented to reduce the costs of a 
transport infrastructure entity to attract transport security forces. 

 

Keywords. National economy management, transport security, optimization, 
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От эффективной работы 
железнодорожного транспорта 
зависит как единство экономического 

пространства государства, так и 
улучшение условий и уровня жизни 
населения, а также обеспечение 

целостности России и ее 
национальной безопасности. Для 
достижения гарантированного 

состояния защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (далее 

– ОТИ) от актов незаконного 
вмешательства (далее – АНВ), 
формы, методы и система контроля 

обеспечения транспортной 
безопасности должны постоянно 

совершенствоваться [1-6]. 
Чтобы обеспечить защиту ОТИ 

от АНВ, субъекту транспортной 

инфраструктуры (далее – СТИ) 
необходимо в том числе максимально 
эффективно использовать трудовые 

ресурсы сил обеспечения 
транспортной безопасности (далее – 
СОТБ), а также их оптимальное 

распределение внутри охраняемого 
объекта. 

При этом, для обеспечения 

максимальной безопасности ОТИ, 
принимаемые меры должны быть 
адекватны наличию, составу и 

уровню угроз безопасности. Без 
проведения установленным порядком 
оценки уязвимости ОТИ, расчетов и 

обоснований, использование 
сотрудников СОТБ или технических 
средств обеспечения транспортной 

безопасности (далее – ТСОТБ) может 
быть не эффективно или 
экономически не целесообразно. 

В этих целях, СТИ необходимо 
обоснованно принять 
соответствующее решение, которое 

отражается в плане (паспорте) 
обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ, при котором 

реализуется задача максимизации 
технико-экономической 
эффективности распределения 

привлекаемых СОТБ, с учетом 
различных факторов, например, от 
уровня квалификации сотрудников до 

особенностей технологических 
характеристик конкретного ОТИ. 
Успешное решение данной задачи 

позволит существенно снизить 
потребность в трудовых ресурсах, 
материальных средствах, в том числе 

ТСОТБ, оптимизировать и улучшить 
условия труда и отдыха сотрудников 
СОТБ, что позволит более 

качественно обеспечить и в 
дальнейшем поддерживать 

защищенность ОТИ от АНВ на 
должном уровне. 

Рассмотрим алгоритм 

оптимального распределения СОТБ 
на основе генерации внутренне 
устойчивых множеств в интервальных 

графах. 
Поставим в соответствие 

каждому виду работ, проводимых на 

ОТИ силами транспортной 

безопасности один интервал графа iT  

( 1,i k ). Если работы несовместны, 

то интервалы не пересекаются 

1 0i i jT T    (1≤i, j≤ k). Рассмотрим 

алгоритм минимальной раскраски 
графа через определение внутренне 

устойчивых множеств. 
Рассмотрим временные 

интервалы T₁, …, Tₖ: [ , ]i i iT a b , 

1,i k , a₁≤ … ≤ aₖ. Составим 

числовую последовательность i₁, …, 
i₂ₖ, которая содержит множество 2k 

чисел aᵢ, bᵢ, где 1≤i,j≤ k [7-10].  

Временную 
последовательность, упорядоченную 

по неубыванию начал выполнения 



23 | С т р а н и ц а  

 
операций, представим следующим 
образом:  

1 11 1 1 1 12 21 1, ,..., , , , ,. .., , , ,..., , ,...n m s m r r sa i i b a i i i b a b a

. 
Оптимальное распределение 

сил обеспечения транспортной 

безопасности по производимым 
операциям реализуем по следующему 
алгоритму:  

1. Во множестве работ, 
реализуемых СОТБ, сформируем 
внутренне устойчивые множества Сi 

по следующему рекуррентному 
соотношению:  

1 1\ : 0i i i i jс С С T T    , 

где iС  - начала выполнения 

требуемых операций, 

iT  - временные интервалы с 

учетом последовательности 
выполнения работ. 

2. Элементам внутренне 
устойчивых множеств присвоим цвет 
i. 

3. Определим количество 
внутренне устойчивых множеств. 

Полученное количество 

внутренне устойчивых множеств 
определяет минимальное количество 
цветов для раскраски графа и как 

следствие минимальное количество 
СОТБ для реализации производимых 
работ. 

Программное обеспечение 
данного алгоритма, реализовано на 
языке Python: 

1. Подключив библиотеку 
tkinter, создадим графический 
интерфейс (рис. 1-2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Создание титулов 
 

 
 

Рисунок 2 - Создание кнопок для ввода исходных данных 

 
2. Используем функции преобразования значений (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Функции преобразования значений 

 
3. Создадим окно вывода результатов операций над временными 

промежутками (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Результаты операций над временными промежутками 

 
4. Создадим цикл для нахождения порядка распределения временных 

промежутков (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 - Порядок построения временных промежутков 
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5. Создадим цикл нахождения упорядоченных множеств (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Нахождение упорядоченных множеств  
 

Например, пусть определены 
временные нормативы выполнения 
штатными сотрудниками 

транспортной безопасности 
определенных шести операций. 
Требуется оптимальным образом 

минимизировать СОТБ необходимые 
на выполнение заданных работ. 

Шесть временных 
промежутков, определяющие работы, 
упорядочим по времени в порядке не 

убывания начал выполнения 
операций. Получим интервальный 
граф (рис. 7): 

 

 
 

Рисунок 7 - Интервальный граф работ 
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Составим внутренне 

устойчивые множества Сi следующим 
образом: 

 1 1,4С  , 

 2 2,5С  , 

 3 3С  , 

 4 6С  . 

Таким образом, согласно 

данному алгоритму получим, что для 
выполнения поставленных задач при 

заданных начальных условиях 
необходимо четыре штатных единицы 
СОТБ. 

 
Рисунок 8 - Минимальное распределение 

 
Реализация данного алгоритма 

позволяет решать задачи 

бережливого производства и 
определять оптимальный кадровый 
состав сил обеспечения транспортной 

безопасности [11-20]. Схема 
распределения работ между 
сотрудниками предприятия при 

помощи представленного алгоритма 

обеспечивает более эффективное 
выполнение мероприятий по 

выявлению предметов и веществ, в 
отношении которых установлены 
ограничения на перемещение, 

выявление лиц или объектов, для 
допуска которых в зону обеспечения 
транспортной безопасности не 

имеется правовых оснований.  
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Дана краткая характеристика системы пассажирского рельсового 

транспорта Стамбула, рассмотрены перспективы её развития. Описаны основные 

этапы работы турецких исследователей Н. Юджеля и С.Э. Ташабата по эколого-
экономической оценке вариантов городских пассажирских линий легкорельсового 
транспорта (метро и трамвая), их многокритериальному сравнению двумя 

методами: по методу анализа иерархий AHP и по методу лучшего-худшего 
критерия BWM. На основе материалов работы турецких исследователей выполнен 

тестовый пример обработки результатов возможного принятия решения группой 
депутатов муниципального совета Стамбула − ранжированию по 
предпочтительности четырех альтернатив метро. Получена возможная 

ранжированная последовательность альтернатив. Первое место по приоритету 
заняла альтернатива А3 − линия метро Кадыкей – Султанбейли. Сделан вывод о 
том, что в задачах общественнозначимого, группового и многокритериального 

принятия решений, необходимо применять метод Шульце (эвристику сильнейшего 
пути) для того, чтобы обоснованно делать выбор. 

 

Ключевые слова: система пассажирского рельсового транспорта 
Стамбула; многокритериальная оценка альтернатив; групповое принятие 
решений, метод Шульце. 
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A brief description of the passenger rail transport system of Istanbul is given, 

the prospects for its development are considered. The main stages of the work of 
Turkish researchers N. Yudzhel and S.E. Tashabat on the ecological and economic 
assessment of options for urban passenger light rail lines (metro and tram) are 

described, their multi-criteria comparison by two methods: by the method of analysis 
of hierarchies AHP and by the method of the best-worst criterion BWM. Based on the 
materials of the work of Turkish researchers, a test example of processing the results 

of a possible decision-making by a group of deputies of the Municipal Council of 
Istanbul − ranking by preference of four alternatives to the metro was performed. A 
possible ranked sequence of alternatives is obtained. The first priority was taken by 

alternative A3 - Kadikey − Sultanbeyli metro line. It is concluded that in the tasks of 
socially significant, group and multi-criteria decision-making, it is necessary to apply 
the Schulze method (the strongest path heuristic) in order to make a reasonable 

choice. 
 
Keywords: Istanbul passenger rail transport system; multi-criteria evaluation 

of alternatives; group decision-making, Schulze method. 
 
Стамбул − это мегаполис с 

большой плотностью населения. 
Транспорт − одна из самых важных 
проблем этого города, соединяющего 

два континента – Европу и Азию. 
Численность населения Стамбула 
превысила 15,7 миллиона человек, 

при том, что население Турции 
составляет 82,3 миллиона человек. 
Площадь Стамбула составляет 1375 

км2, плотность населения – 11,133 
тыс. чел./км2. Численность населения 
Стамбула за последние пять лет 

выросла на 0,9 млн человек (на 6,4 
%). Важно учитывать, что общая 
численность проживающих в 

Стамбуле с учетом беженцев, 

иммигрантов и иностранных гостей, 
составляет более 18 миллионов 
человек. Кроме того, Стамбул – это 

город с интенсивным туризмом, 
который привлекает около 15−20 
миллионов туристов в год. 

Поэтому необходимо 
эффективно организовать 
пассажирские перевозки самым 

качественным и экологически чистым 
способом, а линии метро являются 
незаменимой системой 

общественного транспорта для 
больших городов, так как 
экологические показатели метро 
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наилучшие, хотя есть особенности – 
высокая первоначальная стоимость. 

В Стамбуле, где создается 

крупнейшая сеть метро, сложно 
осуществить строительство новых 
линий за счет существующих годовых 

бюджетов города. Обеспечить 
финансирование можно с помощью 
долговых моделей на срок 10−15 лет 

и дольше, используя механизмы 
проектного финансирования и выпуск 
долговых облигаций [7].  

И в то же время, следует 
учитывать, что развитие 
транспортной инфраструктуры 

способствует улучшению 
инвестиционного климата в городе, 
регионе, стране, что в свою очередь 

обеспечивает «… приток внутренних 
и внешних инвестиций в реальный и 
финансовый секторы, и, 

следовательно, положительно влияет 
на расширение налоговой базы» [5]. 

В таких крупных городах, как 

Стамбул, городские 
железнодорожные системы – системы 

легкорельсового транспорта, 
являются наиболее подходящим 
видом транспорта, который может 

решить транспортную проблему 
города. Развитие Стамбула в 
направлении Север-Юг и увеличение 

дальности поездок показывают, что 
необходимы решения по 
эффективному развитию 

железнодорожной системы города, 
предназначенной для массовых 
пассажирских перевозок.  

Доля железнодорожной 
системы Стамбула в пассажирских 
перевозках в 2017 году составляла 18 

% (около 15 миллионов поездок в 
день) [1]. 

С тех пор были осуществлены 

новые проекты по замене 
автомобильных маршрутов на 
железнодорожные (легкорельсовые), 

за счет чего доля железнодорожных 
перевозок в Стамбуле увеличилась.  

В 2019 г. на полную мощность 

заработала линия Мармарай 
(Marmaray) − интегрированная с 
метро пригородная железнодорожная 

линия, проходящая в сейсмостойком 
тоннеле под Босфором и 
соединяющая прибрежные 

территории Мраморного моря. По обе 
стороны пролива на линии Marmaray 
есть пересадки на линии метро, 

именно это проектное решение 
обеспечило увеличение доли 
железнодорожного транспорта в 

общем пассажиропотоке Стамбула до 
40 %. 

В настоящее время 

планируется строительство Great 
Istanbul Tunnel − совмещённого 
тоннеля под Босфором (два уровня 

для автомобильного транспорта и 
один уровень для метро), суточная 
пропускная способность которого 

ожидается на уровне 120 тысяч 
автомобилей и около 1,5 млн 
пассажиров в сутки, так как линия 

метро напрямую соединит системы 
метро по обе стороны пролива 
Босфор [1]. 

Таким образом, обеспечивая 
преимущественный рост экономики 
знаний в развитие инфраструктуры 

метро, в том числе, под проливом 
Босфор, Стамбул обеспечивает 

основу модернизации и внедрения 
инноваций в массовых пассажирских 
перевозках [6]. 

В 2022 году, у муниципалитета 
Стамбула (Istanbul Metropolitan 
Municipality, IMM) ещё более 

амбициозные планы по развитию 
метро.  

На сегодня эксплуатируются 8 

линий метро (107 станций, 133 км 
путей), а с учетом городских 
железных дорог, общая 

протяженность пассажирского 
рельсового транспорта Стамбула 
составляет 239 км. Продолжается 

строительство 109 новых станций 
метро. Общую протяжённость путей 
городского и пригородного 

пассажирского рельсового 
транспорта к 2030 г. планируется 
довести до 630 км (с учётом трамваев 

и пригородных электричек) [1]. 
Идея муниципалитета 

Стамбула заключается в том, чтобы 

убрать автобусы, дублирующие 
линии метро, а маршрутные такси 
превратить в «фидеры» 

(вспомогательные линии) для 
подъезда к ближайшим пересадочным 
узлам или к станциям магистрального 

https://en.rayhaber.com/2019/09/3-katli-buyuk-istanbul-tuneli-nerelerden-gececek-tunel-ile-ulasimda-ne-hedefleniyor/
https://en.rayhaber.com/2019/09/3-katli-buyuk-istanbul-tuneli-nerelerden-gececek-tunel-ile-ulasimda-ne-hedefleniyor/
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транспорта. Таким образом, развитие 
транспортной системы «догоняет» 
рост города Стамбула, приходя во 

вновь построенные районы, ранее 
полагавшиеся исключительно на 
автотранспорт.  

Исследование, приведенное в 
настоящей статье, состоит из двух 
частей. 

В первой части рассмотрена 
эколого-экономическая оценка 
вариантов городских пассажирских 

линий легкорельсового транспорта 
(линий метро и трамваев) в Стамбуле, 
и их многокритериальное сравнение 

двумя методами: по методу анализа 
иерархий AHP и по методу лучшего-
худшего критерия BWM, в 

исследовании, проведенном двумя 
турецкими учеными в 2019 году [4].  

Во второй части проведено 

оригинальное исследование на 
материале первой части и показана 
процедура группового принятия 

решения по ранжированию четырех 
альтернатив. 

Часть I. Описание 
результатов исследования, 
проведенного в работе турецких 

ученых Н. Юджеля и С.Э. 
Ташабата  

В 2019 году в работе, 

проведенной исследователями 
Ниханом Юджелем (Nihan Yücel) и 
Семрой Эрполатом Ташабатом (Semra 

Erpolat Taşabat), озаглавленной 
«Выбор проектов железнодорожной 
системы с использованием 

многокритериальных методов 
принятия решений: целевое 
исследование для Стамбула», 

авторами были рассмотрены 13 
вариантов железнодорожных линий 
легкорельсового транспорта (Light 

Rail Transport), предложенных 
столичным муниципалитетом 
Стамбула (IMM) [4]. 

Варианты различались 
трассами прохождения и типом 
подвижного состава, были 

рассмотрены 11 вариантов метро и 2 
варианта трамвая. 

Исследователями из Стамбула 

была поставлена цель: выполнить 
многокритериальную эколого-
экономическую оценку вариантов, 

проранжировать альтернативы и 
выбрать наилучший вариант 
легкорельсового транспорта − 

городской железной дороги. 
Были определены 4 основных 

критерия достижения цели:  

1) пассажирские услуги 
(Passenger services);  

2) окружающая среда (The 

Environment);  
3) экономика (Economics);  
4) архитектура и урбанизм 

(Architecture and urbanism).  
Третий уровень иерархии 

состоял из 23 субкритериев. 

Была произведена расстановка 
приоритетов между альтернативными 
проектами. Турецкие исследователи 

отметили, что для проектов 
железнодорожной системы, 
требующих больших ресурсов, 

выбирается наиболее выгодный 
проект, так как невозможно 
выполнить все проекты 

одновременно, поскольку ресурсы не 
безграничны. Основные критерии и 

субкритерии были определены Н. 
Юджелем и С.Э. Ташабатом с 
использованием обзора литературы и 

экспертных заключений.  
Взвешивание критериев и 

сравнение альтернатив было 

проведено с помощью двух методов: 
1) с использованием метода 

анализа иерархий AHP (Analytic 

Hierarchy Process, AHP), 
предложенного в 1980 году 
американским ученым Томасом Саати 

(Saaty, T.L.) [16]; 
2) с использованием метода 

лучшего-худшего критерия BWM 

(Best-Worst Method), который был 
предложен в 2015 году Джафаром 
Резаи из Делфтского 

технологического университета (Delft 
University of Technology, Netherlands) 
[2]. 

Основной целью исследования 
Н. Юджела и С.Э. Ташабата было − 
показать, что BWM может быть 

использован в качестве альтернативы 
методу AHP для эффективного и 
быстрого принятия решения в тех 

случаях, когда количество 
альтернатив и критериев 
(субкритериев) велико. 
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Турецким исследователям это 

удалось. 
Сначала Н. Юджель и С.Э. 

Ташабат использовали метод 
аналитической иерархии, 
разработанный Томасом Саати, и 

программу Super Decisions, 
разработанную компанией Creative 
Decisions Foundation [3].  

Super Decisions − 
это программное обеспечение для 
поддержки принятия решений, 

которое реализует аналитический 

иерархический процесс 
(AHP) или аналитический сетевой 
процесс (ANP) для эффективного 

ранжирования вариантов проектных 
решений. Иерархическая модель 
процесса принятия решения по 

сравнению 13 вариантов 
железнодорожных линий 
легкорельсового транспорта, 

построенная Н. Юджелем и С.Э. 
Ташабатом в программе Super 
Decisions, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Иерархическая модель процесса принятия решения,  

построенная в программе Super Decisions 
 
Исследователями для сравнения были приняты 13 альтернатив – вариантов 

городской железнодорожной линии, характеристики которых приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

 
Таблица альтернатив – вариантов городской железнодорожной линии 

 

Название 
линии 

на турецком 

Код 
линии 

Число 
станций 

Длина 
линии, 

км 

Приблизительная 
стоимость 

строительства, 
тыс. турецких 

лир 

 

Время  

в 
пути, 
мин 

Запрос на 

путешествие, 
поездок  
в день 

Метро 

Альтунизаде − 
Чамлыка 

A1 4 3,6  611 540 12,0  8 100 

Метро Истинье 
− Гюмюшхане 

A2 10 12,0  4 500 000 23,0 35 000 

Метро 

Кадыкей –  
Султанбейли 

A3 8 19,0  7 600 000 28,0 70 000 

Метро 
Казлычешме − 
Иугутлычешме 

A4 13 20,0  6 971 000 7,5 70 000 
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Метро 
Аэропорт 
Сабиха Гекчен 

− Куркей 

A5 4 6,0  2 120 000 8,5 50 000 

Метро 

Сейрантепе − 
Алибейкей 

A6 4 7,0 2 199 000 8,5 70 000 

Метро 
Султангази –  
Албанкей 

A7 5 15,0  6 050 000 16,0 45 000 

Метро 
Везнеллер –  
Султангази 

A8 15 17,5  4 539 109 26,5 45 000 

Метро 
Саригази –  

Турецкий блок 
метро 

A9 6 5,6  2 112 500 8,0 35 000 

Метро 

Еникапи –  
Сефакей 

A10 11 14,0  6 646 700 21,0 70 000 

Метро 
Каяшехир –  
Фенертепе 

A11 3 3,0  2 340 000 10,0 70 000 

Трамвай 
Эсенлер –  

Давутпаша  

A12 9 2,2  2 950 000 20,0 3 000 

Трамвай Еюп –  
Байрампаша 

A13 6 3,1  2 950 000 20,0 2 5000 

 
Основные 4 критерия (С1 − С4) 

и 23 субкритерия (С11 − С45), 

которые использовали турецкие 

исследователи, сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 

 
Основные критерии и субкритерии для сравнения альтернатив 

 

Код 

основного 
критерия 

Основные 
критерии 

Код 
субкритерия 

Субкритерии 

С1 
Пассажирские 

перевозки 

C11 Пропускная способность 

C12 Безопасность 

C13 Комфорт 

C14 Время поездки 

C15 

Возможность наиболее 
выгодного доступа к другим 

междугородним 
транспортным системам 

C16 
Возможность создания и 
развития железнодорожных 
линий в будущем 

C17 Доступность 

C18 Запрос на путешествие 

C2 C21 Гармония с образом города 
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Окружающая 
среда 

C22 

Гармония с окружающей 
средой (шум / 
воздух/визуальные 

загрязнения) 

C23 

Возможность сохранения 

существующих полезных 
видов землепользования 

C3 Экономика 

C31 Инвестиционные затраты 

C32 
Стоимость транспортного 
средства 

C33 Эксплуатационные расходы 

C34 
Потенциал возврата 

инвестиционных затрат 

C35 

Возможность создания 

добавленной стоимости для 
региона 

C36 
Возможность снижения 

путевых расходов 

C37 Стоимость экспроприации 

C4 
Архитектура 
и урбанизм 

C41 Архитектура и урбанизм 

C42 Плотность населения 

C43 Рост населения 

C44 

Координация с планами 

городского развития 
Стамбула 

C45 
Наличие потенциала для 
будущего развития 

 

 
Для определения весов 

критериев было проведено бинарное 

сравнение их важности (силы) в 
программе Super Decisions. 

Скриншот этапа бинарного 
сравнения субкритериев С33 

«Эксплуатационные расходы» и С11 
«Пропускная способность» приведен 
на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 − Скриншот этапа бинарного сравнения субкритериев  

С33 «Эксплуатационные расходы» и С11  
«Пропускная способность» 

 

Лицом, принимающим 
решение, были исследователи Н. 
Юджель и С.Э. Ташабат, именно их 

предпочтение в данном сравнении 
субкритериев отражено на рисунке 3: 
субкритерий С33 «Эксплуатационные 
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расходы» является умеренно более 
важным, чем субкритерий С11 
«Пропускная способность» (3_С3 is 

moderately more important than 
1_С1). 

Затем в программе Super 

Decisions были определены 

приоритеты основных критериев и 
субкритериев. 

На рисунке 3 приведен 

скриншот из программы с 
результатом определения 
приоритетов (весов) основных 

критериев. 
 

 
 

Рисунок 3 − Скриншот результата определения  
приоритетов (весов) основных критериев 

 
Следует отметить приемлемое 

значение несогласованности 

(Inconsistency = 0, 06164) для 
полученного распределения 
приоритетов основных критериев. 

Итоги исследования, 
проведенного Н. Юджелем и С.Э. 
Ташабатом  

Согласно результатам, 
полученным Н. Юджелем и С.Э. 
Ташабатом в исследовании, где они 

выступали в качестве единоличного 
ЛПР, было получено следующее 

результирующее ранжирование − 
выбраны 4 лучших альтернативы. Эти 
альтернативы были в верхней части 

рейтинговых списков, 
сформированных по обоим методам − 
по методу анализа иерархий AHP и по 

методу лучшего-худшего критерия 
BWM: 

1) линия метро Кадыкей − 

Султанбейли (A3);  
2) линия метро Казлычешме − 

Иугутлычешме (А4); 

3) линия метро Еникапи − 
Сефакей (А10);  

4) линия метро Каяшехир − 

Фенертепе (А11). 
Таким образом, предпочтения 

ЛПР могут быть записаны следующим 

образом: 
А3 ≻ А4 ≻ А10 ≻ А11. 

Символ ≻ выражает 

предпочтение между альтернативами. 
Запись А3 ≻ А4 имеет значение: 

«Альтернатива А 3 более 
предпочтительна, чем альтернатива А 
4». 

Часть II. Описание 
результатов исследования, 

проведенного В.А. Подвербным, 
Н.М. Протасовым и А.А. 
Перелыгиной 

Во второй части статьи 
приведено описание результатов 
исследования, проведенного В.А. 

Подвербным, Н.М. Протасовым и А.А. 
Перелыгиной по тестовому 
групповому ранжированию на основе 

метода Шульце четырех лучших 
альтернатив, принятых турецкими 

исследователями Н. Юджелем и С.Э. 
Ташабатом. 

Подчеркнем, что основные 

критерии и субкритериальный набор 
были определены двумя турецкими 
исследователями с учетом их 

предпочтений и проведенного ими 
анализа литературы и изучения 
мнений экспертов. 

Однако, в таком важном и 
сложном вопросе, как выбор 
варианта рельсового транспорта в 

Стамбуле, по нашему мнению, 
необходимо было использовать 
несколько различных ЛПР, 

представляющих интересы 
различных групп населения, 
политических партий и экспертных 

сообществ. 
Напомним, что исследователи 

Н. Юджель и С.Э. Ташабат являются 

сотрудниками Университета 
изобразительных искусств имени 
Мимара Шинана (Mimar Sinan Fine 

Arts University). Это турецкий 
государственный университет, 
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специализирующийся на высшем 
образовании в области 
изобразительного искусства. 

Вероятно, поэтому в их структуре 
предпочтения критерий «С4 – 
Архитектура и урбанизм» = 0,08 − 

сильнее в 2 раза, чем критерий «С2 
Окружающая среда = 0,04» (см. рис. 
3). 

В то же время, при групповом 
принятии решений возможно 
отношение нетранзитивности между 

альтернативами. Если предположить, 
что в процедуре сравнения 
альтернатив примет участие большое 

число различных ЛПР, то необходимо 
будет учитывать их итоговое 
ранжирование, которое вполне 

вероятно приведет к 
нетранзитивности предпочтений в 
соответствии с парадоксом Кондорсе. 

И тогда необходимо будет 
применить метод Маркуса Шульце, 
предложенный в 1997 году − «метод 

сильнейшего пути» (beatpath 
method), а точнее – применить 

эвристику пути (path heuristic) метода 
Шульце [8]. 

Метод предлагается 

использовать для получения 
отсортированного по 
предпочтительности списка 

альтернатив. Чем больше ЛПР 
предпочитают альтернативу А 
альтернативе B, тем сильнее победа А 

над В.  
Силой сильнейшего 

пути p[A, B] от альтернативы A к 

альтернативе 
B называется максимум значений 
силы всех возможных путей от A до B.  

Если пути от A к B не 
существует, то сила p[A, B] = 0. 

Альтернатива A побеждает 

альтернативу B косвенно, если 
выполняется любое из двух 
следующих условий: 

1) сила сильнейшего пути от 
A к B сильнее, чем сила сильнейшего 
пути от B к A; 

2) существует путь от A к B, а 
пути от B к A не существует. 

Предлагается проводить 

процедуру ранжирования 
альтернатив в два этапа. 

На первом этапе так же, как в 
работе Н. Юджеля и С.Э. Ташабата с 
использованием подробного набора 

критериев и субкритериев 
проводится выбор из исходного 
множества альтернатив нескольких 

лучших альтернатив, так называемая 
процедура сужения исходного 
множества альтернатив. 

На втором этапе привлекаются 
55 ЛПР (членов муниципального 
совета Стамбула), которые, 

используя предложенную структуру 
предпочтения и программное 
обеспечение Super Decisions, 

проводят процедуру коллективного 
выбора, составляя свои 
ранжированные перечни из лучших 

альтернатив. 
Поясним, почему нами 

предложено именно 55 ЛПР. 

Муниципальный совет 
Стамбула (англ. Istanbul Municipal 
Council; тур. Büyükşehir Belediye 

Meclisi) является высшим органом 
принятия решений столичного 

муниципалитета Стамбула (IMM). 
Количество членов совета составляет 
55 человек. В задачи совета входит 

разработка и принятие городского 
бюджета, контроль за его 
исполнением, принятие решений 

относительно инвестиций в объекты 
городской инфраструктуры: дороги, 
системы водоснабжения, 

водоотведения, электро- и 
газоснабжения. Кроме того, совет 
определяет размер местных налогов и 

ставки арендной платы за жилье, а 
также принимает планы 
пространственного развития города 

[9]. 
Почему же нельзя сократить 

число ЛПР? Потому что у каждого 

депутата может быть свое мнение, как 
например у профессора 
строительного факультета 

Стамбульского технического 
университета, доктора Халука 
Герчека (Haluk Gerçek), который 

утверждает, что «… для устойчивого 
развития города и транспорта 
необходимо разработать и 

реализовать продуманные генпланы, 
и хотя за последние годы такие планы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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были разработаны, но большинство 
инвестиций им противоречат» [15].  

Например, был подготовлен 

экологический план Стамбула в 
масштабе 1 : 100 000, которому был 
присвоен статус «экологической 

конституции города», а также были 
разработаны несколько генеральных 
планов транспорта. И все эти планы в 

полном объеме не были 
реализованы. Планы составлялись 
как юридическое обязательство, но 

потом принимались 
незапланированные решения о 
развитии города и транспорта, 

решения, которые были 
ориентированы на единоличные 
предпочтения политиков, что 

приводило к хаотичной ситуации с 
развитием транспортной 
инфраструктуры в Стамбуле [15]. 

Теперь рассмотрим 
проблемную ситуацию. 

Допустим, что 55 ЛПР, 

входящих в муниципальный совет 
Стамбула, проранжировали четыре 

лучших альтернативы следующим 
образом: 

1) 10 ЛПР построили порядок 

по убыванию предпочтения:  

А3 ≻ А4 ≻ А10 ≻ А11,  

данный порядок можно 
записать как  

10 (А3; А4; А10; А11), 
в этой записи число перед 

скобками означает количество ЛПР,  

предоставивших порядок 
ранжирования, записанный в 
скобках; 

2) 7 ЛПР построили другой 
порядок по убыванию предпочтения: 

А3 ≻ А11≻ А10 ≻ А4, 

следовательно –  
7 (А3; А11; А10; А4); 

и так далее: 
3) 11 (А3; А11; А4; А10); 
4) 6 (А4; А11; А3; А10); 

5) 4 (А10; А11; А4; А3); 
6) 5 (А11; А10; А3; А4). 
7) 2 (А10; А11; А3; А4). 

8) 10 (А11; А10; А4; А3). 
 
Можно проиллюстрировать 

создавшуюся ситуацию рисунком 4, 
на котором приведены 8 стопок 
листов, в которых указаны 

полученные ЛПР порядки 
альтернатив по убыванию 
предпочтения. 

 

  
 

Рисунок 4 – Итоги группового решения ЛПР задачи  
ранжирования альтернатив 
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Затем была построена матрица предпочтений ЛПР (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 − Матрица предпочтений ЛПР 
 
После анализа путей, каждый 

переход в которых 
удовлетворяет условию D [X, Y] 
> d[Y, X], в тестовом примере были 

выявлены следующие дуги – 
направленные ребра 
ориентированного графа: 

A3→А4, A3→А10, А3→A11, 

А10→А4, А11→А4, А11→А10. 

После заполнения матрицы 

предпочтений ЛПР и выявления ребер 
был построен исходный орграф (рис. 
6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Исходный орграф 
 

Сила пути − это сила его 
слабейшего звена (критического 
звена). 

Был выполнен расчет силы 
сильнейших путей от всех 
альтернатив X к альтернативам Y. 

Например, для пути А3 → А4 

были найдены три пути: 

А3 → (35) → А4; сила пути 

p1[A3, А4] = 35; 
А3 → (28) → А11 → (39) → А4; 

сила пути p2[A3, А4] = 28; 
А3 → (34) → А10 → (28) → А4; 

сила пути p3[A3, А4] = 28. 
Тогда, сила сильнейшего пути 

pmax[A3, А4] = 35. 
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Итоговая таблица сил 

сильнейших путей по всем 
альтернативам представлена на 
рисунке 7.  
 

 
 

Рисунок 7 − Итоговая таблица сил сильнейших путей по всем 

альтернативам, выбор первой по предпочтению альтернативы А3 
 

По методу Шульце победителем 
с наивысшим приоритетом была 
определена альтернатива А3, так 
как p[А3, X] ⩾ p[X, А3] для любой 

другой альтернативы X. Альтернатива 
А3 как первая по предпочтению 

выделена маркером в таблице (см. 
рис. 7). 

После выбора первой 

альтернативы, необходимо удалить 
соответствующие ей строку и столбец 
из таблицы, и повторить сравнение. 

На второе место по приоритету 
была поставлена А11 (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Силы сильнейших путей (кроме первой по 

предпочтению альтернативы А3), выбор второй по предпочтению 
альтернативы А11 
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Наконец, на третье место 

встает альтернатива А10. 
Следовательно, итоговое 

распределение альтернатив по 
предпочтению после принятия 
решения в тестовом примере группой 

ЛПР из 55 членов муниципального 
совета Стамбула будет выглядеть 
следующим образом: 

А3 ≻ А11 ≻ А10 ≻ А4, что 

несколько изменяет исходное 
ранжирование, полученное 

турецкими исследователями Н. 
Юджелем и С. Ташабатом: 

А3 ≻ А4 ≻ А10 ≻ А11. 

Наилучшей альтернативой по-
прежнему является А3 − линия метро 

Кадыкей – Султанбейли, показанная 
на рисунке 9. 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Наилучшая альтернатива по результатам группового  
принятия решения − А3 − линия метро Кадыкей – Султанбейли 

 
Разумеется, сами предпочтения 

депутатов муниципального совета 

Стамбула были не известны авторам 
настоящей статьи. 

Целью работы было показать 
на тестовом примере как необходимо 
обрабатывать результаты выбора 

группой ЛПР их ранжированные по 
предпочтениям последовательности 
альтернатив. 

Глубокое убеждение авторов 
состоит в том, что в задачах 
общественнозначимого, а, 

следовательно, всегда – группового и 
многокритериального принятия 
решений, необходимо применять 

метод Шульце (эвристику 
сильнейшего пути) для того, чтобы 
обоснованно делать выбор. 

На начальных этапах 
проектирования систем транспортной 
инфраструктуры в задачах 

многокритериального принятия 
решений в нечеткой среде 
необходимо обратиться к 

специальным методам [12, 13, 14]. 

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу 
(Ekrem İmamoğlu) сказал в своем 

интервью: «Выбор наилучшего 
варианта проекта метро − это не 

работа 3−5 технических 
специалистов за столом. Чтобы 
принимать важные решения о 

будущем города с 
шестнадцатимиллионным 
населением, необходимо спрашивать 

депутатов и население Стамбула» 
[11]. 

Поэтому отделом обработки 

информации муниципалитета был 
разработаны и внедрены портал и 
мобильное приложение «Стамбул 

твой» («İstanbul senin»), с помощью 
которых проводятся опросы и 
голосования жителей Стамбула по 

различным проектам, а также 
проводится обсуждение бюджета 
города. На сегодня обсуждение уже 

прошли более 4 тысяч проектов, 
предложенных жителями Стамбула. 
При этом Экрем Имамоглу 

подчеркивает: «Мы настаиваем на 
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широком участии жителей, чем 
больше умов для нас, тем правильнее 
решение» [11].  

Предложения на портале 
оцениваются с технической и 
юридической точки зрения, затем 

лучшие проекты, прошедшие оценку 
экспертов, представляются на 
итоговое голосование жителей. 

Проекты, прошедшие голосование, 
находящиеся в пределах 
установленного бюджетного лимита и 

набравшие наибольшее число 
голосов, были включены в городской 
бюджет 2023 года. 

Как справедливо отмечалось в 
работе Ж.С. Тихоновой: «Основной 
задачей системы государственного 

управления в сфере экологизации 
является ее обеспечение 
экономически и институционально 

эффективного государственного 
управления использованием 
природных ресурсов, 

соответствующего демократическому 
устройству и рыночной экономике» 

[17]. 
Именно такие решения 

принимаются муниципалитетом 

Стамбула – это проекты, принятые в 
рамках обсуждения на портале 
«Стамбул твой»: «Электрические 

автобусы» (код проекта 36221652); 
«Зеленый Стамбул» (код проекта 
61142368); «Живые рощи» (код 

проекта 08127374); «Зеленый пояс» 
(код проекта 88176140) [10].  

Заключение 
Дана краткая характеристика 

системы пассажирского рельсового 

транспорта Стамбула, рассмотрены 
перспективы её развития. 

Описаны основные этапы 

работы турецких исследователей Н. 
Юджеля и С.Э. Ташабата по эколого-
экономической оценке вариантов 

городских пассажирских линий 
легкорельсового транспорта (метро и 
трамвая), их многокритериальному 

сравнению двумя методами: по 
методу анализа иерархий AHP и по 
методу лучшего-худшего критерия 

BWM. 
На основе материалов работы 

турецких исследователей выполнен 

тестовый пример обработки 
результатов возможного принятия 
решения группой депутатов 

муниципального совета Стамбула − 
ранжированию по 
предпочтительности четырех 

альтернатив метро. Получена 
возможная ранжированная 

последовательность альтернатив. 
Первое место по приоритету заняла 
альтернатива А3 − линия метро 

Кадыкей – Султанбейли. 
Сделан вывод о том, что в 

задачах общественнозначимого, 

группового и многокритериального 
принятия решений, необходимо 
применять метод Шульце (эвристику 

сильнейшего пути) для того, чтобы 
обоснованно делать выбор. 
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ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, аннотация, 
ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на английский 
язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая степень; 
домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный телефон; 
адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без сокращений. 
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