
Ц Е Н Т Р  РА З В И Т И Я  Н А У Ч Н О Г О  С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А  
 

 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

КНИГА 14 
 

МОНОГРАФИЯ 
 
 

Под общей редакцией 
кандидата экономических наук С.С. Чернова 

 
 

 
 
 

НОВОСИБИРСК 
2015 



УДК 658.15+330.342:336 
ББК 65.261-21+65.291.9-18 

Ф 59 
 

Коллектив авторов: 
 

М.М. Брутян, Е.Э. Головчанская, В.В. Завадская, 
Е.В. Зотова, Н.Н. Катайкина, В.А. Малышенко, 
К.А. Малышенко, В.М. Пахомов, О.А. Радионова, 

А.Н. Салов, Л.В. Салова 
 

 
Под общей редакцией  

кандидата экономических наук, доцента С.С. Чернова 
 

Рецензенты: 
 

доктор экономических наук, профессор Ж.А. Мингалѐва; 
доктор экономических наук, профессор Г.М. Самостроенко. 

 
 
Ф 59 Финансовое управление развитием экономических систем: 

монография. Книга 14 / М.М. Брутян, Е.Э. Головчанская, В.В. Завад-
ская и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издатель-
ство ЦРНС, 2015. – 188 с. 

  

ISBN 978-5-00068-443-6 
 
 
В монографии исследован вопрос информационной эффективности и ее связи с 

типами рынка, рассмотрен процесс разработки наукоемких технологий, раскрыта 
инвестиционная основа трансформации интеллектуального ресурса в системе обще-
ственного воспроизводства, рассмотрены финансовые модели оценки интеллекту-
альной собственности, принципы организации эффективной страховой защиты биз-
неса, а также проведен анализ бюджетного механизма социально-экономического 
развития человеческого потенциала на примере Приволжского федерального округа. 

Монография может быть полезна для руководителей, экономистов, менеджеров и 
других работников предприятий и организаций, преподавателей, аспирантов, маги-
странтов и студентов экономических направлений высших учебных заведений. 

 
 

УДК 658.15+330.342:336 
ББК 65.261-21+65.291.9-18 

 
 
 

© М.М. Брутян, Е.Э. Головчанская, 
В.В. Завадская и др., 2015 

ISBN 978-5-00068-443-6                           © ООО «ЦРНС», 2015 



Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т  
 
 
 

Арутюнян О.К., профессор кафедры «Публичное управление» Акаде-
мии государственного управления Республики Армения (Республика Арме-
ния, г. Ереван), доктор экономических наук, профессор. 

Мингалева Ж.А., профессор кафедры Экономики и управления на пред-
приятии Пермского национального исследовательского политехнического 
университета (г. Пермь), доктор экономических наук, профессор. 

Янов В.В., заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Поволжского го-
сударственного университета сервиса (г. Тольятти), доктор экономических 
наук, доцент. 

Мергалиева Л.И., заведующий кафедрой «Экономическая теория и биз-
нес» Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утеми-
сова (Республика Казахстан, г. Уральск), доктор экономических наук, про-
фессор. 

Минакова И.В., заведующий кафедрой Мировой и национальной эконо-
мики Юго-Западного государственного университета (г. Курск), доктор эко-
номических наук, доцент. 

Чернов С.С., заведующий кафедрой Производственного менеджмента и 
экономики энергетики Новосибирского государственного технического 
университета (г. Новосибирск), руководитель ЦРНС, кандидат экономиче-
ских наук, доцент. 

Белоусова С.В., заведующий лабораторией Экономических методов уп-
равления хозяйством отдела региональных экономических и социальных 
проблем Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН (г. Ир-
кутск), кандидат экономических наук, доцент. 

 



А ВТ О Р С К И Й  КО Л Л Е К Т И В  
 
 
 

Брутян М.М., Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. 
Н.Е. Жуковского (г. Жуковский), специалист – глава 2. 

Головчанская Е.Э., Белорусский государственный университет (Респуб-
лика Беларусь, г. Минск), доцент, кандидат экономических наук – глава 3. 

Завадская В.В., Омский институт (филиал) Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова (г. Омск), старший преподаватель кафедры 
«Финансы и экономика» – глава 4 (в соавторстве). 

Зотова Е.В., Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации (г. Саранск), доцент кафедры Финансов, кандидат 
экономических наук – глава 6 (в соавторстве). 

Катайкина Н.Н., Саранский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации (г. Саранск), доцент кафедры Финансов, 
кандидат экономических наук – глава 6 (в соавторстве). 

Малышенко В.А., Институт экономики и управления Гуманитарно-педа-
гогической академии (филиал) Крымского федерального университе-
та им. В.И. Вернадского (г. Ялта), доцент кафедры «Финансы и кредит», 
кандидат экономических наук, доцент – глава 1 (в соавторстве).  

Малышенко К.А., Институт экономики и управления Гуманитарно-педа-
гогической академии (филиал) Крымского федерального университе-
та им. В.И. Вернадского (г. Ялта), доцент кафедры «Финансы и кредит», 
кандидат экономических наук, доцент – глава 1 (в соавторстве).  

Пахомов В.М., Российский университет кооперации (г. Москва), заведую-
щий кафедрой Экономики, доктор экономических наук, профессор – глава 6 
(в соавторстве). 

Радионова О.А., Омский институт (филиал) Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова (г. Омск), начальник учебного отдела – 
глава 4 (в соавторстве). 

Салов А.Н., Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса (г. Владивосток), доцент кафедры Международного маркетинга и 
торговли, кандидат экономических наук, доцент – глава 5 (в соавторстве). 

Салова Л.В., Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса (г. Владивосток), доцент кафедры Экономики и менеджмента, кан-
дидат экономических наук, доцент – глава 5 (в соавторстве). 

 



О ГЛ А В Л Е Н И Е  
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................................. 7 

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЕЁ СВЯЗЬ С ТИПАМИ РЫНКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ....................................................... 9 

1.1. Краткий анализ теорий фондового рынка и моделей 
определения стоимости ценных бумаг .............................................. 10 

1.2. Теоретические основы оценки информационной 
эффективности .................................................................................... 36 

Библиографический список к главе 1 .......................................................... 62 

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ 
НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ............................................. 65 

2.1. Некоторые особенности проведения оценки готовности 
технологий ........................................................................................... 68 

2.2. Основные критерии соответствия технологии конкретному 
уровню готовности ............................................................................. 75 

2.3. Оценка рисков доведения наукоемких технологий 
до последнего уровня зрелости ......................................................... 86 

Библиографический список к главе 2 .......................................................... 94 

ГЛАВА 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ И КОНЦЕПЦИЙ .................. 100 

3.1. Генезис становления интеллектуального ресурса в концепции 
человеческого капитала в условиях инвестирования .................. 100 

3.2. Инвестиционный базис трансформации интеллектуального 
ресурса в интеллектуальный капитал в системе 
общественного воспроизводства ................................................... 106 

Библтографический список к главе 3 ..................................................... 113 

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ .................. 116 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

6 

4.1. Оценка стоимости бренда образовательного учреждения 
на основе финансовой модели ......................................................... 116 

4.2. Финансовые методы оценки стоимости нематериальных 
активов ............................................................................................... 123 

4.3. Практические аспекты оценки бренда образовательного 
учреждения ........................................................................................ 124 

Библиографический список к главе 4 ........................................................ 134 

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА 
КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ........................ 136 

5.1. Страховая деятельность и рынок услуг страхования ..................... 136 

5.2. Основные положения страховой защиты предприятия ................. 141 

5.3. Управление рисками на основе эффективной страховой 
защиты бизнеса ................................................................................. 143 

Библиографический список к главе 5 ........................................................ 154 

ГЛАВА 6. БЮДЖЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ............... 155 

6.1. Оценка использования финансовых ресурсов 
в социально-экономическом развитии человеческого 
потенциала региона .......................................................................... 155 

6.2. Анализ использования государственных финансовых 
ресурсов на развитие сферы здравоохранения ............................... 172 

6.3. Анализ финансирования жилищной сферы 
Республики Мордовия ...................................................................... 179 

6.4. Планирование средств бюджета на социально-экономическое 
развитие региона ............................................................................... 182 

Библиографический список к главе 6 ........................................................ 184 

 



 

П Р Е Д И С Л О В И Е  
 
 
 

Финансовое управление развитием является составной частью общей 
системы управления социально-экономическими процессами. Оно направ-
лено на совершенствование системы отношений, призванных нормализо-
вать финансовые ресурсы, необходимые для социально-экономического раз-
вития общества. Управление финансами осуществляется на всех уровнях 
финансовой системы государства. 

В современных социально-экономических условиях хозяйствования осо-
бое значение имеет финансовый менеджмент, призванный обеспечить эффек-
тивное управление ресурсами предприятий различных форм собственности. 

Исследованию вопросов финансового управления развитием на всех 
уровнях финансовой системы посвящена настоящая монография. 

Необходимость исследования теоретических аспектов финансовой нау-
ки продиктована актуальностью приближения существующей методологии 
к практической области применения, адекватной современным экономиче-
ским условиям хозяйствования. 

В первой главе монографии проведѐн анализ основных теорий фондо-
вого рынка и моделей определения стоимости ценных бумаг. В ходе анализа 
были выявлены основные недостатки теорий, а также их основные сходства 
и отличия. На основе данных, полученных в ходе анализа, разработана ин-
тегральная теория (модель) фондового рынка, в которой объединены все 
рассмотренные теории и модели. Кроме того в работе представлены теоре-
тические основы оценки информационной эффективности рынка, выявлены 
основные факторы на неѐ влияющие.  

На современном этапе развития мировых экономических отношений в 
условиях глобализации и ускорения темпов роста научно-технического про-
гресса, важной задачей является финансовое управление научно-технологи-
ческим развитием экономических систем. Во второй главе рассмотрены не-
которые особенности проведения оценки готовности наукоемких техноло-
гий, интегрируемых в конечный продукт. Для этих целей во многих науко-
емких отраслях экономики широко используется признанная в большинстве 
развитых стран инновационная экспертно-тестовая методика уровней го-
товности технологий. Отмечается, что данный подход позволяет управлять 
процессом разработки наукоемких технологий, обеспечивать мониторинг их 
готовности, эффективно расходовать финансовые ресурсы, оценивать сте-
пень сложности новых технологий и связанные с этим риски их доведения 
до финального уровня зрелости.  

В третьей главе раскрыта специфика инвестирования в процессе транс-
формации интеллектуального ресурса в системе общественного воспроиз-



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

8 

водства. Выявляется генезис становления интеллектуального ресурса в кон-
тексте формирования двух концепций: концепции человеческого капитала и 
концепции интеллектуального капитала. Определяется процесс трансфор-
мации человека в экономическом пространстве во взаимосвязи и взаимоза-
висимости развития понятий: человек экономический, человеческий ресурс, 
человеческий потенциал, человеческий капитал; интеллектуальный ресурс, 
интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал. 

Совершенствование управления интеллектуальной собственностью в 
различных сферах деятельности увеличивает интерес и понимание значи-
мости грамотного и стратегического управления с целью извлечения мак-
симальной прибыли от использования бренда. Основной вопрос, рассмот-
ренный в четвертой главе, относится к образовательным учреждениям, и 
посвящен изучению финансовых моделей оценки бренда услуги. 

В пятой главе исследованы вопросы организации системы управления 
рисками на основе выстраивания эффективной страховой защиты предпри-
ятия. Выделены цели и задачи, методы управления финансовыми рисками. 
Рассматриваются вопросы выделения объектов страхования и рисков в за-
висимости от стадии производственно-финансового цикла. Рассмотрены 
основные бизнес-процессы по управлению рисками и организации страхо-
вой защиты предприятия. 

В современных условиях одним из инструментов механизма регулиро-
вания социально-экономического развития человеческого потенциала ре-
гиона выступают бюджетные средства. Финансовый инструмент механизма 
социально-экономического развития человеческого потенциала региона иг-
рает большую роль в развитии человека. В целях социально-экономическо-
го развития человеческого потенциала региона необходимы финансовые ре-
сурсы, которые способствую удовлетворения материальных и духовных по-
требностей населения. Исследованию бюджетного механизма социально-
экономического развития человеческого потенциала Приволжского феде-
рального округа посвящена заключительная глава монографии. 

Таким образом, в представленной монографии рассмотрены отдельные 
актуальные вопросы финансового управления как на уровне отдельных пред-
приятий, так и на региональном и федеральном уровнях. 

Монография может быть полезна для руководителей, экономистов, ме-
неджеров и других работников предприятий и организаций, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений, зани-
мающихся вопросами финансового управления развитием социально-эконо-
мических систем различного уровня. 

 



 

ГЛ А В А  1  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ЕЁ СВЯЗЬ С ТИПАМИ РЫНКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС 

 
 
 

Проблема ценообразования на рынке ценных бумаг, а именно выявление 
тех закономерностей в соответствии с которыми формируются цены на акти-
вы, возникла довольно давно. На данный момент все разработанные теории 
имеют ряд недостатков и в полной мере не отражают фактически тенденций и 
динамики ценообразования наблюдаемых. Соответственно необходимо опре-
делиться с подходами к прогнозированию цен на фондовом рынке. 

Важнейшей задачей, как теоретического, так и практического характера 
является проблема прогнозируемости рынка. А именно можно ли предска-
зать динамику цен фондовых инструментов, основываясь на информации за 
предыдущие периоды? Соответственно вся научная общественность по 
этому вопросу придерживается двух диаметрально противоположных мне-
ний – первые считают это невозможным, другие допускают возможность 
предсказывать цены. 

В отечественной экономической литературе вопросы развития и приме-
нение различных теоретических подходов к анализу рынка ценных бумаг 
освещены недостаточно. Учитывая тот факт, что западные подходы стали 
активно применяться украинскими финансовыми институтами только после 
либерализации экономических условий в конце 90-х годов, то есть около 
десяти лет назад, отсутствие всестороннего полного исследования объекта в 
украинской экономической литературе до некоторой степени может быть 
объяснено объективными временными причинами. Основной вклад в раз-
работку вопросов теории анализа рынка ценных бумаг внесли труды запад-
ных, в частности, американских специалистов, среди которых выделяются 
Р. Балан, Г. Бредни, Т. Демарк, Ч.Х. Доу, Р. Колби, Т. Мейерс, Дж. Мерфи, 
С. Нисон, Р. Прехтер, М. Принг, А. Елдер, Р.Н. Еллиотт. 

В настоящий момент возникла необходимость определения такой моде-
ли ценообразования, которая наиболее точно отражает ситуацию на фондо-
вом рынке. Положение осложняется тем, что в разные периоды времени 
любая теория должна найти подтверждение в той или иной степени. Таким 
образом, основной задачей является, во-первых анализ существующих тео-
рий, во-вторых определения их разногласий и схожих моментов и в-третьих 
разработка такой интегральной теории, которая бы отвечала меняющейся 
природе фондового рынка в условиях глобальной экономической неста-
бильности. 
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1.1. Краткий анализ теорий фондового рынка 
и моделей определения стоимости ценных бумаг 

 

На финансовом рынке его участники проводят финансовые операции с 
помощью финансовых инструментов. 

Результат большинства операций невозможно предсказать. Невозможно 
в общем предсказать и другие какие-либо характеристики операций, напри-
мер доход и доходность. Но практическая работа настойчиво требует этого. 
Выход заключается в принятии определенных соглашений о рынке, позво-
ляющих привлекать для анализа хотя бы какие-то научные доводы. В ос-
новном настаивают на трех предположениях: 

1. «Скрытые» параметры типа психологических мотивов не учи-
тываются; 

2. Хотя с чисто абстрактной точки зрения состояний рынка бесконеч-
но много и они полностью, со всеми деталями, не повторяются, все 
же довольно часто для данного сегодняшнего анализируемого со-
стояния может найтись близкое аналогичное состояние в прошлом 
или в другом месте; 

3. Об анализируемом финансовом инструменте (или о близких в неко-
тором смысле к нему) должна быть накоплена определенная инфор-
мация. В настоящее время это не так сложно, как можно подумать. 

Три сформулированных предположения служат основной для исследо-
вания финансовых рынков научными методами (математическими, с помо-
щью компьютерной техники и т.д.), построения моделей таких рынков, все 
более полно описывающих и отражающих реальные финансовые рынки. 

Проведем краткий анализ имеющихся теорий рынка и сформированных 
на их основе моделей, выясним их преимущества и недостатки. 

Первой теорией, которую необходимо рассмотреть является теория ры-
ночной эффективности. Данная теория будет нами принята в качестве эта-
лона, с которым будут сравниваться все другие теории. Ее значение для тео-
рии схоже с характеристикой совершенной конкуренции, к которой должна 
стремиться любая экономическая система, однако достичь ее практически не-
возможно. Согласно определению основателей теории эффективности Е. Фа-
мы «эффективным называется рынок, цены на котором в любой момент вре-
мени полностью отражают всю имеющуюся информацию», и любая инфор-
мация мгновенно находит отражение в рыночной цене (то есть, акции все-
гда правильно оценены) [1]. Как видно из вышеизложенного, как фундамен-
тальный, так и технический анализ не имеет смысла – вся информация, вклю-
чая даже «инсайдерскую» уже включена в стоимость активов, информация 
ничего не стоит и мгновенно доступна всем участникам рынка. Однако это 
не так, что косвенно подтверждается и анти-инсайдерским законодательст-
вом и использованием достаточно успешных стратегий торговли основан-
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ных на фундаментальном и техническом анализе. Кроме того, достаточно 
много аномалий, которые не вписываются в эту теорию, однако сейчас эта 
концепция считается уже классической. 

В соответствии с этой гипотезой поведения цены формируются по ана-
логии с Броуновским движением, то есть случайным образом и не сразу бы-
ла принята экономистами и финансистами. Эффективность означает, что 
рынок ведет себя «рационально». Под этим подразумевается, что на рынке: 

1) мгновенно производится коррекция цен на изменение внешних ус-
ловий, цены становятся опять «справедливыми», не оставляя уча-
стникам рынка чисто спекулятивных возможностей получения при-
были только за счет разницы в ценах; 

2) участники рынка однородно оценивают поступающую информа-
цию, мгновенно корректируя свои решения; 

3) участники рынка преследуют свои собственные (эгоистические) це-
ли, которые характеризуются некоторым объективным образом; дан-
ное предположение позволяет анализировать действия конкретного 
участника, опираясь на некоторые объективные его устремления. 

Эти предположения выражены чисто словами. Тем более удивительно, что 
они вместе с гипотезой о случайном блуждании цен позволяют развить строй-
ную и довольно сложную математическую теорию эффективного рынка. 

Один из выводов этой теории – об отсутствии на эффективном рынке 
арбитражных возможностей. Арбитраж – это купля – продажа активов, по-
зволяющая извлечь прибыль из разницы цен на разных рынках. На эффек-
тивном рынке такое невозможно, ибо арбитражеры будут своими действия-
ми устранять разницу цен на активы со схожими характеристиками. В част-
ности, ценная бумага, «доминируемая» по своим характеристикам какой-
нибудь другой, не может долго функционировать на таком рынке и должна 
исчезнуть. 

Ключевое положение о поведении цен на таком рынке – что они «слу-
чайно» блуждают – приводит к тому, что наилучший прогноз цены на завтра 
есть сегодняшняя цена. 

Еще один вывод этой теории – каждый участник рынка обязан диверси-
фицировать свой портфель и тем самым свести к нулю несистематический 
риск. Следовательно, только систематический риск портфеля будет оценен 
рынком и потому доходность портфеля должна зависеть только от такого 
риска. Этот вывод был сделан уже после появления упомянутой выше тео-
рии Марковица о строении оптимального портфеля. 

Весьма примечательно, что теория эффективного рынка послужила толч-
ком к образованию некоторых конкретных и ранее неизвестных финансо-
вых инструментов вроде «фондов взаимных вложений». Специфика таких 
фондов состоит в том, что они инвестируют средства своих клиентов в ак-
ции компаний, которые давно котируются на рынке и утвердили себя в ка-
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честве весьма надежных, но не самых доходных. Дело в том, что рядовые 
инвесторы не могут быстро реагировать на изменения на рынке, как того 
требует теория эффективного рынка, и потому вкладывают свои средства 
(через фонды взаимных вложений) в ценные бумаги тех компаний, которые 
могут себе позволить не откликаться на всевозможные кратковременные 
колебания рынка. 

В рамках концепции эффективных рынков следует рассмотреть широко 
известную Модель САРМ (Capital Asset Prising Model – модель ценообразо-
вания капитальных активов). Эта теория базируется на концепции равновес-
ного рынка и является дальнейшим развитием понятия эффективного рынка 
в некоторых направлениях. Вспомним, что инвестор, озабоченный формиро-
ванием своего портфеля ценных бумаг, ищет такие бумаги на рынке. То же 
делают другие. Если их совокупный спрос превышает предложение соответ-
ствующих бумаг, имеющихся на рынке, то цена таких бумаг повышается, а 
других – падает. В конце концов, рынок может прийти в равновесие, когда 
спрос по любой ценной бумаге в точности равен ее наличию на рынке. В кон-
цепции равновесного рынка считается также, что отсутствуют операционные 
издержки (по оформлению сделок) и что все участники рынка имеют равные 
возможности оценивания информации, которая всем одинаково доступна. 
Предполагается также, что на рынке имеются безрисковые ценные бумаги. 

Основной постулат этой модели состоит в том, что средний ожидаемый 
доход по активу выражается в виде линейной функции от безрисковой став-
ки дохода m0, ожидаемого дохода по рыночному портфелю (это взвешенная 
доходность по всем бумагам, обращающимся на рынке) mf и уровня систе-
матического риска, присущего активу и выражаемого через риск всего рын-
ка и коэффициент ß данного актива. В этом нет ничего удивительного: пред-
полагается, что участники рынка достаточно грамотны и знают про эффект 
диверсификации, а поэтому должны эту диверсификацию обязательно осу-
ществлять. Поэтому в портфеле оценивается только систематический риск, 
то есть рыночный. 

В модели САРМ решается задача дисконтирования рисковых активов к 
текущему моменту. Выше уже отмечено, что будущие доходы рисковых ак-
тивов надо дисконтировать по более высокой ставке, чем безрисковая. 

При положительной коррелированности с рынком, чем больше вноси-
мый рынком риск, тем больше ставка доходности, тем меньше современная 
оценка будущих доходов от акции. Напротив, при отрицательной коррели-
рованности актива с рынком, чем больше рыночный риск, тем больше сего-
дняшняя оценка будущих доходов от актива. 

В модели САРМ эффективность актива зависит от эффективности боль-
шого рынка и коэффициента актива, отражающего риск этого актива и взаи-
мосвязь актива и рынка. Таким образом, в этой модели эффективность акти-
ва зависит от одного фактора – эффективности «большого» рынка. 
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Модель APT – это обобщение модели САРМ, в ней доходность актива 
(как случайной величины) зависит от нескольких факторов – случайных ве-
личин, которые попарно некоррелированы и у которых математическое ожи-
дание и дисперсия равны 0. Кроме этих факторов, есть еще дополнитель-
ный «шумовой» член (как и в теории САРМ), не некоррелированный ни с 
указанными факторами, ни с «шумовыми» членами других активов. Однако 
модель APT проигрывает модели САРМ в простоте и наглядности и поэто-
му модель САРМ продолжает оставаться одной из самых распространенных 
при расчетах ценных бумаг. 

Ещѐ одна модель, базирующаяся на теории эффективных рынков – Иде-
альный финансовый рынок. Под таким рынком понимают рынок, все участ-
ники которого располагают одинаковой информацией и принимают на ее 
основе наилучшие, оптимальные решения. Следовательно, такой рынок дол-
жен быть эффективным. Далее каждый участник рынка стремится сформи-
ровать оптимальный портфель своих ценных бумаг. Но согласно теории 
Тобина структура рисковой части оптимального портфеля одна и та же и не 
зависит от склонности инвестора к риску (в предположении существования 
безрисковых бумаг). Поэтому все захотят сформировать портфель, одинако-
вый по своей рисковой части. Однако структура продаваемых ценных бумаг 
может не быть таковой. Тогда пойдут обычные перераспределительные про-
цессы; ценные бумаги, спрос на которые больше их предложения, начнут 
повышаться в цене, а те, спрос на которые меньше, – понижаться. В конце 
концов, установится равновесие, при котором оптимальный портфель в сво-
ей рисковой части будет такой же, как и весь рынок в рисковой части. 

Вторая теория в нашем анализе – теория катастроф, которая базируется 
на использовании фундаментального и технического анализа. Теория ката-
строф, предложенная Зиманом в 1974 году, представляет собой модель рын-
ка, состоящую из двух групп участников, так называемых фундаментали-
стов и чартистов. Фундаменталисты принимают свои решения об инвести-
ровании на основе фундаментального анализа, чартисты, в свою очередь 
следят за графиками поведения рынка и на основе технического анализа де-
лают прогнозы. Недостатком этой теории является то, что аналитиков нель-
зя разделить на убежденных чартистов и убежденных фундаменталистов. 
Обычно аналитики применяют оба метода, и очень часто фундаменталисты 
имитируют чартистов и обратно. Соответственно первая теория данный 
подход отвергает полностью, так как на эффективном рынке значимых ре-
зультатов (выше среднерыночной доходности) получить нельзя [2]. 

Третьей теорией, что рассматриваемая в нашем анализе, является тео-
рия шума. По этой теории также существуют две группы инвесторов: ар-
битражеры и «торговцы шумом». Шумом первоначально был назван фено-
мен извращения, который базировался на нечеткой и несовершенной ин-
формации рыночной цены. Впоследствии это понятие было дополнено как 
осознанное или неосознанное отклонение инвесторов от рационального 
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поведения. Если в арбитражеров формируются ожидания о будущей при-
быльности на рынке ценных бумаг, то «торговцы шумом» имеют искажен-
ные рациональные ожидания и торгуют так называемым «шумом». Сущест-
вует несколько причин возникновения «шума». Некоторые участники не 
могут принимать рациональных решений, так как они находятся очень да-
леко от рынка и получают запоздалую и искаженную информацию. Второй 
причиной является не информация, а слухи, предположения, домыслы, ко-
торые всегда присутствуют на рынке и используются для попыток получить 
«сверхприбыльность» (то есть прибыльность выше среднерыночной). Те 
операции, которые осуществляется не на основе новой информации, назы-
ваются иррациональным шумом. И, наконец, третья причина – это социаль-
ное подражание, т.е. ориентация в своем поведении на других. Для арбит-
ражеров все это является шумом, который меняет цены, но не несет инфор-
мационной нагрузки [3]. 

Четвертая теория – модель мод и настроений. Согласно ей решающая 
роль в формировании курсовой стоимости на рынке акций отводится на-
строениям участников и веяниям моды. Все участники также делятся на две 
группы: «компенсационные инвесторы» и «обычные». Если первая ведет 
исключительно рационально, то вторая подвержена сильному влиянию на-
строений и эмоций, которые проявляются в переоценке оперативной ин-
формации, к тому же вторая группа является доминирующей. Недооценка 
фундаментальной информации приводит к постоянным искажениям цен. 
Это заставляет рационально действующих инвесторов прогнозировать по-
ведение «обычных» инвесторов и вслед за этим вызванные ними колебания 
рынка. Прибыль «компенсационных» инвесторов получается за счет игры 
против остального рынка, то есть они покупают, когда «обычные» инвесто-
ры потеряли интерес к рынку, и продают, когда на рынке особенно большой 
спрос, доходящий до ажиотажа. 

Пятая теория – теория хаоса. Теория хаоса также изначально создава-
лась для описания естественных процессов, в частности для предсказания 
погоды. Она занимается исследованием временного развития нелинейных, 
но все-таки детерминированных (т.е. описываемых математически) процес-
сов. При внешней хаотичности такие процессы поддаются формализации. 
Сложность в их описании связана с высокой чувствительностью к входным 
параметрам, а также принципам слабой причинности («одинаковые причи-
ны оказывают одинаковое влияние», принцип сильной причинности – «по-
добные причины оказывают подобное действие»). 

Все это, естественно, делает практически невозможным прогнозирова-
ние подобных моделей на любой длительный срок. 

Следующая теория – теория прочного фундамента, которая утверждает, 
что любой объект инвестирования, будь то обычная акция или недвижи-
мость, имеет жесткую привязку к определенной присущей ему ценности, 
которая может быть определена путем тщательного анализа существующих 
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условий и будущих перспектив. Если рыночная цена ниже (или выше) этого 
крепкого фундамента внутренней ценности, то возникает возможность по-
купки (или продажи) этого объекта. Она длится недолго, так как подобные 
отклонения вскоре сами собой придут к норме – во всяком случае, так гла-
сит теория. В своей работе «Теория инвестиционных ценностей» («The 
Theory of Investment Value») Джон Уильямс приводит формулу определения 
внутренней ценности акций. Свою теорию он основал на доходах, посту-
пающих в виде дивидендов. Далее он выдвигал тезис, что внутренняя цен-
ность акции ровняется действительной (или дисконтной) сумме всех диви-
дендов, которые будут выплачены за нее в будущем, и советовал инвесторам 
применять концепцию дисконта к будущим доходам. Теория утверждает, что 
стоимость акции должна основываться на сумме вознаграждений, которые 
фирма будет в состоянии выплатить по ней в будущем в виде дивидендов. 
Однако здесь присутствует одно важное допущение, касающееся будущих 
ожиданий. Аналитики должны определить не только процент прироста на 
долгосрочную перспективу, но и то, какая будет продолжительность этой ста-
дии роста. Все дело в том, что теория прочного фундамента использует слож-
ные предсказания о масштабах и продолжительности будущего роста. Таким 
образом, фундамент внутренней ценности, не является абсолютно надежным. 

Теория воздушных замков. Инвестиционная теория воздушных замков 
строится на психологических факторах. Джон Мейнард Кейнс, выдающийся 
экономист и успешный инвестор, впервые изложил основы этой теории в 
1936 году. По его мнению, профессиональные инвесторы предпочитают 
тратить свою энергию не в вычисления внутренней стоимости ценных бу-
маг, а на анализ вероятного будущего поведения вкладчиков и на то, как в 
периоды оптимизма их надежды превращаются в призрачные воздушные 
замки. Успешный инвестор пытается угадать когда ситуация может побу-
дить публику начать строить воздушные замки, и приступает к скупке акций 
незадолго до этого момента. 

Теория блуждания, основана на гипотезе об эффективности рынка. Со-
гласно ей движение цен ценных бумаг может быть обусловлено любой при-
чиной без всякой связи с предыдущими изменениями, что делает невозмож-
ным его прогнозирования. Используется противниками специалистов по 
прогнозированию конъюнктуры для доказывания ошибочности их прогно-
зов текущих и будущих изменений цен фондовых бумаг на основе их пре-
дыдущих движений [4]. 

В основе концепции случайных блужданий лежит противоречивая сен-
тенция, смысл которой заключается в том, что цены финансовых инструмен-
тов, торгуемых на открытых рынках, меняются без всякой системы и реагиру-
ют на новые условия случайным образом, в связи с чем, опираясь на собран-
ные конъюнктурные данные, спрогнозировать рыночные тенденции не воз-
можно в принципе. При этом временной лаг между событием и реакцией на 
него рынка настолько незначительный, что реально заработать на этом невоз-
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можно в принципе. Естественно, предусмотреть на практике, когда и собы-
тие произойдет и каким образом на него отреагирует рынок, также невоз-
можно. Следовательно, и фундаментальный, и технический анализ в равной 
степени бесполезны [16]. Следует отметить, что концепция случайных блу-
жданий в виде теории была предложена около 30 лет назад и таким или 
иначе, не очень подходит для объяснения ситуации на современных финан-
совых рынках [33]. 

Гипотеза когерентных рынков (Coherent Market Hypothesis – CMH). 
В отличие от теории хаоса, которая пытается понять движения цен на 

фондовых рынках с помощью создания нелинейных динамических моде-
лей, эта гипотеза изучает рынок путѐм создания нелинейных статистиче-
ских моделей. 

Тонис Веге в 1990 году предложил гипотезу когерентного рынка, основу 
которой составляла теория социальной имитации. Он сделал предположе-
ние о существовании связи между доходностью ценных бумаг и рыночной 
поляризацией. Рыночная доходность финансовых рынков может колебаться 
около нуля, а может и сильно поляризоваться. Это означает высокую разни-
цу в доходах участников рынка. Рыночную доходность рынка Веге сопоста-
вил с распределением вероятностей поляризации. 

Теория перспектив. Согласно данной теории, люди формируют свои 
ожидания, основываясь не на собственном опыте, а на основании предостав-
ленной им информации, в соответствии с предсказаниями экономических 
теорий. Например, если правительство заявляет о том, что принимает все 
необходимые меры для борьбы с инфляцией, то люди должны трансформи-
ровать свои ожидания в соответствии с этой информацией. Почти сразу поя-
вилось и множество примеров, ставящих под сомнение универсальность 
этих предположений. Наибольшее влияние на экономическую мысль оказа-
ла теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, предложенная ими в 1979 го-
ду и ставшая альтернативой теориям ожидаемой полезности и рациональ-
ных ожиданий. С ее помощью можно объяснить и предсказать поведение 
инвесторов в условиях неопределенности и риска. Теория перспектив по-
зволяет объяснить и предсказать многие аномалии в области финансов, наи-
более иллюстративными из которых являются следующие: повышенная 
премия за риск на рынке акций, эффект предрасположенности, асимметрич-
ность коэффициентов эластичности спроса по цене. 

Теория поведения инвесторов на фондовом рынке. Основополагающей 
при формировании этой теории явилась работа А. Шлейфера «Неэффектив-
ные рынки: Введение в поведенческие финансы», в которой он проанализи-
ровал множество свидетельств как чрезмерной, так и недостаточной реак-
ции инвесторов на новую информацию [1]. 

Недостаточная реакция инвесторов имеет место, если после получения 
отрицательной информации о компании котировки акций понизились в мень-
шей степени, чем следовало бы. То есть, в терминах закона приведенной 
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стоимости, эти акции оказались переоцененными, поэтому их покупка при-
носит инвестору убыток. 

И последняя теория в нашем анализе – волновая теории Эллиотта. В ее ос-
нове лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенчес-
кой психологии людей. Согласно Эллиоту поведение рыночных цен можно че-
тко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно заметное 
ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может нахо-
диться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок. К сожале-
нию, волны Эллиота очень хорошо наблюдаются на «старом» рынке и туманно 
видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой 
теории Эллиота зачастую проблематично и требует специальных знаний. 

В целом надо признать, что практически все современные теории фор-
мирования курсовой стоимости на рынке ценных бумаг не лишены недос-
татков и недооценивают те или иные факторы. И среди исследователей в 
настоящее время идет спор о том, возможно ли в принципе создание кон-
цептуальной и математической модели, позволяющей описывать формиро-
вание курсовой стоимости и давать прогнозы развития курса акций. До се-
годняшнего дня все теории и модели в большей или меньшей степени пред-
ставляют собой лишь приближение к реальности [7]. 

Описанные модели финансовых рынков частично перекрывают друг 
друга, так что каких-то очень четких границ каждой модели не установлено. 
Какой-либо самой лучшей, общепризнанной модели финансового рынка 
также не существует, более того при следовании какой-либо новой модели 
большинством участников рынка еѐ эффективность и точность снижается 
(прогнозирование возможно только на краткосрочном периоде). Особен-
ность нашего подхода состоит не в упрощении имеющихся теорий, а в гар-
моничном их объединении в одну теорию, условно названную информаци-
онно-событийной или «мутационной» теорией. Прежде чем перейти к ее 
общей характеристике определим, в чем взаимосвязь рассмотренных выше 
подходов и их принципиальные отличия. Критерием сходства теорий цено-
образования на рынке является принципиальный вопрос – можно ли на ос-
нове имеющейся информации строить предположения о характере измене-
ния рыночных цен или нет? Второй вопрос является производным из пре-
дыдущего и может быть сформулирован следующим образом: рационально 
ли действуют субъекты рынка? Исходя из поставленных вопросов, постара-
емся сделать классификацию всех выше проанализированных теорий, где 
основными критериями будет выступать возможность прогнозирования цен 
с одной стороны и рациональность поведения субъектов рынка с другой. 
Полученные результаты представим в виде таблицы (табл. 1.1). 

Как видно из приведенной таблицы, есть теории, имеющие признаки 
двух групп (как рациональных субъектов, так и не рациональных – условно 
рациональное поведение). 
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Данные теории имеют как бы переходный характер и исторически они 
возникли в ответ на попытки объяснить события, которые не укладывались 
в рамки уже построенных теорий. Следующие теории еще более «пессими-
стические» – например, теория случайного блуждания, которая в принципе 
отрицает возможность прогнозов. Однако это не так, более того все эти тео-
рии можно объединить в одну интегральную теорию – «теорию мутаций». 

Приведенный анализ обнаружил, что все теории имеют некоторые осо-
бые моменты, аномалии, допущения, а иногда и прямые несогласования. 
Это объясняется тем, что теории, которые, казалось, были «работающими» 
переставали быть таковыми. Например, с течением времени, с возникнове-
нием новых обстоятельств, событий, глобальных изменений и другого, сте-
пень прогнозируемости цен снижается и рождается новая теория. Этот об-
щий процесс связан, прежде всего, с изменениями в самой общественно-
экономической формации, ее эволюцией. 

 

Таблица 1.1 
Укрупнѐнная классификация теорий фондового рынка [9] 
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Теория «катастроф» – (Зиман, 1974 г.), пред-
ставляет собой модель рынка, состоящую из 
двух групп участников – фундаменталистов и 
чартистов (фундаментальный и технический 
анализ. 
Теория «Прочного фундамента» – (Эл. Гил-
ду, Дж. Уильямса, 1938 г.), согласно ей, любой 
объект инвестиций имеет твердую привязку к 
определенной присущей ему ценности, которая 
определяется путем тщательного анализа. 
Гипотеза когерентных рынков – (Т. Веге, 
1990 г.) цены финансовых рынков можно про-
гнозировать в определенные периоды времени, 
при этом субъекты рынка действуют независи-
мо либо как толпа. 

Теория «рыночной эффективности» – 
(Ю. Фама, 1965) согласно данной теории 
эффективности «эффективным называ-
ется рынок, цены на котором в любой 
момент времени полностью отражают 
всю имеющуюся информацию», и лю-
бая информация мгновенно находит от-
ражение в рыночной цене (иными сло-
вами, акции всегда правильно оценены). 
Математические модели теории ры-
ночной эффективности (САРМ, APT) – 
(В. Шарп, 1964 г.) курсовая стоимость 
акции зависит от доходности всего ры-
ночного портфеля, от уровня безрисковой 
ставки, а также от β – фактора этой акции. 
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Волновая Теория Эллиотта – (Р.Н. Эллиотт, 
1938 г.) математическая теория о том, как пове-
дение финансовых рынков развивается и изме-
няется в виде распознаваемых моделей. Автор 
выделил 8 волн, которые постоянно повторяют-
ся. Основа – числа Фибоначчи. 
Теория «воздушных замков» – (Дж. Кейнс, 
1936 г.) теория, которая строится на психологи-
ческих факторах. Основана на анализе вероят-
ного будущего поведения вкладчиков и на то, 
как в периоды оптимизма их надежды превра-
щаются в «воздушные замки». 
Теория перспектив (Д. Канемана и А. Тверски, 
1979) 

Теория блуждания (Л. Башелье, 1900, 
П. Кутнер, 1964 г.) – теория, согласно 
которой движение цен ценных бумаг мо-
жет быть обусловлено любой причиной 
без всякой связи с предыдущими изме-
нениями, что делает невозможным его 
прогнозирование. 
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Окончание табл. 1.1 
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Теория «шума» (Ф. Блэк, 1986 г.) Шум – иска-
женная информация о цене, что приводит к от-
клонению от рационального поведения. 
Теория «мод и настроений» (Г. Зиммель, 
1900) – согласно ей решающая роль в формиро-
вании курсовой стоимости на рынке акций отво-
дится настроениям участников и веяниям моды. 
Теория рефлексивности – (Дж. Сороса, 1987) 
в соответствии с этой теорией решения о покуп-
ках и продажах являются исключительно пси-
хологической категорией. 
Теория поведения инвесторов (А. Шлейфера, 
2000) необъяснимая чрезмерная или недостаточ-
ная реакция на новую информацию 

Теория «хаоса» – (А. Пуанкаре, 1905 г.) 
аппарат, описывающий поведение неко-
торых нелинейных динамических сис-
тем, подверженных явлению, известно-
му как хаос. Поведение такой системы 
кажется случайным, даже если модель, 
описывающая систему, является детер-
минированной. 
Теория «фракталов» – (Б. Мандельб-
рот, 1984) согласно ей, рынок – это со-
вершенная фигура, которая состоит из 
различных размерностей. В связи с этим, 
нахождение важных точек графика, мож-
но выполнять при помощи методов, ос-
нованном на фрактальный анализ. 

 

Сущность теории мутации сводится к следующему. Как и человек, ры-
нок имеет свою психологию, причем психологическое состояние рынка име-
ет и схожие реакции (психологические факторы нередко вообще не рассмат-
риваются). Например, состояние оптимизма, когда рынок растет или депрес-
сии когда котировки падают, паники – когда происходят непонятные измене-
ния. Можно также выделить торможения, которые характеризуется спадом 
активности, свертыванием торгов, и возбуждения, когда рынок на подъеме. 
Данные «психологические состояния» давно известны теоретикам (доста-
точно вспомнить того же Элиота) и трейдерам и все понимают, что за ростом 
(оптимизмом) всегда будет спад (депрессия), ведь человек не может быть 
всегда «в хорошем настроении», так и рынок и не может «расти» вечно. 

Соответственно, для каждого состояния должна быть и соответствую-
щая модель, объясняющую тенденции. Таким образом, можно выделить три 
«агрегатных» состояния рынка и три переходных состояния. Представим 
данную систему в виде следующей схемы (см. рис. 1.1). 

Стрелки между «агрегатными» и переходными состояниями размещены 
по часовой стрелке – это «эволюционные» изменения. Стрелки против ча-
совой стрелки – это «революционные» изменения, названные нами мута-
циями на рынке. 

«Мутация рынка» – это такие изменения, которые изменяют направле-
ние тренда, причем это происходит, без переходных состояний. Причинами 
являются «мутагены» – значительные события в экономической, политиче-
ской и других важнейших сферах жизни человеческого общества, например: 
изменение спроса – и здесь, соответственно поведение рынка более соот-
ветствует теории «мод и настроений»; катастрофы (теория «катастроф»); 
появление слухов и ожиданий (теория «шума»); экономический или поли-
тический кризис (теория «хаоса»); рост благосостояния (теория «воздуш-
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ных замков»); прогнозы устойчивого развития (теория «прочного фунда-
мента»); окончания этапа экономического цикла (теория Элиота). 

 

 
 

Рис. 1.1. Три «агрегатных» состояния рынка, разработано автором [10] 
 
Однако теория рыночной эффективности является основной, так как 

причиной «мутации» является информация о событиях (реальная, ложная, 
возможно слухи) и реакция рынка на неѐ, то есть информационная эффек-
тивность. Она увязывает все теории, которые либо созданы ей как противо-
положность, либо уточняют особенности реакции рынка в конкретной си-
туации. Вместе с тем они не противоречат основному положению – а имен-
но тому, что именно различные события, а если быть точными информация 
о них, являются факторами ценообразования. 

Сущность предложенного подхода не в отказе от имеющихся теорий, а о 
применении той теории, что наиболее соответствует экономической ситуа-
ции. Данная схема соответствует как цикличности развития, так и другим 
теориям, построенным на волновом принципе. Однако основой развития 
рынка, на наш взгляд, являются числа Фибоначчи. Соответственно, любая 
система развивается по спирали, именно этот принцип заложен в теории 
развития, диалектики, эволюции и прочее. 

Фундаментальной основой, то есть философией рынка является цикл с 
расширяющимися (сужаются) кругами – эвольвенты, которые имеет в своей 
основе числа Фибоначчи. Таким образом, необходимо понять на каком уча-
стке находится рынок и в какую сторону пойдет движение (или рынок зам-
рет). Именно поэтому волны Эллиота и другие технические подходы, осно-
ванные на числах Фибоначчи, так хорошо описывают историю рынка, но 
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слабо подходят для текущего анализа. Предложенный подход позволяет 
заложить теоретическую основу для понимания его тенденций. 

При этом не создается принципиально новая модель, а лишь более точ-
но определяется момент перехода из одного «агрегатного» состояния рынка 
в другое и направление движения в вышеприведенной схеме. Приведенный 
подход не исключает ранее предложенные теории, а позволяет их использо-
вать в комплексе для прогнозирования в каждой конкретной ситуации. В 
соответствии с этим положением строятся алгоритмы, началом работы ко-
торых есть проявление тех или иных «мутагенов». Реализовать подобный 
комплекс можно только при использовании специальных инструментов про-
гнозирования, например, нейронные сети. 

Таким образом, сделана попытка не только решить проблему прогнози-
руемости, но и подвести философскую основу для понимания рынка. Рынок 
ценных бумаг может быть прогнозируемым явлением, при условии, что он 
развивается эволюционно, если же наблюдается революционная тенденция, 
тогда можно говорить о прогнозе непредсказуемого состояния и соответст-
венно задействовать определенный алгоритм. 

Как отмечалось выше теория информационной эффективности – это 
эталон, с которым сравниваются все остальные теории. Для нашего иссле-
дования, базирующегося на основе оценки влияния событий на рыночную 
конъюнктуру информационная эффективность интересна, прежде всего, в 
качестве инструмента определения данного влияния, влияния «мутагенов» 
(значительных событий в жизни общества). 

Информационная эффективность (или просто – эффективность) фондо-
вого рынка – это комплексный индикатор, характеризующий изменение цен 
фондовых инструментов под воздействием различных событий. Информа-
ционная эффективность является обязательным условием совершенно-кон-
курентного рынка, который является тем ориентиром, к которому должна 
стремиться экономика любой страны. С точки зрения финансовой теории, 
инвесторы, принимая решения о финансовых вложениях, руководствуются, 
во-первых, собственными целями и предпочтениями относительно риска и 
дохода; во-вторых – оценкой выгодности инвестиционных возможностей, 
предлагаемых рынком, то есть оценкой истинной стоимости финансовых 
активов. Точность определения инвестором истинной стоимости актива 
зависит от полноты информации относительно всех факторов, влияющих на 
будущие доходы. Если актив свободно продается и покупается на рынке, его 
цена, в конечном счете, формируется под воздействием спроса и предложе-
ния. Информационная эффективность финансового рынка (куда органиче-
ски входит и фондовый рынок) неразрывно связана и является необходи-
мым условием общеэкономической эффективности распределения ресурсов 
в экономике. Условием экономически эффективного (оптимального по Па-
рето) распределения является равенство выгод от использования ресурсов 
их альтернативной стоимости. 
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Таким образом, фондовый рынок, как один из важнейших элементов 
экономики способствует эффективному распределению финансового капи-
тала внутри экономики, что невозможно без его информационной эффек-
тивности. 

Данное положение обуславливает необходимость и значимость оценки 
уровня информационной эффективности фондовых рынков, в особенности 
тех которые ещѐ формируются. Отслеживая динамику изменений информа-
ционной эффективности можно определить эффективность всей государст-
венной политики в области финансов и фондового рынка в частности. При 
оценке инвестиции первостепенными являются вопросы о том, эффективны 
ли рынки, и, если ответ отрицательный, то в чем состоит проблема неэффек-
тивности. Если рынки в действительности эффективны, то рыночная цена 
обеспечивает самую лучшую оценку ценности, и тем самым процесс оценки 
становится методом оправдания рыночной цены. Если же рынки неэффек-
тивны, то рыночная цена может отклоняться от подлинной ценности, процесс 
оценки в таком случае направлен на получение обоснованной оценки этой 
ценности. Инвесторы, производящие оценку правильно, смогут получить 
доходы большего размера, чем другие инвесторы, – исключительно благодаря 
их способности выявлять недооцененные и переоцененные фирмы. 

Кроме того, достаточно полезной информации можно получить из ис-
следований эффективности рынка, освещающих те его сегменты, где может 
проявиться неэффективность. Проявление неэффективности позволяет вы-
являть недооцененные акции среди множества ценных бумаг. При данном 
масштабе рынка акций, это не только сокращает время анализа, но и значи-
тельно повышает вероятность обнаружения переоцененных и недооценен-
ных акций. Например, некоторые исследования эффективности указывают 
на то, что акции, игнорируемые институциональными инвесторами, с боль-
шей вероятностью являются недооцененными, таким образом принося до-
полнительную прибыль [34]. 

Для многих новых развивающихся рынков (в том числе и украинского) 
условие информационной эффективности не всегда выполняется. В частно-
сти, несмотря на значительное число участников, на фондовом рынке дей-
ствует относительно немного крупных игроков, которые могут оказывать 
целенаправленное влияние на цены, осуществляя рыночные манипуляции. 
Таким образом, в данном случае не выполняется одно из важнейших усло-
вий конкурентного рынка. Абсолютно одинаковый доступ участников тор-
говли к существенной информации – важнейшее условие его привлекатель-
ности для инвесторов, однако разные участники рынка обладают информа-
цией различной полноты и, соответственно, могут принимать различные 
инвестиционные решения в условиях информационной асимметрии. Данная 
ситуация на украинском фондовом рынке превратилась в норму, он факти-
чески признан инсайдерским. 
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Одним из показателей развитости рынка является его информационная 
эффективность, как индикатор уровня свободы для конкуренции. Однако, 
имеющихся стандартных методов для оценки данного показателя недоста-
точно. Кроме того они предполагают проведение определѐнных манипуляций 
с данными, что потребует затрат времени и средств. До начала 1990-х годов 
мало у кого вызывал сомнения постулат об эффективности финансовых рын-
ков. Теперь же наблюдается обратная картина: в деловом сообществе прак-
тически не найдешь его сторонников. Однако гипотеза эффективного рынка 
имеет несколько важных следствий, многие из которых и по сей день оста-
ются верными. Первые теоретические предположения, которые потом легли 
в основу гипотезы эффективного рынка, были сделаны в начале XX века. 
Французский экономист Луи де Башелье в своей диссертации «Теория спе-
куляции», изданной в Париже в 1900 г., изложил ряд соображений, касаю-
щихся случайного колебания курсов ценных бумаг на бирже. Спустя полве-
ка к этой теме обращались многие экономисты. Окончательная формули-
ровка гипотезы эффективного рынка была дана американцем Э. Фамой в 
1965 г. В «Journal of Business» он опубликовал статью, в которой анализирова-
лись цены на акции: по мнению Э. Фамы, рынок обладает эффективностью, 
если он «быстро адаптируется к новой информации» [1]. Обзор разных фор-
мулировок гипотез эффективности рынка, их истолкований и посвященных 
им исследований представлены в работах Б.Л. Болдта и Х.Л. Арбита [11], 
Е.Д. Элтон [12] и М.Д. Грубера, В.Х. Бивера и многих других авторов. Эмпи-
рические исследования этих авторов показывают, что отсутствует некий 
«идеал», на основе которого определяется, эффективен рынок или нет. 

Понятие этой гипотезы проиллюстрировано на рис. 1.2 [13]. 
Прежде, чем новая информация становится публичной, ценные бумаги 

обладали старой ценой. Затем поступает новая информация. На эффектив-
ном рынке цена мгновенно приспосабливается к своему новому равновес-
ному уровню. Если рынок неэффективен, то он может избыточно или не-
достаточно реагировать на новую информацию. 

 

 
 

Рис. 1.2. Реакция рынка на новую информацию [13] 
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Определений эффективного рынка (и разных подходов к определениям) 
существует достаточно много. Но в последнее время выкристаллизовалось 
следующее основное определение: рынок капитала является эффективным, 
если цены активов быстро реагируют на новую информацию. Иногда такое 
определение называют узким, подразумевая, что имеется в виду только ин-
формационная эффективность рынка. 

Считается, что рынок должен быть эффективным и в защиту этого при-
водят три причины: 

1. На рынке действует большое число конкурирующих независимых 
друг от друга инвесторов, каждый из которых анализирует и оцени-
вает активы самостоятельно. 

2. Новая информация поступает на рынок случайным образом. 
3. Конкурирующие инвесторы пытаются быстро привести цены акти-

вов в соответствие с поступающей информацией. 
Такое приведение цены актива в соответствие с новой информацией на 

эффективном рынке не смещено, хотя и может быть несовершенным. Это 
предложение звучит замысловато, но является точным в математическом 
смысле. Означает оно, что рынок может либо слишком завысить цену актива 
по отношению к новой информации, либо, наоборот, занизить, но при этом в 
среднем (как по времени, так и по активам) оценка будет правильной (несме-
щенной), и предсказать заранее, когда она будет завышенной, а когда зани-
женной, невозможно. 

Процесс приведения цен в соответствие с поступающей информацией 
требует присутствия на рынке определенного минимального числа инвесто-
ров, постоянно анализирующих информацию и совершающих сделки в со-
ответствии с результатами анализа. Чем большее число таких инвесторов 
присутствует на рынке, тем он эффективнее. А большое число агрессивных 
инвесторов, пытающихся сразу же привести цену актива в соответствие с 
новой информацией, означает большой объем торговли. Так что эффектив-
ность рынка растет с ростом объемов. Кроме того, рынок может быть эф-
фективным в отношении одних активов (ликвидных), и в то же время – не-
эффективным в отношении других (малоликвидных). 

Поскольку на эффективном рынке новая информация быстро отражает-
ся в цене, текущая цена актива отражает всю уже имеющуюся информацию. 
Следовательно, текущая цена актива всегда является несмещенной оценкой 
всей информации, имеющей отношение к данному активу, включая ожи-
даемый риск владения этим активом. Поэтому ожидаемая доходность, зало-
женная в цене актива, правильно отражает ожидаемый риск. Из этого следу-
ет, что на эффективном рынке текущие цены всегда справедливы, и меня-
ются только под воздействием новой информации. Одно из определений 
эффективного рынка как раз и состоит в том, что это рынок, на котором це-
ны всех активов всегда справедливы. 
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Таким образом, на эффективном рынке невозможно построить ни тор-
говую систему, ни инвестиционную стратегию, которые могли бы обеспе-
чить доходность больше той, которая ожидается рынком в соответствии с 
риском инвестиций. 

Чтобы ответить на вопрос, является ли реальный фондовый рынок эф-
фективным, пришлось сформулировать гипотезу об эффективности рынка 
(ГЭР), и искать доказательства того, что она справедлива. Предварительно, 
можно отметить, что многие исследования поддерживают ГЭР, но многие и 
опровергают, так что вопрос об эффективности реального рынка остается 
открытым. Так как вопрос исключительно важен с практической стороны, 
придется уделить ему особое внимание. 

Гипотеза об эффективности рынка (ГЭР). Для удобства проверок гипотеза 
об эффективности рынка была сформулирована в трех формах: слабой, сред-
ней и сильной. Данную классификацию в 1967 году предложил Робертс [13]. 
Критерий степени эффективности определяется на основе того, какая из пе-
речисленных выше групп информации полностью и сразу находит отражение 
в цене актива. Таким образом, данная гипотеза рассматривает информацион-
ную эффективность рынка. 

Рынок имеет слабую форму эффективности, если стоимость актива пол-
ностью отражает прошлую информацию (цены и объема), касающуюся дан-
ного актива. Предположим, существует следующая временная линия: 

 

 
 

Рис. 1.3. Временная линия [13] 
 

Пусть Et равно ожиданиям данной информации, доступной во время t. 
Pt – сегодняшняя цена; Pt+1 – цена завтра. 

Если рынок обладает слабой формой эффективности, ожидание зав-
трашней цены является сегодняшней ценой. Другими словами, цена сегодня 
является лучшим предсказанием цены завтра: 

 

Et (Pt+1) = Pt (1.1) 
 

Уравнение (1.1) можно переписать так: 
 

Et (Pt+1 – Pt) = 0 (1.2) 
 

Другими словами, ожидаемое изменение цены равно нулю на эффектив-
ном рынке. Поэтому ценовые изменения на эффективном рынке не могут 
быть предсказаны на основе прошлой информации. Недавние изменения в це-

 t – 1 
вчера 

t 
сегодня 

t + 1 
завтра 

Моменты времени 
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не передают информацию о будущих изменениях цены. На эффективном рын-
ке знание о росте цены вчера не содержит информации о будущих ценовых 
изменениях. Рост цены вчера не подразумевает роста или падения цены завтра. 

Указанные уравнения (1.1) и (1.2) справедливы только для коротких пе-
риодов времени (дней, недель). В течение длинных периодов времени цены 
некоторых бумаг имеют повышательный тренд. Например, чтобы инвесторы 
держали обычные рисковые бумаги, ожидаемая отдача растет с ростом риска. 
Часть ожидаемой отдачи держания обыкновенных акций – это ожидаемая 
оценка капитала, т.е. ожидаемый повышательный тренд цены акций. Уравне-
ния (1.1) и (1.2) могут быть применены для долгосрочного периода, если доба-
вить условия повышательного тренда для риска. Если уравнение (1.1) приспо-
соблено для риска, ожидаемая цена для следующего периода равна текущей 
цене плюс ожидаемому увеличению по причине растущего тренда. Цены ко-
леблются беспорядочно вокруг этого повышательного тренда. 

Средняя форма эффективности предполагает, что цена актива полностью 
отражает не только прошлую, но и публичную информацию. Согласно гипо-
тезе средней формы эффективности, неценовая информация влияет на цены 
бумаг практически моментально. Информация о доходности и дивидендах 
для простых акций быстро отражается в ценах бумаг. Для облигаций инфор-
мация о процентных ставках немедленно инкорпорируется в цены. Именно 
среднюю форму эффективности поддерживает большинство реалий. 

Тестирование средней формы эффективности вскрывает две серьезные 
проблемы. Во-первых, должна быть выбрана модель определения цены бу-
маг. Во-вторых, тесты модели должны различать между ожидаемой и не-
ожидаемой информацией. Полностью ожидаемая информация должна уже 
быть инкорпорирована в цену бумаг. И лишь неожиданная информация или 
сюрпризы должны влиять на цены бумаг. 

Например, оглашение центральным банком информации о предложении 
денег определяет процентные ставки. Для того чтобы протестировать влия-
ние этой информации на процентные ставки, такая информация должна быть 
разделена на ожидаемую и неожидаемую. На рынке средней формы эффек-
тивности ожидаемая доля информации должна быть инкорпорирована в 
цену до оглашения, а неожидаемая информация должна отразиться на бы-
строй установке цен. 

Сильная форма эффективности означает, что цена актива отражает всю 
информацию: прошлую, публичную и внутреннюю. На рынке сильной фор-
мы эффективности, информация, доступная для особых групп инвесторов, 
уже инкорпорирована в цены бумаг, вследствие чего не имеет полезности 
для этих инвесторов [13]. 

К определению эффективного рынка следует сделать несколько крити-
ческих замечаний. Во-первых, рыночная эффективность не может возник-
нуть в результате спекуляции и арбитража, требующих определенных за-
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трат. Если бы спекуляции не вознаграждались, то они просто прекратили бы 
свое существование и рынки в таком случае перестали быть эффективными. 

В результате исследования информационных проблем финансовых рын-
ков, проведенного нобелевским лауреатом по экономике Дж. Стиглицем со-
вместно с С. Гроссманом, на свет появился так называемый «парадокс Гросс-
мана-Стиглица» (Grossman-Stiglitz paradox): если рынок обладает информа-
ционной эффективностью, то есть вся доступная информация отражается в 
текущих рыночных ценах, то ни один экономический агент не имеет доста-
точно стимулов, чтобы приобрести информацию, на основе которой уста-
навливаются цены. Для решения проблемы информационной эффективно-
сти было предложено альтернативное определение эффективного рынка: 
цены на финансовые активы отражают всю доступную информацию до тех 
пор, пока предельные выгоды от анализа сведений (ожидаемая прибыль от 
спекуляции) не превышают предельные издержки их приобретения. 

Другой признак эффективного рынка – соответствие цен фундаменталь-
ным факторам. Хотя сегодня в нашем распоряжении находится широкий 
спектр финансовых моделей, ни об одной из них нельзя сказать, что она пол-
ностью завершенная. Эмпирические исследования показывают, что боль-
шинство современных моделей ценообразования на финансовые активы не 
являются адекватными. Это означает, что отсутствует некий ценовой «иде-
ал», на основе которого определяется, эффективен рынок или нет. 

Наконец, некоторое пояснение к самому термину «эффективный». По 
всей видимости, когда он был введен в экономический оборот, гипотеза эф-
фективного рынка увязывалась с концепцией эффективности распределения 
ресурсов. Так, Э. Фама пишет: «Первичная роль рынка капитала в экономи-
ке заключается в распределении собственности на капитал. В самом общем 
виде идеалом является рынок, где цены подают точные сигналы о распреде-
лении ресурсов, то есть рынок, на котором фирмы могут принимать инве-
стиционные и производственные решения, а инвесторы могут выбирать сре-
ди ценных бумаг те, что представляют деятельность фирм, исходя из пред-
положения, что курсы ценных бумаг в любое время полностью отражают 
всю доступную информацию» [1]. 

Связь между рынком, эффективно отражающим всю доступную инфор-
мацию, и эффективностью распределения ресурсов кажется, на первый взгляд, 
очевидной. Однако в действительности информационно эффективный ры-
нок отнюдь не означает эффективное распределение ресурсов или эффек-
тивное производство. Обе концепции – информационной и рыночной эффек-
тивности – значительно отличаются друг от друга. Понятие рыночной эф-
фективности неразрывно связано с несовершенством рыночной экономики, 
тогда как информационная эффективность предполагает отсутствие каких-
либо несовершенств. 

Из концепции эффективного рынка вытекает несколько следствий. Клю-
чевые из них приведены в табл. 1.2. 
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Значительная часть эмпирических исследований в области психологии 
финансовых рынков была посвящена проверке гипотезы информационной 
эффективности. Рассмотрим свидетельства «за» и «против» информацион-
ной эффективности, которые были получены опытным путем. На основе 
гипотезы эффективного рынка были построены достаточно простые мате-
матические модели, с помощью которых можно рассчитать с некоторой ве-
роятностью цены опционов, акций и оптимальный фондовый портфель. В 
частности, гипотеза позволила разработать CAPM (Capital Asset Pricing Mo-
del), APM (Arbitrage Pricing Model), теорию эффективного портфеля Г. Мар-
ковица, позволяющую конструировать оптимальный портфель инвестора, 
выявлять недооцененные или переоцененные активы, измерять системати-
ческий риск и т.д. о которых уже упоминалось выше. Изменение цены на 
финансовый актив в моделях эффективного рынка описывается как бро-
уновское движение. 

Из таких моделей следует, что рынок – это своего рода рулетка в финан-
совом казино. 

 

Таблица 1.2 
Практическая проверка гипотезы эффективного рынка [14] 

 
Теоретическое предположение Эмпирические свидетельства 

Цены на финансовые активы изме-
няются во времени в соответствии 
с законом случайного блуждания 

Отчасти верно, однако на финансовых рынках наблюдается 
небольшая положительная автокорреляция на краткосрочном 
отрезке времени (ежедневном, еженедельном и ежемесячном); 
в долгосрочной перспективе (3-5 лет) существует тенденция 
возврата рыночных цен к равновесному значению 

Новая информация быстро отража-
ется в ценах на финансовые акти-
вы, текущая доступная информа-
ция не позволяет предсказывать 
будущее изменение цен и извлекать 
дополнительный доход 

Новая информация быстро, но не однородно учитывается в 
ценах; текущая информация о ценах оказывает влияние на 
их движение: на фондовом рынке растущие акции в кратко-
срочном периоде продолжают свой рост (эффект импульса), 
в долгосрочном периоде выигрывают акции с низким P/E 
коэффициентом и высокими балансовыми показателями (эф-
фект ценности); на рынке FOREX текущий форвардный ва-
лютный курс служит индикатором будущего значения обмен-
ного курса 

Технический анализ не дает трей-
деру никакой полезной информации 

Технический анализ находит широкое распространение сре-
ди трейдеров, что теоретически говорит о его эффективно-
сти; эмпирические доказательства эффективности техниче-
ского анализа в отношении высоких доходов имеют смешан-
ный характер 

Управляющие инвестиционных 
фондов не могут систематически 
добиваться больших доходов, чем 
в среднем по рынку 

Верно лишь отчасти 

Цены на финансовые активы все-
гда соответствуют фундаменталь-
ным факторам ценообразования 

Цены на финансовые активы значительно отклоняются от 
равновесных на протяжении длительных периодов времени 
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Первым к выводу о случайном блуждании, исходя из гипотезы эффек-
тивного рынка, пришел П. Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике. В 1965 г. он доказал, что на эффективном рынке «цены должны коле-
баться во времени случайным образом в ответ на непредвиденный компонент 
новостей». Безусловно, цены на финансовые активы в течение короткого от-
резка времени могут двигаться в соответствии с какой-то тенденцией, однако 
в долгосрочном периоде они возвращаются к прежнему значению. 

Если цены на финансовые активы изменяются в соответствии с законом 
случайного блуждания, то должны быть верны два предположения: 

‒ изменение доходности финансового актива за последовательные 
периоды времени не зависит одно от другого; 

‒ распределение доходности финансового актива за все периоды оди-
наково. 

Если бы доходность финансовых активов можно было прогнозировать 
изо дня в день, то все инвесторы пользовались бы четким планом действий 
на рынке и получали постоянные доходы. Однако гипотеза эффективного 
рынка исключает возможность получения будущих доходов, исходя из зна-
ния прошлых. 

Для оценки случайного блуждания изучается корреляция между дохо-
дами за текущий и предыдущий периоды. Проверка гипотезы случайного 
блуждания была проведена на крупнейшем в мире американском фондовом 
рынке. Здесь наблюдается незначительная автокорреляция. Если на днев-
ном, недельном и месячном интервалах происходил рост курсов акций, то 
высока вероятность продолжения тенденции и в следующем интервале вре-
мени. Однако автокорреляция имеет небольшое влияние на рынок. 

К примеру, только 12 % ежедневных колебаний фондового индекса Dow 
Jones может быть предсказано на основе его динамики за предыдущий день. 
Доходность финансового портфеля, состоящего из акций малых компаний, бо-
лее прогнозируема, чем результаты портфеля из голубых фишек. В долгосроч-
ном периоде доходность от американского фондового портфеля равна нулю. 

Существует большое число международных исследований, в которых 
предпринимались неоднократные попытки опровергнуть или подтвердить 
гипотезу эффективного рынка путем обнаружения долгосрочной зависимо-
сти цен на рынке от предыдущей динамики, то есть ответить на вопрос: су-
ществует ли «память рынка». 

Эмпирический анализ дал неоднозначные результаты. Поддержку гипо-
тезе эффективного рынка оказали исследования: по американскому рынку 
акций за 1962-1987 годы; по британскому фондовому рынку за 1965-1990 го-
ды; по бразильскому фондовому индексу Ibovespa; по 18 индексам промыш-
ленно развитых стран за 1970-1992 годы, рассчитываемым Morgan Stanley 
Capital International. 

Гипотезу эффективного рынка опровергли следующие исследования: 
фондовых рынков Австрии, Италии, Испании, Кореи, Малайзии, Новой Зе-
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ландии и Сингапура за 1983-98 гг.; оценка доходности австралийского фондо-
вого рынка в 1876-1996 гг., сделанная компанией McKenzie; помесячные дан-
ные фондовых рынков Японии и Китая; еженедельные котировки 30 грече-
ских голубых фишек (ASE30). 

По результатам этих международных исследований можно сделать важ-
ный вывод. На фондовом рынке курсы акций изменяются в соответствии с 
законом случайного блуждания в двух случаях. Во-первых, на высокоразви-
тых рынках, таких как США и Великобритания, где значительная конкурен-
ция инвесторов за доходы приводит к минимальным возможностям арбит-
ража и, как следствие, случайным колебаниям цен. Во-вторых, в неразвитых 
странах, где фондовый рынок изолирован от реального сектора экономики. 
На таких слабых рынках преобладают спекулянты, что и приводит к появ-
лению броуновского движения цен. В остальных странах, где сложилась 
банковскоориентированная финансовая система, обнаружена долгосрочная 
«память рынка». 

Таким образом, концепция эффективности рынка проверялась западны-
ми исследователями на практике. Они пришли к выводу: рынок не обладает 
сильной формой эффективности, но в то же время можно говорить о ее сла-
бой форме. Что касается средней формы эффективности, то поэтому вопро-
су споры продолжаются. 

В ряде исследований были обнаружены аномалии рынка, которые в оп-
ределенной степени противоречат данной гипотезе. Так, был открыт эффект 
дня недели, который говорит: доходность финансового инструмента в поне-
дельник обычно меньше, чем в другие дни недели. Эффект наблюдали для 
акций, инструментов денежного и фьючерсного рынков. Другой аномалией 
явился эффект небольшой фирмы. Он состоит в том, что доходность неболь-
ших фирм больше крупных в сравнении с уровнем их риска. Исследования 
также показали, что после объявления квартальной прибыли предприятия-
ми можно было получить сверхприбыль за счет покупки акций компаний с 
особенно хорошими результатами или продажи акций компаний с плохими 
результатами, поскольку еще в течение некоторого времени сохранялся тренд, 
вызванный такой информацией. 

В то же время данные аномалии вряд ли следует рассматривать как силь-
ные аргументы в пользу опровержения слабой и даже средней форм эффек-
тивности рынка. Дело в том, что в отмеченных случаях отклонения в доход-
ности финансовых активов были не настолько велики, чтобы можно было, с 
учетом трансакционных расходов, постоянно получать более высокую чем в 
среднем по рынку прибыль. 

В защиту ГЭР можно сказать также следующее: поиск активов, которые 
недооценены или переоценены рынком, требует финансовых затрат. Если 
этот процесс оказывается дорогостоящим, то обнаруженные отклонения от 
цены актива от ее равновесного значения не противоречат ГЭР. 
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В качестве еще одного критерия эффективности рынка можно рассмат-
ривать возможность осуществления арбитражных операций. Если на рынке 
возможен арбитраж, то его нельзя назвать эффективным. 

В то же время арбитражные сделки способствуют восстановле-
нию равновесия. 

Если рынок является эффективным, то все инвесторы находятся в рав-
ных конкурентных условиях по отношению друг к другу, так как сущест-
венное изменение цены актива может быть вызвано только появлением ка-
кой-либо новой информации, которую нельзя было с достаточной степенью 
достоверности предвидеть заранее, и поэтому она не была учтена в цене. 

ГЭР утверждает, что инвестор не может получить сверхприбыль от опе-
раций с активом. Однако данное положение следует уточнить. ГЭР говорит 
о том, что инвестору не удастся получить сверхприбыль на постоянной ос-
нове в силу факта эффективности рынка, но она не отрицает возможности 
возникновения сверхприбыли в силу каких-либо обстоятельств. Например, 
инвестор приобрел акции некоторой компании. На следующий день появи-
лось сообщение об их скупке другой фирмой. Как правило, она осуществля-
ется по более высокой цене, чтобы побудить владельцев продать свои бумаги. 
В результате на следующий день акционер может продать свои акции и полу-
чить сверхприбыль. Если рассматривать присутствие инвестора на рынке в 
долгосрочной перспективе, то ГЭР предполагает получение более высокого 
дохода, либо убытков в какой-то момент, но за значительный период време-
ни сумма этих положительных и отрицательных результатов даст практиче-
ски нулевой результат. Однако сам Фама считает, что в случае случайного 
разделения аномалий на оверреакции и андерреакции их существование 
находится в полном соответствии с теорией эффективного рынка и являют-
ся реализацией случайной ошибки. Долгосрочные аномалии крайне чувст-
вительны к методологии, используемой исследователем и могут быть отне-
сены к игре чистого случая. 

Кроме того он указывает, что тестировать теорию эффективного рынка – 
достаточно просто, однако как проверить неэффективность рынка статисти-
чески пока является нерешѐнной задачей. Таким образом, гипотеза инфор-
мационной эффективности остаѐтся актуальной и в настоящий момент, од-
нако данная теория, на наш взгляд недостаточно обоснована, так как, ее нель-
зя рассматривать в отрыве от типа рыночной структуры. 

Априори считается, что фондовый рынок наиболее близок к совершен-
ной конкуренции, однако в полной мере к данному типу его отнести нельзя, 
хотя-бы потому, что существует три формы информационной эффективно-
сти: сильная, средняя, слабая – выделенные в зависимости от того, какая ин-
формация была учтена рынком при формировании цен. Если учтена вся до-
ступная информация (историческая, общедоступная и инсайдерская) гово-
рят о еѐ сильной форме. Данная ситуация присуща только совершенно-кон-
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курентному рынку, где вся информация легкодоступна, и еѐ получение не 
влечѐт никаких дополнительных расходов, она распространяется быстро и 
равномерно среди всех участников. Соответственно, форма информацион-
ной эффективности фондового рынка должна быть одна. На совершенно-
конкурентном рынке даже имея инсайдерскую информацию значительного 
преимущества в торговле получить нельзя, что противоречит имеющейся 
действительности – инсайдерская торговля запрещена во всех странах. От-
сюда следует, что фондовый рынок может быть как, совершенно конкурент-
ным, так и иметь несовершенную форму. Вместе с тем количество основ-
ных типов рыночных структур четыре, тогда как форм информационной эф-
фективности всего три. 

Типы информационной эффективности рассматриваются в отрыве от 
типов рыночных структур, однако имеют прямую взаимосвязь, так как клас-
сифицируются по общему принципу, а именно степени экономической сво-
боды, то есть выделенных только трех типов информационной эффективно-
сти рынка недостаточно [15]. Данная классификация должна быть расшире-
на за счет нулевой формы рыночной эффективности. Вместе с тем никто из 
вышеупомянутых авторов не связывал информационную эффективность и 
типы рыночных структур, что на наш взгляд является недоработкой, так как 
по выделенные Е. Фамой три формы информационной эффективности не 
была подведена теоретическая основа. Таким образом, целью нашего иссле-
дования является разработка теоретического базиса форм информационной 
эффективности. 

Принято выделять четыре типа рыночных структур, отличающихся друг 
от друга степенями и формами свободы для экономических агентов. Их вза-
имное деление в форме конкуренции может быть разбито на: чистую конку-
ренцию, то есть совершенную конкуренцию; монополию; монополистическую 
конкуренцию; олигополию. При этом два первых типа рыночной структуры 
обычно характеризуют как идеальные, а два остальных – как реальные [16]. 

Хотя, в известном смысле, все эти типы – всего лишь теоретические мо-
дели, выделяющие только главное и общее, и поэтому неспособные исчер-
пывающим образом описать множество конкретных рыночных ситуаций, с 
которыми встречается любая реальная фирма [16]. 

Основными характерными чертами, по которым отличаются друг от 
друга различные рыночные структуры, являются: количество и размеры 
фирм; характер продукции; легкость входа и выхода с конкретного рынка; 
степень контроля и власти над ценой, а также доступность информации. 
Информация на рынке несет значительную функциональную нагрузку. Во-
первых, информация на рынке является фактором, обеспечивающим его 
функционирование. Во-вторых, она является основой принятия экономиче-
ских решений для хозяйствующих субъектов [17]. Вся информация на рын-
ке аккумулируется, а затем распределяется между его участниками. Таким 
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образом, согласно теории эффективности рынка, в ценах на фондовые бума-
ги отражается вся имеющаяся у кого бы то ни было информация. Другими 
словами, рынок является эффективным в отношении какой-либо информа-
ции, если она сразу и полностью отражается в цене актива. 

Для удобства проверок гипотеза об эффективности рынка была сформу-
лирована в трех формах: слабой, средней и сильной. Как было сказано вы-
ше, данная гипотеза была сформирована в трѐх формах именно для удобст-
ва. То есть теоретическая основа была упущена, что на наш взгляд должно 
быть исправлено. Таким образом, если доступность информации в каждой 
рыночной структуре различна, то и информационная эффективность долж-
на ей соответствовать и, на наш взгляд должна быть представлена в различ-
ных формах (см. табл. 1.3): 

 

Таблица 1.3 
Характеристика и взаимосвязь рыночных структур с формами инфор-

мационной эффективности, разработано автором 
 

Характеристика форм 
эффективности 

Формы 
эффективности 

Типы рыночных 
структур Взаимосвязь 

Сформированная цена 
учитывает всю сущест-
вующую информацию 

Сильная Совершенная конку-
ренция 

Информационное множество 
является полным, новая инфор-
мация мгновенно отражается в 
рыночных ценах 

Сформированная цена 
учитывает общедоступ-
ные сведения 

Средняя Монополистическая 
конкуренция Несовершенная информация 

Сформированная цена 
учитывает исторические 
данные 

Слабая Олигополия Информационная асимметрия 

Цена устанавливается 
одним субъектом рынка 
без учета какой либо ин-
формации 

Нулевая Монополия 

Информация сосредотачивает-
ся в руках одного субъекта рын-
ка; не подлежит аккумуляции и 
распространению среди участ-
ников рынка. 

 

Совершенная конкуренция на фондовом рынке характеризуется суще-
ствованием множества продавцов, оперирующих однородными стандарт-
ными продуктами. Примером однородного продукта могут быть обыкно-
венные акции определенной корпорации, обращающиеся на вторичном 
фондовом рынке. Каждая из них совершенно идентична любой другой. 

Однородными являются также стандартизированные товары, продающие-
ся обычно на специализированных товарных биржах. Это, как правило, раз-
личные виды сырьевых товаров (хлопок, кофе, пшеница, нефть определенных 
сортов) или полуфабрикаты (сталь, золото, алюминий в слитках и т.п.) [18]. 

Совершенная конкуренция характеризуется неспособностью отдельных 
субъектов фондового рынка влиять на цену товара, который продает каждый 
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из них. Ни одна отдельная конкурентная фирма не охватывает достаточно 
большой доли рыночного предложения, чтобы воздействовать на цену. 

Такой рынок является информационно совершенным. Иными словами, 
при совершенной конкуренции субъекты рынка (покупатели, продавцы, 
владельцы факторов производства и др.) обладают совершенной информа-
цией обо всех параметрах рынка. Информация распространяется среди них 
мгновенно и ничего не должна им стоить. На этом допущении основывается 
так называемый закон единой цены, согласно которому на совершенно кон-
курентном рынке всякий товар (актив) продается по единой рыночной цене. 

Справедливость цен на товары (активы), общедоступность, бесплатность 
и мгновенность восприятия информации на рынке с совершенной конку-
ренции характеризует такой рынок как эффективный в сильной форме. 

Такая форма эффективности финансового рынка отражает представле-
ния об идеальном варианте работы данного вида рынка, так как в реальной 
практике всегда имеются факты либо запаздывания, либо недоступности 
хотя бы части информации, либо вообще отсутствия таковой. 

Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры несовер-
шенной конкуренции. Это распространѐнный тип рынка, наиболее близкий 
к совершенной конкуренции [4]. Считается что финансовый (фондовый) ры-
нок работает в условиях монополистической конкуренции, если он состоит 
из большого числа различных субъектов рынка, каждый из которых само-
стоятельно функционирует, производит и предоставляет услуги касающихся 
фондовых ценностей. Такой фондовый рынок имеет черты «несовершенной 
информации». Информированность рыночной структуры будет подобна 
«Модели несовершенной информации», известной также как «Модели ост-
ровов Лукаса». Роберт Лукас сравнивает экономику, рассматриваемую как 
множество фирм, производящих только один товар, состоящим из множест-
ва островов, на которых находится по одному человеку, производящему по 
одному товару. Островитяне практически не общаются друг с другом и по-
этому практически ничего не знают о том, что происходит на других остро-
вах. Информация с других островов сообщается с запозданием в виде цен, 
по которой посещающие остров потребители готовы купить товар острови-
тянина и цен на товары с других островов, необходимыми для производства 
на данном острове [19]. На финансовом рынке цены на активы будут уста-
навливаться исходя из данных прошлого состояния рынка (динамика кур-
сов, объемы торгов, спрос, предложение) и из информации, опубликованной 
в доступных источниках (отчеты компаний, объявления о выплате дивиден-
дов, макроэкономическая статистика, экономические и политические ново-
сти). Соответственно предполагается, что часть субъектов рынка более ин-
формирована, чем все остальные: например профессиональные аналитики, 
работники крупных предприятий, представленных на рынке, инвестицион-
ных фондов и т.д. 
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Олигополистическая рыночная структура характеризуется действием на 
рынке нескольких продавцов, а появление новых затруднено или невозмож-
но. На таком рынке всегда будет существовать доминирующая фирма (субъ-
ект рынка), под цены которой будут подстраиваться все остальные участни-
ки рынка. Модель лидерства в ценах можно назвать частичной монополией, 
поскольку лидер устанавливает монопольную цену, которая основана на его 
предельном доходе и предельных издержках. Другие фирмы принимают эту 
цену как данную, они следуют за ценами лидера, полагая, что более круп-
ные фирмы обладают большей информацией о рыночном спросе. Такой 
рынок можно охарактеризовать как информационно-ассиметричный. В этой 
ситуации участники рынка, которые вынужденные подстраиваться под ус-
тановленные цены, информируются второстепенно. Возможна ли такая си-
туация – вполне. Иначе такого понятия как «маркет-мейкеры» [33] и «ма-
рект-тейкеры» не существовало[7]. 

Монополия является полным антиподом совершенной конкуренции. 
Здесь существует только один продавец, причем он производит товар, не 
имеющий близких заменителей [3]. В данном случае, на финансовом рынке, 
речь может идти об «информационном сырье» сосредоточенном в руках 
одного субъекта фондового рынка, допустим – трейдера. 

Информация в такой рыночной ситуации должна нести исключитель-
ный характер (инсайдерская информация). Она не подлежит аккумуляции и 
не распространяется между участниками рынка. Такая информация сосре-
дотачивается в руках одного субъекта рынка. Субъект способен полностью 
контролировать объем совершенных сделок, количество проданных акций, 
и это позволяет ему устанавливать любую цену из возможных в соответст-
вии с кривой спроса, рассчитывая при этом получить максимальную при-
быль. При таких условиях говорить о справедливой стоимости активов бес-
смысленно и нецелесообразно, так как фактически ее там не существует. В 
цене актива может не учитываться ни историческая, ни публичная общедос-
тупная информация, она устанавливается по инициативе и решению про-
давца. А если цена устанавливается без учета какой-либо информации, то 
исходя из гипотезы эффективности, монопольная рыночная структура явля-
ется информационно-неэффективной. Другими словами – рынок имеет «ну-
левую» форму эффективности. 

Монополия в чистом виде – явление крайне редкое. Как и совершенная 
конкуренция, она представляет собой скорее экономическую абстракцию. 
Однако своеобразная монополия существовала в СССР. Социалистическая 
экономика представляла собой единый народнохозяйственный комплекс, в 
котором каждое предприятие не было вполне автономно, а являлось состав-
ной частью общегосударственной структуры. То есть, своеобразной моно-
полией в бывшем СССР была командная экономика, построенная на все-
объемлющем директивном планировании, государственном ценообразова-
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нии, централизованном распределении материальных ресурсов и по самой 
своей природе не допускавшая конкуренции ни в одной своей части. В дан-
ном случае фондовый рынок практически отсутствует – все фонды (так же 
как и все производственные фонды) принадлежат государству. При нехватке 
средств – выпускаются облигации, например, внутреннего займа – по уста-
новленной цене, они не обращаются и соответственно не котируются. «Про-
давцом» выступает государство – а «покупателем» всѐ население страны. 
Здесь даже можно говорить о монопсонии, когда существует один покупа-
тель и один продавец. В такой ситуации информация о каких-либо событи-
ях, способных повлиять на экономические показатели, или не имеет смыс-
ла, или умалчивается. Вся информация на финансовом рынке распределена 
между его участниками. В зависимости от типа рыночной структуры участ-
ники могут находиться, как в равном (при совершенной конкуренции), так и 
не в неравном информационном положении (другие рыночные структуры: 
монополя, монополистическая конкуренция, олигополия), то есть одни зна-
ют то, чего не знают другие. И в зависимости от того каким образом та или 
иная информация отражается в формировании цены на актив, характеризи-
ровать финансовые рынки по трем, существующим в научной литературе, 
формам информационной эффективности недостаточно – типов рыночных 
структур четыре. Необходимо учитывать ситуацию, в которой установлен-
ная цена может не учитывать какой-либо информации, она устанавливается 
по инициативе определенного участника финансового рынка – то есть моно-
польную ситуацию. В этом случае необходимо говорить о четвертой форме 
информационной эффективности, предложенной нами – «нулевой». Таким 
образом, нами разработан и обоснован теоретический базис форм информа-
ционной эффективности. Кроме того, количество форм рыночной эффектив-
ности объективно увеличено до четырѐх – за счѐт указанной «нулевой» фор-
мы, при которой рынок и экономическая жизнь не связаны. Данная форма 
очень важна, так как позволяет понять, что реально происходит с фондовым 
рынком, когда он перестаѐт реагировать на события экономической и полити-
ческой жизни и может быть в дальнейшем использована как индикатор внеш-
него вмешательства, несовершенства законодательства и свидетельствовать о 
кризисном состоянии рынка в целом. При «нулевой» форме можно говорить о 
том, что фондовый рынок как рынок перестал существовать. 

 

1.2. Теоретические основы оценки 
информационной эффективности 
 
Информационная эффективность (или просто – эффективность) фондо-

вого рынка – это комплексный индикатор, характеризующий изменение цен 
фондовых инструментов под воздействием различных событий. Информа-
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ционная эффективность является обязательным условием совершенно-кон-
курентного рынка, который является тем ориентиром, к которому должна 
стремиться экономика любой страны. С точки зрения финансовой теории, 
инвесторы, принимая решения о финансовых вложениях, руководствуются, 
во-первых, собственными целями и предпочтениями относительно риска и 
дохода; во-вторых – оценкой выгодности инвестиционных возможностей, 
предлагаемых рынком, то есть оценкой истинной стоимости финансовых ак-
тивов. Точность определения инвестором истинной стоимости актива зави-
сит от полноты информации относительно всех факторов, влияющих на бу-
дущие доходы. Если актив свободно продается и покупается на рынке, его 
цена, в конечном счете, формируется под воздействием спроса и предложе-
ния. Информационная эффективность финансового рынка (куда органиче-
ски входит и фондовый рынок) неразрывно связана и является необходи-
мым условием общеэкономической эффективности распределения ресурсов 
в экономике. Условием экономически эффективного (оптимального по Па-
рето) распределения является равенство выгод от использования ресурсов 
их альтернативной стоимости. Таким образом, фондовый рынок, как один 
из важнейших элементов экономики способствует эффективному распреде-
лению финансового капитала внутри экономики, что невозможно без его 
информационной эффективности. Данное положение обуславливает необ-
ходимость и значимость оценки уровня информационной эффективности 
фондовых рынков, в особенности тех которые ещѐ формируются. Отслежи-
вая динамику изменений информационной эффективности можно опреде-
лить эффективность всей государственной политики в области финансов и 
фондового рынка в частности. Кроме того, много полезной информации 
можно получить из исследований эффективности рынка, освещающих те 
его сегменты, где может проявиться неэффективность. Проявления неэф-
фективности дают инструмент, позволяющий выявлять недооцененные ак-
ции. При данном масштабе рынка акций, это не только сокращает время 
анализа, но и значительно повышает шансы обнаружения переоцененных и 
недооцененных акций. 

На рис. 1.4 представлена взаимосвязь информационной эффек-
тивности и событий, которые происходят в различных областях жиз-
ни общества. 

Рассмотрим приведенную схему и дадим основные определения. Осно-
вой, как видно из рисунка являются события, а именно информация об этих 
событиях. 

Событие – то, что имеет место, происходит, наступает в произвольной 
точке пространства-времени; значительное происшествие, явление или иная 
деятельность как факт общественной или личной жизни; подмножество ис-
ходов эксперимента [20]. 
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Рис. 1.4. Связь событий и информационной эффективности, 
разработано автором 

 

Как видно из определения Википедии это некое значительное происше-
ствие. При этом указывается на факт – то есть уже свершившееся. Событий 
происходит в единицу времени огромное количество, и как они повлияют на 
рынок вопрос достаточно сложный. Тем не менее, как указано выше нас, 
прежде всего, интересуют только значительные события, то есть только те 
которые могут реально оказать воздействие на рынок. Учитывая всѐ выше-
сказанное рыночным событием можно считать такие происшествия обще-
ственной жизни, которые прямо или косвенно заметно влияют на изменение 
цен рыночных активов. Такие события, которые могут изменить конъюнк-
туру, на самом деле не так и много – не каждую минуту происходят выборы 
президента страны, случаются природные катаклизмы, изменения законода-
тельства и прочее. Однако события наступают «в произвольной точке про-
странства-времени» как дано в Википедии, соответственно события не вы-
страиваются в очередь для их наступления строго одного за другим, тем 
более, не распределяясь по площади земного шара равномерным образом. 
Соответственно события наслаиваются друг на друга, и определить отдель-
но влияние каждого события практически невозможно. При этом влияние и 
сила этих событий может быть разнонаправленной. Другая сложность во-
проса заключается во влиянии предшествующих событий на последующие 
периоды. Так выборы нового президента могут определить влияние на дос-
таточно длительный период. И особенно это влияние будет заметно в пер-
вые недели работы нового президента или парламента, при этом влияние 
других факторов будет нивелироваться. Необходимо также учитывать, что 
большинство событий в Украине имеют не плановый, случайный характер. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Принятие решения по изменению позиции 

 

Изменения котировок 

Изменения фондового индекса 

 «Чѐрный ящик» субъекта рынка (инвестора) 

СОБЫТИЯ 

Процесс передачи информации о событии 
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Далее определим связь событий и динамики курса. Если рассматривать 
графики за длинный промежуток времени, они как бы раскладываются на 
две части: сигнал, обусловленный вложениями в экономику, и шум, который 
создают субъекты рынка, выходящие на фондовый рынок и совершающие 
операции там под влиянием каких-то событий, слухов, сплетен, рекоменда-
ций аналитиков и т.д. Итоговое поведение фондового рынка – это сигнал 
плюс шум (см. рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.5. Связь динамики курса и шума [21] 
 

Как видно из рисунка (Сергей Спирин) автор интуитивно пытается в 
виде графической модели показать воздействие событий на индекс. Из ри-
сунка следует, что шум – это различные события, которые представлены 
схематично, что не является удовлетворительным, так как не дает представ-
ления о характере их влияния. Необходимо влияние информации о происхо-
дящих событиях представить в некоторой дискретной и объективной форме. 
Если рассматривать данное предположение с научной точки зрения, то со-
бытия необходимо представить как набор случайных данных со всеми при-
сущими случайному процессу атрибутами. «В силу того что, реализацию 
случайного процесса нельзя задать явной математической формулой, для 
оценки свойств таких данных должны использоваться статистические мето-
ды. Тем не менее, случайные процессы удовлетворяют вполне определен-
ным соотношениям, описывающим преобразования этих процессов; эти 
соотношения играют ключевую роль во многих приложениях. В таких при-

ГРАФИК 

СИГНАЛ ШУМ 
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ложениях важно уметь выявлять и учитывать статистические ошибки, свя-
занные с оценками параметров и соотношениями между входными и вы-
ходными процессами преобразований». 

Графически интерпретацию случайных процессов можно представить в 
виде следующих примеров (рис. 1.6): 

 

 
 

Рис. 1.6. Четыре примера реализаций случайных процессов: 
а) гармонический процесс; б) гармонический процесс плюс случайный шум; 
в) узкополосный случайный шум; г) широкополосный случайный шум [22] 

 

Как видно из графика гармонического процесса именно так будет вы-
глядеть фондовый рынок без влияния событий – наблюдаются лишь флюк-
туации, то есть случайные изменения по типу броуновского движения. Дан-
ное заключение базируется на работе М.Х.А. Дэвис который в работе Ли-
нейное оценивание и стохастическое управление, указывает «Важность 
броуновского движения для теории систем состоит в том, что оно дает хо-
рошую математическую модель для определенного типа шума, встречаю-
щегося в электронике и теории связи (а также, как ни странно, на фондовой 
бирже). Поэтому необходимо достаточно хорошо представлять себе поведе-
ние его траекторий, чтобы решить, в каких случаях броуновское движение 
может реалистично отразить свойства физических процессов, а в каких слу-
чаях нет» [22]. 

Естественно броуновское движение, а именно случайные изменения, ко-
торые наблюдаются когда нет шума (в нашем случае событий), идеально и 
прогнозируемо описывает рынок с помощью математической модели (рис. 
«а»). Если события присутствуют график курса близок к варианту «б». Рис. 1.6 
«в» и «г» характеризуют шум: заметное событие краткосрочного характера – 
узкополостные шумы («в») и заметное событие долгосрочного характера – 
широкополостные шумы («в»). При наличии событий («шума») при прогнози-
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ровании развития конъюнктуры, как указывалось выше, необходимо восполь-
зоваться статистическими методами. 

В пользу данного постулата можно привести работу А.О. Недосекина, 
где он говорит следующее: «Из допущений винеровской модели следует, 
что тренд фондового индекса, описываемый ею, является экспоненциаль-
ным, а сам индекс свободно (методом броуновского движения) флуктуирует 
вокруг этого тренда. Из этой же модели следует, что текущая доходность по 
индексу имеет логнормальное распределение с постоянными параметрами». 
Далее он говорит о невозможность построить единую модель, невозмож-
ность наблюдать настоящее как сбывшийся прогноз прошлого – если мы 
остаемся в пределах винеровской модели – развитие фондового рынка име-
ет нелинейный процесс. И далее рассматривает фондовый рынок как коле-
бательную систему с апериодическим звеном затухания с приложением к 
этой системе импульсного воздействия. Тогда будут наблюдаться выход сис-
темы на новый уровень, а затем переколебания относительно медленно ме-
няющейся скользящей средней. 

Далее он делает следующий вывод: что «… импульсное воздействие – 
это заложенная в начале 90-х годов прошлого века парадигма развития фон-
дового рынка как рынка бурно растущих новых ценностей (высокие техно-
логии и т.д.), колебательное звено – это звено переоценок-недооценок фон-
довых ценностей, скользящая средняя – это уставочный тренд рационально-
го инвестиционного выбора, звено затухания – это переосмысление инве-
стором своих инвестиционных стратегий и выход на рациональный инве-
стиционный выбор» [26]. 

Данный вывод полностью соответствует предложенной нами «мутаци-
онной» модели фондового рынка, где в качестве «мутагенов» (оказывающих 
импульсное воздействие) выступают значительные события общественно 
политической жизни. Следовательно, необходимо определить, что является 
значительным событием и каков характер его влияния по мощности и про-
должительности. Прежде всего, необходимо дать определение информации 
и информационным характеристикам события. 

Слово «информация» (от лат. Informatio) означает сведение, разъяснение, 
ознакомление. Рассмотрим основные понятия, связанные с информацией. 

В информатике широко используется такое определение: «информация – 
сведения, передаваемые источником получателю (приѐмнику)» [7, с. 27]. 
Информация всегда связана с материальным носителем, с материальными 
процессами и имеет некоторое представление (форму). 

Информация, представленная в какой-либо законченной (системной) 
форме и передаваемая из одного места в другое, называется сообщением. 

Сообщения представляются в виде сигналов и данных. Сигналы ис-
пользуются для передачи информации в пространстве между источником и 
получателем, а данные – для хранения (то есть для передачи во времени). 
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Сигнал – изменяющийся во времени физический процесс, изменение 
параметров которого и несѐт информацию к получателю. 

Данные – результат фиксации, отображения информации на каком-либо 
материальном носителе, то есть зарегистрированное на носителе представле-
ние сведений независимо от того, дошли ли эти сведения до какого-нибудь 
приѐмника и интересуют ли они его. Информация, извлекаемая из данных, 
может подвергаться обработке, и результаты обработки фиксируются в виде 
новых данных. 

Сообщение – законченная (системная) совокупность сигналов или дан-
ных, позволяющая передать информацию более высокого уровня (синтакси-
ческого, семантического), нежели составляющие его элементы (сигналы). 

Документ – материальный объект, содержащий информацию в зафикси-
рованном виде и специально предназначенный для еѐ передачи во времени 
и пространстве. 

Информация не является объектом изучения финансов, но данное поня-
тие нам необходимо охарактеризовать исходя из объекта нашего исследова-
ния, а именно информационная эффективность. 

Охарактеризуем основные черты информации (табл. 1.4) и представим 
еѐ общую классификацию (табл. 1.5) составленные на основе различных 
источников, например [2, с. 5]. Как видно из приведенных таблиц понятие 
информации достаточно широко и еѐ влияние на экономические процессы 
бесспорно. Именно информация в современном обществе становится глав-
ным и мощнейшим ресурсом. Естественно на рынок ценных бумаг инфор-
мация о различных событиях в жизни общества оказывает непосредствен-
ное влияние и изменяет котировки фондовых активов. 

 

Таблица 1.4 
Основные характерные черты информации, разработано автором 

 

Характерные черты информации 
Наиболее важный ресурс со-
временного производства: он 
снижает потребность в земле, 
труде, капитале, уменьшает 
расход сырья и энергии 

Информация вызывает к 
жизни новые производства 

Информация является 
товаром 

Информация придает до-
полнительную ценность 
другим ресурсам, в част-
ности, трудовым 

Качество 

Достаточность (полнота) – 
минимальный, но достаточ-
ный состав данных для дости-
жения целей, которые пресле-
дует потребитель информации; 
Содержательность – семан-
тическая емкость информации. 
Рассчитывается как отноше-
ние количества семантической 
информации к ее количеству 
в статистической мере 

Репрезентативность – 
правильность отбора ин-
формации в целях адекват-
ного отражения источника 
информации; 
Доступность – простота 
(или возможность) выпол-
нения процедур получения 
и преобразования инфор-
мации; 
Своевременность – поступ-
ление не позже заранее на-
значенного срока. 

Актуальность – зависит 
от динамики изменения 
характеристик информа-
ции и определяется со-
хранением ценности ин-
формации для пользова-
теля в момент ее исполь-
зования; 
Точность – степень бли-
зости информации к ре-
альному состоянию ис-
точника информации; 

Достоверность – свойст-
во информации отражать 
источник информации с 
необходимой точностью; 
Устойчивость – способ-
ность информации реаги-
ровать на изменения ис-
ходных данных без нару-
шения необходимой точ-
ности; 
Прагматичность – выгод-
ность информации, ее по-
лезность. 
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Таким образом – следующий вопрос, на который необходимо ответить 
это отражение информации (в том числе, возможно и графическое), еѐ пред-
ставление в дискретных величинах, то есть охарактеризовать события по 
мощности и продолжительности. Для этого обратимся к теории информа-
ции, а именно к понятию количества информации. 

 

Таблица 1.5 
Классификация информации по основным признакам, 

разработано автором 
 

Классификация 

1. По форме представления: 2. По области 
возникновения: 3. По способу передачи: 4. По общественному 

назначению: 
‒ дискретная форма представ-

ления информации – это по-
следовательность символов, 
характеризующая прерыви-
стую, изменяющуюся вели-
чину (количество дорожно-
транспортных происшествий, 
количество тяжких преступ-
лений и т.п.); 

‒ аналоговая или непрерывная 
форма представления инфор-
мации – это величина, харак-
теризующая процесс, не име-
ющий перерывов или проме-
жутков (температура тела че-
ловека, скорость автомобиля 
на определенном участке пу-
ти и т.п.). 

‒ элементарную (меха-
ническую), которая 
отражает процессы, 
явления неодушев-
ленной природы; 

‒ биологическую, ко-
торая отражает про-
цессы животного и 
растительного мира; 

‒ социальную, которая 
отражает процессы 
человеческого обще-
ства. 

‒ визуальную, передавае-
мую видимыми образа-
ми и символами; 

‒ аудиальную, передава-
емую звуками; 

‒ тактильную, передавае-
мую ощущениями; 

‒ органолептическую, пе-
редаваемую запахами и 
вкусами; 

‒ машинную, выдаваемую 
и воспринимаемую 
средствами вычисли-
тельной техники. 

‒ личную, предназначен-
ную для конкретного 
человека; 

‒ массовую, предназначен-
ную для любого желаю-
щего ее пользоваться (об-
щественно-политичес-
кая, научно-популярная 
и т.д.); 

‒ специальную, предна-
значенную для исполь-
зования узким кругом 
лиц, занимающихся ре-
шением сложных специ-
альных задач в области 
науки, техники, эконо-
мики. 

 

Рассмотрим основное свойство количества информации: собственная 
информация неотрицательна. Она равна нулю только в том случае, когда 
сообщение имеет вероятность 1. Такое сообщение можно рассматривать как 
неслучайное и известное заранее до проведения опыта. То сообщение имеет 
большую собственную информацию, которое имеет меньшую вероятность. 

Энтропия представляет собой среднее количество собственной инфор-
мации в сообщениях ансамбля (конечное множество сообщений вместе с 
заданным на нем распределением вероятностей) [23 c. 12]. 

Таким образом, чем выше энтропия сообщения (и соответственно ниже 
вероятность какого-либо события) тем сильнее должна быть реакция бир-
жевых индексов. Например, появление сенсации, как редкого нового собы-
тия, предсказать который очень сложно, и его информационная стоимость 
соответственно будет очень высокой. Естественно не все события жизни об-
щества, даже очень редкие имеют одинаковое влияние – естественно поли-
тические и экономические события намного важнее для фондового рынка 
событий (даже сенсаций), например, культурной жизни. Для того что бы, 
оценить влияние различных событий и их формально описать необходимо 
использование фундаментального анализа. 
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Как следует из понятия энтропии, базирующейся на вероятности (и свя-
занная с ней, как величина обратная), количество информации ансамбля, 
как набора сигналов, может быть просуммировано (что следует из основ-
ных свойств вероятности, а именно еѐ аддитивности, то есть сложение ве-
роятности событий) и сам процесс формирования этих ансамблей за опре-
делѐнный день можно представить в виде следующей схемы, см. рис. 1.7: 

 

 
Рис. 1.7. Формирование событийных ансамблей, разработано автором 

 

Как видно из приведенного рисунка события за определѐнный день от-
личаются как по количеству событий, так и по суммарной энтропии, выра-
женной в условных единицах. 

Естественно события последующих дней, их психологическое влияние 
как-бы наслаиваются друг на друга в виде следующего «событийного пото-
ка», (в виде диаграммы Эйлера-Венна) (см. рис. 1.8). 

Из рис. 1.8 следует что события, происходящие в какой-либо день долж-
ны рассматриваться на фоне других событий, произошедших ранее. Естест-
венно влияние событий в последующие дни уменьшается, но всѐ равно при-
сутствует. Так одним из правил трейдера (особенно это актуально на ФО-
РЕКСЕ) является необходимость «забыть» о вчерашнем дне, что полностью 
сделать невозможно, особенно если это были значительные события. 

Отдельно необходимо отметить разнонаправленность событий – они 
могут быть как положительными, так и отрицательными по признаку влия-
ния на курс фондовых инструментов. Ответ на этот вопрос о том, как оце-
нить характер, силу и другие параметры события должен дать фундамен-
тальный анализ. Кроме того, необходимо обосновать насколько события 
«психологически» наслаиваются на последующие дни, что будет рассмот-
рено в четвѐртом разделе данной работы. 
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Рис. 1.8. Схематическое представление событийного потока, 
разработано автором 

 

Данное представление информации в виде некоторых дискретных вели-
чин рассматривалась и другими авторами, например она из последних работ 
по этой теме принадлежит Ю.М. Варичу, где он в своей статье «Количествен-
ное измерение экономической информации: методический подход» обосновал 
квантификацию экономической информации. В данном исследовании 

В данной статье автор, как недостаток называет использование вероят-
ности и информации только как части коммуникационного процесса и пол-
ностью игнорирует содержательный ее характер. Вместе с тем имеется не-
обходимость включения информации в экономические расчеты как ресурса, 
но, способ ее количественного измерения недостаточно разработан. Для 
решения данной проблемы Ю.М. Варич предлагает следующую графиче-
скую модель: 

Плоскости прямоугольных треугольников 1 и 2 на рис. 1.9 соответству-
ют количеству информации, повлиявшей на действие участников рынка. Во 
втором случае содержание информации не было настолько ценным, и цена 
практически не изменилась. В соответствии с семантическим подходом бо-
лее содержательную информацию получили экономические агенты в пер-
вом случае, что и отражается большей площадью соответствующего тре-
угольника. 

Таким образом, автор утверждает, что количественное измерение плос-
костей под кривой колебания цены акций может быть количественным из-
мерением поступающей к экономическим агентам и имеет отношение к 
этой компании. Кроме того, колебания обобщающих показателей, например 
фондовых индексов может служить для количественного измерения посту-
пающей к экономической системе в целом. Именно решение этой задачи 
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графически представлено нами выше. На основе данной графической моде-
ли можно будет представить события в виде конкретных величин, однако 
необходимо выяснить какова связь событий и изменения котировок. 

 

 
Рис. 1.9. Изменение цены акции гипотетической компании [28] 

 

Возможные изменения, вызванные событиями. Любые данные, полу-
ченные в результате наблюдения реального физического явления, можно 
отнести, к детерминированному или недетерминированному типу. Детер-
минированные процессы – это процессы, которые можно описать явными 
математическими формулами. 

Изменение котировок это детерминированный переходный (непериоди-
ческий) процесс, важная особенность которых, состоит в том, что их нельзя 
охарактеризовать дискретным спектром, то есть нельзя задать явной мате-
матической зависимостью, поскольку каждое наблюдение этого явления 
дает невоспроизводимый результат. Другими словами, любое наблюдение 
дает только один вариант из множества возможных. Примером переходных 
процессов может выступать и курс акций (см. рис. 1.10): 

 

 
 

Рис. 1.10. Примеры переходных процессов [24] 
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На рис. 1.10 а) цена актива постепенно растѐт (а возможно и аналогичное 
падение) на фоне хороших (плохих) новостей; б) резко изменяется под влия-
нием плохих новостей и потом флюктуации постепенно затихают; в) резкий 
рост (падение) котировок вследствие, например сенсаций. 

Как видно из графика и комментариев к нему изменения котировок воз-
никаю случайно под действием именно случайных сигналов, в качестве ко-
торых выступает информация о событиях, большинство из которых пред-
сказать невозможно – но результат будет всегда определѐнным – либо рост 
либо снижение, либо отсутствие реакций. Однако диапазон этих изменений 
будет иметь случайный характер, то есть давать, как уже указывалось выше, 
невоспроизводимый результат, даже если какое-либо событие в жизни об-
щества повторяется аналогичным образом с теми же характеристиками. 

Таким образом, изменение цен вызывают события и чем выше еѐ эн-
тропия, тем сильнее будет реакция, однако прямой (линейной) зависимости 
нет, так как изменяются условия возникновения этих событий под действи-
ем огромного количества факторов и соответственно повторение возникшей 
ситуации и всех условий в будущем маловероятно. Реакция рынка на новую 
информацию в условиях эффективного рынка, должна быть немедленной и 
непредвзятой. Это положение представлено на рис. 1.11, где сравниваются 
три различные реакции рынка на обнародование информации. 

Из трех вариантов реакции рынка, представленных здесь, только пер-
вый совместим с эффективным рынком. Во втором варианте обнародование 
информации приводит к постепенному росту цен, что позволяет инвесторам 
заработать избыточную доходность после обнародования информации. В 
третьем варианте цена постоянно откликается на появление новой инфор-
мации, но корректирует себя в течение последующих дней, предполагая 
чрезмерность реакции на информацию, проявившуюся в первоначальных 
изменениях цены. 

 

 
 

Рис. 1.11. Информация и корректировка цены [25] 
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Процесс передачи информации о событии. Немаловажным остаѐтся во-
прос передачи информации о событиях через различные каналы – СМИ, 
интернет и др. Здесь особое значение приобретает институциональная ос-
нова – юридические вопросы раскрытия информации и сформированность 
инфраструктуры рынка, и техническая составляющая. 

В этой связи понятие «информация» предполагает наличие двух объек-
тов – источника и приемника информации. Информация передается от ис-
точника к приемнику в материально-энергетической форме, в форме сигна-
лов, распространяющихся в определенной среде (рис. 1.12). 

Источник информации – это субъект или объект, порождающий инфор-
мацию и представляющий ее в виде сообщения. Получатель информации – 
это субъект или объект, принимающий сообщение. 

Совокупность технических средств, которые используются для переда-
чи сообщений от источника к получателю, называется системой связи. Ка-
нал связи – совокупность технических устройств или физическая среда, 
обеспечивающие передачу сигнала от передатчика к приемнику. 

Кодирующее устройство предназначено для преобразования информа-
ции исходного сообщения от источника к виду, необходимому для передачи 
информации). Декодирующее устройство предназначено для преобразова-
ния полученного сообщения в исходное, пригодное для его последующей 
обработки [3, с. 36]. 

 
 

Рис. 1.12. Процесс передачи информации [36] 
 

Учитывая вышесказанное механизм влияния информационных техно-
логий можно представить схематически (рис. 1.13). 

Необходимо отметить, что информация не сразу поступает на рынок, бо-
лее того она проходит фильтрацию (см. рис. 1.13). Как видно из приведенной 
схемы информация, прежде всего, проходит фильтр СМИ. Это технический 
фактор – характеризуется возможностями самих СМИ и тех работников, ко-
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торые готовят и предоставляют информацию, самостоятельно принимая ре-
шение о ее важности и соответствия ее представления политики компании. 

Далее информация о событиях проходит фильтр субъектов рынка (психо-
логический фактор), то есть тех лиц кто непосредственно принимает решения 
по осуществлению действий на рынке. Здесь также принимается решение о 
том, какая информация важна, и как она будет влиять на конъюнктуру. 

После этого формируется приказ, однако его прохождения также нахо-
дится под влиянием технического фактора, а именно операционной эффек-
тивности, которая в свою очередь зависит от развития информационной 
системы. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.14. Субъекты, влияющие на динамики курса [21] 
 

«Черный ящик» субъекта рынка – это реакции инвестора на ту или иную 
информацию о различных событиях, его психологические интересы и мо-
тивы. На рис. 1.14 представлены субъекты, реагирующие на шум (события) 
и воздействующие через изменение позиций на курс ценной бумаги или ин-
декс в целом. Инвестор – это человек, который реагирует на сигнал характе-
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Рис. 1.13. Механизм влияния событий на состояние фондового ринка [30] 
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ризующий изменение экономического положения страны или отдельного 
предприятия. Спекулянты – это люди, пытающиеся предсказать поведение 
рынка, с целью превышения его средней доходности. 

Гипотеза эффективных рынков, предполагает рациональное поведение 
инвесторов. То есть каждый инвестор выбирает ценные бумаги для покупки 
или продажи в зависимости от своего отношения к риску и ожидаемым став-
кам доходности. Мозг человека принимает решения с наибольшей опреде-
ленностью по получении даже малой информации. Однако самоуверенность 
может стать причиной игнорирования информации, которая может быть 
использована другими [29]. Для многих участников рынка характерно от-
сутствие стойкости и выдержки, даже если их прогноз движения цен явля-
ется адекватным происходящим на фондовом рынке процессам [31]. 

В 1999 г. Роберт Шиллер вызвал шумиху в академических и инвестици-
онных кругах своей книгой под названием «Иррациональное изобилие» 
(Robert Shiller Irrational Exuberance, 1999), заявив, что инвесторы зачастую не 
просто иррациональны, а иррациональны предсказуемым образом, поскольку 
они чрезмерно реагируют на определенную информацию и совершают по-
купки и продажи под влиянием толпы. Его работа внесла значительный тео-
ретический и практический вклад в растущую теорию поведенческих финан-
сов, которая возникла на стыке психологии, статистики и финансов. 

Среди факторов, которые делают неубедительной концепцию рациональ-
ного инвестора, а, следовательно, и гипотезу эффективности рынков Петерс 
приводит следующие аргументы: 

1. Люди не всегда питают отвращение к риску. Они часто могут стре-
миться рисковать, особенно если осознают, что обречены на поте-
ри, если не будут этого делать. 

2. Люди полны предубеждений в своих субъективных ошибках. Они 
уверены в своих собственных прогнозах гораздо более того, чем это 
оправдано имеющейся информацией. 

3. Люди не могут реагировать на информацию сразу по ее получении, 
если она подтверждает изменение в недавнем тренде. 

Не существует очевидного подтверждения того, что люди более рацио-
нальны в совокупности, чем поодиночке. Ярким примером иррациональности 
поведения инвесторов и неэффективности рынка ценных бумаг может слу-
жить резкое падение американского фондового рынка в октябре 1987 года. В 
течение одной недели курс акций опустился более чем на 20 %. По мнению 
Уоррена Баффета, одного из самых известных и богатых инвесторов совре-
менности, рынок ценных бумаг – фикция. В своем годовом отчете для ак-
ционеров корпорации Баффет интерпретирует понятие рынка ценных бумаг 
следующим образом – он представляет его как несчастного человека стра-
дающего «неизлечимыми эмоциональными расстройствами, … чем глубже 
его депрессия, тем лучше для вас» [27]. 
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Достаточно большое влияние оказывает на человека и менталитет, а 
именно исторически сложившиеся особенности той или иной нации, психо-
логические факторы, влияние которых содержатся в работах целого ряда 
авторов: например, Б. Грэхем, Ч. Мангер [32], У. Миллер (отчасти, в рамках 
своей эклектической теории), Д.Г. Холланд [14], Г. Саймон [35], Э. Тверски и 
Д. Канеман [37], В. де Бондт и Р. Тейлер [36], Х. Шеффин и М. Статман [1] 
и ряд отечественных авторов. Соответственно, как поведѐт себя конкретный 
субъект, в какую сторону пойдѐт рынок, можно судить лишь с некоторой ве-
роятностью. Это только усложняет проведение любого анализа. 

Однако проявление иррациональности инвестора может быть результа-
том субъективного подхода, констатирующее невозможность объяснения 
поведения инвестора с позиций какого-либо инвестора. Так, абсолютно не-
рационально выглядят многие решения, если рассматривать их доходность 
в краткосрочном периоде. Например, получение высшего образования нера-
ционально – так как на ближайшие 4-7 лет студент будет явно проигрывать 
в доходах тем, кто уже работает, или учѐный, который в принципе не может 
гарантировать успех своих изысканий. Однако и результат может быть го-
раздо выше в плане будущих доходов, уровень которых для лиц без высшего 
образования недостижим в принципе. 

Следовательно, люди рискуют в надежде на значительно большие дохо-
ды, что подтверждается моделью САРМ и соответствует теории эффектив-
ного рынка. 

По второму пункте о том, что люди полны предубеждений в своих субъ-
ективных ошибках и уверены в своих собственных прогнозах – тоже доста-
точно рационально – так как прогнозы аналитиков так же субъективны, бо-
лее того они могут быть непосредственно заинтересованы в определѐнных 
результатах, а выступление официальных лиц в принципе содержать непол-
ную, а иногда и лживую информацию. 

Что касается невозможности субъектов быстро реагировать на информа-
цию об изменении тренда также вполне рационально, так как подобные из-
менения (названные ранее «мутагенами») в принципе происходят достаточно 
редко и носят маловероятный характер, поэтому инвесторы к такой информа-
ции относятся с недоверием и ждут подтверждения из других источников. 

Следующий этап – принятие решения по изменению позиции. Инвестор, 
обработав поступившую к нему различную информацию, принимает реше-
ние о покупке, или продаже какого либо актива (как вариант возможно без-
действие). Реализуется данное решение, либо самостоятельно, либо через до-
веренное лицо (брокер), путѐм открытия / закрытия позиции. Данное реше-
ние соответственно должно вызвать изменение котировок. 

Изменения котировок – реакция на принятые инвестиционные решения. 
Однако скорость прохождения во многом зависит от операционной эффек-
тивности рынка. Она показывает, насколько быстро принятые решения о 
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покупке или продаже актива достигают рынка. Операционная эффектив-
ность зависит, прежде всего, от степени развития инфраструктуры финансо-
вого рынка, а также установленных форм взаимодействия между клиентами 
и брокерскими компаниями. Например, дилер на рынке будет иметь пре-
имущество перед клиентом, если в условиях договора не предусмотрена 
возможность для клиента отдавать распоряжения брокеру в ходе самой сес-
сии, а только накануне. В результате клиент лишается возможности опера-
тивно реагировать на изменение текущей конъюнктуры. Таким образом, 
если рынок не является эффективным с операционной точки зрения, то на 
нем всегда присутствуют инвесторы, которые имеют преимущественное по-
ложение по сравнению с другими участниками торговли. Если рынок не яв-
ляется операционно-эффективным, то он не будет и информационно эффек-
тивным. В результате открываются возможности получения сверхприбыли 
за счет более быстрой передачи приказов на совершение сделок на рынок 
даже при равном доступе всех инвесторов к информации. Кроме того, имен-
но равный доступ к информации в условиях операционной неэффективно-
сти обеспечит части инвесторам сверхприбыли. 

Таким образом, на передний план выходит исторические условия эф-
фективности рынка, а именно его развитость, а также институциональные 
основы, о которых мы уже упоминали выше (см. рис. 1.15): 

 

 
 

Рис. 1.15. Факторы, влияющие на информационную эффективность, 
разработано автором 

 

Теоретическое значение информационной эффективности остаѐтся дос-
таточно актуальным. Как отмечалось ранее информационная эффективность – 
это тот индикатор, который покажет эффективность проводимых преобра-
зований в области экономики и финансов в стране. С еѐ помощью можно бу-
дет оценить, как реагирует фондовый рынок на управленческие решения го-
сударства на различных этапах его развития и понять – эффективен он или 
нет и какова динамика этого показателя. На рис. 1.16 приведена схема, харак-
теризующая значение ГЭР для формирования фондового рынка государства. 
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Как видно из рисунка ГЭР имеет определяющее значение при оценке 
эффективности проведения государственных реформ в области фондового 
рынка. Чем выше форма ГЭР, тем эффективнее политика. 

В этом заключается значение проверки ГЭР и не проходящая актуаль-
ность данного исследования, так как достичь высшей формы практически 
невозможно, но увеличение эффективности по сравнению с предыдущим 
периодом можно использовать как объективный индикатор развития фондо-
вого рынка. Таким образом, базируясь на вышеизложенных теоретических 
разработках и подходах, а также с учѐтов эмпирических исследований в 
области информационной эффективности сформулируем проблему нашего 
исследования, а также поисковые вопросы с указанием разделов работы, где 
они исследуются. 

 

 
Исходя из теоретического положения об информационной эффективно-

сти как скорости и точности, с которой цены реагируют на новую информа-
цию можно сформулировать проблему, а именно к какому типу рынка отно-
сится фондовый рынок Украины к эффективному или неэффективному, то 
есть определиться с критерием его эффективности (неэффективности). То 
есть, решить задачу, сформулированную Ю. Фамой – а именно: как проверить 
неэффективность рынка статистически, о чѐм уже упоминалось выше. Соот-
ветственно проблеме исследования были поставлены поисковые вопросы: 

1. Какой рынок можно считать информационно эффективным / неэф-
фективным (информационно ассиметричным)? Выяснению данно-
го вопроса посвящен данный подраздел работы. 
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2. Взаимосвязь каких факторов (и реакций на них в виде изменений 
отличаются от обычной флюктуации) может подтверждать или оп-
ровергать выводы об информационной эффективности. Соответст-
венно необходимо определить сам перечень этих факторов по коли-
честву и качеству. 

3. Если технический, а в соответствии с некоторыми моделями рынка и 
фундаментальный анализ в условиях неэффективного рынка не 
имеют смысла, вместе с тем, как уже отмечалось выше, их примене-
ние достаточно успешно при прогнозировании ценовой конъюнкту-
ры. Соответственно, возникает вопрос: могут ли традиционные ин-
струменты фундаментального и технического (включая различные 
статистические инструменты) анализа быть использованы при оцен-
ке информационной эффективности фондового рынка Украины в це-
лом. Соответственно необходимо выяснить какой вид анализа для 
этого подходит в полной мере (и здесь пойдет речь о событийном 
анализе как объединении двух вышеуказанных). Это центральное 
звено исследования в работе. 

4. Можно ли считать ликвидность критерием информационно эффек-
тивным и каковы критериальные границы самого понятия ликвид-
ности РЦБ? 

5. Вопрос общего характера – есть ли связь фондового рынка Украи-
ны с еѐ экономикой? 

Информационно эффективный – тот рынок, на котором стоимость акти-
ва полностью отражает информацию, касающуюся данного актива. Следо-
вательно, необходимо уточнить, что информационной эффективностью в 
данном случае касается только конкретного актива (акции, облигации и др.) 
или же всех активов. Очевидно, что сходные активы будут реагировать схо-
жим образом, однако если изменяется какой либо фундаментальный фактор, 
касающейся только акций, например нефтеперерабатывающих компаний 
(это может быть прогноз добычи, открытие новых месторождений и др.) то 
собственно акции предприятий связанных с нефтепродуктами кампаний 
практически не будет затронуто. Соответственно политические или государ-
ственные финансово-экономические решения затрагивают деятельность всех 
компаний данной страны без исключений (например, выборы, новый нало-
говый кодекс и др.). Таким образом, при оценке информационной эффектив-
ности необходимо ограничится только факторами, имеющими общеэконо-
мическое значение. Кроме того как уже указывалось раннее цены одних ак-
тивов (ликвидных) могут реагировать на одни события, а других могут ос-
таваться без изменений, что несколько усреднит значение индекса биржи но 
не должно нарушить общей тенденции. Поэтому влияние таких факторов 
должно иметь действительно «фундаментальное влияние». Кроме того, дан-
ные о проведенных исследованиях проверку ГЭР проводились на ликвид-
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ных активах, что априори нарушает чистоту исследования (так как результа-
ты будут некорректны и собственно подтвердят ГЭР). Отсюда следует, что 
для оценки информационной эффективности рынка (а не отдельного актива, 
как это предлагается во всех исследованиях) необходимо использовать толь-
ко индексы биржи (в Украине это индекс ПФТС и Украинской биржи, как 
наиболее развитые торговые площадки). Определим, что применение для 
исследования именно индексов биржи будет наиболее объективно. 

На следующем этапе необходимо выяснить, какое изменение индекса 
можно считать значимым. Значимое изменение индекса будет определено 
статистически, как превышающее обычную флюктуацию (характеризую-
щий любое колебание или любое периодическое изменение, рассчитанное, 
например как стандартное отклонение), то есть случайные отклонения от 
среднего значения биржевого индекса. Определим основные моменты ис-
следования информационной эффективности: 

1. Ограничиваемся только факторами, имеющими общеэкономиче-
ское значение; 

2. Исследуем изменение только биржевых индексов под влиянием об-
щеэкономических факторов; 

3. Значимым изменением индекса считаем изменения превышающие 
флюктуации; 

4. Последующая форма эффективности включает предыдущую (то есть 
сильная форма включает и среднюю и слабую, а средняя слабую). 

Прежде чем перейти к вопросу определения критериев информационной 
эффективности рынка, определимся со структурой и источниками поступле-
ния той информации, которая будет использоваться в анализе. Назовѐм услов-
но данную систему полем информационного воздействия. В данную систему, 
на наш взгляд должны войти три крупных составляющих элемента: 

1. Историческая информация; 
2. Общедоступная информация актуального характера; 
3. Инсайдерская информация. 

Историческая информация включает в себя прошлую рыночную ин-
формацию: цены, объемы торгов и другую рыночную информацию. 

Общедоступная информация актуального характера – вся информация, 
получаемая из всех официально доступных, публичных источников, а также 
не рыночная информация по дивидендным выплатам, экономические и по-
литические новости, отчѐты и прогнозы правительства и др. 

Инсайдерская информация – (англ. Insider information) – несуществен-
ная публично раскрытая служебная информация компании, которая в случае 
еѐ раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг 
компании. Сюда можно отнести: информацию о готовящейся смене руково-
дства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового продукта и к вне-
дрению новой технологии, об успешных переговорах, о слиянии компаний 
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или ведущейся скупке контрольного пакета акций; материалы финансовой 
отчѐтности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; инфор-
мацию о тендерном предложении (на торгах) до раскрытия публике список 
аффилированных лиц и т.д. [1]. Если в отношении двух первых типов ин-
формации особых замечаний нет, то в отношении инсайдерской информа-
ции необходимо провести некоторую оговорку. А именно, как видно из оп-
ределения инсайдерской называют служебную информацию компании. Так 
как было определено, что будут исследованы изменение только биржевых 
индексов под влиянием общеэкономических факторов. Соответственно в 
данном случае инсайдерская информация не относится к общеэкономиче-
ским факторам. Инсайдерская информация по приведенному выше опреде-
лению вообще не способна существенно повлиять на биржевой индекс, так 
как касается только одной компании. Для решения данного противоречия 
предлагаем выделить инсайдерскую информацию второго типа. Инсайдер-
скую информацию второго типа – информация о возможных перестановках в 
правительстве, проекты каких-либо законов, касающихся юридических и эко-
номических условий ведения бизнеса в стране, политические решения, проек-
ты подписания крупных государственных контрактов, условия межгосударст-
венных соглашений и договоров, слухи о вступлении в какие-либо ассоциации 
и союзы и прочая информация составляющая экономическую государствен-
ную тайну. Именно данный вид информации будет использоваться для про-
верки гипотезы информационной эффективности с целью выделения инфор-
мационной асимметричности, то есть ситуация на рынке, при которой инфор-
мация доступна только некоторым, а не всем, участникам рынка. В Украине 
данная ситуация вполне возможна, а если учесть количество акций, исполь-
зуемых для расчѐта биржевых индексов (например индекс ПФТС – всего 
20 предприятий) и негласных олигархических объединения («семьи»), которых 
насчитывается в Украине всего шесть, то влияние инсайдерской информации 
второго типа будет значительным. Соответственно необходимо выделить и 
инсайдерское воздействие второго типа – как возможное негативное влияние 
на рынок со стороны государственных служащих, имеющих доступ к секрет-
ной государственной информации. Графически данную систему можно пред-
ставить следующим образом (см. рис. 1.17). Данная схема базируется на диа-
грамме Эйлера-Венна, «Базовые» операции над множествами. А именно опи-
сывает ситуацию, когда одно множество (например, инсайдерская информа-
ция) включено в другое множество (поле информационного воздействия) (ана-
лог – расширение предметной области). Как видно из схемы, вся информация 
(как инсайдерская, так и общедоступная) с течением времени переходит в раз-
ряд исторической (переход показан стрелочками на рисунке). Таким образом, 
инсайдерская информация (первого и второго типа) имеет наибольшее влия-
ние на изменение индекса, так как радикально меняет представление о рынке и 
повышает волатильность (размах колебаний цен активов). 
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Рис. 1.17. Поле информационного воздействия, разработано автором 
 

Общедоступная информация при осуществлении публикации имеет бо-
лее ровное воздействие, так как большинство инвесторов еѐ уже знают и 
могут спланировать не только свои действия, но спрогнозировать действия 
других участников рынка. При этом наблюдается обычная волатильность 
(для акций 2-4 % в день). Историческая информация – особого влияния не 
имеет, но может быть использована для статистического наблюдения с це-
лью построения долгосрочной стратегии. На еѐ основе определяется исто-
рическая волатильность – как среднеквадратическое отклонение индекса, то 
есть обычная флуктуация. 

Последним важным вопросом, касающимся информации является поня-
тие инертности рынка и связанное с ним явление «памяти рынка», о котором 
уже упоминалось ранее. Для проверки инертности сопоставление события и 
индекса будет проводиться с некоторой сдвижкой, а именно на 1, 2, … 5 дней. 
Дальнейшую сдвижку сроков события по отношению к дневному значению 
индекса проводить бессмысленно. Человек (трейдер, аналитик) вряд ли его 
вспомнит (обычно забывая значительную часть информации о событии на 
второй день), к тому же будут наслаиваться другие события, и значения мож-
но будет рассматривать лишь в сравнении с нормальной реакцией на собы-
тия (в тот же или следующий день), и то достаточно условно. Таким обра-
зом, можно перейти к непосредственному описанию гипотезы эффективно-
сти рынка с целью подтвердить или опровергнуть предположение об ин-
формационной эффективности / неэффективности фондового рынка. 

Как видно из рисунка (см. рис. 1.18), гипотеза эффективного рынка бы-
ла разбита на четыре подгипотезы в соответствии с общепринятыми фор-
мами ГЭР: слабая, средняя и сильная, кроме того, как было ранее обоснова-
но, необходимо их дополнить нулевой формой. Далее в подчинѐнных бло-
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ках приведены общие структурные элементы, проверяемые на связь с целью 
подтверждения подгипотез – это фактор, то есть изменения разного времен-
ного периода (исторические, текущие и будущие), которые вызывают по-
следствия, непосредственно влияя на изменение биржевого индекса. 

В последних блоках сформулированы нулевые гипотезы (H0) и гипоте-
зы, которые необходимо доказать (H1). Здесь же приведены вербальные 
описания сформулированных подгипотез. 

Важным вопросом здесь остаѐтся определение границ по третьей форме 
(сильная форма) эффективности фондового рынка, так как чѐткого опреде-
ления, что можно считать значительным изменением цены актива так и не 
приводится ни в одной из проанализированных работ. Гипотетически уста-
новим его на уровне в 10 %, а далее с помощью статистических и техниче-
ских инструментов он будет уточнѐн. Кроме того, возможно будет уточнена 
и флюктуация. 

 

 
 

Рис. 1.18. Схема исследования гипотезы эффективного рынка, 
разработано автором 

H0
4 – инсайдерская ин-

формация незначитель-
но влияет на измене-
ние индексов в ту или 
иную сторону – рынок 
эффективен в сильной 
форме; 
H1

4 – инсайдерская ин-
формация очень значи-
тельно влияет на изме-
нение индексов в ту 
или иную сторону – 
рынок не эффективен.  

H0
3 – информация о со-

бытиях в общедоступ-
ной форме не значитель-
но влияет на изменение 
индексов в ту или иную 
сторону – рынок эффек-
тивен в средней форме; 
H1

3 – информация о со-
бытиях в общедоступ-
ной форме заметно влия-
ет на изменение индексы 
в ту или иную сторону – 
рынок не эффективен. 

H0
2 – индексы изме-

няются в соответст-
вии с законом слу-
чайного блуждания – 
рынок эффективен 
в слабой форме; 
H1

2 – индексы изме-
няются не в соответ-
ствии с законом слу-
чайного блуждания – 
рынок не эффек-
тивен. 

H0
1 – цены не из-

меняются – рынок 
отсутствует, (це-
ны меняются не-
официально, ры-
нок носит скры-
тый характер) эф-
фективность ну-
левая; 
H1

1 – рынок есть, 
имеет эффектив-
ность отличающу-
юся от нулевой. 

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА 

Фактор: историче-
ские изменения (со-
бытия прошлых пе-
риодов – есть или 
нет, без разницы). 
Последствия: индекс 
меняется незначи-
тельно (флюктуа-
ция ≤ S – стандарт-
ному отклонению). 

Фактор: текущие изме-
нения (наличие инфор-
мации в общедоступной 
форме). 
Последствия: индекс 
меняется заметно или 
не меняется (значимые 
изменения – обычные 
изменения превышаю-
щие флюктуация, не 
более 3 S). 

Фактор: будущие изме-
нения (в форме инсай-
дерской информации). 
Последствия:  
индекс меняется 
значительно или не 
меняется (очень 
значимые изменения – 
более 3 S за день, есть 
«выбросы»). 

СРЕДНЯЯ ФОРМА 
 

СЛАБАЯ ФОРМА СИЛЬНАЯ ФОРМА 
 

НУЛЕВАЯ ФОРМА 

Фактор: любые 
изменения. 
Последствия: из-
менения цены на 
фондовые инст-
рументы отсут-
ствуют.  



ГЛАВА 1. Информационная эффективность и еѐ связь с типами рынка 

 

59 

В соответствии с этой схемой можно выделить следующие еѐ элементы: 
1. Разбиение ГЭР на четыре подгипотезы; 
2. Использование для подтверждения гипотезы не доходности актива, а 

изменения индекса биржи, как комплексного показателя реакции рынка на 
ту, или иную информацию (зная β – коэффициент можно достаточно точно 
будет спрогнозировать и цену конкретного актива); 

На практике для подтверждения разных форм эффективности приме-
няются абсолютно разные инструменты, так для слабой формы используют 
статистические проверки, для средней проверка реакции рынка на фунда-
ментальные факторы, а проверка сильной формы проводится в основном на 
основе умственных заключений, однако умственные заключения мы будем 
применять для характеристики только нулевой формы, по причине еѐ про-
стоты и очевидности даже для неспециалиста в области экономики, любой 
человек интересующийся экономикой может ответить на вопрос – есть ли в 
стране фондовая биржа или нет, продаются ли ценные бумаги в свободной 
форме и т.д.). В приведенном варианте инструменты анализа одни и те же 
для проверки всех подгипотез; 

3. Естественно, проверку необходимо начинать с нулевой формы, так 
как она включается во все последующие, однако в нашем случае реакция 
рынка будет проводиться сразу, то есть параллельно для всех форм. 

На основе данной схемы, постараемся построить простые математиче-
ские модели с использованием стандартных обозначений используемых в 
математической статистике: 

Нулевая форма: 
Нулевая гипотеза – цены стабильны, вне зависимости от каких-либо со-

бытий, (цены меняются неофициально, рынок носит скрытый характер), 
рынок имеет нулевую эффективность: 

 

H0
1: π = ∆P1 = ∆P2 = ∆P3 …= ∆P∞; 

Сn > 0 V Сn = 0 (1.3) 
 

где ∆P1, ∆P2, ∆P3… Pn – изменение цены фондового инструмента (биноми-
альное: либо есть, либо нет) в 1, 2, 3…n период (в нашем случае количество 
дней исследуемого периода), С – события, их наличие или отсутствие. 
 

Соответственно альтернативная гипотеза – рынок есть и имеет эффек-
тивность, отличающуюся от нулевой: 

 

H1
1: π ≠ ∆P1 ≠ ∆P2 ≠ ∆P3 …≠ ∆P∞; 

Сn > 0 V Сn = 0 (1.4) 
 

Слабая форма: 
Нулевая гипотеза – индексы изменяются в соответствии с законом слу-

чайного блуждания, без разницы: было событие или нет, в тот день, когда 
был рассчитан индекс – рынок эффективен в слабой форме: 
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H0
2: [µ] ≤ S; 

Сn > 0 V Сn = 0 (1.5) 
 

где µ – значение изменение биржевого индекса, являющегося как известно 
средним показателем (∆I1, ∆I2, ∆I3… ∆In) в 1, 2, 3…n период (в нашем случае 
количество дней исследуемого периода), принимаем значение по модулю, 
так как сравнение со стандартным отклонением должно проводиться и по 
отрицательным величинам, S – стандартное отклонение для выборки; С – 
события, их наличие. 
 

Соответственно альтернативная гипотеза – индексы изменяются не в 
соответствии с законом случайного блуждания – рынок не эффективен: 

 

H1
2: [µ] > S; 

Сn > 0 V Сn = 0 (1.6) 
 

Средняя форма: 
Нулевая гипотеза – информация о событиях в общедоступной форме не 

значительно влияет на изменение индексов в ту или иную сторону, при этом 
были события, в тот день, когда был рассчитан индекс – рынок эффективен 
в средней форме: 

 

H0
3: [µ] ≤ S; 
Сn > 0 (1.7) 

 

Как видно из приведенной модели здесь мы постараемся элиминировать 
влияния флюктуации (оценка которой проведена по первой подгипотезе), не 
смотря на то, что вторая должна включать первую. Вместе с тем мы не ис-
ключаем такую возможность и проверим еѐ и с учѐтом включения первой 
формы ГЭР во вторую (условие приведено ниже основной модели в скобках). 

Соответственно альтернативная гипотеза – информация о событиях в 
общедоступной форме заметно влияет на изменение индексы в ту или иную 
сторону – рынок не эффективен: 

 

H1
3: [µ] > 3S; 
Сn > 0 (1.8) 

 

Сильная форма: 
Нулевая гипотеза – H0

4 – инсайдерская информация незначительно влия-
ет на изменение индексов в ту или иную сторону, при этом значимых собы-
тий не было, в тот день, когда был рассчитан индекс, (то есть, главным отличи-
ем от средней формы является наличие именно значимых событий, которые 
могли вызвать естественное и значительно большее 3 стандартных отклонений 
изменение фондового индекса) – рынок эффективен в сильной форме; 

 

H0
4: [µ] ≤ S; 
Сn = 0 (1.9) 
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Соответственно альтернативная гипотеза H1
4 – инсайдерская информа-

ция очень значительно влияет на изменение индексов в ту или иную сторо-
ну – рынок не эффективен: 

 

H1
4: [µ] > 3S 
Сn = 0 (1.10) 

 

 
 

Рис. 1.19. Этапы проведения исследования гипотезы 
эффективного рынка, разработано автором 

1 Этап. Первичный сбор фактов: 
1) о событиях и их классификация; 
2) об индексах и расчѐт их изменений.  

2 Этап. Формулирование основной гипотезы: 
H0 – рынок эффективен; 
H1 – рынок не эффективен. 

3 Этап. Формирование гипотез и их верификация: 

Слабая форма 
H0

2: [µ] ≤ S; С n > 0 V С n = 0 
H1

2: [µ] > S; С n > 0 V С n = 0 

Средняя форма 
H0

3: [µ] ≤ S; С n > 0 
H1

3: [µ] > 3S; С n > 0 

Сильная форма 
H0

4: [µ] ≤ S; С n = 0 
H1

4: [µ] > 3S; С n = 0 

Рынок  
эффективен 

Рынок  
не эффективен 

 

4 Этап. Дополнительные исследования: 

Проверка: «инертности рынка» («памяти рынка»), 
исторической основы роста эффективности, 
связи «эффективность – ликвидность» и др. 

Рынок  
эффективен 

Рынок  
не эффективен 

Нулевая форма 
H0

1: π = ∆P 1 = ∆P 2 = ∆P 3 …= ∆P∞; С n > 0 V С n = 0 
H1

1: π ≠ ∆P 1 ≠ ∆P 2 ≠ ∆P3 …≠ ∆P ∞; С n > 0 V С n = 0 
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Здесь наиболее важным вопросом является определение значимых (не-
значимых) событий, те критерии, которые будут положены в основу подоб-
ной характеристики. 

Таким образом, можно схематически представить этапы проведения 
данного исследования в виде схемы (см. рис. 1.19). 

Как видно из приведенной схемы проведение исследования включает 
четыре этапа, три основных и четвѐртый, который содержит дополнитель-
ные исследования. В ходе данного исследования необходимо элиминировать 
влияние инертности рынка. Практический механизм реализации будет под-
робно рассмотрен в последующих работах автора. 
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ГЛ А В А  2  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ 

НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 

Технология – это, возможно, вовсе не то, что Вы думаете. 
 

Джеймс Бильбро 
 
Ни для кого не секрет, что экономика знаний1 и информации является ос-

новой современного постиндустриального социума. Инновационная экономи-
ка в настоящее время становится основной экономической моделью, вытесняя 
некогда популярные в прошлом такие экономические теории, как классическая 
политэкономия А. Смита и «смешанная» экономика Дж.М. Кейнса. Основным 
драйвером экономического роста в настоящее время выступает не накопление 
капитала, как это было раньше, а знания и новые идеи, обеспечивающие вы-
пуск новой качественной продукции и оказание услуг. Экономика знаний опи-
рается на наукоемкие отрасли народного хозяйства, разработку высоких науко-
емких технологий и массовое внедрение на рынке различных инноваций. По-
этому успех в разработке наукоемких технологий и реализации перспективных 
инновационных проектов (ИП) в различных отраслях народного хозяйства 
становится определяющим фактором лидирующего положения фирмы в своей 
рыночной нише или даже целой страны на глобальном рынке. Кроме того, 
лидерство в сфере науки и технологий во многом определяет место страны на 
международной политической арене. 

Мировой опыт показывает, что успешными в современной глобальной 
экономике являются лишь те компании, которые адекватно и быстро реаги-
руют на изменения запросов потенциальных потребителей. Для решения 
этой управленческой задачи необходим обоснованный социально-экономи-
ческий прогноз на будущее, анализ развития всего спектра научных иссле-
дований с выявлением потенциально революционных направлений науки, 
способных изменить производство. Важную роль при этом играет оценка ве-
роятности успеха разработки, потребных ресурсов и сроков возможного по-
явления прорывных технологий, способных составить жизнеспособную це-
лостную систему и стать основой нового конкурентоспособного продукта. 

В соответствии с определением Оксфордского словаря, технология – это 
применение научных знаний для практических целей, особенно в промыш-
ленной сфере [1]. Другими словами под технологией можно понимать ди-
намическую систему, стандарты и нормы технологической деятельности, 
способы управления технологическим процессом, необходимые для этого 
                                                 
1 Термин «экономика знаний» ввел в научный оборот известный экономист Ф. Махлуп.  
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ресурсы, а также совокупность ее экономических и иных последствий, оп-
ределенным образом влияющих и меняющих «среду обитания» данной сис-
темы [2, 3]. Сам термин «технология» является производным от древнегре-
ческого понятия «техно» (умение) и «логос» (мысль) и был введен в науч-
ный обиход в начале XVII века. В 1950-1960 гг. широкое распространение, 
особенно на Западе, получило понятие «критические технологии». К ним 
относят технологии, играющие главную роль в жизнеобеспечении общест-
ва, его геополитическом и экономическом могуществе. Ключевое значение 
при этом играют технологические инновации, которые представляют собой 
процесс обновления производственного потенциала, направленный на по-
вышение производительности труда и экономию энергии, сырья или других 
ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить объем получае-
мой прибыли. Суть категории технологической инновации удачно выразил 
Ф. Бец [4]. По его мнению, технологическая инновация есть ни что иное, 
как процесс, включающий три основных этапа: изобретение (открытие) 
новой технологии, ее разработку и внедрение на рынок. 

Наличие опережающего научно-технического задела, и эффективное его 
применение позволяет прогнозировать развитие критических технологий на 
краткосрочный (3-4 года), среднесрочный (5-10 лет) и долгосрочный (10-
20 лет) временные периоды. Также полезной для этих целей может оказать-
ся и методика Форсайт. 

Широко известно высказывание о том, что наука первична, а экономика 
вторична. Новые перспективные технологии могут появиться только из нау-
ки, в результате проведенных научных исследований и сделанных научных 
открытий. Маркс К. подчеркивал, что наука – наиболее основательная форма 
богатства. Она является как продуктом, так и производителем богатства [5]. 

Несомненно, в теории исследования технологических инноваций, стоит 
упомянуть и выдающегося русского экономиста Н. Кондратьева, исследо-
вавшего динамику научно-технического прогресса и его взаимосвязь с эко-
номическим благосостоянием. Цикличная природа мирового экономическо-
го благосостояния (наличие фаз спада и подъема) получила название длин-
ные волны Кондратьева. Так, согласно его исследованию периоды депрес-
сии в экономике повторяются через примерно каждые 50 лет. 

В настоящее время известно, что для поддержания конкурентоспособ-
ности продукции таких наукоемких отраслей, как авиационно-космическая 
промышленность, ядерная энергетика, информационно-коммуникационные 
технологии и др., необходимо непрерывное проведение фундаментальных 
научных исследований и проведение НИОКР на протяжении многих лет, 
приводящих к созданию опережающего научно-технического задела [6]. 

Как правило, от инновационной технологической идеи до ее реализации 
в промышленных масштабах проходит достаточно продолжительный пери-
од времени, связанный с обоснованием предлагаемой технологии, ее апро-
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бации в модельном и / или полунатурном эксперименте, оценки готовности 
производства, влияния на экологию и т.д. [7]. При переходе от одной стадии 
готовности технологии к другой происходит расширение потенциальных 
возможностей создаваемого продукта, меняются его количественные и ка-
чественные характеристики [8]. Главная цель любой настоящей инновации 
заключается в создании новой ценности, воспринимаемой потребителем, 
который будет готов платить за предлагаемый новый продукт или услугу. 
Уместно вспомнить слова Т. Эдисона, который неоднократно повторял, что 
не стал бы изобретать того, чего нельзя продать [9]. 

Обычно даже за самой, казалось бы, успешной прорывной инновацией 
скрывается рекомбинация уже существующих идей и концепций. Об этом 
писал Й. Шумпетер, который признавал, что большинство инноваций – это 
результат нового объединения существующих идей и концепций. Удачно суть 
этой мысли выразил американский фантаст У. Гибсон: «Будущее уже здесь, 
просто оно распределено неравномерно». В основе любой инновации лежат 
уже давно существующие и известные элементы. Так, например, система элек-
трического освещения Т. Эдисона основывалась на принципах, позаимство-
ванных из газовой промышленности, первые автомобили изготавливались 
производителями повозок1, а первые пароходы были не более чем обыкно-
венными парусными судами с установленными на них паровыми двигате-
лями. Пароход Р. Фултона, построенный в 1807 г. был, на первый взгляд, ре-
волюционной технологической инновацией, однако, впервые идея постро-
ить пароход прозвучала в далеком 1543 г., а целенаправленные попытки во-
плотить ее в жизнь предпринимались с 1707 г. В этой связи в настоящее вре-
мя весьма популярным становится понятие технологического брокерства, 
выполняющего важнейшую функцию посредничества между наукой и ин-
дустрией. Главная задача технологического брокерства – поиск различных 
технологических инноваций и их объединение [10]. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности будущего изделия 
должен быть рассмотрен ряд альтернативных вариантов технологии, веро-
ятность успеха в реализации каждой из которых неодинакова. При форми-
ровании перспективного плана научно-исследовательских работ (НИР) не 
должны быть упущены потенциально эффективные, но недостаточно изу-
ченные предложения. Для этого, как уже отмечалось, необходим прогноз как 
социально-экономического (потребности), так и технологического (возмож-
                                                 
1 Интересно, что первые автомобили носили название «безлошадный экипаж» или «безло-

шадная повозка». Во многом подобные названия использовались, чтобы сохранить смы-
словую связь и преемственность с предыдущим аналогом, обеспечивающим удовлетворе-
ние потребности в мобильном скоростном перемещении, и тем самым сделать новый товар 
более понятным и простым для покупателя. Правильно подобранное название продукции 
либо услуги может оказать заметное влияние на потребительское восприятие и будущий 
спрос. В настоящее время существует целая наука и искусство создания и продвижения то-
варных знаков с целью формирования долгосрочного предпочтения к ним – брендинг.  
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ности) развития на достаточно большой период времени (порядка 10-20 лет) в 
условиях ограниченных ресурсов. Поисковые НИР имеют своей целью вы-
движение и обоснование новых методов, а также их экспериментальную 
проверку. Стоит заметить, что начальная стадия функционирования нового 
метода обычно характеризуется невысокими показателями эффективности, 
поскольку отличные качественные (теоретические) показатели нового мето-
да еще не успели трансформироваться в высокие количественные (практи-
ческие) показатели. 

 

2.1. Некоторые особенности проведения оценки 
готовности технологий 
 
Важнейшим элементом системы управления прикладными исследова-

ниями и разработками является оценка степени готовности передовой тех-
нологии перед ее передачей на следующий «уровень» готовности (этап раз-
работки). Процесс разработки новых технологий неизбежно сталкивается с 
тремя основными проблемами: уровень финансирования, график работы и 
ее интенсивность. Понятно, что своевременное финансирование в полном 
объеме уменьшает неопределенность и степень риска по всем этим трем 
проблемам. Как показывает мировая практика управления исследованиями 
и разработками, достаточно эффективным инструментом, который может 
претендовать на объективность оценок в области технологического разви-
тия, является система уровней готовности технологий (УГТ) [11]. Этот под-
ход был создан для того, чтобы установить единую метрику, которой могли 
бы пользоваться специалисты различных организаций: руководители, ме-
неджеры, инноваторы, предприниматели, инвесторы, партнеры по бизнесу, 
патентные поверенные1, системные разработчики. Модель УГТ может дать 
информацию о текущем статусе технологий и техническом риске, что позво-
лит лучше понять ее ценность в глазах всех стейкхолдеров (заинтересован-
ных лиц). При этом технологии с высоким значением УГТ будут относитель-
но более ценными, чем те, которые имеют низкий уровень зрелости [12]. 

Методика УГТ начала разрабатываться в 1970-е годы в NASA (США) и 
в 1974г. впервые были сформулированы 7 уровней готовности2 [13]. Позд-
нее она была дополнена еще двум уровнями и стала выступать в роли стан-
                                                 
1 Патентный поверенный – это лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь 

в области патентного права физическим и юридическим лицам, а также отстаивание их прав и 
интересов в суде.  

2 Понятие технологической готовности было впервые введено в научный оборот в 1960-х го-
дах в NASA в связи с потребностью определения текущего статуса разработки новых тех-
нологий, предполагаемых к использованию в системе, готовой к применению в реальных 
условиях эксплуатации.  
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дарта для проведения оценки зрелости авиационных и космических техно-
логий [14]. Военно-воздушные силы США начали применять эту систему в 
90-е годы, а с 2002 г. методика УГТ стала применяться в Министерстве обо-
роны США, где ее применяют с некоторыми уточнениями и доработками. 
Кроме США, в настоящее время система УГТ нашла применение в некото-
рых правительственных ведомствах и промышленных компаниях Канады, 
Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Голландии, Франции, 
Австралии, Японии и Сингапура [15-17]. Система УГТ внедрена в Нацио-
нальном центре космических исследований Франции, Германском центре 
авиации и космонавтики, Национальной аэрокосмической лаборатории Ни-
дерландов, Японском агентстве аэрокосмических исследований, Европей-
ском космическом агентстве, директорате по перспективным системам и 
технологиям министерства обороны Сингапура. Намечается интерес к под-
ходу УГТ и в Китае. Китайские ученые провели ряд исследований и опуб-
ликовали несколько научных работ по тематике УГТ [18]. В России также 
наблюдается интерес к внедрению методики УГТ для нужд авиапромыш-
ленного комплекса [19]. 

Отметим, что область применимости модели УГТ не ограничивается 
лишь авиационно-космической отраслью. Так, в Министерстве обороны 
США выделяют уровень готовности биомедицинских технологий. Система 
УГТ успешно применятся в энергетике. Так, например, она внедрена в Ми-
нистерстве энергетики США, Европейском исследовательском центре мор-
ской энергии и австралийском Агентстве по возобновляемым источникам 
энергии. Так же система УГТ применяется в автомобильной промышленно-
сти фирмами Ford, Rolls-Royce, BMW, Ferrari, FIAT и др. 

В последнее время интерес к системе УГТ проявляет и сектор наноин-
дустрии. В области нанотехнологий методика УГТ призвана обеспечивать 
лиц принимающих решения релевантной информацией о перспективных 
разработках в нанонауке и нанотехнологиях [20]. Эта информация необхо-
дима для выявления научных и технологических трендов и проведения со-
ответствующего анализа, а также связанных с этим новых экономических 
ожиданий. Полученные в результате анализа данные могут использоваться 
для определения приоритетных программ исследований и разработок тех-
нологий, которые стоит финансировать в первую очередь. Так же данная 
информация может быть полезной для инвесторов, ищущих новые потен-
циальные возможности для лидерства в технологическом предприниматель-
стве. Однако, как известно, путь от инновационной идеи до ее коммерциа-
лизации весьма долог и тернист. Наноиндустрия не является исключением 
этого принципа. Например, в Европе новые технологии большинства инно-
вационных проектов в области наноиндустрии пока находятся на очень низ-
ких уровнях готовности. В этой связи актуальной становится задача прогно-
зирования влияния технологий и выявления тех из них, которые окажутся 
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наиболее ценными для общества в среднесрочном и долгосрочном времен-
ном периоде (5-20 лет). 

Интерес к подходу УГТ проявляет и российская судостроительная от-
расль [21]. Так, в Крыловском государственном научном центре было пред-
ложено применять подход УГТ для разработки перспективных технологий 
(сфера НИОКР); поддерживать интегрированное проектирование, разработ-
ку продуктовых инноваций и производство призвана гейтовая система (во-
рота качества). 

Международным стандартом ISO 16290:2013 предусмотрено определе-
ние УГТ, а также критериев их оценки1. Описание каждого уровня включает 
в себя обязательный набор условий, которые должны быть удовлетворены 
для проведения более точной оценки технологической готовности и перехо-
да с одного уровня на другой. 

Методика УГТ выполняет следующие основные функции: 
‒ обеспечивает учет и мониторинг определенных технологических 

разработок в рамках потребностей в них возможных в будущем 
проектов или программ; 

‒ устанавливает степень технической готовности для рассматривае-
мого возможного в будущем к выполнению проекта, как вспомога-
тельный элемент поддержки системы принятия решения о его раз-
работке и внедрении; 

‒ отслеживает и контролирует технологический прогресс по ходу 
разработки технологий и реализации проекта; 

‒ позволяет установить степень сложности технологии и связанные с 
этим риски разработки. 

Методика УГТ унифицирована и не связана с определенной техниче-
ской дисциплиной и конкретным разделом науки, хотя рекомендована к ис-
пользованию преимущественно при разработке технологических новшеств 
в аэрокосмической сфере. Помимо оценки технологической зрелости, ис-
пользование подобной методики соответствующими экспертами дает воз-
можность оценивать также и риски, связанные с продвижением новых тех-
нологий и их отдельных компонентов [22]. 

Система УГТ, бесспорно, является полезным инструментом для оценки 
степени зрелости технологий и оценки риска, связанного с их разработкой. 
Однако не стоит забывать, что успех всего проекта или программы зависит 
не только от одной успешно проведенной оценки УГТ. Кроме того, само 
понятие технологической зрелости является многофакторным, зависящим 
от большого числа различных параметров. Не следует абсолютизировать 
роль методики УГТ, необходимо также стараться по возможности учитывать 
                                                 
1 Первая встреча рабочей группы по вопросу включения УГТ в систему стандартов ISO со-

стоялась в Британском институте стандартов в Лондоне 11 мая 2010 г.  
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и другие управленческие подходы. Поэтому заключаем, что УГТ является 
хоть и важным, но только одним из подходов к оценке зрелости технологий 
и поддержки принятия управленческого решения. Как ранее упоминалось, 
понятие «зрелость технологии» является многофакторным, поэтому для 
проведения более точной оценки готовности технологии необходимо учи-
тывать большое число самых разных факторов, напрямую или косвенно 
связанных с технологией, влияющих на ее разработку: риски, особенности 
производства и эксплуатации, спрос со стороны потребителей, воздействие 
на экологию и др. Проблемам, связанным со вспомогательными инструмен-
тами оценки зрелости инновационных технологий и разработкой инноваци-
онного комплексного подхода к оценке зрелости наукоемких технологий, 
посвящены работы [23, 24]. Согласно исследованию, проведенном в Инсти-
туте программной инженерии, методика УГТ предоставляет менеджерам 
проектов и / или программ только до 30 % необходимых информационных 
критериев для принятия управленческого решения о выборе конкретной 
технологии и примерно на 50 % обеспечивает учет различных факторов, 
когда ставится вопрос о коммерциализации технологии и ее трансфере из 
научно-исследовательских организаций в бизнес [25]. 

 

 
 

Рис. 2.1. Шкала УГТ 
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На рис. 2.1 приведена шкала УГТ (в англоязычной литературе часто 
встречается другое название – термометр УГТ), где приведены соответст-
вующие этапы разработки и связанные с этим риски [26]. 

В настоящее время УГТ – это последовательная цепь, которая состоит 
из девяти детально сформулированных уровней зрелости, сигнализирую-
щих о текущем статусе процесса разработки технологии. Зрелость критиче-
ских технологий свидетельствует об их соответствии целям и задачам про-
екта и является основным показателем, характеризующим риск разработки. 
Поэтому важной задачей является своевременное и точное проведение про-
цедуры оценки готовности технологии (ОГТ). Детализированный процесс 
ОГТ зависит во многом от специфики предполагаемого применения техно-
логий в конечной системе. Процедура ОГТ стала применяться компанией 
General Dynamics в 1975 г. при создании многоразового транспортного кос-
мического корабля NASA, в 1976 г. она была применена в NASA для по-
стройки ракеты, запущенной в сторону Юпитера и в 1977 г. для оценки про-
екта создания солнечного паруса. ОГТ служит в качестве инструмента для 
оценки риска проекта или программы и составления адекватного плана по 
созреванию технологии. ОГТ – это систематический, основанный на уста-
новленных метриках процесс, обязательно сопровождаемый итоговым отче-
том, который дает возможность оценить степень зрелости определенных 
технологий аппаратного и программного обеспечения или критических тех-
нологических элементов крупных систем. Отметим, что технологический 
элемент можно назвать критическим, если разрабатываемая система сильно 
зависит от него по части соответствия запланированным эксплуатационным 
требованиям и тактико-техническим характеристикам в пределах допусти-
мого объема затрат на разработку и временного графика выполнения работ. 
Также от критических технологических элементов зависит успех производ-
ства основной системы. Критический технологический элемент, как прави-
ло, является либо инновационным, либо его включение в состав изделия 
связано с большим технологическим риском по ходу проектирования и де-
монстрации. Критические технологические элементы следует выявлять на 
стадии анализа возможных решений и учитывать в составлении дальней-
шей стратегии технологического развития. Неспособность выявить крити-
ческие технологические элементы неизбежно приведет к потере ресурсов: 
финансовых, временных, энергетических, трудовых и т.д. и создает риски 
ошибочных управленческих решений при прохождении следующих кон-
трольных точек процесса разработки. 

После выявления критических технологических элементов менеджера-
ми программ, необходимо продемонстрировать достигнутый УГТ для при-
нятия ответственного решения о прохождении контрольной точки разработ-
ки (Milestone) и перехода на следующую стадию. Процедура ОГТ проводит-
ся независимой группой экспертов в предметных областях. Все программы 
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закупок Министерства обороны США проходят обязательную формальную 
ОГТ во второй и третьей контрольной точке разработки. 

Традиционно выделяются 3 основные контрольные точки процесса раз-
работки системного технологического новшества. Для прохождения первой 
контрольной точки А критические технологии должны удовлетворять тре-
бованиям УГТ 3, для второй контрольной точки Б рекомендуется соответст-
вовать УГТ 6 и, наконец, для прохождения третьей контрольной точки В 
необходимо достигнуть УГТ 7. Критические технологические элементы долж-
ны быть продемонстрированы в условиях близких к реальным на стадии 
разработки и демонстрации систем. Демонстрация в реальных эксплуатаци-
онных условиях необходима на стадии подготовки развертывания полно-
масштабного производства. На рис. 2.2 показаны основные этапы процесса 
создания технологического новшества в соответствии с определенными УГТ 
и отмечены основные контрольные точки. 

 

 
 

Рис. 2.2. Процесс разработки технологического новшества 
 

ОГТ может проводиться параллельно с другими техническими обзора-
ми, например, анализом альтернативных вариантов системы, анализом тре-
бований к системам или анализом готовности серийной продукции. Важна 
также и текущая производственная готовность, оценка производственного 
потенциала. Подробнее с вопросом оценки производственной готовности 
наукоемких изделий, опирающихся на использование передовых техноло-
гий можно ознакомиться в работе [27]. 

Завершенный процесс ОГТ должен обеспечить обязательное выполне-
ние следующих пунктов [28]: 

‒ составление комплексного обзора в соответствии с установленной в 
программе иерархической структурой работ и декомпозицией фи-
нального разрабатываемого изделия; 

‒ идентификацию критических технологических элементов 
программы; 

‒ выставление объективной оценки УГТ для каждого критического 
технологического элемента профильными экспертами; 

‒ разработку планов по заблаговременному повышению УГТ критиче-
ских технологических элементов до приемлемого значения перед про-
хождением контрольных точек принятия управленческих решений; 

Совершенствование 
концепции 

Разработка  
 технологий 

Разработка  
 системы  

  

Развертывание 
 производства 

  

УГТ1 УГТ2 УГТ3 УГТ4 УГТ5 УГТ6 УГТ7 УГТ8 УГТ9 

А Б В 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

74 

‒ выпуск итогового отчета, документирующего результаты проведен-
ной работы группы оценщиков. 

В NASA широко практикуется применение процедуры ОГТ, как важной 
части процесса разработки новых технологий и их интеграции в систему 
(см. рис. 2.3). 

 
 

Рис. 2.3. Процесс повышения зрелости технологий посредством 
проведения процедуры ОГТ 

 

В целях своевременности и эффективности осуществления процесса 
ОГТ необходимо заблаговременно составлять ОГТ-планы. ОГТ-план – это 
специальный документ, в котором подробно описываются все рабочие ме-
роприятия, необходимые для организации и проведения ОГТ. Поэтому ОГТ-
план должен в обязательном порядке подразумевать выполнение следую-
щих пунктов [29]: 

‒ определение субъектов хозяйствования и прочих заинтересованных 
лиц, по чьим запросам проводится ОГТ; 

‒ идентификацию технологии или технологий, которые должны быть 
оценены; 

‒ определение масштаба необходимых действий, мероприятий и ра-
бот для проведения ОГТ; 

‒ составление списка людей, задействованных в проведении ОГТ и 
определение их полномочий и обязанностей; 

‒ расчет предполагаемой стоимости проведения ОГТ; 
‒ разбиение проекта или программы на этапы и определение кон-

трольных точек процесса разработки новых технологий; 
‒ составление план-графика получения конечного результата проекта 

либо программы разработки технологического новшества. 
Структура ОГТ-плана является унифицированной, в то время как его 

содержание является специфическим для каждого ИП. ОГТ-план помогает 
скоординировать действия команды оценщиков во время проведения ОГТ, 
способствуя получению боле точной оценки в кратчайшие сроки. Грамотно 
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составленный план и эффективно проведенная ОГТ способствуют значи-
тельному снижению суммарных расходов в течение всего жизненного цикла 
процесса разработки высоких технологий. 

Для менеджеров программ организация и проведение ОГТ является по-
лезной практикой для управления процессом повышения степени зрелости 
технологий. Процесс ОГТ ставит во главу угла критические технологии и 
другие важные потенциальные области технологического риска, обращая на 
них внимание менеджеров программ и системных разработчиков. ОГТ мо-
жет помочь определить незрелые, но важные технологические элементы и 
отследить развитие уровня зрелости этих компонентов. При реализации 
некоторых программ и наукоемких проектов процедура ОГТ может исполь-
зоваться в качестве важного элемента системы риск-менеджмента. 

Процесс ОГТ широко применятся в Министерстве обороны США в це-
лях сокращения многомиллиардных затрат и срывов по временным графи-
кам, которые обычно связаны с крупными программами закупок военной 
техники. Подобного рода программы являются программами I-ой категории 
важности среди всех прочих программ закупок Министерства обороны 
США: их годовой бюджет на исследования и разработки превышает  
$300.000.000 в год, а полные расходы на приобретение готового вооружения – 
$1.800.000.000 в год [30]. 

В работе [31] был проанализирован отечественный и зарубежный опыт 
создания перспективных систем вооружения, который свидетельствует о 
том, что открытие опытно-конструкторских работ (программ приобретения) 
по разработке высокотехнологичных образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники с незрелым научно-техническим заделом приводит к уве-
личению (в сравнении с начальной оценкой) сроков их создания в среднем в 
1.9 раза, повышению стоимости разработки – в среднем на 40 %, а стоимо-
сти закупки финальных образцов – на 20 %. 

 

2.2. Основные критерии соответствия технологии 
конкретному уровню готовности 
 
Инновационный процесс весьма сложен и в какой-то степени непред-

сказуем, но он чрезвычайно важен, так как при его осуществлении достига-
ются жизненно значимые результаты: научные, экономические, социальные, 
экологические и политические. Сложность рассматриваемой задачи управ-
ления инновационным процессом носит объективный характер и заключа-
ется в отсутствии строгих методов получения количественных измерителей 
таких показателей как вклад разрабатываемой технологии в основное на-
правление, вероятность успеха реализации технологии, степень готовности 
УГТ, его приращение за планируемый период и т.п. Можно сказать, что УГТ – 
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это ряд управленческих методик, которые позволяют провести оценку сте-
пени готовности (зрелости) технологии, либо провести последовательное 
сравнение уровней готовности различных технологий в контексте опреде-
ленной системы. Технология признается зрелой, если ее конечная продук-
ция соответствует установленным требованиям, и она продемонстрировала 
свою работоспособность в реальных условиях эксплуатации. В работе [32] 
дается, на наш взгляд, наиболее точное определение зрелой технологии. Зре-
лой признается технология, которая, во-первых, уже использовалась довольно 
продолжительный период времени, а во-вторых, подавляющее большинство 
выявленных за время эксплуатации проблем были устранены или заметно 
уменьшены последующим технологическим усовершенствованием. В некото-
рых случаях к зрелым технологиям можно отнести технологии, которые еще 
не нашли широкого практического применения, но чья научная основа хоро-
шо понята и изучена. Один из ключевых индикаторов зрелой технологии – 
относительная простота и легкость ее использования, как высокими профес-
сионалами, так и рядовыми специалистами. Другой индикатор – резкое со-
кращение числа новых «прорывных» улучшений относящихся к данной тех-
нологии, в то время как инновационные изобретения, связанные с недоста-
точно зрелой технологией весьма разнообразны и, как правило, происходят 
довольно быстро. Другими словами, улучшения незрелой технологии могут 
привести к полному изменению парадигмы ее использования, в то время 
улучшения зрелой технологии носят лишь инкрементальный характер [33]. 

При использовании методики УГТ обеспечивается последовательная 
поддержка полного инновационного цикла, состоящего из этапов генерации 
знаний, трансформации знаний в опытные разработки и коммерциализации 
технологий. Детализированный процесс ОГТ зависит от специфики пред-
полагаемого применения в системе. 

В табл. 2.1 для примера представлена совокупность необходимых ин-
формационных требований для первых двух УГТ (аналогично могут быть 
сформулированы требования и для последующих УГТ) [34]. 

С процессом возрастания «зрелости» технологии становится все более 
необходимым привлекать независимых экспертов и специалистов «со сто-
роны» для проведения оценки ОГТ. В частности, когда степень вовлеченно-
сти независимых технологов возрастает, и тестирование системы продвига-
ется все ближе к реальным условиям эксплуатации, роль потенциальных 
потребителей и эксплуатантов должна быть существенно увеличена. 

Рассмотрим более подробно современную экспертно – тестовую мето-
дику оценки уровней готовности технологических инноваций. Критерии 
соответствия технологии конкретному уровню готовности от первого до 
девятого, выглядят следующим образом: 

Уровень 1: Основные (фундаментальные) принципы новой технологии 
выявлены и задокументированы. 
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Таблица 2.1 
Необходимые условия выполнения УГТ 1 и УГТ 2 

 

 
 

Это наиболее низкий уровень зрелости технологии. Базовые (фунда-
ментальные) принципы новой технологии из области теоретических иссле-
дований начинают смещаться в область прикладных исследований. Резуль-
татом может являться новая концепция, основанная на оригинальных от-
крытиях и идеях. УГТ 1 является первым важным шагом в сторону создания 
настоящей технологической инновации. 

К оценке УГТ 1 должны привлекаться научные работники, имеющие 
опыт в развитии соответствующей научной дисциплины, а также технологи 
и изобретатели, которые способны разрабатывать новые концепции, осно-
ванные на оригинальных открытиях и идеях. Независимые исследователи 
также могут быть полезны в деле обеспечения конкурентного процесса. 
Примером такого независимого исследования может служить оценка прави-
тельственной службой, которая финансировала данные научные исследова-
ния. При проведении технической оценки УГТ нужно рассматривать про-
блему в контексте возможных перспективных практических приложений и 
выгод, которые могут быть получены из новых научных открытий, или из 
уже существующего научного факта, рассмотренного в новом аспекте. 

Уровень 2: Сформулирована новая технологическая концепция и об-
ласть возможного применения технологии. 

Когда выявлены и задокументированы основные физические принципы 
новых технических возможностей, они могут стать основой изобретатель-
ской и инновационной деятельности. В предлагаемой системе этот шаг от-
носится ко второму уровню технологической готовности УГТ 2. На этом 
уровне необходимо, чтобы новая концепция или технология была описана в 
деталях таким образом, чтобы любой специалист в данной области мог ее 
понять и оценить потенциальную пользу от ее внедрения. 
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К оценке УГТ 2 должны привлекаться научные работники, которые мо-
гут быть задействованы в развитии новой концепции, а также независимые 
исследователи и менеджмент организации, в которой работают привлекае-
мые научные работники. 

Уровень 3: Получены теоретические и / или экспериментальные доказа-
тельства эффективности технологии по основным критическим функциям. 

На этом уровне зрелости технологического процесса инициируются ак-
тивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Этот 
этап должен включать в себя как теоретические, так и лабораторные иссле-
дования, а также эксперименты, реально подтверждающие достоверность и 
точность теоретического предсказания. Эти исследования и эксперименты 
призваны подтвердить техническую концепцию и область ее приложения, 
которые сформулированы в УГТ 2. ОГТ на третьем уровне готовности тех-
нологии подразумевает использование как теоретических, так и экспери-
ментальных подходов к доказательству полезности конкретной концепции. 
Выбор подходящего подхода должен зависеть от физического явления, свя-
занного с рассматриваемым открытием или изобретением. Например, отно-
сительно простые (прямолинейные) физические или химические концепции 
могут быть проверены и доказаны с использованием таких же простых тео-
ретических подходов. Аналогичным образом новые алгоритмы или иннова-
ционные вычислительные методы тоже могут быть проверены чисто теоре-
тически. Однако другие, более сложные инновации потребуют более доро-
гостоящей экспериментальной верификации. Подобные технологии, свя-
занные со сложной концепцией, как правило, затрагивают экосистему и тес-
но связаны с экологией. 

На данном этапе к ОГТ должны привлекаться исследователи и/или тех-
нологи, вовлеченные в продвижение новой концепции, а также группы не-
зависимых экспертов, представляющих менеджмент своих организаций. 
Также потребуется участие технически компетентных представителей бу-
дущих клиентов, заинтересованных в новой технологии. 

Уровень 4: Компонент и / или макет прошел проверку в лабораторных 
условиях. 

УГТ 4 является, по сути, первым шагом к определению того, будут ли 
отдельные компоненты успешно работать на системном уровне [35]. После 
успешного доказательства правильности выбранной концепции и тестиро-
вания базовой технологии, основные технологические элементы должны 
быть интегрированы в общую систему, чтобы установить возможность их 
совместной работы. Подобная проверка на данном этапе УГТ должна с од-
ной стороны обеспечить наилучшую поддержку концепции, а с другой сто-
роны должна быть совместима с требованиями потенциально возможных 
применений в общей системе. Тем не менее, проверка на этом уровне обла-
дает недостаточной точностью для окончательного вывода о целесообраз-
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ности ее применения в системе. Дополнительно на УГТ 4 должны быть вы-
полнены некоторые количественные оценки характеристик новой техноло-
гии. Эти оценки должны включать различные финансовые показатели, свя-
занные с расходами. Результаты этих исследований должны быть использо-
ваны для установления важнейших элементов новой технологии, определе-
ния целей лабораторных исследований, а также разработку потенциального 
пути продвижения передовой технологии. На этом этапе к оценке техноло-
гической готовности должны привлекаться исследователи и технологи, уча-
ствующие в продвижении новой концепции и независимые эксперты, пред-
ставляющие менеджмент своих организаций. В зависимости от источников 
финансирования может оказаться необходимым привлечение технически 
грамотных специалистов со стороны потенциальных покупателей внедряе-
мой технологии. 

Уровень 5: Компонент и / или макет прошел проверку в условиях близ-
ких к натурным условиям. 

На стадии УГТ 5 необходимо провести валидацию компонента и / или 
макета в соответствующей среде, которая представляет собой ожидаемую 
эксплуатационную среду. Это означает, что основные технологические эле-
менты должны быть объединены таким образом, чтобы окончательное при-
менение (например, на уровне компонента, подсистемы и / или системы) мог-
ло быть проверено в моделируемой, близкой к реалистичным условиям, ок-
ружающей среде. В демонстрации могут быть использованы от одной до 
нескольких новых технологий. Иначе говоря, на этой стадии точность моде-
лирования компонента или тестируемого макета должна быть существенно 
увеличена по сравнению с тем, что было достигнуто и продемонстрировано 
на предыдущих уровнях. Это означает, что упомянутая выше валидация 
новых технологий должна быть выполнена в контексте конкретно опреде-
ленной будущей системы. На данном этапе к ОГТ необходимо привлекать, 
по крайней мере, исследователей и / или технологов, вовлеченных в про-
движение новой концепции и независимых экспертов, представляющих ме-
неджмент своих организаций, а также технически грамотных представите-
лей возможных покупателей разрабатываемой технологии. В зависимости 
от источников финансирования НИОКР эта ОГТ может быть организована 
и выполнена как организацией потребителем, так и организацией, зани-
мающейся разработкой технологии. 

Уровень 6: Модель системы / подсистемы или ее прототип продемонст-
рированы в условиях близких к реальным условиям (на земле или в воздухе). 

После завершения УГТ 5 следует главный шаг на уровне интеграции и 
точности технологической демонстрации. Данный уровень готовности тех-
нологии означает представление работоспособного демонстратора новых 
технологий. Примерами таковых в авиастроении являются эксперименталь-
ные летательные аппараты серии X, создаваемые NASA, а также некоторые 
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отечественные изделия – например, сверхзвуковой самолет с обратной стрело-
видностью крыла С-47 «Беркут», созданный в ОКБ им. П.О. Сухого. Как пра-
вило, это заключительный уровень зоны ответственности научно-исследова-
тельских учреждений. Вопреки распространенным рекомендациям, демонст-
ратор должна создавать авиастроительная компания, а не государственное на-
учное учреждение. Это вызвано отсутствием у последних потребных финан-
совых ресурсов, конструкторской и опытно-производственной базы [36]. 

Демонстратор (прототип конечной системы) – физическая или вирту-
альная модель, которая используется, чтобы оценить техническую или про-
изводственную осуществимость, а также возможность и полезность опера-
ционного применения конкретной технологии, процесса, концепции разра-
батываемого изделия или конечной системы. Демонстратор должен отра-
жать внешнюю форму, внутренние связи, быть выполненным в соответст-
вующем масштабе для адекватного отображения основных функциональных 
параметров и критических элементов конечного продукта. Как правило, для 
демонстратора не требуется наличие систем интегрированной поддержки его 
функционирования вне контролируемых лабораторных условий, кроме слу-
чаев, когда единственно релевантная специфическая среда тестирования не-
обходима для подтверждения его функциональных возможностей. 

Стоит отметить, что достижение УГТ 6 обычно не обязательно требует 
полета всей системы в воздушном и / или космическом пространстве, если 
речь идет об аэрокосмическом проекте. Однако, поскольку это является един-
ственной релевантной средой, системная модель / опытный образец должен, 
тем не менее, быть продемонстрирован в воздухе / космосе. Естественно эта 
демонстрация должна быть успешной, чтобы можно было с уверенностью 
считать выполненным 6-ой уровень. На данном этапе отдельные технологии 
будут, как правило, объединены в совместную демонстрацию. В оценке на 
УГТ 6 должны обязательно принимать участие не только технологи и инже-
неры, но и независимые наблюдатели, а также эксперты, представляющие 
правление (менеджмент) своих организаций. Полезно и участие технически 
компетентных представителей возможных будущих клиентов. ОГТ на дан-
ной стадии должна быть организована и проведена при активном участии со 
стороны организаций потребителей, даже более активном, чем организации, 
занимающейся собственно разработкой технологического новшества. Тех-
нологическая оценка на УГТ 6 должна пытаться дать утвердительный ответ 
на вопросы относительно технологической разработки и демонстраций, 
проведенных на уровне всей системы. Стоит отметить, что ввиду того, что 
на УГТ 6 осуществляется системная интеграция технологий для испытания 
прототипа в условиях, близких к реальным, на данном этапе необходимо на-
чать проводить оценку уровня готовности всей системы инновационных тех-
нологий, особенно если она ранее не проводилась. Проблеме оценке уровня 
зрелости системы инновационных технологий посвящена работа [37]. 
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Уровень 7: Прототип / опытный образец системы прошел демонстра-
цию в эксплуатационных условиях. 

УГТ 7 является существенным, но все же дополнительным к УГТ 6 ша-
гом доведения технологии до полной завершенности. На данном этапе мо-
жет осуществляться фактическая системная демонстрация опытного образ-
ца в реальной эксплуатационной среде (применительно к авиации – в возду-
хе). Заметим, что переход от УГТ 6 к УГТ 7 является достаточно трудным ша-
гом при прохождении всей технологической цепочки УГТ, так как на УГТ 7 
впервые требуется провести демонстрацию в реальных эксплуатационных 
условиях. Некоторые специалисты считают переход от УГТ 6 к УГТ 7 самым 
трудным этапом. До недавнего времени УГТ 7 редко использовался в про-
граммах технологического развития. Демонстрация на данном уровне необ-
ходима только в случае наличия высокого уровня технического риска и, когда 
это требуется для достижения каких-то особых целей. Примером необходи-
мости использования УГТ 7 может служить также ситуация, когда новая тех-
нология и / или используемый концептуальный подход слишком необычен, 
чтобы быть принятым сообществом разработчиков системной технологии, 
без проведения обязательной демонстрации в реальных условиях на уровне 
системы. Основной целью прохождения данного уровня готовности является 
подтверждение правильности системной разработки технологии. 

На данном этапе к ОГТ следует привлекать не только технологов и ин-
женеров, задействованных в подготовке и проведении демонстрации вне-
дряемой технологии, но также независимых экспертов и наблюдателей, пред-
ставляющих менеджмент своих организаций. Кроме этого необходимо при-
влекать технически грамотных представителей потенциальных потребите-
лей новой технологии. Оценка, как правило, организуется и проводится по-
требительской организацией. 

Уровень 8: Система создана и испытана в натурных условиях. 
По умолчанию все технологии, применяемые в штатных системах, про-

ходят данный уровень зрелости. Для большинства технологических элемен-
тов этот уровень является своего рода мини-финалом развития всей систе-
мы. В случае разработки авиационной техники УГТ 8 мог бы включать в 
себя также завершение работ над дизайном нового самолета. УГТ 8 также 
может иметь отношение к случаям, когда новая технология производится и 
интегрируется в уже существующую рабочую систему (такой сценарий слу-
чается чаще, чем разработка новой системы с нуля). Такие системы в анг-
лоязычной литературе называет наследуемыми системами (legacy systems). 
Для большинства случаев технологии, вовлеченные в системный рабочий 
проект должны уже находиться на стадиях УГТ 6 или 7, перед тем, как про-
ект формально начат. Как правило, важнейшая цель мероприятий ОГТ во 
время проведения системного проекта (включая использование методики 
УГТ) состоит в том, чтобы управлять теми технологиями, которые к началу 
проекта еще не достигли УГТ 6-7. 
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На данном этапе ОГТ должна быть осуществлена под контролем орга-
низационного комитета управления проектом и / или группы лиц, спонси-
рующих данный проект. Эти надзорные мероприятия должны быть синхро-
низированы с другими важными проектными этапами и событиями. На-
пример, ОГТ должна быть проведена как часть критического анализа про-
екта (Critical Design Review – CDR) или предварительного анализа проекта 
(Preliminary Design Review – PDR) в случае реализации системного проекта. 
К процессу проведения ОГТ на данном этапе по мере возможности следует 
привлекать тех специалистов (ученых, технологов и инженеров), которые 
участвовали в ранее проведенных демонстрациях новой технологии (на 
стадиях УГТ 6-7), а также независимых наблюдателей, представляющих 
топ-менеджмент организации, занимающейся системным управлением ИП, 
связанным с новой технологией. В зависимости от источников финансиро-
вания, различных условий и договоренностей по денежным вопросам, ОГТ 
должна быть организована и выполнена в большей степени организацией 
потребителей, нежели организацией, занимающейся разработкой техноло-
гии. Следствием этого будет являться количество и степень вовлеченности 
технически компетентных представителей перспективных клиентов, участ-
вующих в проведении ОГТ. 

Следует иметь в виду, что на данном этапе может потребоваться прове-
дение нескольких мероприятий по ОГТ, чтобы достигнуть зрелости техно-
логии, соответствующей УГТ 8. Эти оценки будут включены в управленче-
ские системы, такие как критический или предварительный анализ проекта. 
Кроме того, УГТ 8 будет достигнут только в случае успешного заключения 
по работе всей системы в рамках всего проекта. 

Уровень 9: При выполнении поставленной задачи штатная система про-
шла успешную проверку в реальных условиях. 

Когда технология достигает УГТ 9, это означает ее полную интеграцию в 
более крупную систему. На этом уровне технология уже доказала свою рабо-
тоспособность и готова к эксплуатации. УГТ 9 является наивысшим достигну-
тым уровнем зрелости. На этом уровне система полностью запущена и успеш-
но управляется вместе со всеми составляющими ее технологиями. Обычно 
данный уровень готовности подразумевает управление новой штатной систе-
мой в первоначально запланированной окружающей среде с теми рабочими 
характеристиками, которые удовлетворяют задачам и требованиям миссии 
самой системы. Примером из практики, описывающим технологию 9 уровня 
готовности, можно назвать топливные элементы, которые используют водород 
и кислород для производства электричества для шаттлов NASA. 

Ключевое отличие УГТ 9 от УГТ 8 состоит в том, что УГТ 9 – заключи-
тельный этап всех предварительных операций. Принято, что УГТ 9 обяза-
тельно подтверждается успешными полетами (запусками) и успешным вы-
полнением задач новой системой. На данном финальном этапе проведение 
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ОГТ, если это действительно необходимо, может быть выполнено либо как 
часть операций по миссии / системе под наблюдением системных разработ-
чиков, менеджеров и спонсоров этих операций, либо как задел на будущие 
усилия по системному планированию. Первый тип оценки должен быть син-
хронизирован с соответствующими эксплуатационными событиями. На-
пример, подобная ОГТ может быть проведена как часть работы наблюда-
тельного совета, созванного после некоторой проблемы или неожиданного 
случая. В другом случае, обзор технической готовности может быть прове-
ден для поддержки будущих усилий по системному планированию или с 
целью оценки степени устаревания в случае повторного использования тех-
нологии, которая работала в устойчивых условиях эксплуатации длительный 
период времени. Любой из двух данных типов ОГТ, по сути, предполагает 
привлечение к участию в проведении оценки тех технологов и инженеров, 
которые ранее участвовали в демонстрации новой технологии; специалистов-
разработчиков системы; независимых экспертов-рецензентов, представляю-
щих управление организации-разработчика ИП. Присутствие технически 
компетентных специалистов из числа возможных клиентов будущей новой 
системы также является необходимым. Такие оценки должны быть организо-
ваны и выполнены в большей степени эксплуатирующей организацией, чем 
организацией, занимавшейся системным развитием технологий. ОГТ на по-
следнем уровне зрелости проводится с целью передового взгляда на возмож-
ность будущего развития и дальнейшего совершенствования. Успешность 
системы на данном этапе заключается в выполнении всего цикла операцион-
ного менеджмента, а не в реализации автономных событий. Оценка на фи-
нальном этапе призвана ответить утвердительно на вопросы относительно 
технологического развития и выполненных демонстраций на уровне системы. 

В работе [38] отмечается, что уровень готовности очень сильно зависит 
от специфики применения технологии в определенной операционной среде. 
Так, технология может иметь УГТ 9 в одной области применения, однако 
если начать использовать ее в другой сфере, она будет иметь более низкий 
уровень зрелости, например УГТ 5. 

Интересно, что в НАТО выделяют еще и нулевой уровень готовности 
(УГТ 0), который описывается следующим образом: 

Уровень 0: Проведены фундаментальные исследования, которые позво-
ляют говорить о возможности применения технологии в военной сфере в 
будущем [39]. 

В крупнейшей европейской научно-исследовательской и инновацион-
ной программе Горизонт 2020 с бюджетом более € 80 млрд. система УГТ 
принята к использованию для определения масштаба выполненных меро-
приятий в деле разработки высоких технологий. В программе Горизонт 
2020 также иногда выделяют нулевой уровень готовности, который сформу-
лирован несколько иначе: 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

84 

Уровень 0: Выдвинута новая оригинальная идея и / или концепция, ко-
торая не была доказана теоретически либо экспериментально. Никаких ви-
дов тестирований и испытаний, связанных с реализацией основ идеи и / или 
концепции еще не проводилось. 

В ядерной энергетике, в частности в Национальной ядерной лаборато-
рии Великобритании, выделяют 10 уровней готовности. УГТ 10 при этом 
сформулирован следующим образом: 

Уровень 10: Длительный срок эксплуатации многих полноразмерных 
систем. 

Десятый уровень подразумевает долговременное использование техноло-
гии в промышленных реакторах (многие тысячи часов опыта эксплуатации). 
Десятый УГТ отсутствует в классической цепочке, предложенной и широко 
используемой в NASA, так как в космической промышленности обычно при-
ходится оперировать со штучными изделиями, но он имеет смысл в ядерной 
энергетике, где одним из этапов развития технологии является переход от 
опытно-демонстрационных образцов к промышленному производству [40]. 

Как известно, технологические инновации тесно связаны с экологиче-
скими, преобразующими сферу взаимоотношений общества и природы или 
отдельные звенья этих взаимоотношений [41]. В работе [42] была предпри-
нята попытка усовершенствовать методику УГТ на случай разработки тех-
нологий, продукция которых будет существенно затрагивать экологические 
аспекты. Был разработан специальный отдельный контур – УГТ «Экология» 
и к нему были сформулированы необходимые вопросы и требуемые доказа-
тельства [43]. 

Приведенная выше унифицированная модель оценки УГТ может быть 
использована для широкого класса высокотехнологичных проектов – от ана-
лиза технических возможностей, инженерного анализа до разработки про-
тотипа, от проектов малых и средних предприятий до военных и крупных 
космических программ. Система УГТ по праву считается одной из лучших 
среди известных практических инструментов инновационного и технологи-
ческого менеджмента. Первые два уровня представляют фундаментальные 
и прикладные исследования. С 3-го по 5-ый происходит непосредственно 
разработка технологии, валидация прототипа в лабораторных условиях. На 
6-ом уровне выпускается альфа-версия продукта (альфа-прототип системы). 
На 7-ом – демонстрация функциональности конечной системы (бета-прото-
тип) в реальной среде эксплуатации. 8-ой и 9-ый уровни относятся непо-
средственно к предпроизводственной и производственной фазам. 

Успешность технологии либо продукта в конечном итоге определяет 
рынок. Взаимосвязь между технологическим развитием и прибылью ком-
пании достаточно сложна и зависит от множества факторов. Существуют 
специальные показатели технической и экономической отдачи от НИОКР. 
По аналогии с ними можно рассчитать отдачу от использования экспертно-
тестовой методики УГТ по следующей формуле: 
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> @УГТ 9

УГТ i
i 1

PE % 100%,

 

 u
:¦

 

(2.1) 

 

где ЕУГТ – отдача от использования методики УГТ; P – размер прибыли, по-
лученной в результате продажи новшества; :УГТi – затраты на разработку 
технологии i-ого уровня готовности. 

Попросту говоря, этот показатель показывает сколько денежных прибы-
ли приходится на каждую денежную единицу затрат на прохождение всех 9 
УГТ. Например, если данный показатель составит 25 %, это означает, что на 
каждую вложенную в прохождении цепочки УГТ денежную единицу при-
ходится 0,25 денежных единиц прибыли. Однако данная формула не учиты-
вает такую важную составляющую, как подготовку и организацию произ-
водства наукоемкого продукта, основанного на новой технологии. Поэтому 
если в учет принять еще и затраты на прохождение всех 10 уровней готов-
ности производства (УГП), то формула (2.1) примет следующий вид: 

 

> @УГТ, УГП 9 10

УГТ i УГП j
i 1 j 1

PE % 100%.

  

 u
: � :¦ ¦

 

(2.2) 

 

Ценность продукта часто выражают через снижение издержек на про-
изводство. Поэтому если новая производственная технология обеспечивает 
производство продукта с меньшими затратами, то продавая товар по преж-
ней цене, можно получить большую прибыль. В этой связи успешное про-
хождение всех 10 УГП имеет заметное влияние на увеличение размера при-
были. Соответственно вырастет и коэффициент отдачи. 

В настоящее время активно развивается специальное программное 
обеспечение для упрощения процедуры оценки уровня готовности техноло-
гий, софта и производства. В США сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории военно-воздушных сих У. Нолт разработал и запрограммиро-
вал специальный калькулятор УГТ (TRL-calculator) для измерения степени 
готовности технологии и графического отображения показателя УГТ на эк-
ране монитора пользователя. В калькулятор входят 259 различных вопросов 
для всех 9 уровней готовности и он выполнен в виде крупноформатной таб-
лицы Microsoft Excel, которая дает возможность пользователю проанализи-
ровать степень готовности технологии, а также оценить степень сложности 
новой технологии и связанные с этим риски [44, 45]. Данная возможность 
упрощает процедуру управления проектом и позволяет делать соответст-
вующие корректировки по ходу его готовности. Подобный подход к оценке 
зрелости технологии, несомненно, будет полезен и для нужд российской 
экономики при оценке технологической зрелости значимых ИП, например, 
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в авиационной отрасли. О важности такого подхода говорилось в докладе 
А.И. Федорова, бывшего Генерального директора корпорации ОАО «ОАК». 
В выступлении, в частности, было сказано что Счетная Палата США обна-
ружила финансовые потери в проектах, которые велись по заказу Мини-
стерства обороны, из-за неправильной оценки уровней готовности отдель-
ных технологий, что повлекло за собой увеличение материальных затрат и 
удлинение сроков реализации ИП. В российской экономике таких примеров, 
к сожалению, достаточно много [46]. 

 

2.3. Оценка рисков доведения наукоемких технологий 
до последнего уровня зрелости 
 
Путь от УГТ 1 до УГТ 9 обычно занимает годы теоретических и экспе-

риментальных исследований, создания и тестирования прототипа, интегра-
ции проверенных технологических элементов в различные системы / под-
системы и проведения большого количества лабораторных тестов и испы-
таний в реальных эксплуатационных условиях [47]. Так, в авиационном 
двигателестроении временной период от возникновения лабораторной идеи 
до новой детали авиационного двигателя может составлять до 20 лет. 

Также надо учитывать, что расходы денежных ресурсов на прохождение 
цепочки УГТ распределены неравномерно. Прохождение ранних УГТ обхо-
дится проекту дешевле в сравнении с более поздними. Так, например, дове-
дение технологии до УГТ 4 может стоить миллион долларов, а ее доработка 
до УГТ 9 обойдется в 15-20 раз дороже. Обычно затраты на прохождение 
УГТ 1 – УГТ 3 являются низкими, на УГТ 4, УГТ 5 – умеренными и 
на УГТ 6 – УГТ 9 – высокими. Эти моменты необходимо учитывать при 
планировании бюджета ИП по разработке технологического новшества, 
чтобы не «застрять» в середине пути с незрелой технологией и полностью 
израсходованным фондом денежных средств. 

В пресс-центре РИА «Новости» 15 марта 2011 г. прошла пресс-конфе-
ренция «Итоги развития авиационной промышленности в 2010 г. и задачи на 
2011 г.» бывшего директора департамента авиационной промышленности ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации Ю.Б. Слюса-
ря. Подводя итоги работы отрасли в 2010 г., он отметил важность перехода 
на новую систему оценки уровней готовности технологий [48]. 

Каждая разрабатываемая технология будет иметь свой уникальный 
«профиль», который может графически быть представлен в виде S-образной 
логистической кривой (см. рис. 2.4). 

Исследованию семейства S-образных кривых, характеризующих развитие 
технологий программного обеспечения, посвящена работа [49]. На рис. 2.3 
показаны три технологии, достигшие с начала процесса разработки заклю-
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чительного УГТ 9 в зависимости от времени, которое для этого потребова-
лось. Отметим, что можно строить аналогичные кривые в зависимости от 
другого фактора – денежных средств, которые потребовались для доведения 
технологии до УГТ 9. Как правило, чем больше времени тратится на разра-
ботку технологии, тем она более сложная и дорогая. Кроме того, для сниже-
ния издержек большое значение имеет своевременное и точное определение 
текущего уровня зрелости технологии. При этом в процессе управления 
развитием перспективных технологий гораздо важнее исключить волюнта-
ристское принятие решений, чем добиться безошибочного принятия реше-
ний [36]. 

 

 
Рис. 2.4. S-образные кривые повышения уровня зрелости технологий 
 

Неспособность должным образом оценивать зрелость передовых техно-
логий почти всегда приводит к увеличению издержек и нарушению времен-
ного графика доведения технологий ИП до заключительного УГТ 9. Исследо-
вание крупных высокотехнологичных фирм, проведенное в работе [50], пока-
зало, что примерно для 58 % из них основным, препятствующим нормаль-
ному инновационному развитию фактором, является технологическая неоп-
ределенность. Между зрелостью технологии и технологической неопреде-
ленностью существует корреляционная связь: чем более технология зрелая, 
тем больше доступно знаний об особенностях ее разработки, производстве 
и режиме эксплуатации. Тем ниже становится и технологическая неопреде-
ленность. Это в свою очередь дает большую уверенность, что запланиро-
ванные целевые показатели всей программы будут выполнены. Как следст-
вие, понижается общий уровень риска ИП. Поэтому доведение передовых 
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технологий до нужного уровня зрелости является критически важным усло-
вием для окончания реализации ИП в необходимый срок. Уровень зрелости 
новой технологии, пока еще не включенной в системный продукт является, 
пожалуй, самым важным фактором, определяющим конечный успех разраба-
тываемой системы. В аэрокосмических и иных высокотехнологичных компа-
ниях система УГТ может быть использована для определения текущего ста-
туса новой технологии, понимания реальной ситуации и оценки необходимых 
усилий для достижения требуемых показателей. Настоящая технологическая 
инновация – это всеобъемлющий процесс, результат долгих сложнейших раз-
мышлений, принятия непростых решений и упорной тяжелой работы. В ко-
нечном итоге именно прошлые, настоящие и будущие инновационные техно-
логии формируют тот облик мира, в котором мы будем существовать. 

Для проведения оценки технической готовности на различных УГТ, 
следует последовательно ответить на специально поставленные вопросы, каж-
дый из которых несет в себе определенный смысл. Данная экспертно-тесто-
вая методика полезна, так как позволяет проводить оценку зрелости конкрет-
ной технологии на каждом уровне ее технологической готовности. Кроме 
того, она позволяет проводить сравнительный анализ различных типов тех-
нологий. В ней приведены унифицированные вопросы и требуемые доказа-
тельства, руководствуясь которыми эксперты должны принимать оконча-
тельное решение об уровне готовности технологии. 

В работе [51] подробно рассмотрен вопрос запаздывания от запланиро-
ванированного графика доведения технологий до финального уровня УГТ 9. 
Так, индекс отставание от графика (Relative Schedule Slippage) можно рас-
считать по следующей формуле: 

 

> @ f i

i

T TRSS % 100%,
T
�

 u  (2.3) 
 

где RSS – относительное отклонение от плана разработки технологий в про-
центах; Tf – фактическое время, потребовавшееся для доведения технологии 
до УГТ 9; Ti – изначально запланированное время для доведения техноло-
гии до УГТ 9. В случае если на разработку технологии потребовалось мень-
ше времени, чем было изначально запланировано, то показатель опереже-
ния временного графика (Relative Schedule Advance), можно рассчитать по 
следующей формуле: 

 

> @ i f

f

T TRSA % 100%.
T
�

 u  (2.4) 
 

Так же в работе [51] был проведен анализ 28 программ NASA и были 
выявлены следующие интересные данные по запаздыванию от запланиро-
ванного временного графика доведения технологии до УГТ 9. Так, согласно 
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этому исследованию, отставание от графика сильно зависит от текущего уров-
ня зрелости разработки, т.е. чем выше начальный УГТ, тем ниже риск не-
достижения проектных параметров в срок. Например, в случае, когда про-
грамма стартовала с УГТ 4, было выявлено среднее 78 %-ое отставание от 
графика. В случае же, когда проект стартовал с более высокого УГТ 7 зна-
чение показателя RSS составило только 19 %. 

Разработка технологического новшества и инвестирование в ИП всегда 
ассоциируется с большими рисками. Риск характеризует собой степень бу-
дущей неопределенности в достижении заявленных целей и успеха всего 
проекта либо программы. Риск – это возможное потенциальное отклонение 
от запланированного результата и показателей. Оценка риска включает в 
себя две категории: вероятность возникновения в будущем и последствия 
этого возникновения. Другими словами риск является функцией вероятно-
сти (Probability) и последствий (Consequence): 

 

R = f(P, C). 
 

Полноценный анализ риска должен включать в себя учет всех рисковых 
событий – от самых незначительных до самых крупных и их влияние друг 
на друга. Поэтому система риск-менеджмента подразумевает проведение 
высококлассной оценки влияния на конечный результат всех рисковых со-
бытий. Также стоит помнить, что в оценке риска всегда присутствует эле-
мент человеческого фактора и субъективизма, основанных на личностных 
суждениях и прошлом опыте команды оценщиков (специалистов по риск-
менеджменту). Практически невозможно учесть все области риска, ввиду 
повышенной трудности предсказания рисковых ситуаций. В этой связи 
оценщикам риска следует сосредоточить свое основное внимание на крити-
ческих областях процесса реализации проекта, которые в наибольшей сте-
пени могут повлиять на его успешность и соответствие ожидаемым показа-
телям эффективности его участников. Необходимо исследовать потенциаль-
ные источники риска, сгруппированные по определенным направлениям: 
финансам, временному фактору, экологии, безопасности, надежности, пока-
зателям производительности с обязательным последующим учетом техни-
ческого риска и т.д. Ранняя идентификация областей рисков дает возмож-
ность установить взаимовлияние различных видов риска и выявить потен-
циальные проблемные зоны ИП, которые иначе могли остаться незамечен-
ными. Добавим, что процесс риск-менеджмента должен осуществляться не-
прерывно, на каждом этапе создания технологической инновации. 

Методика УГТ может оказаться полезной для оценки показателя техни-
ческого риска новой технологии (степени сложности технологии). Техниче-
ский риск можно определить как вероятность того, что из-за технических 
трудностей разработка новой технологии выйдет за установленные финан-
совые и временные ограничения и, как следствие, не достигнет желаемого 
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уровня зрелости, что может повлечь за собой негативные последствия для 
всего ИП. Вообще говоря, степень сложности продвижения технологии – 
понятие, которое характеризует необходимые затраты и усилия для продви-
жения технологии на следующий уровень. Следует иметь в виду, что опре-
деление показателя технического риска подразумевает не только оценку 
сложности самого изделия; оно должно отражать реальные возможности 
разработчика: наличие финансовых ресурсов, кадрового обеспечения, инст-
рументального оборудования, экспериментальной базы, соответствующего 
опыта и т.д. Окончательное значение показателя риска для каждого УГТ 
должны устанавливать высококвалифицированные эксперты в конкретной 
области знаний [52]. Рассмотрим усредненные рекомендательные значения 
технического риска для каждого УГТ: 

‒ УГТ 1. Риск разработки ~90-100 %. Связано с тем, что технология тре-
бует новой разработки, выходящей за пределы существующего опыта. 
Необходимы фундаментальные исследования в ключевых областях 
для формирования технически осуществимых идей и концепций. 

‒ УГТ 2. Риск разработки ~80 %. Технология требует новой разработ-
ки, а существующий опыт может быть полезен лишь в общих чертах. 
Необходимо проводить исследования по многим направлениям. 

‒ УГТ 3. Риск разработки ~60-70 %. Технология требует новой разра-
ботки; ее сходство с существующим опытом достаточно лишь для 
сравнения в определенном подмножестве критических областей. Не-
обходимо проводить дополнительные исследования. 

‒ УГТ 4. Риск разработки ~50-60 %. Для достижения умеренной сте-
пени уверенности в дальнейшем успехе технология требует прове-
дения дублирующей (альтернативной) разработки. Требуемые ха-
рактеристики могут быть достигнуты с помощью последующих 
доработок и обновлений. 

‒ УГТ 5. Риск разработки ~40 %. Технология требует дальнейшей 
дублирующей разработки, но ее аналогия с существующим опытом 
гарантирует возможность сравнения во всех критических областях. 

‒ УГТ 6. Риск разработки ~30 %. Технология нуждается в проведении 
дальнейшей разработки, при этом ее сходство с существующим 
опытом достаточно для сравнения во всем диапазоне изменения па-
раметров. Следует определить основной подход к разработке с вы-
сокой степенью уверенности в успехе. 

‒ УГТ 7. Риск разработки ~20 %. Технология адекватна единственно-
му подходу к разработке на базе существующего опыта. 

‒ УГТ 8. Риск разработки ~10-15 %. Технология существует, но тре-
бует значительных модификаций и доработок. 

‒ УГТ 9. Риск разработки ~0-5 %. Технология существует и почти не 
требует никаких доработок. 



ГЛАВА 2. Управление процессом разработки наукоемких технологий 

 

91 

Можно сказать, что УГТ 1 – УГТ 3 соответствуют высокой степени риска 
разработки, УГТ 4 – УГТ 6 характеризуют среднее значение риска, а УГТ 7 – 
УГТ 9 являются индикаторами относительного низких рисков разработки. 

Доведение новых разрабатываемых технологий до необходимого уровня 
зрелости является, возможно, наиболее важной составляющей окончатель-
ного успеха, так как незрелые технологии могут вызывать существенные 
риски для всего ИП (см. рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Оценка зрелости технологий и связанные с этим риски 
 

Длина стрелок характеризует величину специфических рисков незре-
лых технологий. Естественно предполагать, что величина рисков пропор-
циональна «расстоянию» от текущего уровня до необходимого уровня зре-
лости. Переход проекта на следующий этап готовности при этом возможен 
только, если риск находится на приемлемом уровне. 

В качества примера из практики, иллюстрирующим важность доведения 
критических технологий до высокого уровня готовности перед началом реа-
лизации конкретного проекта, можно привести программу создания многоце-
левого разведывательно-ударного вертолета Comanche. Данная программа 
стартовала с сырыми неотработанными критическими технологиями в облас-
ти двигателей, интегрированной модульной авионики. Все они находились на 
УГТ 5 или ниже. Во многом по причине незрелости ключевых технологий, 
данная программа в ходе реализации показала 101 % рост расходов и запаз-
дывание по план-графику поставки готовых систем на 120 % [53]. 

Отдельно стоит рассматривать риски возможного морального устарева-
ния технологии, как это было правильно подмечено в работе [54]. Система 
УГТ и связанная с ней оценка технического риска разработки не учитывает 
этот аспект. Так, преимущества технологии, находящейся на высоком УГТ, 
например, на УГТ 8, могут быть нивелированы новой технологией, обла-
дающей лучшими характеристиками уже на более раннем УГТ. 
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В сравнении с другими стадиями жизненного цикла продукта, ранние 
УГТ характеризируются исключительно высокой степенью неопределенно-
сти сроков достижения результатов, да и самого уровня и качества этих ре-
зультатов. В этой связи целесообразна диверсификация направлений научного 
поиска, как это было обосновано в работе [55]. На ранних УГТ в наиболее 
сильной степени проявляются неизвестные области риска, когда в процессе 
разработки неизвестно, что именно неизвестно. Площади неизвестных облас-
тей риска уменьшаются по мере повышения уровня зрелости технологии и, 
как правило, они исчезают к моменту достижения УГТ 8 (см. рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6. Неизвестные области риска процесса 
разработки новых технологий 

 

Ранние УГТ характеризуются самой высокой степенью неопределенности 
в получении результатов и поэтому, как правило, требуют больше времени и 
дополнительных ресурсов сверх запланированных бюджетом. В работе [56] 
были приведены усредненные значения (в процентном отношении) величины 
надбавки за риск при прохождении каждого из 9 УГТ (см. табл. 2.2). 

Данная таблица может оказаться полезной в случае самостоятельной 
разработки новых технологий для определения рекомендательной величины 
премии за риск, поверх запланированной бюджетом суммы на реализацию 
научно-технического ИП. 

 

Таблица 2.2 
Плата за риск при прохождении технологический цепочки УГТ 

 
Уровень зрелости технологии Размер надбавки за риск (%) 

УГТ 1 Неизвестно 
УГТ 2 Неизвестно 
УГТ 3 20-25 % 
УГТ 4 15-20 % 
УГТ 5 10-15 % 
УГТ 6 ~10 % 
УГТ 7 ~10 % 
УГТ 8 ~10 % 
УГТ 9 5-10 % 

 

Сахал Д., занимавшийся исследованиями технического прогресса отме-
чал, что в основе развития любой новой технологии лежат процессы обуче-
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ния [57]. В этой связи риски разработки новой технологии будут снижаться 
по мере увеличения знания о ней и наработки опыта успешных разработок. 
При этом сама технология в ходе разработки может претерпеть несколько 
изменений. Даже фундаментальные нововведения существенно модифици-
руются, прежде чем их потенциал удается полностью раскрыть [58]. 

Эмпирически разработчиками было выявлено, что достижение УГТ 6 
соответствует снижению нежелательного риска до такого приемлемого зна-
чения, когда можно непосредственно ставить вопрос об интеграции разра-
батываемой технологии в систему и начале выполнения конкретного науч-
но-технического ИП [59]. Однако при этом стоит проводить дальнейшую 
работу по снижению нежелательного риска. В работе [60] было показано, 
что даже при включении в состав нового изделия сравнительно малой доли 
новых элементов (порядка нескольких процентов), а также сравнительно низ-
ком риске недостижения проектных параметров для каждого элемента (по-
рядка 1 %), суммарный риск недостижения проектного уровня характери-
стик изделия в целом становится весьма высок – порядка десятка процен-
тов. Снизить описанные риски призвано четкое разделение сфер ответст-
венности и зон риска науки и промышленности, которое имеет место между 
6 и 7 уровнем готовности. 

Управление рисками ИП – процесс систематического определения, оцен-
ки и отслеживания рисков, а также реагирования на рисковые ситуации, 
связанные с реализацией проекта. Основные этапы процесса управления 
рисками включают в себя: планирование управления рисками → выявление 
и идентификация рисков → оценка рисков → планирование реагирования 
на риск → нейтрализация (минимизация) риска [61]. 

Высокотехнологичные ИП представляют собой сложные саморазвиваю-
щиеся системы, развитие которых не поддается детальному планированию на 
начальных этапах жизненного цикла изделия. В мировой практике реализа-
ции прорывных наукоемких проектов встречаются примеры перерасхода 
средств на НИОКР на десятки процентов и даже в несколько раз [62]. В ре-
альности технический риск реализации наукоемких ИП может достигать 
чрезвычайно высоких значений близких к 100 % [59]. 

Очевидно, что риск для всего проекта при трансфере и коммерциализа-
ции технологии уменьшается по мере увеличения знания о ней. Повышение 
уровня понимания технологии связано с переходом от более низких УГТ к 
более высоким УГТ. Рассмотренные выше рекомендации к оценке пример-
ного значения технического риска для каждого УГТ может оказаться полез-
ным в случае самостоятельной разработки технологии (на разных уровнях 
готовности) для более точного определения ставки дисконтирования и, сле-
довательно, более эффективного подсчета показателей экономической эф-
фективности для всего ИП. 

С уверенностью можно говорить о том, что методика УГТ, по сути, яв-
ляется новой основой организации НИОКР в наукоемких отраслях (например, 
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в авиастроении, судостроении и др.), новой моделью и способом выстраива-
ния общей логики процесса создания наукоемкой продукции [36]. Именно 
система УГТ в настоящее время становится центральным инструментом тех-
нологического менеджмента, как части проектного менеджмента и системного 
проектирования. Технологический менеджмент направлен на понимание и 
сведение к минимуму рисков, связанных с новыми технологиями, извлечение 
максимальных выгод из открываемых ими возможностей, а также на планиро-
вание поэтапного созревания технологии. В настоящее время экспертно-тесто-
вые методики, связанные с различными аспектами разработки высоких техно-
логий и создания инновационного продукта являются довольно модными, 
особенно в западных странах. Так, например, помимо методики УГТ известны 
методики для оценки уровня готовности производства [27, 63, 64], программ-
ного обеспечения [65, 66], логистики [67, 68], спроса [69-71], интеграции [72] и 
системы технологий [37, 73-77]. Определенно, что на современном этапе раз-
вития инновационного, проектного и технологического менеджмента их тео-
ретическому, методологическому и практическому изучению следует уде-
лить самое пристальное внимание. 

Увеличение сроков реализации инвестиционных и инновационных про-
ектов почти всегда приводит к снижению технико-экономических показателей 
производства и к снижению конкурентоспособности производимого продук-
та. К примеру, задержка с вводом в строй КАМАЗа на полтора года в итоге 
привела к потере Советским Союзом нескольких миллиардов долларов. 

В настоящее время основным общемировым трендом является система 
инвестирования в новейшие инновационные технологии. Подобные инве-
стиции являются рисковыми, венчурными вложениями капитала. Ввиду за-
метного усложнения современной высокотехнологичной продукции, повы-
шением числа интегрируемых в продукт инновационных технологий и ком-
понентов, XXI столетие многие специалисты называют «веком систем». Со-
временные реалии выдвигают новые требования к проведению инноваци-
онного менеджмента, практики реализации инновационных проектов и ста-
вят перед специалистами новые задачи. Рассмотренная методика УГТ, со-
стоящая из 9 уровней призвана снизить возникающие технические и управ-
ленческие риски, обеспечить наилучшую поддержку полного инновацион-
ного цикла и внести свой позитивный вклад в общий успех разработки и 
внедрения передовых технологий. 
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ГЛ А В А  3  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ И КОНЦЕПЦИЙ1 
 
 
 

3.1. Генезис становления интеллектуального ресурса 
в концепции человеческого капитала в условиях 
инвестирования 

 

В современных условиях глубоких постиндустриальных перемен, ус-
тойчивость и эффективность экономической системы Республики Беларусь, 
как и любой другой экономической системы мирового сообщества, связана 
с инвестиционными процессами, обеспечивающими выбор альтернативы. 
Либо инновационный научно-технический прорыв в будущее, либо беспер-
спективная ориентация на воспроизводство устаревших технологий. Инве-
стиционный процесс через сопровождение преобразования первоначальных 
ресурсов и ценностей в инвестиционные затраты и превращение вложенных 
средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или социального 
эффекта является тем механизмом, который способен создать стоимость и 
приращение национального богатства. 

Развитие национальной инновационной системы в условиях становле-
ния постиндустриального общества обусловили снижение роли сырьевых 
ресурсов и простого труда и повышение роли человеческих и, как следст-
вие, интеллектуальных ресурсов. Интеллектуальные способности человека, 
как непосредственная производственная сила, воплощенная в интеллекту-
альном ресурсе в процессе инвестирования, становятся важнейшим факто-
ром производства способным обеспечить устойчивый экономический рост 
современного хозяйства Беларуси. И здесь, инвестиционный процесс через 
превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости выступа-
ет обязательным условием, обеспечивающим трансформацию интеллекту-
альных ресурсов в человеческий и в дальнейшем интеллектуальный капитал. 

Дальнейшая интеллектуализация экономической системы сложила объ-
ективную необходимость выделения интеллектуального ресурса в качестве 
самостоятельного экономического конструкта и обеспечила необходимость 
более глубокого исследования его места в системе общественного воспро-
                                                 
1 Грант БРФФИ-РГНФ № Г15Р-004. 
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изводства, как основы формирования интеллектуального капитала. Данные 
тенденции нашли свое активное отражение в многочисленных исследова-
ниях мировой и отечественной науки в области интеллекта как экономиче-
ского явления. 

Концепция интеллектуальных ресурсов имеет свои историческую осно-
ву, которая зиждется на развитии двух теорий: теории человеческого капи-
тала и теории интеллектуального капитала. Формирование данных теорий 
(концепций), как концепций неосязаемых активов, обусловлено, прежде все-
го, необходимостью объяснения причин роста стоимости компаний, а также 
причин разрыва рыночной стоимости и стоимости их чистых актив, т.е. не-
обходимостью их измеряемости, прозрачности и развития [21]. 

Предпосылками ее развития можно считать работы А. Смитта и Дж. Мил-
ля, которые ввели понятие гуманитарного капитала, включающего количе-
ство и качество человеческой способности к труду. Далее Дж. Уолш выявил 
зависимость профессионального образования и уровня национального до-
хода в США. Он впервые ввел такие понятия «альтернативные издержки 
производства» и «предпочтение благ во времени» [6], которые в настоящее 
время активно используются в качестве рабочего инструментария. Тем не 
менее, признавая важнейшую роль образования, науки и самого человека, 
до середины XX-го столетия экономическая наука неосязаемые активы и 
интеллектуальный капитал выводила за рамки экономического анализа. 
Маркс К. утверждал, что по мере развития крупной промышленности соз-
дание действительного богатства становится менее зависимым от рабочего 
времени и от количества затраченного труда, а зависит скорее от общего 
уровня науки и от прогресса техники или от применения науки к производ-
ству. Научный прогресс рассматривался К. Марксом как общественного и 
общедоступное благо или даровой фактор производства, издержки по ис-
пользованию которого были гораздо меньшими по сравнению с традицион-
ными элементами материальных и трудовых затрат. Он связывал категорию 
общественно необходимого труда как меры стоимости со средним уровнем 
умелости работников, и в тоже время, рассматривал развитие капиталисти-
ческой экономики исключительно как процесс отчуждения «интеллектуаль-
ных позиций» производства от производителей [6]. Более четкие позиции 
теория человеческого капитала получила в исследованиях Т.В. Шульца, ко-
торый рассматривал образование как форму инвестиций в человеческий 
капитал («Инвестиции в человеческий капитал» в 1961 г.), и впоследствии 
также Г. Беккера. В это же время в экономической науке появляются работы 
по теории интеллектуального капитала. Фридмен М. выделил капитал в со-
ставе активов предприятия, где главным источником будущего дохода явля-
ется индивидуум [3]. Поэтому экономика предприятия с высокой долей та-
кого капитала существенно отличается от предприятий с низкой долей ка-
питала. В работах Дж. Гэлбрейта впервые появляется понятие «интеллекту-
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альный капитал». Отечественная наука обратила внимание на проблемы 
человеческого фактора в составе капитала лишь в 90-х годах XX века, что 
было отражено в работах М. Корнейчука, В. Марцинкевича и И. Соболевой, 
С. Климова и др. 

В силу новизны и сложности понятия «интеллектуальный ресурс» рас-
смотрим более подробно ретроспективу его становления как самостоятель-
ного экономического констуркта, наивысшей формы развития человеческо-
го ресурса. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
ученых по выявлению роли и места человека воспроизводственном процес-
се современной экономической системы, привели к формированию различ-
ных понятий и категорий, характеризующих специфику человека в контек-
сте трудовой деятельности и отношений воспроизводства. 

Прежде всего, возникает понятие экономического человека, который со-
гласно А. Смиту является совершенным эгоистом, стремящимся к личному 
обогащению [26]. Однако, с точки зрения современности и позиций некото-
рых исследователей можно несколько шире охарактеризовать экономиче-
ского человека. Это человек, который в условиях информатизации, повы-
шенных рисков и необходимости принятия оперативных решений, с учетом 
предпочтений и ограничений [7], оценивая возможности, делает рациональ-
ный выбор (который может носить, в том числе, и не систематический оши-
бочный характер) в интересах собственной выгоды и благосостояния других 
людей. Экономический человек на рынке труда предлагает свои способно-
сти работодателю, которые при удовлетворительном согласовании условий 
труда, воплощаясь в рабочей силе, задействуются производственном про-
цессе. Поэтому рабочую силу можно определить, как совокупность способ-
ностей индивида (коллектива) физического, психологического, интеллекту-
ального характера используемые на условиях трудового соглашения в про-
цессе трудовой деятельности в интересах работника, работодателя и обще-
ства в целом. Рабочая сила, участвующая в процессе производства, а также 
потенциальные возможности индивида являются ресурсом организации. 
Т.е. человеческие ресурсы – это совокупность реальных и потенциальных 
ресурсов, представленная на внутреннем и внешнем рынке труда, которые 
могут быть полезны для реализации целей работодателей. Разнодежина Э.Н., 
утверждает, что «человеческие ресурсы как совокупность человеческого 
капитала, рабочей силы, человеческого потенциала, предпринимательских 
способностей, выступают человеческим фактором производства, наряду с 
вещественными факторами, к которым можно отнести ресурсы земли, фи-
нансового и производительного капитала» [22]. Способность к труду рабо-
чей силы становиться капиталом в том случае, если при условии инвести-
рования в процессе создания устойчивого прибавочного продукта, востре-
бованного обществом, создается избыточная прибавочная стоимость, как 
устойчивый источник дохода. Это – основа воспроизводства каждой орга-
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низации (предприятия, фирмы и т.д.), объясняющая экономическую состав-
ляющую человеческого капитала. Подобно физическому капиталу челове-
ческий капитал нуждается в инвестициях, подвержен моральному и физи-
ческому износу, обладает сроком службы, имеет стоимость и приносит сво-
ему владельцу доход [12]. Т.е. человеческий капитал – это сам человек-ра-
ботник, субъект хозяйствования, его способность к труду, т.е. трудовой ре-
сурс, при определенных условиях, выступающий как капитал для его нани-
мателя [25]. 

Человеческий потенциал понятие более широкое, поскольку потенциал – 
это, прежде всего, возможности. Человеческий потенциал с позиций эконо-
мики можно рассматривать как совокупность физических, духовных и ин-
теллектуальных способностей индивида (коллектива, общества), которые в 
процессе трудовой деятельности могут быть использованы для достижения 
индивидуальных и общественных целей. 

Таким образом, процесс воспроизводства человеческих ресурсов на-
прямую взаимосвязан на условиях инвестирования с воспроизводственным 
процессом товаров и услуг через производство, обмен, потребление и рас-
пределение. 

Так, экономический человек, обладает определенными способностями и 
потенциалом которые имеют на рынке труда определенную стоимость, что 
и определяет экономического человека как человеческий ресурс, имеющий 
человеческий потенциал. В условиях найма, т.е. сделки между работодате-
лем и работником по поводу стоимости его способностей, человеческий ре-
сурс, как фактор производства, через способности к труду задействует в про-
цессе трудовой деятельности свою рабочую силу и (в полной или не полной 
степени) свой человеческий потенциал. При этом, путем реализации това-
ров и услуг как результата труда, формируется доход, в составе которого – 
прибыль (прибавочный продукт). Часть дохода через заработную плату и 
профессиональное развитие инвестируется в работника. В результате спо-
собности к труду работника развиваются и совершенствуются и в процессе 
общественного воспроизводства через создание прибавочного продукта 
приобретают капитальную форму. Человеческий капитал в совокупности с 
человеческим потенциалом или его часть включаются в процесс производ-
ства товаров и услуг в виде человеческих ресурсов. 

Формами материализации человеческих ресурсов являются все товары и 
услуги, находящие применение во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Воспроизводство человеческих ресурсов на уровне индивидуума вклю-
чает формирование рабочей силы, как естественное воспроизводство насе-
ления, развитие трудовых способностей в процессе образования и профес-
сиональной подготовки, а также их восстановление. Далее, посредством рын-
ка труда, рабочая сила распределяется и перераспределяется по сферам 
приложения труда, отраслям народного хозяйства, в соответствии с регио-
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нальными и внутриорганизационными особенностями. В процессе внут-
ренних и внешних коммуникаций происходит обмен знаниями, профессио-
нальными навыками и опытом. При условии трудовых отношений рабочая 
сила воплощается в человеческий ресурс и через непосредственную трудо-
вую деятельность – используется. 

Структура человеческого капитала, предложенная В.Т. Смирновым, 
включает: физический капитал (здоровье, способность к разным видам дви-
жения); трудовой капитал (профессиональные способности на основе зна-
ний, его навык, опыт); интеллектуальный капитал (совокупность врожден-
ных и приобретенных способностей к исследовательской, изобретательской 
деятельности, творческой деятельности); организационно-предпринима-
тельский капитал (способности к организационной деятельности, формиро-
ванию и реализации бизнес процессов); социальный (способность к комму-
никациям, взаимодействиям); культурный (языковая и культурная компе-
тенция в рамках установленного социального порядка); символический (спо-
собность к производству мнений, манипуляции); образовательный (способ-
ность к развитию, уровень образования); морально-нравственный (способ-
ность взаимодействовать с учетом сложившихся обычаев, норм) [23]. Выде-
ляют также клиентский капитал или бренд-капитал. Еще одна классифика-
ция включает в структуру человеческого капитала: логический (системный) 
капитал (интеллектуальные способности), эмоциональный капитал (как спо-
собности к осознанию себя и самоуправлению, вдохновению), креативный 
капитал (совокупность логического и эмоционального, способность к вооб-
ражению), социальный (способность к взаимодействию), предприниматель-
ский капитал (способность к целеполаганию и результативности), организа-
ционный капитал (способность к изобретениям и разработкам), потреби-
тельский капитал (способность к взаимодействию с потребителями). 

Как мы указывали выше, инвестиционный процесс – это тот единствен-
ный способ, который способен создать стоимость и приращение националь-
ного богатства. С изменением роли человеческого фактора в процессе про-
изводства и создания добавленной стоимости пересматривается и важность 
инвестиций в его развитие. С точки зрения экономики инвестиции в челове-
ческий капитал – это те вложения, которые осуществляет личность, предпри-
ятие, национальное хозяйство в поддержание и развитие всех форм способ-
ностей человека-работника, с целью повышения производительности труда и 
роста доходов как отдельных носителей капитала, так и общества в целом. 
Т.е. это отношения между участниками инвестиционного процесса по поводу 
движения ресурсов, вложенных в человеческий капитал предприятия от мо-
мента мобилизации этих ресурсов до момента их возмещения [15]. Инве-
стиции могут носить как коммерческий характер, направленный на извле-
чение прибыли, так и некоммерческий – направленный на создание общест-
венного блага. 
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На уровне индивидуума инвестиции в человеческий капитал представ-
лены затратами на поддержание жизнедеятельности организма, достойного 
уровня жизни, образование. На микроуровне инвестиции в человеческий 
капитал представлены такими статьями затрат, как оплата больничных лис-
тов нетрудоспособности; повышение квалификации работников; затраты по 
охране труда; добровольное медицинское страхование, оплаченное фирмой; 
оплата медицинских и других социальных услуг за работника фирмы; бла-
готворительная помощь социальным институтам и т.п. В данном случае ра-
ботник выступает объектом инвестирования и субъектом инвестиционной 
деятельности. В качестве объекта он испытывает воздействия со стороны 
инвесторов, как субъект – сам участвует в формировании инвестиций. На 
макроуровне в качестве инвестиций выступают затраты домашних хозяйств 
на сохранение и восстановление человеческого капитала, государственные 
социальные трансферты и социальные налоговые льготы. Поэтому обще-
принято использовать в анализе эффективности таких инвестиций показа-
тели социально-экономического развития страны или региона. 

По мнению К. Макконелла и С. Брю инвестиции по своему составу и 
включают три основных вида затрат: на образование (общее, специальное, 
подготовку на рабочем месте, повышение квалификации); на медицинское 
обслуживание (бытовые условия, среда обитания); поддержание мобильно-
сти трудовых ресурсов (территориальное перемещение) [17]. Т.е., человече-
ский капитал, являясь частью совокупного капитала, представляет собой 
накопленные затраты на общее образование, специальную подготовку, здра-
воохранение, перемещение рабочей силы. 

Инвестиции в капитал здоровья являются основой для человеческого 
капитала вообще, поскольку обеспечивают возможность замедления физи-
ческого износа человека и, как следствие, продления его трудоспособного 
периода жизни. На макроэкономическом уровне исследования здоровья как 
экономической категории используется специальный термин общественное 
здоровье (Public Health as a resource) – медико-социальный ресурс и потен-
циал общества, способствующий обеспечению национальной безопасности. 

Инвестиции в образование формируют и развивают способности чело-
века, которые воплощаются в квалифицированном и высококвалифициро-
ванном труде. В условиях постиндустриального общества для успешного 
экономического развития важнейшими становятся свойства, качества, про-
изводительность, гибкость и инновационные возможности человека, полу-
чившего образование. Образование и обучение в течение всей жизни стано-
вятся нормой, а способность к постоянному обучению и приобретению но-
вых умений рассматривается в качестве самого важного параметра рабочей 
силы. Повышается индивидуальная ответственность сторон процесса обу-
чения (учащегося и образовательного учреждения) за его результаты, а так-
же за рост вклада в образование населения как основного получателя выгод 
от него, связанных с развитием человеческого капитала. 
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Инвестиции в мобильность предоставляют возможность работникам 
осуществлять миграцию для наиболее эффективного приложения своего 
труда и выбирать наиболее прибыльные рабочие места. 

 

3.2. Инвестиционный базис трансформации 
интеллектуального ресурса в интеллектуальный капитал 
в системе общественного воспроизводства 
 
В конце прошлого столетия в ответ на запросы экономики в увеличении 

доли наукоемкой продукции на основе высоких технологий ученые заост-
рили свое внимание на концептуальных подходах, механизмах и многочис-
ленном инструментарии по формированию, развитию, измерению и оценке 
интеллектуальной составляющей производственного процесса, компании и 
общества в целом. Появляется достаточно большое количество исследова-
ний в этой области и концепция интеллектуального капитала получает свое 
активное развитие. Обзор теорий и подходов показал нам существование 
двух определяющих точек зрения. Ряд исследователей считают, что интел-
лектуальный капитал наряду с физическим капиталом является составной 
частью человеческого капитала. Т.е. соотносится только с человеческим фак-
тором. Другие ученые определяют интеллектуальный капитал как более ши-
рокое понятие, включающее не только человеческую составляющую, но и 
систему отношений, нематериальные активы и другие элементы воспроиз-
водственного процесса. 

Так известный ученый Т. Стюарт определил интеллектуальный капитал, 
как сумму знаний работников компании, и то, что формирует ее конкурент-
ное преимущество [4]. С точки зрения Э. Брукинга – это объединенные не-
материальные активы компании [1]. Эдвинсон Л. утверждает, что интеллек-
туальный капитал является новой неосязаемой сферой создания стоимости 
в новой экономике [2], который включает в себя человеческий капитал, ор-
ганизационный капитал и клиентский капитал. По Б.Б. Леонтьеву интеллек-
туальный капитал – это «стоимость совокупности имеющихся у него интел-
лектуальных активов, включая интеллектуальную собственность, его природ-
ные и приобретенные интеллектуальные способности и навыки, также накоп-
ленные им базы знаний и полезные отношения с другими субъектами» [16]. 
Иноземцев В.И. считает, что информация и знания в процессе производства 
принимают форму интеллектуального капитала, объединяющего в своем 
составе человеческий капитал и структурный капитал. Это, своего рода, 
«коллективный мозг», аккумулирующий научные и обыденные знания ра-
ботников, интеллектуальную собственность и накопленный опыт, общение 
и организационную структуру, информационные сети и имидж фирмы [14]. 
Хамидуллин Ф. определяет интеллектуальный капитал как «систему свойств 
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и качеств человеческого интеллекта, гуманистически ориентированное ис-
пользование которых обеспечивает «плодоношение» в форме ноосферных 
или созидательных знаний» [24]. Иванюк И. считает, что интеллектуальный 
капитал можно определить как систему экономических отношений, возни-
кающих на уровне индивидуального воспроизводства капитала между субъ-
ектами хозяйствования по поводу производства, обмена, распределения и 
потребления интеллектуального продукта. Интеллектуальный капитал явля-
ется подсистемой более сложной общей экономической системы воспроиз-
водства капитала [13]. Томсон наряду с интеллектуальным капиталом (дан-
ные, информация, знания) выделяет эмоциональный капитал (образы, ценно-
сти, эмоции), составляющими которого являются корпоративная идентич-
ность и торговая марка. Ряд исследователей в интеллектуальный капитал 
включают внутреннюю структуру, которая по своей сути соответствует орга-
низационному капиталу, внешнюю структуру – это потребительский или кли-
ентский капитал и компетенции, соответствующие человеческому капиталу. 

Бурдьѐ П. ввел понятие социального капитала для обозначения соци-
альных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод [9]. По 
мнению Дж. Колмана социальный капитал – это набор социальных норм и 
процессов, создающихся рациональной и свободной личностью для дости-
жения собственных целей, в тоже время является общественным благом. 
Социальный капитал – не просто сумма институтов, поддерживающих об-
щество, а скорее «клей», удерживающий вместе различные его части. Он 
включает в себя горизонтальные связи между людьми, социальные сети и 
соответствующие нормы, которые воздействуют на продуктивность и благо-
состояние различных сообществ. По определению Всемирного банка, соци-
альный капитал – это институты, отношения и нормы, которые формируют 
качественно и количественно социальное взаимодействие в обществе. 

Таким образом, краткий обзор «человеческой» и «интеллектуальной» 
составляющей в экономике показывает нам взаимозависимость концепции 
человеческого капитала и концепции интеллектуального капитала с главен-
ствующей ролью интеллекта индивида. Взаимосвязь и взаимозависимость 
концепций основывается, прежде всего, на знаниях, умениях, навыках лич-
ности, а также на его специфических свойствах, которые, участвуя в воспро-
изводственном процессе на условиях инвестирования, создают прибавоч-
ный продукт. Обнаруживается также существенная полярность точек зрения 
ученых по поводу сущности категории «интеллектуальный капитал». Как 
мы указывали ранее, ряд исследователей считают, что интеллектуальный 
капитал является составной частью человеческого капитала и является его 
наивысшей формой. Другие ученые определяют интеллектуальный капитал 
как более широкое понятие, включающее не только человеческую состав-
ляющую, но и систему отношений, нематериальные активы и другие эле-
менты воспроизводственного процесса. Просвирина И.И. подчеркивает две 
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основополагающие позиции ученых, которые рассматривают интеллекту-
альный капитал как активы компании в виде совокупности знаний ее персо-
нала и результатах воплощения этих знаний в других неосязаемых активах 
(структура, клиенты). Также интеллектуальный капитал – это совокупность 
всех неосязаемых активов компании, в том числе тех, которые не являются 
результатом мыслительной деятельности [21]. 

Именно эти позиции определяют различия в структуре интеллектуаль-
ного капитала. 

Так, структура человеческого капитала может включать: физический 
капитал; трудовой капитал; интеллектуальный капитал; организационно-
предпринимательский капитал; социальный; культурный; символический; 
образовательный; морально-нравственный. Структура интеллектуального 
капитала может включать: человеческий капитал, организационный капитал и 
потребительский (клиентский) капитал. Также классифицируют компоненты 
интеллектуального капитала как: внутренняя структура, внешняя структура и 
компетенции. Выделяют, также социальный капитал, эмоциональный капи-
тал. Здесь можно утверждать, что в результате задействования человеческого 
капитала в системе воспроизводства в процессе трудовой деятельности соз-
даются такие формы интеллектуального капитала как: структурный капи-
тал, клиентский капитал. 

Современная точка зрения японских авторов И. Нонака и Х. Такеучи 
отражает тенденции развития интеллектуальной экономики. В своем труде 
«Компания – создатель знания» исследователи утверждают, что создание 
новейших знаний на индивидуальном уровне, а не управление ими и обра-
ботка, являются ключом к успеху и общества в целом [19]. Задача компании 
формировать условия по управлению созданием новейших знаний как ос-
новы интеллектуальных способностей работников. 

Совокупность новейших знаний, воплощенных в интеллектуальных спо-
собностях индивида составляет основу производства научно-технических 
разработок (патенты, изобретения и т.д.), инноваций. Т.е. научно-техниче-
ские разработки (патенты, изобретения и т.д.) и инновации, находящие при-
менение во всех сферах жизнедеятельности общества, являются формами 
материализации интеллектуального капитала. В этой связи возникает необ-
ходимость в постоянном задействовании новейшей информации (информа-
ционного ресурса) и дальнейшем ее производстве. И здесь, следуя сущно-
сти интеллектуальной составляющей интеллектуального ресурса, исследо-
ванной нами ранее, можно заметить, что воспроизводство новейшей инфор-
мации возможно при условии ее эффективной обработки интеллектом ин-
дивида. Эффективность обработки достигается на основе специфических 
особенностей форм интеллекта индивида [10], и только путем интеллекту-
альной активности в процессе его интеллектуальной трудовой деятельности 
при условиях инвестирования. Новейшая информация (информационный 



ГЛАВА 3. Инвестиционная основа трансформации интеллектуального ресурса 

 

109 

ресурс) воспринимается интеллектом индивида, обрабатывается и в процес-
се интеллектуальной деятельности с учетом интеллектуальной активности 
воспроизводится в виде знаний и с существенным научным подкреплением 
воплощается в патентах, ноу-хау, инновациях и т.д. Потребление новейшей 
информации посредством интеллектуальной деятельности и активности, 
приводит к обновлению знаний и развитию интеллектуальных способно-
стей. Формируется приращение новейших знаний, которые в совокупности 
с интеллектуальным капиталом составляют интеллектуальный потенциал 
личности (компании и общества в целом). 

Интеллектуальный потенциал представляет собой совокупность новей-
ших знаний, интеллектуальных способностей и опыта в интеллектуальной 
деятельности индивида (компании, общества), которые могут быть полно-
стью или частично вовлечены в процесс производства инноваций. Интел-
лектуальный потенциал конкретных людей (компании) и общества в целом 
определяют место и роль, занимаемые государством в мировом экономиче-
ском сообществе. Часть интеллектуального потенциала, мобилизованного 
для выполнения конкретных работ по производству наукоемкой продукции, 
является интеллектуальным ресурсом. 

Таким образом, интеллектуальный ресурс является основой воспроиз-
водства интеллектуального капитала и на условиях инвестирования напря-
мую взаимосвязан с воспроизводственным процессом патентов, ноу-хау, 
инноваций через производство, обмен, потребление и распределение. 

Следуя природе интеллекта, мы считаем, что структура интеллектуаль-
ного ресурса определяется, прежде всего, психической организацией струк-
туры личности и логично взаимосвязана с формами двух рассматриваемых 
выше концепций. 

С учетом предыдущих исследований, в которых мы подробно рассмат-
ривали теории интеллекта, его структуру, формы и виды можно выделить 
физический ресурс, как способность человека к трудовой деятельности, на 
основе физических возможностей тела, в том числе и сенсорные способности 
(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, а также шестое чувство – интуицию). 
Это способность к движению, его физическое здоровье. Физический ресурс – 
это основополагающий ресурс, уровень которого в принципе определяет воз-
можность человека трудиться и поэтому является базой для развития других 
форм интеллектуальных ресурсов. Ментальный ресурс – способность быст-
ро мыслить, анализировать данные, фокусировать внимание на сути вопро-
са, быстро решать задачи и делать выводы. Формируется путем переработки 
информации, полученной посредством всех видов обучения, ежедневной 
деятельности человека и взаимодействия с окружающей его средой. Уро-
вень ментального ресурса, с учетом специализации, уровня образования и 
опыта определяет компетенции работника и его компетентность и обеспе-
чивает место в воспроизводственной структуре различных отраслей эконо-
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мики. Чем выше уровень ментального интеллектуального ресурса, тем бо-
лее эффективна деятельность и тем выше уровень дохода. Эмоциональный 
ресурс определяет разумное поведение личности в эмоциональной области, 
что подразумевает объединение таких свойств, как осознание, анализ и кон-
троль своих эмоций. Т.е. – это способность к самоуправлению, управлению 
отношениями. В современных условиях высокой динамичности и высоких 
рисков такие черты как стрессоустойчивость, оптимизм, уверенность в себе, 
способность к лидерству и организации играют, порой, более важную роль, 
нежели опыт работника и уровень его образования. Экономическая специ-
фика заключается в экономии издержек за счет эффективной самоорганиза-
ции, направленной на решение рабочих задач. 

Достаточно близкий к эмоциональному ресурсу можно выделить соци-
альный ресурс личности как способность адаптироваться, выстраивать эф-
фективное взаимодействие с окружающими. Это умение устанавливать кон-
такты и строить отношения с коллегами на основе понимания позиций дру-
гих работников и участливого к ним отношения. Эффективность деятельно-
сти достигается путем экономии издержек на координацию совместной дея-
тельности. В этом случае на смену многих формальных правил, бюрократи-
ческих процедур, стандартов приходят неформальные нормы, доверие сфор-
мированные на основе традиций, культуры и образования. Как известно дея-
тельность человека наиболее эффективна в том случае, если приносит удов-
летворение и человек полностью вовлекается в рабочий процесс, т.е. работает 
с «душой». Это возможно при условии, если трудовые процессы ему инте-
ресны и позволяют проявить свои способности и в наибольшей степени удов-
летворить потребности. Духовность относится к нематериальной части дея-
тельности работника, и предполагает понимание смысла жизни, осознание 
своих целей и их соизмерение с целями организации. Это рабочее поведе-
ние с учетом мудрости и сопереживания. И как наивысшую форму интел-
лектуального ресурса, базирующегося на совокупности физического, мен-
тального, эмоционального, социального и духовного интеллектуальных ре-
сурсов формируется глубинный интеллектуальный ресурс. Глубинный ин-
теллектуальный ресурс определяет способность работника к изменениям. 
Деятельность в условиях кризисов, повышенных рисков, ускоряющегося на-
учно-технического прогресса, стремительного движения информационных 
потоков предполагает необходимость изменения собственного поведения. 
Одна из важнейших проблем человеческой природы – это сопротивление 
изменениям, что, по мнению И. Ансоффа, является естественным проявле-
нием различных психологических установок в отношении рациональности. 
Сопротивление изменениям происходит по многим причинам: страха перед 
неопределенностью, страха потери финансовой стабильности, возникновение 
дополнительных сложных рабочих вопросов, угроза межличностным отно-
шениям, статусу, квалификации, несоответствие компетентности и т.д. Более 
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того, интересы организации и человека не всегда совпадают с интересами 
работника. Именно поэтому, необходимо развить способность изменять себя, 
которая независимо от кризисов будет свободно и без сопротивлений коррек-
тировать действия в поведении. С точки зрения Синди Вигглсворс ключ к 
проведению глубоких изменений лежит в наборе навыков, которые могут 
быть измерены и выработаны. Развитие глубинного интеллектуального ре-
сурса способствует усилению командной работы в целях воспроизводства 
инноваций, поскольку снижет жесткость собственной рабочей позиции на 
уровне эмоционального ресурса. Увеличивается способность к оперативному 
восприятию и обработке информации (ментальный ресурс), что приводит к 
формированию новейших знаний. Снижение потребности в защите собствен-
ной позиции способствует развитию гибкости, адаптивности в понимании 
собеседника и приводит к эффективному сотрудничеству (социальный ин-
теллект). Осознание работником своих потребностей и своего места в орга-
низации в процессе эффективной командной работы приводит к уменьше-
нию тревоги, что, высвобождая энергию, полностью вовлекает работника в 
решение рабочих задач (духовный ресурс). Таким образом, формируется 
глубинный интеллектуальный ресурс [11]. 

Одно из условий трансформации интеллектуальных ресурсов в интел-
лектуальный капитал – это наличие уникальных интеллектуальных свойств 
(уникальная рабочая сила), являющихся привлекательными для работодате-
ля и имеющих потребительскую стоимость. Эта стоимость, по сути, и есть 
основа капитала, которым владеет человек. При условии трудовых отноше-
ний и инвестирования уникальные интеллектуальные свойства человека 
становятся интеллектуальным ресурсом и фактором производства. В про-
цессе трудовой деятельности, задействуя интеллектуальный потенциал, ин-
теллектуальный ресурс материализуется в патентах лицензиях, инновациях 
и через реализацию капитализируются, создавая устойчивый прибавочный 
продукт. Часть дохода через заработную плату и инвестирования определяет 
развитие интеллектуальных способностей работника. На основе новейшей 
информации интеллектуальные способности работника развиваются, со-
вершенствуются и капитализируются, и в виде интеллектуального ресурса, 
как части интеллектуального потенциала, снова вовлекаются в воспроиз-
водственный процесс. 

Инвестиции выступают обязательным условием эффективного воспро-
изводства интеллектуального капитала и обладают определенной специфи-
кой. В первую очередь, инвестиции в интеллектуальный капитал, за счет не-
прерывного формирования новейших знаний в процессе производства нау-
коемкой продукции и объектов интеллектуальной собственности, способны 
приносить наибольший доход. Однако, в силу специфики инновационной 
деятельности, инвестиции в интеллектуальный капитал – это долгосрочные 
инвестиции, связанные с повышенными рисками. Повышенные риски объяс-
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няются индивидуальными особенностями объекта инвестирования и самой 
спецификой инновационной деятельности. Следует отметить, также, двой-
ную роль инвестиций в интеллектуальный капитал, поскольку прямые ин-
вестиции в интеллектуальный капитал одновременно являются косвенными 
инвестициями в природный и вещественный капитал [18]. 

На уровне личности воспроизводство интеллектуальных ресурсов вклю-
чает формирование уникальной рабочей силы в условиях естественного 
воспроизводства населения, развитие уникальных трудовых способностей в 
процессе высшего образования и профессиональной подготовки с обяза-
тельной научной основой, а также их восстановление. Далее, уникальная 
рабочая сила распределяется и перераспределяется по сферам приложения 
труда, отраслям народного хозяйства, в соответствии с региональными и 
внутриорганизационными особенностями и потребностями рынка труда. В 
процессе внутренних и внешних коммуникаций происходит обмен профес-
сиональными навыками, опытом путем интеллектуальной обработки но-
вейшей информации. При условии трудовых отношений уникальная рабо-
чая сила воплощается в интеллектуальный ресурс и через непосредствен-
ную трудовую деятельность – используется. 

Подводя итог нашему исследованию можно сделать следующие выводы. 
Концепции интеллектуальный капитал и человеческий капитал взаимо-

связаны между собой процессами общественного воспроизводства и главен-
ствующей ролью человека-работника, что определяет их взаимозависимость. 
Категория «интеллектуальный капитал» более узкая нежели «человеческий 
капитал», поскольку ориентирована на новейшие знания и определяет капи-
тализируемую часть интеллектуального ресурса, приносящую доход. 

Инвестиционный процесс, обеспечивающий трансформацию интеллек-
туального ресурса в интеллектуальный капитал – это тот единственный 
способ, который способен создать стоимость и приращение национального 
богатства. 

Экономической сущностью инвестиций в интеллектуальный ресурс яв-
ляться последовательная смена состояний инвестируемого капитала, т.е. 
преобразование первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные 
затраты и через производство наукоемкой продукции и объектов интеллек-
туальной собственности превращение вложенных в интеллектуальный ре-
сурс средств в прирост его капитальной стоимости в форме дохода или со-
циального эффекта. 

Инвестиции в интеллектуальный ресурс отличаются наибольшей до-
ходностью, долгосрочностью, повышенными рисками, двойным эффектом. 

Интеллектуальный ресурс является составной частью интеллектуально-
го потенциала мобилизованного для выполнения конкретных работ по про-
изводству наукоемкой продукции и в совокупности с новейшими знаниями 
образуют интеллектуальный капитал. Интеллектуальный ресурс является 
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основой общественного воспроизводства, материализующийся в объектах 
интеллектуальной собственности, ноу-хау, инновациях через производство, 
обмен, потребление и распределение. Интеллектуальный ресурс на уровне 
личности материализуется в его стоимости на рынке труда. 

Основа воспроизводства интеллектуального ресурса на уровне лично-
сти, организации и общества в целом – это новейшая информация и уни-
кальные свойства личности, которые посредством осознания (производство 
новейших знаний) производят новейшую информацию. Уникальные свой-
ства личности определятся высоким уровнем развития всех форм интеллек-
туального ресурса. 

Системообразующим элементом воспроизводства интеллектуального 
ресурса является наука. 

Структура интеллектуального ресурса, включающая такие формы как: 
физический ресурс, ментальный ресурс, эмоциональный ресурс, социаль-
ный ресурс, духовный ресурс, глубинный ресурс, определяется, прежде все-
го, психической организацией структуры личности. 

Интеллектуальная трудовая деятельность приобретает системный ха-
рактер, поскольку включает такие этапы процесса воспроизводства как: по-
требление (приобретение), обработка (преобразование), сохранение, произ-
водство (применение). 
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ГЛ А В А  4  
ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
 
 

4.1. Оценка стоимости бренда образовательного учреждения 
на основе финансовой модели 

 

Оценка стоимости НМА имеет общие черты присущие к оценке стои-
мости материальных объектов собственности. Однако, основное все же раз-
личие заключается в отсутствии точного и универсального метода опреде-
ления стоимости объекта НМА. Каждый метод оценки настолько индиви-
дуален сам по себе к каждому конкретному объекту оценки, что сводит на 
нет возможность разработки единого алгоритма оценки для всех видов НМА. 
Более того, на стоимость нематериальных активов влияют множество фак-
торов, которые определяются индивидуально экспертным путем для каждо-
го конкретного случая. Следовательно, необходимо выявить наиболее подхо-
дящую модель или заимствовать его структуру, идею, принцип, применитель-
но к образовательному учреждению, для дальнейшего исследования. 

В рамках оценки стоимости НМА, выделяются два подхода: 
‒ Доходный подход. 
‒ Затратный подход. 

Данные подходы, включают в себя ряд методов, подробнее можно рас-
смотреть в приведенной схеме. 

На практике, методы оценки НМА применяются для оценки следующих 
объектов: 

‒ Авторские права на произведения науки, литературы, искусства, на 
программы ЭВМ, базы данных и др. 

‒ Патенты на промышленные образцы, товарные знаки и т.д. 
‒ Бренды. 

В работе производится оценка бренда, поэтому в рамках оценки стои-
мости бренда из существующих методов оценки стоимости НМА эксперта-
ми выделяются следующие методы оценки, наглядно было представлено на 
рис. 4.1. 

Затратный подход: 
‒ Метод суммирования фактических затрат (historical cost). 
‒ Метод восстановительной стоимости (replacement cost). 

Доходный подход: 
‒ Метод дисконтирования будущих прибылей. 
‒ Метод освобождения от роялти. 
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‒ Метод ценовой премии. 
‒ Метод чувствительности к торговой марке. 
‒ Мультипликативный метод (метод Interbrand). 

 

 
 

Рис. 4.1. Методы оценки нематериальных активов [1] 
 

Специфика такого нематериального актива как бренд, создает огромные 
трудности в определении его стоимости. Поэтому, необходимо подробно 
рассмотреть выделенные методы оценки бренда. 

 

 
 

Рис. 4.2. Методы затратного подхода [2] 
 

Затратный метод включает в себя метод historical costs – оценка факти-
чески понесенных затрат в прошлом на продвижение и создание марки. И 
метод replacement costs – оценка расходов на воссоздание марки. 

Метод Historical costs включает в себя сумму всех понесенных затрат на 
разработку, продвижение и создание торговой марки с помощью различных 
средств маркетинговых коммуникаций. 

При использовании данного метода возникают некоторые трудности. В 
первую очередь возникает вопрос с определением периода, за который учи-

 
Затратный подход 

Historical costs 

Replacement costs 
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тываются затраты. Во-вторых, сложность в выделении тех затрат, которые 
непосредственно повлияли на имидж и узнаваемость торговой марки, ведь 
часть затрат на рекламу способствуют увеличению продаж, а другая часть 
способствует усилению бренда. Менее того, вес каждой из составляющих 
затрат в общей структуре меняется с течением времени. Более того, для рас-
чета по данному методы необходимо рассчитать ставку дисконтирования, 
что свойственно для расчетов применительно к компаниям. 

Эксперты, использующие затратный подход должны понимать, что су-
ществуют те вещи, которые не имеют денежного выражения, но имеют свою 
долю в стоимости бренда: контроль качества, знания, опыт и т.д. 

Таким образом данный метод целесообразно применять тогда, когда са-
ма торговая марка создается в основном из-за значительных затрат на сред-
ства маркетинговых коммуникаций, используемых для создания и продви-
жение бренда, где дополнительная ценность продукта будет существенна от 
последних. Данный метод может быть применен для новых, недавно соз-
данных компаний без особой истории, иначе при значительных размерах 
последней результат будет весьма субъективным. 

Идея метода Replacements costs состоит в расчете затрат не воссоздание 
аналогичной торговой марки, учитывая следующие параметры: доля рынка, 
известность, имидж, страны в которых данная марка присутствует и т.д. 
Следовательно, в данном методе речь идет о такой марке, которая имеет схо-
жие характеристики с уже существующими, но еще не обладает такой попу-
лярностью как другие. Далее устанавливается количество средств, которые 
необходимо вложить не продвижение данной торговой марки с использова-
нием имеющихся средств продвижения на рынке. 

Эксперты выделяют один глобальный минус данного метода. Наличие 
высокой степени неопределенности в воссоздании торговой марки. В былые 
времена рынок был не так огромен и стоимость воссоздания могла быть не-
значительна, а сейчас этому будут сопутствовать большие затраты и риски. 

Проведя анализ затратного подхода к оценке стоимости бренда, делает-
ся вывод о том, что данный метод малоэффективен, так как, не безызвестно, 
что при оценке стоимости бренда необходимо опираться не на количество 
понесенных затрат на его создание, а на его способность приносить буду-
щий доход, что и являлось целью создания бренда. Поэтому далее рассмот-
рим доходный подход к оценке стоимости бренда. 

Бренд как интеллектуальная собственность организации имеет две от-
личительные черты: долгосрочность во времени и способность приносить в 
будущем доход. 

Доходный метод разрабатывался с идеей того, что владелец торговой мар-
ки ожидает получение с некой вероятностью дохода от ее владения. Рассмот-
рим наиболее известные и часто применяемые методы доходного подхода. 
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Рис. 4.3. Методы доходного подхода [3] 
 

В методе дисконтирования будущих прибылей приводятся прогнози-
руемые доходы, создаваемые брендом, по соответствующей ставке дисконта 
к чистой текущей стоимости. 

Оценка бренда включает в себя следующие три элемента: 
‒ анализ рынка (определение условий, в которых функционирует ор-

ганизация – владелец бренда, и уровень конкуренции); 
‒ финансовый анализ для выделения доходов, создаваемых организаци-

ей, которая использует бренд. Необходимо выявить долю доходов в 
общей структуре, обеспеченную непосредственно самим брендом, – 
дополнительную ценность, принесенную именно брендом. Для этой 
цели компанией Brand Finance разработан метод Brand Value Added; 

‒ определение рисков, связанных с брендом, для того, чтобы опреде-
лить ставку дисконта. 

Мало того, необходимо определить не только потенциал бренда, необ-
ходимый для создания прибыли, но и рассчитать вероятность получения 
прибыли и риск убытков. Следовательно, должен быть осуществлен гра-
мотный расчет ставки дисконта. 

Известной на весь мир компанией Brand Finance разработана собствен-
ная методика расчета ставки дисконта через так называемую brendbeta. 

Для дисконтирования потока доходов используется ставка дисконта, ко-
торая рассчитывается по следующей формуле [4]: 

 

R = Rf + brendbeta u (Rm – Rf) (4.1) 
 

где Rf – безрисковая ставка; 
Rm – среднерыночная ставка доходности. 
 

Первая часть формулы – это безрисковая ставка. Она корректируется с 
учетом коэффициента, подсчитанного с помощью метода brendbeta и опре-
деленного для каждого бренда отдельно. 

 
 
 
 
 
 

Доходный подход 

Метод дисконтирования будущих 
прибылей 

 

Метод роялти 

 

Метод преимущества в прибылях 

Мультипликативный метод  
(Interbrand) 
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Вторая часть формулы – это расчет премии за риск. При расчете brend-
beta на первом этапе определяется рейтинг бренда экспертной таблице. Про-
цесс экспертной оценки бренда можно сравнить с обычными кредитными 
рейтингами, по которым банки определяют кредитоспособность. 

Следовательно, средний товарный знак, то есть тот, который получит 
50 баллов экспертной оценки, получит и среднюю ставку дисконта для дан-
ного сектора рынка на данном рынке, если бренд получит 100 баллов, то он 
теоретически будет являться безрисковым и должен будет дисконтироваться 
по безрисковой ставке. Однако, очевидно в реальности существование тако-
го типа бренда маловероятно. 

Оценка 0 в таблице означает наивысшую ставку дисконта с удвоением 
той надбавки, что была сделана к безрисковой ставке заимствования. 

Соответственно, чем сильнее бренд, тем выше индекс его значимости. 
Brendbeta определяется по следующей формуле: (2–0; 02 х) балл индекса 
значимости товарного знака 

Следовательно, к безрисковой ставке дисконтирования прибавляем пре-
мию за риск, рассчитанную путем умножения премии за риск на коэффици-
ент brendbeta, определенный по таблице экспертным путем. 

 

Таблица 4.1 
Позиция на рынке [5] 

 
Показатель Значение 

Время действия на рынке 0-10 
Уровень сбыта 0-10 
Доля рынка 0-10 
Позиция на рынке 0-10 
Уровень роста продаж 0-10 
Ценовая надбавка 0-10 
Эластичность цены 0-10 
Маркетинговая поддержка 0-10 
Эффективность рекламы 0-10 
Сила товарного знака 0-10 
Итого 100 

 

Предлагаемый график иллюстрирует метод brendbeta (рис. 4.4). 
Метод освобождения от роялти. «Royalty Relief Method» является соче-

танием сравнительного и доходного подходов. Основной идеей метода явля-
ется допущение о том, что если бы компания использовала бренд по дого-
вору франчайзинга или лицензии, то она должна была бы выплачивать ли-
цензиару процент, именуемый как роялти. Так как оцениваемый бренд явля-
ется собственностью компании, то роялти капитализирует сама компания. 
Сумма дисконтированных потенциальных роялти является оценкой стоимо-
сти бренда [21]. 
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Рис. 4.4. Коэффициент BrandBeta [6] 
 

Показатель роялти определяется экспертным методом путем выбора 
наиболее вероятной ставки в случае продажи лицензии на использование 
бренда. Чаще всего аналитика имеет ставки роялти, рассчитываемыми от 
операционной прибыли до налогообложения; также встречаются ставки по 
денежному и натуральному объему проданной продукции. В табл. 4.2 при-
ведены примеры ставок роялти для различных отраслей. 

 

Таблица 4.2 
Ставки роялти в отраслях экономики [7] 

 
Отрасль Роялти 

Автомобильная 1-3 
Авиация 6-10 
Инструментальная 3-5 
Металлургическая 5-8 

 

Денежные доходы бренда, получаемые от выплат в виде роялти в каж-
дый прогнозируемый период, находят умножением величины операционной 
прибыли до налогообложения на ставку роялти. В принципе, в качестве по-
казателя дохода можно выбрать прибыль и после налогообложения. Вероят-
ность подбора наиболее подходящего значения ставки роялти снизилась бы 
значительно, поскольку довольно трудно будет подобрать компанию с оди-
наковой структурой капитала, которая одинаково платит налоги и т.п. 

Из полученных доходов вычитаются все расходы на развитие и поддер-
жание бренда. Полученные потоки прибыли дисконтируются либо капита-
лизируются. Величина ставки капитализации, как правило, находится в пре-
делах от 20 % до 50 %. Ставка дисконта определяется в зависимости от от-
раслевых и индивидуальных рисков. Чистая приведенная стоимость бренда 
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определяется путем суммирования приведенных потоков и продленного 
потока. 

Метод освобождения от роялти обладает рядом недостатков. Во-пер-
вых, практическое применение этого метода осложняется тем, что в отрас-
левой статистике (как в России, так и на Западе) довольно сложно найти та-
кую ставку роялти, которая наиболее полным образом содержала бы в себе 
все параметры оцениваемого бренда (брендированного бизнеса). Чаще все-
го величина ставки содержит в себе плату за использование патентов, ли-
цензий, совместное осуществление расходов. Иногда ставки зависят от те-
кущих условий рынка. Большинство компаний, применяющих метод осво-
бождения от роялти, либо имеют доступ к таким данным, либо используют 
свою собственную накопленную базу данных. Именно поэтому этот метод 
распространен среди оценщиков. 

Во-вторых, расчет стоимости бренда с помощью данного метода мало 
полезен для целей управления брендом и его стоимостью. Полученная ве-
личина стоимости не отражает в себе уникальную ценность конкретного 
бренда, а лишь копирует достоинства и недостатки бренда-аналога. В боль-
шинстве случаев метод используют тогда, когда ставку роялти оказывается 
определить проще, чем стоимость оцениваемого актива. 

Метод преимущества в прибылях основан на том, что брендированный 
товар продается дороже аналогичного немаркированного. 

Схема расчета стоимости товарного знака или бренда данным методом 
такова: разница в цене умножается на прогнозируемые объемы продаж брен-
дированного товара (в натуральном выражении) за время жизненного цикла 
товара. Это и будет стоимость бренда. 

В редком случае, когда брендированный и небрендированный товары 
продаются по одной цене, стоимость бренда определяется на основе разни-
цы в объеме продаж этих товаров в денежном выражении. 

Главный недостаток этого метода – сложность нахождения небрендиро-
ванного аналога, а также влияние на ценовую разницу вариации цен в раз-
ных регионах, или сезонных колебаний, или других факторов. 

Мультипликативный метод оценки разработан всемирно известной ком-
панией Interbrand. Метод базируется на оценки стоимости бренда путем рас-
чета будущей прибыли с применением мультипликатора. Метод Interbrand 
включает себя два этапа [8]. 

На первом этапе определяется средняя чистая прибыль от продажи брен-
довой продукции (P) за предыдущие три года (t – 2, t – 1, t). 

Далее прибыль дисконтируется с учетом инфляции. Данный показатель 
средневзвешенной прибыль рассчитывается с учетом того, какой год счита-
ется наиболее и наименее важным. Показатель этот формируют всю основу 
расчетов при оценке стоимости бренда. 
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4.2. Финансовые методы оценки стоимости 
нематериальных активов 
 
На втором этапе производится оценка силы бренда на рынке. Данная 

оценка производится на основе семи показателей, разработанных компани-
ей Interbrand [20]. 

Лидерство. Бренд, занимающий позиции сильнее в своем секторе, бо-
лее стабилен, чем бренды вторых и ниже эшелонов. Этот показатель отра-
жает эффект масштаба (разумность в использовании средств при росте про-
изводства), позиция организации относительно других в данном сегменте 
рынка. 

Стабильность. Бренды, ставшие неотъемлемой частью рынка, культу-
ры имеют наибольшую ценность. 

Рынок. Наибольшую оценку получают те, кто имеет стабильный рост 
продаж и грамотное ценообразование. 

Интернациональность. Если марка является не только национальной 
или региональной, а международной, что, безусловно, сказывается на мас-
штабах, она приобретает большую ценность и соответственно они дороже. 

Тренд. Стабильный и долговременный рост продаж в будущем. Указы-
вает на перспективность бренда и на приверженность к нему потребителей. 

Поддержка. Стабильные и целенаправленные вложения в поддержку 
бренда будут иметь наибольшую ценность. 

Юридическая защита. Уровень защиты торговой марки. 
При оценке экспертным путем каждого из перечисленных показателей, 

учитывается значимость в баллах каждого из показателей. 
На последнем, третьем этапе определяется мультипликатор (M), учиты-

вая рыночную силу. Данный показатель именуется компанией Interbrand как 
«индикатор уверенности в будущем». 

Для того, чтобы определить величину мультипликатора, необходимо 
определить рыночную силу бренда и с помощью разработанной компанией 
Interbrand «S» – образной кривой определить величину мультипликатора. 

 

Таблица 4.3 
Значимость показателей Interbrand [9] 

 
№ Критерий Значимость в баллах 
1 Лидерство 25 
2 Стабильность 15 
3 Рынок 10 
4 Интернациональность 25 
5 Тренд 10 
6 Поддержка 10 
7 Юридическая защита 5 
8 Сила марки 100 
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Далее, на четвертом этапе определяется сама стоимость бренда по фор-
муле [10]: 

 

V = M � P, (4.2) 
 

где V – стоимость бренда, 
M – величина мультипликатора, 
P – средняя чистая прибыль (t – 2, t – 1, t). 
 

Единственным недостатком данного метода является эспертная оценка 
рыночной силы, что является субъективной оценкой, что в определенной сте-
пени вероятно повляет на окончательный результат оценки и его точность. 

Таким образом, были рассмотрены основные методы к оценки стоимо-
сти бренда. Проанализировав рассмотренные подходы и их методы к оцен-
ки стоимости бренда, было выявлено, что применительно к образователь-
ным учреждениям нельзя полностью, использовав конкретную методику 
расчитать стоимость бренда образовательного учреждения, так как все су-
ществующие методики учитывают рыночные, отраслевые показатели при-
менительно к компаниям. 

В рамках затратного подхода, как уже было сказано, целесообразно его 
использовать в случае, если бренд создается значительными затратами на 
различные средства маркетинговых коммуникаций. 

Однако, в рамках работы была разработана авторская модель оценки 
бренда, которая будет отнесена к доходному подходу, так как метод учиты-
вает доход от использования бренда, принесенный вузу, и будет рассмотрена 
во второй главе. Прежде чем переходить к разработке самой модели, необ-
ходимо дать теоретическое ее обоснование. 

 

4.3. Практические аспекты оценки бренда 
образовательного учреждения 
 
Завершающая часть исследования посвящена разработке практической 

модели оценки стоимости бренда образовательного учреждения. В первую 
очередь, анализируются уже опробированные методы оценки стоимости 
бренда ВУЗа, выявляются методы, которые были использованы, а также 
проводится мониторинг возможных существующих методик к оценки стои-
мости бренда образовательного учреждения. Далее, на основе полученной 
информации и проведенного анализа в первой главе работы, вводится идея 
разработки авторской модели к оценки стоимости бренда ВУЗа, выделяются 
основные характеристики и структурные составляющие модели. На первом 
этапе разработки модели определяются ценообразующие факторы. На вто-
ром этапе интерпретируются результаты опроса, который был направлен на 
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оценку рыночной силы бренда и выявление факторов, влияющих на бренд. 
В заключительной части производится стоимостная оценка бренда феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на основе разработанной модели. 

На тот момент, когда было начато данное исследование, автор находился 
в условиях отсутствия информации по данному вопросу в открытых литера-
турных источниках. Безусловно, те авторы, которые позиционируют себя в 
качестве исследователей данной проблематики, обозначают актуальность, 
важность и необходимость экономической оценки стоимости бренда обра-
зовательного учреждения. Но отсутствие разработанности теоретических 
аспектов в этой области выявляет недостатки в предложенных методиках. 

В одной из работ, которая на первый взгляд показалась интересна, был 
предложен весьма «экономически необоснованный» метод, идея которого 
заключается в произведении чистой прибыли образовательного учреждения 
на некий коэфициент рыночной силы. Даже, сделав предположение, что ко-
эффициент рыночной силы был обоснован, на наш взгляд, неправомерно ис-
пользовать понятие «чистая прибыль» применительно к некоммерческой ор-
ганизации. К тому же чистая прибыль была отнесена к денежным потокам, 
генерируемых брендом, что достаточно спорно. Известно, что по закону лю-
бая прибыль, в том числе и чистая прибыль, полученная некоммерческой ор-
ганизацией должна полностью направляться на уставные цели, также отме-
тим, что подавляющая часть некоммерческих организаций работают в убы-
ток. Только коммерческие структуры могут оценивать стоимость бренда ис-
ходя из показателя чистой прибыли (например метод Interbrand учитывает 
средневзвешенную чистую прибыль), так как компании получают добавлен-
ную ценность к продукции, выпущенной под тем или иным брендом, что по-
зволяет говорить о дополнительнеой прибыли и создает возможность оценить 
этот эффект, генерируемый брендом. Применительно к образовательным уч-
реждениям, цена услуги складывается исходя из выделенных государством 
денежных средств и понесенных затрат на одного обучающего, и устанавли-
вается решением уполномоченного органа ВУЗа. Поэтому, по мнению автора, 
денежный поток, генерируемый брендом, должен быть определен не исходя 
из конкретного показателя финансовой отчетности, а исходя из всего заработ-
ка, который ВУЗ получает за счет использования своего имени сверх государ-
ственных субсидий и дотаций, подробнее будет рассмотрено в предпосылках 
практической модели оценки стоимости ВУЗа. 

Одна из рассматриваемых работ посвящена оценке бренда МГУ. Иссле-
дование базировалось на затратном подходе, а именно на методе понесен-
ных затрат. Суть метода заключалась в суммировании денежных потоков, 
направленных на капитальный ремонт исторического здания МГУ. При 
оценке стоимости бренда МГУ – 90 % денежных потоков генерируемых брен-
дом были отнесены к бюджетному финансированию, большую часть кото-



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

126 

рых составляют средства на содержание исторического здания МГУ. То есть 
фактически, единственным драйвером привлечения абитуриентов является 
историческая и визуальная сила образа МГУ, формирующая некое ожидае-
мое качество услуг как следствие от влияние его образа. Но каков смысл 
данной оценки? Безусловно, в рамках заявленного подхода суммируются 
затраты на поддержание ключевого объекта, формирующего представление 
о ВУЗе. Но, кроме как самого результата оценки, то есть цифры, выражен-
ного в стоимости бренда, не было предложено ни одного вывода, ни реко-
мендаций. Была лишь обозначена актуальность оценки нематериальных 
активов ВУЗа. Основная проблема данного метода в его необоснованности 
и применимости только к конкретному вузу. Ведь затраты на ремонт здания 
МГУ могут быть выделены разве что самому МГУ, и оценка его бренда ис-
ходя лишь из тех данных, которые присущи только этому образовательному 
учреждению бессмысленна, как и для самого ВУЗа, так и с точки зрения ана-
литического показателя. Таким образом, данная оценка не имеет никакого 
экономического смысла. Если здание разрушится, и на его ремонт выделят 
колосальные суммы, значит ли это, что тем выше стоимость бренда МГУ, 
чем хуже выглядит его здание. Зависимость кажется абсурдной. На самом 
деле, кроме как вывода о понесенных затратах на ремонт здания МГУ, ниче-
го более нельзя сказать, и тем более предложить варианты повышения стои-
мости его бренда, исходя из результата оценки. 

Следующие работы базировались на качественной оценки брендов ис-
ходя из отдельных составляющих, отнесенных авторами к факторам бренда, 
которые были оценены на уровне «хороший показатель» и «плохой показа-
тель», а выводы не имели конкретных шагов для достижения поставленной 
цели по увеличению стоимости бренда, и также были ограничены предложе-
ниями на уровне «необходимо улучшать данный показатель». Что, конечно же, 
не может быть применено грамотными менеджерами в сфере образования. 

Анализ зарубежных статей, также показал практическую неразработан-
ность оценки стоимости бренда ВУЗа. Все статьи базируются на словесных 
рекомендациях по использованию различных стандартных средств марке-
тинговых коммуникаций для привлечения абитуриентов и их родителей. 

Таким образом, анализ практической разработанности методов оценки 
стоимости бренда не показал существенных результатов. Более того, в тех 
немногих работах не была обозначена специфика бренда образовательного 
учреждения, не учитывалась организационно-правовая структура ВУЗа. 
Анализ работ выявил еще большую необходимость в разработке как теоре-
тических, так и практических аспектов бренда образовательного учрежде-
ния. Следовательно, было принято решение разработать авторскую модель 
оценки стоимости бренда образовательного учреждения. 

В любой модели оценки стоимости бренда фигурируют денежные по-
токи, которые так или иначе относят в итоге к денежным потокам, генери-
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руемых брендом для дальнейших расчетов. В некоторых случаях, учитыва-
ется добавленная ценность к товару или же суммируются все затраты на 
проведение рекламных компаний по продвижению бренда и т.д., все зависит 
от методологии и целей оценки. Применительно к образовательному учреж-
дению, с учетом того, что бренд образовательного учреждения – это ожи-
даемое качество оказываемых услуг, легла концепция доходного подхода, 
где доход образовательного учреждения, полученный за счет усилий самого 
ВУЗа зависит от притока потребителей ее услуг генерируемых брендом, то 
есть от ожидания качественного оказания услуг. Таким образом, первой со-
ставляющей модели будет являться доход образовательного учреждения, 
сгенерированный брендом. 

Практика показывает, что приверженность к бренду основана не только 
на ощущениях, восприятиях, образах того или иного товара, прежде всего 
потребители брендовой продукции оценивают товар и с точки зрения уверен-
ности в завтрашнем дне. Например, метод Interbrand, учитывает не только по-
казатель чистой прибыль от продажи марочной продукции, но и некий муль-
типликатор, который может увеличить показатель чистой прибыли в 20 раз 
(S-образная кривая), в зависимости от положения на рынке компании. Вторая 
составляющая вменяет в себя некую экспертную оценку, которая учитывает 
различные внешние эффекты, повышающие стоимость бренда [18]. То есть 
эта та ценность, которая дается сверх того, что уже имеется, исходя из буду-
щей уверенности, что компания будет и дальше соответствовать требовани-
ям потребителя. Применительно к образовательным учреждениям, должны 
учитываться как внешние, так и внутренние эффекты. Например, ожидания 
работодателей, позиции на международной арене, рейтинги и многое дру-
гое. Говоря о внутренних факторах, необходимо учитывать отношение са-
мих студентов к ВУЗу их оценка его деятельности. Безусловно, все эти со-
ставляющие отражаются на позиции бренда ВУЗа, хотя бы если посмотреть 
методологию составления авторитетных рейтингов образовательных учре-
ждений мира, где учитывается большинство из выбранных для модели по-
казателей, отражающихся на позиции ВУЗа. 

Таким образом, в рамках разработки практической модели сформиро-
вались следующие этапы ее разработки: 

‒ Выявить внутренние и внешние эффекты, влияющие на позиции вуза. 
‒ Провести оценку внутренних и внешних эффектов. 
‒ Определить ценообразующие факторы, генерируемые брендом. 

В рамках перехода к этапам разработки модели, был проведен монито-
ринг требований и удовлетворенности таких социальных групп, форми-
рующих спрос на образовательные программы, как студенты (в том числе, 
абитуриенты и выпускники), их родители и потенциальные работодатели фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова» [17]. 
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Во-первых, выявление социального и экономического спроса на раз-
личные образовательные программы должно оказывать существенное влия-
ние на содержание предлагаемых вузом образовательных программ в дан-
ном году. А определение уровня подготовки абитуриентов текущего года – 
показать необходимость изменения сложности образовательных программ. 

Во-вторых, возможно формирование образовательных программ «под 
заказ» путем установления отношений стратегического партнерства с раз-
личными предприятиями и организациями-работодателями. Такое партнер-
ство дает возможность наиболее эффективного расходования образователь-
ных ресурсов вуза и позволяет использовать базу организации-партнера для 
проведения различных учебных практик студентов. 

Измерение удовлетворенности различных групп потребителей прово-
дится в ходе регулярных социологических опросов с помощью специально 
разработанных анкет. Такого рода анкетирование вуз может проводить как 
собственными силами, так и с привлечением независимых экспертов. 

Проведение различных опросов работодателей и выпускников, в том 
числе отслеживание их трудоустройства и, возможно, развития карьеры поз-
волит определить уровень востребованности выпускаемых вузом специали-
стов, а также соответствие их квалификации требованиям предприятий и 
организаций где они работают [16]. 

Таким образом, вуз получает возможность объективной оценки качества 
предлагаемых им образовательных программ, и на этой основе более эф-
фективного формирования стратегии развития вуза. 

Новая система организации учебного процесса, основанная на компе-
тентностном подходе, требует иных подходов к организации контроля каче-
ства приобретенных студентом во время занятий знаний, умений и навыков. 
Традиционная система экзаменов страдает недостаточной объективностью 
и снижением мотивирующей функции контроля. Необходимы более совер-
шенные методы оценки знаний студентов, например, промежуточный кон-
троль знаний с помощью тестовых технологий, деловых игр, письменных 
контрольных заданий, кейсов и проч. Для осуществления нового подхода 
предлагается создание в вузах центров независимой (внешней) экспертизы 
итоговых экзаменационных работ. 

Система гарантии качества образования высшим учебным заведение ос-
нована на комплексном использовании подходов, заложенных в трех моделях: 

Традиционная система управления высшим учебным заведением. 
«Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-

ния в европейском пространстве», подготовленные ENQA. 
Международные стандарты ISO серии 9000 [11]. 
Использование «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества 

высшего образования в европейском пространстве» позволяет, во-первых, 
повысить качество образования, а во-вторых, соответствует общемировой 
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тенденции к увеличению прозрачности деятельности организаций, дейст-
вующих в области образования. 

Основываясь на данных моделях, сформирована функциональная струк-
тура управления образовательным процессом (рис. 4.5). 

Одним из основных элементов модели является «Мониторинг и кон-
троль (измерения)», т.е. постоянное измерение и оценка параметров и ха-
рактеристик рабочих процессов учебной деятельности и анализ результатов 
этих процессов. 

Требования к организации внутренних аудитов изложены в Междуна-
родных стандартах ISO серии 9000 (ГОСТ Р ИСО серии 9000) [15]. 

В соответствии со стандартом ISO серии 9000 внутренний аудит – это сис-
тематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие 
деятельности и результатов в области качества запланированным мероприяти-
ям, а также эффективности их внедрения и соответствие поставленным целям. 

Объектами внутреннего аудита системы управления образовательным 
процессом являются ее элементы, опосредованные в деятельности подраз-
делений при выполнении запланированных мероприятий. 

Внутренний аудит системы управления образовательным процессом 
строится на ряде организационных принципов, основными из которых сле-
дует считать единообразие, системность, документированность, предупре-
дительность, регулярность, независимость и открытость. 

Результаты внутреннего аудита является показателем состояния систе-
мы управления образовательным процессом и источником многих ее буду-
щих усовершенствований. 

Таким образом, внедрение интегрированной корпоративной информа-
ционной системы упрощает анализ деятельности вуза за счет оперативного 
получения информации по всем ключевым показателям и дает возможность 
принятия своевременных научно обоснованных управленческих решений. 
Инновационные стратегии образовательных учреждений создают особо 
сложные условия для проектного, процессного и организационного управ-
ления в сфере образования. 

Постоянно действующая система внутреннего аудита способствует соз-
данию открытых, действенных и объективных механизмов контроля и оценки 
качества учебного процесса и его результатов с участием не только внешних 
экспертов, но и студентов, профессорско-преподавательского состава. 

Цель мониторинга качества образования: сбор, обработка, хранение и 
распространение достоверной информации о качестве ресурсов вуза, качестве 
осуществляемой деятельности и качестве результата этой деятельности. 

Для проведения мониторинга целесообразно использовать как количест-
венные методы сбора информации (сбор статистической информации; выбо-
рочное тестирование знаний студентов), так и качественные (социологиче-
ские опросы абитуриентов, студентов, выпускников; опросы преподавателей 
и сотрудников; интервьюирование работодателей; экспертные оценки). 
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Рис. 4.5. Функциональная структура управления 
образовательным процессом [12] 

 

Периодичность мониторинга: 
‒ Внешняя оценка вуза – 1 раз в год. 
‒ Федеральная служба по надзору в сфере образования. 
‒ Внешние эксперты – по решению руководства. 
‒ Анкетирование заинтересованных сторон – 1 раз в год. 
‒ Независимое тестирование остаточных знаний студентов по всем 

образовательным программам по выборочному набору дисциплин – 
1 раз в год. 

‒ Внутренний аудит образовательных программ по определяемой за-
ранее программе аудита – 1 раз в 2-3 года. 

‒ Самооценка образовательных программ и кафедр по всем критери-
ям мониторинга – 2 раза в год. 

‒ Самооценка преподавателей – 1 раз в год. 
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1. Стратегия вуза по каждому направлению подготовки: 
а) прогнозные решения о конкурсе на различные образовательные 

программы; 
б) оценка спроса работодателей на выпускников вуза (востребован-

ность качества подготовки выпускников). 
2. Рейтинг образовательных программ по затратам, оценка эффектив-

ности использования ресурсов по каждой программе и кафедре. 
3. Сравнение бюджета кафедры с уровнем ее инновационности и 

качества. 
4. Уточнение объемов стимулирования по отдельной кафедре. 
5. Рейтинг преподавателей, оценка уровня инновационности отдельного 

сотрудника, качественная оценка его вклада в деятельность (стоимость) вуза. 
6. Уточнение объемов стимулирования по отдельному сотруднику. 
7. Принятие обоснованных решений при проведении конкурсного от-

бора профессорско-преподавательского состава. 
Эффективная реализация такого подхода к построению системы качест-

ва невозможна без создания инструмента оперативного управления вузом. 
Таким инструментом в Университете служит интегрированная корпоратив-
ная информационная система вуза, в которую входят такие программные 
комплексы как СЭД «Дело», АИС «ЭВРИКА», «1-С: Университет». 

Внедрение интегрированной корпоративной информационной системы 
упрощает анализ деятельности вуза за счет оперативного получения инфор-
мации по всем ключевым показателям и дает возможность принятия свое-
временных научно обоснованных управленческих решений. 

Инновационные стратегии образовательных учреждений создают особо 
сложные условия для проектного, процессного и организационного управ-
ления в сфере образования. К таким условиям относятся: 

1. Повышение уровня неопределенности результатов. 
К довольно сложному стратегическому управлению образовательной 

организацией добавляются сложности, связанные с резким повышением 
уровня неопределенности результатам по срокам, затратам, качеству и эф-
фективности, что заставляет развивать такую специфическую функцию, как 
управление инновационными рисками образовательной деятельности. 

2. Повышение инвестиционных рисков проектов в сфере образования. 
Инвестиционные риски в сфере образования повышаются за счет новизны 
решаемых задач, то есть добавления инновационной составляющей. К слож-
ностям проектного управления в этой сфере добавляются трудности, вызы-
ваемые структурой портфеля инновационных проектов (все инновационные 
проекты учреждения образования взаимосвязаны), в котором преобладают 
среднесрочные и особенно долгосрочные проекты. Требуется более сложная 
работа по привлечению инвестиций, так как приходится искать более рис-
ковых социальных партнеров образовательного учреждения или доказать ор-
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ганам исполнительной власти в структуре образования эффективность пред-
ложенного подхода. Также требуется более гибкая согласованность иннова-
ционных и инвестиционных процессов. Другими словами, перед управляю-
щей системой данной образовательной организации появляется качественно 
новый объект управления – инновационно-инвестиционный проект. 

3. Усиление потока изменений в образовательной организации в связи с 
инновационной реструктуризацией. Реализация любой инновационной стра-
тегии связана с неизбежностью перестройки структуры образовательного 
учреждения (а возможно, и конкретной структуры образования) или, как го-
ворят, его реструктуризацией, поскольку изменение состояния хотя бы одного 
элемента ведет к изменению состояния всех других элементов. Эти потоки 
стратегических изменений следует сочетать со стабильными текущими обра-
зовательными процессами. Потоки инновационных стратегических измене-
ний необходимо проводить также с учетом различных жизненных циклов 
образовательных услуг, инновационных технологий, спроса на образователь-
ные услуги. Возникают задачи управления потоками инновационных страте-
гических изменений, то есть применения сетевых принципов. 

4. Усиление противоречий в руководстве образовательной организации. 
Выбор и реализация конкретных инновационных стратегий в сфере образо-
вания неизбежно вызывает противоречие интересов и подходов к управле-
нию у различных групп менеджеров и отдельных руководителей образова-
тельной организации. Требуется обеспечить сочетание интересов и согласо-
вание решений стратегического, научно-технического, финансового 
менеджмента и управления образовательными процессами, а также марке-
тинговых решений в сфере продвижения инновационных образовательных 
услуг. 

Еще одна стратегия крупных организаций – «широкое проникновение». 
Она применяется только на рынках большой емкости и при значительных 
собственных ресурсах (стратегия «глубокого кармана»). 

Еще одна из популярнейших стратегий крупных образовательных уч-
реждений – это стратегия фирменного товара. Она предполагает четыре 
классических условия: постоянное качество услуги; постоянный уровень 
цен (разумеется, с учетом уровня инфляции); повсеместная представленность, 
возможность приобрести данную услугу даже при весьма значительном 
удалении от образовательного центра (использование методов интернет-
образования или наличие сети филиалов); возможность предварительной 
договоренности на приобретение услуги (например некоторые формы обра-
зовательного кредитования). 

Фирменные товары (услуги) таких организаций легко выделяемы из об-
щей массы, вызывают в сознании потребителей благоприятные ассоциации. 
Символ этой стратегии – торговая марка образовательной организации или 
даже ее брэнд, реализуемый в форме признанного сертификата. 
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Данное исследование было посвящено изучению сущности бренда об-
разовательного учреждения, его специфики и отличительным особенностям 
относительно брендов коммерческих структур. Изучив целый ряд специфи-
ческих признаков образовательного учреждения в работе было дано опре-
деление бренда образовательного учреждения [14]. 

Сегодня, вузы начинают осознавать необходимость в новом векторе раз-
вития в условиях становления стратегических задач по вхождению россий-
ских вузов в топ-100 авторитетных рейтингов. Усиливается давление со сто-
роны государства, рынка и ВУЗам становится необходимо использовать но-
вые, не задействованные ранее высокоэффективные инструменты развития. 
Авторами был предложен подход к оценке стоимости бренда образователь-
ного учреждения, учитывающий средневзвешенный доход, генерируемый 
брендом за предыдущие три года и оценку рыночной силы бренда на рынке 
образовательных услуг экспертным путем. В рамках данного подхода были 
выявлены слабые и сильные стороны бренда, в результате чего была разра-
ботана и предложена стратегия по устранению недостатков и, как следст-
вие, повышение стоимости бренда. 

Относительно новый подход к изучению деятельности вузов, предложен-
ный в работе, позволил оценить их с точки зрения возможности зарабатывать 
в процентном соотношении к средствам, выделенным вузу из средств феде-
рального бюджета. Большая часть денежного потока, генерируемая брендом, 
отнесена к денежному потоку, который вуз зарабатывает. Таким образом, под-
ход позволяет оценить насколько вуз использует свой потенциал, качество и 
имя, сверх того, что он получает от государства [13]. 

Абстрактность такого нематериального актива как бренд создает огром-
ные трудности в его оценки, что делает любую оценку – экспертной. Несмот-
ря на это, растет все больший интерес к изучению бренда с разных сторон. 
Относительно образовательных учреждений пока еще ощущается неразра-
ботанность понятия бренда, реальное значение его оценки остается не до 
конца понятным. Однако, сама модель и результат позволяют делать выводы 
об эффективном использовании своего имени с точки зрения позициониро-
вания себя как качественного исполнителя услуг на конкретном показателе. 
Динамика этого показателя во времени, при применении данного метода, 
будет отражать степень развития не только самого ВУЗа, но и отношение 
внешних пользователей к нему. 

Также, исходя из нового подхода к изучению ВУЗа, возникла идея воз-
можности использования метода к оценки стоимости бренда, предложенно-
го в работе, для составления национального рейтинга вузов по стоимости 
бренда, далее при доработке международного рейтинга. Данный подход 
учитывает прозрачность и открытость финансовой отчетности ВУЗа, что в 
свою очередь обеспечивает возможность внешней оценки эффективного 
использования финансовых ресурсов. 
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ГЛ А В А  5  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА 

КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
 
 

5.1. Страховая деятельность и рынок услуг страхования 
 
Страхование – особый вид экономических отношений, призванный обес-

печить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от раз-
личного рода опасностей. 

Отрасль страхования – обособленная область страхования имуществен-
ных интересов, связанных с последствиями страховых случаев для одно-
родных (либо родственных) предметов страхования физических или юри-
дических лиц. 

Под страховой деятельностью понимается деятельность по защите иму-
щественных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций 
при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет де-
нежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховых премий). 

В Российской Федерации сложилась трехступенчатая система правового 
регулирования страхового дела: 

I ступень – Общее гражданское право. К этой ступени правового регу-
лирования страхования следует отнести, прежде всего, Гражданский кодекс 
РФ [1] и другие подобные нормативные акты. 

II ступень – Специальное законодательство по страховому делу. К этой 
области следует отнести, прежде всего, закон РФ «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» [2], а также другие федеральные зако-
ны, регулирующие обязательные виды страхования при эксплуатации транс-
портных средств, опасных объектов, перевозки пассажиров, оказания услуг 
(в т.ч. туризм, оценка, нотариат, адвокатура, конкурсное управление, меди-
цинские услуги, долевое строительство, ипотека, вклады и др.), социальное 
обеспечение граждан. 

III ступень – прочие нормативные акты. К прочим нормативным актам 
относятся указы Президента РФ, постановления Правительства, подзакон-
ные акты министерств и ведомств. 

В соответствие с законодательством, выделяют следующие виды стра-
хования: 
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1. Обязательное социальное страхование. 
2. Обязательное государственное страхование. 
3. Иные обязательные виды страхования. 
4. Добровольное страхование. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 927 ГК РФ обязательное страхование 
осуществляется в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагает-
ся обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или 
имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед дру-
гими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Таким обра-
зом, каждый хозяйствующий субъект обязан реализовывать обязательные 
виды страхования в отношении работников предприятия, объектов имуще-
ственного комплекса, гражданской ответственности. 

При этом, помимо обязательного страхования, предприятия имеют воз-
можность осуществлять добровольные виды страхования для нивелирова-
ния рисков финансово-хозяйственной деятельности. Добровольное страхо-
вание осуществляется на основании договора страхования и правил страхо-
вания, определяющих общие условия и порядок его осуществления. 

Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или 
объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством. Правила страхования содержат положения о субъектах страхования, 
об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о по-
рядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии 
(страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения до-
говоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении 
размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о 
сроке осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающий пере-
чень оснований отказа в страховой выплате и иные положения. 

Наиболее распространенными видами добровольного страхования 
являются: 

1. Личное страхование: 
‒ страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события; 
‒ пенсионное страхование; 
‒ страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестици-
онном доходе страховщика; 

‒ страхование от несчастных случаев и болезней; 
‒ медицинское страхование. 

2. Имущественное страхование: 
‒ страхование имущества; 
‒ страхование средств наземного транспорта (за искл. ж/д транспорта); 
‒ страхование средств железнодорожного транспорта; 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

138 

‒ страхование средств воздушного транспорта; 
‒ страхование средств водного транспорта; 
‒ страхование грузов; 
‒ сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, с/х куль-

тур, многолетних насаждений, животных). 
3. Страхование рисков: 

‒ страхование предпринимательских рисков; 
‒ страхование финансовых рисков. 

Следует отметить, что в настоящее время в России рынок страховых ус-
луг сформировался в достаточной степени, что позволяет говорить о воз-
можностях страхования, как форме управления рисками. 

Cборы страховых премий в России по добровольным и обязательным 
видам страхования (без учета обязательного медицинского страхования) за 
12 месяцев 2014 года составили 987,8 млрд. руб. [3], выплаты по страховым 
случаям составили 472,3 млрд. руб., коэффициент выплат – 47,81 %, что 
подтверждает востребованность страхования как способа управления рис-
ками (табл. 5.1). 

За 1 полугодие 2015 года сборы страховых премий в России по добро-
вольным и обязательным видам страхования (без учета обязательного меди-
цинского страхования) составили 517,7 млрд. руб., что составляет 102,1 % 
от уровня аналогичного периода 2014 года. 

По Приморскому краю можно отметить следующую динамику: по ито-
гам 2014 года сборы страховых премий (без ОМС) составили 7,1 млн.руб., 
выплаты по страховым случаям составили 2,6 млрд. руб., коэффициент вы-
плат – 36,34 %. За 6 месяцев 2015 года сборы страховых премий составили 
3,6 млрд. руб., 105,8 % от уровня аналогичного периода 2015 года. 

Статистика выплат по страховым случаям по Приморскому краю в 
2014 году (36,34 %) была ниже, чем в среднем по России (47,81), доля ре-
гионального рынка страховых услуг составляет 0,7 %. 

При этом, сопоставление объемов валового регионального продукта 
(ВРП) Приморского края в 2014 году (620,5 млрд. руб.) и ВВП России 
(71406 млрд. руб.) с объемом сборов страховых премий по России в целом и 
по региону, можно сделать вывод, что потенциал роста регионального рын-
ка страховых услуг составляет до 20 %, что является привлекательным для 
страховщиков. 

В середине 2015 года общее число субъектов страхового дела, включен-
ных в реестр ФССН / ФСФР, составило 535 единиц. За 10 лет число страхо-
вых компаний сократилось в 2,3 раза, а за 20 лет – более чем в 5 раз. Это 
обусловлено процессами слияний и поглощений, уходом с рынка. Можно 
сказать, что сегодня также продолжается тенденция укрупнения страховых 
компаний, что обусловлено в основном государственным регулированием и 
рыночными факторами. 
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Таблица 5.1 
 

Поступления Выплаты

(тыс.руб) (тыс.руб)
%

2014 987 772 587 109,21 472 268 587 112,24 47,81

2013 904 429 830 111,79 420 769 030 113,89 46,52

2012 809 059 774 121,78 369 439 725 121,72 45,66

2011 664 370 163 119,24 303 524 533 103,06 45,69

2010 557 180 081 108,57 294 508 681 103,29 52,86

2009 513 176 283 92,98 285 129 389 114,67 55,56

2008 551 901 600 115,16 248 649 605 123,66 45,05

2007 479 265 920 117,82 201 073 608 124,1 41,95

2006 406 763 343 116,25 162 028 427 114,09 39,83

2005 349 912 221 93,46 142 019 570 71,62 40,59

2004 374 398 826 0 198 307 739 0 52,97

Поступления Выплаты

(тыс.руб) (тыс.руб)
%

2014 7 125 517 109,25 2 589 725 112,57 36,34

2013 6 522 505 123,45 2 300 584 137,31 35,27

2012 5 283 351 116,32 1 675 433 101,97 31,71

2011 4 541 937 107,98 1 642 985 104,01 36,17

2010 4 206 117 109,2 1 579 716 93,4 37,56

2009 3 851 684 90,74 1 691 433 96,58 43,91

2008 4 244 876 118,73 1 751 300 100,62 41,26

2007 3 575 318 117,41 1 740 585 140,49 48,68

2006 3 045 072 110,05 1 238 909 115,05 40,69

2005 2 766 885 111,94 1 076 841 140,89 38,92

2004 2 471 727 0 764 329 0 30,92

ТОР 20 – крупнейшие страховые компании

Россия

Приморский край

Коэфф. выплат

Коэфф. выплат

Динамика сборов и выплат

Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС)

Год

Поступления Выплаты
% от 

показателя 
предыдущего 

года

% от показателя 
предыдущего года

Год

Поступления Выплаты
% от 

показателя 
предыдущего 

года

% от показателя 
предыдущего года

 
 

Данные о ТОП-20 компаний, являющихся ведущими страховыми орга-
низациями в России, приведены в табл. 5.2. 

При этом, (особенно в контексте регионального рынка) отмечена недос-
таточная степень готовности предприятий к внедрению системы управления 
рисками [4] на основе эффективной страховой защиты, что приводит к не-
эффективным расходам на страхование (при их осуществлении), либо к не-
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запланированным расходам, убыткам, остановке хозяйственной деятельно-
сти, наложения санкций административной ответственности вследствие ее 
отсутствия и / или низкой эффективности этих бизнес-процессов [5]. 

 

Таблица 5.2 
 

ТОР 20 – крупнейшие страховые компании
Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС)

1 РОСГОССТРАХ 129 866 349 (13.15%) 1 СОГАЗ 76 517 817 (14.78%)

2 СОГАЗ 105 229 870 (10.65%) 2 РОСГОССТРАХ 70 059 373 (13.53%)

3 ИНГОССТРАХ 65 774 492 (6.66%) 3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 36 705 996 (7.09%)

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 65 252 234 (6.61%) 4 ИНГОССТРАХ 35 853 108 (6.93%)

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 47 779 953 (4.84%) 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 27 487 492 (5.31%)

6 ВСК 37 680 235 (3.82%) 6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 24 253 508 (4.68%)

7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 36 630 989 (3.71%) 7 ВСК 22 215 132 (4.29%)

8 СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

36 487 794 (3.69%) 8 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

18 529 314 (3.58%)

9 СОГЛАСИЕ 33 856 521 (3.43%) 9 СОГЛАСИЕ 14 424 169 (2.79%)

10 АЛЬЯНС 24 650 288 (2.50%) 10 ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ

10 489 879 (2.03%)

11 ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ

19 460 857 (1.97%) 11 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 8 833 420 (1.71%)

12 МАКС 16 470 008 (1.67%) 12 АЛЬЯНС 7 744 664 (1.50%)

13 УРАЛСИБ 15 839 449 (1.60%) 13 ЖАСО 6 798 614 (1.31%)

14 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 14 545 532 (1.47%) 14 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 6 513 838 (1.26%)

15 ЖАСО 13 024 265 (1.32%) 15 ТРАНСНЕФТЬ 6 045 493 (1.17%)

16 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 12 936 060 (1.31%) 16 УРАЛСИБ 5 703 053 (1.10%)

17 СТРАХОВАЯ ГРУППА 
МСК

11 064 257 (1.12%) 17 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 5 574 824 (1.08%)

18 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ЖИЗНЬ

10 617 707 (1.08%) 18 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 5 300 890 (1.02%)

19 ЭНЕРГОГАРАНТ 9 281 430 (0.94%) 19 МАКС 5 252 723 (1.01%)

20 МЕТЛАЙФ 8 818 509 (0.89%) 20 ЭНЕРГОГАРАНТ 4 989 475 (0.96%)

715 266 799 (72.41%) 399 292 782 (77.12%)
272 505 788 (27.59%) 118 461 732 (22.88%)
987 772 587 (100%) 517 754 514 (100%)

1 РОСГОССТРАХ 1 408 006 (19.76%) 1 РОСГОССТРАХ 805 022 (22.01%)
2 ВСК 791 870 (11.11%) 2 ВСК 397 317 (10.87%)
3 СОГАЗ 503 808 (7.07%) 3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 315 675 (8.63%)
4 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 487 830 (6.85%) 4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 312 841 (8.56%)
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 428 425 (6.01%) 5 ИНГОССТРАХ 312 454 (8.54%)
6 СПЕКТР-АВИА С 408 256 (5.73%) 6 СОГАЗ 272 228 (7.44%)
7 СБЕРБАНК 381 454 (5.35%) 7 ДАЛЬАКФЕС 176 452 (4.83%)
8 ИНГОССТРАХ 309 165 (4.34%) 8 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 140 439 (3.84%)
9 ДАЛЬАКФЕС 281 598 (3.95%) 9 РЕСО-ГАРАНТИЯ 122 071 (3.34%)

10 ЭНЕРГОГАРАНТ 266 643 (3.74%) 10 СПЕКТР-АВИА С 109 563 (3.00%)
11 РЕСО-ГАРАНТИЯ 215 253 (3.02%) 11 МАКС 79 033 (2.16%)
12 МАКС 169 740 (2.38%) 12 СОГЛАСИЕ 67 955 (1.86%)
13 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 169 395 (2.38%) 13 ХОСКА 61 865 (1.69%)
14 РСТК 160 359 (2.25%) 14 ЭНЕРГОГАРАНТ 61 254 (1.68%)
15 ГЕЛИОС 134 929 (1.89%) 15 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 51 182 (1.40%)
16 ХОСКА 109 617 (1.54%) 16 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 48 868 (1.34%)
17 СОГЛАСИЕ 107 273 (1.51%) 17 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 44 770 (1.22%)
18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 103 543 (1.45%) 18 ГЕЛИОС 43 439 (1.19%)
19 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 78 608 (1.10%) 19 ПАРИ 24 699 (0.68%)
20 СТРАХОВАЯ ГРУППА 71 808 (1.01%) 20 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 21 436 (0.59%)

6 587 580 (92.45%) 3 468 563 (94.85%)
537 937 (7.55%) 188 387 (5.15%)
7 125 517 (100%) 3 656 950 (100%)

№ название (тыс.руб. + % от 
всего рынка)

Итого:
Остальные:

Всего по рынку:

№ название (тыс.руб. + % от 
всего рынка)

Приморский край

№

Итого:
Остальные:

2014 год, 12 месяцев | Поступления, накопительным итогом 2015 год, 6 месяцев | Поступления, накопительным итогом

название (тыс.руб. + % от 
всего рынка)

Итого:
Остальные:

Всего по рынку:

№ название

Всего по рынку:

Россия

2015 год, 6 месяцев | Поступления, накопительным итогом

(тыс.руб. + % от 
всего рынка)

2014 год, 12 месяцев | Поступления, накопительным итогом
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5.2. Основные положения страховой защиты предприятия 
 

Страховая защита – способ защиты имущественных интересов пред-
приятия путем передачи рисков страховщику. 

Эффективная страховая защита – совокупность отношений по перерас-
пределению, преодолению и возмещению ущерба, характеризующихся эф-
фективными условиями страхования и рациональным набором рисков, по-
крываемых страховщиками. 

Объем страхования – количественная характеристика застрахованных 
объектов страхования. 

Страховое покрытие – совокупность условий страхования по соответст-
вующему виду страхования, отражающих объекты страхования, страховые 
риски и исключения, застрахованные убытки и расходы, объем страхового 
возмещения и др. 

Объем страхового покрытия – количественная характеристика страхово-
го покрытия. 

Программа страховой защиты – документ, содержащий описание стра-
хового покрытия, оптимизированного под конкретные рисковые обстоя-
тельства. 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления ко-
торого производится страхование. 

Страховой случай – причинение ущерба имущественным интересам 
лица, в пользу которого заключен договор страхования, вследствие наступ-
ления какого-либо из застрахованных событий (страховых рисков). 

Цели организации страховой защиты предприятия: 
‒ обеспечение надежных гарантий возмещения возможных убытков 

предприятия в случае возникновения аварий, пожаров и других не-
благоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничто-
жением имущества предприятий, а также с причинением вреда дру-
гим лицам и загрязнением окружающей среды; 

‒ минимизация объемов финансовых ресурсов предприятия, направ-
ляемых на ликвидацию последствий природных и техногенных ава-
рий и других неблагоприятных событий, за счет использования ме-
ханизма страхования; 

‒ повышение инвестиционной привлекательности предприятия за 
счет сохранения и поддержания гарантированного размера активов 
предприятий через использование механизмов страхования; 

‒ использование механизмов страхования для повышения уровня со-
циальной защищенности сотрудников предприятия. 

Принципы организации страховой защиты предприятия: 
‒ сокращение расходов на обеспечение страховой защиты за счет от-

бора страховщиков на конкурентной основе; 
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‒ обеспечение наиболее полного возмещения убытков при наступле-
нии страховых событий путем унификации страховых покрытий по 
видам страхования с учетом специфики деятельности предприятия. 

Основные бизнес-процессы по организации страховой защиты пред-
приятия приведены на рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1. Бизнес-процессы по организации страховой защиты предприятия 
 

Организационно-распорядительные документы, регламентирующие ор-
ганизацию страховой защиты предприятия: 

1. Устав – определяет обязанности учредителей и менеджмента пред-
приятия в процессе организации приоритетных направлений по ор-
ганизации страховой защиты. 

2. Стандарт страховой защиты – устанавливает единые нормативы 
обеспечения страховой защиты предприятия (группы), определяет 
общие принципы организации страховой защиты и основные функ-
ции взаимодействия учредителей и менеджмента предприятия (груп-
пы) по организации страховой защиты. 

3. Положение по организации страховой защиты – устанавливает об-
щие принципы организации страховой защиты предприятия, нор-
мативы обеспечения страховой защиты, порядок планирования 
страховой защиты и заключения договоров страхования. 

4. Положение о закупках – регламентирует процедуры закупок любых 
товаров, работ, услуг за счет собственных средств, в т.ч. услуг стра-
хования. 
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Должностные обязанности менеджера при организации страховой за-
щиты предприятия предполагают формирование профессиональных компе-
тенций. На должность менеджера по организации страховой защиты пред-
приятия назначается лицо, имеющее высшее экономическое или финансо-
вое образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 

Менеджер должен знать: действующее законодательство Российской Фе-
дерации, локальные акты предприятия правового характера в части страховой 
защиты, должностную инструкцию, порядок документального оформления и 
отражения в системе управленческого и бухгалтерского учѐта финансово-
хозяйственных операций, правила и нормы охраны труда, техники безопасно-
сти, производственной санитарии и производственной защиты. 

Обязанности: организация, сопровождение и контроль организации стра-
ховой защиты предприятия в части выполнения функций ЦФО «Страхова-
ние», т.ч. андеррайтинг рисков, разработка Программы страховой защиты, 
технического задания для Конкурсной документации, планирование 
затрат и финансирования, заключение и контроль исполнения догово-
ров, участие в составлении карты рисков, мероприятий по управле-
нию рисками и др. 

 

5.3. Управление рисками на основе эффективной 
страховой защиты бизнеса 
 
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляе-

мая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). Управление организацией, основанное 
лишь на оценке перспектив прибыльности в средне- и долгосрочной пер-
спективе не оправдано, а управленческие решения, с учетом кризисных тен-
денций в экономике, целесообразно применять на основе оценки рисков, т.е. 
событий вероятностного характера, несущих негативные последствия для 
организации. 

Риск – событие вероятностного характера, несущее негативные послед-
ствия для организации. 

Управление рисками (системное) – циклический процесс, позволяющий 
идентифицировать риски организации, оценить их значимость для дости-
жения целей организации, разработать и контролировать выполнение меро-
приятий, направленных на минимизацию рисков. 

Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции пред-
принимательства и заключается в получении наибольшей прибыли при оп-
тимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и 
риска (финансовый риск). 
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Рис. 5.2. Базовый цикл управления рисками предприятия 
 

Таблица 5.3 
Пример шкалы оценки вероятности рисков 

 

Балл Оценка вероятности рисков 
1 Крайне низкая До 10 % Риск случится в течение 3 лет после текущего периода 
2 Низкая От 10 до 40 % Риск случится в течении 2-х лет после текущего периода 
3 Средняя От 40 до 60 % Риск случится в течении 1 года после текущего периода 
4 Высокая От 60 до 90 % Риск случится в течении текущего периода 
5 Крайне высокая От 90 до 100 % Риск точно случится в текущем периоде 

 

Целью управления финансовым риском является снижение потерь, свя-
занных с данным риском, до минимума. Потери могут быть оценены в денеж-
ном выражении, оцениваются также шаги (расходы) по их предотвращению. 

Методы защиты от финансовых рисков: 
‒ физическая защита – заключается в использовании таких средств, 

как сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качест-
ва продукции, защита данных от несанкционированного доступа, 
наем охраны и т.д.; 

‒ экономическая защита – заключается в прогнозировании уровня 
дополнительных затрат, оценке существенности возможного ущер-
ба, использовании всего финансового механизма для ликвидации 
угрозы риска или его последствий. 

Основные методы управления финансовыми рисками: 
‒ уклонение, т.е. отказ от совершения хозяйственной / финансовой 

операции; 
‒ поглощение, т.е. принятие риска и отказ от его страхования (при не-

значительном ущербе); 
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‒ установление лимитов, т.е. предельных сумм в соответствии со стра-
тегией деятельности хозяйствующего субъекта; 

‒ диверсификация, т.е. сокращение видов риска путем их перерас-
пределения; 

‒ страхование, т.е. передача определенных рисков страховой компа-
нии за определенную плату; 

‒ хеджирование, т.е. страхование от возможных потерь путем заклю-
чения уравновешивающей сделки. 

Цель системы управления рисками на основе страховой защиты заклю-
чается в снижении уровня рисков сопутствующих деятельности компании 
до приемлемого для акционеров (собственников) уровня путем передачи рис-
ков страховщику и тем самым содействие достижению поставленных перед 
компанией целей. 

В этой связи, можно сформулировать следующие задачи системы управ-
ления рисками на основе страховой защиты: 

‒ своевременное предоставление всем интересантам (собственники, 
акционеры, менеджмент и т.д.) актуальной информации о характере 
и уровне рисков, связанных с деятельностью компании; 

‒ разработка и контроль реализации мероприятий, направленных на 
снижение уровня рисков, предотвращение наступления негативных 
событий; 

‒ предоставление действенного механизма управления рисками на 
основе эффективной страховой защиты. 

Результатами от внедрения системы управления рисками будут 
являться: 

‒ системное выявление рисков наступления негативных событий; 
‒ снижение уровня рисков, сопутствующих деятельности компании; 
‒ снижение стратегических, финансовых потерь и потерь репутации 

для компании; 
‒ улучшение позиций компании за счет опережающего реагирования 

на риски. 
В практике существует много видов страхования [6], обеспечивающих 

страховой защитой имущественные интересы хозяйствующих субъектов [7]. 
Они подразделяются, как правило, по объектам страхования и страховым 
рискам, соответствующим стадиям кругооборота средств компании – де-
нежной, производственной и товарной. Денежная стадия связана с направ-
лением капитала на приобретение средств производства. На этом этапе ни-
велирование рисков может осуществляться за счет страхования инвестиций 
и финансовых гарантий [8]. 

На производственной стадии создается новая стоимость путем переноса 
стоимости основных фондов, рабочей силы, потребляемых сырья, материа-
лов, топлива и полуфабрикатов на готовый продукт. На этом этапе страховая 
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защита может осуществляться за счет страхования имущества, обеспечи-
вающего компенсацию ущерба от стихийных бедствий, катастроф, непра-
вомерных действий третьих лиц и т.д., и страхования гражданской ответст-
венности, возмещающего потери в связи с необходимостью покрывать вред, 
причиненный деятельностью предприятия третьим лицам. Также может 
осуществляться страхование на случай перерывов в хозяйственной деятель-
ности в связи с пожарами, авариями и другими неблагоприятными собы-
тиями, которое обеспечивает защиту от косвенных потерь, связанных с пре-
кращением выпуска продукции, дополнительными затратами по возобнов-
лению производства и др. 

На этапе товарно-денежных отношений осуществляется реализация го-
товой продукции, проведение оплаты, погашение задолженности. На этой 
стадии может применяться страхование риска неплатежа, финансовых га-
рантий и т.п. 

Основная задача управления – снижение критических рисков до прием-
лемого уровня на основе эффективной страховой защиты. 

Цель системы управления рисками – снижение уровня рисков сопутст-
вующих деятельности компании до приемлемого для акционеров (собствен-
ников) уровня путем передачи рисков страховщику и тем самым содействие 
достижению поставленных перед компанией целей. 

Задачи системы управления рисками на основе страховой защиты: 
‒ Своевременное предоставление всем интересантам (собственники, 

акционеры, менеджмент и т.д.) актуальной информации о характере 
и уровне рисков, связанных с деятельностью компании. 

‒ Разработка и контроль реализации мероприятий, направленных на 
снижение уровня рисков, предотвращение наступления негативных 
событий. 

‒ Предоставление действенного механизма управления рисками на 
основе эффективной страховой защиты. 

Результаты внедрения системы управления рисками: 
‒ Системное выявление рисков наступления негативных событий. 
‒ Снижение уровня рисков, сопутствующих деятельности компании. 
‒ Снижение стратегических, финансовых потерь и потерь репутации 

для компании. 
‒ Улучшение позиций компании за счет опережающего реагирования 

на риски. 
Пример содействия системы страховой защиты в управлении рисками 

приведен в табл. 5.4. 
Программа по управлению рисками представляет собой совокупность 

мероприятий по снижению отдельных рисков, с учетом взаимосвязи данных 
рисков между собой. Программа предполагает фиксацию ответственности 
за управление каждым конкретным риском за отдельным лицом. 
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Таблица 5.4 
Содействие системы страховой защиты в управлении рисками 

 

Страховая защита бизнеса 
При отсутствии системы 

управления рисками: При наличии системы управления рисками: 

1. Перечень страхуемых рисков опреде-
ляется на основе данных статистики стра-
ховых случаев по предыдущим годам, 
системный анализ рисков не проводится. 
2. Анализ того, могут ли страхуемые рис-
ки быть снижены образом, отличным от 
страхования, не проводится. 
3. Страховые лимиты напрямую не зави-
сят от значимости риска, при этом зна-
чимость рисков также не определена. 

1. Системное выявление, анализ и выставление прио-
ритетов рисков. 
2. Разработка Программы управления рисками, вклю-
чающей помимо страхования в т.ч. мероприятия орга-
низационного и технического характера. 
3. Уточнение перечня страхуемых рисков и страховых 
лимитов в зависимости от значимости рисков (в доку-
ментах, регламентирующих страховую защиту) на ос-
новании Программы управления рисками. 
4. Выбор наиболее обоснованных способов защиты 
имущества компании, эффективное расходование 
средств на страхование. 

 

Планы мероприятий по управлению отдельными рисками разрабатыва-
ются с учетом: 

‒ Эффективности мероприятий, основанной на сравнении стоимости 
мероприятия и стоимости последствий реализации риска; 

‒ Круга задач, решаемых мероприятиями, ответственных за их реше-
ние и сроков реализации мероприятий. 

Таким образом, в рамках выстраивания системы страховой защиты биз-
неса можно сформулировать понятие эффективной страховой защиты биз-
неса, под которым понимается совокупность отношений по перераспреде-
лению, преодолению и возмещению ущерба, характеризующихся эффек-
тивными условиями страхования и рациональным набором рисков, покры-
ваемых страховщиками. 

Уровни системы управления рисками: 
1. Стратегические риски (верхний уровень): 

‒ Центр управления: компания. 
‒ Характеристика: риски, угрожающие достижению стратегических 

целей компании. 
2. Тактические риски (средний уровень): 

‒ Центр управления: распределяются между компанией и ее подраз-
делениями. 

‒ Характеристика: риски, угрожающие реализации тактических (фи-
нансовых) целей компании. 

3. Операционные риски (нижний уровень): 
‒ Центр управления: структурные подразделения, центры финансо-

вой ответственности. 
‒ Характеристика: риски, угрожающие реализации операционных 

(повседневных) целей компании. 
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Оценка ключевых параметров рисков: 
‒ Экспертная оценка вероятности наступления риска. 
‒ Оценка последствий наступления риска (воздействия). 
‒ Определение владельца риска (для «критических рисков»). 

Определение приемлемого уровня риска 
‒ Определение уровней толерантности к рискам. 
‒ Разработка и утверждение шкал оценки рисков. 

Цели участников процесса управления рисками в Обществе 
‒ Обеспечение соответствия уровня рисков, принимаемых на себя 

компанией, ожиданиям собственников, акционеров. 
‒ Обеспечение эффективной и согласованной работы органов управ-

ления (Собрания акционеров, участников, Совета директоров) и 
менеджмента компании по вопросам управления рисками. 

‒ Реализация политики компании в области управления рисками. 
‒ Организация работы эффективной системы управления рисками в 

компании и ее совершенствованию. 
Функции участников процесса управления рисками: 
1. Собственники бизнеса, акционеры: 

‒ Утверждение политики компании в области управления рисками. 
‒ Оценка эффективности системы управления рисками в целом. 

2. Совет директоров, Правление: 
‒ Анализ эффективности функционирования системы управления рис-

ками, инициирование процедур по ее совершенствованию. 
‒ Подготовка рекомендаций в области управления рисками. 
‒ Оценка работы исполнительных органов компании в части управ-

ления рисками. 
‒ Формирование Политики Общества в области управления рисками. 
‒ Утверждение внутренних стандартов по управлению рисками. 
‒ Утверждение приоритетов рисков, а также владельцев критических 

рисков. 
‒ Утверждение Программы управления рисками (программа содер-

жит планы мероприятий по управлению отдельными рисками). 
‒ Обеспечение и контроль выполнения Программы управления 

рисками. 
3. Менеджмент компании: 

‒ Анализ внутренней и внешней среды компании с целью выявления 
новых рисков. 

‒ Разработка методик и процедур по управлению рисками. 
‒ Формирование и корректировка реестра рисков компании. 
‒ Определение уровней толерантности к рискам. 
‒ Реализация системы управления рисками и подготовка отчетов об 

управлении рисками для интересантов. 
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‒ Подготовка предложений по совершенствованию системы управле-
ния рисков. 

План мероприятий по управлению рисками на основе страховой защи-
ты включает в себя следующие составляющие: 

‒ наименование риска; 
‒ критерии риска; 
‒ владелец риска; 
‒ факторы риска; 
‒ мероприятия по управлению риском; 
‒ ответственный исполнитель; 
‒ срок выполнения; 
‒ результат (план). 

Управление рисками на основе выстраивания страховой защиты пред-
приятия организуется по результатам анализа его деятельности с учетом 
факторов, влияющих на оценку возможного ущерба. 

Решение о приоритетах страховой защиты и заключении договоров стра-
хования принимается органом, уполномоченным Уставом на принятие тако-
го рода решений исходя из экономической целесообразности. Примерные 
нормативы страхования привлечены в табл. 5.5. 

 

Таблица 5.5 
Примерные нормативы страхования 

 

№ Виды страхования 
Нормативы по объему страхования 

Примечание Минимальный 
уровень 

Максимальный 
уровень 

1 

страхование имущества от ог-
ня и других опасностей: 

Не менее 60 % от стои-
мости основных произ-
водственных средств 

100 % основных 
производственных 
средств 

Восстановительная стои-
мость 

1) имущество группы А 
2) имущество группы В 
3) имущество группы С 
4) имущество группы D 

2 
страхование машин и обору-
дования от поломок: 

Не менее 60 % от стои-
мости имущества груп-
пы С 

100 % машин и 
оборудования  1) имущество группы С 

3 страхование автотранспортных 
средств 

Не менее 60 % от обще-
го количества автотран-
спортных средств 

100 % автотранс-
портных средств 

Исходя из экономической 
целесообразности. 
1) стоимость ТС 
2) возраст ТС 

4 страхование средств воздуш-
ного, водного транспорта 100 % 100 %  

5 страхование грузов Не менее 60 % от объе-
ма грузоперевозок 100 %  

6 страхование строительно-мон-
тажных работ 

Не менее 100 % от объ-
ема выполняемых под-
рядных СМР 

100 % Затраты включаются в 
смету СМР 

7 

обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), ГО пере-
возчиков пассажиров 

100 % 100 %  
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Окончание табл. 5.5 
 

№ Виды страхования 
Нормативы по объему страхования 

Примечание Минимальный 
уровень 

Максимальный 
уровень 

8 

страхование гражданской от-
ветственности организаций, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты 

100 % 100 %  

9 
страхование гражданской от-
ветственности владельцев гид-
ротехнических сооружений 

100 % 100 %  

10 
страхование гражданской от-
ветственности перевозчиков 
грузов 

Не менее 60 % ТС, ис-
пользуемых для пере-
возки опасных грузов 

100 %  

11 

добровольное медицинское 
страхование:   

Исходя из экономической 
целесообразности 

1) менеджеры высшего звена 100 % 100 % 

2) средний руководящий со-
став, рабочие и служащие 

Не менее 50 % от штат-
ной численности работ-
ников 

100 % 

12 

страхование от несчастных 
случаев и болезней:    

1) менеджеры высшего звена 100 % 100 % Исходя из условия тру-
дового договора 

2) средний руководящий со-
став, рабочие и служащие 

Не менее 60 % от штат-
ной численности работ-
ников 

100 % Исходя из экономической 
целесообразности 

 

Общий алгоритм планирования расходов на страхование: 
1. Определяются объекты имущественного комплекса и риски, плани-

руемые к включению в страховую защиту на основе нормативов 
страхования, определенных Стандартом страховой защиты и Поло-
жением о страховой защите, норм действующего законодательства 
(для обязательных видов страхования), критериев целесообразности 
страхования (например: для имущества – прямое отношение к ос-
новной производственной деятельности, высокая стоимость и др., 
для транспорта – возраст ТС, высокая первоначальная стоимость, 
производственная необходимость и др.). 

2. Размер страховой премии, планируемой к уплате, определяется ли-
бо на основе страховых тарифов по действующему договору с уче-
том индекса-дефлятора, либо на основе мониторинга среднерыноч-
ных тарифов. 

3. Проводится расчет страховой премии по каждому виду страхования. 
4. Заполняются форматы аналитических таблиц для формирования 

расходов и их финансирования (® АРМ Страховая защита). 
5. Формируется пояснительная (аналитическая) записка с описанием 

подходов к планированию расходов на страхование. 
Учет расходов на страхование в бухгалтерском и налоговом учете. До-

говоры страхования заключатся, как правило, на срок 1 год и больше. В 
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учетной политике организации, как правило, закреплено, что расходы на 
страхование учитываются на счете 76 и признаются равномерно в течение 
срока действия договора страхования. В соответствии с п. 65 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер-
жденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, затраты, произ-
веденные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с 
условиями признания активов, установленными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установ-
ленном для списания стоимости активов данного вида. 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными при-
казом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, для обобщения информации о 
затратах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к бу-
дущим отчетным периодам, предназначен счет 97 «Расходы будущих перио-
дов». Перечень объектов учета на счете 97 не является закрытым. 

 

 
 

Рис. 5.3. Бизнес-процессы по организации закупок услуг страхования 
 

Направления выбора поставщика услуг страхования: 
1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже являются дей-

ствующими поставщиками (в т.ч. аккредитованными). 
2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интере-

сующего рынка: рынка, с которым фирма уже работает, или совер-
шенно нового рынка. 
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Основные методы выбора поставщиков, наиболее используемые в на-
стоящее время: 

1. Метод рейтинговых оценок. Выбираются основные критерии вы-
бора поставщика, далее устанавливается их значимость эксперт-
ным путем. 

2. Метод оценки затрат. Метод подразумевает ранжирование (крите-
риев) по стоимости. Метод интересен с точки зрения стоимостной 
оценки и позволяет определять «стоимость» выбора поставщика 
через расчет издержек и доходов при этом учитываются коммерче-
ские риски, далее выбирается наиболее выгодный поставщик по кри-
терию общей прибыли. 

3. Метод доминирующих характеристик. Метод состоит в сосредото-
чении на одном выбранном параметре (критерии). Этот параметр 
может быть: наиболее низкой ценой, наилучшим качеством, графи-
ком поставок, доверием и т.п. 

4. Метод категорий предпочтения. Оценка поставщика осуществляет-
ся Центром ответственности в компании по данному функциональ-
ному направлению. 

Оценка конкурсных заявок может проводиться в несколько этапов: 
1. Отборочная стадия (неценовая оценка предпочтительности) 

(табл. 5.6). 
2. Оценочная стадия. Проводится на основе бальной оценки участни-

ков закупочной процедуры на основе установленных критериев: 
цена, качество, условия оказания услуг, лимиты, франшизы и др. 

Общие (типовые) требования к Участникам закупочной процедуры: 
1. Страховая организация должна быть зарегистрирована на террито-

рии Российской Федерации. 
2. Размер оплаченного уставного капитала не менее 500 миллионов 

рублей. 
3. Размер собственных средств не менее 1 миллиарда рублей. 
4. Страховая организация должна иметь действующий рейтинг на-

дежности экспертного агентства Эксперт РА не ниже А++. 
5. Страховая организация должна иметь действующий международ-

ный рейтинг, присвоенный Рейтинговым агентством Standard & 
Poor’s и / или Fitch не ниже BВ- (по международной шкале), либо 
Moody’s не ниже Ва3. 

6. Опыт работы на страховом рынке – не менее 5-ти лет. 
7. Страховая организация не должна иметь неисполненных предписа-

ний органа страхового надзора, страховая организация не должна 
находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее иму-
щество не должен быть наложен арест; 

8. Страховая организация должна иметь опыт участия в заключении 
аналогичных договоров страхования. 
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9. Страховая организация должна иметь лицензию по виду страхова-
ния, соответствующему предмету закупочной процедуры. 

10. Страховая организация должна иметь региональную сеть – филиа-
лы, представительства или агентства с необходимыми полномочия-
ми для подписания и сопровождения договоров страхования по ме-
сту нахождения Заказчика и его подразделений. 

Использование данных критериев отбора участников и оценки их ком-
мерческих предложений позволяет снизить риски выбора недобросовест-
ных поставщиков услуг страхования. 

 

Таблица 5.6 
Неценовая оценка предпочтительности участников 

 

Словесное мнение эксперта об уровне соответствия характеристик 
Предложения Участника объявленным целям и интересам Заказчика, а 

также требованиям Закупочной документации 

Заносимые экспертом 
в оценочную форму 

обозначения или чис-
ленные оценки (баллы) 

«Нет данных для оценки» – эксперт данных для оценки не получил НД 
«Не соответствует» – предложение Участника не удовлетворяет требо-
ваниям Закупочной документации по данному критерию и это критично 
для целей и интересов Заказчика. Означает мнение эксперта для членов 
Закупочной комиссии отклонить данное предложение 

НС 

«Приемлемо, удовлетворительно» – предложение Участника полностью 
соответствует требованиям Закупочной документации Заказчика, а так-
же объявленным целям и интересам Заказчика 

3 

«Хорошо» – предложение Участника полностью соответствует требо-
ваниям Закупочной документации Заказчика, а также объявленным це-
лям и интересам Заказчика и превосходят изложенные в Закупочной до-
кументации требования. 

4 

«Отлично» – соответствие реально достижимому максимальному уров-
ню предложения по данному критерию, лучшей мировой практике в дан-
ной предметной области 

5 

 

Для подготовки экспертного заключения при рассмотрении коммерче-
ских предложений поставщиков услуг страхования привлекаются эксперты 
(как правило, внутренние, внешние – по необходимости). Для экспертов раз-
рабатывается Руководство по оценке заявок участников. В своей деятельно-
сти эксперты должны руководствоваться: 

‒ действующим законодательством; 
‒ условиями закупки, изложенными в Извещении о проведении за-

купки, в закупочной документации; 
‒ Положением о закупке продукции для нужд компании; 
‒ Регламентом процесса организации и проведения экспертной оцен-

ки предложений участников; 
‒ Руководством по экспертной оценке (РЭО); 
‒ указаниями куратора экспертной группы. 

Таким образом, для организации эффективной страховой защиты пред-
приятия необходимо: 
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1. Определить риски, присущие данному имущественному комплексу 
и хозяйственной деятельности рассматриваемого Общества. 

2. Определить основания и целесообразность передачи данных рис-
ков страховщику. 

3. Определить обязательные виды страхования в отношении объектов 
имущественного комплекса и хозяйственной деятельности. 

4. Определить добровольные виды страхования в отношении объектов 
имущественного комплекса и хозяйственной деятельности, обос-
новать целесообразность из реализации с учетом существенности 
рисков. 

Внедрение методов организации эффективной страховой защиты как 
способов управления рисками [4] требует дополнительных мер по повыше-
нию уровня профессиональной подготовки собственников бизнеса, руково-
дителей высшего звена, руководителей подразделений и специалистов фи-
нансово-экономической служб предприятий всех форм собственности и дру-
гих заинтересованных лиц, специализирующихся в области организации эф-
фективной страховой защиты бизнеса. 
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ГЛ А В А  6  
БЮДЖЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 
 

6.1. Оценка использования финансовых ресурсов 
в социально-экономическом развитии 
человеческого потенциала региона 
 
Одним из инструментов механизма регулирования социально-экономи-

ческого развития человеческого потенциала региона выступают бюджетные 
средства; Бюджетный инструмент механизма социально-экономического 
развития человеческого потенциала региона играет важную роль в развитии 
человека. В целях социально-экономического развития человеческого по-
тенциала региона необходимы финансовые ресурсы, которые способствую 
удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Еже-
годно за счет средств консолидированных бюджетов поддерживаются такие 
отрасли экономики и социальной сферы, которые оказывают непосредст-
венное влияние на развитие человека, как: жилищное строительство, обра-
зование, здравоохранение, культура, искусство, спорт, транспорт и др. Со-
гласно расчетам, общая величина бюджетных средств в субъектах ПФО еже-
годно возрастает. Так в 2013 г. по сравнению с 2000 г. максимальное увеличе-
ние финансирования социально-экономического развития региона выявлено в 
следующих субъектах: в Пензенской области в 16,43 раза, Республике Марий 
Эл в 13,30 раза. Минимальное увеличение финансирования социально-эконо-
мического развития за 2000-2013 гг. наблюдается в Республике Татарстан в 
3,60 раза, Республике Башкортостан в 4,15 раза [24]. Для социально-экономи-
ческого развития региона большое значение имеет общая величина доходов и 
среднедушевых расходов консолидированного бюджета региона. 

Установлена тесная взаимосвязь между социально-экономическим раз-
витием региона и развитием человеческого потенциала. За 2000-2013 гг. 
произошло увеличение среднедушевых расходов консолидированных бюд-
жетов на развитие человеческого потенциала региона (рис. 6.1). Согласно 
данным рис. 6.1 за 2000-2013 гг. произошло значительное выравнивание 
регионов по среднедушевым расходам консолидированных бюджетов. Так в 
2000 г. максимальное значение расходов консолидированного бюджета на 
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душу населения выявлено в Республика Татарстан – 15,46 тыс. руб., Рес-
публике Башкортостан – 10,11 тыс. руб. Минимальное значение среднеду-
шевых расходов консолидированных бюджетов в 2000 г. наблюдалось в 
Пензенской области – 2,26 тыс. руб., Республике Марий Эл – 2,68 тыс. руб., 
Ульяновской области – 2,81 тыс. руб. 

В 2000 г. среднее значение по душевым расходам консолидированных 
бюджетов в ПФО составило 5,44 тыс. руб. Выше среднего наблюдается фи-
нансирование в 6 из 14 субъектов ПФО (Республика Башкортостан, Респуб-
лика Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская об-
ласть, Самарская область). Ниже среднедушевых по ПФО выявлены значе-
ния в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Чувашской Республике, 
Кировской области, Нижегородской области, Пензенской области, Саратов-
ской области, Ульяновской области. 

Среднедушевые расходы по всему округу ПФО в 2005 г. возросли до 
14,31 тыс. руб. Только в 4 субъектах ПФО расходы консолидированных 
бюджетов на душу населения превышают среднюю величину по округу. 

 

10,11

2,68
5,03

15,46

5,55

2,94

7,39

3,33 3,60

6,43

2,26

5,52

3,04 2,81

30,02 29,71

45,99

51,18

32,47

28,09

39,81

35,44 36,05 36,03

30,87

37,66

29,87 29,34

42,14

38,77

50,15

54,60

46,17

35,85

49,13

43,60
45,72

44,61

41,00

51,76

35,12
37,48

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

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

Ряд1

Ряд2

Ряд3

2000 г.

2010 г.

2013 г.

регионы 

тыс. руб.

 
1. Республика Башкортостан  8. Кировская область 
2. Республика Марий Эл  9. Нижегородская область 
3. Республика Мордовия  10. Оренбургская область 
4. Республика Татарстан  11. Пензенская область 
5. Удмуртская Республика  12. Самарская область 
6. Чувашская Республика  13. Саратовская область 
7. Пермский край  14. Ульяновская область 

 

Рис. 6.1. Динамика расходов бюджетных средств регионов ПФО  
на душу населения по годам, тыс. руб. 
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В 2010 г. средняя величина расходов по округу возросла до 35,18 тыс. 
руб., а количество регионов со средними расходами выше этой величины 
составило 7 регионов (а в остальных 7 регионах величина среднедушевых 
расходов ниже). К 2010 г. произошло увеличение среднедушевых расходов 
консолидированных бюджетов, наблюдается выравнивание регионов ПФО 
по среднедушевым расходам. 

К 2013 г. средние расходы по ПФО на душу населения составили 44,01 
тыс. руб. В 7 субъектах ПФО величина средних расходов консолидирован-
ных бюджетов выше указанной суммы. Так в Республике Татарстан для удов-
летворения потребностей каждого человека в товарах и услугах из республи-
канского бюджета было выделено 54,60 тыс. руб., что выше среднего по окру-
гу на 24,07 %. В Самарской области величина среднедушевых расходов в 
2013 г. выше средней по округу на 17,62 % и составила 51,76 тыс. руб. В Рес-
публике Мордовия также выявлено превышение среднедушевых расходов 
консолидированного бюджета над средней величиной по округу на 13,96 %. 
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Рис. 6.2. Динамика среднедушевых расходов консолидированных бюджетов 
в 2000-2013 гг., тыс. руб. 

 

Как показывают данные расчета в Республике Татарстан среднедуше-
вые расходы бюджета на протяжении 2000-2013 гг. превышали расходы в 
среднем по Приволжскому федеральному округу: в 2000 г. в 2,84 раза, в 
2005 г. на 63,21 %, в 2010 г. на 45,48 %, а в 2013 г. на 24,06 %. (табл. 6.1). 
Увеличение среднедушевых расходов в Республике Татарстан на протяже-
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нии 2000-2013 гг. способствовало удовлетворению потребностей населения 
и человеческому развитию. Как показывают данные расчетов, в данной рес-
публике выявлено стабильное увеличение расходов консолидированного 
бюджета на удовлетворение потребностей населения, что повлекло значи-
тельное увеличение индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
(рис. 6.2). 

За 1996-2011 гг. из 14 субъектов ПФО только 4 региона смогли повы-
сить ИРЧП: Саратовская область на 11 позиций, Республика Марий Эл на 
10 позиций, Пензенская область на 9 позиций, Оренбургская область на 7 по-
зиций (рис. 6.3). 
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7. Пермская область  14. Ульяновская область 

 

Рис. 6.3. Динамика места субъектов в рейтинге РФ по ИРЧП в 1996 г., 2011 г. 
 

Остальные 10 субъектов ПФО снизились в рейтинге регионов РФ по 
ИРЧП: Ульяновская область на 32 позиции (максимальное снижение в окру-
ге), Чувашская республика на 26 позиций, Нижегородская область на 25 по-
зиций, Самарская область на 16 позиций, Республика Башкирия на 14 пози-
ций, Удмуртская Республика на 14 позиций, Пермская область на 12 позиций, 
Саратовская область на 11 позиций, Кировская область на 4 позиции, Рес-
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публика Татарстан на 3 позиции. Республика Татарстан на протяжении ана-
лизируемого периода входила в группу регионов-лидеров по индексу чело-
веческого развития. Следовательно, именно в Республике Татарстан сложи-
лись такие социально-экономические условия, которые способствуют раз-
витию человека, удовлетворению его потребностей в образовании, здраво-
охранении, жилье и др. 

В процессе социально-экономического развития человеческого потен-
циала региона большое значение имеет финансовая составляющая, которая 
способствует удовлетворению потребностей населения региона в услугах 
здравоохранения, образования, жилищной сферы, культуры, искусства, 
спорта и др. (табл. 6.1). 

 

Таблица 6.1 
Динамика расходов консолидированных бюджетов 

субъектов ПФО в 2000-2013 гг., тыс. руб. 
 

 

Среднедушевые расходы 
консолидированного бюджета 

каждого региона ПФО 

Отклонение среднедушевых расходов 
консолидированных бюджетов ре-

гионов ПФО от среднего по округу, % 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Республика Башкортостан 10,11 13,74 30,02 42,14 85,83 -3,92 -14,66 -4,24 
Республика Марий Эл 2,68 11,52 29,71 38,77 -50,79 -19,48 -15,55 -11,90 
Республика Мордовия 5,03 23,17 45,99 50,15 -7,56 61,99 30,72 13,96 
Республика Татарстан 15,46 23,35 51,18 54,60 184,23 63,21 45,48 24,06 
Удмуртская Республика 5,55 14,07 32,47 46,17 1,97 -1,62 -7,71 4,91 
Чувашская Республика 2,94 12,13 28,09 35,85 -45,88 -15,18 -20,16 -18,53 
Пермский край 7,39 16,06 39,81 49,13 35,82 12,23 13,16 11,65 
Кировская область 3,33 12,65 35,44 43,60 -38,73 -11,57 0,74 -0,94 
Нижегородская область 3,60 12,15 36,05 45,72 -33,87 -15,06 2,47 3,89 
Оренбургская область 6,43 13,76 36,03 44,61 18,29 -3,85 2,41 1,37 
Пензенская область 2,26 10,39 30,87 41,00 -58,49 -27,39 -12,24 -6,83 
Самарская область 5,52 16,59 37,66 51,76 1,55 15,99 7,05 17,61 
Саратовская область 3,04 10,70 29,87 35,12 -44,06 -25,21 -15,09 -20,19 
Ульяновская область 2,81 9,99 29,34 37,48 -48,30 -30,15 -16,62 -14,83 
По всему округу ПФО 5,44 14,31 35,18 44,01 - - - * 

 

Большое значение в социально-экономическом развитии человеческого 
потенциала имеет бюджетный механизм. Именно от того в каком количест-
ве, в какие сроки будут представлены финансовые ресурсы государства на 
удовлетворение потребностей населения в таких услугах как образование, 
здравоохранение, жилищная сфера, культура, искусство и других зависит 
развитие человеческого потенциала региона и страны в целом. Среднеду-
шевые расходы консолидированных бюджетов субъектов ПФО на образова-
ние представлены на рис. 6.4. 

Согласно расчетам за 2005-2013 гг. среднедушевые расходы субъектов 
ПФО на образование возросли. Так максимальное увеличение выявлено в 
Саратовской области в 4,56 раза, Нижегородской области в 4,19 раза, Пен-
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зенской области в 4,07 раза. В целом по ПФО среднедушевые расходы на 
образование возросли в 3,67 раза. Минимальное увеличение за 2005-2013 гг. 
наблюдается в Республике Мордовия в 3,64 раза, Оренбургской области в 
3,60 раза, Республике Башкортостан в 3,24 раза, Пермском крае в 2,97 раза. 
Среднедушевые расходы на образование за счет средств консолидирован-
ных бюджетов в 2005 г. представлены на рис. 6.5. 
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Рис. 6.4. Динамика среднедушевых расходов консолидированных бюджетов 
субъектов ПФО на образование, тыс. руб. 

 

Так в 2005 г. первое место по финансированию образования среди 
14 субъектов ПФО занимает Пермский край – 4,88 тыс. руб. на душу населе-
ния, на втором месте Республика Татарстан – 4,30 тыс. руб., на третьем месте 
Удмуртская Республика – 4,22 тыс. руб. Республика Мордовия в 2005 г. за-
нимала 10 место по объему финансирования образования на душу населе-
ния за счет консолидированного бюджета. В 2013 г. по данному показателю 
Республика Мордовия снизилась до 12 места (11,15 тыс. руб.) (рис. 6.6). 

В 2013 г. на первое место по объему финансирования расходов за счет 
консолидированного бюджета в 2013 г. поднялась Удмуртская Республика: 
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объем финансирования составил 16,35 тыс. руб., рост за 2005 -2013 гг. 
составил 12,13 тыс. руб. На втором месте в 2013 г. по указанному по-
казателю осталась Республика Татарстан: объем финансирования 
15,64 тыс. руб. на душу населения, рост составил 11,34 тыс. руб. На 
третье место опустился Пермский край: 15,13 тыс. руб., рос за 2005 -
2013 гг. составил 10,25 тыс. руб.  
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1. Пермский край  8. Нижегородская область 
2. Республика Татарстан  9. Республика Марий Эл 
3. Удмуртская Республика  10. Республика Мордовия 
4. Республика Башкортостан  11. Чувашская Республика 
5. Кировская область  12. Ульяновская область 
6. Оренбургская область  13. Пензенская область 
7. Самарская область  14. Саратовская область 

 

Рис. 6.5. Финансирование образования (на душу населения) 
в регионах ПФО в 2005 г., тыс. руб. 

 

Итак, в 2013 г. Республика Мордовия занимала 12-е место из 14 среди 
регионов Приволжского федерального округа по объему финансирования 
образования на душу населения за счет средств консолидированных 
бюджетов. Лидером в этом рейтинге является Удмуртская Республика, 
замыкает список Пензенская область. Общая сумма финансирования 
образования в субъектах ПФО за счет всех источников представлена 
на рис. 6.7. 
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Рис. 6.6. Финансирование образования (на душу населения) 
в регионах ПФО в 2013 г., тыс. руб. 

 

Максимальное финансирование образования в 2013 г. было в Республи-
ке Татарстан, далее по степени убывания Республика Башкортостан, Ниже-
городская область, Самарская область и др. Финансирование образования в 
Приволжском федеральном округе осуществляется по уровням бюджетной 
системы, видам образования и экономической характеристике расходов на 
уровне образовательного учреждения и зависит от трех факторов – измене-
ния числа учреждений, численности учащихся и размера инвестиционного 
бюджета региона. 

В современных условиях образование играет определяющую роль в 
обеспечении благополучия человека, формировании гражданского общества, 
создании инновационной экономики, базирующейся на знаниях и наукоемких 
технологиях. Выполнение этой роли возможно только при условии устойчи-
вого и непрерывного развития системы образования, обеспечения его качест-
ва на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
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Рис. 6.7. Динамика финансирования расходов консолидированных 
бюджетов субъектов ПФО на образование, млн. руб. 

 

Итак, одним из инструментов механизма регулирования социально-эко-
номического развития человеческого потенциала региона выступают бюд-
жетные средства. Финансовый инструмент механизма социально-экономи-
ческого развития человеческого потенциала региона играет большую роль в 
развитии человека. Особенно актуально финансирование образования в со-
временных условиях, когда России находится под влиянием экономических 
санкций со стороны ряда стран. Именно сегодня нужна качественная подго-
товка, нужны финансовые вливания в сферу образования для качественной 
подготовки специалистов реального сектора экономики и социальной сфе-
ры, для производства конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время основными источниками финансирования расходов 
на образование служат следующие бюджеты: федеральный, региональный и 
муниципальный. Незначительную роль играют внебюджетные средства. 
Учреждения заинтересованы в расширении внебюджетного финансирова-
ния, так как значительная часть таких средств направляется на повышение 
мотивации труда персонала учреждений и улучшение условий труда. За 
2010-2014 гг. наблюдается увеличение финансирования образования из рес-
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публиканского бюджета Республики Мордовия в 5,6 раза. Проанализируем 
исполнение бюджета Республики Мордовия по расходам за 2010-2014 гг. 
(табл. 6.2). Исходя из таблицы можно отметить, что исполнение бюджета 
Республики Мордовия по расходам за анализируемый период выполняется 
своевременно и в полном объеме и объясняется это тем, что выделение де-
нежных средств производится в соответствии с целевым характером. 

За период 2010-2014 гг. в Республике Мордовия наибольшее финанси-
рование приходится на сферы образования, здравоохранения и социальной 
политики. За 2010-2014 гг. наблюдается увеличение финансирования обра-
зования из республиканского бюджета Республики Мордовия в 5,6 раза. 
Если в 2010 г. расходы по данной статье составляли 1477,83 млн. руб., то в 
2014 г. они исполнены в сумме 8278,45 млн. руб. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» в 2010 г. исполнены в сумме 
2618,63 млн. руб. и к 2014 г. возросли на 2012,03 млн. руб. или на 76,84 % и 
составили 4630,66 млн. руб. В финансировании расходов по разделу «Соци-
альная политика» наблюдается уменьшение расходных средств за анализируе-
мый период на сумму 1124,05 млн. руб. или на 15,80 %. В 2010 г. они были 
исполнены в сумме 7112,34 млн. руб., а в 2014 г. на сумму 5988,29 млн. руб. 

 

Таблица 6.2 
Бюджетное финансирование социально-экономического развития 

Республики Мордовия в 2010-2014 гг., млн. руб. 
 

Статьи 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 
2014 г. от 2010 г. 

Млн. руб. Темп при-
роста, % 

Расходы всего, в том числе: 34252,1 37689,5 39205,6 35465,9 40337,3 6085,22 17,77 
Общегосударственные вопросы 1020,53 961,04 1051,04 1131,19 1337,56 317,03 31,07 
Национальная оборона 23,23 21,34 19,87 19,83 20,94 -2,29 -9,86 
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 1010,18 1080,87 166,69 211,08 225,24 -784,94 -77,70 

Национальная экономика 178,86 690,63 156,04 169,32 176,1 -2,76 -1,54 
Жилищно-коммунальное хозяйство 522,39 1197,18 868,12 1234,63 1206,9 684,51 131,03 
Охрана окружающей среды 2,15 7,67 0,77 18,91 11,58 9,43 438,60 
Образование 1477,83 4340,14 5841,57 6344,03 8278,45 6800,62 460,18 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 1278,71 1408,56 2068,46 727,52 1260,38 -18,33 -1,43 

Здравоохранение 2618,63 6139,43 5891,32 5056,58 4630,66 2012,03 76,84 
Социальная политика 7112,34 5982,88 6428,9 5428,4 5988,29 -1124,05 -15,80 
Физическая культура и спорт 1539,78 3290 648,32 584,18 385,09 -1154,69 -74,99 
Прочие 17467,4 12569,8 16056,5 14540,2 16816,1 -651,34 -3,73 

 

Выявленная тенденция увеличения финансирования образования и здра-
воохранения играет большую роль в социально-экономическом развитии че-
ловеческого потенциала Республики Мордовия. Наименьшее финансирование 
расходов по статьям бюджета приходится на раздел «Охрана окружающей 
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среды». В 2010 г. расходы по данному разделу были  исполнены в сумме 
2,15 млн. руб., в 2014 г. они составили 11,58 млн. руб. В динамике расходы за 
период 2010-2014 гг. возросли на сумму 9,43 млн. руб. или в 5,4 раза. 

Содержание современной финансовой политики предопределяется 
стратегией социально-экономического развития России, а также принятой 
концепцией развития финансов, характеризующей основные направления 
формирования, распределения и использования централизованных фондов 
денежных средств. Конечной целью проводимой государством политики 
выступает полное и всестороннее удовлетворение потребностей общества и 
каждого отдельного индивида. Поэтому вопросы оптимального распределе-
ния государственных финансов, их целевое использование, в частности и для 
реализации федеральных и региональных программ, являются весьма акту-
альными в современных условиях. 

Рассмотрим динамику и структуру среднедушевых расходов бюджет-
ных средств Республики Мордовия на социально-экономическое развитие 
человеческого потенциала региона. Расходная часть республиканского бюд-
жета Республики Мордовия в 2010 г. исполнена в сумме 34252,06 млн. руб. 
За анализируемый период расходная часть увеличивалась в динамике и к 
2014 г. она исполнена в сумме 40337,28 млн. руб. 

Одним из важных направлений расходования средств бюджетов разного 
уровня, которое способствует решению базовых задач государства и повы-
шению структурной эффективности бюджетной политики является: рацио-
нальное распределение имеющихся бюджетных ресурсов между «текущими 
(социальными) и расходами на развитие (в широком смысле – инфраструк-
туру, образование, здравоохранение, поддержку инноваций)» [19]. 

Исходя из расчетов табл. 6.3 видно, что за анализируемый период наи-
больший удельный вес приходится на разделы «Образование», «Здраво-
охранение» и «Социальная политика». Например, в 2010 г. удельный вес по 
разделу «Образование» составил 4,31 %, удельный вес по разделу «Здраво-
охранение» – 7,65 % и по разделу «Социальная политика» – 20,76 %. На 
конец анализируемого периода удельный вес по разделу «Образование» 
составил 20,52 %, удельный вес по разделу «Здравоохранение» – 11,48 % и 
по разделу «Социальная политика» – 14,85 %. 

Наименьший удельный вес приходится на раздел «Охрана окружающей 
среды». Доля данной статьи с 2010 г. (с 0,01 %) увеличивается и к концу го-
да составляет 0,03 %. Для остальных статей расходной части бюджета ха-
рактерна нестабильность. 

Основными направлениями бюджетных расходов на образование в рос-
сийских регионах являются расходы на общее и дошкольное образование. 
Финансирование расходов на образование осуществлялось с учетом обеспе-
чения доступности качественного дошкольного, общего и профессиональ-
ного образования, а также дальнейшей реализацией приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
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Таблица 6.3 
Структура расходов бюджета Республики Мордовия 

на душу населения в 2010-2014 гг. 
 

Статьи 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Ру
б.

 

Уд
. в

ес
, %

 

Ру
б.

 

Уд
. в

ес
, %

 

Ру
б.

 

Уд
. в

ес
, %

 

Ру
б.

 

Уд
. в

ес
, %

 

Ру
б.

 

Уд
. в

ес
, %

 

Расходы всего, в том числе: 40824,86 100,00 45229,23 100,00 47498,90 100,00 43325,04 100,00 49670,34 100,00 
Общегосударственные воп-
росы 1216,36 2,98 1153,29 2,55 1273,37 2,68 1381,86 3,19 1647,04 3,32 

Национальная оборона 27,69 0,07 25,61 0,06 24,07 0,05 24,23 0,06 25,78 0,05 
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

1204,03 2,95 1297,09 2,87 201,95 0,43 257,85 0,60 277,36 0,56 

Национальная экономика 213,18 0,52 828,79 1,83 189,05 0,40 206,84 0,48 216,85 0,44 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 622,64 1,53 1436,67 3,18 1051,76 2,21 1508,22 3,48 1486,14 2,99 

Охрана окружающей среды 2,56 0,01 9,20 0,02 10,63 0,02 23,10 0,05 14,26 0,03 
Образование 1761,42 4,31 5208,38 11,52 7077,26 14,90 7749,85 17,89 10193,88 20,52 
Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации 

1524,08 3,73 1690,34 3,74 2506,01 5,28 888,73 2,05 1552,00 3,12 

Здравоохранение 3121,14 7,65 7367,61 16,29 7137,53 15,03 6177,11 14,26 5702,08 11,48 
Социальная политика 8477,16 20,76 7179,74 15,87 7788,83 16,40 6631,33 15,31 7373,83 14,85 
Физическая культура и 
спорт 1835,26 4,50 3948,16 8,73 785,47 1,65 713,63 1,65 474,19 0,95 

Прочие 20819,34 51,00 15084,35 33,35 19452,98 40,95 17762,29 41,00 20706,92 41,69 
 

Бюджетное финансирование по видам образования в Республике Мор-
довия за 2010-2014 гг. представлено в табл. 6.4. Исследование финансиро-
вания образования Республики Мордовия в 2010-2014 гг. показало его уве-
личение в 5,6 раза. Финансирование дошкольного образования в 2014 г. воз-
росло в 61,2 раза, общего образования – в 15,1 раза, среднего профессио-
нального образования – в 2,9 раза. Также увеличилось выделение средств на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 
на 92,36 %, финансирование молодежной политики и оздоровление детей 
возросло на 66,23 %. В то же время финансирование других вопросов обра-
зования выросло на 50,22 %. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан развивается сеть образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания. В 2014 г. из федерального бюджета бюджету Республики Мордовия 
предоставлялась субсидия на реализацию комплекса мероприятий по мо-
дернизации региональных систем дошкольного образования в размере 
342,76 млн. руб., за счет которых создавались дополнительные места в до-
школьных образовательных учреждениях, приобреталось оборудование для 
оснащения дополнительных мест, проводилась реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий, строительство новых дошкольных образова-



ГЛАВА 6. Бюджетный механизм социально-экономического развития 

 

167 

тельных организаций. Данная модернизация в части введения дополнитель-
ных мест коснулась 18 дошкольных образовательных организаций. Сумма 
софинансирования из бюджета республики составила 179,11 млн. руб. 

 

Таблица 6.4 
Бюджетное финансирование образования 

в Республике Мордовия в 2010-2014 гг., млн. руб. 
 

Уровень образования 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2010 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2013 г. 
Млн. руб. % Млн. руб. % 

Образование: 1477,83 4340,14 5841,57 6344,03 8278,45 6800,62 460,18 1934,42 30,49 
дошкольное образование 32,47 147,25 303,87 596,15 1988,11 1955,64 6022,91 1391,96 233,49 
общее образование 287,17 2777,30 3774,09 4055,42 4350,30 4063,13 1414,89 294,88 7,27 
начальное профессиональное 
образование 21,17 184,67 132,08 77,40 0 -21,17 -100,00 -77,40 -

100,00 
среднее профессиональное 
образование 317,49 345,19 786,83 676,50 906,99 589,50 185,68 230,49 34,07 

профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 

55,66 67,37 88,09 86,07 107,07 51,41 92,36 21,00 24,40 

молодежная политика и оздо-
ровление детей 110,49 153,62 149,60 150,08 183,66 73,17 66,22 33,58 22,37 

другие вопросы в области об-
разования 495,10 650,75 607,02 702,43 742,31 247,21 49,93 39,88 5,68 

 

С 2014 г. в соответствии с федеральным законодательством финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам производится за счет средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия. На данные цели предусмотрена субсидия 
частным детским садам в размере 4,07 млн. руб. 

Ежегодно Республика Мордовия принимает участие в реализации меро-
приятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 г. по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Феде-
рации стратегических ориентиров национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа». В 2014 г. на данные цели за счет средств феде-
рального бюджета предусмотрены средства в сумме 13,30 млн. руб., кото-
рые реализованы в полном объеме. 

Ежегодно с 2011 г. в рамках реализации Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг. республике на усло-
виях софинансирования выделяются федеральные средства на развитие орга-
низаций профессионального образования. В 2014 г. на данные цели за счет 
средств федерального бюджета направлены средства в сумме 9,00 млн. руб. 

Учреждения профессионального образования республики ежегодно 
принимают участие в реализации мероприятий в рамках Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 гг. по направлениям: 
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«распространение на всей территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей», а также «разработка и внедрение 
программ модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации», на которые в 2014 г. было выделено средств в раз-
мере 14,43 млн. руб. 

В Республике Мордовия успешно развиваются учебные заведения в 
системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации. Учреждения профессионального образования республики еже-
годно принимают участие в реализации мероприятий в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. по направлени-
ям: «распространение на всей территории Российской Федерации совре-
менных моделей успешной социализации детей», а также «разработка и 
внедрение программ модернизации систем профессионального образования 
субъектов Российской Федерации», на которые в 2014 г. было выделено за 
счет средств федерального бюджета 14,43 млн. руб. Таким образом, за годы 
реализации целевых программ в сфере образования направления их финан-
сирования часто менялись. Расходы республиканского бюджета Мордовии в 
сфере образования в период с 2010 по 2014 гг. имеют умеренный темп рос-
та. Резкое сокращение ассигнований не наблюдалось. 

С 2006 г. в России введены приоритетные национальные проекты, в том 
числе «Образование» с целью развития человеческого капитала, как составной 
части человеческого потенциала страны. Приоритетный национальный проект 
«Образование» выступил организационной основой государственной полити-
ки РФ в области образования. Он определил стратегию приоритетного разви-
тия системы, меры ее реализации, обеспечение нормального функционирова-
ния и устойчивого развития. Финансирование проекта предусматривало как 
выделение средств из бюджетов всех уровней, так и дополнительное целевое 
финансирование мероприятий и проектов. Главная цель – развитие системы 
образования в интересах формирования социально активной, гармонично раз-
витой, творческой личности во имя экономического и социального прогресса 
общества. Для достижения данной цели органы государственной власти, об-
щество, учреждения образования решают следующие задачи: 

‒ предоставление гражданам общедоступного бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования, а также на конкурсной 
основе бесплатного среднего профессионального, высшего профес-
сионального и послевузовского профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 
пределах государственных образовательных стандартов, если обра-
зование определенного уровня граждане получают впервые; 

‒ создание социально-экономических условий для реализации кон-
ституционных прав граждан на образование; 
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‒ гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на 
основе формирования мотивации необходимости образования и са-
мообразования в течение всей жизни и др. 

Результатом реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» должно стать достижение современного качества образования, 
адекватного социально-экономическим условиям. В частности, поддержка 
на конкурсной основе лучших учителей и школ, внедряющих инновацион-
ные программы, способствует повышению восприимчивости системы обра-
зования к запросам общества. Поощрение талантливых молодых людей соз-
дает основу для реализации инновационного потенциала россиян. Внедре-
ние новой системы оплаты труда учителей, в том числе вознаграждение за 
классное руководство и иные доплаты, стимулирует развитие подушевого 
финансирования в образовании. 

Государственная поддержка инновационных программ вузов, учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, создание но-
вых федеральных университетов направлены на повышение качества про-
фессионального образования, его взаимосвязи с экономикой страны и от-
дельных регионов. Открытие новых бизнес-школ также ориентировано на 
формирование собственной системы подготовки управленческих кадров 
высшего класса. 

Интернетизация нацелена на распространение современных технологий 
во все сферы производства и общественной жизни, выравнивание возмож-
ностей всех российских школьников и педагогов. Поставляемые в рамках 
нацпроекта учебное и учебно-наглядное оборудование, автобусы сущест-
венно повышают уровень доступности качественного образования. Дина-
мика средств, направленных на финансирование приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в 2008-2012 гг., представлена в табл. 6.5. 

Расходы на образование в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличились на 
112 208,6 тыс. руб., темп прироста составил 52 %. При этом поддержка ин-
новационных образовательных программ уменьшилась на 21 670,0 тыс. 
руб., т.е. снизилась на 89,7 %; расходование средств на поддержку лучших 
учителей также уменьшилось на 2 172,0 тыс. руб., т.е. почти в 1,3 раза. В то 
же время увеличилась сумма выделяемых средств на приобретение учебно-
наглядных пособий и приобретение школьных автобусов на 1 026,9 тыс. 
руб., темп прироста составил 59,0 % и 2 601,0 тыс. руб., или 24,8 %, соот-
ветственно. 

Общие расходы на образование в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизи-
лись на 260 263,3 тыс. руб., т.е. сократились на 79,3 %. При этом уменьши-
лись средства на поддержку лучших учителей на 3 531,0 тыс. руб., т.е. сни-
зились на 48,7 %, и выплату дополнительного денежного вознаграждения за 
классное руководство – на 2 478,6 тыс. руб., т.е. на 4,8 %. 

Из данных табл. 6.5 видно, что общие расходы на образование в 2011 г. 
уменьшились на 43 546,1 тыс. руб. При этом не финансировалось такое на-
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правление, как «Поддержка способной и талантливой молодежи», но появи-
лось новое направление – «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов. 

 

Таблица 6.5 
Динамика средств, направленных на реализацию 

ПНП «Образование» в 2008-2012 гг., тыс. руб. 
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Отклонение 
2012 г. от 2008 г. 

Отклонение  
2012 г. от 2011 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

ПНП «Образование»: 215864,6 328073,2 67809,9 24263,8 78110,2 -137754,4 215864,6 328073,2 67809,9 
выплата дополнительного 
денежного вознагражде-
ния за классное руковод-
ство 

53369,2 51505,8 49027,2 17463,8 48810,8 –4558,4 53369,2 51505,8 49027,2 

поддержка инновацион-
ных образовательных про-
грамм 

24170,0 2500,0 – – 2500,0 –21670,0 24170,0 2500,0 – 

современная школа (пре-
доставление общеобразо-
вательным учреждениям 
доступа к образовательным 
ресурсам через Интернет) 

– – 14813,7 5018,4 14635,0 – – – 14813,7 

поддержка лучших учите-
лей 9422,0 7250,0 3719,0 1692,0 8669,5 –752,5 9422,0 7250,0 3719,0 

поддержка способной и 
талантливой молодежи 
образовательных учреж-
дений в возрасте от 14 до 
18 лет 

737,3 250,0 250,0 – – – 737,3 250,0 250,0 

приобретение учебно-на-
глядных пособий 1740,3 2767,2 – – – – 1740,3 2767,2 – 

приобретение школьных 
автобусов 10499,0 13100,0 – – – – 10499,0 13100,0 – 

внедрение комплексных 
программ модернизации 
образования 

95146,5 113593,3 – – – – 95146,5 113593,3 – 

поддержка учреждений на-
чального профессиональ-
ного образования, внедря-
ющих инновационные об-
разовательные программы 

20780,3 33556,9 – – – – 20780,3 33556,9 – 

Совершенствование орга-
низации школьного пита-
ния 

– 103550,0 – – – – – 103550,0 – 

развитие дистанционного 
образования детей-инва-
лидов 

– – – 89,6 – – – – – 

прочие расходы – – – – 3494,9 – – – – 
 

В 2012 г. расходы на ПНП «Образование» были равны 78 110,2 тыс. руб., 
темп прироста к 2011 г. составил 221,9 %. Проект включал в себя пять ста-
тей расходов. По всем статьям наблюдалось увеличение финансирования. 



ГЛАВА 6. Бюджетный механизм социально-экономического развития 

 

171 

Таким образом, за годы реализации национального проекта в сфере об-
разования направления его финансирования часто менялись. Расходы на 
образование в 2008 г. составляли 215 864,6 тыс. руб., в 2009 г. они выросли 
на 52 %. Однако с 2010 г. финансирование ПНП «Образование» значительно 
снизилось – на 79,3 % в 2010 г. и на 64,2 % в 2011 г. и лишь в 2012 г. расхо-
ды вновь выросли на 221, 9 % (рис. 6.8). 

 

 
 

Рис. 6.8. Реализация ПНП «Образование» в 2008-2012 гг. 
 

Анализ финансирования федеральных и региональных целевых про-
грамм в сфере образования. Федеральные и региональные целевые про-
граммы – это гибкий инструмент реализации долгосрочной экономической 
политики государства, активного воздействия на производственные и эко-
номические процессы. 

На территории Приволжского федерального округа функционируют 
высшие учебные заведения, в том числе и Российский университет коопе-
рации. Сегодня Российский университет кооперации – это огромный вуз, 
являющийся действительным членом Евразийской ассоциации университе-
тов, признанный лидер кооперативного образования. В качестве ведущих 
направлений своей деятельности университет провозгласил создание инно-
вационного реального профессионального кооперативного образования в 
рамках сетевого вуза, образующего новую интеллектуальную реальность в 
Российской Федерации. 

В университете обучаются около 50 тысяч студентов, работает высоко-
квалифицированный педагогический состав. Университет предлагает ре-
альное образование. В вузе имеются хорошие связи с работодателями – коо-
перативными организациями России. Вуз разрабатывает научные модели 
развития кооперации, которые ориентированы на современную практику. В 
последние годы значительно расширилось взаимодействие ученых и сту-
дентов вуза с лучшими зарубежными университетами и исследовательски-
ми организациями. Студенты и преподаватели выезжают на стажировку в 
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Германию, Турцию, Болгарию, Чехию. Для каждого в стенах университета 
созданы все необходимые условия, чтобы проявить себя. Например, можно 
повысить свою компетентность в области IT-технологий на основе совре-
менных программ европейского качества. 

Ректор университета, подводя итоги определенной работы, отметил, что 
работа вуза по реализации кредитно-модульной системы обучения студентов 
трудоемкая, но реально осуществимая, и тот потенциал, который имеет наш 
университет в этом направлении, будет способствовать скорейшему претво-
рению в жизнь намеченного плана действий, как части стратегии инноваци-
онного развития Российского университета кооперации. Можно сказать, что 
университет имеет реальные достижения и успехи, признан на междуна-
родном рынке образовательных услуг, готовит специалистов для Приволж-
ского федерального округа и страны в целом и тем самым участвует в раз-
витии человека. 

 

6.2. Анализ использования государственных финансовых 
ресурсов на развитие сферы здравоохранения 
 
В современном обществе определяющим фактором роста и развития эко-

номики является человеческий капитал. Здравоохранение – важнейшая сфера 
рыночной экономики, в процессе деятельности которой происходит восста-
новление человеческого капитала для расширенного воспроизводства. 

Решение проблем повышения качества оказываемой медицинской по-
мощи зависит от многих факторов, одним из которых является система фи-
нансирования здравоохранения. Государство с помощью законов определяет 
источники финансирования в зависимости от потребностей общества, типа 
и реальных возможностей экономики страны. 

В ходе анализа выявлено, что в 2005-2013 гг. возросла величина средств 
консолидированных бюджетов субъектов ПФО. Так в 2005 г. максимальная 
сумма среднедушевых расходов, направленных на развитие здравоохране-
ния была выявлена в Республике Татарстан (4,47 тыс. руб.), Республика Мор-
довия (3,00 тыс. руб.), Пермский край (2,80 тыс. руб.). В 2005 г. в ПФО сред-
недушевые расходы на развитие здравоохранения составили 6,63 тыс. руб. 
Выше среднего значения по ПФО наблюдается финансирование здравоох-
ранения в 4 субъектах из 14: Республика Татарстан, Республика Мордовия, 
Пермский край, Самарская область (рис. 6.9). 

В 2013 г. выявлено значительное увеличение финансирования образова-
ния за счет средств бюджета субъекта ПФО на душу населения. Так макси-
мальное значение выявлено в Пермском крае (8,83 тыс. руб. на душу насе-
ления), далее находится Республика Башкортостан (7,31 тыс. руб.), Удмурт-
ская Республика (7,02 тыс. руб.) (табл. 6.6). 
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Рис. 6.9. Объемы финансирования образования на душу 

населения в субъектах ПФО в 2005 г., тыс. руб. 
 

Таблица 6.6 
Анализ расходов бюджетов субъектов ПФО 

на здравоохранение в 2005-2013 гг. 
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ПФО 81597,3 2,67 120354,4 4,03 199130,9 6,68 214451,9 7,20 197216,8 6,63 141,70 147,97 
Республика Башкортостан 10791,6 2,66 15474,6 3,80 26717,0 6,57 29340,7 7,23 29760,6 7,31 175,78 175,35 
Республика Марий Эл 1460,4 2,05 2337,5 3,36 3172,7 4,58 3557,1 5,15 3260,7 4,73 123,27 130,70 
Республика Мордовия 2574,4 3,00 5784,7 6,94 6762,2 8,19 6668,5 8,15 5572,7 6,86 116,47 128,38 
Республика Татарстан 16829,6 4,47 18217,9 4,81 24806,3 6,52 27560,6 7,21 26090,8 6,80 55,03 51,93 
Удмуртская Республика 4062,5 2,63 4999,6 3,29 9854,2 6,49 12679,6 8,35 10645,3 7,02 162,04 166,77 
Чувашская Республика 2632,3 2,04 3815,8 3,05 6042,4 4,85 7759,4 6,24 6465,3 5,21 145,61 155,95 
Пермский край 7699,5 2,80 12150,8 4,61 21105,6 8,02 21367,8 8,11 23274,7 8,83 202,29 215,13 
Кировская область 3398,3 2,36 5557,0 4,15 7822,3 5,89 7962,2 6,04 7359,5 5,61 116,56 138,39 
Нижегородская область 7168,2 2,10 12882,5 3,89 22472,4 6,82 27376,3 8,32 20702,2 6,31 188,81 200,20 
Оренбургская область 5592,2 2,62 10402,0 5,12 17028,6 8,41 15357,2 7,62 13977,1 6,96 149,94 166,04 
Пензенская область 2816,5 2,00 4569,4 3,30 10793,2 7,84 9050,9 6,61 8859,0 6,51 214,54 225,50 
Самарская область 8902,2 2,79 11188,3 3,48 21729,9 6,76 23610,6 7,35 21409,4 6,67 140,50 138,83 
Саратовская область 4574,0 1,75 8008,3 3,18 14023,5 5,59 13104,2 5,23 12221,1 4,90 167,19 179,14 
Ульяновская область 3095,6 2,32 4966,0 3,85 6800,6 5,30 9056,8 7,11 7618,4 6,01 146,10 159,36 
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Минимальное значение финансирования выявлено в Чувашская Рес-
публика (5,21 тыс. руб.), Саратовская область (4,90 тыс. руб.), Республика 
Марий Эл (4,73 тыс. руб.). Республика Мордовия по данному показателю 
находится на уровне среднедушевого финансирования здравоохранения 
(объемы финансирования составили в республике 6,86 тыс. руб.). За 2005-
2013 гг. максимальное увеличение наблюдается в Пензенской области (в 
3,26 раза), Пермском крае (в 3,15 раза), Нижегородской области (в 3 раза). 

В современном обществе определяющим фактором роста и развития эко-
номики является человеческий капитал. Здравоохранение – важнейшая сфера 
рыночной экономики, в процессе деятельности которой происходит восста-
новление человеческого капитала для расширенного воспроизводства. 

Решение проблем повышения качества оказываемой медицинской по-
мощи зависит от многих факторов, одним из которых является система фи-
нансирования здравоохранения. Государство с помощью законов определяет 
источники финансирования в зависимости от потребностей общества. Рас-
ходы бюджета Республики Мордовия по разделу «Здравоохранение» в 2010-
2014 гг. отражены в табл. 6.7. 

 

Таблица 6.7 
Бюджетное финансирование здравоохранения 

в Республике Мордовия в 2012-2014 гг., млн. руб. 
 

Направления финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 2014 г. 

от 2012 г. 
млн. руб. % 

Расходы регионального бюджета на здравоохране-
ние всего, в том числе: 5891,32 5056,58 4630,66 -1260,66 -21,40 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 2871,85 2444,53 1996,91 -874,94 -30,47 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 1502,41 954,31 1137,77 -364,64 -24,27 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 83,87 84,58 71,47 -12,4 -14,78 

Станции скорой и неотложной помощи 290,3 294,28 437,41 147,11 50,68 
Санаторно-оздоровительная помощь (санатории 
для больных туберкулезом и санатории для детей 
и подростков) 

84,46 98,36 105,6 21,14 25,03 

Станции и отделения переливания крови 64,59 398,84 98,29 33,7 52,18 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения 0 4,79 6,98 6,98 100,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 993,84 776,9 776,25 -217,59 -21,89 
 

Из данных таблицы следует, что за последние 3 года наблюдается спад 
финансирования сферы здравоохранения. Отклонение 2014 г. от 2012 г. со-
ставило 1 260,66 млн. руб. или 21,40 %. В 2014 г. на реализацию республи-
канской меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий гра-
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ждан по рецептам врача бесплатно направлено 438,27 млн. руб. На лечение 
больных в другие города направлено 1,93 млн. руб. Расходы на централизо-
ванное приобретение медикаментов составили 25,56 млн. руб. 

Кроме того, расходы на приобретение расходного материала для пери-
натальной диагностики составили 3,00 млн. руб., на закупку диагностиче-
ских средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека – 689 тыс. 
руб. Расходы на оказание высокотехнологической медицинской помощи со-
ставили 51,61 млн. руб. Расходы на долечивание работающих граждан по-
сле стационарного лечения составили 15,52 млн. руб. Финансирование сфе-
ры здравоохранения в период с 2012 по 2014 гг. значительно снизилось. В 
2012 г. предоставлялись ассигнования в размере 5891,32 млн. руб., и к 2014 г. 
они снизились на 1260,66 млн. руб. или на 21,40 %. Финансирование соци-
альной политики так же занимает большую долю в общем объеме расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия. 

Социальная политика направлена на прогрессивное развитие социаль-
ной сферы общества, совершенствование условий, образа и качества жизни 
людей, обеспечение определенной части их жизненных потребностей, ока-
зание гражданам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты с 
использованием для этого имеющегося финансового и иного общественного 
потенциала. Социальная политика одна из главных составляющих политики 
Республики Мордовия, преследующая целью решение социальных про-
блем. Расходы республиканского бюджета Мордовии по разделу «Социаль-
ная политика» в 2012-2014 гг. отражены в табл. 6.8. Из данных табл. 6.8 вид-
но, что за анализируемый период наблюдается спад финансирования соци-
альной политики. Отклонение 2012 г. от 2014 г. составило 440,61 млн. руб. 
или 6,85 %. 

 

Таблица 6.8 
Бюджетное финансирование социальной политики 
в Республике Мордовия за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

 

Направления финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 2012 г. 
Тыс. руб. % 

Средства регионального бюджета на социальную по-
литику всего, в том числе: 6428,90 5428,41 5988,29 -440,61 -6,85 

Пенсионное обеспечение 2096,19 66,37 71,19 -2025,00 -96,60 
Социальное обслуживание населения, из них 719,07 825,59 915,90 196,83 27,37 
Социальное обеспечение населения, из них: 3187,88 4054,93 4276,83 1088,95 34,16 
Охрана семьи и детства 326,85 386,07 602,55 275,70 84,35 
Другие вопросы в области социальной политики 98,91 95,45 121,82 22,91 23,16 

 

На мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 
2011-2015 г. за счет средств федерального бюджета в целях адаптации уч-
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реждений социальной защиты населения с целью обеспечения доступности 
для инвалидов направлено 7,48 млн. руб. На реализацию государственной 
политики в области занятости населения, осуществляемые за счет субвенции, 
передаваемой из федерального бюджета на осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на данные 
цели было исполнено бюджетных ассигнований в сумме 134,81 млн. руб. 

Большое значение приобретают социальные выплаты и субсидии на 
строительство или приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Расходы на предоставление социальных выплат 
и субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, составляют 1070,70 млн. руб. 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г. предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 272,09 млн. руб. В рамках реализации данной 
подпрограммы в 2014 г. получили социальную выплату на улучшение жи-
лищных условий 564 молодые семьи. 

Кроме того, на предоставление дополнительных социальных выплат 
семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка было предусмотрено за счет средств рес-
публиканского бюджета Республики Мордовия – 2,41 млн. руб. Социальной 
выплатой воспользовались 17 семей. Динамика расходования бюджетных 
средств по направлению «Социальная политика» представлена на рис. 6.10. 
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Рис. 6.10. Динамика расходования средств по направлению 

«Социальная политика» в Республике Мордовия в 2012-2014 гг., млн. руб. 
 

Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что финансирование на-
правления «Социальная политика» за анализируемый период наблюдается 
значительное сокращение ассигнований. Так, в 2012 г. ассигнования испол-
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нены в размере 6428,90 млн. руб., в 2013 г. они снизились на 10,31 % и со-
ставили 5428,41 млн. руб. С 2013 г. наблюдается рост ассигнований и в 2014 г. 
они составили 5988,29 млн. руб. С 2006 г. в России введены приоритетные 
национальные проекты, в том числе «Здоровье». Основными задачами реа-
лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» являются: фор-
мирование здорового образа жизни у граждан; развитие первичной медико-
санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний; по-
вышение доступности и качества специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи; совершенствование медицинской по-
мощи матерям и детям и др. 

На территории Приволжского федерального округа в 2010 г. было соз-
дано три региональных сосудистых центра (в Республике Мордовия, Рес-
публике Татарстан, Нижегородской области) и 15 первичных сосудистых 
отделений (три в Республике Мордовия, три в Республике Татарстан, один в 
Чувашской Республике, пять в Нижегородской области, три в Пензенской об-
ласти). В 2010 г. показатель смертности от болезней кровообращения на терри-
тории Приволжского федерального округа составил 838,6 чел. на 100 тыс. чел. 
населения, что выше показателя по Российской Федерации (804,2 чел. на 
100 тыс. чел.) и выше показателя прошлого года (829,4 чел. на 100 тыс. чел.). 
В 2010 г. проект включил в себя семь направлений финансирования. Из рас-
четов видно, что в 2010 г. на реализацию национального проекта в сфере 
здравоохранения было предусмотрено 1506,43 млн. руб. Из них 76,2 % всех 
средств было заложено в республиканском бюджете и 23,8 % – в федераль-
ном. По состоянию на конец 2010 г. было исполнено 1128,84 млн. руб., не-
исполненными остались 377,59 млн. руб. Темп прироста по проекту в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. составил 558,7 %, или 957,48 млн. руб. Сократилось 
финансирование на 0,2 % статьи «Дополнительные денежные выплаты вра-
чам, медсестрам и фельдшерам ФАПов и скорой медицинской помощи». 

Больше всего средств (71,2 %) было направленно на улучшение разви-
тия службы материнства и детства в виде строительства перинатальных цент-
ров. Одной из приоритетных статей финансирования является «Совершен-
ствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП», объ-
ем финансирования которой составил 210,92 млн. руб.: федеральный бюд-
жет – 141,58, республиканский бюджет – 69,34 млн. руб. 

Из федерального бюджета полностью профинансированы: дополнитель-
ные денежные выплаты врачам, медсестрам и фельдшерам ФАПов и скорой 
медицинской помощи в размере 66,49 млн. руб., неисполненными остались 
8,55 млн. руб.; на обеспечение оказания дополнительной медицинской помо-
щи было направленно 126,83 тыс. руб., исполнено 110,90 млн. руб. 

Смешанное финансирование проводилось по таким статьям, как: «Ока-
зание населению высокотехнологичной медицинской помощи» в размере 
19,08 млн. руб., которая исполнена в полном объеме; «Формирование здоро-
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вого образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака» – 3,03 млн. 
руб., неисполненными остались 409,1 тыс. руб.; «Совершенствование орга-
низации медицинской помощи пострадавшим при ДТП» – 210,92 млн. руб., 
неисполнены – 52,74 млн. руб. В 2011 г. на реализацию ПНП «Здоровье» 
было направленно 1497,18 млн. руб. Из них 663,26 млн. руб. было преду-
смотрено в федеральном бюджете и 833,92 млн. руб. – в республиканском. 

Полностью из федерального бюджета финансировались следующие на-
правления: «Дополнительные денежные выплаты врачам, медсестрам и 
фельдшерам ФАПов и скорой медицинской помощи» в размере 69 098,0 тыс. 
руб.; «Оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых» – 126,32 млн. руб. 

Полностью из республиканского бюджета профинансированы две ста-
тьи: «Совершенствование службы крови (приобретение реактивов, тестси-
стем для республиканской станции переливания крови)» и «Улучшение раз-
вития службы материнства и детства в виде строительства перинатальных 
центров». По первому направлению утверждено 4,50 млн. руб., исполнено 
100 %; по второму предусмотрено 604,68 млн. руб., исполнено – 576,73 млн. 
руб. В 2011 г. в ПНП «Здоровье» были включены направления «Совершен-
ствование медицинской помощи больным с онкологическими заболевания-
ми», «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга», «Мероприятия, направленные на проведение 
перинатальной диагностики нарушений развития ребенка». На их реализа-
цию было предусмотрено 634,35 млн. руб. (из федерального бюджета – 
448,16 млн. руб. и из республиканского – 186,20 млн. руб. 

В 2012 г. ПНП «Здоровье» включил в себя восемь статей. Из них статьи 
«Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профи-
лактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С» и «Мероприятия по перенатальной (дородовой) 
диагностике» являются новыми. 

ПНП «Здоровье» в 2012 г. софинансировался из федерального и регио-
нального бюджетов. Общая сумма средств составила 339,93 млн. руб., из 
них исполнено 311,50 млн. руб., процент исполнения составил 91,6 %. В 
2012 г. по статье «Оказание населению высокотехнологичной медицинской 
помощи» было предусмотрено 77,63 млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета – 28,69 млн. руб. и из республиканского – 48,94 млн. руб. 

Средства по данному направлению были исполнены полностью. Также 
100 %-ное исполнение отмечается по статье «Закупка диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лече-
ния инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и 
С» в размере 9,73 млн. руб. Направление «Улучшение развития службы ма-
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теринства и детства в виде строительства перинатальных центров» испол-
нено на 60,4 %, остаток средств составил 4,12 млн. руб. 

В 2011 г. абсолютное отклонение по финансированию проекта в целом 
составило 5,54 млн. руб., или 0,49 %. Статья «Оказание дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей)» в 2011 г. получила денежных средств на 5,18 млн. 
руб. больше, чем в 2010 г. Увеличились на 174,6 % ассигнования на оказа-
ние населению высокотехнологичной помощи и составили 52,40 млн. руб. 

Следует отметить сокращение средств на совершенствование службы 
крови в 2011 г. на 3,00 млн. руб., или 40 %. Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни также сократились на 36,9 % и составили 1,65 млн. 
руб. В 2012 г. финансирование ПНП «Здоровье» сократилось на 822,88 млн. 
руб., или 72,5 %. 

Большое сокращение средств отмечается по направлению «Улучшение 
развития службы материнства и детства в виде строительства перинаталь-
ных центров». Абсолютное отклонение по данной статье в 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. составило – 570,45 млн. руб., или –98,9 %. На 48,2 % увели-
чились ассигнования на оказание населению высокотехнологичной меди-
цинской помощи, составившие 77,63 млн. руб. 

Резкий скачек финансирования проекта «Здоровье» отмечается в 2010 г. – 
со 171,36 млн. руб. до 1128,84 млн. руб. Также следует отметить резкий 
спад ассигнований в 2012 г. В дальнейшем продолжится реализация отдель-
ных мероприятий ПНП «Здоровье». За счет средств федерального бюджета в 
составе приоритетного национального проекта предусматриваются бюджет-
ные ассигнования на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепати-
тов B и C, мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия, финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лече-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, централизованные закупки в рамках национального кален-
даря профилактических прививок. 

 

6.3. Анализ финансирования жилищной сферы 
Республики Мордовия 
 
В настоящее время важность жилищной проблемы отмечают на самом 

высоком государственном уровне. Одной из актуальных задач считается 
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формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных усло-
вий проживания в нем граждан. Это является очень болезненным вопросом 
для большинства людей в России. 

Строительная отрасль и ее составная часть жилищное строительство 
рассматриваются сегодня как основной «несырьевой» локомотив экономи-
ческого развития страны, и поэтому государством проводится политика мо-
дернизации данной сферы. Принятый жилищный пакет из 28 документов 
называют сегодня «панацеей» решения вопросов обеспечения жильем всех 
нуждающихся в нем россиян. Однако это будет возможным, если все эле-
менты данной реформы будут двигаться с одинаковой скоростью. Если же в 
системе отсутствует какой-либо элемент, то скорость будет нулевой. 

С утверждением крупного пакета федеральных законов по созданию 
условий для формирования рынка доступного жилья, в рамках которого 
также приняты новые Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, зако-
нодательно закреплены основы ипотечного кредитования населения, та-
рифного регулирования организаций коммунального комплекса, механизм 
предоставления имущественного налогового вычета при приобретении и 
продаже жилого дома или квартиры и др. 

Анализ источников финансирования ПНП «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». С целью формирования рынка доступного жи-
лья и обеспечения комфортных условий проживания граждан, в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, разработан приоритетный 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
(далее «Доступное жилье»). Его основными направлениями и мероприятиями 
являются, повышение доступности жилья, увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования, увеличение объемов жилищного строительства и 
модернизация объектов инфраструктуры, выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Основная цель проекта – формирование рынка доступного жилья и обес-
печение комфортных условий проживания граждан. На реализацию ПНП 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2008 г. было пре-
дусмотрено 879,82 млн. руб., а реализовано 618,20 млн. руб.; в 2009 г. – из 
937,73 млн. руб., было исполнено 878,77 млн. руб.; в 2010 г. – из 4861,47 млн. 
руб., было исполнено 4400,38 млн. руб.; в 2011 г. – из 3013,51 млн. руб., 
реализовано 2704,42 млн. руб.; в 2012 г. было предусмотрено 2785,58 млн. 
руб., а потрачено 2261,87 млн. руб. 

По ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2008 г. 
было предусмотрено 879,82 млн. руб., а реализовано 618,20 млн. руб.; в 
2009 г. – из 937,73 млн. руб., было исполнено 878,77 млн. руб.; в 2010 г. – из 
4861,47 млн. руб., было исполнено 4400,38 млн. руб.; в 2011 г. – из 
3013,51 млн. руб., реализовано 2704,42 млн. руб.; в 2012 г. было преду-
смотрено 2785,58 млн. руб., а потрачено 2261,87 млн. руб. (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Финансирование ПНП «Доступное жилье» 
в 2008-2013 гг., млн. руб. 

 

Расходы на реализацию проекта в 2008 г. составляли 618,20 млн. руб. В 
2009 г. они увеличились в 1,4 раза, в 2010 г. расходы резко возросли – в 5 раз 
по сравнению с 2009 г. В 2011 г. финансирование снизилось до 2704,42 млн. 
руб., на 38,5 % по сравнению с 2010 г., а в 2012 г. уменьшилось до 2261,87 млн. 
руб., на 16,4 % по сравнению с 2011 г. В 2012 г. на реализацию ПНП «Дос-
тупное и комфортное жилье – гражданам России» было предусмотрено 
2785,58 млн. руб., а исполнено 2261,87 млн. руб., из которых 1727,42 млн. руб. 
выделены из федерального бюджета и 534,46 млн. руб. – из республиканского. 
В 2013 г. наблюдается снижение финансирования проекта (табл. 6.9). 

 

Таблица 6.9 
Финансирование ПНП «Доступное жилье» в I кв. 2013 г., млн. руб. 

 

Направление финансирования Предусмотрено 
на 2013 г., всего 

Исполнено 
на 01.04.2013 г. 

ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: 847,14 75,92 
ФЦП «Жилище» 572,74 48,21 
Мероприятия, не включаемые в ФЦП «Жилище» 274,40 27,73 

 

В 2013 г. на реализацию проекта планировалось затратить 847,14 млн. 
руб. На 01.04.2013 г. исполнено 75,92 млн. руб. из республиканского бюдже-
та; из федерального бюджета проект не финансировался. 

Делая вывод о реализации ПНП «Доступное жилье» в 2008-2013 гг., 
можно сказать, что в 2008-2009 гг. наблюдается плавное увеличение расхо-
дов на финансирование проекта. В 2010 г. произошло резкое увеличение 
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расходов на реализацию проекта до 4400,38 млн. руб. В 2011 г. расходы на 
финансирование проекта снизились до 2704,42 млн. руб. В 2012 г. заметно 
снижение расходов до 2261,87 млн. руб. В 2013 г. произошло резкое сниже-
ние расходов на реализацию проекта до 847,14 млн. руб. Анализируя расхо-
ды за период 2008-2013 гг., можно сказать, что больше всего расходов на 
финансирование проекта было потрачено в 2010 г. 

В России остро стоит социальная проблема, решить которую призвано 
массовое строительство жилья. Осуществить это возможно с помощью па-
нельного домостроения. Сроки строительства и себестоимость здесь значи-
тельно меньше, чем при строительстве монолитных зданий, но технологии 
крупнопанельного домостроения, применяемые еще с советских времен, не 
только устарели, но и не соответствуют требованиям качественного и ком-
фортного жилья. 

Еще одна проблема – высокие цены на жилье. В стране практически все 
строящееся жилье является элитным, недоступным подавляющему боль-
шинству населения, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Даже 
постоянный рост доходов не всегда позволяет людям приобретать жилье и 
улучшать его качество. Обеспечение жильем населения должно быть доми-
нантой в социальной политике любого государства, определяющей воздей-
ствие на уровень жизни населения. Жилище, как и продукты, одежда, явля-
ется одним из условий нормальной жизни человека. Воспроизводство насе-
ления – важнейший фактор экономического роста общества. От того, в ка-
ких условиях человек проводит большую часть своей жизни, зависит уро-
вень его образования, наличие семьи, детей, хорошей работы. 

 

6.4. Планирование средств бюджета 
на социально-экономическое развитие региона 
 
Современная финансовая политика государства основывается на систе-

ме организации финансовых отношений, а также механизме финансового 
регулирования. В этих условиях базовым инструментом управления преоб-
разованиями в России и ее регионах выступает социально-экономическая 
политика, в которой центральным звеном является бюджетная политика. На 
современном этапе развития экономики Приволжского федерального окру-
га, как и всей РФ, бюджет должен способствовать: 

‒ проведению структурных изменений в экономике и стимулирова-
нию роста; 

‒ развитию негосударственного сектора экономики и активизации го-
сударственно-частного партнерства; 

‒ оптимальному решению задач социальной сферы (образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспечения и т.д.), кото-
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рую следует рассматривать и как конечную цель проводимой соци-
ально-экономической политики и как источник, базу успешного 
проведения необходимых преобразований. 

23 сентября 2013 г. Правительство РМ приняло государственную про-
грамму «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года» [23]. 
Основные причины, которые способствовали принятию этого документа, 
заключаются в следующем. Так, демографическая ситуация в республике 
отражает в целом общероссийские тенденции сокращения численности и 
старения населения, усиление миграционных процессов, снижение рождае-
мости до уровня, не обеспечивающего простое воспроизводство, высокие 
показатели смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста, со-
кращение доли лиц, моложе трудоспособного возраста. Реализация про-
граммы позволит повысить жизненный уровень населения через ускорение 
инновационного развития республики, ее инвестиционную привлекатель-
ность в конкурентной среде российских регионов, обеспечит благоприят-
ный для развития предпринимательства климат, сформировать позитивный 
имидж Республики Мордовия как территории, открытой для международ-
ного и межрегионального сотрудничества. 

Результатом выполнения программы станет достижение к 2018 г. роста 
по отношению к 2013 г.: валового регионального продукта – 150,5 %; ин-
декса промышленного производства – 156,6 %; валовой продукции сельско-
го хозяйства во всех категориях хозяйств – 135,7 %; инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования – 160,3 %; экспорта про-
дукции – 151,1 %. Рост среднемесячной заработной платы составит 207,7 %, 
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государст-
венных и муниципальных услуг – не менее 90 %. Общий объем финансиро-
вания Программы в 20142018 гг. предполагается в размере 34101,51 млн. руб. 

Также на заседании Правительства республики обсуждена государст-
венная программа «Формирование информационного общества в Республи-
ке Мордовия в период до 2018 года». К числу ее основных задач в соответ-
ствии со стратегией развития информационного общества относятся: 

‒ формирование современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня доступности 
для населения информации и технологий; 

‒ повышение качества образования, медицинского обслуживания, со-
циальной защиты населения на основе развития и использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Большое социальное значение имеет принятое кабинетом министров 
решение о порядке осуществления контроля за расходованием средств, сфор-
мированных за счет взносов на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, и обеспечении сохранности этих средств. Уполномоченным органом по 
осуществлению контроля по предложению Минфина Республики Мордовия 
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и Минэкономики Республики Мордовия предлагается определить Мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населе-
ния Республики Мордовия. 

Также на заседании Правительства Республики Мордовия утверждены 
порядок предоставления компенсаций за содержание ребенка в детских са-
дах, комплекс мер по предоставлению жилья детям-сиротам, принято реше-
ние о формировании Координационного совета по туризму при Правитель-
стве РМ, который будет выполнять координирующие функции по выработке 
и реализации государственной политики Республики Мордовия в сфере раз-
вития туризма. 

В целом по РФ бюджет на 2016-2018 годы составлен в условиях макро-
экономического прогноза, который учитывает новые параметры по динами-
ке ВВП и цен на нефть. То есть те параметры, которые учитывают возмож-
ности федерального бюджета. А возможности, учитывая текущую сложную 
ситуацию, значительно сокращаются. О том, какие цели и задачи заклады-
вает Минфин в бюджетную политику, чтобы при этом главный финансовый 
документ страны содействовал экономическому росту. 
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