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КОНЦЕПЦИИ, № 1 (36) 2017 г.  

КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Современные тенденции венчурного 

инвестирования и его роль для России на этапе 

реиндустриализации 
 

Заведующий лабораторией 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН 

доктор экономических наук, профессор А.Е.Варшавский 
 
Аннотация. В работе рассматриваются современные проблемы венчурного финансирования в 

наиболее развитых странах и в России. Дана характеристика структуры венчурного финансирования 
в США до и после кризиса 2008 г. Анализ, проведенный для США, показывает, что венчурное финан-
сирование слабо связано со многими высокотехнологичными отраслями обрабатывающей промыш-
ленности, причем за счет сокращения финансирования тех направлений, которые ранее считались 
наиболее приоритетными и способствовали мировому прогрессу, многократно увеличилась доля та-
ких направлений, особенно в сфере услуг, которые рассчитаны на относительно быстрое получение 
прибыли от инвестиций. Дается характеристика Российской венчурной экосистемы. Основной вывод - 
в России переход к реиндустриализации должен происходить на основе детально разработанной 
промышленной политики, в которой венчурное инвестирование не может занимать серьезное место. 

Ключевые слова: инновации, венчурное финансирование, стартапы, реиндустриализация, струк-
тура.  

Abstracts. The paper considers modern problems of venture financing in the most developed countries 
and in Russia. The characteristics of structure of venture financing in the USA before and after the crisis of 
2008 are given. Analysis for the USA shows that venture financing is very weakly associated with many high-
tech manufacturing industries; at the same time funding for those areas that were previously considered to 
be of high priority and contributed to world progress is reduced and the share of the directions especially in 
the sphere of services, which are designed for a relatively quick return on investment has increased signifi-
cantly. The characteristic of the Russian venture ecosystem is given. The main conclusion is that in Russia 
the transition to reindustrialization should take place on the basis of a detailed industrial policy in which ven-
ture investment can not take a serious place. 

Keywords: innovations, venture financing, start-ups, re-industrialization, manufacturing. 

Введение 
Роль венчурных фирм в повышении общей 

инновационной активности общеизвестна – они 
являются катализаторами нововведений, часть 
из которых может впоследствии использоваться 
в широких масштабах. Особую роль играет то, 
что в некоторых высокотехнологичных областях, 
где жизненный цикл новых продуктов и техноло-
гий значительно сокращается (электронная, ин-
фокоммуникационные технологии и ряд других), 
рост масштабов использования инноваций может 
происходить чрезвычайно быстро. По-видимому, 
примеры быстро выросших компаний-гигантов 

(типа Майкрософт, а также целого ряда Интер-
нет-компаний) оказывают стимулирующее воз-
действие на венчурную деятельность (в США 
перед кризисом доткомов в 2000 г. связанные с 
развитием Интернета инвестиции в 1999 г. со-
ставляли около 50% от всех инвестиций в вен-
чурный капитал). Однако следует принимать во 
внимание, что инвестиции в венчурный капитал 
осуществляются в отдельных странах по различ-
ным схемам. Более того, переход к реиндустриа-
лизации должен поддерживаться и стимулиро-
ваться, очевидно, на основе детально разрабо-
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танной промышленной политики, долгосрочной 
стратегии инвестирования по приоритетным 
направлениям, в которой венчурное инвестиро-
вание не может занимать серьезное место. В 
определенной степени это подтверждается прак-
тикой венчурного инвестирования в США. 

Вместе с тем необходимо принимать во вни-
мание двойственный характер венчурного фи-
нансирования. С одной стороны, венчурные ин-
вестиции удовлетворяют спрос на ресурсы тех, 
кто предлагает инновации. Особенно ценно то, 
что венчурными инвесторами часто становятся 
специалисты, создатели успешных инноваций, 
которые ранее сами искали средства на свой 
проект. С другой стороны, предложение ресурсов 
инвесторами чаще всего нацелено на достаточно 
быстрое получение прибыли, и поэтому многие 
инноваторы ориентируются на те области, в ко-
торых возможно достижение экономического 
эффекта в наиболее короткие сроки. Подобная 
положительная обратная связь, как правило, 
приводит к появлению проблемных инноваций 
(создающих определенные риски при их исполь-
зовании, либо инноваций, ориентированных на 
наиболее богатые слои населения и т.д.), а ино-
гда и к кризисам, примером которых является 
кризис доткомов в США.  

Российский венчурный рынок также растет, 
его объем по данным [1]: вырос с 108,3 млн 
долл. в 2007 г. до 1213 млн долл. в 2012 г. (в 
этом же году объем венчурного рынка составлял 

в США 32,1, в Китае 4,9, в Великобритании 1,8, в 
Индии 1,6, в Израиле 1,1 и Германии 1,0 млрд 
долл.), хотя затем он снова сократился. При этом 
ключевыми секторами рынка являются инфор-
мационные технологии и потребительские това-
ры и услуги, т.е. рост венчурной отрасли опреде-
ляют инвестиции в ИТ и потребительский рынок 
(переход к покупкам в Интернете стимулирует 
частные венчурные фонды инвестировать в ин-
тернет-компании и т.п., так как в этих секторах 
ожидается более быстрый возврат инвестиций; 
управляемые государством фонды предпочитают 
секторы науки, производства материалов и хи-
мической промышленности).  

В указанном отчете говорится также, что Рос-
сийский венчурный рынок находится на ранней 
стадии своего развития,  количество выходов на 
рынок невелико, тем более на международный 
рынок; пока существует большое и постоянно 
растущее количество неконсолидированных не-
больших фондов, которым еще только предстоит 
консолидация и т.п. Отмечается также, что «к 
российскому рынку применимы глобальные тен-
денции: глобальные принципы монетарной поли-
тики повышают доступность средств для россий-
ских компаний, стремящихся на глобальный ры-
нок. Американский рынок притягивает российских 
игроков вследствие своего размера, опыта и 
наличия развитой бизнес-среды». Последнее 
подчеркивает необходимость анализа того, как 
развивается венчурная индустрия в США. 

 

Венчурный капитал в США до кризиса 2000 г. 
В США венчурные инвестиции осуществляют-

ся венчурными капиталистами, фондами и т.п. 
Венчурный капитал формируется в результате 
двух процессов, вызванных спросом и предложе-
нием. 

Предложение следует от предпринимателя, 
банка, отдельной фирмы, пенсионного фонда и 
т.п. Во многих случаях оно появляется как 
стремление сохранить и умножить собственный 
капитал в условиях большой неопределенности 
воздействия внешних факторов. Соответственно 
разрабатывается механизм управления венчур-
ным капиталом с целью максимальной компен-
сации возможных рисков (в США этот механизм 
был разработан к 1980-м годам, при этом пред-
полагалось, что венчурные капиталисты начнут 
получать прибыль только после окупания всех 
затрат; однако затем, в середине 80-х гг. венчур-
ные капиталисты начали стремиться получить 
право на участие в распределении прибыли на 
первых этапах реализации инновации, при этом 
чистая текущая стоимость (net present value) их 
компенсации резко возросла, в результате при-
ток венчурного капитала снизился). 

Венчурный капитал в США значительно вырос 
за два последних десятилетия ХХ века (годовой 
приток капитала в венчурные фонды вырос прак-
тически с нуля в середине 1970-х гг. до 17,2 
млрд. долл. в 1998 г. и 92,9 млрд долл. в 2000 г.). 
Соответственно изменилась и структура венчур-
ного капитала по источникам финансирования.  

Повышенное внимание к этой форме стиму-
лирования инновационной активности объясня-
ется и тем, что такие компании, как Эппл, Генен-
тех, Интел, Лотус и Майкрософт поддерживались 
венчурными фондами. 

Спрос на венчурный капитал формируется со 
стороны научно-технической сферы, причем 
роль изобретателей – одиночек в данном случае 
невелика; как правило, это специалисты, рабо-
тавшие ранее в крупных фирмах и решившие 
самостоятельно заниматься осуществлением 
своих разработок, т.е. фактически, спрос на вен-
чурный капитал своей исходной базой имеет хо-
рошо развитый сектор высоких технологий, либо 
научно-исследовательские организации и уни-
верситеты. Расцвет венчурного финансирования 
в США начался после 1979 г., когда пенсионным 
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фондам было разрешено инвестировать в вен-
чурные проекты (до этого им запрещались рис-
ковые вложения): если в 1978 г. доля пенсионных 
фондов в венчурных инвестициях составляла 
всего 15%, то в 1987-1997 гг. она достигла 39-
40%, хотя впоследствии и несколько снизилась 
(см. табл.1). Пенсионные фонды в конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. инвестировали средства непо-
средственно в венчурные фонды, однако доля 
этих средств относительно размера портфеля 

пенсионного фонда была небольшой. Динамика 
поступления инвестиций в венчурный капитал 
США была неравномерной из-за того, что в конце 
1980-х гг. некоторые отрасли оказались переин-
вестированными, а также из-за прихода неопыт-
ных венчурных капиталистов, в результате чего 
инвесторы сократили общий объем инвестиций. 
Затем, после ухода неопытных капиталистов ин-
вестиции вновь возросли. 

 
Таблица 1. Структура источников венчурного капитала в США в период быстрого роста, 

1978-1997 гг. (для независимых венчурных компаний) [2 ], % 
 

Источники/Год 1978 1987 1997 

Частные и общественные пенсионные фонды 15 39 40 

Корпорации 10 10 30 

Физические лица 32 12 13 

Пожертвования 9 10 9 

Страховые компании и банки 16 15 1 

Иностранные инвесторы и пр. 18 14 7 

Объем капитала, млн. долл. (в ценах 1997 г.) 457 5752 11699 

Число фондов 23 112 136 

Доля независимых венчурных компаний в общем объеме венчурного 
капитала 

40 
(1980г.) 

78 
78 

(1994г.) 

 
Данные, приведенные в табл.1, свидетель-

ствуют о том, что развитие венчурных фондов в 
США происходило поэтапно. На начальном этапе 
(до конца 1970 г.г.) важнейшим источником вен-
чурного капитала в США были средства физиче-
ских лиц, составлявшие для независимых вен-
чурных компаний почти треть всех инвестиций. 
Таким образом, на начальном этапе в США для 
формирования венчурного капитала была необ-
ходима соответствующая экономическая и соци-
альная база, т.е. сформировавшийся средний 
класс,  представители которого, уверенные в 
успехе нововведения (преимущественно, специ-
алисты в данной области или друзья и родствен-
ники), предоставляют свои средства инновато-
рам. 

На последующих этапах многое зависит от 
экономической и политической обстановки в 
стране. В стабильных условиях, когда государ-
ство в состоянии обеспечить гарантии инвесто-
рам, возможно привлечение общественных 
средств, в частности, пенсионных фондов (как, 
например, в США после 1979 г. см. табл.1); кроме 
того, при повышенном спросе на знания резко 
возрастает и доля корпораций, которые затем 
приобретают наиболее успешные венчурные 
фирмы; роль финансово-кредитных учреждений, 
по своей природе опасающихся больших рисков, 
по-видимому, не может быть большой (в абсо-
лютном выражении), если только государство не 

проводит целенаправленную политику поддерж-
ки венчурных фирм через коммерческие банки.  

В конце 1990-х гг. венчурная индустрия США 
объединяла несколько тысяч профессиональных 
специалистов, работающих примерно в 500 фон-
дах. В задачи этих специалистов входило под-
держание связей с инвесторами (пенсионные 
фонды, пожертвования университетов и др.), 
предлагающими капитал. Венчурные капитали-
сты приобретают капитал в большей степени пе-
риодически, через фонды с определенным сро-
ком жизни (обычно десять лет, с возможным 
расширением срока еще на несколько лет). 
Средства каждого фонда должны быть возвра-
щены инвестору, после чего может быть создан 
новый фонд (вернее, найдены средства для не-
го). Венчурная фирма обычно получает средства 
(фондируется) каждые 2-5 лет. 

Типичная венчурная организация рассматри-
вает большое число бизнес-планов для каждого 
проекта, который затем финансируется. Кроме 
этого, проводятся многочисленные проверки 
фирмы, которую предполагается финансировать. 
Часто такое решение об инвестировании прини-
мается при условии, если будет определен парт-
нер, который подтвердит целесообразность 
(привлекательность) инвестиций. После приня-
тия решения об инвестировании венчурный капи-
талист распределяет средства по этапам и затем 
контролирует менеджеров фирм, получающих 
венчурные инвестиции. 
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В целом можно говорить о следующей форме 
взаимоотношений в венчурном процессе: инве-
сторы передают средства венчурным капитали-
стам, получая затем через несколько лет отдачу. 
Венчурные капиталисты финансируют фирмы, 
получая взамен акции. Инвесторы, таким обра-
зом, участвуют в коммандитном товариществе с 
ограниченными правами, т.е. они не могут при-
нимать участие в текущем управлении фирмой. 
Венчурное партнерство предполагает получение 
компенсации венчурными капиталистами через 
10-13 лет существования фонда (они обычно по-
лучают фиксированный годовой гонорар плюс 
некоторую переменную премию – компенсацию, 
составляющую около 20% прибыли). Например, 
доля независимых венчурных партнерств воз-
росла с 40% в 1980 г. до 81% в 1992 г. 

Следует указать, что формы венчурного инве-
стирования имеют значительные межстрановые 
различия: наиболее развитым является рынок 
венчурного капитала в США; в странах ЕЭС ос-
новную роль в инвестициях в венчурный капитал 
играют банки (объем венчурного капитала здесь 
более чем вдвое ниже по сравнению с США); в 
Японии венчурные инвестиции осуществляются 
преимущественно филиалами банков, причем в 
малых размерах, но большому числу фирм; кро-
ме того, доля венчурных инвестиций на началь-
ных стадиях разработки проектов в странах ЕЭС 
и Японии не велика по сравнению с США [2]. При 
этом объемы венчурного финансирования в дру-
гих странах значительно более скромны по срав-
нению с США. Например, в Израиле ежегодно 
OCS (Office of The Chief Scientist, Офис главного 
ученого) - подразделение минэкономики, ответ-
ственное за поддержку научно-
исследовательской деятельности, распределяет 
450 млн. долл., обеспечивая до 85% посевного 
финансирования примерно 200 компаниям - 

участникам технологических инкубаторов; кроме 
того, также поддерживают научно-
исследовательские работы на крупных предпри-
ятиях. Всего насчитывается в Израиле 26 инку-
баторов, в которых числится около 180 компаний. 
В среднем одна компания находится в инкубато-
ре около двух лет, в течение которых получает 
всего 500-800 тыс. долл., в том числе 15% этой 
суммы от инкубатора и остальные 85% - как гос-
ударственный грант, который возвращается 
только в случае успеха в виде роялти (3-5% от 
выручки до возвращения всей суммы гранта с 
процентами). За период в 1991–2012 гг. более 
1700 компаний получили от государства 650 млн. 
долл. и 1500 проектов, вышедших из инкубато-
ров, 60% привлекло частные инвестиции (в сред-
нем на 1 долл. государственных инвестиций при-
ходится 5-6 долл. от частного сектора). Следует 
отметить, что по оценке OCS программа господ-
держки способствует развитию в первую очередь 
стартапам, но не средним и крупным компаниям 
[3]. Эти цифры можно сопоставить с затратами 
на НИОКР по ППС: в Израиле они составляли 
9735 млн. долл. (4,21% ВВП), 2012 г. 

Таким образом, можно сделать следующий 
основной вывод: венчурное предприниматель-
ство является результатом динамического рав-
новесия между предложением инвесторов (для 
этого необходимы значительный экономический 
потенциал; наличие относительно свободного 
накопленного капитала; соблюдение условий, 
обеспечивающих устойчивый экономический 
рост; политика государства по стимулированию 
венчурных инвестиций и т.д.) и спросом со сто-
роны инноваторов (он определяется, как уже бы-
ло отмечено, развитой технологической базой, 
высоким уровнем научно-технического потенци-
ала и государственной поддержкой инновацион-
ной деятельности). 

 

Венчурный капитал в США после кризиса 2000 г. 
В 2004 г., после трех лет спада, из-за «пузы-

ря» вызванного интернетом, венчурный капитал 
в США начал снова возрастать [4] (максимально-
го уровня 87 млрд. долл. венчурные инвестиции 
в США достигали в 2000 г. - «доткомовский» пу-
зырь). Коллапс, причиной которому были дотко-
мы, привел к исчезновению многих фирм, воз-
никших в период бума. Однако по оценке экспер-
тов, около 7000 фирм ожидали, что появятся по-
лучатели инвестиций. Венчурные капиталисты, 
инвестирующие свой капитал в стартапы, ощу-
щали кризис очень болезненно, тем более, что 
они получали легкие деньги в период роста «пу-
зыря» (они инвестировали в стартапы и молодые 
компании, а затем с прибылью продавали акции 
другим фирмам, либо другим инвесторам). В 

1999 г., последний год расцвета перед кризисом 
прибыль достигала 146%, но в сентябре 2003 г. 
средняя венчурная компания в США имела отри-
цательную прибыль, равную (-17,8%). Все это 
свидетельствовало об использовании технологи-
ческих достижений для спекулятивной игры и 
несовершенстве финансовых институтов. По 
данным, приведенным в [4], в течение 20 лет до 
этого венчурные инвестиции приносили в сред-
нем 15,7% доходы в год. 

В 2002 г. венчурные фонды получили 9 млрд. 
долл. от новых инвесторов, но были вынуждены 
отдать около 5 млрд. долл. старым инвесторам, 
так как не нашли, куда вложить все деньги. Од-
нако уже в 2003 г. те же фонды привлекли 10 
млрд. долл. и почти все эти средства распреде-
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лили, вернув только менее 1 млрд. долл. (в чет-
вертом квартале 2003 г. стартапы вновь получи-
ли 1,6 млрд. долл. от венчурных капиталистов - 
на 0,3 млрд. больше, чем в третьем квартале). 
Тем не менее, это было на порядок меньше, чем 
в 2000 г., когда в США более 500 венчурных 
фондов предложили более 100 млрд. долл. 

При этом венчурные капиталисты чаще всего 
инвестировали в два направления: связанные с 
новыми технологиями и здравоохранением. Пре-
имущественное внимание уделялось разработке 
ПО для корпоративных потребителей, в частно-
сти ПО с открытым кодом, причем разработчики 
такого ПО получали доход не от продажи своего 
продукта, а от предоставления соответствующих 
услуг потребителю при его использовании. Кроме 
того, интересом пользовались технологии хране-
ния данных, а также ПО для анти-спама. Старта-
пы, связанные со здравоохранением, поддержи-
вались в таких областях, как биотехнологии и 
разработка новых лекарств. 

В отличие от американских венчурных капи-
талистов, их европейские коллеги были менее 
подвержены риску, так как на ранних стадиях 
венчурные инвестиции предоставляются банка-
ми и крупными компаниями, и инвесторы в про-
мышленности там более заинтересованы в тех-
нологиях, улучшающих уже существующее про-

изводство, а не в инновациях, изменяющих ры-
нок [5]. 

После кризиса 2000 г. объем венчурных инве-
стиций в США снизился до минимального уровня 
в 2003 г. (20,4 млрд долл.). В целом, в период 
2005-2014 гг. объем венчурного финансирования 
возрос: по данным NSF в 2014 г. он составил 
48,957 млрд. долл., что больше в 2 раза, чем в 
2005 г. и в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. (в те-
кущих ценах); по данным Dow JonesVenture-
Source он был еще выше – 58,2 в 2014 г. и 72, 3 
млрд долл. в 2015 г. Однако после кризиса 2008 
г. венчурные инвестиции вновь резко снизились, 
но затем их объем стал снова возрастать.  

В 2014 г. во всем мире венчурные инвестиции 
составили 79 млрд. долл., в том числе США при-
влекли наибольший венчурный капитал (49 млрд. 
долл. США), на втором месте был Китай (13 
млрд. долл.), затем страны ЕС (9 млрд. долл.) и 
Индия (5 млрд. долл.). Более быстрый рост вен-
чурного капитала за последнее десятилетие в 
других странах привел к снижению доли США с 
75% в 2005 г. до 62% в 2014 г., что связано с по-
вышением мобильности капитала в условиях 
глобализации, ростом развивающихся экономик 
и снижением доходности венчурных инвестиций 
в американских компаниях. 

 

Структура венчурного финансирования в США по стадиям 
Обычно выделяют четыре этапа инвестиро-

вания в венчурный капитал: 
посевная стадия, на которой поддерживается 

доказательство концепции разработки, создание 
первого образца продукта и маркетинг; 

первый раунд, на котором поддерживается 
разработка и маркетинг продукта, а также начало 
его коммерческого производства и продаж;  

стадия экспансии, на которой обеспечивается 
оборотный капитал для расширения компании, 
предоставляются средства для значительного 
роста (включая расширение предприятия, марке-
тинг или разработку улучшенного продукта) и 
финансирование для подготовки к IPO; 

стадия завершения, более поздний этап, ко-
торый включает в себя финансирование приоб-
ретения и управление, а также выкуп заемных 

средств; финансирование приобретения обеспе-
чивает ресурсы для покупки другой компании, а 
управление и выкуп с привлечением заемных 
средств предоставляют средства, позволяющие 
операционному менеджменту приобретать про-
изводственную линейку или бизнес либо из госу-
дарственной, либо из частной компании. 

Венчурные инвестиции в последнее десяти-
летие стали больше концентрироваться на за-
вершающей стадии, что объясняется желанием 
снизить инвестиционные риски, снижением до-
ходности инвестиций на более ранних стадиях, 
резким сокращением IPO и требованиями полу-
чения от инвесторов венчурного капитала допол-
нительных ресурсов при приобретении фирм, 
поддерживаемых венчурным капиталом, см. 
табл.2.
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Таблица 2. Изменение структуры венчурного финансирования по отдельным стадиям, 
2005-2014 гг. Расчет по данным NSF 

 

Стадия венчурного финансирования 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                      

Все стадии, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Посевная стадия 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 1,1 1,2 1,0 0,6 

Стадия экспансии 20,4 26,8 21,5 24,2 21,3 18,0 19,5 16,7 19,3 18,3 

Завершающая стадия 45,9 45,4 48,7 47,9 55,3 59,0 58,1 58,2 58,9 64,0 

 
К 2014 г. в США доля венчурных инвестиций 

на завершающей стадии заметно возросла и со-
ставила 64% от общего объема инвестиций 
(45,9% в 2005 г.), доля посевной стадии была на 
уровне менее 1% (279 млн долл.) и доли первого 
раунда и стадии экспансии сократились (доля 
стадии экспансии снизилась с 20,4% до 18,3%). 

В 2011-2014 гг. в венчурных инвестициях в 
США доминировали пять технологий – биофар-
мацевтика (12% на всех стадиях и 6% на посев-
ной стадии), услуги поддержки бизнеса (18% и 
16%), информационные услуги для потребителей 
(11% и 21%), медицинские приборы и оборудо-
вание (8% и 3%), а также программное обеспе-

чение (15% и 30%, соответственно). При этом 
доля услуг поддержки бизнеса и информацион-
ных услуг для потребителей составляла в сумме 
почти 30% на всех стадиях и 37% на посевной 
стадии. Можно сделать вывод, что в США вновь 
типичным было инвестировать в направления, 
характеризующиеся нацеленностью на следова-
ние текущим рыночным тенденциям – спросу на 
ПО для бизнеса, для отдыха и т.п. Интерес к ре-
альной экономике заметно снизился. 

Изменение отраслевой структуры венчурных 
инвестиций целесообразно рассмотреть более 
подробно.

 

Структура венчурного финансирования в США до и после кризиса 2008 г. 
В 2005-2014 гг. структура венчурного финан-

сирования в США значительно изменилась. Из 
наиболее крупных позиций особенно заметно 
выросла доля услуг по поддержке бизнеса, кото-
рая достигла 19,8% (в 2,55 раза в 2014 г. по 
сравнению с 2005 г. и в 1,8 раза по сравнению с 
2008 г.), информационных услуг для сферы по-
требления – 11 % в 2014 г. (рост в 3,7 и 1,4 раза, 
соответственно), направления «путешествия и 
отдых» - 8,0% (рост в 10,3 и 8,0 раз), а также 
направления финансовые учреждения и услуги» 
-6,7% в 2014 г. (рост в 2,2 и 3,2 раза, соответ-
ственно). 

Это повышение произошло за счет снижения 
доли финансирования работ по программному 
обеспечению – до 15,1% в 2014 г. (снижение до-
ли на 32% и 2 %, соответственно), в области ме-
дицинских приборов и оборудования – до 6,5% 
(34% и 42%), а также в области биофармацевти-
ки – до 9,7 % (снижение на 41% и 32%, соответ-
ственно), работ по направлениям «полупровод-
ники – 1,0% (87% и 76%), «коммуникации и сети» 
1,4% (снижение на 88% и 72 %). 

Анализ структуры венчурного финансирова-
ния по стадиям также свидетельствует о значи-
тельных и динамичных структурных сдвигах. 

На посевной стадии наиболее быстро вы-
росла доля финансирования работ в области 
«финансовые учреждения и услуги» - до 6,1% в 

2014 г., (рост в 5,8 раз за весь период 2005-2014 
гг. и в 3,5 раза в 2008-2014 гг.), а также работ в 
области программного обеспечения – до уровня 
26,9% (рост в 2,0 и 2,1 раза, соответственно) и 
услуг по поддержке бизнеса - 17,6% в 2014 г. (в 
1,2 и 1,3 раза). Доля финансирования работ в 
области информационных услуг для сферы по-
требления (16,1% в 2014 г.) также возросла по 
отношению к 2005 г., но по сравнению с 2008 г. в 
2014 г. произошло значительное сокращение ре-
сурсов для этого направления – на 39%. 

В целом за период 2005-2014 гг. возросла и 
доля фармацевтики – до 9,0% в 2014 г., хотя по 
сравнению с 2008 г. она снизилась на 13%. 

На этой стадии в 2005-2014 гг. значительно 
снизилась доля финансирования работ в обла-
сти электроники и компьютерной техники- до 
3,6% в 2014 г. (снижение на 69%), хотя в 2008-
2014 гг. эта доля оставалась стабильной. Также 
существенно снизилась доля венчурного финан-
сирования работ в области медицинских прибо-
ров и оборудования – 3,6% (на 69% и 63%, соот-
ветственно), Особенно заметно сократилась до-
ля направления «коммуникации и сети» - до 0,7% 
в 2014 г. (на 89% и 38%, соответственно). 

Таким образом, на посевной стадии значи-
тельно сократилась доля финансирования работ 
по созданию нового оборудования. 

На стадии экспансии значительно возросла 
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доля финансирования работ в области услуг по 
поддержке бизнеса – до 18,9% в 2014 г. (рост в 
3,2 и 1,6 раза, соответственно), а также доля ин-
формационных услуг для сферы потребления до 
8,4% в 2014 г. (рост в 2005-2014 гг. в 4,5 раза, 
причем в 2008 г. эта доля достигала 10,8% и 
спад в 2014 г. относительно 2008 г. составил 
22%). На этой стадии заметно возросла также 
доля финансирования по направлению «сред-
ства массовой информации» - до 3,1% (рост в 5,8 
раза относительно 2005 г. и в 3,3 раза по отно-
шению к 2008 г.), а также по направлению «элек-
троника и компьютерная техника» - до 9,0% (1,6 и 
2,7 раза, соответственно. 

В то же время снизилась доля финансирова-
ния по направлению «медицинские приборы и 
оборудование- до 4,6% (на 66% и 57%, соответ-
ственно), работ в области программного обеспе-
чения - до 16,8% (на 32% относительно 2005 г. 
при росте на 10% по отношению к 2008 г.), а так-
же в области биофармацевтики – до 14,3% (со-
кращение на 31% относительно 2005 г. при росте 
на 19% по отношению к 2008 г.). 

Наконец, на завершающей стадии по наибо-
лее крупным позициям значительно возросла 
доля услуг по поддержке бизнеса – до 20,4% в 
2014 г. (рост в 2,7 и в 2,1 раза, соответственно), 
информационных услуг для сферы потребления - 
до 11,9 % (рост в 7,1 и 2,3 раза), финансовых 
учреждений и услуг – до 7,9 % (9,0 раза и 2,8 ра-
за) и особенно увеличилась доля финансирова-
ния по направлению «путешествия и отдых» - до 
11,5% (в 80,0 раз и 6,4 раза, соответственно). 
При этом значительно сократилась доля финан-
сирования по направлениям «программное обес-
печение» - до 14,5% (на 36% и 18% , соответ-
ственно), «медицинские приборы и оборудова-
ние» - до 7,3% (на 27% и 36%), биофармацевтика 
– до 6,5% (на 59% и 52%, соответственно), см. 
табл.3. 

Таким образом можно сделать следующие 
выводы. 

В последнее десятилетие (2005-2014 гг.) про-
исходит достаточно существенное и в то же вре-
мя очень динамичное изменение структуры объ-
емов венчурного финансирования. 

Приоритетными стали направления работ, 
нацеленных на использование достижений в об-
ласти информационной технологии главным об-
разом для развития сектора услуг – услуг по 
поддержке бизнеса, расширения сферы потреб-
ления, развития финансовых учреждений и 
услуг, сферы путешествий и отдыха. 

Доля этих направлений, связанных с сектором 
услуг в общем объеме венчурного финансирова-
ния достигла в 2014 г. 45,5%, тогда как в 2005 г. 
она составляла всего14.7%. 

Одновременно сократилась на одну треть, хо-
тя и сохраняется пока на достаточно высоком 
уровне, доля финансирования работ по про-
граммному обеспечению – 15,1% в 2014 г. (в 
2005 г. 22,1%), что позволяет говорить о дости-
жении стадии насыщения в этой области (это 
подтверждается расширением предложения ин-
крементных, а в ряде случаев и проблемных ин-
новаций). 

Доля других направлений, относящихся к об-
рабатывающей промышленности, в том числе 
созданию новых приборов и оборудования, но-
вой элементной базы (полупроводники и т.п.), к 
развитию коммуникаций и сетей, сокращается, 
см. табл. 3. 

Таким образом, для современного этапа ха-
рактерна резкая смена приоритетов венчурного 
инвестирования. Если в 2005 г. по всем стадиям 
финансирования основная доля инвестиций – 
60,5% приходилась на 4 направления: «Биофар-
мацевтика», «Медицинские приборы и оборудо-
вание», «Коммуникации и сети», «Программное 
обеспечение» (в 2014 г. 32,7%), то в 2014 г. на 4 
направления: «Услуги по поддержке бизнеса», 
«Информационные услуги для сферы потребле-
ния», «Финансовые учреждения и услуги», «Пу-
тешествия и отдых», «Оптовая торговля и до-
ставка» приходилось 45,5 % всех инвестиций (в 
2005 г. – 14,7%). 

При оценке возможностей и эффективности 
венчурного финансирования следует учитывать, 
что оно в развитых странах нацелено на разви-
тие преимущественно лишь нескольких отраслей 
и слабо связано со многими высокотехнологич-
ными отраслями обрабатывающей промышлен-
ности.  

Действительно, в США в 2014 г. наибольшая 
доля в венчурных инвестициях приходилась на 
услуги по поддержке бизнеса – 19,8% всех вен-
чурных инвестиций (7,8% в 2005 г.), программное 
обеспечение – 15,1% (22,1%), информационные 
услуги для сферы потребления – 11% (3,0 %), 
биофармацевтику – 9,7 % (16,6%), путешествия и 
досуг – 8,0% (0,8 %), т.е. на эти пять позиций 
приходилось почти 64 % всех  венчурных инве-
стиций. 

На посевной стадии первые пять мест также 
заняли услуги по поддержке бизнеса – 17,6% 
(14,6 % в 2005 г.), информационные услуги для 
сферы потребления – 16,1% (9,4%), биофарма-
цевтика - 9,0% (7,3%), финансовые учреждения и 
услуги – 6,1% (1,0%) и товары для личного по-
требления – 5,0% (0,0%), всего 53,8%. 

На стадии расширения – услуги по поддержке 
бизнеса – 18,9% (6,0%), программно обеспече-
ние – 16,8 % (24,5%), биофармацевтика – 14,3% 
(20,7%), электроника и компьютерная техника – 
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9,0 % (5,5%) и информационные услуги для сфе-
ры потребления - 8,4% (1,9%), всего 67,4%. 

И, наконец, на конечной стадии – также услуги 
по поддержке бизнеса – 20,4% (7,7%), программ-
ное обеспечение – 14,5% (22,7%), информацион-
ные услуги для сферы потребления – 11,9% 
(1,7%), путешествия и досуг – 11,5% (0,1%), фи-
нансовые институты и услуги – 7,9% (0,9%), всего 
66,2%. 

При этом доля венчурных инвестиций в такие 

отрасли, как машиностроение, авиакосмическая 
и оборонная промышленность не превышала в 
целом 0,5%. 

Кроме того, следует отметить, что направле-
ния венчурного инвестирования существенно 
зависят от рыночной конъюнктуры и в целом от 
ситуации в экономике, о чем свидетельствует 
значительное изменение доли отдельных пози-
ций за период 2005-2015 гг., см. табл.3.

 
Таблица 3. Структура венчурного финансирования в США в 2005-2014 гг. (расчет по данным [6]) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2005 

2014/ 
2008 

Все стадии финансирования                         

Отрасли/ технологии, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Аэрокосмическая и оборонная промыш-
ленность 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5 0,5 0,2 1,99 0,81 

Сельское и лесное хозяйство 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 1,60 1,48 

Биофармацевтика 16,6 16,2 17,5 14,3 16,4 12,5 12,1 12,3 12,7 9,7 0,59 0,68 

Услуги по поддержке бизнеса 7,8 9,0 10,6 11,1 10,5 12,0 14,9 17,0 19,2 19,8 2,55 1,79 

Коммуникации и сети 11,9 13,0 8,0 5,0 6,8 3,9 3,9 4,1 2,1 1,4 0,12 0,28 

Строительство 0,3 0,2 0,6 0,5 1,5 0,4 0,6 1,0 0,8 0,6 2,23 1,10 

Информационные услуги для сферы по-
требления 3,0 4,4 5,5 8,1 9,8 14,7 13,2 10,2 11,0 11,0 3,66 1,36 

Электроника и компьютерная техника 4,7 3,9 4,8 3,8 4,3 4,8 4,4 4,2 5,4 5,2 1,10 1,38 

Финансовые учреждения и услуги 3,1 2,3 3,1 2,1 2,5 3,3 4,3 3,4 4,3 6,7 2,16 3,18 

Продукты питания и напитки 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,7 2,77 1,79 

Медицина, здравоохранение 2,1 2,1 1,7 1,4 1,6 1,9 1,5 1,2 2,4 1,5 0,70 1,08 

Товары для дома и офиса 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 0,6 6,97 2,26 

Машины и промышленные товары 0,5 0,4 0,8 1,5 1,0 0,8 0,6 1,1 0,7 0,5 0,91 0,32 

Материалы и химические продукты 1,5 0,7 1,6 0,8 1,3 1,7 1,7 1,6 1,0 0,6 0,40 0,76 

Средства массовой информации 2,0 1,6 2,0 2,3 1,4 1,8 2,2 2,8 2,9 2,2 1,09 0,96 

Медицинские приборы и оборудование 9,9 9,4 11,7 11,2 13,3 9,0 9,8 9,5 7,5 6,5 0,66 0,58 

Программное обеспечение и информаци-
онные услуги для медицины 2,1 1,4 1,0 1,4 2,2 2,0 2,1 2,5 2,9 3,0 1,42 2,12 

Невозобновляемые источники энергии 0,4 1,1 1,0 0,4 0,9 1,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,68 0,61 

Товары для личного потребления 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,3 0,4 1,3 0,6 3,36 2,35 

Возобновляемые источники энергии 1,0 3,5 4,3 11,9 5,4 7,7 7,7 4,0 1,9 1,7 1,76 0,14 

Розничная торговля 1,6 1,4 0,5 0,7 0,8 0,7 2,1 1,7 1,3 1,9 1,21 2,91 

Полупроводники 7,7 7,3 5,4 4,2 3,4 3,5 2,1 2,1 1,1 1,0 0,13 0,24 

Программное обеспечение 22,1 19,3 16,8 15,4 13,3 13,8 11,5 16,5 15,8 15,1 0,68 0,98 

Путешествия и отдых 0,8 1,1 0,7 1,0 0,3 0,4 1,0 2,0 2,1 8,0 10,32 8,05 

Коммунальные услуги 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5  4,81 

Транспортные средства и запчасти 0,1 0,4 0,7 1,4 1,9 1,9 2,5 0,8 0,5 0,3 5,92 0,23 

Оптовая торговля и доставка 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,71 3,00 

Посевная стадия             

Отрасли/ технологии, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 

%             

Аэрокосмическая и оборонная промыш-
ленность 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7   

Сельское и лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 0,3 0,0 0,3 0,0   

Биофармацевтика 7,3 18,5 15,4 10,3 7,8 4,7 7,5 2,1 7,1 9,0 1,23 0,87 

Услуги по поддержке бизнеса 14,6 18,5 12,8 13,2 17,8 21,0 15,3 16,1 15,5 17,6 1,20 1,33 

Коммуникации и сети 6,3 2,5 2,7 1,1 0,8 1,3 1,8 1,6 1,1 0,7 0,11 0,62 

Строительство 3,1 0,6 0,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,5 0,8 0,7 0,23  
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Информационные услуги для сферы по-
требления 9,4 15,9 26,6 26,4 25,6 24,9 22,6 23,8 18,1 16,1 1,72 0,61 

Электроника и компьютерная техника 11,5 1,9 1,1 3,4 7,0 1,3 1,0 2,1 1,1 3,6 0,31 1,04 

Финансовые учреждения и услуги 1,0 1,9 3,7 1,7 3,1 8,6 5,8 2,3 3,7 6,1 5,85 3,53 

Продукты питания и напитки 1,0 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 1,4 0,0 0,00  

Медицина, здравоохранение 0,0 1,3 0,5 1,1 0,0 3,4 0,0 0,3 0,8 1,8  1,56 

Товары для дома и офиса 0,0 0,0 0,5 2,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,3 0,7  0,31 

Машины и промышленные товары 0,0 2,5 1,1 2,9 0,8 0,4 0,3 0,0 0,6 0,7  0,25 

Материалы и химические продукты 1,0 0,0 0,5 1,7 0,8 0,9 0,5 0,3 0,8 0,7 0,69 0,42 

Средства массовой информации 4,2 0,0 3,7 1,1 3,9 1,3 2,0 1,8 5,1 2,2 0,52 1,87 

Медицинские приборы и оборудование 11,5 12,1 12,2 9,8 6,2 4,7 3,5 2,3 3,1 3,6 0,31 0,37 

Программное обеспечение и информаци-
онные услуги для медицины 4,2 0,6 1,6 1,7 3,9 3,0 1,3 3,4 2,8 2,2 0,52 1,25 

Невозобновляемые источники энергии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7   

Товары для личного потребления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 1,3 1,1 5,0   

Возобновляемые источники энергии 2,1 3,2 4,3 6,9 0,8 0,9 0,0 0,5 0,3 0,0 0,00 0,00 

Розничная торговля 0,0 1,9 0,0 0,6 2,3 0,0 2,0 2,6 2,0 0,7  1,25 

Полупроводники 6,3 0,0 0,5 1,7 0,8 2,1 0,8 0,5 0,0 0,0 0,00 0,00 

Программное обеспечение 13,5 17,8 10,1 12,6 16,3 17,6 32,2 34,2 27,1 26,9 1,99 2,13 

Путешествия и отдых 2,1 0,0 1,1 0,6 0,8 0,4 1,8 2,1 4,0 0,7 0,34 1,25 

Коммунальные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

Транспортные средства и запчасти 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,6 0,0   

Оптовая торговля и доставка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0   

Стадия экспансии             

Отрасли/ технологии, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 

%             

Аэрокосмическая и оборонная промыш-
ленность 0,4 0,2 0,6 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,8 0,4 1,10 7,73 

Сельское и лесное хозяйство 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,7   

Биофармацевтика 20,7 17,5 16,0 11,9 20,2 14,0 14,6 11,3 6,6 14,3 0,69 1,19 

Услуги по поддержке бизнеса 6,0 8,2 11,8 12,0 13,3 16,0 19,5 17,6 18,9 18,9 3,16 1,58 

Коммуникации и сети 7,2 17,3 5,9 3,5 3,6 2,7 2,1 2,5 3,2 2,8 0,38 0,79 

Строительство 0,1 0,0 0,0 0,5 1,1 0,8 0,9 0,7 0,7 0,2 1,77 0,36 

Информационные услуги для сферы по-
требления 1,9 4,2 6,6 10,8 8,6 8,4 11,8 11,6 11,9 8,4 4,50 0,78 

Электроника и компьютерная техника 5,5 4,1 3,8 3,3 6,0 3,8 4,6 4,9 4,4 9,0 1,64 2,74 

Финансовые учреждения и услуги 0,8 2,8 2,0 1,2 2,9 4,4 4,1 3,8 5,9 3,7 4,40 3,00 

Продукты питания и напитки 0,0 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4  0,71 

Медицина, здравоохранение 2,1 1,8 2,2 1,3 0,9 2,4 1,5 0,6 2,1 2,9 1,38 2,17 

Товары для дома и офиса 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,2 0,6 1,6 0,3 3,18 1,79 

Машины и промышленные товары 0,0 0,5 1,8 0,7 1,4 0,5 0,4 0,9 0,3 1,0  1,40 

Материалы и химические продукты 0,6 0,6 4,2 0,9 1,5 0,7 2,0 0,4 1,3 0,2 0,29 0,20 

Средства массовой информации 0,5 2,0 1,6 0,9 1,2 2,1 1,5 3,8 3,6 3,1 5,82 3,31 

Медицинские приборы и оборудование 13,3 6,1 11,3 10,7 14,1 9,6 7,5 8,1 7,2 4,6 0,34 0,43 

Программное обеспечение и информаци-
онные услуги для медицины 2,1 1,1 0,6 0,9 1,2 1,1 2,9 4,1 3,5 4,5 2,16 4,98 

Невозобновляемые источники энергии 0,7 0,6 0,7 0,0 1,1 0,9 0,1 0,0 0,1 1,2 1,63  

Товары для личного потребления 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,5 0,2 0,5 2,6 0,7 9,25 19,17 

Возобновляемые источники энергии 2,2 4,8 7,8 19,3 3,3 8,2 8,8 1,0 0,9 0,4 0,17 0,02 

Розничная торговля 1,0 1,5 0,3 1,0 1,6 1,7 1,9 3,2 1,3 2,6 2,71 2,67 

Полупроводники 7,8 6,9 5,9 4,2 2,2 3,1 0,7 1,4 0,7 0,8 0,10 0,18 

Программное обеспечение 24,5 18,4 15,0 15,3 12,3 16,5 11,0 20,8 18,5 16,8 0,68 1,10 

Путешествия и отдых 2,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,1 2,6 1,5 2,1 1,7 0,78 9,90 

Коммунальные услуги 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0   

Транспортные средства и запчасти 0,3 0,1 0,0 0,6 1,2 1,5 0,5 0,2 0,7 0,5 2,04 0,90 
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Оптовая торговля и доставка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2   

Конечная стадия             

Отрасли/ технологии, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 

%             

Аэрокосмическая и оборонная промыш-
ленность 0,0 1,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0 0,6 0,3 0,0  0,06 

Сельское и лесное хозяйство 0,4 0,0 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,63 1,18 

Биофармацевтика 15,8 16,0 17,7 13,4 15,9 12,2 10,1 11,4 12,4 6,5 0,41 0,48 

Услуги по поддержке бизнеса 7,7 8,3 8,3 9,9 9,1 10,5 13,4 18,7 20,4 20,4 2,66 2,06 

Коммуникации и сети 15,9 11,2 8,7 5,6 7,8 3,7 3,7 3,3 2,1 1,2 0,07 0,21 

Строительство 0,5 0,3 0,5 0,4 1,8 0,3 0,6 1,4 0,8 0,6 1,36 1,64 

Информационные услуги для сферы по-
требления 1,7 2,0 2,8 5,1 10,0 17,8 15,4 9,2 11,2 11,9 7,14 2,34 

Электроника и компьютерная техника 5,6 4,2 5,9 4,4 4,0 5,8 4,9 4,7 6,9 4,9 0,88 1,13 

Финансовые учреждения и услуги 0,9 1,3 3,4 2,8 2,1 2,0 4,7 2,6 4,2 7,9 8,95 2,81 

Продукты питания и напитки 0,1 0,0 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 3,18 2,72 

Медицина, здравоохранение 1,7 2,3 1,3 1,4 0,7 1,3 1,0 1,2 1,6 1,1 0,64 0,80 

Товары для дома и офиса 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 1,0 0,6 4,80 6,55 

Машины и промышленные товары 0,9 0,2 0,5 2,1 1,0 1,1 0,5 1,0 0,9 0,3 0,39 0,17 

Материалы и химические продукты 2,0 0,8 0,8 0,5 1,1 2,3 1,7 2,5 1,1 0,8 0,39 1,48 

Средства массовой информации 1,8 0,6 1,7 3,1 1,0 1,0 2,4 2,1 2,3 1,7 0,96 0,57 

Медицинские приборы и оборудование 9,9 11,5 14,5 11,3 13,8 9,2 10,8 11,2 8,3 7,3 0,73 0,64 

Программное обеспечение и информаци-
онные услуги для медицины 1,1 1,7 1,0 1,5 2,8 1,3 1,7 2,2 2,4 2,6 2,35 1,79 

Невозобновляемые источники энергии 0,0 1,9 1,1 0,6 1,2 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0  0,01 

Товары для личного потребления 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9 0,2 1,85 0,67 

Возобновляемые источники энергии 0,7 2,5 2,9 11,5 6,4 9,4 9,4 6,2 2,6 1,5 2,10 0,13 

Розничная торговля 1,8 1,0 0,5 0,2 0,3 0,1 2,6 1,6 1,5 1,9 1,05 8,24 

Полупроводники 8,4 7,6 7,1 4,6 4,8 3,8 3,0 2,7 1,5 0,9 0,11 0,20 

Программное обеспечение 22,7 22,4 18,4 17,6 12,8 12,5 9,0 13,6 14,0 14,5 0,64 0,82 

Путешествия и отдых 0,1 2,0 0,8 1,8 0,3 0,5 0,2 1,7 2,6 11,5 80,00 6,41 

Коммунальные услуги 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,7  7,33 

Транспортные средства и запчасти 0,0 0,8 0,7 1,2 2,2 2,6 3,8 1,1 0,4 0,2  0,14 

Оптовая торговля и доставка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1   
 

Российская венчурная экосистема 
Основные характеристики 

Очевидно, для России, где еще нет настояще-
го среднего класса, имеющего достаточные 
средства для инвестирования в венчурные высо-
корисковые фирмы и где в условиях политиче-
ской нестабильности государство не может дать 
полных гарантий инвесторам, возможно главным 
образом инвестирование на завершающей ста-
дии, причем с расчетом на получение результата 
достаточно быстро, на основе уже созданного 
научного задела, см. также [1]. 

Для России в настоящее время характерно 
значительное превышение спроса на венчурный 
капитал в сравнении с его предложением со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Един-
ственным путем устойчивого повышения иннова-
ционной активности в данном направлении явля-
ется стимулирование предложения, причем не 
столько на конечном его участке за счет выделе-
ния  средств государством или предоставления 

налоговых льгот инвесторам, но, возможно, еще 
в большей степени путем обеспечения устойчи-
вого экономического роста, в том числе на осно-
ве резкого сокращения оттока капитала за рубеж 
и создания условий по стимулированию исполь-
зования доходов сырьевого и экспортного секто-
ров экономики для развития сектора высоких 
технологий и сферы НИОКР. 

Сказанное подтверждают данные ежегодного 
обзора венчурной индустрии России 
«MoneyTree™: Навигатор венчурного рынка» 
(«MoneyTree™: Россия») за 2016 год [7]: суммар-
ный объем капитала в российской венчурной 
экосистеме снизился по сравнению с 2012 г. (см. 
выше) и составил всего 0,41 млрд долл., рынок 
венчурных сделок, являющийся основой венчур-
ной экосистемы, - 165,2 млн долл., количество 
сделок - 184 ед., средний размер сделки соста-
вил 1,1 млн долл. (в том числе на стадии расши-
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рения - 2,81 млн долл., на стадии стартапа – 0,56 
млн долл.), число выходов инвесторов составило 
30, суммарная стоимость выходов составила 120 
млн долл., количество грантов, выданных в 2016 
году, составило 4 651 общим объемом 121,4 млн 
долл. Основная доля сделок приходится на ста-
дию расширения: 52,8% по стоимости и 19,7% по 
количеству, затем на раннюю стадию (36,6% и 
46,5%), на стартапы (5,1% и 9,6%), и стадию по-
сева (5,6% и 24,2%, соответственно). Наиболее 
активными фондами-грантодателями являются 
Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере (Фонд со-
действия инновациям или Фонд Бортника) и 
Фонд Сколково.  

Что касается структуры инвестиций, то сектор 
ИТ является самым крупным с точки зрения объ-
ема венчурных инвестиций - 90,6% всего объема 
сделок по стоимости и 70,1% по количеству, на 
втором месте сектор биотехнологии - 5,8% и 
16,6% и на последнем сектор промышленных 
технологий – 3,7% и 13,4%, соответственно. При 
этом объем сделок российских инвесторов с за-
рубежными активами составил 114 млн долл. 

В отчете [8] отмечается, что в 2016 г. совокуп-
ный объем венчурных инвестиций уменьшился и 
составил 128 млн долл. (85% от уровня 2015 го-
да). При этом доля частных фондов составила 
73% от общего числа и 79% от совокупного объ-
ема осуществленных венчурных инвестиций. На 
сектор ИКТ приходится около 75% от общего 
объема инвестиций и 71% от общего числа. Вне 
этого сектора основные инвестиции осуществили 
фонды с участием государственного капитала 
(53% от объема инвестиций и 63% от их числа). 

В отчете выделяют PE-инвестиции (прямые 
инвестиции в компании-реципиенты, находящие-
ся на зрелых стадиях развития) и VC-инвестиции 
(венчурные инвестиции), которые рассматрива-

ются как частный случай «прямых инвестиций в 
компании-реципиенты инвестиций, находящиеся 
на венчурных стадиях развития, реализующие 
потенциально высокодоходные проекты». 

При этом к венчурным стадиям (развития 
компании-реципиента инвестиций) относят сле-
дующие: посевная (seed); начальная (start-up); 
ранняя (early) (или раннего роста (early growth)); 
расширение (expansion). К зрелым стадиям (раз-
вития компании-реципиента инвестиций): расши-
рение (expansion); реструктуризация; поздняя 
стадия. 

В 2016 г. совокупный объем инвестиций фон-
дов прямых и венчурных инвестиций составил 
816 млн долл. (около 78% от уровня 2015 .). При 
этом, начиная с 2013 г., несмотря на снижение 
объема венчурных инвестиций, их число не-
сколько выросло, т.е. происходило снижение 
среднего размера сделки (средний размер инве-
стиций фондов с участием государственного ка-
питала составил в 2016 г. 0,47 млн долл. и 1,48 
млн долл. в 2012 г., а частных фондов - 1,44 млн 
долл., и 3,66 млн долл., соответственно. 

Доля сектора ИКТ составляла при этом около 
71% от общего числа и 75% от общего объема 
венчурных инвестиций. На втором месте по чис-
лу и по объему осуществленных венчурных ин-
вестиций оказалась сфера медицины и здраво-
охранения, на третьем месте были отрасли по-
требительского рынка (по объему осуществлен-
ных инвестиций) и промышленного оборудования 
(по числу осуществленных инвестиций), причем 
доля венчурных инвестиций, не связанных с ИТ и 
электронной коммерцией (биотехнологии, меди-
цина/здравоохранение, промышленное оборудо-
вание, химические материалы, экология, элек-
троника, энергетика) была достаточно низкой, см. 
табл.4. 

 
Таблица 4. Распределение числа и объемов венчурных инвестиций по отраслям. 

Расчет по данным [8] 
 

Отрасль Число  Объем, млн долл. 

  2014  2015 2016  2014  2015 2016  

  ед. % ед. % ед. % млн 
долл. 

% млн 
долл. 

% млн 
долл. 

% 

Биотехнологии 0 0 3 1,6 3 1,4 0 0 3 2 0 0 

Компьютеры 8 3,7 6 3,2 11 5,2 10 7,8 4 2,7 14 10,9 

Легкая промышленность 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Медицина/здравоохранение 15 7,0 17 8,9 18 8,6 9 7,0 20 13,3 12 9,4 

Потребительский рынок 9 4,2 9 4,7 10 4,8 1 0,8 1 0,7 7 5,5 

Промышленное оборудование 8 3,7 10 5,3 13 6,2 4 3,1 2 1,3 6 4,7 

Сельское хозяйство 0 0,0 4 2,1 2 1,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 

Строительство 2 0,9 0 0,0 1 0,5 2 1,6 0 0,0 0 0,0 

Телекоммуникации 153 71,5 121 63,7 139 66,2 93 72,1 110 73,3 83 64,8 
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Транспорт 2 0,9 1 0,5 2 1,0 0 0,0 1 0,7 2 1,6 

Финансовые услуги 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Химические материалы 1 0,5 3 1,6 0 0,0 1 0,8 3 2,0 0 0,0 

Экология 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Электроника 3 1,4 3 1,6 4 1,9 3 2,3 1 0,7 0 0,0 

Энергетика 4 1,9 2 1,1 2 1,0 2 1,6 0 0,0 1 0,8 

Другое 7 3,3 8 4,2 5 2,4 3 2,3 3 2,0 2 1,6 

Неизвестно 0 0,0 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Итог 214 100,0 190 100,0 210 100,0 129 100,0 150 100,0 128 100,0 

 
Таблица 5. Распределение числа и объемов венчурных и прямых инвестиций 

(VC- и PE-инвестиций) по отраслям. Расчет по данным [8] 
 

Отрасль Число Объем, млн долл. 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 ед. % ед. % ед. % 
млн 

долл. 
% 

млн 
долл. 

% 
млн 

долл. 
% 

Биотехнологии 0 0,0 3 1,5 3 1,4 0 0,0 3 0,3 0 0,0 

Компьютеры 10 3,9 7 3,4 11 5,1 12 1,4 8 0,8 14 1,7 

Легкая промышленность 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Медицина/здравоохранение 15 5,9 17 8,4 18 8,3 9 1,0 20 1,9 12 1,5 

Потребительский рынок 12 4,7 9 4,4 12 5,5 87 9,9 1 0,1 415 50,9 

Промышленное оборудова-
ние 

9 3,5 10 4,9 13 6,0 5 0,6 2 0,2 6 0,7 

Сельское хозяйство 0 0,0 4 2,0 2 0,9 0 0,0 1 0,1 0 0,0 

Строительство 2 0,8 0 0,0 1 0,5 2 0,2 0 0,0 0 0,0 

Телекоммуникации 181 70,7 127 62,6 142 65,4 390 44,4 236 22,6 253 31,0 

Транспорт 2 0,8 3 1,5 3 1,4 0 0,0 386 37,0 102 12,5 

Финансовые услуги 2 0,8 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 10 1,2 

Химические материалы 2 0,8 3 1,5 0 0,0 31 3,5 3 0,3 0 0,0 

Экология 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Электроника 3 1,2 3 1,5 4 1,8 3 0,3 1 0,1 0 0,0 

Энергетика 5 2,0 5 2,5 2 0,9 38 4,3 381 36,5 1 0,1 

Другое 9 3,5 8 3,9 5 2,3 34 3,9 3 0,3 2 0,2 

Неизвестно 4 1,6 2 1,0 0 0,0 267 30,4 0 0,0 0 0,0 

Итог 256 100,0 203 100,0 217 100,0 878 100,0 1043 100,0 816 100,0 

 
Основной вывод данного обзора: «размер и 

объем российской венчурной индустрии остается 
незначительным и, во многом, определяется 
объемом крупных сделок, носящих единоразо-
вый характер). Отсюда следует очевидная реко-
мендация для России: основное первоочередное 

внимание должно уделяться восстановлению и 
дальнейшему развитию потенциала крупных ор-
ганизаций, ведущих НИОКР. Венчурное инвести-
рование на данном этапе играет второстепенную 
роль. 

 

Сопоставление российской и зарубежных экосистем стартапов   
Дополнительную информацию дают также 

данные отчета [9], где  приведены результаты 
ранжирования так называемых экосистем стар-
тапов  за 2015 г. Всего были приведены данные о 
20 таких экосистем (в их числе рассматривались 
Кремниевая долина, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, 
Тель Авив, Сингапур и др.). Эксперты оценивали 
их по пяти группам критериев: результативность, 
финансирование, присутствие на рынке, талан-

ты, опыт проведения стартапов, на основании 
которых рассчитывался индекс роста. По каждо-
му показателю критерию рассчитывался ранг 
каждой экосистемы. 

При этом результативность каждой экосисте-
мы стартапов оценивалась на основе данных об 
объемах финансирования и полученных резуль-
татах (выходе); финансирование - по возможно-
сти привлечения венчурного капитала в экоси-
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стему и необходимого для этого времени; талан-
ты по числу технологических талантов, их до-
ступности и стоимости; присутствие на рынке по 
величине добавленной стоимости, полученной в 
экосистеме стартапов и легкости нахождения  
клиентов на зарубежных рынках, опыт проведе-
ния стартапов - по наличию опытных специали-
стов, выполнявших ранее стартапы. 

В данном рейтинге Москва среди двадцати 
наиболее крупных экосистем заняла 13 место по 
совокупности рангов по каждому критерию, 2-е 
место по числу талантов, 8-е – по присутствию 
на рынке (это во многом связано с деятельно-
стью Yandex и Mail.ru), но только 15-е по объе-
мам финансирования, 17-е по результативности 
и последнее, 20-е место по опыту проведения 
стартапов. Однако по темпам роста, близким к 
нулевым, Москва оказалась также на последнем, 
20 месте. 

Результаты этого рейтинга в определенной 
степени говорят о несбалансированном развитии 
экосистемы стартапов Москвы: наличие большо-
го числа способных специалистов («талантов», 
как принято сейчас говорить) не корреспондирует 
с результативностью, опытом проведения и объ-
емами финансирования стартапов. 

Например, экосистема Кремниевой долины 
занимает по критерию «таланты» 1 место, 1 ме-
сто по результативности, 1 место по финансиро-
ванию и 1 место по опыту проведения стартапов; 
экосистема Тель Авива 3, 6, 5 и 6 места, экоси-
стема Сиэтла – 4, 12, 11 и 3, соответственно, и 
т.д.  

Среди европейских экосистем, входящих в 
первые 20, Москва находится на 3-м месте по 
объему результативности стартапов, но на по-
следнем по показателю опыта стартапов. 

Очевидно, при большом числе квалифициро-
ванных, способных специалистов, но еще не 
имеющих большого опыта проведения старта-
пов, для повышения результативности их дея-
тельности необходимо иметь хорошо развитую 
производственную инфраструктуру, в первую 
очередь, соответствующие производства и цен-
тры коллективного пользования, а не заниматься 
строительством многочисленных офисов, многие 
из которых пустуют.  

Авторы отчета отмечают также очень низкий 
уровень участия зарубежных ученых в Москов-

ских стартапах. Возможно, поэтому в ряде офи-
циальных российских документов выдвигаются 
требования повысить уровень привлечения ино-
странных специалистов.  

Однако следует учитывать, что для того, что-
бы заинтересовать зарубежных ученых, необхо-
димо сначала создать мощную материальную 
базу науки. К сожалению, 25 лет с начала пере-
хода к рыночной экономики на ее поддержание, 
не говоря о развитии, выделялось недостаточно 
средств. 

Авторы отчета отмечают также, что оплата 
труда инженера по программному обеспечению в 
Москве составляет порядка 40 тыс долл. в год 
(т.е. 75% от среднего уровня в Кремниевой до-
лине) и уменьшается с падением курса рубля. 
Поэтому Россия поставляет другим странам вы-
сококлассных IT-специалистов. Кроме того, в 
Москве на 24% меньше времени требуется для 
поиска специалиста (этим объясняется 2 место 
Москвы по критерию «таланты»). 

В качестве достаточно типичного примера то-
го, в каких направлениях развиваются стартапы, 
можно привести Российский стартап JetSmarter 
для бронирования бизнес-джетов со смартфона, 
который привлек 105 млн. долл. от инвесторов. 

Предлагаемый Сервис бронирует места на 
частных самолетах и позволяет их выкупать с 
помощью мобильного приложения. Перелеты, 
предлагаются примерно по 50 направлениям, 
можно заказать и частный вертолет из аэропорта 
до конечного места назначения. При регистрации 
платится разовый взнос в 4 тыс. долл. ежегод-
ный членский взнос составляет 11 тыс. долл. В 
2015 г. стартап JetSmarter получил 20 млн. долл. 
от Jay-Z, арабских шейхов и других бизнесменов, 
а также затем от королевской семьи Саудовской 
Аравии 26,1 млн. долл. (всего за четыре года 
стартап привлек 157,3 млн. долл. инвестиций. 
JetSmarter базируется во Флориде, основан в 
2012 г. россиянином С. Петросовым. В настоя-
щее время в базе сервиса зарегистрировано 3,1 
тыс. самолетов, в 2015 г. услугами компании 
воспользовались около 35 тыс. пассажиров.  

Очевидно, что при всех плюсах для своих со-
здателей этот стартап имеет один большой ми-
нус – он не рассчитан даже на средний класс, 
тем более в России [10]. 

 

Итоги рейтинга «Техуспех» Российской венчурной компании 
Приведенные выше общие данные и ситуация 

в инновационной сфере характеризуются также 
итогами рейтинга «Техуспех» Российской вен-
чурной компании (РВК), объявленными на кон-
грессе «Инновационная практика в МГУ». Они 
показали, что среди приоритетных развивающих-

ся экспортных секторов - не столько машино-
строение, сколько IT - индустрия, фармацевтика. 

Крупные государственные компании, по вало-
вым объемам расходов на НИОКР и разработки 
являются пока главным долгосрочным инвесто-
ром, а краткосрочные достижения инновацион-
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ных компаний продемонстрировали результаты 
райтинга «Техуспех» РВК. Лидером среди более 
чем 200 компаний (совокупная выручка 222,3 
млрд. руб.) стал независимый федеральный 
оператор телеком-услуг «ЭР-Телеком холдинг», 
среди крупных компаний – Радиотехнический 
институт имени Минца, НПК НИИДАР, фармкон-
церн «Биокад» и концерн «Калашников»; среди 
наиболее быстрорастущих компаний на первом 
месте компания «Эйдос-Медицина», разработчик 
медицинских роботов-симуляторов, за ней идут 
Алтайский завод прецизионных изделий, ООО 
СТАН. НПЦ «Авиационное литье» и компания 
«СДН-Видео». ООО «Лаборатория «Вычисли-
тельная механика» (Санкт-Петербург) признано 
лидером по инновационности, за ним идут ГК « 
ИнфоТеКС», «Т–Платформы», ABBYY и НПП 
«Лазерные системы». ABBYY стала также лиде-

ром по объему экспорта, следующие места за 
ней занимают Пермская химическая компания, 
«Джи ДиСи Сервисез», НПГ «Традиция» и улья-
новская компания «Симбирсофт». В рейтинге 
очень много фармацевтических компаний и ком-
паний связанных с медициной [11]. 

В табл. 6 приведены общие данные о пред-
приятиях, участвовавших в рейтинге. Из этих 
данных видно, что несмотря на то, что доля рас-
ходов на НИОКР и доля новой продукции в вы-
ручке и некоторые другие близкие показатели 
инновационной деятельности в малых предприя-
тиях несколько выше, чем в крупных и средних, 
общие расходы на НИОКР и на тех. инновации в 
крупных предприятиях составляют основную 
часть расходов всех предприятий в выборке. 
Выше в крупных предприятиях и выручка на од-
ного сотрудника, см. также рис. 1. 

 
Таблица 6. Показатели предприятий, вошедших в Рейтинг тех-успех-2016 по данным [12] 

 

 крупные средние малые среднее 

Число предприятий 
30 28 42 

(100 все-
го) 

Выручка, млрд. руб. 5,7 1,3 0,4 2,2 

Выручка на 1 сотрудника, млн. руб. 3,7 2,8 3,1 3,5 

Возраст компании 30 23 16 22 

Число сотрудников 1541 488 121 668 

Доля расходов на НИОКР в выручке, % 16 12 19 15 

Доля новой продукции в выручке 53 53 64 54 

Доля расходов на тех. инновации в выручке, % 23 26 25 24 

Медиана среднегодовых темпов роста выручки за 5 лет, 
% 

27 24 34 27 

Общая выручка млрд. руб. 170,5 37,0 14,8 222,3 

Общее число сотрудников 46218 13164 4730 64112 

Общие расходы на тех. инновации, млрд. руб. 40 10 4 54 

Общие расходы на НИОКР, млрд. руб. 27 4 3 34 

Доля компаний, которые осуществляют экспортные по-
ставки, % 

70 68 64 67 

Средняя доля экспорта в выручке 12 29 17 20 

Среднее значение для группы 1(рейтинг 1-40) 4 18 10 11 

Среднее значение для группы 2 (рейтинг 40-80) 5 4 6 5 

Среднее значение для группы 3 (рейтинг 80-128 3 7 1 4 
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Рис.1. Показатели крупных, средних и малых предприятий 

 
Что касается регионального распределения 

инновационных предприятий, вошедших в рей-
тинг, то наибольшее их число и объемы выручки 
были характерны для ЦФО, затем ПФО и СЗФО, 
табл.7. 

Большой интерес представляет анализ 
удельных показателей предприятий различных 
отраслей промышленности, см. табл.8 и рис. 2. 
Он свидетельствует о том, что наиболее науко-
емкими являются предприятия машиностроения, 
производства промышленного оборудования, 
электроники и приборостроения (наукоемкость 
выборки предприятий, вошедших в рейтинг, рав-
на 19%), Далее следуют производства материа-
лов (13%), биотехнологии, фармацевтика и мед-
техника (11%) и только на четвертом месте ин-
формационные технологии (10%, почти в два 
раза меньше, чем в машиностроении), которые 
лидируют на рынке венчурных инвестиций. 

По доле расходов на тех. инновации первое 

место занимают производства материалов (33%), 
затем следуют предприятия машиностроения, 
производства промышленного оборудования, 
электроники и приборостроения (26%), биотех-
нологии, фармацевтика и медтехника (20%), и 
информационные технологии также находятся 
только на четвертом месте (15%). 

Отсюда следует важный вывод о том, что ос-
новной спрос на науку предъявляют не инфор-
мационные технологии, а машиностроение, про-
изводства промышленного оборудования, элек-
троники и приборостроения, производства мате-
риалов, биотехнология, фармацевтика и медтех-
ника. Именно для развития этих производств 
необходимо развитие сферы НИОКР. Именно 
они определяют долгосрочные тенденции инно-
вационного развития экономики, и на их основе 
должна развиваться венчурная  экосистема как 
один из факторов, способствующих устойчивому 
экономическому росту. 

 
Таблица 7. Региональное распределение инновационных предприятий, вошедших в рейтинг 

 

 Выручка Число компании 

ЦФО (с Москвой) 99 46 

СЗФО (С.-Петербург) 37 16 

ЮФО 1 2 

С-КФО 0,3 1 

ПФО 66 22 

УФО 2 3 

СФО 17 10 
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Таблица 8. Удельные показатели предприятий различных отраслей 

 Медиана 
среднегодовых 
темпов роста 
выручки за 5 

лет, % 

Количество 
компании 

Выручка 
за 2015 
г., млн. 

руб. 

Доля 
расходов 

на 
НИОКР,% 

Доля расходов 
на технологиче-
ские инновации, 

% 

Биотехнологии, фармацев-
тика, медтехника 

32 12 23958 11 20 

Информационные техноло-
гии 

36 15 44063 10 15 

Материалы 29 13 20312 13 33 

Машиностроение, промыш-
ленное оборудование, 
электроника и приборо-
строение 

24 53 131492 19 26 

Нефтегазовое оборудова-
ние и энергетика 

22 6 2316 6 13 

Товары народного потреб-
ления 

22 1 199 7 12 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Би
от

ех
но

ло
ги

и,

фа
рм

ац
ев

ти
ка

,

ме
дт

ех
ни

ка

Ин
фо

рм
ац

ио
нн

ые

те
хн

ол
ог

ии

Ма
те

ри
ал

ы

Ма
ши

но
ст

ро
ен

ие
,

пр
ом

ыш
ле

нн
ое

об
ор

уд
ов

ан
ие

,

Не
фт

ег
аз

ов
ое

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и

эн
ер

ге
ти

ка

То
ва

ры

на
ро

дн
ог

о

по
тр

еб
ле

ни
я

Доля расходов на

НИОКР,%

Доля расходов на тех.

инновации, %

 
Рис. 2. Доля расходов на НИОКР и технологические инновации у предприятий 

различных отраслей 
 

Заключение 
Ситуация в инновационной сфере России не 

сопоставима с тем, что происходит в странах с 
устойчивым экономическим ростом, и в сложив-
шихся условиях венчурная инновационная дея-
тельность является второстепенным звеном 
национальной инновационной системы, - при 
разработке программ развития инновационной 
сферы должна быть обеспечена полнота рас-
смотрения, большое внимание должно быть уде-
лено отраслевой науке, где, в основном, и осу-
ществляются разработки (доля которых в затра-
тах на НИОКР составляет более 60%), а также 
жизненно важным для страны технологиям 
(авиация, космос, электроника, робототехника, 

современное станкостроение и другие важней-
шие направления). 

При оценке возможностей и эффективности 
венчурного инвестирования следует учитывать, 
что оно в развитых странах, как показывает ана-
лиз, проведенный для США, слабо связано со 
многими высокотехнологичными отраслями об-
рабатывающей промышленности. При этом за 
счет сокращения финансирования тех направле-
ний, которые ранее считались наиболее приори-
тетными и способствовали мировому прогрессу, 
многократно увеличилась доля таких направле-
ний, особенно в сфере услуг, которые рассчита-
ны на относительно быстрое получение прибыли 
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от инвестиций. Доля венчурных инвестиций в 
такие отрасли экономики США, как машиностро-
ение, авиакосмическая и оборонная промышлен-
ность, не превышает в целом 0,5%, т.е. роль 
венчурного финансирования для основной части 
наукоемкого сектора экономики, определяющего 
уровень научно-технологической безопасности, 
как показывает анализ данных для США, мини-
мальна. 

Аналогична роль и стартапов. В этой связи 
можно напомнить, слова главы и одного из осно-
вателей компании Intel Э.Гроува: «Стартапы – 
вещь замечательная, но сами по себе они не мо-
гут повысить занятость в технологическом секто-

ре. Не менее важно - это процесс превращения 
опытного образца в продукт массового производ-
ства… Наращивание объемов производства – 
сложная задача, но без него инновациям грош 
цена» [13].  

При этом необходимо понимать, что ситуация 
в инновационной сфере России не сопоставима с 
тем, что происходит в странах с устойчивым эко-
номическим ростом. Основной задачей развития 
экономики России является реиндустриализация, 
нацеленная на восстановление базовых отаслей 
инвестиционного комплекса, в первую очередь, 
машиностроения, см. также [14, 15, 16, 17].
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Введение 
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

доказали свою полезность в течение последнего 
десятилетия. Спрос на новые технологии и рас-
ширение возможностей за пределы визуального 
наблюдения и разведки стимулировал экспонен-
циальный рост рынка БПЛА. Дальнейшее разви-
тие технологий направлено на совершенствова-
ние этих систем и средств радиоэлектронной 
борьбы, усложнение возможности обнаружения 
БПЛА, повышение их полезных нагрузок, снаб-
жение вооружением. Благодаря миниатюризации 
высокоточных боеприпасов, БПЛА могут решать 
задачи мониторинга потенциальных целей и 
быстрого их поражения. Однако имеют они и 
свои недостатки, например, уязвимость для 
электронной атаки.  

В области технологий БПЛА лидирующие по-
зиции в мире занимают компании США и Израи-
ля. Особенностью Израиля является то, что по-
чти 60 лет в своей истории страна участвует в 
военных действиях. При этом человеческие по-
тери считаются недопустимыми. Кроме того, 
страна располагает развитым сектором высоких 
технологий. Все эти факторы определили страте-
гию Израиля на развитие военных роботизиро-
ванных систем [1], что предполагает повсемест-
ное их использование в военных действиях, до-
ведение через 10-15 лет числа беспилотных си-

стем до трети всей военной техники, решение 
беспилотными системами широкого круга воен-
ных задач, не подвергая риску жизни солдат. 

Разработка первых беспилотных летательных 
аппаратов началась в Израиле в 1971 г. Сначала 
были созданы дистанционно пилотируемые ле-
тательные аппараты (ДПЛА), которые затем бы-
ли модернизированы и снабжены программиру-
емой системой автопилота, что превратило их в 
беспилотные летательные аппараты. Первым 
БПЛА был IAI Scout, совершивший разведыва-
тельные действия в ходе ливанской войны 1982г.  

В настоящее время Израиль является круп-
нейшим в мире экспортером БПЛА. По данным  
SIPRI, на долю Израиля приходилось 60,7% по-
ставок всех БПЛА в период 1985-2014 гг. [2]. Со-
гласно исследованию международной консалтин-
говой фирмы Frost & Sullivan [3], израильские 
компании - производители БПЛА заработали 4,6 
млрд долл. на их продажах в течение 2005-2012 
гг. Это включает в себя экспорт самих аппаратов,  
операционных систем и систем связи, полезную 
нагрузку для БПЛА. Однако конкуренция за ры-
нок БПЛА усиливается. Израильские производи-
тели, являющиеся ведущими мировыми экспор-
терами военных дронов, в 2013 г. столкнулись с 
новыми правилами, действующими в отношении 
оборонных поставок на экспорт, которые позво-
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ляют ограничить зарубежные продажи. Кроме 
того, существенно увеличил производство и экс-
порт своих БПЛА Китай [4]. 

В данной статье анализируются основные 
технико-экономические показатели поколений 
различных видов военных БПЛА Израиля.  

Современное состояние производства БПЛА в Израиле 
По принятой Международной ассоциацией по 

беспилотным системам (Association for 
Unmanned Vehicle Systems International, AUVSI) 
классификации [5], в Израиле производятся мо-
дели БПЛА 7 типов (табл.1). По количеству раз-
рабатываемых моделей существенно увеличи-
лась доля мини- и микро-БПЛА (с 14% в 2004 г. 
до 30,6% в 2016 г. для мини- и с 4% до 7,4% за 
тот же период – для микро-), что соответствует 
общей тенденции к миниатюризации беспилотни-
ков. В то же время значительно сократилась до-
ля БПЛА с малой дальностью полета (с 32% до 
10,7% соответственно). 

Основными производителями БПЛА в Израи-
ле являются компании Israel Aerospace Industries 
и Elbit Systems, которые выпускают близкие по 
классу и характеристикам аппараты и тем самым 
конкурируют друг с другом на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Israel Aerospace Industries (IAI) является госу-
дарственной организацией, в которой на настоя-
щее время на производстве дронов занято более 
1000 человек. В 2015 г. объем продаж компании 
составил 3,7 млрд долл., 78% из которых были 
получены за счет экспорта. Портфель заказов в 
2015 г. достиг 8,5 млрд долл., а чистая прибыль 
составила 9 млн долл. [6]. Сейчас IAI работает 
над новым поколением дронов-невидимок с бес-
шумными моторами 

Elbit Systems (ES) - крупный частный оборон-
ный военный концерн Израиля, его доходы  в 
2015 г. составили 3,1 млрд долларов, числен-
ность занятых превышала 11 тыс. человек. Кон-
церн занимается разработкой и производством 
БПЛА, авионики (бортового радиоэлектронного 
оборудования), средств радиолокации, создани-
ем разведывательных спутников. 

 
Таблица 1. Динамика структуры по количеству выпускаемых моделей БПЛА 

в Израиле, % 
 

Тип БПЛА 2004 2007 2010 2014 2015 2016 

Микро-БПЛА 4,0 3,2 3,75 6,7 6,3 7,4 

Мини-БПЛА 14,0 22,6 23,75 26,7 29,7 30,6 

Легкие БПЛА для пе-
реднего края обороны 
(CR) 

22,0 24,2 27,5 25,7 25,2 22,3 

Легкие БПЛА с малой 
дальностью полета 
(SR) 

32,0 16,1 15 11,4 11,7 10,7 

Средние БПЛА (MR) 12,0 19,4 17,5 15,2 14,4 16,5 

Средние БПЛА с 
большой продолжи-
тельностью полета 
(MRE) 

6,0 3,2 1,25 4,8 4,5 4,1 

Средневысотные 
БПЛА с большой про-
должительностью по-
лета (MALE) 

6,0 9,7 11,25 6,7 6,3 6,6 

Источник: рассчитано по данным  [7] 
 

Одно из современных направлений исследо-
ваний компаний IAI и ES -  разработка полезных 
нагрузок для дальнего сбора разведывательной 
информации, морских операций, наблюдения за 
целями в режиме реального времени. На этом 
рынке компании Израиля занимают лидирующее 
положение. Некоторые израильские беспилотни-
ки могут нести несколько полезных нагрузок од-

новременно. Все это позволяет расширять ис-
пользование БПЛА, в том числе в гражданских 
целях, для правоохранительных органов, поис-
ково-спасательных работ и сельского хозяйства. 

По количеству поставок на экспорт самым 
продаваемым БПЛА в Израиле является 
Searcher (включая все модификации этого бес-
пилотника), на его долю приходится 23,3% всего 
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количества заказов БПЛА другими странами за 
период 1985-2016 гг. Далее следуют Heron – 
16.3%  и Scout – 15,9% (табл. 2). Однако по сум-

ме средств, полученных от продажи БПЛА, пер-
вое место занимает Heron. 

 
Таблица 2. Структура поставок БПЛА Израилем другим странам 

за 1985-2016 гг. по наименованиям, %* 
 

Название БПЛА Компания Тип БПЛА 
Доля в общем количе-

стве заказов, % 

Searcher IAI MR 23.3 

Heron IAI MALE 16.3 

Scout IAI CR 15.9 

Hermes-450 ES MRE 13.0 

Hunter IAI MR 10.1 

Pioneer IAI CR 5.7 

Aerostar ADS SR 5.3 

Ranger IAI MR 4.7 

Hermes-900 ES MALE 2.0 

Heron-TP/Eitan IAI MALE 1.8 

I-View-150 IAI SR 0.9 

Blue Horizon EMIT  MR 0.7 

Dominator-2 ADS MALE 0.2 

Всего 100.0 

* Источник: рассчитано по данным [8] 

 

Средневысотные БПЛА  

с большой продолжительностью полета (класс MALE) 
В данной работе проведен генетический ана-

лиз БПЛА Израиля двух классов: MALE и MR 
(среднего радиуса действия). С этой целью были 
выделены модели, построенные на одном и том 
же принципе, имеющие одинаковый состав и 
технологии производства и предназначенные для 
выполнения одинаковых задач [9, 10].  

БПЛА класса MALE обычно являются много-
целевыми аппаратами, способными, помимо за-
дач разведки, наблюдения и наведения на цель, 
нести на борту оружие и выполнять транспорт-

ные функции (сброс и принятие на борт груза). 
Согласно классификации, они имеют максималь-
ную взлетную массу до 1-1,5 т, продолжитель-
ность полета 24-48 ч, высоту полета – более 5-8 
км и дальность – около 500 км.   В Израиле этот 
класс БПЛА представляют аппараты Heron ком-
пании IAI, Hermes-900 компании Elbit Systems, 
Dominator компании Aeronautics  Defense Systems 
(ADS) и др. (см. табл.3). Эти БПЛА имеют одина-
ковую конструкцию крыла (фиксированное, са-
молетного типа). 

 
Таблица 3. Характеристики израильских БПЛА класса MALE* 

 

Название 
E-

Hunter 
Heron 

Herme
s 1500 

Dominat
or 

MERCUR
Y 3 

Dominato
r II 

Hermes 
900 

Super 
Heron 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фирма-производитель 
IAI IAI ES ADS EMIT ADS ES IAI 

Год 1994 1994 1998 2005 2005 2009 2009 2014 

Длина, м 7.47 8.5 9.4 н.д. н.д. 8 8.3 н.д. 

Размах крыла, м 16.6 16.6 15 8 10 13.42 15 17 

Высота, км н.д. 10 10 н.д. н.д. 9.1 9.1 н.д. 

Дальность, км 200 350 200 н.д. 200 н.д. н.д. 250 

Мощность, кВт н.д. 73.5 84.5 117.7 84.6 202 86 147 
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Максимальная скорость, 
км/ч 

200 207 240 354 260 230 220 280 

Максимальная взлетная 
масса, кг 

954 1270 1500 800 550 1100 1100 1450 

Продолжительность поле-
та, ч 

25 30 24 28 30 28 36 45 

Масса полезной нагрузки, кг 114 450 400 410 н.д. 373 300 450 

Цена, млн долл. 8 10 н.д. 16.0 н.д. 17.5 10 20 

* Источники: [8,11, 12, 13, 14] 
 

Первое поколение представляют БПЛА E-
Hunter, Heron и Hermes 1500, производившиеся в 
1994-1998 гг., второе – Dominator и Mercury 3 
(2005 г.), третье – Dominator II и Hermes 900 
(2009 г.), четвертое – Super Heron (2014 г.). Из-

менение основных и вспомогательных  техниче-
ских параметров БПЛА этого класса представле-
но на рис.1. MALE второго поколения меньше по 
размеру (размах крыла и максимальная взлетная 
масса), но развивают более высокую скорость.
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Рис.1. Изменение средних по поколениям технических характеристик БПЛА 

класса MALE  
 

Второе поколение имеет более совершенное 
оборудование, включающее расширенный набор 
датчиков, систему идентификации друга или вра-
га (IFF), автоматические системы управления 
полетом и взлета и посадки. БПЛА третьего по-
коления этого класса обладают высокой дально-
стью и намного большей продолжительностью 
полета при увеличении размаха крыла и потреб-
ляемой мощности. Кроме того, они снабжены 
средствами радиоэлектронной борьбы, цифро-
вой системой обмена данными, что позволяет 
передавать информацию и фотоматериалы в 
режиме реального времени. 

Особенностью Super Heron, представляющего 

4-е поколение БПЛА, является использование 
дизельного двигателя, обладающего мощностью, 
в 2 раза большей, чем у  Heron, а также кон-
струкция аппарата, которая обеспечивает сниже-
ние сопротивляемости на 5% для большей эф-
фективности полета. Новые поколения БПЛА 
имеют усовершенствованную авионику, большую 
скорость набора высоты, усовершенствованные 
системы связи, возможность работы с несколь-
кими датчиками (до 6 одновременно).   

Анализ технических показателей свидетель-
ствует о росте доли полезной нагрузки в макси-
мальной взлетной массе и увеличении скорости 
за период 1994-2014 гг. (рис.2) 
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Рис.2.  Изменение во времени показателей для различных БПЛА класса MALE 

 
Кроме того, удельная мощность на 1 м раз-

маха крыла и на 1 кг максимальной взлетной 
массы снижаются с ростом размаха крыла и мас-
сы соответственно (рис.3). 
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Рис. 3. Зависимость удельной мощности двигателя БПЛА от соответствующего показа-

теля 
 

Несмотря на ограниченность данных, имею-
щаяся информация позволяет сделать вывод о 
снижении стоимости БПЛА в расчете на 1 кг мак-

симальной взлетной массы и полезной нагрузки 
при увеличении взлетной массы и полезной 
нагрузки соответственно (рис.4). 
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Рис. 4. Изменение удельной цены БПЛА от соответствующего показателя 

 

 



М.Г. Дубинина 
Технико-экономический анализ военных БПЛА Израиля 

 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (36) 2017 г. 
25 

БПЛА среднего радиуса действия (класс MR) 
К БПЛА этого класса относятся аппараты со 

взлетной массой 150-500 кг, дальностью 70-200 км, 
продолжительностью полета 6-10 часов и высотой 

полета около 5 км. (Seacher всех модифи-
каций компании IAI, Blue Horizon компании 
EMIT Aviation (EMIT) и др., см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Технические характеристики БПЛА среднего радиуса действия  

Название 

Про-
изво-
ди-

тель 

Год 
Дли-
на, м 

Размах 
крыла, 

м 

Высота, 
км 

Даль
ность
, км 

Мощ-
ность, 

кВт 

Макси-
мальная 
скорость, 

км/ч 

Макси-
мальная 
взлетная 
масса, кг 

Продол-
житель-

ность по-
лета, ч 

Масса 
полезной 
нагрузки, 

кг 

Цена, 
млн 

долл. 

Ranger IAI 1990 4.6 5.7 5.5 180 31.5 240 285 9.0 45 3.33 

Seacher I IAI 1992 5.2 7.2 4.6 220 25.7 198 372 14.0 63 3 

Sniper ES 1992 3.8 5.2 4.6 200 28 175 170 6.0 25  

Hermes 
450  ES 1994 6.1 10.5 6.1 200 38.2 176 450 14.0 150 5 

Blue 
Horizon EMIT 1995 3.2 6.0 5.5  18.4 209 150 16.0 37 1 

Hunter IAI 1995 6.9 10.5 6.1 200 41.2 222 885 21.0 100 8.3 

Searcher 
II IAI 1998 5.9 8.6 7.0 250 34.8 200 436 18.0 120 2.8 

Blue 
Horizon II  EMIT 1999 3.2 6.5 6.1 300 н.д. 220 180 16.0 37 н.д. 

Hermes 
180 ES 2002 4.4 6.0 4.6 150 28.3 194 195 10.0 32 3 

Seacher 
MK. III IAI 2010 5.9 8.6 7.0 350 53.7 204 450 18 120 н.д. 

Источники: [8,15, 16, 17] 

 
БПЛА класса MR применяются для разведки, 

осуществления поисковых операций, обнаруже-
ния скрытых позиций противника, регулировки и 
управления огнем, оценки ситуации на земле, и 
др. Современные БПЛА этого класса в основном 
имеют модульную конструкцию, что позволяет 
монтировать различные виды дополнительного 

оборудования (радиолокационное оборудование, 
различные камеры для наблюдения, дальномеры 
и др.), обеспечивая универсальность беспилот-
ников. 

Проведенный анализ показывает, что для 
БПЛА этого класса характерно увеличение даль-
ности полетов и мощности двигателей (рис.5).
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Рис.5. Изменение максимальной дальности полета и мощности 

двигателя БПЛА класса MR, 1990-2010 гг. 
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Кроме того, происходит снижение удельных 
затрат мощности на 1 кг максимальной взлетной 
массы и 1 кг полезной нагрузки с ростом взлет-

ной массы и полезной нагрузки соответственно 
(рис.6). 
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Рис.6. Зависимость удельной мощности двигателя БПЛА класса MR 

от соответствующего показателя 
 

 
Анализ стоимостных показателей свидетель-

ствует о снижении цены 1 кг максимальной 
взлетной массы и полезной нагрузки с ростом 
этих показателей (рис.7). 
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Рис.7. Изменение удельной цены БПЛА класса MR  от соответствующего показателя 

 
 

При анализе динамики основных и вспомога-
тельных параметров БПЛА класса MR по поколе-
ниям были выделены следующие группы:  1 по-
коление – Ranger, Seacher I и Sniper, 2 поколение 
- Hermes 450, Blue Horizon и Hunter, 3 поколение - 
Searcher II, Blue Horizon II и Hermes 180, 4 поко-

ление - Seacher MK. III. Оценка средних техниче-
ских показателей по поколениям выявил тенден-
цию роста дальности полетов, отношения массы 
полезной нагрузки к максимальной взлетной, 
мощности и цены 1 кг максимальной взлетной 
массы (рис. 8). 
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Рис. 8. Изменение средних по поколениям технических характеристик БПЛА класса MR  

 
Развитие технологий БПЛА среднего радиуса 

действия идет по разным направлениям. Так, 
например, БПЛА компании EMIT Blue Horizon 2 
выполнен с использованием технологии «стелс», 
что делает его практически невидимым для ра-
диолокационного оборудования. Однако управ-
ление им требует большой стационарной стан-
ции,  поэтому развертывание  аппарата может 

занять много времени. Seacher Mk III оборудован 
двигателем с низким уровнем шума, для корпуса 
аппарата использованы композитные материалы, 
которые снижают возможность его обнаружения. 
Кроме того, предусмотрены две одновременные 
системы автономного взлета и посадки (ATOL) и 
резервная авионика для обеспечения макси-
мальной безопасности. 

  

Выводы 
Израильские производители беспилотных 

авиационных систем вкладывают огромные 
средства в разработку БПЛА для сохранения 
своего преимущества над конкурентами. Часть 
средств направляется на улучшение возможно-
стей БПЛА, состоящих на вооружении израиль-
ской армии, другие вкладываются в разработку 
БПЛА для поставок на экспорт и в увеличение 
объема продаж. Так, на  Aero India show в Банга-
лоре в феврале 2017 г. был представлен экс-
портный вариант нового БПЛА класса MALE – 
Heron TP-XP, который разработан с учетом тре-
бований   Missile Technology Control Regime 
(MTCR) по ограничению распространения ракет-
ных технологий. Он имеет те же характеристики, 
что и  Heron TP, состоящий на вооружении ВВС 
Израиля, но несет меньшую полезную нагрузку – 
450 кг. К его покупке уже проявила интерес Ин-
дия.  

Для новых поколений БПЛА продолжают раз-

виваться и совершенствоваться авионика, си-
стемы связи и обработки информации, мульти-
сенсорные возможности, средства радиоэлек-
тронной борьбы и другие систем. 

Анализируя изменение технико-
экономических показателей БПЛА Израиля двух 
классов (MALE и MR), следует отметить, что для 
них одинаково характерно снижение цены и 
удельной мощности в расчете на единицу массы 
(максимальной взлетной массы и массы полез-
ной нагрузки) с ростом   массы. Для аппаратов 
двух классов по поколениям наблюдается рост 
мощности двигателя, при этом совершенствова-
ние аппаратов класса MALE направлено на по-
вышение продолжительности полета, класса MR 
– дальности. Для класса MALE характерен рост 
цены БПЛА в расчете на 1 кг полезной нагрузки, 
для класса MR – цены  в расчете на 1 кг макси-
мальной взлетной массы. 
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Особенности развития рынка роботизированных 
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Аннотация. В статье дан анализ и рассмотрены особенности развития рынка роботизированных 
хирургических систем на примере наиболее успешных зарубежных разработок (Da Vinci и RIO), пока-
зана повышенная наукоемкость производства медицинской роботизированной техники. Также прове-
ден анализ финансовой деятельности высокотехнологических фирм-производителей на примере 
фирм Intuitive Surgical Inc. и MAKO Surgical Corp., выпускающих медицинскую роботизированную тех-
нику. 

Ключевые слова: роботизированные хирургические системы, поколение, наукоемкость, безопас-
ность. 

Abstract. The article analyzes the development of the market for robotic surgical systems on the exam-
ple of the most successful foreign developments (Da Vinci and RIO), the development features and the in-
creased science intensity of the manufacturers of medical robotic are shown equipment. The financial activity 
of high-tech manufacturing firms is also analyzed on the example of firms Intuitive Surgical Inc. and MAKO 
Surgical Corp., that produce medical robotic equipment. 

Keywords: robotic surgical systems, generation, science intensive, safety. 
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Введение 
В мировой медицинской практике нашли ши-

рокое применение различные типы роботов: для 
восстановительной медицины и реабилитации; 
для жизнеобеспечения; для диагностики, терапии 
и хирургии [1]. Объем продаж медицинских робо-
тов составляет 5% от общего объема всех сер-
висных роботов для профессионального исполь-
зования, при этом они являются самым дорогим 
видом сервисных роботов со средней ценой око-
ло 1 млн долл. с учетом необходимых принад-
лежностей и обслуживания [2]. По этой причине 
широкое применение получили лизинговые кон-
тракты на данный вид роботов. Следует отме-
тить, что в 2014 г. продажи медицинских роботов 
упали на 5% по сравнению с показателями 2013 
г. и составили 1224 ед. Наиболее быстро расту-
щим сегментом являются роботы для проведе-
ния хирургических операций, в 2014 г. продано 
978 ед. таких роботов. В связи с этим представ-
ляет интерес анализ развития данных видов ме-
дицинских роботов. 

Рынок мировых хирургических роботизиро-
ванных систем в 2014 г. оценивался величиной 
3,3 млрд долл. (около половины рынка хирурги-
ческих роботизированных систем приходилось на 

операции в гинекологии и урологии) и, по оцен-
кам экспертов, в 2020 г. этот показатель может 
составить 6,4 млрд долл. (среднегодовой темп 
роста 10,2%) [3]. Растущие потребности в авто-
матизации и спрос на минимально инвазивную 
хирургию являются основными факторами роста 
рынка [4, 5]. По прогнозам экспертов, ортопеди-
ческие операции будут наиболее быстро расту-
щим сегментом на хирургическом рынке роботи-
зированных систем в течение прогнозируемого 
периода (2016-2022 гг.), причем Азиатско-
Тихоокеанский регион будет одним из наиболее 
быстро растущих рынков (среднегодовой темп 
роста составит 14,7% в 2015-2020 гг.). 

В настоящее время российский проект «Робо-
тохирургический комплекс нового поколения» 
находится в фазе согласования; перед россий-
скими специалистами стоит задача создать ком-
пактный, удобный, многофункциональный и кон-
курентоспособный экземпляр хирургической ро-
ботизированной системы, который будет суще-
ственно дешевле (около 40 млн руб.), в несколь-
ко раз компактнее иностранного аналога и дол-
жен обеспечивать лучшее качество операций. 
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Зарубежные роботизированные хирургические системы 
Основными производителями роботизирован-

ных хирургических систем за рубежом являются 
следующие компании: 

Intuitive Surgical, США (основана в 1995 г.) - 
совместно с дочерними предприятиями занима-
ется разработкой, производством и сбытом хи-
рургических роботизированных систем Da Vinci; 
число установленных систем составило 492 ед., 
более 58% выручки приходится на повторных 
клиентов, 47% — на продажи вне США (по дан-
ным 2015 г.); в настоящее время является ос-
новным производителем роботизированных хи-
рургических систем в мире; 

MAKO Surgical Corp., Stryker, США (основана в 
2004 г.) - производит роботизированные хирурги-
ческие ортопедические системы RIO Robotic Arm 
Interactive Orthopedic System (RIO), помимо этого 

занимается производством и продажей имплан-
тантов суставов и запасных частей для произво-
димых систем; в 2013 г. куплена компанией 
Stryker Corp. (выпускает медицинское оборудо-
вание); 

Technion (Israel Institute of Technology и Mazor 
Surgical Technologies), Израиль – с 2004 г. разра-
батывает и производит спинальный робот-хирург 
SpineAssist;  

McGill University, Канада - с 2011 г. занимается 
производством интубационного робота Kepler 
(KIS); 

Tokyo Institute of Technology, Япония - в 2013 г. 
начат выпуск робота-хирурга IBIS. 

Ниже будут рассмотрены два примера успеш-
ных зарубежных разработок роботизированных 
хирургических систем. 

 

Хирургическая роботизированная система Da Vinci (компания Intuitive Surgical, США) 
Хирургическая роботизированная система Da 

Vinci предназначена для использования в гине-
кологии, урологии, кардиологии, общей хирургии, 
операций на мозге, пересадке органов; снабжена 
блоком роботизированных рук, имеющих семь 
степеней свободы, возможностью 3D - визуали-
зации и отличается эргономичностью; обеспечи-
вает минимальное инвазивное выполнение 
сложных операций. Система Da Vinci включает в 
себя хирургические стойки, тележки для пациен-
тов, системы наблюдения и хирургические при-

надлежности. По результатам исследования [6], 
операции по удалению простаты, выполненные с 
помощью роботов Da Vinci, приводили к мень-
шему числу осложнений (10,6%), чем операции, 
выполненные без применения роботизированных 
систем (17,9%), при этом средняя длительность 
госпитализации снижалась на 1,5 дня, число пе-
реливаний снижалось на 14,8 п.п., среднее время 
операции увеличивалось на 1,2 часа (см. табл. 
1). В исследовании принимали участие 3739 хи-
рургов в более чем 300 больницах США. 

 
Таблица 1. Данные по исследованию открытой и роботизированной методики операций ради-

кальной простатэктомии с использованием Da Vinci  
(2004- 2010 гг., число операций - 71312) 

 

Показатели 
Открытая хирургия простаты 
(нероботизированная больни-

ца) 

Открытая хирургия простаты 
(роботизированная больни-

ца) 

Роботизированная хи-
рургия простаты 

Среднее время опера-
ции (час) 

3,2 3,4 4,4 

Средняя длительность 
госпитализации (дней) 

3,7 3,4 2,2 

Число переливаний 17,1% (n=2 360) 11,5% (n=3 449) 2,3% (n=638) 

Общее число ослож-
нений 

17,9% (n=2 474) 15,8% (n=4 759) 10,6% (n=2 892) 

 
Можно выделить 4 поколения хирургической 

системы Da Vinci: da Vinci Surgical System Popula-
tion, Da Vinci S Systems, Da Vinci Si Systems, Da 
Vinci Xi Systems. Они отличаются по системе ви-
зуализации, виду консоли (одинарная или двой-
ная), эргономике и инструментам, см. табл. 2. 

Разработчики системы особое внимание уде-
ляют таким показателям, как длительность опе-

рации и время задержки в канале связи. За пе-
риод 2001-2014 гг. средняя длительность раз-
личных операций снизилась с 420 мин. до 120-
180 мин., время задержки в канале связи снизи-
лось с 400 мс до 66 мс. При этом стоимость си-
стемы составила в 2015 г. 1,54 млн долл. (в 2011 
г. - 1,48 млн долл.). 
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Таблица 2. Развитие хирургической системы Da Vinci (составлено по данным [7]) 
 

Год 
Вид систе-

мы 
Система визуализации Консоль Эргономика и инструмент 

1999-
2005 
гг. 

da Vinci 
Surgical 
System 
Population 

Экран и камера с HD раз-
решением 

― ― 

2005-
2015 
гг. 

Da Vinci S 
Systems 

Экран и камера с 3HD раз-
решением, возможность 
увеличения *10 

Одинарная кон-
соль 

Инструменты EndoWrist управляются 
кончиками пальцев, имеют от 3 до 4 
роботизированных рук, с 7 степенями 
свободы (больше, чем кисть челове-
ческой руки), изгибаются на 90° 

2009- 
2015 
гг. 

Da Vinci Si 
Systems 

Облегченная 3D HD каме-
ра с интегрированным 
управлением фокусировки, 
освещения и автоматиче-
ского обнаружения задан-
ных областей 

Одинарная и 
двойная консоли 
(используется 
для обучения и 
совместной рабо-
ты) 

Сохранились параметры предыдущей 
системы, появилась консоль с воз-
можностью эргономической регули-
ровки (позволяет настроить четыре 
различных параметра для дополни-
тельного комфорта во время хирур-
гических процедур), моторизованное 
место для пациента, упрощенные 
настройка и пользовательский ин-
терфейс 

2014-
2015 
гг.) 

Da Vinci Xi 
Systems 

Камера 3D HD, возмож-
ность увеличения *15, 
улучшенная четкость и 
натуральная цветопереда-
ча, камеры, эндоскопы и 
кабель интегрированы в 
одном портативном 
устройстве 

Одинарная и 
двойная консоли 
(используется 
для обучения и 
совместной рабо-
ты) 

Более тонкие манипуляторы и ин-
струменты, увеличенная длина ин-
струментов (возможность опериро-
вать труднодоступные области), но-
вый принцип присоединения инстру-
ментов к «рукам» робота (чтобы под-
ключить инструмент необходимо его 
просто положить на руку); возмож-
ность прикреплять эндоскоп к любой 
«руке», что повышает гибкость для 
осмотра участка операции 

 
Intuitive Surgical, Inc. распространяет свою 

продукцию посредством торговых представите-
лей и дистрибьюторов в Северной Америке, Юж-
ной Африке, Европе, странах Среднего Востока, 
Австралии и Азии. Статистика распространения 

хирургической системы Da Vinci в странах мира 
представлена в табл. 3. Крупнейшими импорте-
рами системы являются Япония – 159 шт., Фран-
ция – 73 шт., Германия – 64 шт. и Южная Корея – 
43 шт. (2014 г.) 

 
Таблица 3. Изменение объемов закупки хирургической системы Da Vinci по странам, 

расчет по данным [8] 
 

Страна 2011 2014 Изменение(%) 

CША 1548 2083 34,6 

Япония 40 159 297,5 

Франция 55 73 32,7 

Германия 58 64 10,3 

Южная Корея 36 43 19,4 

Великобритания 25 34 36,0 

Бельгия 25 31 24,0 

Испания 24 26 8,3 

Китай 20 25 25,0 

Индия 17 24 41,2 

Канада 16 22 37,5 

Турция 15 22 46,7 

Россия 12 20 66,7 

Тайвань 10 18 80,0 

Бразилия 4 12 200,0 

Норвегия 6 10 66,7 

Греция 5 9 80,0 
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Сингапур 6 7 16,7 

Израиль 5 6 20,0 

Аргентина 4 5 25,0 

Румыния 10 5 -50,0 

Финляндия 5 5 0,0 

Австрия 4 5 25,0 

Катар 4 4 0,0 

Малайзия 4 3 -25,0 

Болгария 1 2 100,0 

Португалия 1 1 0,0 

 
Анализ отчетов компании показал, что финан-

совое положение Intuitive Surgical в 2013 г. было 
сложным, так как компания заработала около 600 
млн долл., почти в четыре раза меньше, чем в 
2012 г. (около 2 млрд долл.). Снижение прибыли, 
вероятно, произошло из-за судебных процессов 
в США, в рамках которых производитель был об-
винен в несовершенстве системы, а хирурги-
операторы – в преступной халатности. За по-
следние десять лет было проведено более 1,5 
млн операций по всему миру на системе Da Vinci, 
но реальных данных эффективности и безопас-
ности использования системы нет, так как компа-
ния-производитель заинтересована в том, чтобы 
жалобы пациентов замалчивались (в 2013 г. ак-
ционеры Intuitive Surgical Inc. подали в суд на со-
вет директоров компании за то, что негативная 
информация скрывалась и поддерживалась ис-
кусственно завышенная цена акций Da Vinci). 

При этом  в 2014 г. физический объём продаж 
хирургических систем достиг 164 штук в квартал, 
из них 115 в США. Число установленных систем 

выросло до 2,7 тысячи с 2,6 тысячи годом ранее, 
в том числе в США 1,96 тысячи против 1,88 ты-
сячи, в Европе 430 против 416, в остальном мире 
– 323 против 291. Более 58% выручки приходит-
ся на повторных клиентов, 47% — на продажи 
вне США [8]. Основные факторы спроса: меди-
цинская потребность части населения в холе-
цистэктомии (удаление желчного пузыря), хирур-
гии прямой и толстой кишки. На этом фоне паде-
ние спроса на простатэктомию (удаление пред-
стательной железы) на 11% не помешало нарас-
тить выручку компании от предоставления услуг 
и от продажи хирургических систем (в основном 
за счёт экспорта в Японию).   Компания активно 
вкладывает деньги в НИОКР (см. рис. 1), при 
этом по данным аналитиков в ближайшие три 
года не предполагается увеличение инвестиций  
в научные разработки. Доля расходов на НИОКР 
Intuitive Surgical в общих расходах – наукоем-
кость производства – колебалось от 29% в 2003 
г. до 20,5% в 2014 г., среднее значение наукоем-
кости фирмы составило 24%. 
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Рис. 1. Изменение затрат на НИОКР компанией Intuitive Surgical Inc.  за период 1999-2015 г. 

(1999=100%, расчет по данным [9], в текущих ценах) 
 

Средняя цена продажи за год одной системы 
выросла до 1,55 млн долл. (ранее - 1,48 млн 

долл.), за счёт географического распределения 
продаж и более сложной настройки пункта 



Т.А. Комкина 
Особенности развития рынка роботизированных хирургических систем 

 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (36) 2017 г. 
33 

управления хирурга. Валовая рентабельность 
(рентабельность выручки по валовой прибыли) 
выросла на 71%, чистая прибыль выросла на 
31% за 2014 г. (до 189 млн долл.). По итогам года 
рост выручки составил около 16%, а рост опера-
ционного дохода - 38% за счёт производства но-

вых инструментов. Выручка от продажи инстру-
ментов выросла на 26% в год за счёт роста числа 
хирургических операций на 18%.   Intuitive 
Surgical Inc. является компанией с ликвидными 
активами, что позволяет урегулировать судеб-
ные издержки. 

 

Роботизированная хирургическая система RIO Robotic Arm Interactive Orthopedic Sys-

tem (RIO) (компания MAKO Surgical Corp., Stryker, США)
Система используется для лечения пациентов 

с начальной или средней стадией остеоартроза 
коленных суставов, процедуру проводят через 
10-15-сантиметровый разрез над коленом [9]. 
Данная система представляет собой робот в ви-
де руки на колесиках, который имеет манипуля-
тор для обработки человеческих суставов (бедер 
и колен); его можно подсоединить к различным 
инструментам и использовать, например, в хи-
рургии суставов, включая установку импланта-
тов. По данным [10], с 2006 г. проведено более 
50000 операций на тазобедренном и коленном 
суставах с помощью этой системы. Данная ин-
терактивная ортопедическая система манипуля-
тора RIO получила золото на Medical Design 
Excellence Award 2010. Помимо производства 
самих систем, компания занимается производ-
ством и продажей как имплантантов суставов, 
так и запасных частей для производимых систем 
Maco Surgical RIO. 

Основные преимущества системы: тактильная 
интеллектуальная роботизированная рука-
манипулятор и 3-D моделирование позволяют 
точно планировать размер, ориентацию и вырав-
нивание имплантата, а также сохранить макси-
мально возможное количество здоровых костей 
пациента и окружающих тканей; компьютерное 
моделирование предоперационного плана паци-
ента с помощью данных компьютерной томогра-

фии (КТ), а также визуальная, тактильная и слу-
ховая обратная связь в реальном времени во 
время процедуры облегчают идеальное разме-
щение и установку имплантата, снижают боль 
при операции. 

Развитие и производство медицинской робо-
тотехники в настоящее время идет быстрыми 
темпами, начато серийное производство боль-
шинства типов медицинских роботов, лидерами 
являются США и Япония. Производство отече-
ственных медицинских роботов и компонентов к 
ним пока существенно отстает от зарубежных 
аналогов, однако, как показал проведенный ана-
лиз, медицинские роботы, разрабатываемые в 
России, существенно дешевле зарубежных, и 
при этом не уступают им, но перспективные мо-
дели роботов остаются единичными экземпля-
рами, и пока не идут в массовое производство. 

Анализ финансовой деятельности компании 
показал значительные затраты на НИОКР в те-
чение всего периода деятельности фирмы MAKO 
Surgical, в 2012 г. они составили 20,3 млн долл. 
Изменения по годам рассматриваемого показа-
теля представлены на рис 2. Затраты на НИОКР 
в общих затратах MAKO Surgical достигали мак-
симального значения в 2005-2006 гг. и составля-
ли более 47%. Однако с 2008 г. показатель 
наукоемкости начал резко снижаться и в 2012 г. 
составил уже 19,4%. 
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Рис. 2. Изменение затрат на НИОКР компанией MAKO Surgical Corp. за период 2004-2012 г. 

(2004=100%, расчет по данным [9], в текущих ценах) 
 

При этом можно говорить о том, что при ви-
димом росте общей прибыли за последний от-
четный год (+48%) фирма тратит значительные 
средства на НИОКР, на рекламу, открытие учеб-
ных центров в целях продвижения своего про-
дукта на мировой рынок. Возможно, с этим и свя-
зан накопленный дефицит в размере 221,6 млн 
долл. на конец 2012 г. При этом прибыль компа-
нии складывается в значительной степени не за 
счет продажи систем Maco Surgical RIO, а за счет 
запчастей (имплантантов) и  сервисного обслу-
живания проданных систем (в том числе про-
граммного оборудования). В 2012 г. акции компа-
нии впервые были размещены на фондовом 

рынке США. Было размещено около 3,5 млн ак-
ций по 13,5 долл. В сентябре 2013 г. компания 
Stryker Corp., выпускающая медицинское обору-
дование, достигла соглашения о покупке произ-
водителя ортопедических протезов и импланта-
тов Mako Surgical Corp. за 1,65 млрд долл., по 30 
долл. за каждую акцию. 

Анализ финансовой деятельности компании 
показывает, что в настоящее время доходы как 
от продажи роботизированных систем RIO, так и 
от их сервисного обслуживания не могут покрыть 
значительные расходы на разработку и продви-
жение медицинских роботов на рынок. 

  

Безопасность и этические проблемы применения медицинских роботов 
По мере все более активного внедрения ро-

ботов в сферу медицины, возникают проблемы 
этического плана, в том числе проблемы вытес-
нения роботами человека, угрозы, которые мо-
жет представлять для человека искусственный 
интеллект. 

Как уже отмечалось ранее, к преимуществам 
медицинских роботов можно отнести снижение 
риска инфицирования, меньшее число осложне-
ний; быструю реабилитация пациентов (из-за 
меньших разрезов и более высокой точности ро-
ботизированной хирургии); снижение риска 
осложнений по сравнению с традиционной меди-
циной; минимальную болезненность при лече-
нии; снижение кровопотери при операциях, сни-

жение необходимости переливания крови, 
уменьшение послеоперационных шрамов; мани-
пуляторы имеют больше степеней свободы по 
сравнению с лапароскопическими инструмента-
ми; они обеспечивают возможность совмещения 
данных компьютерной томографии и МРТ; обес-
печивают отсутствие дрожания, так как конеч-
ность робота более устойчива, чем человеческая 
рука, и не устает; позволяет осуществлять ди-
станционное хирургическое вмешательство.  

Однако можно отметить и недостатки приме-
нения роботов в медицине: отсутствие обратной 
связи, так как манипуляторы способны развивать 
значительные усилия, и врачу следует оценивать 
свои движения, чтобы не повредить ткани; узкое 
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операционное поле; запаздывание между дей-
ствиями хирурга и движениями робота; продол-
жительность настройки оборудования, его высо-
кая стоимость; длительность и высокая стои-
мость подготовки медицинского персонала; 
сложность обучения, связанная с необходимо-
стью работы в обратном (зеркальном) направле-
нии; роботизированные технологии дороги как с 
точки зрения капитальных затрат, так и текущих 
расходов; роботизированные системы в хирур-
гии, предполагают использование одноразовых 
инструментов, что значительно удорожает стои-
мость лечения; существует возможность взлома 
и повреждения компьютерных систем, что может 
нанести непоправимый вред пациенту.  

В настоящее время практически нет данных 
по безопасности применения роботов в меди-
цине, и реальная картина эффективности и без-
опасности использования роботизированных си-
стем не ясна. Например, в США  проходит не-
сколько судебных процессов, так как Intuitive 
Surgical (производитель Da Vinci) был обвинен в 
несовершенстве системы, а хирурги – в преступ-
ной халатности, в замалчивании жалоб пациен-
тов (число официальных обращений с жалобами 
составляет более 4,5 тысяч без учета случаев 
несущественных послеоперационных осложне-
ний). По данным американского государственно-
го агентства Food and Drug Administration (FDA), с 
начала эксплуатации робота Da Vinci в 2000 г. на 
его счету 85 смертных случаев и 245 серьезных 
осложнений (по данным на 2014 г.). В 2011–2013 
гг. против Intuitive Surgical было заведено 10 су-
дебных дел.  

В 2013 г. FDA провела на добровольных 
началах опрос хирургов, оперирующих с помо-
щью робота Da Vinci, с целью выявления частых 
осложнений, которые происходили в их работе. 
Наибольшую опасность представляют ожоги и 
повреждения, связанные с высокой температу-
рой. Также сообщается об опасности проведения 
гинекологических операций с помощью Da Vinci, 
так как манипулятор может задеть жизненно 
важные органы, а инструмент может произвести 
ожог, что проявится только позже. 

С проблемами при использовании Da Vinci 
столкнулись и в Дании. Так, в 2012 г.  были на 
несколько недель приостановлены операции с 
использованием этих систем в пяти госпиталях, 
так как в университетской больнице Одензе были 
обнаружены микроскопические царапины на хи-

рургических инструментах аппарата. Компания-
производитель заменила бракованную партию, а 
датские врачи разработали специальную систе-
му стерилизации автоматических инструментов. 

По мнению ряда экспертов в области робото-
техники, уже в ближайшем будущем врачи будут 
вытесняться роботами и экспертными информа-
ционными системами. Так, крупнейший венчур-
ный инвестор В. Хосла на конференции по инно-
вационным технологиям в здравоохранении, за-
явил, что «80% врачей скоро вполне могут быть 
заменены программным обеспечением». По его 
мнению, информационные медицинские роботи-
зированные системы смогут поставить более 
точный диагноз и предложить пациенту индиви-
дуальный курс лечения на основе анализа и со-
поставления растущего массива медицинских 
данных, причем сделают это эффективнее вра-
ча. Роботизированные медицинские системы, 
принимая участие в диагностике, ошибаются, 
согласно данным исследования ученых из уни-
верситета Индианы, на 42% меньше обычных 
врачей, они помогают принимать решения вра-
чам-радиологам и анестезиологам. Роботы – ме-
дицинские сестры умеют расспросить больного о 
его проблемах, они ухаживают за пожилыми 
людьми, помогают пациентам восстанавливаться 
психологически, как, например, электронный де-
теныш тюленя PARO, которого использовали для 
психологической реабилитации пострадавших во 
время аварии на Фукусимской АЭС. Как отмечает 
Л. Фелдман из John Hopkins School of Medicine, 
медицинская практика в настоящее время значи-
тельно изменилась, так как врач проводит гораз-
до меньше времени, чем раньше, общаясь с па-
циентом в госпитале (8 минут в день, около 20% 
времени, отведенного на одного больного). 

Современная медицина использует техноло-
гии Big Data (Больших Данных), и это может 
угрожать сокращением рабочих мест, в первую 
очередь, терапевтам и диагностам. Активное 
внедрение роботов-хирургов также может спо-
собствовать замещению ими ряда специалистов. 
В США сокращение количества хирургов, дела-
ющих открытые серьезные операции, и замена 
их операторами роботов, вероятно, произойдёт в 
ближайшем будущем, так как система Da Vinci 
обходится дорого, но окупается в течение шести 
лет при условии проведения от 150 до 300 опе-
раций в год [11]. 
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Выводы 
Анализ данных по применению роботизиро-

ванных хирургических систем показывает, что 
операции с их применением приводят к меньше-
му числу осложнений, снижается время реабили-
тации пациентов. Однако при этом следует учи-
тывать как этические проблемы, так и проблемы 
безопасности при применении медицинских ро-
ботов. 

Данные отчетов компании Intuitive Surgical Inc. 
позволили выделить четыре поколения хирурги-
ческой системы Da Vinci, которые отличаются по 

системе визуализации, виду консоли, эргономике 
и инструментам. 

Анализ финансовой деятельности компаний-
производителей  роботизированных хирургиче-
ских систем показывает значительный рост в по-
следние годы выручки от продажи инструментов 
и сервисного обслуживания за счет увеличения 
числа хирургических операций, при этом данные 
компании активно осуществляют затраты на 
НИОКР.    
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Аннотация. В статье проводится анализ социально-экономических факторов риска ИКТ, учет ко-
торых мог бы способствовать смягчению неблагоприятных для общества последствий от слабо кон-
тролируемого в настоящее время развития ИКТ. Значительное внимание уделяется анализу факто-
ров риска, связанных с развитием производственной базы ИКТ—компаний и предприятий, произво-
дящих аппаратные средства ИКТ, а также исследованию взаимосвязи показателей фондового рынка 
и экономических показателей этих компаний. Рассматриваются социально-экономические факторы 
риска использования ИКТ для экономических объектов и для общества в целом. С целью снижения 
риска негативного влияния ИКТ на общественное развитие и недопущения нравственной и физиче-
ской деградации человечества, предлагается разработать нормативно-законодательную базу и ко-
декс этических норм и правил, которыми должны руководствоваться разработчики, заказчики и поль-
зователи ИКТ-приборов и услуг. 
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тернет вещей. 

Abstract. An analysis of socio-economic risk factors of Information and Communication Technologies 
(ICT) which should be more precisely accounted with the aim of mitigating negative consequences of ICT 
diffusion is carried out. Considerable attention is paid to the analysis of risk factors of ICT-devices producing 
companies and to studying dependencies between indicators of ICT-companies and stock market indexes. 
Socio-economic risk factors of ICT implementation for economic units and for society are considered. 

In order to mitigating risk of negative impact of ICT on human society it is proposed to develop legal 
norms and Code of Ethical Norms for ICT- producers and customers. 
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Введение
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) превратились в важную 

отрасль, определяющую будущее развитие экономики. По оценке компании Gartner в 2016 г. объём 
мирового рынка ИКТ составлял 3,4 трлн долл., в том числе объём только информационных техноло-
гий (ИТ) —2,0 трлн долл. В структуре расходов на информационные технологии около 45% составля-
ют расходы на информационные услуги, а 40% ― расходы на аппаратные средства (devices) и на си-
стемы центров обработки данных (ЦОД) [1].  

Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий привело к революцион-
ным преобразованиям в экономике [2]. Однако побочным эффектом распространения этих техноло-
гий стало появление все новых киберугроз и рисков, которые в перспективе начнут сдерживать внед-
рение ИКТ. Так, по данным Управления общего учета США (United States Government Accountability 
Office) число инцидентов в информационных системах федеральных агентств США, связанных с ком-
пьютерной безопасностью, увеличилось с 5503 в 2006 г. до 67168 в 2014 г. [3]. Недоучет потенциаль-
ных ИКТ-рисков может в будущем привести к деградации общества. 

Цель настоящей работы состоит в анализе социально-экономических факторов риска, связанных с 
ИКТ, учет которых мог бы способствовать смягчению неблагоприятных для общества последствий от 
слабо контролируемого в настоящее время развития ИКТ. Значительное внимание уделяется анали-
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зу факторов риска, связанных с развитием производственной базы ИКТ—компаний и предприятий, 
производящих аппаратные средства ИКТ. Рассматриваются также социально-экономические факторы 
риска использования ИКТ для экономических объектов и для общества в целом. 

 

Экономический анализ факторов риска 

производителей аппаратных средств ИКТ 
К настоящему времени накоплен определенный опыт исследования хозяйственных рисков в ры-

ночных условиях. Так, в монографии [4] дана классификация хозяйственных факторов риска (внешних 
и внутренних) производственного предприятия, а также предложен комплекс мер по управлению (ме-
неджменту) рисками. В настоящей работе проведен анализ основных факторов рисков, которые учи-
тывают в своей деятельности ведущие компании в области ИКТ (Intel, AMD, Cisko, Apple, IBM, TSMC). 
Такой анализ, проведенный на основе информации, содержащейся в годовых отчетах упомянутых 
компаний за период с начала 2000-х гг. по 2014 г., позволил выделить следующие группы рисков: 
производственные; технологические; рыночные; нерыночные; фискальные; финансовые; медицин-
ские и экологические; криминальные; геополитические. 

Производственные риски. К производственным рискам, к которым наиболее чувствительны ве-
дущие компании ИКТ, можно отнести: 

нарушения в цепи поставок сырья, материалов, компонентов и оборудования;  
нарушения в цепи распределения и реализации продукции компании;  
отклонение значений технико-экономических показателей и показателей качества продукции от 

ожидаемых;  
профессиональные качества и мотивация персонала и др. 
Практически все исследуемые компании указывают на наличие рисков нарушения в цепи поставок 

сырья, материалов, компонентов и оборудования, а также в цепи распределения и реализации про-
дукции. Большая обеспокоенность возможностью подобных нарушений в компаниях микроэлектрон-
ного профиля (Intel, TSMC) обусловлена зависимостью этих производителей от сотен и даже тысяч 
поставщиков сырья, материалов, компонентов и оборудования, многие из которых, в условиях глоба-
лизации, разбросаны по всему миру.  

С другой стороны, поставки некоторых видов сырья на предприятия ряда компаний (например, 
TSMC) монополизированы одним производителем. Большая часть производства микропроцессоров и 
графических процессоров, разрабатываемых компанией AMD, после 2009 г. сосредоточена на фаб-
риках компании Global Foundries (GF). Число потребителей готовой продукции также в ряде компаний 
невелико (так, на 10 потребителей микросхем компании TSMC приходится более 60% всего её оборо-
та, причем на крупнейшего из них — приблизительно 20%). 

На риски, связанные с зависимостью от компаний-разработчиков software, указывают также компа-
нии Cisko и Apple. Кроме того, Cisko указывает на зависимость роста своих доходов от развития Ин-
тернета и связанных с ним систем. Следует отметить и зависимость показателей деятельности ком-
паний-разработчиков микропроцессоров (AMD, Intel) от уровня деловой активности компаний-
смежников, производящих материнские платы, устройства памяти, программное обеспечение 
(software) для компьютеров. Кроме того, компании AMD, Cisko, Apple отмечают зависимость своего 
производства от использования лицензий и интеллектуальной собственности третьих сторон. AMD 
указывает на решающую роль компании Microsoft, как разработчика software, в поддержке своей про-
дукции,— лишившись такой поддержки, компания столкнется с существенными материальными поте-
рями. 

Все компании отмечают важность привлечения на работу профессональных сотрудников, что объ-
ясняется высокими науко- и капиталоемкостью производимой ими продукции. 

Технологические риски. К факторам, связанным с технологическими рисками ИКТ-компаний, 
нами, в частности, отнесены следующие: 

неудачи в разработке и запуске процессных и продуктовых технологий;  
появление новых передовых технологий у конкурентов;  
зависимость от интеллектуальной собственности других компаний. 
Практически все исследуемые компании указывают на решающую роль новых, востребованных 

потребителями продуктов и технологий для успешного ведения своего бизнеса. При этом Intel преду-
преждает, что не все разрабатываемые его учеными продукты и технологии могут оказаться коммер-
чески успешными. 

Рыночные риски. К факторам, связанным с этими рисками, отнесены, в частности: 
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острая конкуренция;  
отсутствие спроса на продукцию; 
превышение предложения над спросом;  
реализация ошибочной стратегии развития и др. 
Вышеуказанные факторы универсальны и оказывают влияние на деятельность всех компаний, 

функционирующих в рамках рыночной системы, независимо от отрасли. 
Нерыночные риски. К факторам, связанным с этими рисками, в работе отнесены, в частности: 
поддержка конкурентов государством или третьими сторонами;  
возникновение судебных тяжб; 
отказ потенциальных государственных заказчиков от будущих контрактов или заказов; 
внедрение регуляторами рынка невыгодных для компаний тарифов и др. 
Так, Intel указывает на свою частичную зависимость от государственных контрактов, величина ко-

торых может быть подвержена сокращениям из-за трудно предсказуемых возникающих бюджетных 
ограничений. Кроме того, из-за возможности несоблюдения требований, оговоренных в договорах на 
выполнение контрактных работ, относящихся, в частности, к ведению бухгалтерского учета, режиму 
секретности, к компании могут быть применены санкции (материальные, судебного характера), 
вплоть до отмены контракта, что не сможет не отразиться на экономических результатах её деятель-
ности. 

Все исследуемые компании отмечают риски возникновения негативных последствий разного рода 
судебных тяжб, связанных, главным образом, с обвинениями в нарушении прав на интеллектуальную 
собственность. 

Фискальные риски. Все компании отмечают такие факторы этих рисков, как частое изменение 
налоговой системы; установление невыгодных ставок налогов и др. 

Финансовые риски. Компании Cisko, Apple, TSMC указывают на финансовые риски, связанные, 
главным образом, со следующими событиями: 

неопределенностью результатов финансового инвестирования; 
высокой волатильностью фондовых индексов (динамика этих индексов за период 2004–2014 гг. 

представлена на рис. 1); 
высокой волатильностью обменных курсов;  
неблагоприятными ставками кредитов и др. 
Так, компании Intel и TSMC осуществляют стратегические инвестиции, которые могут оказаться 

неприбыльными. В частности, эти компании вложили значительную часть инвестиций в облигации 
компании ASML, длительное время разрабатывающей установки EUV фотолитографии, с которыми 
связываются перспективы перехода на производство микросхем с топологическими размерами 7 нм и 
менее. 

Высокая волатильность фондовых индексов, особенно индивидуальных фондовых индексов ком-
паний, затрудняет разработку и реализацию стратегий их развития. Она проявляется в слабой связи 
или отсутствии таковой между показателями эффективности производства (в частности, операцион-
ной или чистой прибылью) и фондовыми индексами компаний.  

Проведенный нами анализ показал, незначимую или слабую статистическую связь между этими 
показателями для всех исследовавшихся компаний, за исключением компании IBM. Для этой компа-

нии получена следующая зависимость между её фондовым индексом 
IBM tS , величиной чистой при-

были в млрд долл.
tNI , а также индексом 

IT tS&P для ИТ-компаний: 

IBM t t IT tS 19,192NI +0,827 S&P 88,151

          (3,331)          (0,202)            (39,642)  

 
,    

2R 0.913   ,    (1) 

где t обозначает год (в скобках под оценками параметров приведены оценки их среднеквадратич-
ных отклонений). 

 
 



Л.Е. Варшавский 
Анализ факторов риска, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

 

40 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (36) 2017 г. 

 

Рис. 1. Динамика фондовых индексов компаний ИКТ, а также индексов Доу-Джонса и S&P500 
(составлено по данным годовых отчетов компаний) 

 

В то же время проведенный анализ показывает, что фондовый индекс компании Intel 
Intel tS  значи-

мо связан лишь с технологическим индексом Доу-Джонса 
tech tDJ : 

Intel t tech tS 0,530 +23,967 

           (0,097)            (12,226)           

DJ
,   

2R 0.712  ,    (2) 

Более того, значение этого индекса в определенной степени влияет на динамику капитальных 
вложений компании. Так, эконометрический анализ показал наличие следующей связи между объё-

мом капитальных вложений 
 Intel tCapex в млн долл. и технологическим индексом Доу-Джонса 

tech tDJ , а 

также величиной операционной прибыли 
tOI (также в млн долл.): 

  2 2

28.984 0.450

( 0.171) ( 0.171)
Intel t tech t tCapex DJ OI

z z
 

 
 (3) 

где z— оператор сдвига, т.е. 
t t+1zx x . 

Об удовлетворительном качестве полученной зависимости свидетельствует приемлемое значение 
коэффициента вариации (v=0.100, см. также рис. 2). Это позволяет предположить, что компания Intel 
при планировании своей деятельности в большей степени ориентируется на технологический индекс 

Доу-Джонса 
tech tDJ , чем на другие индексы. 

В то же время другая в прошлом капиталоёмкая компания, AMD, при осуществлении капитальных 

вложений 
  AMD tCapex с конца 1990-х по 2009 гг., повидимому, руководствовалась значениями соб-

ственного фондового индекса 
AMD t-1S , о чем свидетельствует достаточно устойчивая статистическая 

зависимость между этими показателями: 
 

  1 AMD t-10,319 +7,515 S  

                      (0,255)                    (2,898)           

AMD t AMD tCapex Capex 
, 

2R 0.911 ,    (4) 

Для остальных исследовавшихся ИКТ-компаний, являющихся существенно менее капиталоёмки-
ми, такой связи не обнаружено. 
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Рис. 2. Динамика фактических и расчетных (Оценка) на основе зависимости (3) 
объёмов капитальных вложений в компании Intel (млн ед.) 

 

Таким образом, в капиталоёмких ИКТ-компаниях фондовые индексы оказывают влияние на дина-
мику капитальных вложений и производства. В связи с этим, учет финансовых факторов риска, свя-
занных с волатильностью фондовых индексов в таких компаниях требует особого внимания. 

Экологические риски. Все компании выделяют виды таких рисков, связанные, главным образом, 
со следующими действиями регулирующих органов в области экологии: 

запретом на использование опасных для окружающей среды и здоровья людей реагентов, мате-
риалов и технологических процессов;  

установлением более жестких норм на выбросы в окружающую среду вредных веществ, а также на 
источники воздействия на окружающую среду (разного рода излучения) и др. 

В частности, Intel указывает на риски, связанные с регулированием природоохранными органами 
использования новых реагентов и материалов, применяемых компанией при производстве своих мик-
росхем. Кроме того, ведущего производителя микропроцессоров беспокоит возможность ужесточения 
или даже запрета регулирующими органами одного из используемых им газов — perfluorocompounds, 
сокр.PFCs (это событие может произойти в случае принятия в США программы мероприятий, направ-
ленных на уменьшение воздействия производства на изменения климата). 

Криминальные риски. Все компании отмечают риски, связанные с повышением интенсивности 
кибератак, взломом данных, нарушением работы информационных систем, а также нарушением прав 
компаний на интеллектуальную собственность. Эти действия злоумышленников могут испортить ре-
путацию компаний, а для устранения последствий от хакерства и промышленного шпионажа могут 
потребоваться значительные материальные ресурсы, что в итоге может осложнить положение компа-
нии.  

Вместе с тем AMD и Cisko отмечают риски, связанные с появлением на рынке контрафактной вер-
сии на свои продукты. 

Геополитические риски. Все компании выделяют риски, связанные со следующими событиями: 
военными действиями в зоне производства;  
введением санкций на поставку критически важного сырья, материалов и оборудования; 
отказом в выдаче лицензии на производство или использование необходимого ресурса и др.
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Анализ факторов риска потребителей ИКТ-продуктов и услуг 
Экономические факторы риска для экономических объектов 

В предыдущем параграфе указывалось, каких последствий опасаются ИКТ-компании в случае 
взлома своих информационных систем. Такие опасения в равной степени разделяются всеми эконо-
мическими объектами. В связи с этим, возрастают расходы всех организаций на обеспечение надеж-
ности своей информационной системы и информационной безопасности. Целесообразная величина 
затрат на эти мероприятия зависит от величины стандартной меры риска, определяемой как произ-
ведение вероятности риска на значение ущерба. При этом суммарные затраты организации на обес-
печение надежности своей информационной системы и информационной безопасности зависят от её 
специфики и структуры выполняемых работ. В табл. 1 приведены типичные ИТ-риски в финансовых 
организациях (составлена на основе [5]). 

В крупных финансовых и промышленных компаниях существенная часть операционных и капи-
тальных затрат приходится на сооружение и эксплуатацию центров обработки данных (ЦОД), элек-
трическая мощность которых может достигать десятков и даже сотен мегаватт (так. электрическая 
мощность ЦОД Supernap в Лас-Вегасе, занимающего общую площадь приблизительно 40 тыс. м

2
, со-

ставляет 250 МВт), а капитальные затраты доходят до 500 млн долл. [6]. 
 

Таблица 1. Типичные ИТ-риски в финансовых организациях 
 

Риск Вероятность Ущерб 

Авария в центре обработки 
данных (ЦОД)  

зависит от надежности энергообеспечения, ме-
стоположения ЦОД (в зонах, подверженных сти-
хийным бедствиям: землетрясениям, цунами, 
наводнениям и др.) 

значительный 

Потеря важных данных в ре-
зультате взлома 

зависит от принятых мер по игформационной 
безопасности и степени важности данных 

значительный 

Сетевые угрозы и уязвимости зависит от принятых мер по игформационной 
безопасности 

значительный 

Кража файлов, шпионаж зависит от принятых мер по информационной 
безопасности 

значительный 

Операционный риск, связан-
ный с ошибками персонала 

незначительная от среднего до 
значительного 

Операционный риск, связан-
ный с вынужденным простоем 
информационной системы  

незначительная от среднего до 
значительного 

 
В связи с необходимостью обеспечения надежности работы ЦОД, они классифицируются по 4 

уровням надежности (Tier 1–4). Наиболее высоким является уровень надежности Tier 4. Так, Uptime 
Institute относит к этому уровню ЦОД, обеспечивающие за счет многократного дублирования (резер-
вирования) всех критических элементов инфраструктуры (включая системы энергообеспечения и 
охлаждения) беспоребойную работу с показателем надежности (отказоустойчивости) 99.995% (при 
этом время простоя составляет 0.438 часа за год). Уровни Tier 3, Tier 2, Tier 1 характеризуются 
показателями надежности соответственно 99.982%, 99.741%, и 99.671. Им соответствуют времена 
простоя (часов за год): 1.577, 22.688 и 28.817. Естественно, что повышение надежности ЦОД за счет 
многократного резервирования ключевых блоков требует значительных дополнительных затрат. 

Вместе с тем, растут затраты и на обеспечение ИТ-безопасности (IT security) или кибербезопасно-
сти. Подобный рост обусловлен интенсификацией киберпреступлений и повышением числа успешных 
кибератак. Этому во многом способствуют бурное и, вместе с тем, стихийное развитие облачных сер-
висов и Интернета вещей (Internet of Things — IoT). 

Так, объём мирового рынка облачных услуг, по оценкам компании Gartner, достиг в 2015 г. 175 
млрд долл., а в 2016 г. по прогнозам должен был превысить 200 млрд долл. [7, 8]. По мнению некото-
рых экспертов, к 2020 г. большая часть пользователей настольных компьютеров даже откажется от 
них и будет пользоваться вычислительными ресурсами общего пользования с помощью обычных бы-
товых приборов. При этом переход предприятий и организаций на облачные вычисления позволит 
им, по мнению аналитиков, уменьшить затраты на ИТ-сектор (включая экономию электроэнергии), 
повысить «проворность» (англ. agility), приспособляемость к переменам. 
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 Следует, однако, отметить, что во многих случаях потенциал облачных сервисов в полной мере 
не используется из-за нерешенности проблем компьютерной безопасности. Даже операторы ЦОД 
признают, что нет абсолютных средств безопасности, которые могли бы спасти их от преднамерен-
ной атаки [9]. 

Ещё большей уязвимостью к кибератакам обладает Интернет вещей, который стал главным драй-
вером развития информационных технологий (по оценкам компании Gartner Интернетом вещей в те-
кущем году будет охвачено 8.4 млрд приборов, а затраты только на услуги IoT составят 273 млрд 
долл.). Несмотря на то, что многие руководители компаний считают, что Интернет вещей поможет им 
повысить конкурентоспособность, переход на IoT сдерживается недостаточной решенностью про-
блем кибербезопасности, использования данных и совместимости приборов. В то же время, некото-
рые эксперты указывают и на отсутствие ясных выгод для компаний от такого перехода [10]. 

Определенную настороженность бизнеса вызывают и участившиеся в последние месяцы успеш-
ные кибератаки на компании, использующие IoT. Так, в январе 2016 г. была совершена кибератака на 
электрические сети Израиля, приведшая к отключению большей части компьютеров израильского де-
партамента энергоснабжения. В конце 2015 г. хакерами была выведена из строя электросеть компа-
нии «Прикарпатьеоблэнерго» в результате чего значительная часть Прикарпатья и г. Ивано-
Франковск (Украина) остались без электричества [11]. 

С помощью устройств, относящихся к Интернету вещей, были совершены DDoS-атаки на россий-
ские банки.* При этом использовались бытовые приборы, подключенные к Интернету. Как отмечает 
руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Ю. Наместников, 
«…единственный способ защитить устройство Интернета вещей — это сделать его безопасным с са-
мого начала, by-design, то есть оно должно быть произведено с учетом требований безопасности. По-
этому вендорам необходимо уделять больше внимания безопасности умных устройств на этапе про-
изводства. Регуляторам же нужно создавать законодательную базу, новые стандарты для использо-
вания подобных устройств» [12]. 

В октябре 2016 г. подверглась мощнейшей DDoS-атаке со стороны ботнета с условным названием 
Mirai компания Dyn, предоставляющая сервисные услуги компаниям с наиболее посещаемыми веб-
сайтами мира. В атаке были использованы десятки миллионов приборов, связанных с Интернетом 
вещей. В итоге для многих пользователей США, и даже Австралии, оказались недоступны такие по-
пулярные сайты, как Twitter, Spotify, Reddit and CNN [13].  

Все это вызывает рост затрат компаний на обеспечение кибербезопасности. Так, в США среднего-
довые затраты компаний численностью свыше 1000 сотрудников в 2015 г. только на борьбу с кибер-
преступлениями составляли 15 млн долл. Значительная величина затрат связана с тем, что в сред-
нем требовалось 46 дней для устранения последствий успешной для преступников кибератаки [14]. 

При этом следует отметить важную тенденцию, связанную с увеличением темпов прироста затрат 
на обеспечение кибербезопасности. Так, если в 2014 году американский банк JP Morgan Chase потра-
тил на кибербезопасность $250 млн, то в 2015 г. расходы на эту статью увеличились до $500 млн. В 
2016 г. расходы Сбербанка на кибербезопасность составили около 1,5 млрд руб., что вдвое превы-
шает уровень подобных расходов 2014 г. [15.]. 

По данным консалтинговой компании Gartner, в 2016 г. общемировые затраты на обеспечение ИТ 
безопасности составили 81 млрд долл., что почти на 6% выше уровня предыдущего года. В докладе о 
рынке кибербезопасности (The Cybersecurity Market Report), подготовленном в первом квартале теку-
щего года компанией Cybersecurity Ventures, прогнозируется, что в 2017–2021 величина расходов на 
кибербезопасность в мире превысит 1 трлн долл., причем среднегодовые темпы прироста таких за-
трат увеличатся и составят 12–15%. По оценкам этой компании только в текущем году на обеспече-
ние кибербезопасности будет затрачено 120 долл., что в 35 раз превышает уровень 2004 г. Несмотря 
на такие расходы, в компании считают, что киберпреступления приведут в 2021 г. к глобальным убыт-
кам в размере 6 трлн долл. 

По оценкам другой консалтинговой компании, BI Intelligence, на обеспечение кибербезопасности в 
2015–2020 гг. будет затрачено 655 млрд долл., причем 386 млрд долл. будет израсходовано на обес-
печение безопасности: персональных компьютеров; 172 млрд долл. — приборов для Интернета ве-
щей и 113 млрд долл. — мобильных устройств. 

 
*DDoS-атака (distributed denial of service — англ. распределенный отказ в обслуживании) — атака, вызывающая перегрузку на 
сервере или сайте жертвы путем генерации большого числа входящих запросов со стороны хакерской сети, в которой объеди-
нено большое число компьютеров. 
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Правительство США выделило в государственном бюджете на 2017 г. 19 млрд долл. на обеспече-
ние кибербезопасности, что на 35% больше всех федеральных расходов по этой статье, осуществ-
ленных в 2016 г. [16]. 

В отчете «Кибервыгоды и риски: количественные оценки и прогнозирование баланса» (Cyber Bene-
fits and Risks: Quantitatively Understanding and Forecasting the Balance), опубликованном Центром ис-
следования будущего Университета Денвера (University of Denver's Pardee Center for International Fu-
tures) отмечается, что в 2019 г. годовые выгоды (benefits), связанные с инвестициями в ИКТ, будут 
меньше, чем затраты на обеспечение кибербезопасности. Вместе с тем, кумулятивный эффект от 
использования ИКТ за все предыдущие годы существенно превосходит расходы на обеспечение 
кибербезопасности. На основе разработанной в Центре системы прогнозирования будущего, иссле-
дователи подготовили сценарии экономической эффективности ИКТ. В соответствии с одним из них, 
при недорогих ИКТ и системах безопасности, глобальный эффект в виде повышения производитель-
ности составит в 2030 г. 190 трлн долл. В соответствии с другим сценарием, при нестабильном и не-
безопасном Интернете потери мировой экономики составят 90 млрд долл. В связи с возможностью 
таких потерь, исследователи призывают правительства, бизнес и другие слои общества к кооперации 
с целью отражения возможных киберугроз. Они отмечают, что возможности Интернета, как и любого 
другого ресурса, могут быть исчерпаны. Интернет требует опеки (stewardship) для обеспечения пози-
тивного вклада в развитие общества [17]. 

Наряду с рассмотренными выше рисками и угрозами, следует отметить также и опасности, 
связанные с распространением контрафактной ИКТ-продукции, которые могут иметь 
катастрофические последствия для потребителей. Так, потери только полупроводниковой промыш-
ленности США, связанные с распространением микроэлектронных контрафактных компонентов в 
2011 г. оценивались в 7,5 млрд долл. Такие компоненты, источником которых обычно являются свал-
ки недоиспользованных приборов, отслуживших нормативные сроки, очень часто поставляются для 
дорогостоящих устройств, характеризующихся длительным жизненным циклом (предназначенных для 
военной техники, для медицины и для других областей применения, в которых требуется высокая 
надежность изделий). Факторами, способствующими поставкам контрафактных компонентов, 
являются длинная цепь поставок для производства конечного устройства и сложности в проведении 
полноценного тестирования [18]. Однако главный фактор связан с несоблюдением этических норм 
отдельными поставщиками. 

 

Экономические факторы риска для общества 
Несмотря на бесспорно огромную общественную полезность информатизации, следует отметить, 

что часто внедрение информационно-коммуникационных технологий рассматривается как самоцель, 
причем не производится оценка эффективности таких мероприятий. В результате потребители ин-
формационных продуктов и услуг стали «заложниками коммерческих интересов их производителей и 
продавцов и наша от них зависимость гораздо сильнее нашего на них влияния». По мнению ряда 
аналитиков, нынешний этап информатизации отличается односторонним характером сложившихся 
отношений. Способствует этому, в частности, несовместимость ИКТ-продукции разных конкурентов, 
малый жизненный цикл изделий (как hardware, так и software), а также агрессивная маркетинговая 
политика. В силу последних факторов, потребителям приходится часто обновлять свои продукты, 
следствием чего являются неоправданные во многих случаях затраты ресурсов и труда (в значитель-
ной мере, на переобучение) [19, с. 78–79.]. 

В качестве одного из примеров неэффективных проектов в области ИКТ в [19] приводится феде-
ральный проект создания универсальных электронных карт граждан России, которые должны обеспе-
чить гражданам страны универсальный доступ к государственным услугам, а в дальнейшем смогут 
быть использованы вместо удостоверений личности и водительских прав. Однако указывается, что 
при рассмотрении и принятии этого проекта не был проведен должным образом его аудит. В итоге 
бюджет на его выполнение возрос с первоначальной оценки в 150–160 млрд руб. до 450 млрд руб. 
[19, с. 176–178.].  

Неправильный учет затрат на государственные ИТ-проекты с большим объёмом работ по созда-
нию software характерен для всех стран. Так, в США первоначальные затраты на стартовавшую в 
2003 г. Программу боевых систем будущего (Future Combat Systems Program – FCC), в которой наме-
чалось осуществить модернизацию вооруженных сил путем создания информационно-
коммуникационных сетей, роботизированных и беспилотных средств, оценивались в 92 млрд долл. 
Впоследствии предполагаемая величина затрат на программу, вероятность успеха которой даже по 
мнению некоторых высокопоставленных заказчиков составляла 28%, повысилась до 200–300 млрд 
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долл. [20]. Специалисты отмечают, что за последнее десятилетие практически не наблюдается пози-
тивных изменений в оценке эффективности, планировании и управлении ИТ-проектами [21]. 

 

Социальные факторы риска для общества 
ИКТ способствовали появлению социальных сетей, багодаря которым осуществляется обмен ин-

формацией сотен миллионов людей. Однако оборотная сторона этого явления состоит в том, что уже 
достигли достаточного уровня развития такие направления использования социальных сетей, целью 
которых являются тотальная слежка, провокационная деятельность для создания и поддержания в 
обществе напряженной обстановки, свержение неугодных режимов, вовлечение молодежи в экстре-
мистские организации и др. Конкретными примерами этого являются революции в странах Северной 
Африки в 2011–12 гг., а также события в Украине [22]. В 2013 г. громкий скандал вызвали разоблаче-
ния бывшего агента разведслужб США Э.Сноудена, раскрывшего информацию о программе PRISM 
глобальной тотальной слежки по Интернету, мобильной и другим видам связи, осуществляющейся 
американскими спецслужбами. В эту программу вовлечены ведущие ИТ-компании (в т. ч. Microsoft, 
Google, Yahoo, Facebook и др.), предоставившие спецслужбам доступ к своим серверам [23]. 

Социальные сети широко используются и работодателями: так результаты ряда опросов показы-
вают, что около половины работодателей используют социальные сети для сбора информации о пре-
тендентах на работу, на основе которой отсеивается 35% кандидатов [24]. В этой связи нельзя игно-
рировать и риски, связанные с введением электронного паспорта и с утечкой содержащихся в нем 
персональных данных. Как пишет Ф.Уэбстер: «если бы существовали организации, у которых был бы 
доступ одновременно к сведениям, почерпнутым из медицинской карты, из классного журнала, из 
налоговых деклараций и записей о вашей трудовой деятельности, из ваших банковских счетов и из 
полицейской картотеки, то такие организации смогли бы построить сложный и детальный профиль 
вашей личности. Конечно, правительственные чиновники, которые рады бы повысить эффективность 
и качество контроля за населением, очень бы обрадовались такой возможности, но результатом ста-
ло бы дальнейшее усиление слежки за населением, которая и так уже вовсю ведётся» [25, с. 304]. 

  

Медицинские факторы риска для общества 
Быстрое распространение ИКТ привносит также и риски медицинского характера. В последние го-

ды особого внимания заслуживает распространяющаяся стремительными темпами мобильная связь. 
Достаточно точно оценить медицинские факторы риска для такой связи, как и для других возникаю-
щих технологий на начальном этапе их распространения, не представляется возможным (тут следует 
заметить, что на заре развития радиолокации, некоторые специалисты согревались на полигонах во 
время зимних морозов, «ложась животом на излучатель антенны радиолокатора» [26]). Однако при 
решении вопроса о развертывании системы мобильной связи следует проявлять осторожность, тем 
более, что диапазон частот электромагнитного излучения при использовании мобильных устройств 
известен (он составляет от 300 МГц до 3 ГГц), а также известны результаты некоторых исследований 
влияния СВЧ-излучения на организм человека. 

Так, доказано, что электромагнитное излучение от мобильных телефонов влияет на электрическую 
активность мозга во время сна, а также на другие биологические процессы. По мнению ряда отече-
ственных специалистов (в частности, сотрудников Федерального медицинского биофизического цен-
тра им. А.И.Бурназяна), этот вид излучения может способствовать возникновению онкологических 
заболеваний. 

Для контроля уровня излучения мобильных телефонов в качестве одного из показателей исполь-
зуется удельная величина поглощения излучения организмом человека SAR (Specific Absorbtion 
Rate), измеряемая в ваттах на килограмм (Вт/кг). Значение этого показателя для большинства мо-
бильных смартфонов находится в пределах 0.1–1.8 Вт/кг. Интересно отметить, что с усложнением 
модели смартфона и, соответственно, его цены, повышается значение показателя SAR [26, с.215–
225]. Исследования отечественных специалистов показали также, что и ряд планшетников является 
сильным источником вредных для организма излучений.  

В крупных городах нашей страны проблема учета медицинских факторов риска при развертывании 
систем мобильной связи приобретает особую актуальность и в связи с тем, что базовые станции со-
товых станций устанавливаются на крышах домов (в том числе и жилых) и на столбах освещения. 
Так, в последнее время, в связи с развитием сетей мобильной и фиксированной беспроводной связи 
LTE, 4G, базовые станции для мобильной связи в Москве стали размещаться на опорах освещения 
"Моссвета". Группа компаний (ГК) «Русские Башни», образованная в 2009 г., уже к осени 2015 г. со-
здала в Москве 250 площадок на опорах "Моссвета", а к концу 2016 г. собиралась довести их число до 
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1000. Переход к сооружению базовых станций не на крышах домов, а на столбах освещения, опера-
торы связи и строители объясняют тем, что в первом случае необходимо заручиться поддержкой 2/3 
жителей дома, что проблематично. В то же время, по их заверениям увеличение количества станций 
позволило снизить мощность последних, тем самым и уровень электромагнитного фона, а это даёт 
повод «не бояться» ухудшения здоровья, тем более, что уровень излучения от смартфона более вы-
сокий, чем от станций [27]. При этом, однако, не упоминается тот факт, что электромагнитное излуче-
ние базовых станций действует непрерывно, а не разово, как в случае использования смартфона. 

Вместе с тем, по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. 
Москвы, представленным осенью 2015 г. по случаю 15-летия этого органа, «…базовые станции сото-
вой связи, радио- и телетрансляторы и т.д., установленные на зданиях и вышках, являются мощным 
источником излучений. Они могут оказать серьезное негативное воздействие на людей, постоянно 
находящихся в их непосредственной близости». При этом необходимо подчеркнуть, что часто базо-
вые станции сотовой связи устанавливаются на вышках в непосредственной близости от жилых до-
мов (на расстоянии 10–15 метров). 

 

Заключение 
Проведенное исследование свидетельствует о необходимости учета значительного числа факто-

ров риска при оценке перспектив развития информационно-коммуникационных технологий. Хотя зна-
чительная часть этих факторов связана с господствующими в экономике законами рынка, решающую 
роль среди них играют этические факторы. 

С целью снижения риска негативного влияния ИКТ на общественное развитие и недопущения 
нравственной и физической деградации человечества, необходимо уже в самое ближайшее время 
разработать нормативно-законодательную базу и кодекс этических норм и правил, которыми должны 
руководствоваться разработчики, заказчики и пользователи ИКТ-приборов и услуг. 

В наше время особенно актуальны слова одного из великих основоположников кибернетики 
Н.Винера о том, что кибернетические устройства могут быть нашими помощниками, «но при условии, 
что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали». Расплата за 
ошибки в создании и использовании таких устройств и систем «…ещё больше возрастет, когда авто-
матизация достигнет полного размаха» (Н.Винер. «Творец и робот». Гл. V). 
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Аннотация. В настоящей работе в соответствии с методологией, предложенной Варшавским А.Е., 
была проведена оценка военного капитала России с учетом данных об экономическом развитии стра-
ны и изменений в объемах финансирования расходов на оборону, а также получен долгосрочный 
прогноз военного капитала для различных вариантов изменения ВВП и расходов на оборону. Прове-
дено сопоставление ретроспективных оценок военного капитала России, США и Китая. 

Ключевые слова: расходы на оборону, военный капитал, обороноспособность, национальная без-
опасность. 

Annotation. In the present study assessed the military capital of Russia by using the methodology pro-
posed Varshavsky A.E. received a long-term forecast of the military capital based on various options for 
changing the GDP and defense spending, taking into account new data on economic development and 
changes of defense expenditures. The article compares the retrospective and forward-looking assessments 
of the military capital of Russia, USA and China. 

Key words: defense spending, military assets, national security. 

 

Введение 

В настоящее время продолжается усиление 
глобальной нестабильности, характеризующееся 
наращиванием военного потенциала многими 
странами. Так, рост расходов на оборону наблю-
дается в странах Европы, Азии (в 2015 г. расхо-
ды на оборону Китая увеличились на 7,4%). Доля 
США в мировых военных расходах, даже при 
снижении финансирования (на 2,4% в 2015 г.), 
составляет около 33,8% [1]. 

В этих условиях для обеспечения националь-
ной безопасности России необходимо поддержа-
ние баланса военного потенциала с другими 
странами, с учетом значительного сокращения 
финансирования обороны в течение длительного 

периода [2]. Так, в 1992-1998 гг. расходы на обо-

рону России были снижены на 67,0%, при этом 
военный потенциал других стран был сохранен 
или увеличен: например, по данным [1] расходы 
на оборону США были снижены на 22,6%, а в 
Китае рост составил 18,1%. 

Особую сложность в поддержании военного 
потенциала в настоящее время вызывает про-
должение кризисных процессов в экономике, а 
также введенные в отношении России санкции, 
которые негативно сказываются на экономиче-
ском развитии страны [3]. Поэтому важной зада-

чей является выбор уровня расходов на оборону, 
необходимого для сохранения и поддержания 
оптимального объема военного потенциала и 
соответствующего экономическим возможностям 
страны [4]. 

Оценка военного потенциала России и других 
стран на основе расчета военного капитала была 
проведена в работах [5, 6]. В соответствии с раз-
работанной в ней методологией, военный капи-
тал представлял собой накопленный объем ин-
вестиций в фонды военного назначения и неве-
щественные инвестиции. С помощью моделиро-
вания в этой работе была получена оценка воен-
ного капитала в период 1950-1994 гг. и дан про-
гноз до 2020 г., а также проведено сопоставле-
ние военного капитала России, России и стран 
СНГ, Китая. 

В данной статье проведена оценка военного 
капитала России с помощью предложенной в [5] 
методологии с использованием данных за более 
поздний период (1961-2015 гг.), а также получен 
прогноз военного капитала России до 2030 г., с 
учетом возможного изменения экономических 
условий и объемов расходов на оборону, а также 
проведено межстрановое сопоставление оценок 
военного капитала для России, США и Китая. 
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Методология исследования 
Расчет военного капитала России, США, и 

Китая (МСt) проведен по формуле, предложен-
ной в работе [6], в которой время жизни военного 
капитала (или фондов военного назначения), по 
истечении которого происходит выбытие соот-
ветствующих объемов капитала принято фикси-
рованным (Т = 20 лет): 

 





T

i

ititt GDPmMC
0

*  , 

 

где GDPt — ВВП страны, mt — доля расхо-
дов на оборону в ВВП в году t. 

В соответствии с методологией, предло-
женной в работе [6], также была проведена оцен-
ка военного капитала России, когда для каждой 
его составляющей использовался средний срок 
жизни фондов военного назначения: для военной 
техники и вооружений 15 годам; для сооружений 
– 30 годам; для результатов НИОКР сроки обес-
ценивания информации равными среднему сроку 
жизни военной техники и вооружения. Невеще-
ственные инвестиции, воплощенные в людях, 
суммируются за средний период действительной 
военной службы и службы в запасе, который 
принимается равным 30 годам. 

 

Характеристика используемой статистической информации 
При проведении расчетов военного капитала 

для России основную сложность представляет 
оценка ВВП и расходов на оборону за длитель-
ный период времени. Так как точных ретроспек-
тивных статистических данных по этим показате-
лям не существует, то были проанализированы 
различные оценки ВВП и расходов на оборону 
СССР, на их основе были получены соответ-
ствующие показатели для России. По данным 
А. Пономаренко [9] доля расходов на оборону 
России составляла от 73% до 80% от общего 
бюджета на оборону СССР. 

По данным, приведенным Всемирным банком, 
со ссылкой на слова президента СССР М.С. Гор-
бачева [7], в 1989 г. расходы на оборону СССР 

составили 8,0% ВВП. По данным книги, вышед-
шей под редакцией О. Бакланова и О. Рогозина 
[8], они составили в 1988 г. 8,9% и в 1976–1978 
гг. – 7,8% ВНП. По оценкам Пономаренко А.Н. [9], 
в 1980–1990 гг. расходы на оборону составляли в 
среднем 6,9% ВВП, в 1970–х гг. – 9,2% и в 1960–
х гг. – 12,0%, а по данным работы Ю. Маслюкова 
и Е. Глубокова [10] в 1980-х гг. – 7,4% ВНП. Дан-
ные о ВВП СССР, приводимые в различных ис-
точниках, также отличаются. По оценке [9] ВВП 
СССР увеличился в 3,0 раза в 1961–1990 гг., а в 
соответствии с оценкой, рассчитанной на основе 
данных о приросте национального дохода СССР 
в 1960–1990 гг. по данным Статистических еже-
годников СССР [11], рост составил 4,0 раза. 

 
 

 
Рис. 1. Расходы на оборону СССР в 1961–1990 гг. в % ВВП и % ВНП (1 – по данным [9]; 2 - по 

данным [8]; 3 - по данным [15]; 4 – по данным [12]) 
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В то же время по оценкам зарубежных иссле-
дователей расходы на оборону СССР составля-
ли: по данным ЦРУ [13] в среднем 14–16% ВНП в 
период 1960–1990 гг., а по данным Стокгольмско-
го института исследования проблем мира (SIPRI) 
[1] – 13–17% ВНП, в 1990 г. – 12,3% ВВП, а в 
1980–х гг. – 7,9% ВВП (что соответствует данным 
российских авторов [9, 8]). По оценке МВФ и 
Всемирного банка [7] в 1980-х гг. они составили 
9,0% ВНП, а по данным отчета U.S. Arms Control 
and Disarmament Agency (ACDA) [14] в 1986 г. – 
12,8%. По данным N. Firth и J. Noren [15] расходы 
на оборону СССР в 1980–1990 гг. составляли в 
среднем 14,9% ВВП, в 1970–х гг. – 15,1%, а в 
1960–х гг. – 16,0% ВВП. Рост ВВП СССР по оцен-
кам [15] составил 2,2 раза. 

В ряде работ российских авторов [10, 13] ука-
зывается, что оценки объемов расходов на обо-
рону СССР зарубежных, а также некоторых оте-
чественных авторов завышены. В связи с этим 
для расчета расходов на оборону России в со-
ставе СССР в данной статье использованы пока-
затели для СССР за 1963-1991 гг., полученные с 
использованием оценок доли расходов на обо-
рону в ВВП и доли России в объеме расходов на 
оборону СССР по данным [9], а также ВВП СССР 
по данным Всемирного банка [16]. Данные для 
России за 1992–2015 гг. взяты на основе оценок 
SIPRI [1] и данных о ВВП [16]. 

Для оценки военного потенциала США были 
использованы данные о доле расходов на обо-
рону в ВВП на основе оценок бюджета на нацио-
нальную оборону США [17]. Оценка военного по-
тенциала Китая проведена по данным о доле 
расходов на оборону в ВВП за 1961–1991 гг. на 
основе оценок [5] и за 1992–2015 гг. по данным 

[1], а также для двух стран были использованы 
данные о ВВП на основе оценок [16]. Структура 
затрат в 1961–1980 г. была взята в соответствии 
с данными [5], в 1980–1998 гг. на основе данных 
[18] и в 2003–2010 гг. – данных [19]. 

Для прогноза военного капитала в период до 
2030 г. были рассмотрены возможные варианты 
прогнозов развития экономики России, разрабо-
танные OECD [20], Министерством экономиче-
ского развития РФ (МЭР) [21, 22], OPEC. Эти 
данные оценок темпа прироста ВВП России раз-
личаются, причем прогноз МЭР был значительно 
скорректирован в 2017 г. 

В данной работе были рассмотрены три воз-
можных варианта доли расходов на оборону 
России: сохранение доли расходов на оборону в 
ВВП, равной ее значению в 2015 г., увеличение 
до уровня СССР в период 1980-х гг. и макси-
мальная величина, характерная для периода 
1960–1970-х гг.  

Выбраны также три варианта оценок темпа 
прироста ВВП: минимальный, средний и макси-
мальный уровни (2,1; 4,4 и 6,8%) в соответствии 
с прогнозом экономического развития России 
разработанного МЭР РФ в 2013 г. Прогноз воен-
ного капитала в период до 2030 г. проведен при 
условии, что темпы прироста ВВП России в пе-
риод 2021–2030 гг. сохранятся на уровне 2020 г.  

В результате были сформированы семь сце-
нариев прогноза военного капитала Российской 
Федерации до 2030 г.: 1) доля расходов на обо-
рону России составит 5,4% от ВВП при годовом 
темпе прироста ВВП, равном 2,1%; 2) 5,4% при 
4,4%; 3) 5,4% при 6,8%; 4) 8,1% при 4,4%; 5) 
11,0% при 2,1%; 6) 11,0% при 4,4%; 7) 11,0% при 
6,8%. 

 

Оценка военного капитала России, США и Китая 
Оценка военного капитала России, США и Ки-

тая была проведена для периода 1961–2015 гг.  
Россия. В 1961–1990 гг. происходило накоп-

ление военного капитала России (в составе 
СССР). По результатам наших расчетов он был 
увеличен на 2442 млрд долл. (по данным [9, 16]), 
при этом годовой прирост показателя составлял 
в среднем за период 90,4 млрд долл., см. рис. 2. 
При снижении объемов расходов на оборону и 
незначительном росте в течение последующих 
20 лет происходило сокращение военного капи-
тала России: в 1990–2011 гг. он снизился на 1543 
млрд долл. (по данным [9, 16] (см. табл. 1).  

Полученные оценки соответствуют прогноз-
ным значениям военного капитала России, рас-
считанным в 1994 г. в работе [6]. Сокращение его 
объемов в период 1990-2000-х гг. и последующий 
рост также подтверждены расчетами на основе 

фактических значений ВВП и расходов на оборо-
ну, что говорит об устойчивости полученных оце-
нок и обоснованности используемого показателя, 
а незначительные расхождения объясняются 
различием в периоде расчета и исходных дан-
ных.  

При расчете военного капитала с использова-
нием разных сроков жизни фондов военного 
назначения (равным 15 и 30 годам) для периода 
1997-2006 гг. были получены близкие оценки, а 
для периода 2007-2015 гг. оказались выше в 
среднем на 220 млрд долл. (по данным [9, 16]). 

США. В 1961–1989 гг. объем военного капи-
тала США возрастал, а спад в 1989–2007 гг. со-
ставил 1358,9 млрд долл. в постоянных ценах 
2005 г. В 2008–2015 г. военный капитал США 
увеличился на 2190,5 млрд долл. (см. табл. 1).  
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Китай. Прирост военного капитала Китая в 
1961–1989 гг. был большим, чем прирост военно-
го капитала США, а в 1990–2015 гг. он увеличил-
ся на 1043,2 млрд долл. в постоянных ценах 

2005 г. При этом в период сокращения военного 
капитала России в 1990-2011 гг. в США снижение 
составило 755,5 млрд долл., а военный капитал 
Китая в этот период возрос на 1043,2 млрд долл. 

 
 

Таблица 1. Прирост военного капитала России, США и Китая в 1961-2015 гг., 
млрд долл. (в постоянных ценах 2005 г.) 

 

Период Россия США Китай 

1961-1970 гг. 857,3 6304,3 48,6 

1971-1980 гг. 1306,1 7716,9 122,7 

1981-1990 гг. 278,6 2724,2 206,0 

1991-1995 гг. -273,9 -624,6 96,3 

1996-2000 гг. -447,2 -518,9 131,9 

2001-2005 гг. -412,2 -453,5 260,4 

2006-2010 гг. -373,1 161,2 398,5 

2011-2015 гг.,  19,7 1636,6 700,0 

 
Таким образом, полученные оценки свиде-

тельствуют о необходимости уделить особенное 
внимание обеспечению национальной безопас-
ности России. Полученные данные свидетель-
ствуют, что для устойчивого роста военного ка-
питала и повышения уровня обороноспособности 
необходимо увеличение доли расходов на обо-
рону России в ВВП (например, в [5] предлагается 
рост доли до 8,0–10,0% от ВВП, в [23] – до 7,0–

7,5% от ВВП). 
Сравнительный анализ ретроспективных оце-

нок показал, что в период снижения военного ка-
питала России другие страны продолжали его 
наращивать, что привело к образованию разрыва 
в его уровне относительно США и Китая. Можно 
ожидать, что рост военного капитала США и Ки-
тая продолжится и в дальнейшем. 

 

Прогноз уровня военного капитала России в период до 2030 г. 
Прогноз военного капитала России был про-

веден для указанных выше семи сценариев. При 
сценарии 1 военный капитал в 2030 г. увеличится 
на 935 млрд долл. относительно 2015 г., при 
сценарии 2 – на 1249 и на 1611 млрд долл. при 
сценарии 3, см. рис. 2. При увеличении доли рас-
ходов на оборону (сценарий 4) военный капитал 
в 2030 г. возрастет на 2176 млрд долл.  

При еще большем увеличении доли расходов 
на оборону (сценарий 5) рост военного капитала 
в 2030 г. составит 2719 млрд долл. При сценарии 
6 военный капитал возрастет на 3172 млрд долл. 

относительно 2015 г. и на 3909 млрд долл. при 
сценарии 7. 

Полученные оценки подтверждают результа-
ты расчетов работ [24, 25], в которых говорится, 
что «доля расходов на оборону в ВВП России 
порядка 4,4% будет недостаточна для обеспече-
ния баланса сил с соседними странами», а также 
выводы работы [23], где говорится о необходи-
мости увеличения расходов на оборону для 
обеспечения национальной безопасности в соот-
ветствии с возможными угрозами. 
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Рис. 2. Изменение военного капитала России в 1963–2016 гг. (1 – Россия на основе данных 

 [9, 16]); и прогноз до 2030 г. (1–7 – нумерация соответствует сценариям); 8 – Россия, 
прогноз работы [5], млрд долл. в постоянных ценах 2005 г. 

 

Заключение
Снижение расходов на оборону России в те-

чение практически двадцатилетнего периода 
привело к сокращению военного потенциала 
страны. Начиная с 2011 г. расходы на оборону 
стали существенно возрастать, тем не менее, в 
настоящее время их уровень недостаточен для 
преодоления последствий этого спада.  

В результате продолжающихся кризисных 
процессов в экономике и ввода экономических 
санкций в отношении нашей страны темпы эко-
номического развития России по оценкам между-

народных прогнозов в последующий период мо-
гут замедлиться, что может также привести к 
увеличению отставания по уровню военного ка-
питала относительно других стран. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
для устойчивого роста военного капитала России 
и повышения обороноспособности страны необ-
ходимо увеличение доли расходов на оборону 
России в ВВП. Особенно важным также стано-
вится ускорение роста экономики России.  
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Введение 
Современные тенденции инновационного 

развития существенно расширяют сферу дея-
тельности его основных участников – бизнеса, 
государства и образования за счет приобретения 
ими новых, нетрадиционных функций. На практи-
ке это выражается в том, что университеты, за-
нимаясь образованием и научными исследова-
ниями, вносят также свой вклад в развитие эко-
номики путем создания новых компаний в уни-
верситетских инкубаторах. Бизнес начинает ока-
зывать образовательные услуги и заниматься 
исследовательскими разработками, а государ-
ство в дополнение к своей традиционной законо-
дательной и регулирующей роли выступает как 
общественный предприниматель и венчурный 

инвестор. Анализу этого процесса посвящено 
множество исследований, как в отечественной, 
так и в зарубежной литературе. В данной работе 
основное внимание будет уделено образова-
тельной функции бизнеса в России, осуществля-
емой в форме корпоративных университетов, с 
акцентом на наиболее актуальные проблемы, в 
частности, проблемы финансирования и оценки 
эффективности корпоративного обучения.  

Работа продолжает цикл исследований, по-
священных изучению инновационных преобразо-
ваний в России, т.е. созданию предприниматель-
ских университетов как новой формы вузов [1], а 
также внедрению модели открытых инноваций 
как новой функции бизнеса и государства [2].

  

Корпоративные университеты как современная форма бизнес-образования 
Бизнес-образование как промежуточное звено 

между образовательной сферой и практикой ста-
ло развиваться в начале XX века в ответ на вы-
зовы со стороны развивающихся экономик. В 

1908 г. в Гарварде появилась первая программа 
(МВА – Master of Business Administration), предо-
ставляющая знания в области экономики и 
управления (бухгалтерия, уплата налогов, орга-
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низация сбыта, управление персоналом и т.п.). 
На протяжении столетия эта программа постоян-
но совершенствовалась и приобретала нацио-
нальные особенности, свойственные американ-
скому и западноевропейскому образованию. На 
рубеже XXI века традиционные формы образо-
вательных учреждений, осуществляющих биз-
нес-образование, – университеты и классические 
школы бизнеса – пополнились новыми формами, 
в том числе корпоративными университетами, 
создаваемыми, как правило, внутри корпораций 
крупного и среднего бизнеса.  

Не вдаваясь в детали многочисленных дис-
куссий о дефинициях корпоративного универси-
тета (или корпоративного института), будем счи-
тать, что корпоративный университет (КУ) – это 
дополнительная форма обучения персонала 
разного уровня и повышения его компетенций, 
объединенная единой концепцией и методологи-
ей в соответствии с идеологией и стратегией 
развития компании, а также задачами, стоящими 
перед ее отдельными структурными подразделе-
ниями. Основное назначение КУ – создание 
внутрикорпоративной системы знаний, отвечаю-
щей специфическим требованиям компании и 
отрасли, на основе системного и непрерывного 
процесса обучения, способного сформировать у 
сотрудников понимание цели, миссии, стратегии 
и ценностей компании [3]. 

Сегодня общепризнанной моделью КУ явля-
ется структурное подразделение компании со 
следующими базовыми задачами:  

- обучать сотрудников всех уровней; 
- управлять знаниями, консолидировать и 

распространять опыт сотрудников; 
- выступать в качестве единого центра корпо-

ративной культуры, сохранять и приумножать 
ценности компании; 

- быть центром инноваций. 
Обучение в КУ включает, как правило, не-

сколько блоков: обязательное обучение; адапта-

цию и обучение молодых специалистов; повы-
шение квалификации специалистов; подготовку 
руководителей, входящих в кадровый резерв; 
продажу образовательных услуг; самостоятель-
ное обучение. 

Первый КУ появился в США в начале XX в., 
когда в 1927 г. компанией General Motors для 
обучения своих сотрудников был создан General 
Motors Engineering and Management Institute. В 
50-х гг. был основан Disney University и Manage-
ment Development Institute компании General Elec-
tric. Еще один старейший университет – 
Hamburger University – появился в 1961 г. в ком-
пании McDonald’s. Позже процесс создания кор-
поративных университетов принял массовый ха-
рактер, бум которого пришелся на 90-е годы. Так, 
по данным компании Corporate University 
Xchange, специализирующейся на анализе дан-
ных в области корпоративного обучения, с 1988 
по 2000 гг. количество КУ в мире увеличилось в 
пять раз – с 400 до 2000 [3]. Из крупных компа-
ний, имеющих в своей структуре КУ и активно 
использующих его для профессиональной пере-
подготовки специалистов, можно назвать 
McDonald's, Coca-Cola, Dell Computer, Xerox, 
Daimler Chrysler. 

В настоящее время КУ является широко при-
знанной и прочно устоявшейся практикой во мно-
гих крупных американских и европейских компа-
ниях. Основной причиной его создания и разви-
тия становится потребность корпорации в обес-
печении конкурентных преимуществ в первую 
очередь за счет изменения качества управленче-
ских знаний. Сегодня возникла необходимость в 
их диверсификации и формировании лидерских 
качеств менеджеров. Возрос спрос на специали-
стов, способных работать в условиях повышен-
ной неопределенности и принимать нестандарт-
ные решения. 

  

Особенности корпоративного образования в России 
Появление корпоративных университетов в 

России относится к концу 90-х годов.  Первый из 
них – Университет Билайн – начал свою работу в 
1999 г. и считается одним из лучших корпоратив-
ных образовательных подразделений в России. 
За 10 лет Университетом Билайн разработано 
более 100 собственных учебных программ, на 
очном отделении обучается около 10 тысяч че-
ловек в год. Он представлен во всех регионах 
России и в 6 странах СНГ. В 2009 г. Университет 
Билайн получил международное признание - 
награду международной организации CorpU как 
образец поддержки корпоративной стратегии с 
помощью обучения [3]. Начиная с 2000 г. свои КУ 

основали такие крупнейшие российские компа-
нии, как «Русский алюминий» (2000 г.), «Север-
сталь» (2001 г.),  «Вимм-Билль-Данн», «Ростеле-
ком» (2002 г.), «Уралвагон-завод» (2005 г.), «Но-
рильский никель» (2007 г.) и др. В настоящее 
время в России общее число КУ превысило 100, 
включая КУ ВТБ, КУ «Росгосстрах», КУ «Аль-
фаСтрахование», КУ Сбербанка России, КУ ОАО 
«РЖД»» и др. [4]. 

Современные тенденции развития корпора-
тивного обучения иллюстрируют результаты ис-
следования, проведенного Российским союзом 
промышленников и предпринимателей совмест-
но с Национальным агентством развития квали-
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фикаций в 2013 г.* Оказалось, что, несмотря на 
довольно высокую оценку профессионального 
уровня сотрудников, 87,7% опрошенных компа-
ний испытывают необходимость в обучении пер-
сонала. Подавляющее число компаний (94,5%) 
уже проводят обучение сотрудников, а треть из 
них (30,9%) имеют собственный учебный центр. 
Данные опроса показали, что 41,5% компаний 
направляют сотрудников на обучение во внеш-
ние образовательные организации и структуры, 
39,6% – проводят обучение внутри организации, 
18,9% – имеют опыт привлечения внешних пре-
подавателей при наличии собственного штата и 
ресурсов. Отмечено, что соотношение внутрен-
него и внешнего обучения зависит от категории 
работника. Внутреннее обучение проходят 45% 
персонала компании, причем наибольшее число 
обучаемых приходится на специалистов, руково-
дителей компании и рабочих. Этот процесс обу-

чения ориентирован на развитие навыков и уме-
ний в соответствии с корпоративными ценностя-
ми. На внешнее обучение чаще всего направля-
ют сотрудников рабочих профессий (в учрежде-
ния начального и среднего профессионального 
образования, вузы и консалтинговые компании), 
реже – специалистов компании. В целом средний 
уровень затрат на обучение персонала состав-
ляет до 4% фонда оплаты труда (для 82,3% 
опрошенных компаний), 15,3% компаний тратит 
на обучение сотрудников 5 – 9% фонда оплаты 
труда, а 2,4% – от 10% и выше [5]. 

Примеры некоторых форм и методов корпора-
тивного обучения на базе крупнейших российских 
компаний представлены в табл. 1. 

* В исследовании приняли участие около 200 предприя-
тий, бизнес-структуры которых расположены в различных 
субъектах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан, Красноярский и Хабаровский края, Тульская, Белгород-
ская, Кировская, Свердловская, Самарская области [5]). 

 

Таблица 1. Формы и методы реализации корпоративного обучения  
крупнейшими российскими компаниями* 

Компания 
Форма реализации 

обучения 
Основные методы обуче-

ния 
Цель обучения 

ОАО «Вымпелком» Корпоративный  
электронный уни-
верситет 

Модульные программы по 
широкому спектру специ-
альностей, применяемых 
в компании;  
дистанционное обучение 

Необходимое условие рота-
ции кадров 

ОАО «Север-
сталь», ОАО «Рус-
ский Алюминий», 
ОАО «Сибнефть», 
ОАО «Татнефть», 
PepsiCo «Вимм-
Билль-Данн», банк 
ВТБ 

Система дистанци-
онного обучения (e-
learning)  

Программная среда, раз-
мещенная на сервере 
компании и содержащая 
различные обучающие 
курсы и тренинги 

Повышение квалификации 
сотрудников 

ОАО «Русснефть» Высшая школа ин-
новационного биз-
неса на правах фа-
культета МГУ им. 
М.В.Ломоносова 
(Корпоративный 
университет) 

Совместно  разработан-
ные программы с ориен-
тацией на специфику 
нефтяной отрасли 

Переподготовка сотрудников 
компании и привлечение в 
компанию молодых специа-
листов 

ОАО «Руслан» Корпоративный 
университет 

Программы для всех ка-
тегорий работников ком-
пании от рабочих до топ-
менеджеров 

Повышение уровня квали-
фикации персонала в соот-
ветствии с современными 
требованиями развития биз-
неса и корпоративной куль-
туры компании  

ОАО «Северсталь» Корпоративный  
университет 

Корпоративные  програм-
мы для повышения  ком-
петенций и стандартов, 
предъявляемых к специа-
листам компании 

Обеспечение уровня квали-
фикации персонала, соот-
ветствующего проводимым 
стратегическим изменениям 
и единой культуре ведения 
бизнеса 

*Источник: составлено по: [6, 7]  
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Оценивая методы и программы корпоративно-

го обучения, заметим, что они в основном заим-
ствованы из американской и европейской школ 
обучения персонала, акцентирующих внимание 
либо на изучение стандартных моделей и биз-
нес-ситуаций, либо на решение конкретных за-
дач и проблем, продиктованных потребностями 
рынка. 

Иллюстрацией текущего состояния россий-
ских КУ могут служить результаты рейтинга, по-
лученные в 2014 г. компанией РБК на основе ан-
кетирования 100 российских компаний. Опрос 

проводился по следующим показателям: доля 
затрат на обучение сотрудников в фонде оплаты 
труда; рост образовательных расходов в послед-
ние годы; рост доли сотрудников, вовлеченных в 
образовательные программы; размер штата со-
трудников; прозрачность информации в области 
раскрытия бюджетов и образовательных про-
грамм. На их основе рассчитывался итоговый 
балл, который интерпретировался как шкала для 
сравнений. Результаты рейтинга представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. ТОП-15 лидеров корпоративного образования России 

 

 
№ 

 
Компании 

 
Отрасль 

 
Форма соб-
ственности 

 
Расходы на об-

разование 

Фонд 
оплаты 
труда 

 
Итоговый 

балл 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Сбербанк 
Евросеть 
Газпром 
нефть 
Сибур 

Росатом 
Альфа-банк 

Русгидро 
ВымпелКом 

НЛМК 
Ростелеком 
Северсталь 

МТС 
МГТС 
Мечел 
Рольф 

Банковское дело 
Розничная торговля 

Нефтедобыча 
Нефтехимия 
Энергетика 

Банковское дело 
Электроэнергетика 
Телекоммуникации 

Металлургия 
Телекоммуникации 

Металлургия 
Телекоммуникации 
Телекоммуникации 

Металлургия 
Розничная торговля 

Госуд. 
Част. 
Госуд. 
Част. 
Госуд. 
Част. 
Госуд. 
Част. 
Част. 
Госуд 
Част. 
Част. 
Госуд 
Част. 
Част. 

2 137 
250 
581 
308 
1500 
116 
82 
118 
171 

347** 
187** 
143 
37 
86 
24 

188775 
Н/Р* 
Н/Р* 
Н/Р* 

214286 
21659 
8921 

20600 
27276 
62301 
Н/Р* 

54821 
6986 
Н/Р* 
Н/Р* 

3,932 
3,381 
2,778 
1,656 
1,537 
1,525 
1,375 
0,97 

0,888 
0,747 
0,706 
0,511 
0,429 
0,393 
0,385 

Н/Р*- компания предоставила РБК необходимые для расчетов данные, но публично эту информацию  
не раскрывает 
**- оценки РБК 
Примечание: все финансовые показатели в таблице - за 2014 г. в млн. руб. [8]  
 

Согласно результатам рейтинга, большинство 
КУ, входящих в лидирующую группу (11 из 15), 
принадлежит ведущим компаниям, относящимся 
к производственной сфере. Примечательным 
является также тот факт, что половина из них (6 
из 11 компаний) – это представители частного 
бизнеса, которые, как оказалось, в большей сте-
пени проявляют заинтересованность в подготов-
ке кадров, чем госкомпании. 

Результаты рейтинга отражают основную 
особенность развития российских КУ – бизнес-
образование в первую очередь начинает разви-
ваться в компаниях производственных отраслей, 
которые одними из первых столкнулись с про-
блемой кадрового голода. Это, прежде всего, 
проблема нехватки квалифицированных рабочих 
и инженерных кадров, а также снижение или 

полное отсутствие престижа ряда профессий из-
за разрушения системы профессионального об-
разования и ликвидации производственных 
предприятий в перестроечные годы. В первую 
очередь, это относится к компаниям добываю-
щих отраслей. Таким образом, первостепенной 
задачей КУ производственных корпораций явля-
ется восполнение необходимого объема и струк-
туры рабочих и инженерных кадров и лишь затем 
– улучшение менеджмента и воспитание лидер-
ских качеств работника. Последняя задача в 
большей степени характерна для новейших от-
раслей и финансовой сферы. В этом состоит 
принципиальное отличие целевых ориентиров 
российских КУ от их зарубежных аналогов, где 
первостепенное значение придается воспитанию 
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лидерских качеств и способности быстро реаги-
ровать на изменения конъюнктуры. 

Детальный анализ процесса становления и 
развития некоторых КУ (КУ «Норильский Ни-
кель», КУ «Северсталь») выявил различные под-
ходы к их формированию, использованию раз-
личных организационных принципов, целевых 
ориентиров и программных продуктов обучения 

исходя из специфики производственного процес-
са. При этом везде четко прослеживалась общая 
тенденция на развитие необходимых компетен-
ций и культуры производства, тесно связанных 
со стратегическими задачами компании. 

Далее остановимся на детальном анализе не-
которых актуальных проблем, стоящих перед 
российскими КУ. 

 

Финансирование корпоративных университетов 
Одной из важных проблем развития КУ явля-

ется обеспечение их финансовой устойчивости. 
Ее решение возможно за счет диверсификации 
источников финансирования: формирования це-
левого капитала за счет собственных средств 
частных лиц, кредитования образования через 
банки, выделения бюджетных средств компании. 
Последний источник финансирования пока оста-
ется наиболее распространенным. Как правило, 
бюджетные средства выделяются в заданных 
пределах, которые определяются приоритетны-
ми направлениями обучения  персонала. В 
первую очередь – это программы для рабочих, 
подтверждающие квалификацию и допуск к осо-
бо опасным работам.  

Бюджет образовательного учреждения фор-
мируется в размере 1–2% от валовой выручки 
компании. Вначале бюджет распределяется на 
обязательное обучение и наиболее важные про-
граммы, а затем по остаточному принципу на 
другие направления. Основными статьями бюд-
жета образовательных мероприятий являются: 

- прямые затраты, связанные с самим процес-
сом обучения; оплата труда преподавателей 
(проведение занятий, подготовка методических 
материалов); стоимость необходимого оборудо-
вания, аренды помещений; оплата расходов на 
проезд, питание и проживание преподавателей и 
слушателей; 

- косвенные затраты, включающие зарплату 
обучаемых сотрудников компании, сотрудников, 
занимающихся организацией обучения, величину 

упущенной выгоды компании из-за отсутствия 
обучающихся на рабочем месте [9].  

В последнее время для развития корпоратив-
ного обучения все чаще стал привлекаться ме-
ханизм государственно-частного партнерства 
(ГЧП).* Его использование позволяет решать не 
только проблемы финансирования образования 
в условиях дефицита госбюджета, но и вопросы 
подготовки квалифицированных специалистов, 
востребованных на конкретных производствах. О 
преимуществах применения ГЧП в образовании 
много говорится в отечественной литературе. 
Отметим наиболее важные из них: экономия 
средств госбюджета; минимизация рисков за 
счет их распределения между участниками ГЧП; 
развитие взаимодействия между бизнесом и об-
разованием; апробирование новых образова-
тельных программ, методик и структур.  

В сфере образования используются различ-
ные формы ГЧП, которые традиционно подраз-
деляются на контрактные, институциональные и 
формы общественного взаимодействия. Однако 
их группировку можно менять в зависимости от 
классификационного признака (см. табл. 3). 

 
* ГЧП в образовании - сотрудничество между органами 

государственной/муниципальной власти, образовательными 
организациями и бизнесом по реализации проектов в сфере 
образования на основе объединения ресурсов и распределе-
ния рисков, доходов и затрат. Взаимоотношения сторон ГЧП 
носят партнерский, равноправный характер и зафиксированы 
в документах (договорах, контрактах и др.). Стороны ГЧП 
имеют права собственности на используемые ими в партнер-
стве активы и иные вещные права [10]. 
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Таблица 3. Формы ГЧП в образовании 
 

Функции управле-
ния 

Реализация совместных 
программ и проектов 

Участие обще-
ственности 

Финансовые формы 

Аутсорсинг 
Концессия 
Передача функций 
управления обра-
зовательными 
учреждениями 
управляющим 
компаниям 

Создание коммерческой 
организации или неком-
мерческой (государство и 
частная компания) 
Заключение договора 
простого товарищества 
(государство и частная 
компания) 
Соглашение о сотрудни-
честве / протокол о 
намерениях 
Формирование фондов 
целевого капитала не-
коммерческой организа-
ции 

Управляющие Со-
веты 
Попечительские 
Советы 
Ассоциации вы-
пускников 

Эндаумент-фонд (ФЦК) 
Аренда 
Лизинг 
Налоговые кредиты 
Образовательный ваучер 
Выпуск векселей 
Образовательный кредит 
Государственные и муниципальные 
гарантии 
Гранты 
Займы 
Стипендиальные программы 

Источник: составлено по: [10, 11]  
 

В настоящее время в российском образова-
нии наибольшее распространение получили две 
формы ГЧП - контрактная и институциональная. 
Контрактная форма реализуется в виде граждан-
ско-правовых договоров, направленных на реа-
лизацию партнерских, научно-исследовательских 
и других проектов в сфере образования, осу-
ществление совместного финансирования дея-
тельности образовательного учреждения (ОУ) 
или получение экономической поддержки ОУ со 
стороны частного сектора. Это могут быть сов-
местные проекты по совершенствованию мате-
риально-технической базы, по проведению ис-
следований и опытных разработок, совместное 
финансирование, грантовая и стипендиальная 
поддержка, льготное кредитование и образова-
тельные кредиты, участие бизнеса в разработке 
учебно-методического обеспечения и т.п.  

Институциональная форма реализуется путем 
создания специальных самостоятельных струк-
турных подразделений при вузах на основе объ-
единения ресурсов бизнеса и образования – 
совместные и базовые кафедры компаний, науч-
но-образовательные и учебные центры. Такие 
структуры позволяют не только повысить каче-
ство подготовки обучаемых, но и интегрировать 
корпоративные технологии и стандарты в обра-
зовательные программы. Эта форма ГЧП пред-
полагает активное финансовое участие бизнеса, 
как правило, в виде учреждения эндаумент-
фондов (или фондов целевого капитала) через 
благотворительные организации.* 

Данный вид дополнительного финансирова-
ния давно и широко используется за рубежом. В 
России эндаумент-фонды стали создаваться по-
сле принятия в конце 2006 г. ряда законов и по-

правок к Налоговому кодексу, способствующих 
развитию этой формы ГЧП. К настоящему вре-
мени в России при вузах образовано более 50 
эндаумент-фондов, среди которых наибольшую 
известность получили эндаументы Московской 
школы управления «Сколково», Южного феде-
рального университета, Сибирского федерально-
го университета, МГИМО, Высшей школы ме-
неджмента СПбГУ, НИУ-Высшая школа экономи-
ки, Европейского университета в Санкт-
Петербурге, МФТИ, НИТУ «МИСиС» [12].  

Классическим примером использования этой 
формы ГЧП в сфере высшего образования мо-
жет служить МГИМО, эндаумент-фонд которого 
стал первым  (образован в марте 2007 г.) и са-
мым крупным в России. Начало формированию 
фонда положили три выпускника МГИМО: В.О. 
Потанин, А.Б. Усманов и Ф.К. Шодиев, которые 
внесли по 140 млн. руб. и приняли решение 
удваивать по итогам каждого года все пожертво-
вания, поступившие от других меценатов, пока 
целевой капитал не составит 1 млрд. руб. На се-
годня по итогам первого квартала 2016 г. целе-
вой капитал фонда превысил 1,4 млрд. руб., т.е. 
по сравнению с 2008 г. вырос почти в 4 раза. За 
период 2007–2015 гг. среднегодовая доходность 
от управления капиталом составила 10%, коли-
чество меценатов (частных лиц и компаний) – 
250. В настоящее время генеральными партне-
рами являются: 11 компаний; 33 представителя 
бизнес-сообщества, среди которых Газпромбанк, 
ВТБ, Сибур, Уралхим и др.; 5 партнеров пред-
ставляют госструктуры, 2 – общественные фон-
ды и 11 – средства массовой информации [13]. 
Сфера деятельности фонда довольно широка – 
от проведения научных исследований и меро-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1318938
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1318938
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приятий, внедрения новых методов и программ 
обучения до реализации социальных проектов.  

Сотрудничество фонда с компаниями осу-
ществляется в основном по двум направлениям 
– создание корпоративных кафедр и внедрение 
программ по переподготовке кадров и повыше-
нию квалификации. В настоящее время в 
МГИМО функционируют 11 корпоративных ка-
федр, представляющих ведущие российские 
компании (Роснефть, Ростех, РЖД, Транснефть, 
Россети и др.). Сотрудничество осуществляется 
по следующим направлениям: отбор и реализа-
ция проекта, отвечающего интересам и долго-
срочным целям компании; целевая подготовка 
кадров (бакалавриат, магистратура, МВА и по-
вышение квалификации); совместная исследова-
тельская деятельность и консалтинг; проведение 
деловых, научных, культурных мероприятий; ре-
ализация рекламных проектов. В целях обновле-
ния программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в конце 2012 г. на 
базе Института дополнительного профессио-
нального образования была организована Школа 
бизнеса и международных компетенций для обу-
чения руководителей высшего и среднего звена.  

Практический опыт показывает, что фонд ста-
новится эффективным связующим звеном между 
вузом и бизнесом, предлагая партнерам интел-
лектуальные и организационные ресурсы, ин-
формационную поддержку, сотрудничество в об-
ласти подготовки кадров и трудоустройства вы-
пускников, повышения квалификации сотрудни-
ков компании-партнера, совместной исследова-
тельской деятельности. Более того, формирова-
ние и развитие эндаумент-фондов в сфере про-
фессионального образования способствует рас-
ширению доходной базы образовательных учре-
ждений и повышению их финансовой стабильно-
сти, а также более широкому привлечению част-
ного сектора к финансированию сферы образо-
вания и участию в благотворительной деятель-
ности.  

В целом можно заключить, что в российской 
практике имеются примеры успешного использо-
вания механизмов ГЧП в образовании. Как пра-
вило, это крупные компании и мощные госструк-
туры, обладающие большими финансовыми и 
административными ресурсами. К сожалению, 
подобного рода примеры пока немногочисленны. 
На наш взгляд, для широкого внедрения ГЧП в 
корпоративное образование необходимо выпол-
нение, по крайней мере, двух условий. Первое – 
наличие заинтересованности (в том числе и фи-
нансовой) государства в улучшении квалифика-
ционной структуры трудовых ресурсов компаний 
и общества в целом; второе - осознание государ-
ством своей ответственности перед обществом 

за развитие не только экономического, но и че-
ловеческого потенциала.  

Однако решение проблемы диверсификации 
источников финансирования КУ зависит не толь-
ко от развития современных форм ГЧП. Бизнес 
также заинтересован в активном участии госу-
дарства путем совершенствования системы 
налогообложения. Об этом свидетельствуют 
данные опроса, проведенного Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей сов-
местно с Национальным агентством развития 
квалификаций в 2013 г. Согласно результатам 
исследования, более половины опрошенных 
компаний (55,2%)  указали на фактор, который 
может положительно повлиять на развитие кор-
поративного обучения. Это – изменение меха-
низма льготного налогообложения за счет сни-
жения налоговой базы по налогу на прибыль при 
реализации внутреннего профессионального 
обучения персонала. Кроме того, требует своего 
решения вопрос об изменении налогообложения 
при использовании учебным центром нелицензи-
рованной программы. Сегодня при ее использо-
вании с организации взимается налог на добав-
ленную стоимость в размере 18%. Одновремен-
но работодатель вынужден выставлять каждому 
работнику НДФЛ в размере 13% на сумму затрат 
на его обучение. Тем самым компания и работ-
ники несут дополнительные затраты [5]. Очевид-
но, что совершенствование механизма льготного 
налогообложения повысило бы активность биз-
неса в развитии корпоративного обучения. Одна-
ко пока свою задачу в обеспечении экономики 
квалифицированными кадрами государство ви-
дит только в создании равных условий для рабо-
ты государственных и частных учебных заведе-
ний, включая равный доступ к подушевому фи-
нансированию [14].  

В заключение заметим, что мировая практика 
демонстрирует примеры новых подходов к фи-
нансированию корпоративного обучения, исполь-
зование которых возможно и в России. Так, фор-
мирование бюджета корпоративного университе-
та компании Motorola  осуществляется, исходя из 
реальных потребностей бизнеса, а не из заде-
кларированных намерений руководства компа-
нии. Обучающими программами и методиками 
пользуются как работники компании, так и специ-
алисты компаний-партнеров. При этом каждый 
доллар инвестиций в Motorola University приносит  
более чем 30 долл. прибыли [15]. 

 
* Под эндаументом понимают денежные или другие акти-

вы, переданные спонсорами благотворительным организаци-
ям для инвестирования при условии использования только 
полученного дохода, оставляя переданные активы в непри-
косновенности. Таким образом, с помощью эндаумента его 
обладатель получает постоянный источник финансовой под-
держки [16]. 
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Оценка эффективности корпоративного обучения 
Поскольку создание КУ – это очень затратное 

мероприятие (как в России, так и за рубежом), 
оценка эффективности обучения является для 
бизнеса не только актуальной, но и крайне важ-
ной практической задачей. В отечественной ли-
тературе по вопросу оценки эффективности кор-
поративного обучения существуют две противо-
положные точки зрения. Согласно первой, оце-
нить его эффективность невозможно, поскольку 
российский рынок корпоративного образования 
еще полностью не сложился и программы обуче-
ния слишком индивидуальны, так как подчиняют-
ся интересам конкретных компаний, работающих 
в различных секторах экономики. Согласно вто-
рой – эффективность обучения оценить можно, 
но не известными методами, применяемыми для 
оценки экономической эффективности, и не все-
гда в стоимостном выражении. Наиболее тради-
ционным является подход, согласно которому  
показателем эффекта обучения можно рассмат-
ривать частную и специальную нормы отдачи. 
Первая – это выгода учащегося в виде прибавки 
к заработку в данной компании или в результате 
возможного перехода к работодателю-
конкуренту. Вторая – это выгода корпоративного 
инвестора в виде роста показателей производ-
ства, конкурентоспособности и прибыли, а также 
повышения капитализации компании. Для дости-
жения максимальной прибыли работодатель 
должен найти оптимальное сочетание этих двух 
показателей [17]. При этом соотношение затрат 
на обучение и норм отдачи существенно разли-
чается по секторам экономики и основным про-
фессиональным группам. Поэтому вряд ли воз-
можно создание единого критерия оценки корпо-
ративного обучения. 

Опрос, проведенный ВЦИОМ и Фондом «Но-
вая Евразия» среди 11 крупнейших российских 
компаний, имеющих в своей структуре КУ или 
учебный центр, показал, что подавляющее число 
экспертов в качестве критерия эффективности 
функционирования КУ назвали показатели раз-
вития бизнеса. Что касается показателей разви-
тия персонала компании, то ускоренный карьер-
ный рост сотрудника оценивается как менее зна-
чимый показатель, а снижение текучести кадров 
вообще не рассматривается в качестве показа-
теля экономической эффективности. Однако в 
ходе интервью многие эксперты отмечали нали-
чие неоднозначной взаимосвязи между обучени-
ем персонала и уровнем текучести кадров. С од-
ной стороны, обучение персонала может способ-
ствовать текучести, повышая конкурентоспособ-
ность отдельного работника, а с другой – наобо-
рот, обучение способствует закреплению работ-

ника в данной компании [18]. 
Подтверждением тезиса о положительном 

влиянии обучения персонала на производствен-
ные показатели могут служить результаты ис-
следования 3200 американских компаний. Они 
показали, что 10%-е увеличение расходов на 
тренинг персонала дает прирост производитель-
ности труда на 8,5%, в то время как такое же 
увеличение инвестиций дает прирост производи-
тельности на 3,8%. Кроме того, согласно данным 
Американского общества тренинга и развития, 1 
доллар, вложенный в развитие персонала, при-
носит 3-8 долл. дохода [19].  

Положительное влияние процесса обучения 
персонала на производственные показатели 
вполне очевидно и вряд ли является дискуссион-
ным утверждением. Другой вопрос – можно ли 
считать это влияние критерием эффективности 
процесса обучения. Если опираться на традици-
онную точку зрения, согласно которой показатель 
эффективности – это отношение полученных ре-
зультатов к произведенным затратам (оба пока-
зателя в стоимостном выражении), то ответ от-
рицательный. Но согласно Дж. Филипсу, таким 
способом все же можно оценить величину воз-
врата на вложенный капитал (отношение добав-
ленной стоимости к затратам на обучение) [19]. 
Однако это будет очень грубая оценка, поскольку 
рост добавленной стоимости зависит и от других 
производственных и структурных факторов, вли-
яние которых в рамках данного показателя ниве-
лировать невозможно.  

Другой подход для оценки влияния процесса 
обучения на эффективность производства был 
предложен в середине 90-х гг. Р. Капланом и Д. 
Нортоном. В его основе лежит сбалансированная 
система показателей (ССП) эффективности, 
включающая  различные индикаторы производ-
ственной, финансовой, инновационной, образо-
вательной и другой деятельности компании. ССП 
предназначалась для модернизации системы 
управления, планирования и информационного 
обеспечения, а также  перевода стратегии ком-
пании в плоскость конкретных стратегических 
задач. Так, для составляющей ССП, характери-
зующей процесс обучения и развития персонала, 
предлагался комплекс общих критериев (удовле-
творение работой, текучесть кадров, обучение, 
повышение квалификации и т.п.) и специфиче-
ских факторов (подробный набор навыков и уме-
ний, необходимых в новой конкурентной обста-
новке и т.п.) [20]. С помощью ССП оценивалась 
эффективность использования выделенных 
средств, включая результативность процесса 
обучения, в том числе его соответствие требова-
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ниям, предъявляемым к обучению в целом (см. 
табл. 4).  

Существуют и другие, менее однозначные, 
методы оценки эффективности корпоративного 
обучения, широко используемые за рубежом. В 
них основной упор делается на оценку самого 
процесса обучения. Одним из таких методов яв-
ляется метод Д. Киркпатрика, который хотя и 
считается дискуссионным, но по-прежнему оста-
ется одним из базовых и активно используется. 
Согласно этому методу, оценка обучения должна 
проходить четыре этапа (в терминах Д. Киркпат-
рика): 

- реакция (оценка удовлетворенности потре-
бителей); 

- научение (изменение установок, улучшение 
знаний и совершенствование навыков обучаю-

щихся); 
- поведение (изменение поведения обучаю-

щихся в результате обучения); 
- результаты (например, рост производитель-

ности, улучшение качества, уменьшение количе-
ства несчастных случаев, снижение текучести 
кадров и т.д.) [21]. 

По мнению Д. Киркпатрика, результаты обу-
чения не следует измерять в стоимостном выра-
жении. По окончании тренинга оценка может 
ограничиться использованием анкет, содержа-
щих ответы «да» или «нет», или результатами 
опросов, тестов, протоколов, проводимых на 
каждом этапе обучения. Показатели, которые 
могут использоваться в качестве индикатора 
эффективности по методу Д. Киркпатрика, пред-
ставлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Оценка результатов корпоративного обучения* 

 

Результат Показатели по методу Киркпатрика Показатели по методу Каплана-
Нортона 

Эффективность 
использования 
средств 

1) реальные расходы на одного обучае-
мого в час; 
2) кто использует программу, как проис-
ходит доставка контента обучаемым; 
3) приводит ли переход на дополнитель-
ное обучение (ДО) к экономии; 
4) снижаются ли расходы в результате 
внедрения ДО; 
5) как получить более высокий результат 
при существующем уровне затрат; 
6) если необходимо сокращать издержки, 
то какие именно. 

1) бюджет обучения, в % от дохода 
компании; 
2) бюджет на обучение в пересчете 
на одного работника; 
3) бюджет на обучение в пересчете 
на одно предложение на обучение; 
4) доход в пересчете на программу 
обучения или на одного обучающего-
ся; 
5) стоимость одного дня или часа 
обучения. 

Результативность 
процесса обуче-
ния 

1) влияние объема расходов на обучение 
на конкретные учебные программы; 
2) достижение требуемых характеристик 
по количеству обучаемых сотрудников  и 
прошедших обучение; 
3) удовлетворенность обучаемых прой-
денными программами и ее зависимость 
от конкретной учебной программы, ин-
структоров и категории обучаемых; 
4) влияние конкретных учебных программ  
на решение соответствующих задач биз-
неса; 
5) возможность измерения эффективно-
сти затрат на программу обучения путем 
сравнения достижений отдельных работ-
ников, групп или подразделений; 
6) какие именно знания привели к совер-
шенствованию трудовых навыков. 

1) степень вовлеченности персонала 
в обучение и число прошедших обу-
чение (на основе сопоставления раз-
личных программ); 
2) масштаб и темпы сертификации в 
отдельных группах или программах; 
3) увеличение объема продаж, сни-
жение текучести рабочей силы или 
повышение качества в результате 
проведения конкретных программ 
обучения; 
4) степень выполнения обязательных 
учебных программ; 
5) количество сотрудников, получив-
ших сертификаты; 
6) процент сертификации каждого 
подразделения; 
7) риск несоответствия требованиям.  

*Источник: составлено по: [22] 
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В дальнейшем появились разновидности ме-
тода Д. Киркпатрика, позволяющие оценить эф-
фективность процесса обучения и его результат 
(целевой подход Тайлера,  методы Стафлебима, 
Скривенса). Для расчета эффективности прово-
дится выборочный опрос слушателей и его ре-
зультаты сравниваются с запланированными.  

В отечественной литературе предлагается 
множество индикаторов, которые могут исполь-

зоваться для расчетов показателей эффективно-
сти корпоративного обучения. Сгруппируем их по 
следующим направлениям: первая группа – по-
казатели, влияющие на эффективность бизнеса; 
вторая – показатели, отражающие эффектив-
ность процесса обучения; третья – показатели, 
влияющие на качество трудовых ресурсов (см. 
табл. 5).  

 
Таблица 5. Критерии эффективности корпоративного обучения* 

 

Влияние на бизнес Эффективность обучения Эффективность пер-
сонала 

- рост конкурентоспособности, 
капитализации и чистой прибыли 
компании; 
- рост производительности тру-
да; 
- внедрение более эффективных 
систем управления; 
- снижение прямых и косвенных 
расходов на обучение по срав-
нению с внешним обучением; 
- снижение текучести кадров; 
- число лицензий, патентов, 
изобретений по отношению к 
общей численности персонала; 
- удельный вес новой продукции 
в общем объеме продаж; 
- минимизация рисков увольне-
ния сотрудников. 

- финансовые показатели затрат на обу-
чение (процент бюджета или прибыли,  
средние показатели затрат на одного 
сотрудника, стоимость образовательных 
программ по видам и т.п.); 
- качество организации процесса обуче-
ния (устойчивость расписания, период 
разработки нового учебного модуля, 
успешность освоения учебных про-
грамм); 
- использование системы смешанного 
обучения; 
- создание учебно-методических средств 
с учетом требований компании; 
- качество усвоенных знаний (объем зна-
ний, коэффициент усвоения, скорость и 
прочность усвоения); 
- получение диплома государственного 
образца; 
- удовлетворенность обучением. 

- повышение оплаты 
труда; 
- возможность карьер-
ного роста; 
- организация соб-
ственного бизнеса; 
- изменение модели 
поведения и стереоти-
пов мышления; 
- повышение компе-
тенций работника в 
своей или смежной 
областях. 
 

* Источник: составлено по: [17, 23, 24, 25]   
 

В первой группе представлены показатели в 
стоимостном или натуральном выражении, прямо 
или косвенно влияющие на состояние бизнеса, 
во второй –  показатели, отражающие результа-
тивность самого процесса обучения, разработан-
ных программ и методик, в третьем – показатели, 
характеризующие результативность труда пер-
сонала, прошедшего обучение. Однако все эти 
индикаторы сами по себе (в группе или по от-
дельности) вряд ли могут служить критерием 
эффективности корпоративного обучения, но 
способны стать основой для разработки методи-
ки расчета показателя эффективности обучения 
персонала.  

Пример одной из таких методик содержится в 
работе [26]. В ней предложена методика расчета 
пяти показателей, отражающих экономический 
эффект (в стоимостном выражении), полученный 
после обучения персонала. Первый показатель 

оценивает эффект от применения новых про-
фессиональных навыков (или оценку производи-
тельности труда) с учетом затрат на обучение, 
прироста выработки продукции в единицу време-
ни и цены единицы произведенной продукции; 
второй – эффект освоения новой профессии, 
учитывающий заработную плату действующего и 
замещающего сотрудника, доплату за совмеще-
ние и затраты на обучение; третий – эффект 
обучения в случае замещения после обучения 
вышестоящей или другой должности; четвертый 
– экономическую оценку последствий отсутствия 
обучения персонала; пятый оценивает результа-
ты обучения на новом оборудовании с учетом 
прироста продукции в единицу времени после 
обучения, цены единицы произведенной продук-
ции и затрат на обучение. Очевидно, что с по-
мощью предложенной методики возможно оце-
нить экономический эффект обучения только на 
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бизнес-процессы. Оценка эффективности самого 
процесса обучения остается в стороне. 

В целом можно заключить, что существующие 
в настоящее время подходы к оценке эффектив-
ности корпоративного обучения крайне неодно-
значны и дискуссионны. Отсутствует общепри-
знанная единая методика оценки, равно как и 
примеры практического применения некоторых 
подходов, описанных в экономической литерату-
ре. Возможно, что проблема оценки корпоратив-

ного обучения представляет исключительно кор-
поративный интерес, отчасти затрагивающий 
сферу коммерческой тайны. И хотя до сих пор 
считается, что унифицированной системы оце-
нивания создать практически невозможно, обще-
признанным критерием эффективности призна-
ется динамичное развитие компании, повышение 
ее капитализации и уровня конкурентоспособно-
сти.

  

Заключение 
В последнее время со стороны российского 

бизнеса наблюдается тенденция внедрения кор-
поративного обучения, в том числе и в форме 
корпоративных университетов. Этот процесс, 
прежде всего, связан с возрастающими потреб-
ностями компаний в обеспечении квалифициро-
ванными кадрами различных специальностей, 
начиная от топ-менеджеров и заканчивая рабо-
чими профессиями, способными реагировать на 
современные требования рынка. Подготовка та-
ких по-настоящему компетентных кадров невоз-
можна без корпоративных университетов, по-
скольку существующая ныне система высшего 
профобразования не в состоянии полностью 
обеспечить потребности экономики. 

Корпоративные университеты создаются в 
различных секторах экономики, но прежде всего 
в производственной сфере. Обучение в них ори-
ентировано не только на повышение квалифика-
ции работников компании и привлечение моло-
дежи, но и на развитие необходимых компетен-
ций и культуры производства, тесно связанных 
со стратегическими задачами компании.  

Почти десятилетний опыт функционирования 
российских корпоративных университетов позво-
ляет сделать вывод о том, что создание подоб-
ного рода учебных заведений пока возможно 
лишь в крупнейших компаниях, обладающих 
большими финансовыми и административными 
ресурсами. При этом широко используется бога-
тый зарубежный арсенал современных методов 
и программ обучения, адаптированный к интере-
сам конкретной компании.  

Вместе с тем заметим, что создаваемая си-
стема корпоративного обучения также не спо-
собна полностью обеспечить потребности эконо-
мики в современной квалифицированной рабо-
чей силе, т.к. она ограничивается лишь корпора-

тивными интересами и стратегическими потреб-
ностями отдельных компаний. Однако поскольку 
восстановление разрушенной государственной 
системы профессионального образования сего-
дня крайне актуально и экономически необходи-
мо, бизнесу в этом процессе может принадле-
жать решающее значение. Речь идет не только о 
совместном финансировании образовательных 
проектов, но и об использовании более широкой 
системы государственно-частного партнерства, 
позволяющей гибко сочетать финансовые, орга-
низационные, юридические и прочие возможно-
сти сотрудничества. На данный момент со сторо-
ны российского бизнеса уже имеется положи-
тельный опыт внедрения механизмов ГЧП в 
сфере образования. В то же время бизнес 
крайне заинтересован в государственной под-
держке своего участия в ГЧП. Однако сегодня 
среди множества методов господдержки наибо-
лее действенным бизнес считает совершенство-
вание системы льготного налогообложения ком-
паний.  

В заключение отметим, что десятилетие 
функционирования корпоративного обучения вы-
явило целый ряд нерешенных проблем законо-
дательного, организационного и экономического 
порядка. Одна из них – оценка эффективности 
обучения. К настоящему времени предложен ряд 
способов и моделей оценки эффективности обу-
чения, имеющих как достоинства, так и различ-
ные недостатки. Однако единой методики расче-
та  показателей эффективности обучения пока не 
разработано. Представляется, что некой попыт-
кой ее создания может стать разработка системы 
ключевых показателей эффективности, анало-
гичной уже апробированной в госкорпорациях и 
ряде институтов развития (см., например, [2]). 
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Аннотация. В 2010-е годы рейтинг стал параметром, от которого  зависит финансирование обра-
зовательных учреждений. Особенно остро эта проблема стоит перед учреждениями общего образо-
вания. Место школы в российских и региональных рейтинга влияет на количество учеников в классе – 
базы формирования бюджета школы и оплаты труда педагогов, а показатели ее учеников при прове-
дении проверок и исследований, проводимых международными ассоциациями, влияют на выделение 
дополнительных средств на развитие школы. 

Ключевые слова: образование, реформа, рейтинг, уровни грамотности, качество образования 
Annotation. In the 2010s, rating became a parameter on the basis of which the financing of educational 

institutions depends. This problem is especially acute for general educational institutions. The place of the 
school in the Russian and regional rankings influences the number of pupils in the class - the school's budg-
eting base and the teachers' salaries are determined by the number of students, and the indicators of its stu-
dents during inspections and studies conducted by international associations influence the allocation of addi-
tional funds for the development of the school. 

Key-words: education, reform, rating, literacy levels, quality of education 

 
Введение 

Процесс активного реформирования образо-
вательных учреждений г. Москвы [1] и других го-
родов России продолжается уже несколько лет. 
Наиболее часто обсуждаемые инициативы – 
«деньги идут за учеником», переход на «образо-
вательные услуги», ФГОСы, доведение зарплаты 
педагогов до средней по экономике, приоритет-
ный прием в школы детей из близлежащих райо-
нов, инвалидов - в вузы, объединение учрежде-
ний образования, реформирование школ для де-
тей с особыми потребностями, от лицеев для 
одаренных детей до школ для детей с ОВЗ или с 
девиантным поведением, официальный учет 
рейтинга школы среди школ России или школ 
региона при выделении крупных грантов Мини-
стерства образования и науки РФ.   

Модернизация общего образования путем 
слияния затронула все школы г. Москвы. Новый 
подход к финансированию школ приобрел идео-
логическую окраску. Школам стали давать деньги 
«за что-то». В 2011 – 2016 гг. это было слияние 
школ в крупные образовательные комплексы. 
Последние два года в столичном образовании 
появилась ярко выраженная тенденция давать 
деньги школам, занимающим высокие позиции в 
ежегодных рейтингах, которые публикуются в 
СМИ с 2010 г. С 2014 г. формирование рейтингов 
школ стало вполне официальным мероприятием, 
за него взялся департамент образования. В 2015 
г. лучшим школам города выделяли по 7,5 млн 

руб. В 2016 г. – уже по 15 миллионов. В условиях 
невысокого финансирования школьного образо-
вания (3,6% ВВП), это такие суммы, за которые 
стоит серьезно бороться. И одним из средств 
этой борьбы стал ежегодный рейтинг, который 
должен быть показателем качества данного 
учреждения, подтвердить право на дополнитель-
ное финансирование.  

Деятельность и финансирование образова-
тельных учреждений  осуществляется на осно-
вании следующих государственных законов и 
актов: закон РФ № 83-ФЗ  от 08.05.2010 г., «Фе-
деральный закон РФ об образовании» от 
23.12.2012 г. с поправками 2015 г., постановле-
ние Правительства Москвы «О развитии общего 
образования в г. Москве» от 22.03.2011, поста-
новление Правительства Москвы «О развитии 
общего образования в г. Москве до 2018 г.» от 
22.04.2014, программа «Развитие образования 
города Москвы («Столичное образование»)» от 
27.09.2011 г. - государственная программа г. 
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 
с поправками 2014 г. 

Качество образования в стране зависит от не-
скольких компонент, одним из важнейших явля-
ется финансирование. Расходы консолидиро-
ванного бюджета на образование в 2016 г. соста-
вили 3058,98 млрд руб., расходы госбюджета уже 
второй год составляют 3,6% от ВВП. Для сравне-
ния: на Кубе 12,8%, в Дании 8,7%, в США 5,25%, 
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в Германии 4,95%, в Ю.Корее 4,62%, в Японии 
3,9%, в Сингапуре 3,12%, в Норвегии 7,37%, в 
Финляндии 7,19%. (по данным мониторинга за 
2012-2015 г http://data.worldbank.org). Данные мо-
ниторинга показывают, что увеличение доли фи-
нансирования в % ВВП не гарантируют хорошее 
качество образования (из всех лидирующих 
стран только Дания, Норвегия и Финляндия име-
ют высокий уровень этого показателя), более 
важным показателем является финансирование 
на одного учащегося. Однако, хотя без значи-
тельного финансирования невозможно развивать 
современное образование на высоком уровне, 

определяющим скорее является эффективность 
самой системы образования.  

Государственные расходы на образование 
служат мерилом того, какое внимание в стране 
уделяется этому направлению развития. В 2016-
20 гг. на образование в России должно быть вы-
делено около 20 трлн руб., в т.ч. в 2016 г. - 579,8 
(по факту  564,3) млрд руб. (3,6%), в т.ч.: вузы - 
154,1 млрд руб., общее образование – 27 млрд 
руб., СПО – 8,64 млрд руб., прикладные научные 
исследования в области образования – 13,6 
млрд руб., дошкольное образование – 6,7 млрд 
руб. 

 

Международные сопоставления 
В разных странах мира проводятся обследо-

вания школьников и студентов с точки зрения 
уровня знаний учащихся и качества националь-
ных систем образования. Наибольшим уважени-
ем в мире пользуются следующие рейтинги. 

1) Индекс EI - Education Index  (индекс обнов-
ляется раз в два-три года) [2]. Индекс составлен 

на основе: 
а) уровня грамотности населения (чтение, 

письмо) - 67% рейтинга; 
б) совокупной доли учащихся в населении 

страны - 33% рейтинга; поэтому здесь у России с 
ее 99% уровнем грамотности очень высокие по-
зиции.

 
Таблица 1. Индекс грамотности населения 

 

№ Страна  Индекс   №  Страна  Индекс  

1 Австралия  0.932  18 Исландия  0.853 

2 Дания  0.924  19 Швеция  0.842 

3 Новая Зеландия  0.917  20 Беларусь  0.834 

4 Ирландия  0.907  21 Греция  0.832 

5 Норвегия  0.907  22 Бельгия  0.829 

6 Нидерланды  0.894  23 Аргентина  0.826 

7 Германия  0.893  24 Словакия  0.826 

8 США  0.889  25 Польша  0.824 

9 Великобритания  0.885  26 Финляндия  0.817 

10 Канада  0.874  27 Франция  0.816 

11 Эстония  0.874  28 Венгрия  0.815 

12 Литва  0.868  29 Япония  0.810 

13 Чехия  0.866  30 Лихтенштейн  0.810 

14 Швейцария  0.866  31 Латвия  0.806 

15 Южная Корея  0.865  32 Россия  0.806 

16 Словения  0.863  33 Гонконг  0.805 

17 Израиль  0.861  34 Испания  0.801 

Источник: Education Index 2014 
Примечание: индекс свыше 0,8 баллов считается характерным для развитых стран 

 

2) Индекс эффективности национальных си-

стем образования GICSEA (Global Index of 
Cognitive Skills and Educational Attainment) — гло-
бальный рейтинг, измеряющий достижения стран 
в сфере образования по версии компании 
Pearson (UK). [3].  Проверяются когнитивные 
навыки и уровень образования. 

а) Когнитивные навыки: 
международное исследование качества чте-

ния и понимания текста (PIRLS, данные IEA); 

изучается уровень и качество чтения и понима-
ния текста учащимися начальной школы; 

 международное исследование качества ма-
тематического и естественнонаучного образова-
ния (TIMSS). (Данные IEA).  

 международная программа по оценке обра-
зовательных достижений учащихся по оценке 
грамотности учащихся средней школы и способ-
ности применять на практике полученные в шко-
ле знания и навыки (PISA).  
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б) Уровень образования:  
 Индекс грамотности населения  (данные 

ЮНЕСКО); 

 индекс совокупной доли учащихся, получаю-
щих среднее и высшее образования (данные 
ОЭСР).

 
Таблица 2. Индекс эффективности национальных систем образования 

 

№ Страна  Индекс   №  Страна  Индекс  

1 США  100  18 Израиль  67.6 

2 Швейцария  87.2  19 Ирландия  65.2 

3 Дания  84.2  20 Япония  64.2 

4 Великобритания  84.8  21 Тайвань  62.4 

5 Швеция  82.2  22 Чехия  60.0 

6 Финляндия  82.0  23 Южная Корея  59.7 

7 Нидерланды  81.6  24 Испания  58.3 

8 Сингапур  80.6  25 Португалия  56.6 

9 Канада  79.6  26 Словения  56.0 

10 Австралия  77.6  27 Малайзия  54.4 

11 Бельгия  75.7  28 Сауд. Аравия  53.8 

12 Норвегия  75.3  29 Италия  53.8 

13 Австрия  74.7  30 Китай  51.8 

14 Новая Зеландия  70.9  31 Венгрия  51.6 

15 Гонконг  70.9  32 Польша  50.8 

16 Германия  70.3  33 Чили  49.7 

17 Франция  68.3  34 Россия  49.1 

Источник: GICSEA-2015 
 

3) Рейтинги PIRLS и TIMSS) [4, 5]. 
Значительно интереснее результаты иссле-

дований PIRLS и TIMSS (табл. 3-6, данные IEA).  
PIRLS - тестировалось около 325 тысяч уча-

щихся начальной школы из 49  стран мира, в т.ч. 
в России 4461 выпускник начальной школы (4-го 
класса) из 202 ОУ. В PIRLS оцениваются два ви-
да чтения:  чтение с целью приобретения лите-
ратурного опыта и чтение с целью освоения ин-
формации. Оцениваются 4 группы читательских 
навыков (концептуальные): нахождение инфор-
мации, заданной в явном виде; формулирование 
выводов; интерпретация и обобщение информа-
ции; анализ и оценка содержания, структуры тек-
ста. 

TIMSS - тестировалось более 600 тысяч уча-
щихся начальной и основной  школы из 63 стран, 
в т.ч. в России 4467 выпускников начальной шко-
лы из 202 ОУ  42 регионов, 4893 учащихся 8 
класса из 210 ОУ из 42 регионов. Используются 

задания разного типа (с выбором ответа, с крат-
ким и полным развернутым ответом, практиче-
ские задания).  

Тест TIMSS определяет среднюю «целевую» 
оценку по общепринятым стандартам в действу-
ющих учебных программах среди всех стран 
участников (4, 8 классы). PIRLS изучает грамот-
ность учеников после 4 лет обучения, т.к. закан-
чивается обучение технике чтения и начинается 
«чтение для обучения», т.е. «литература». Ис-
следования проводятся Международной ассоци-
ацией по оценке учебных достижений IEA один 
раз в несколько лет. Отбор школ проводится ве-
роятностным методом из списка всех школ стра-
ны с учётом числа учащихся в данной школе (не 
более определенного числа учащихся). В России 
формирование выборки школ включает два эта-
па: выбор регионов (школы с русским языком 
обучения) и выбор школ. 
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Таблица 3. Результаты учащихся 4-го класса (PIRLS/TIMSS) в 2011 г. 
 

Страны Средний балл  по 
математике 

Средний балл  по  
естествознанию 

Сингапур 621 597 

Корея 606 556 

Тайвань 599 556 

Гонконг 594 546 

Япония 586 571 

Россия 538(7) 544 (7) 

 
Таблица 4. Результаты учащихся  4-го класса  (TIMSS) в 2015 г. 

 

Страны Средний балл  по 
математике 

Средний балл по 
естествознанию 

Сингапур 621 590 

Гонконг 615 557 

Корея 608 589 

Тайвань 597 555 

Япония 593 569 

Россия 564 (7) 567(4) 

 
Таблица 5. Результаты учащихся 8 класса  (TIMSS) в 2011 г. 

 

Страны Средний балл  по 
математике 

Средний балл  по 
естествознанию 

Корея 613 560 

Сингапур 611 590 

Тайвань 609 564 

Гонконг 586 535 

Япония 570 558 

Россия 539 (6) 542 (7) 

 
Таблица 6. Результаты учащихся 8 класса (TIMSS) в 2015 г. 

 

Страны Средний балл  по 
математике 

Средний балл  по  
естествознанию 

Сингапур 621 597 

Корея 606 556 

Тайвань 599 556 

Гонконг 594 546 

Япония 586 571 

Россия 538(7) 544 (7) 

Примечание: в скобках в табл. 3-6 указано место России в соответствующих рейтингах 
 
4) Глобальный мониторинг уровня знаний 

PISA 2015 ОЭСР (Programme for International Stu-
dent Assessment) [6]. 

Были опрошены 536 тысяч 15-летних учащих-
ся из 70 стран мира. Выборка российских уча-
щихся 15-летнего возраста включала 6036 обу-
чающихся из 210 ОУ 42 регионов России (7% – 7-
8 классы, 80% – 9 класс, 10% – 10-11 классы, 3% 
учащиеся учреждений СПО).  

Тест PISA – это тест, «выявляющий жизнен-
ность образовательных результатов по отноше-

нию к запросам времени и ожиданиям заказчи-
ков». Особый интерес на этапе окончания обяза-
тельного образования представляют уже не при-
обретенные знания и умения, а то, насколько они 
могут быть применены и полезны учащимся в 
будущем, насколько обучение в школе подгото-
вило их к самостоятельному учению, к самостоя-
тельному добыванию необходимой информа-
ции», а в принципе, и шире – к  адаптации в со-
временном обществе.  

Процент учащихся, достигших определенного 
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уровня читательской грамотности для 4-го класса 
по версии PIRLS и для 8 класса по версии PISA, 
таков: 61% высоких знаний для 4-го класса и 14% 
для 8-го. Явно что-то начинает происходить с 
образованием в школе, причем, не только рос-
сийской, при переходе в основную школу. Что 
именно? Можно выдвинуть следующие гипотезы: 
1) родители отправляют детей в «свободное 
плавание»; 2) хуже учителя; 3) резко возрастает 
нагрузка; 4) дети начинают хитрить и не делать 
уроки. 

Главные вопросы, которые можно поставить 

перед нашим министерством образования в свя-
зи с указанными результатами: 

1. изменилось ли состояние российского об-
разования с позиций международных стандар-
тов, основанных на компетентностном подходе; 

2. в каком направлении следует совершен-
ствовать российское образование для повыше-
ния конкурентоспособности выпускников россий-
ских школ. 

Россия стала принимать участие в междуна-
родных рейтингах с 2000-х годов. Динамика ре-
зультатов России  представлена на рис. 2 [7]. 

 

 
Рис. 2.  Динамика результатов РФ в исследованиях PISA. Источник. Данные PISA 2015г. 

 
Результаты российских учеников значимо не 

отличаются от результатов учащихся Люксем-
бурга, Швеции, Чехии, Испании, Латвии, Италии, 
Аргентины. По сравнению с исследованием 2012 
г. средний балл российских учащихся практиче-
ски не изменился, хотя и показал положительную 
динамику. Однако, относительно невысокие ме-
ста, которые занимают наши учащиеся, застав-
ляют внимательно посмотреть по уровням обу-
чения, что именно не хватает нашим школьни-
кам. 

Уровни естественнонаучной грамотности 
(ЕНГ). 82% учащихся России превысили порого-
вый уровень.  В странах ОЭСР таких учащихся - 
79%. По сравнению с 2006 годом (1-й год участия 
РФ) уменьшилось число учащихся, не достигших 
порогового значения – с 22% до 18%. Число 
учащихся, достигших 5-6 уровня - 3,7% и практи-
чески не изменилось по сравнению с 2006 г. В 
странах ОЭСР таких учащихся в среднем 7,8%, в 
Сингапуре 24%. По проценту учащихся, достиг-
ших 5-6 уровней ЕНГ в стране, и размеров стран, 
был определен вклад каждой страны в глобаль-
ную выборку учащихся с наивысшими достиже-
ниями. Вклад России в глобальную выборку - 3%.  

Уровни математической грамотности (МГ). 
81% учащихся России достигли порогового уров-
ня (в странах ОЭСР - 77%), 9% достигли 5-6 
уровня (в странах ОЭСР 10,4% учащихся проде-
монстрировали высокие уровни МГ, в Сингапуре 

– 35%). Впервые результаты российских учени-
ков статистически значимо не отличающихся от 
среднего результата по странам ОЭСР. Наибо-
лее успешно учащиеся справляются с задания-
ми, относящимися к области «Количество» 
(арифметика),  наименее успешно – с заданиями, 
относящимся к области «Пространство и форма» 
(геометрия).  

Например, в задании приводится рисунок 
вращающейся двери [2]. Надо узнать, какую 
наибольшую длину дуги может иметь каждый 
дверной проем, чтобы воздух не мог свободно 
поступать через вход и выход. Результат россий-
ских учащихся по этой задаче - 3% . Средний ре-
зультат в странах ОЭСР - 4%, максимум: 14%. В 
задании требуется проанализировать описание 
реальной ситуации  и интерпретировать ее в 
геометрическую модель, чтобы вычислить длину 
дуги. Надо опираться на пространственное вооб-
ражение при работе с моделью. Подобных задач 
нет в российских учебниках. Сложность задачи 
определяется наличием большого текста, в кото-
ром много новой для учащихся словесной ин-
формации, описывающей ситуацию. Информа-
ция представлена в различной форме: в виде 
текста, количественных данных и рисунков. Дан-
ные, нужные для решения, надо извлечь из раз-
ных частей текста. Такие задачи у нас встреча-
ются практически только на олимпиадах. 

Уровни читательской грамотности. Сред-
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ний результат российских учащихся статистиче-
ски сравним со средним результатом для стран 
ОЭСР (495 и 493 балла). 84% превысили порого-
вый уровень (ОЭСР – 80%), достигли 4 уровня и 
выше 26% (ОЭСР – 29%),  5-6 уровня - 7%. Про-
цент российских учеников, не готовых адекватно 
использовать сложные тексты для ориентации в 
разных ситуациях, уменьшился с 28% (2000 г.) до 
16%. По мнению экспертов, умение осмыслить и 
оценить информацию текста развито у россий-
ских 15-летних читателей хуже, чем у их сверст-
ников из стран ОЭСР.  

Таким образом, по результатам и анализу 
рейтингов можно выделить следующие отличия 
образования в России от стран ОЭСР:  

1) основной упор делается на изучении теоре-
тической части;  

2) объемный подход к обучению, когда дается 
много «лишних» предметов, недостаточно разви-
то профильное образование в старших классах 
(это минус с точки зрения ОЭСР, но может счи-
таться плюсом с точки зрения расширения круго-
зора учащихся);  

3) авторитет преподавателя ставится выше 
авторитета ученика;  

4) доступность высшего образования;  
5) низкий уровень инфраструктуры и комфор-

та учащихся; 
6) зачисление абитуриентов по результатам 

ЕГЭ.
 

Столичное образование и рейтинги московских школ
По состоянию на 1 сентября 2016 г система 

столичного образования включает в себя: 632 
многопрофильные школы (общее и дополни-
тельное образование), 57 колледжей; 2 педаго-
гических университета; 30 образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования; чис-
ленность учащихся - свыше 1300000 человек.  

Финансирование подпрограммы общего обра-
зования в г. Москве осуществляется за счет 
бюджетных средств г. Москвы. Общий объем 
средств, привлекаемых из внебюджетных источ-
ников, предполагался в размере 6,5 млрд руб-
лей. Кроме того, на поддержку лучших школ 
Москвы с 2014 г. стали выделять особые гранты. 
Например,  в 2016 г. их общая сумма составила 
1,3 млрд руб. [8], в том числе: 

20 грантов I степени — по 15 млн руб. (2015 г. 
- 10 млн, в 2014 г. – 7,5 млн);  
50 грантов II степени — по 10 млн руб. (2015 
г.- 7 млн, 2014 г. – 5 млн);  
100 грантов III степени — по 5 млн руб. (2015 
г. - 4 млн, 2014 г. – 2,5 млн). 
Дополнительно было выделено 30 грантов по 

2 млн руб. для школ, активно привлекающих в 
школу детей-инвалидов  

Какие из столичных школ удостоятся грантов 
Мэра Москвы в сфере образования, в конце каж-
дого учебного года определяет Департамент об-
разования. Это стало зависеть и от рейтинга об-
разовательной организации, от места, которое 
каждая школа занимает среди других образова-
тельных организаций. Попасть в топ самых-
самых не так-то просто: в максимально выгодном 
свете школе нужно показать себя сразу по не-
скольким позициям.  

Выпускников из этих школ охотно принимают 
лучшие, «рейтинговые» вузы страны. По опросам 
агентства RAEX (Эксперт РА), выпускники первой 
сотни лучших школ России выбирают: МГУ – 
28%, МВТУ им. Баумана – 14,8%, ВШЭ – 14,5%, 

УРФУ им. Ельцина 11,5%, МЭИ – 6,8%, МФТИ – 
5,6%, МИФИ - 5%, Финансовый университет - 
3,2% [9].  

В отличие от рейтинга RAEX, учитывающего 
сугубо «учебную» информацию, методика рей-
тинга московского департамента построена бло-
ками [10]. Рейтинг Департамента образования г. 
Москвы включает показатели не только образо-
вательного характера, но и спортивные достиже-
ния, прием детей с ОВЗ, работу с правонаруши-
телями и т.п. В итоге, среди школ, получивших 
гранты Москвы, не только всеми признанные ОУ, 
такие как лицеи 1535, 1580, 2007 и т.п., но и шко-
лы, которые являются случайными в топ-100.  

Что изменилось в рейтингах ОУ за последние 
несколько лет? 

1. Рейтинг для школ. Рейтинг превратился в 
самоцель – финансирование на данном этапе в 
своей основе опирается на рейтинге в двойном 
пересчете: ОУ получает большие гранты, если 
пробивается в топ - «чего-нибудь» (а); в школах 
из топ-100 нет проблем с набором учеников и с 
«добровольными благотворительными взноса-
ми» при поступлении (б). 

2. Рейтинг для родителей. Рейтинг является 
основой при принятии решения о поступлении 
или переводе, так как наличие школы в рейтинге 
дает надежду на качественную подготовку в вуз. 

3. Рейтинг для школьников. Рейтинг детьми 
оценивается с точки зрения надежды на то, что 
им, наконец-то, будет интересно учиться, или что 
учителя, по крайней мере, не будут делать ошиб-
ки.  

4. Рейтинг для вуза. Рейтинг школы для вуза 
из топ-20 – это возможность приобрести адек-
ватных студентов; если бы у деканов была такая 
возможность, то из определенных школ они бы с 
удовольствием принимали детей вообще без эк-
заменов.  

5. Рейтинг для системы образования в целом. 
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Рейтинг ради рейтинга, московский рейтинг не 
дает ровно ничего для улучшения системы обра-
зования, международные рейтинги полезны ис-
ключительно для сравнения «как у них», частич-
но для более внимательного изучения опыта тех 
стран, которые внезапно начинают занимать ли-

дирующие позиции, хотя ранее выдающимися 
показателями не отличались (например, лидиру-
ющее положение скандинавских стран в 1990-х 
гг., азиатских стран тихоокеанского региона в 
2000-х гг.). 

 

Выводы 
1. Использование рейтингов в качестве осно-

вы для финансирования ОУ ведет к ухудшению 
качества обучения учащихся в общедоступных 
школах, качественное образование можно будет 
получить только в элитных школах за большие 
деньги  

2. Московский официальный рейтинг позволя-
ет попадать на высшие строчки школам, которых 
там быть не должно. Помогает ему в этом систе-
ма объединения школ, ухудшившая показатели 
хороших школ и увеличившая шансы плохих. 
Значительно больше подходит для родителей и 
вузов рейтинг РАЕХ или система рейтингов от-
дельно по каждой составляющей: ЕГЭ и олимпи-
ады (т.е. поступление в вуз); культурно-
спортивная программа; дополнительное образо-
вание; техническая оснащенность и т.п.  

3. Рейтинги международных организаций 
имеет смысл использовать для оценки того, как 
именно можно улучшить собственную систему 

образования, но крайне осторожно, с учетом 
национальных особенностей. Например, без-
условно, надо обратить внимание на естествен-
нонаучную подготовку наших школьников и на их 
невысокие навыки по применению своих теоре-
тических знаний для решения житейских, при-
кладных задач  

4. Борьба за рейтинг охватила всю россий-
скую систему образования от детских садов, 
ставших частью школьных комплексов до вузов. 
Ректоры и деканы в вузах вообще перестали за-
ниматься образовательным процессом, сосредо-
точившись на статьях и индексах цитирования.  

5. Государство имеет право с помощью рей-
тингов проводить свою образовательную полити-
ку, например, поддерживать инвалидов, детей из 
асоциальных семей, детей военнослужащих и 
т.д., и т.п., но тогда надо иметь разные рейтинги 
для разных целей.  
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Аннотация. В работе обобщаются результаты, представленные в опубликованных ранее статьях 
автора, посвященных разработке новой модели неравенства, описываемой функциональной после-
довательностью с характеристическим полиномом, корни которого находятся на единичной окружно-
сти. Разработанная модель позволяет выбрать и обосновать уровень гармоничного неравенства, а 
также разумный диапазон уровня неравенства (минимальное и максимальное значения уровня нера-
венства), за пределами которого значительно возрастают социальная напряженность, нестабиль-
ность в обществе. Модель обеспечивает достаточно высокую точность аппроксимации распределе-
ния дохода по равным группам населения, что подтверждается результатами эмпирических исследо-
ваний и обосновывается теоретически. 

Ключевые слова: неравенство, доход, модель, последовательность, полином, распределение.  
Abstracts. The paper summarizes the results presented in the author's earlier articles on the develop-

ment of a new model of inequality described by a functional sequence with a characteristic polynomial whose 
roots are on the unit circle. The developed model allows to choose and justify the level of harmonious 
inequality, as well as a reasonable range of inequality level (minimum and maximum values of inequality 
level), beyond which social tension and instability in society significantly increase. The model provides a 
fairly high accuracy of approximation of the distribution of income for equal groups of the population, which is 
confirmed by the results of empirical studies and is justified theoretically. 

Keywords: inequality, income, model, sequence, polynomial, distribution. 
 

Введение 
Выделяют два типа измерителей (показателей для измерения) неравенства: так называемые эти-

ческие и описательные измерители (индикаторы) [1]. К первой группе относят, например, индекс 
Аткинсона, который определен на основе индекса Тейла Его особенностью является возможность 
измерения смещений в распределении доходов среди сегментов с разными доходами. Индекс позво-
ляет придавать вес определенным группам доходов, задавая уровень «неприязни к неравенству» 
("inequality aversion"). 

Ко второй группе измерителей (описательные измерители) относят также показатели, как индекс 
Тейла, коэффициент Джини и ряд других (чаще всего используются кривая Лоренца и индекс Джини, 
см., например, [2]). 

Для описания распределения личных доходов и богатства (имущества) часто используется функ-
ция распределения Парето: F (x) = 1 – (b/X)

a
. Как показывает практический опыт использования, с ее 

помощью лучше всего описывается распределение доходов на концах кривой распределения. В це-
лом на всем диапазоне эта аппроксимация дает достаточно большие ошибки (в отличие от логнор-
мального распределения, которое, напротив лучше подходит для аппроксимации в средней части 
кривой) [3,4]. В частном случае этот закон известен как распределение Ципфа (Zipf distribution) [5, 6]. 
Индекс Тейла, представляет собой показатель измерения социального неравенства и основан на 
предложенном Шенноном понятии информационной энтропии. Если популяция численностью N раз-
бита на группы, то индекс Тейла для всей популяции можно записать в виде взвешенной суммы ин-
дексов Тейла каждой из групп и показателя социального неравенства между группами, что позволяет 
сравнивать различные разбиения. Если доходы во всех группах индивидуумов равны, то индекс Тей-
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ла равен 0, а если доход всей популяции принадлежит одному индивидууму, то индекс Тейла равен 
lnN  [ 7, 8]. 

Для оценки уровня бедности используется индекс предложенный А. Сеном – синтетический инди-
катор бедности, который рассчитывается по данным о доле бедного населения, отношении среднего 
дефицита дохода к черте бедности, среднем доходе бедных домохозяйств, черте бедности и коэф-
фициенте Джини для бедных домохозяйств [9]. 

Таким образом, все используемые в настоящее время измерители неравенства позволяют полу-
чить оценку уровня неравенства и бедности. Однако с их помощью представляется затруднительным 
выбрать или обосновать оптимальный или целесообразный уровень неравенства, а также разумный 
диапазон уровня неравенства (минимальное и максимальное значения уровня неравенства), за пре-
делами которого значительно возрастают социальная напряженность, нестабильность в обществе. 
Желательно также иметь возможность оценить влияние уровня неравенства доходов на экономиче-
ский рост с помощью аналитической зависимости, выбрать согласованные ставки НДФЛ для различ-
ных групп населения и т.д. 

Для этой цели автором в ряде работ был разработан подход, позволяющий решить указанные 
проблемы. Ниже дается обобщенное описание предложенного метода. 

 

Описание предлагаемого метода 
Основная гипотеза 

Для анализа распределения суммарного дохода по равночисленным группам населения автором 
предложено использовать последовательность распределения дохода всех групп относительно груп-
пы с наиболее высоким уровнем дохода (богатства). В опубликованных ранее работах, 
см.[10,11,12,13,14,13] автор выдвинул гипотезу о том, что соотношение величины доходов для каждой 
группы распределения доходов населения зависит от некоторого параметра и подчиняется опреде-
ленной пропорции, которая, в свою очередь, зависит от уровня развития данной страны, уровня де-
мократизации, состояния взаимоотношений между работодателями и профсоюзными организациями, 
проводимой государством социальной политики, уровня образования населения, его мотивации, чув-
ства коллективизма, способности к взаимной поддержке и, наконец, уровня культуры и сложившихся 
морально-этических норм поведения.  

В общем виде относительные ресурсы (например, доходы) групп населения (относительно объема 
ресурсов наиболее обеспеченной группы с номером n) могут быть представлены в виде конечной 
функциональной  последовательности, каждый член которой зависит от параметра a, характеризую-
щего уровень неравенства:  

A(a, n) = {A1(a),…, Ai(a),…, An(a)},      (1) 
где Ai(a) = Si(a)/Sn(a), i = 1,... ,n, , Si(a) – доля ресурсов группы i в общем объеме ресурсов, i – номер 

группы (i = 1 соответствует наиболее бедной группе), а – параметр, определяемый как показатель 
неравенства, n – число равных групп населения, An(a) = Sn(a)/Sn(a) ≡ 1.  

Удельные веса доходных групп населения в общем доходе равны:  
Si(a) = Ai(a)/A(a), i = 1,... , n,       (2) 

где 
1 1

( ) ( ),  ( ) 1.
n n

i i

i i

A a A a S a
 

    , A(a) – характеристический полином последовательности (1).  

Очевидно, что функции Si(a), i = 1,…, n, определяют точки на кривой Лоренца Li: 
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В основе гипотезы лежит предположение о том, что относительные (по отношению к доходу 
наиболее богатой группы) величины дохода всех групп населения в совокупном доходе могут быть 
приближенно представлены в виде конечной функциональной последовательности, построенной на 
основе базовой конечной степенной последовательности для пяти 20% групп населения (квинтилей) в 
которой изъяты второй и предпоследний члены. Эта гипотеза основана на анализе данных о распре-
делении доходов по 20%-м и 10%-м группам населения большого числа стран, а также на предполо-
жении, что для большинства стран характерно одновременное выделение крайних групп (группу 
наиболее богатых составляют имеющие склонность или способность к получению высоких доходов, 
группу наиболее бедных – не имеющие такой возможности).  

Следует отметить, что подобную асимметричность распределения косвенно отмечали еще Кант и 
Руссо. Так, Руссо выделял именно две крайние группы - наиболее могущественных и наиболее бед-
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ствующих, приписывающих себе своего рода право на имущество другого на основании своей силы 
или исходя из своих нужд [14].  

В качестве базового будем рассматривать распределение доходов по квинтилям (20%-м группам 
населения), на основе которого будет производиться переход к распределению доходов для 10%, 5% 
и т.д. группам населения. 

Утверждение 1
На основе эмпирического анализа, см. [10,11,15], а также теоретических предпосылок можно пред-

положить, что для 20%-х групп (квинтилей), n = 5, конечная последовательность (1) принимает сле-
дующий вид:  

A(a,5) = {A1(a), A2(a), A3(a), A4(a), A5(a)} = {a
–6

, a
–4

, a
–3

, a
–2

, 1},    (3) 
т.е. Ai(a) = a

–(6–i)
; i = 2, 3, 4; A5(a) = 1, A1(a) = a

–6
, где a≥1. 

Доли соответствующих доходных групп в общем доходе определяются при этом как: 
Si(a) = a

–(6–i)
/A(a), i = 2, 3, 4; S5(a) = 1/A(a), S1(a) = a

–6
/A(a); Ai(a) = Si(a)/S5(a), i = 1,…, 5. 

A(a) = 1 + a
–2 

+ a
–3 

+ a
–4 

+ a
–6 

.          (4) 
Функция A(a) является характеристическим полиномом последовательности A(a,5) (3). Предло-

женная конечная последовательность A(а,5) для n=5 отличается тем, что у соответствующего ему 
характеристического полинома все нули находятся на единичной окружности. Это следует из того, 
что характеристический полином для n=5 можно представить следующим образом: 

A(a) =1+a
-2

+a
-3

+a
-4

+a
-6 

= (1-a
-1

+a
-2

)(1-a
-5

)/(1-a
-1

), a≥1.     (4а) 
Очевидно, все корни правой части этого тождества по модулю равны 1. 
При этом A(a) можно также представить как произведение трех сомножителей с действительными 

коэффициентами: 
A(a)  = (1-a

-1
+a

-2
){[1-ba

-1
+a

-2
][1-ca

-1
+a

-2
]}, причем интересно то, что, как легко показать, коэффициен-

ты b и c удовлетворяют следующему условию: bc = -1 и b+c = -1, т.е. коэффициенты b и c подчиняют-
ся закону золотого сечения: b=(-1+√5)/2 = 0,618; c= (-1-√5)/2 = -1,618. 

Эмпирические результаты оценки параметров предложенной последовательности распределения 
доходов подтверждают возможность использовать ее для исследования проблем распределения до-
ходов и стратификации, см. работы автора [10, 11, 12, 16]. Так, проведенные для 39 стран оценки па-
раметра дифференциации денежного располагаемого дохода а для 20% групп (по информации, со-
держащейся в базе данных WIID [17, 18]) были достаточно точными: среднее значение коэффициента 
детерминации R

2 
составило 0.995, его минимальное значение было также близким к 1 (min R

2 
= 

0.975). Расчеты, проведенные ранее на основе данных из других источников, отличались столь же 
высокой точностью аппроксимации. Для другой выборки стран (32 страны) точность аппроксимации с 
помощью предложенного метода также была достаточно высока – коэффициенты детерминации R

2
 

для уравнений регрессии находятся в диапазоне 0,991-1,000. 

Обоснование выбора модели распределения доходов 

Для обоснования предложенной модели, предположим, что все население распределено в соот-
ветствии со своими доходами по пяти группам равной численности (квинтилям) - от первой, наиболее 
бедной, до пятой, самой богатой. При этом политическая и экономическая власть сосредотачивается 
главным образом в пятой группе с наибольшими доходами. Поэтому при появлении возможности 
распределения дополнительных или перераспределения имеющихся ресурсов именно этой группе 
будет предоставлено право первой решать, какую часть распределяемых благ (дохода) забрать себе 
и какую оставить другим группам. Более того, следует учитывать вероятность того, что эта группа 
может влиять в дальнейшем на распределение доходов между четырьмя более бедными группами. 

Соответственно, право быть вторым предоставляется четвертой группе (наиболее богатая часть 
среднего класса), члены которой определяют свою долю тех благ, которые остались в их распоряже-
нии после решения пятой группы, затем третьей и т.д. (т.е. уровень дохода каждой группы возрастает 
с ее номером). Первой, наиболее бедной группе, очевидно, не будет предоставлено права выбора, и 
она получит то, что осталось. При этом предполагается, что пятая группа может влиять на выбор вто-
рой, третьей и четвертой групп с определенной вероятностью q (в некотором смысле это аналог рав-
новесия по Стакельбергу). 

Таким образом, каждая группа, кроме первой (с наиболее низким доходом), имеет возможности 
для увеличения своего дохода с учетом необходимости обеспечения определенного уровня дохода у 
групп с более низким уровнем дохода, т.е. в функции полезности каждой группы с номером i=2,3,4,5 
должен учитываться суммарный уровень дохода всех групп с более низким номером. Кроме того, 
предполагается, что выбор величины доли всех благ каждой группой зависит от уровня культуры об-
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щества.  
Подобная модель перераспределения, основанная на предположении о том, что более богатые 

слои населения в своих предпочтениях учитывают необходимость повышения уровня дохода бедных 
слоев, была предложена в работах [19, 20, 21] (очевидно, если группа населения с более высоким 
уровнем дохода учитывает необходимость повышения дохода у более бедной части населения, то 
распределение дохода не всегда является оптимальным по Парето). Используемая при этом функция 
полезности для группы k с доходом yk имеет вид Uk =(yk)

m
(yo-yk)

1-m
.  

Этот подход используем для большего числа (в нашем случае пяти) групп населения с различным 
уровнем доходов, см. [11, 15, 22].  

Тогда, если y1 – средний доход наиболее бедной группы, а y5 – средний доход наиболее богатой 
группы, функции полезности для всех групп, кроме первой, будут иметь следующий вид: 

U5=y5
m
(y1+y2+y3+y4)

1-m
=y5

m
(y0-y5)

1-m 
,       (5) 

U4=y4
m
(y1+y2+y3)

1-m
=y4

m 
[(y0-y5)(1-q)-y4]

1-m 
, 

U3=y3
m
(y1+y2)

1-m
=y3

m
[(y0-y5)(1-q)-y4-y3]

1-m 
, 

U2=y2
m
(y1)

1-m
=y2

m
[(y0-y5)(1-q)-y4-y3-y2]

1-m 
, 

где y0=y1+y2+y3+y4+y5 – общий доход всех групп; (1-q) – вероятность того, что пятая группа не будет 
влиять на выбор второй, третьей и четвертой групп; показатель m<1 характеризует средний уровень 
культуры в обществе, ориентацию членов общества на справедливое распределение доходов (при 
небольшом значении m) либо на эгоистическое стремление к максимальному личному обогащению 
(при большом m). 

Максимизация каждой из этих функций Ui относительно дохода соответствующей ей группы насе-
ления позволяет получить выражения для доли дохода данной группы yi в общем доходе всех групп, i 
= 2, 3, 4, 5. 

Наиболее простое выражение будет иметь место для y5: maxU5 достигается при y5, соответствую-
щем уравнению m/y5-(1-m)/(y0-y5)=0, откуда y5=my0, т.е. m = y5 /y0. 

Соответственно, для остальных групп получим: 
y4= m (y0-y5)(1-q)= m y0(1-m)(1-q)=a4

1 
y0;  

y3=m(y0-y5-y4)(1-q)= my0[1-m-m(1-m)](1-q)= m(1-m)(1-m)(1-q)y0=a3
1
y0;  

y2= m (y0-y5-y4-y3)(1-q)= m y0(1-m)(1-m)(1-m)(1-q)=a2
1
y0, 

где a4
1
, a3

1
, a2

1 
– доли дохода соответствующих групп в общем доходе y0. 

Уровень дохода первой группы определяется по остаточному принципу: 
y1=y0-y2-y3-y4-y5=y0[1-m-(1-q){m(1-m)-m(1-m)(1-m)-m(1-m)(1-m)(1-m)}]. 
 
Таким образом, полученные соотношения показывают, что доля доходов каждой группы с умень-

шением ее номера снижается. При этом чем большее внимание в обществе, а следовательно, и в 
каждой группе будет уделяться собственному благосостоянию, т.е. чем выше показатель m, тем су-
щественнее будет дифференциация доходов (см. ниже). 

Выбор модели распределения доходов, предложенной в вышеприведенных работах автора, мож-
но используя  полученные результаты, обосновать с помощью следующих рассуждений.  

Предположим, что существуют два взаимозамещающих блага – M и N, например, доход, получае-
мый в течение времени, которое затрачивается на выполнение определенной работы, и время, вы-
деляемое на отдых или на деятельность, не приносящую данному индивидууму никакого дохода, но 
доставляющую ему удовольствие. Итак, первое благо – получаемый индивидуумом доход (либо капи-
тал, богатство), второе благо – возможность заниматься деятельностью, не приносящей никакого до-
хода, но доставляющей удовольствие. 

Процесс распределения каждого из этих благ можно представить следующим образом. Предполо-
жим, что благо распределяется между определенным числом индивидуумов (группами индивидуу-
мов), например, между пятью участниками распределения. Необходимым условием такого распреде-
ления является требование для всех участников, кроме последнего, ненулевого остатка распределя-
емого блага. 

Рассмотрим сначала процесс последовательного выбора первого блага – дохода (благо M), пред-
лагаемого участникам для распределения. Пусть суммарный объем этого блага равен единице. Вы-
бор происходит следующим образом: право первого выбора предоставляется участнику с номером 5, 
который выбирает себе долю дохода m = y5 /y0, см. выше (напоминаем, что он не может присвоить 
весь распределяемый доход, т.е. m < 1). Далее остаток последовательно распределяется между дру-
гими участниками, в соответствии с представленной выше моделью. 
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Предположим, что q = m, тогда получаем следующую последовательность распределения блага 
M:  

{m, m(1 – m)
2
, m(1 – m)

3
, m(1 – m)

4 
, a1},       (6) 

где a1 – доход, который достался последнему участнику, не имеющему возможности для выбора, и 
равный остатку от суммарного объема данного блага: 

а1 = 1 – [m + m(1 – m)
2
 + m(1 – m)

3 
+ m(1 – m)

4
]. 

В данном случае, как и ранее, участник с высшим номером или приоритетом (i= 5) имеет право 
выбрать часть дохода первым. Участники со следующими по старшинству номерами выбирают из 
того, что остается после участника с высшим номером (можно считать, что они принадлежат к сред-
нему классу). При этом они должны предоставить некоторую ненулевую часть дохода участнику с са-
мым меньшим номером (i = 1), не имеющему права выбора, – наиболее бесправному. 

Рассмотрим далее процедуру выбора второго нематериального (например, свободного времени 
для занятия любимым делом), не приносящего материального дохода блага N. Пусть его выбор осу-
ществляется аналогично, но право быть первым предоставляется участнику с номером i = 1, который 
выбирает свою долю. Будем так же считать, что первая группа не будет влиять на выбор второй, тре-
тьей и четвертой групп с вероятностью (1-p).  

Рассуждая аналогично и полагая p=n, получаем симметричную последовательность:  
{b5, n(1 – n)

4
, n(1 – n)

3
, n(1 – n)

2
, n}.       (7) 

Если предположить, что второе благо выбирается аналогично первому, т.е. m = n, а соотношение 
благ, выбранных каждым последующим и предыдущим участником одинаково, то тогда должны вы-
полняться соотношения m(1–m)

4
/a1 = n/n(1–n)

2
 и m/m(1–m)

2 
= n(1 –n)

4
/b5 , т.е. при m = n получим, что a1 

= m(1 –m)
6
 и b5 = n(1 –n)

6 
(здесь можно вспомнить и слова из Библии: «Многие же будут первые по-

следними, и последние первыми». Матф. 19:30). 
Отсюда следует, что можно рассматривать последовательность распределения дохода вида  
{m, m(1 – m)

2
, m(1 – m)

3
, m(1 – m)

4
, m(1 – m)

6
}. 

Ей соответствует эквивалентная последовательность относительного распределения доходов (по 
отношению к первому, наиболее богатому участнику с максимальным номером 5) вида  

{1, (1 – m)
2
, (1 – m)

3
, (1 – m)

4
, (1 – m)

6
}. 

Если положить 1–m = f, то получим последовательность относительного распределения доходов 
для пяти участников распределения (относительно дохода пятой группы - наиболее богатой части 
населения): {1, f

2
, f

3
, f

4
, f

6
}, f<1, или, если провести замену a = 1/f, то получим последовательность от-

носительных доходов 20% групп населения (по отношению к доходу 5-й, наиболее богатой группы 
населения), аналогичную (3): A(a,5) = {1, a

–2
, a

–3
, a

–4
, a

–6
}, a≥1. 

 

Переход от распределения доходов по 20% группам к распределению по 10%, 5% и т.д. 

группам. Последовательности с числом членов n, кратным 5, и 

их характеристические полиномы 
Модель (3) для 20% групп будем использовать как базовую для перехода к распределению для 

10%, 5% и т.д. групп населения. 
При этом для того, чтобы выполнялось условие обратимости перехода от распределения с номе-

ром n = 5*k, k=2
i
, i=1, 2,.., к исходному распределению для n=5, i=0, т.е. для перехода от распределе-

ния с 10%, 20% и т.д. группами к распределению с 5-ю группами необходимо изменить крайние (сле-
ва и справа) члены соответствующих исходных конечных последовательностей  

{1,x
-2

,x
-3

,…x
-(n-1)

,x
-(n+1) 

}. 
Корни соответствующих им характеристических полиномов должны находиться на единичной 

окружности, а сумма первых двух для k=2, четырех для k=4 и т.д. членов должна соотноситься с сум-
мой двух, четырех и т.д. последующих как 1:a

-2
. Можно следующим образом сконструировать конеч-

ные последовательности на основе базовой модели  для n=5.  
1. Для n=10 (k=2): 
B(b,10) = {B10, B9b

-2
, b

-3
, b

-4
, b

-5
,b

-8
, B2b

-9
, B1b

-11
} = {B10, B′9, b

-3
, b

-4
, b

-5
,…b

-8
, B′2, B′1}, (8)  

где (b
-3

+b
-4

)/(b
-5

+b
-6

)=a, т.е. b=a
1/2

, B′9 = B9b
-2 

 и т.д. 
Для соответствия последовательности B(b,10) последовательности A(a,5) должны выполняться 

следующие условия: 
(B10 + B′9)/(b

-3
+b

-4
) = A5/A4 или (B10 + B′9)/(b

-3
+b

-4
) = a

2
 = b

4
, и (B′2 + B′1)/(b

-7
+b

-8
)=a

-2
=b

-4
. 

Таким образом, получаем, что 
B10 + B′9=1+b;  B′2 + B′1=(1+b)b

-12
, 

http://www.hopeofsalvation.org/bible.asp?book=40&chapter=19
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т.е. два из четырех искомых коэффициентов являются независимыми. Кроме того, так как ряд рас-
пределения доходов является монотонно возрастающим (или убывающим), то требуется выполнение 
неравенств: B10>B′9>b

-3
; B′2>B′1. 

Характеристический полином для последовательности B(b, 10)  будет иметь следующий вид:  
1+b+b

-3
+b

-4
+…b

-8
+b

-11
+b

-12
 = (1+b)(1+b

-4
+b

-6
+b

-8
+b

-12
) = (1+b)(1+a

-2
+a

-3
+a

-4
+a

-6
) = (1+b)A(a). 

Проведенная оценка параметров последовательности, описывающей распределение располагае-
мого денежного дохода для 10% групп населения 39 стран, включая Россию, также подтверждает до-
статочно высокую точность аппроксимации (использовалась нелинейная процедура оценки методом 
максимального правдоподобия FIML – Full Information Maximum Likelihood) – минимальная величина 
коэффициента детерминации составляла 0.978, а t-статистик для искомых параметров – 5.8.  

2. Для n = 20 (k=4)  
C(c,20) = {C20,C19c

-2
, C18c

-3
, C17c

-4
,c

-5
,c

-6
,…c

-16
,C4c

-17
, C3c

-18
,C2c

-19
, C1c

-21
} = 

{C20,C′19, C′18, C′17,c
-5

,c
-6

,…c
-16

,C′4, C′3,C′2, C′1}.       (9) 
В данном случае, аналогично предыдущему, очевидно, a=c

4
, b=c

2 
, C′19 = C19c

-2
 и т.д., и должно вы-

полняться 
(C20+C′19+C′18+C′17)/(c

-5
+c

-6
+c

-7
+c

-8
)=а

2
=c

8 
, 

(C′4+C′3+C′2+C′1)/(c
-13

+c
-14

+c
-15

+c
-16

)=а
-2

=c
-8

 
и также, что следует из выражений для n=10: 
(C20+C′19)/(c

-5
+c

-6
)=B10b

3
, 

(C′18+C′17)/(c
-5

+c
-6

)=B′9b
3
, 

(C′4+C′3)/(c
-15

+c
-16

)=B′2b
8
, 

(C′2+C′1)/(c
-15

+c
-16

)=B′1b
8
. 

Так же, как и в предыдущем случае (n=10) требуется выполнение неравенств: 
C20>C′19>C′18>C′17>е

-5
; е

-16
>C′4>C′3>C′2>C′1. 

Характеристический полином для последовательности C(c,20)  будет иметь следующий вид: 
1+c+c

2
+c

3
+c

-5
+c

-6
+…+ c

-16
+c

-21
+c

-22
+c

-23
+c

-24
 = (1+c+c

2
+c

3
)(1+c

-8
+c

-12
+c

-16
+c

-24
) =  

= (1+c+c
2
+c

3
)(1+a

-2
+a

-3
+a

-4
+a

-6
) = (1+c+c

2
+c

3
)A(a)    (10). 

Переход от распределения по 20% группам к распределению по децилям  
Переход от распределения по 20% группам к распределению по 10%, 5% и более дробным груп-

пам можно, очевидно, выполнить с помощью хорошо известного степенного распределения Парето. 
Однако, более удобно использовать подход, основанный на предположении, что при разбиении 5-ой 
20% группы (с наибольшим доходом) на два дециля соотношение доходов группы с наиболее высо-
ким доходом (B10) и следующей группы с более низким доходом (B′9) сохраняется примерно таким же, 
как и соотношение доходов между пятой (А5) и четвертой (А4) группами, которое равно A5/A4=K=a

2
. 

Можно выдвинуть гипотезу о том, что при каждом последующем разделении группы с наибольшим 
доходом на две группы соотношение доходов этих двух групп остается равным примерно а

2
. 

В этом случае доля доходов десятой группы (последнего дециля) будет равна B10=A5[K/(1+K)], до-
ля доходов наиболее богатой 5% группы E20=A5[K/(1+K)]

2
, доля 2,5% группы равна F40=A5[K/(1+K)]

3
, 

1,25% группы наиболее богатых G80=A5[K/(1+K)]
4
 и т.д., где K=a

2
. 

Рассмотрим это более подробно для случая распределения доходов по децильным группам 
(n=10). 

В данном случае переход от распределения по квинтилям (n=5) к распределению по децилям 
(n=10) предполагает, что нули характеристического полинома для последовательности B(b,10) так же, 
как и нули полинома A(a), находятся на единичной окружности, т.е. B(b)=(1+b)A(a), a=b

2
. 

Если предположить, что соотношение между двумя последними членами B10 и B′9 полинома B(b) 
равно B10 /B′9=a

m
, то тогда  

B10=a
m
(1+b)/(1+a

m
) и B′9=(1+b)/(1+a

m
), так как выше было показано, что должно соблюдаться усло-

вие (B10+B′9)/(b
-3

+b
-4

)=a
2
=b

4
, или B10+B′9=1+b. 

Аналогично два первых члена (B′1 и B′2)  последовательности соотносятся как B′2/B′1=a
m 

и B′2 = 
=(1+b)a

m
b

-12
/(1+a

m
) и B′1= (1+b)b

-12
/(1+a

m
), т.е. также B′2+B′1=(1+b)b

-12 
. 

Эконометрический анализ приближенных выражений для B10 и B′9 или B′2 и B′1 для диапазона из-
менения a=1,25-1,8 (примерно соответствует индексу Джини 1,25-1,6) показывает, что для m=2 при-
близительно B10=a, R

2
=0,959 и B′9=a

-1
, R

2
=0,978. При этом, соответственно, B′2=b

-10
 и B′1=b

-14 
. 

Расчеты, проведенные для 32 стран на основе информации, предоставленной в базе данных WIID 
(World Income Inequality Database), показали, что средняя величина показателя m равна: mср= 1,82, 
т.е. приближенно можно принять m=2. 
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При этом среднеквадратичное отклонение (с.к.о.) при аппроксимации распределения доходов по 
децилям с помощью последовательности {B10,B′9,b

-3
,b

-4
,b

-5
,b

-6
,b

-7
,b

-8
,B′2,B′1} составляет для рассмот-

ренной выборки 32 стран при m = var: с.к.о.=3,67% (B10/B′9 =a
m 

), при постоянном значении m=2: с.к.о.= 
4,37% (B10/B′9 =a

2 
), т.е. несколько больше. Расчеты, проведенные для 35 стран OECD, дали близкий 

результат: соотношение B10/B′9 = a
1,791

, R
2
=0,771. 

Таким образом, как показывает анализ конкретных данных, примерно можно считать, что коэффи-
циент К = a

2
. В этом случае, при коэффициенте Джини, равном 0,5, например, у наиболее богатых 5% 

населения доля доходов будет равна 24-28% и у 1,25% наиболее богатых составит 11-14%, а для ко-
эффициента Джини, равного 0,4, они будут равны 18-21% и 8-10%, соответственно. Эти оценки хоро-
шо согласуются с данными, приводимыми для США в [23, 24]: доля 5% наиболее богатых (по уровню 
заработной платы) при коэффициенте Джини 0,49-0,51 там составляла в 1990-2002 гг. примерно от 24 
до 27%, а доля 1% наиболее богатых американцев была равна примерно 10-12%. 

 

Полезные для практики соотношения 
Связь показателя неравенства a с коэффициентом Gini. 
Показатель неравенства a, очевидно, связан с коэффициентом Gini. Приближенное соотношение 

между ними может быть получено эмпирически с помощью метода наименьших квадратов. Так, для 
1.2 < a < 1.8 можно воспользоваться следующим соотношением: 

Gini = 1,31(1-1/a); R
2 
= 0.996, см. табл.1.        (11) 

Расчет среднеквадратической ошибки оценки коэффициента Gini по формуле 1,31(1-1/a), прове-
денный для 18 стран, показал, что точность приближения достаточно высока:  среднеквадратическая 
ошибка равна 1,13% при диапазоне изменения коэффициента Gini от 24,7 до 57,8. Для другой выбор-
ки среднеквадратическая ошибка оценки коэффициента Gini по формуле 1,31(1-1/a), рассчитанная 
для 32 стран, равна 3,85% при диапазоне изменения этого коэффициента от 25,3 до 43,2. Кроме того, 
были проведены расчеты для выборки 32 стран при m = var (с.к.о. для приближенных оценок коэф-
фициентов Джини, рассчитанных по формуле (11), оказалось равным 3,84%), а также при постоянном 
значении m=2 (с.к.о. было равно 4,20%). 

 
Таблица 1. Соотношение показателя неравенства a и коэффициента Gini 

на основе уравнения (8) 
 

a 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 

Gini 0,218 0,262 0,302 0,340 0,374 0,407 0,437 0,465 0,491 0,516 0,539 0,561 0,582 0,602 0,621 0,638 0,655 
 

Приближенные оценки показателя уровня неравенства 
В соответствии с выбором конечной функциональной последовательности для распределения по 

20% группам, очевидно, легко рассчитать показатель неравенства a, зная  доли дохода 5-й и 1-й 
группы. По определению: 

a = (Q5/Q1)
(1/6)

,          (12а) 
где Q5 – доля дохода 5-й и Q1 – 1-й группы. 
 Из выражений для B10 и B′1 следует также, что отношение десятого (D10) и первого (D1) децилей 

равно приблизительно D10/D1=B10/B′1=b
12

a
m
, т.е. также может быть найдена приближенная оценка для 

a и b. Если предположить, что m=2, то легко найти величину показателей неравенства a и b: 
b=(D10/D1)

1/16
 или a=(D10/D1)

1/8
.         (12б) 

Соответственно, по найденному показателю неравенства a можно определить величину коэффи-
циента Gini, пользуясь формулой (11). 

 

Определение гармоничного (оптимального) уровня неравенства 
Стремление к равенству доходов всех групп населения находится в противоречии с необходимо-

стью получения вознаграждения по заслугам (меритократия) и стремлением к стабильному развитию. 
Очевидно, в том случае, если в обществе достигнуто определенное, удовлетворяющее всех согласие 
относительно распределения доходов, политической власти и т.д., то оно будет стремиться к сохра-
нению сложившегося положения. При стабильном развитии, очевидно, должна быть обеспечена ми-
нимальная реакция на шоковые воздействия, ведущие к существенному изменению социально-
политической структуры общества.  

Учитывая сказанное, вид функции полезности может быть выбран на основе следующих предпо-
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сылок: 
– все слои общества (группы населения, получающие доход) равным образом заинтересованы в 

максимизации своего дохода (среднего дохода для данного слоя, группы);  
– общество заинтересовано в долгосрочном поддержании такого уровня неравенства, при, кото-

ром сохраняется низкая вероятность циклов (колебательных процессов), возникающих в результате 
шоковых воздействий. 

Таким образом, в соответствии с первым условием каждая группа стремится получать одинаковый 
с другими группами доход, тогда как для достижения максимальной устойчивости, характеризующей-
ся минимальной колебательностью процессов в результате шоковых воздействий, необходимо опре-
деленное неравенство доходов. 

Исходя из этого и используя последовательность распределения дохода, предложенную выше для 
пяти доходных групп населения (3), можно выбрать следующую функцию полезности: 

Usum = a
k
[(1a

-2
a

-3
a

-4
a

-6 
)/(1+a

-2
+a

-3
+a

-4
+a

-6
)
5
]
1/5

 = a
m
/(1+a

-2
+a

-3
+a

-4
+a

-6
), m = k – 3, k>0, 

где множитель  a
k
 характеризует стремление общества к снижению нестабильности (амплитуды 

колебательных процессов) при перераспределении доходов. 
В случае m = -2 (или k=1), очевидно, функция полезности соответствует доле второй группы (вто-

рого квинтиля). Максимум функции полезности Usum (a) достигается для m = 2 при положительном 
действительном amax, удовлетворяющем условию первого порядка: 2a

6
 – a

3 
– 2a

2
 – 4 = 0. Это уравне-

ние имеет один положительный действительный, корень, приблизительно равный: aopt = 1.298.  
Таким образом, при выбранной гипотезе о функции полезности при m = 2 для общества в целом 

оптимальное распределение доходов пяти групп (квинтилей) будет, по мере убывания, следующим: 
0.3827 (доля дохода наиболее богатой группы), 0.2272, 0.1751, 0.1349, 0.0801 (доля дохода наиболее 
бедной группы). Это распределение близко тому, что имеет место в Германии, Франции, Нидерлан-
дах и Люксембурге. С уменьшением m (с ростом k, характеризующим стремление наиболее богатой 
части населения к максимально устойчивому положению) величина am экспоненциально возрастает: 
для m = 1.75 aopt ≈ 1.400, при m = 1.5 aopt ≈ 1.510, для m = 1.0 aopt ≈ 1.840 и при m = 0.5 aopt ≈ 2.490. 

Важно отметить следующее. 
При оптимальном значении показателя неравенства aopt = 1.298 достигается такой уровень нера-

венства, при котором соотношение между доходом 5-й  наиболее богатой группы населения и сум-
марным доходом остальных 4-х групп, приблизительно удовлетворяет правилу «золотого сечения»: 
доля дохода пятой группы близка к  0,382 и суммарный доход первой, второй, третьей и четвертой 
20% групп составляет 0,618 ≈ (-1+5

0,5
)/2   от общего дохода всех пяти групп (это состояние характери-

зуется величиной коэффициента Gini≈0,3). 
Если предположить, что соотношение между доходами других групп также должно подчиняться 

правилу «золотого сечения», то можно получить следующие значения показателя неравенства. Так, 
уровень неравенства, при котором соотношение между доходом 4-й 20% группы населения и сум-
марным доходом первой, второй и третьей 20% групп также удовлетворяет правилу «золотого сече-
ния», характеризуется величиной показателя неравенства, примерно равной a ≈1,338 (Gini ≈ 0,34). 
Если соотношение дохода между второй и первой группами удовлетворяет правилу золотого сече-
ния, то в этом случае величина показателя неравенства примерно равна a

 
≈ 1,272 (Gini ≈ 0,28). 

При очень высоком уровне неравенства, когда соотношение между доходом 5-й группы и осталь-
ными группами соответствует правилу «золотого сечения», но при этом доход 5-й группы составляет 
0,618 общего дохода, показатель неравенства примерно равен а=1,785 (Gini=0,58). 

 

Определение допустимого диапазона изменения уровня неравенства 
Если доход 5-й группы равен суммарному доходу остальных четырех групп, уровень неравенства 

характеризуется приблизительно величиной показателя неравенства, равной a ≈1,512 (корень урав-
нения a

-2
 + a

–3
 + a

-4
 + a

-6
 = 1) и Gini ≈ 0,44.  

В работах автора [15, 22] с помощью оценки вектора Шепли для различных уровней неравенства 
распределения дохода по квинтилям было показано, что этот уровень неравенства может быть опре-
делен как максимальная (разумная) верхняя граница неравенства (для располагаемого дохода). 

Можно привести еще один способ определения верхней допустимой границы уровня неравенства, 
используя свойства энтропии. 

Как известно, при рассмотрении изменения энтропии сложных систем dS выделяют две составля-
ющие: dS = deS + diS, где deS – изменение энтропии в результате обмена системы c внешней средой 
энергией, либо некоторым ресурсом (материальным и нематериальным, или вещественным и неве-
щественным, в том числе информацией, финансовыми ресурсами и т.д.) и diS – изменение энтропии 
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в результате процессов, происходящих внутри системы (в термодинамике - необратимые процессы), 
diS ≥ 0. 

Для замкнутой системы (deS = 0), условие diS ≥ 0 является условием эволюции. При эволюцион-
ном развитии энтропия изменяется до тех пор, пока не достигнет равновесного состояния, при кото-
ром она максимальна: S = max, dS = 0. Для  анализа поведения системы вблизи состояния равнове-
сия используется функция производства энтропии P = diS/dt = dS/dt, P ≥ 0 (при deS = 0). 

В замкнутой системе, не подверженной внешним воздействиям, изменение производства энтропии 
отрицательно или равно нулю: dP ≤ 0. Однако в открытых системах, когда идет обмен ресурсами, 
внешние условия препятствуют достижению состояния равновесия, в котором производство энтропии 
становится равным нулю (P = 0). Система при этом оказывается в динамическом равновесии с окру-
жающей средой (такое состояние принято называть состоянием текущего равновесия) и достигает 
некоторого стационарного состояния. 

В соответствии с теоремой Пригожина о производстве энтропии в открытой системе, в достаточно 
малой окрестности стационарного состояния, производство энтропии в системе достигает минималь-
но возможного уровня, т.е. удовлетворяет следующим условиям: dP ≤ 0 (условие эволюции), P = min 
и dP = 0 (условие равновесия), dP/dt < 0. Эти условия справедливы для относительно малых отклоне-
ний от состояния равновесия, т е для линейной области [25, 26]. 

Рассмотрим энтропию S(a) распределения дохода по 20% группам населения. Она может быть 
определена по формуле: 

S(a) = -

5

1i

 piLn(pi) = -

5

1i

 Si(a)LnSi(a), 

где Si  = Ai(a)/A(a), см. выражения (3) и (4) для  A(a) и Ai(a), i=1, 2, 3, 4, 5. 
Очевидно, энтропия распределения дохода снижается в пределе до нуля по мере увеличения 

уровня неравенства. При этом функция производства энтропии P = dS/da для пяти квинтильных групп, 
где а – показатель уровня неравенства, достигает минимума (т.е. некоторого состояния равновесия) 
приблизительно при am=1,518 (Gini=0,44), что примерно соответствует ситуации, когда доход 5-й 20% 
группы (группа наиболее богатой части населения) равен суммарному доходу остальных четырех до-
ходных групп, т.е. доля дохода 5-й 20% группы составляет приблизительно 0,5. Это означает, что при 
дальнейшем увеличении уровня неравенства, определяемого показателем a, производство энтропии 
в этой точке снижается по абсолютной величине, и зависимость энтропии S(a) от параметра a при 
am>1,518 имеет точку перегиба (выше этого значения снижение энтропии, характеризующей неопре-
деленность, замедляется).  

Указанную особенность изменения производства энтропии с ростом уровня неравенства можно 
интерпретировать следующим образом: уровень неравенства дохода (располагаемый или «чистый» 
доход, net income), характеризующийся величиной показателя неравенства am =1,518 или Gini=0,44, 
можно считать верхней допустимой границей, выше которой дальнейшее его увеличение, т.е. захват 
более половины экономических ресурсов наиболее богатой группой приведет к возрастанию соци-
ального недовольства в обществе - с ростом неравенства общество становится все более тоталитар-
ным, и его развитие замедляется в долгосрочной перспективе [10, 13]. 

Что касается нижней границы, то ее целесообразно выбрать приблизительно на уровне, близком 
a=1,25 или примерно Gini=0,25-0,26. Это показано в работах автора [22,

 
27] с помощью, моделирова-

ния переходных процессов, возникающих при перераспределении ресурсов между 20% группами 
населения, результаты которого подтверждают, что при возрастании неравенства доходов происхо-
дит уменьшение вероятности перехода ресурсов от группы с наибольшим уровнем дохода к другим 
группам, а при a<1,25  колебательность процессов формирования уровней стратификации значи-
тельно возрастает. 

 

Заключение 
Таким образом, предлагаемый метод обеспечивает достаточно высокую точность аппроксимации 

распределения дохода по равным группам населения, что подтверждается результатами эмпириче-
ских исследований и обосновывается теоретически. Он позволяет выбрать и обосновать уровень 
гармоничного (оптимального) неравенства уровень неравенства, а также разумный диапазон уровня 
неравенства (минимальное и максимальное значения уровня неравенства), за пределами которого 
значительно возрастают социальная напряженность и нестабильность в обществе. При этом предло-
женный новый показатель неравенства a является одновременно описательным и этическим индика-
тором. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Обзор показателей развития научного 

потенциала России 
 

Ведущий научный сотрудник  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,  

кандидат экономических наук А.П. Яркин 

Факторами экономического роста страны являются наличие капитала для финансирования инно-
вационных идей, а также обеспечение науки высококвалифицированными научными кадрами [1]. В 
2015 г. внутренние затраты на научные исследования и разработки (НИР) по Российской Федерации 
составили 914,7 млрд. руб. За период 2000-2015 гг. реальные расходы на науку увеличились почти в 
2 раза, однако рост внутренних затрат на НИР в процентах к ВВП за рассматриваемый период соста-
вил только 4,8% относительно 2000 г., а относительно 2003 г. рассматриваемый показатель снизился 
более чем на 18%. Следует отметить, что доля государственных расходов в ВВП на эти цели в Рос-
сии значительно уступает аналогичному показателю для многих стран. Лидируют по этому показате-
лю Израиль и Южная Корея – 4,25% и 4,23% соответственно,  Япония -  3,49%, Германия – 2,87%, 
США – 2,79%, Франция – 2,23%, Финляндия – 2,09%, Китай – 2,07%. В России последние 10 лет внут-
ренние затраты на НИР в процентах к ВВП составляют около 1%. 

Занятость в сфере НИР в РФ в период 1990 – 2015 гг. уменьшилась более чем  в 2,5 раза – с 
1943,4 тыс. человек до 738,9 тыс. человек, при этом количество исследователей сократилось почти в 
3 раза - с 992,6 тыс. человек до 379,4 тыс. человек. Россия занимает невысокие позиции по такому 
показателю, как численность исследователей в расчете на 1000 занятых в экономике. По данному 
показателю лидирует Израиль, Финляндия, Южная Корея, Тайвань и Япония. В этих странах числен-
ность исследователей в расчете на тысячу занятых в экономике превышает 10 человек. Для России 
данный показатель составил 6,2 (в большинстве западноевропейских стран, в том числе странах G7 
от 5 до 10 человек). Китай заметно отстает по показателю численности исследователей в расчете на 
тысячу занятых в экономике – 1,9 человек (см. также [2]). 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что показатели развития научного 
потенциала России в последние годы неуклонно снижаются в отличие от других стран, которые либо 
расширяют, либо стараются сохранить масштабы научных исследований и разработок.  
 

 

Индекс внутренних затрат на научные исследования и разработки в РФ, 2000 г.=100%* 
 

Внутренние затраты 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 

в фактически действовавших ценах 100 137,2 176,0 221,5 255,6 300,9 682,4 1192,6 

в постоянных ценах 1989 г. 100 117,8 130,7 144,6 138,6 136,7 172,3 198,2 

в процентах к ВВП 100 112,4 119,0 122,9 109,5 101,9 107,6 104,8 

                 *расчет по данным [3] 
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Динамика расходов на научные исследования и разработки в процентах от ВВП 

в различных странах мира* 
 

Страна/Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Израиль 4,05 3,94 4,02 4,16 4,15 4,27 4,25 

Корея 2,63 3,47 3,74 4,03 4,15 4,29 4,23 

Япония 3,31 3,25 3,38 3,34 3,48 3,59 3,49 

Германия 2,42 2,71 2,8 2,87 2,82 2,89 2,87 

США 2,51 2,74 2,77 2,71 2,74 2,76 2,79 

Франция 2,04 2,18 2,19 2,23 2,24 2,24 2,23 

Финляндия 3,33 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17 2,09 

Китай 1,31 1,71 1,78 1,91 1,99 2,02 2,07 

Великобритания 1,57 1,68 1,68 1,61 1,66 1,68 1,7 

Россия 1 1,06 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 

                            *расчет по данным [4] 
 
 
 
 
 
 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в России 

(1990 г. =100%) 
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Изменение численности персонала, занятого НИОКР, по категориям, 

1990-2015 гг. (1990=100%)* 

Год Исследователи Техники 
Вспомогательный 

персонал 
Прочие 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 

1995 52,3 43,2 53,6 81,6 

2000 42,9 32,0 46,9 71,8 

2005 39,4 28,1 42,1 69,1 

2010 37,2 25,2 35,8 61,2 

2011 37,8 26,2 34,8 59,2 

2012 37,5 25,1 34,3 58,5 

2013 37,2 26,2 34,2 59,6 

2014 37,7 26,9 33,9 59,8 

2015 38,2 26,7 34,0 60,2 
*расчет по данным [3] 

 

Количество исследователей на 1000 занятых в экономике (данные 2013-2015 гг.)* 
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     *расчет по данным [4] 
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