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Аннотация. Финансовые решения, учитывающие 

долгосрочные социальные и экологические послед-

ствия, должны занимать центральное место в кон-

цепции устойчивого роста нефтегазовых компаний 

мира, и в том числе Китая. Но на данный момент 

устойчивость энергетической отрасли КНР, как мы 

можем наблюдать в результате данного исследова-

ния, находится не в идеальном состоянии. Авторы 

представляют междисциплинарную работу, связан-

ную с тем, как индекс финансового устойчивого ро-

ста взаимодействует с энергетическими, экологиче-

скими и социальными факторами. На основе теории 

системной экономики и теории распознавания об-

разов была построена финансовая отчетность в со-

ответствии с результатами применения модели фи-

нансового устойчивого роста. Был создан новый 

индекс финансового устойчивого роста (FSI Wang 

Zhen), частью которого также являются нефинансо-

вые факторы. Был найден путь от устойчивости 

энергетической отрасли Китая в данный момент до 

«идеального» состояния. Пропорциональность вза-

имосвязанных элементов индекса финансового 

устойчивого роста была проверена индексом си-

стемной сбалансированности Клейнера. В выводах 

авторы акцентируют внимание на том, что для ки-

тайских нефтегазовых компаний в этом столетии 

будет самым важным следующее: (a) разработка си-

стемы финансовой политики как фактора устойчи-

вого роста и системной сбалансированности; (b) 

обеспечение приемлемого уровня защиты окружа-

ющей среды, социальной ответственности и энер-

гоэффективности в рамках стратегии устойчивого 

финансового роста предприятия. 

 Abstract. Financial decisions considering long-term social 

and environmental impacts must occupy central place in 

the China oil and gas companies’ sustainable growth 

concept. However, nowadays China energy industry sus-

tainability as we can observe is not ideal. It is interdisci-

plinary research related to how financial sustainable 

growth index interacts within the energy, environmental 

and social factors. On the base of System Economics 

Theory, pattern recognition with use such methods as grey 

correlation analysis, Sheremet’ methodology, Kleiner’ 

“tetrade system” model, was constructed financial sus-

tainable report according to financial sustainable growth 

recognition model application results. There was created 

new financial sustainable index FSI Wang Zhen with 

nonfinancial factors as a part of a whole. The way from 

“just now” China energy industry sustainability to “ideal” 

one was found with help of Authors’ financial sustainable 

strategy matrix methodology (FSG-matrix). Proportional-

ity of the new Financial Sustainable Growth Index’ ele-

ments interсonnections was tested by System Balance 

Index SBI_Kleiner. Implications for this century for the 

China oil and gas companies are as follows: (a) the design 

of financial policy system as sustainable growth and sys-

tem balance; (b) the provision of affordable level of en-

vironmental protection, social responsibility and energy 

efficiency financing activities are a pre-condition of fi-

nancial sustainable growth. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ожидается, что Китай как крупнейшая 

развивающаяся страна мира достигнет по-

казателей устойчивого развития через 

64 года (в 2079 году) [1]. Группа, возглав-

ляемая профессором Ниу Венюан из Ин-

ститута политики и управления Китайской 

Академии наук, создала концепцию «Точки 

устойчивости Лагранжа», чтобы сбалан-

сировать три важнейших элемента в своих 

исследованиях, заимствованных из физики 

– идеи точки равновесия между гравита-

ционными полями крупных планет 

(по аналогии – точка равновесия между 

тремя элементами устойчивого развития – 

экономическим развитием, социальным 

прогрессом, ответственностью за окру-

жающую среду) [1], [2], [3], а также эко-

номическую модель устойчивого развития 

КНР. При том, что структура энергетиче-

ской отрасли Китая и экономическая мо-

дель государства взаимно дополняют друг 

друга [4], можно сделать вывод, что модель 

развития КНР определяет ее энергетиче-

ский профиль [5], а именно: нефтяные 

и газовые компании Китая также можно 

рассматривать как прогрессивную движу-

щую силу общества [5]. Данное исследо-

вание важно, во-первых, поскольку про-

цесс создания финансовых коэффициентов 

с акцентированием особого внимания 

на устойчивых факторах (энергоэффек-

тивности, защите окружающей среды и 

социальной ответственности) может иметь 

огромное значение для развития науки [6]. 

Во-вторых, внедрение созданного финан-

сового устойчивого индекса роста в роли 

ключевого показателя эффективности 

нефтегазовых предприятий (KPI) может 

внести вклад в развитие отрасли, страны и 

планеты в целом. В-третьих, новая модель 

финансового устойчивого развития может 

использоваться в будущем в качестве ос-

новы для создания других финансовых 

устойчивых индексов (отраслей) предпри-

ятий. Также авторы предложили инстру-

мент тестирования модели финансового 

устойчивого развития на сбалансирован-

ность связей между элементами.  

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование построено на финансовых 

данных по нефтегазовой отрасли Китая, 

взятых из официальных отчетов китайских 

энергетических компаний, данных по окру-

жающей среде, взятых из статистического 

бюро Правительства Китая, и данных 

по энергетической эффективности, взятых 

из исследовательского центра Китайского 

нефтяного университета (Пекин). Исследо-

вание проводилось за 11-летний период 

(2005-2017 гг.). Набор показателей для ис-

следования был выбран исходя из цели фи-

нансового устойчивого роста (см. список 

показателей в Приложении А). Данные были 

классифицированы в соответствии с обла-

стями устойчивого развития – экономиче-

ского развития, охраны окружающей среды, 

энергетической эффективности и социаль-

ной эффективности. Расчеты проводились 

с помощью программы R, разработанной 

Центральным экономическим математиче-

ским институтом Российской академии наук 

в рамках проекта Российского научного 

фонда № 14-18-02294. Прогноз данных до 

2050 года проводился с помощью програм-

мы NOVA Forecast PRO. Основой методо-

логии исследования является теория распо-

знавания образов, которая как анализирует 

свойства объекта на текущий момент без 

изменения во времени, так и распознает 

временное развитие объектов [7]. В соот-

ветствии с методологией распознавания об-

разов, набор данных был представлен 

«подмножествами», называемыми классами 

с информацией о классах, описанием набора 

данных, а также концептуальными шагами 

между изображениями - финансовыми и 

нефинансовыми факторами, которые влияют 

на устойчивый экономический рост китай-

ских нефтегазовых компаний. Положитель-

ная корреляция и динамика взаимодействия 

определили степень «участия» каждого по-

казателя в финансовом устойчивом росте 

(см. рис. 1). Также, при необходимости, 

можно протестировать другие финансовые и 

нефинансовые факторы, влияющие 

на устойчивый рост отрасли (предприятия). 

Был описан паспорт модели финансового 
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устойчивого развития и предложены шаги по 

повышению финансовой устойчивости 

нефтегазовой отрасли Китая в случае уве-

личения вложений в защиту окружающей 

среды, социальную поддержку персонала и 

энергетическую эффективность помимо 

финансовых составляющих модели. Мето-

дология исследования модели финансового 

устойчивого развития основана на полиме-

тодологических подходах, включая теорию 

систем, синергетический процесс, институ-

циональный подход, системный анализ 

в контексте обоснования структуры иссле-

довательских показателей, теорию систем-

ной экономики, теорию распознавания об-

разов, многомерный многополярный стати-

стический анализ финансовых индексов 

устойчивого развития и факторов, на них 

влияющих. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Авторы предложили систему распо-

знавания образов оптимального финансо-

вого устойчивого роста как саморегули-

рующуюся систему, а также систему с вы-

соким уровнем интенсивности связей меж-

ду внутренними параметрами. Рассматри-

ваемая финансовая система является опти-

мальной моделью финансового устойчивого 

роста. В авторскую модель включены по-

казатели устойчивого развития из области 

социального развития, защиты окружающей 

среды и энергоэффективности. Были нор-

мализованы данные по средней величине по 

методу расстояний, для обозначения коэф-

фициентов ранжирования (k). Коэффици-

енты ранжирования рассчитаны по методу 

Фибоначчи со следующими результатами 

распределения: коэффициент устойчивого 

роста – 45%, энергетический индекс Лам-

берт – 27%, индекс возврата на средства, 

вложенные в охрану окружающей среды – 

17%, индекс возврата на средства, вло-

женные в социальную обеспеченность ра-

ботников – 11%. Далее была применена 

рейтинговая оценка, по результатам кото-

рой коэффициент устойчивого роста занял 

первое место, возврат на средства, вло-

женные в социальную обеспеченность ра-

ботников, – второе место, возврат на сред-

ства, вложенные в охрану окружающей 

среды, – третье место и энергетический 

индекс Ламберт - четвертое место соответ-

ственно. 

 
Рис. 1 Динамическая модель распознавания образов / Dynamic image recognition model 

Источник: Авторская методология 
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Авторская формула: 

, 

где 𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛– финансовый коэффициент 

устойчивого роста; 

𝑘𝑗 , 𝑘𝑖  – расчетный коэффициент по методу 

Фибоначчи; 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  – значение коэффициента 

корреляции; 𝑥𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение 

изначального фактора; 𝐴𝑛
2  – ранжированный 

номер каждого второго из всех факторов. 

Значение индекса финансовой устойчивости 

можно интерпретировать следующим обра-

зом: 0≤ FSI≤0,2 – очень слабая устойчивость 

системы, 0,2≤FSI≤0,5 – слабая устойчивость, 

0,5≤ SI≤0,7 – средняя устойчивость, 0,7≤ FSI≤1 

– сильная устойчивость системы. 

Формула модели финансового устойчивого 

развития: 𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛 = 1,43𝑆𝐺𝐼𝑐𝑒 +

0,99𝑅𝑂𝐸𝑠𝑟 + 0,82𝑅𝑂𝐸𝑒𝑛𝑣 + 0,76 𝐿𝐸𝐼, 

где 𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛  – финансовый коэффици-

ент устойчивого роста; 𝑆𝐺𝐼𝑤𝑎𝑐𝑐   – коэффи-

циент устойчивого роста; 𝐿𝐸𝐼  – энергетиче-

ский индекс Ламберт; 𝑅𝑂𝐸𝑠𝑟  – возврат 

на социальные инвестиции в персонал; 

𝑅𝑂𝐸𝑒𝑛𝑣  – возврат на затраты на охрану 

окружающей среды. 

Полученный коэффициент финансового 

устойчивого роста FSI Wang Zhen, который 

мы видим на рис. 2, представляется абсолютно 

в тренде других коэффициентов устойчивого 

развития. Как мы видим на графике (рис. 2), 

FSI Wang Zhen показывает более плавные ре-

зультаты, чем другие финансовые коэффици-

енты устойчивого развития, в связи с нали-

чием нефинансовых компонентов внутри. 

Тенденции нового авторского финансового 

устойчивого индекса повторяют динамику 

существующих индексов устойчивого роста, 

но фиксируют изменения ранее, показывая те 

же самые тенденции, но с учетом влияния 

социальных, экологических и энергетических 

факторов. Созданный индекс был сопоставлен 

с существующими индексами финансового 

роста и с коэффициентами устойчивого раз-

вития, такими как: ВВП, Индекс энергетиче-

ской интенсивности, Промышленный индекс 

Доу Джонса и NASDAQ, Индекс развития 

человечества ООН, Всеобщий индекс мира, 

Количественный показатель, показывающий 

степень неравенства различных вариантов 

распределения доходов, Индикатор подлин-

ного прогресса, коэффициенты устойчивого 

развития Хиггинса и Ивашковской. 

 
Рис. 2 Индексы финансового роста / Financial growth indexes 

Источник: [4], авторская методология расчетов в части индекса финансового устойчивого роста (FSI Wang Zhen). (a) модификации коэффициентов 

устойчивого развития SGI Higgins, SGI wacc и 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛; (b) 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛 и стратегический спред (G (выручка)-FSI Wang Zheng); (c) модификации 

коэффициентов устойчивого развития и основные финансовые индексы SGI Higgins, SGI Ivashkovskaya, DJIA, GDP PPP (d) 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛 и основные 

индексы устойчивого развития GPI, HDI (UN), DJSA, Energy Intensity Index. 
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4. ВЫВОДЫ 

В перспективе финансовая устойчи-

вость в контексте устойчивого роста будет 

обозначена как область будущих исследо-

ваний и достижений. Но главная проблема 

настоящего исследования заключается 

в том, что возникает вопрос: устойчивый 

рост должен быть оптимальным или сба-

лансированным? Созданный авторами ин-

декс финансового устойчивого развития 

основан на гармоническом весе как совер-

шенная природная система. Этот индекс 

всегда находится в состоянии реформиро-

вания и развития, но не в состоянии баланса. 

Другим индексом, используемым авторами 

– индексом системной сбалансированности 

(SBI Kleiner) – была выражена интенсив-

ность связей между компонентами модели 

финансового устойчивого роста. Индекс 

сбалансированности факторов также может 

быть использован для тестирования фи-

нансовой устойчивости предприятия.  

В настоящее время для авторов является 

важным обсуждение вопроса – необходима 

ли вообще сбалансированность индекса 

«оптимального» финансового роста (при 

этом раскладе все части модели должны 

быть равны между собой), или эта модель 

неприменима в нашем обществе, потому что 

выражает только «идеальный» мир.  Ав-

торы намерены исследовать оптимальную 

модель финансового устойчивого роста как 

сбалансированную систему. Кроме того, 

значительный интерес представляют тео-

ретические и методологические исследо-

вания измерения и корреляции системных 

свойств модели финансового устойчивого 

развития, масштабов и структурных харак-

теристик системы.  
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Приложение А. 

Таб. 1, Приложение A: Перечень показателей, используемых в исследовании 

Фактор по направ-

лению устойчивого 

развития  

Показатель Наименование Образ Метод расчета 

Финансовый  

 

Индекс устойчи-

вого роста 

SGR(H) 
 

RM*AT*FL*R 

SGI (Iv)  
 

   

 

 

 

SGIce 
 

 

 
прибыль до вычета  EBIT 

 

EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) – 

(Налог на прибыль). 

Финансовый  

Прибыль на инве-

стированный ка-

питал 

ROCE 
 

EBIT/(Всего активы-текущие обязательства) 

Рентабельность 

основных средств 
ROFA 

 

EBIT/основные средства 

Чистый оборотный 

капитал 
NWC 

 

Текущие активы-текущие обязательства 

Коэффициент Тек. 

ликвидности 
CR 

 

Текущие активы/текущие обязательства 

Рост выручки RG 
 

Изменение выручки 

Рост чистой при-

были 
NPG 

 

Изменение чистой прибыли 

Рост чистых акти-

вов 
NAG 

 

Изменение чистых активов 

Финансовый рычаг FL 
 

Активы/Стоимость капитала 

Эффект операци-

онного рычага  
DOL 

 

% изменения EBIT/% изменения выручки 

Средняя стоимость 

капитала  
WACC 

 

WACC = rE × kE + rD × kD × (1 – T) 

Энергетический  
Энергетические 

показатели 

LEI 
 

Энергетический индекс Ламберт 

ES 
 

Энергетические сбережения 

Окружающей среды Показатели  ROEenv 
 

ROEnv = costs concerning environmental protection and 

decision of pollution question/production 

Социальный  

Продажи на ра-

ботника 
RER 

 

Выручка/Количество работников 

Возврат на вло-

жения в соц 
ROEsr 

 

Социальные льготы и выплаты/чистая прибыль 

 


