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Теоретико-методологические основы воспроизводства
человеческого капитала
© 2017 Гогитидзе Мери Вахтангиевна
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономики и менеджмента
© 2017 Оруджева Анна Александровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Технологический институт (филиал) Донского государственного
технического университета в г. Азове Ростовской области
346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, д. 1
E-mail: orudzheva_anna@mail.ru
Статья посвящена анализу условий формирования и воспроизводства высокоинтеллектуальных
трудовых ресурсов, роли государства в этом процессе. Представлены взгляды российских ученых
на процесс воспроизводства человеческого капитала. Описан круговорот потребительной и
предметной форм человеческого капитала. Сделан вывод о том, что воспроизводство человеческого
капитала необходимо рассматривать с позиций простого и расширенного задействования капитала
в производственном процессе с целью повышения общественного благосостояния, а также
развития науки и образования.
Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, трудовой потенциал, человеческий капитал.

Интеллектуализация производства предполагает внедрение в него достижений научно-технического прогресса по причине осуществления
масштабной производственной модернизации,
требующей мобильных и разносторонне развитых работников. Данная трансформация повлекла за собой пересмотр производственных процессов. Изменения осуществили прорыв не только в производстве товаров и услуг, но и возродили интерес к труду и норме его отдачи. В свою
очередь, инновационный тип развития требует
от участников социально-трудовых отношений
не только активизации трудовых усилий, самоотдачи, но и высокого уровня человеческого капитала.
Ряд российских исследователей понимают
под человеческим капиталом, с одной стороны,
совокупность личностных атрибутов, являющихся
релевантными относительно экономической активности человека и представляющих производительный ресурс, который неотделим от человеческой личности и который в результате его
потребления приводит к возрастанию объектов
интеллектуальной, вещной и социальной собственности, принадлежащих как лично человеку, так и предприятиям и государству. С другой
стороны, человеческий капитал - это совокупность накопленных производительных свойств
и черт человека, которые, будучи адекватно сформированными с потребностью реализации эко-

номической сущности человека, способны к самовозрастанию в материальной, духовной и социальной сферах ее проявления1.
Таким образом, человеческий капитал - ресурс, склонный к трансформациям на протяжении всей жизни носителя, отдача от ранее произведенных инвестиций на его накопление зависит от систематического совершенствования
приобретенных навыков и их трудового приложения.
Человеческий капитал - продукт корпоративного единства организации и производственных
взаимоотношений, проявляющихся в навыках,
мотивах и способностях субъектов трудовых отношений, детерминирующих реализацию социально-профессиональных компетенций.
Уровень задействованности человеческого
капитала вызывает дифференциацию доходов,
что порождает социальные конфликты. Особую
роль в разрешении конфликтов на почве социальной дифференциации играет государство, а
именно политика бюджетного финансирования
многоуровневого образования. Данный государственный инструмент снижает социальную дифференциацию трудовых ресурсов на протяжении
всего периода воспроизводства элементов человеческого капитала. Однако, окончив учебные
заведения, дипломированные специалисты способны посредством восходящей социальной мобильности изменить статусную роль либо по-
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полнить ряды безработных. В этом случае на
второстепенный план отодвигается сумма произведенных инвестиций и актуализируются знания, умения, навыки, применимые на рынке труда.
В свою очередь, дифференциация доходов
населения объясняется рядом причин. Во-первых, доход зависит от индивидуальных личностных способностей субъектов социально-трудовых отношений, которые количественно дифференцируют обладателей человеческого капитала.
Во-вторых, доход дифференцируют различия в профессиональной квалификации, навыках и стаже. Согласно квалификационной структуре выпускники высших учебных заведений
обладают базой теоретических знаний, которая
позволяет им претендовать на высокий уровень
дохода. Выпускники средних профессиональных
учебных заведений способны повышать свой человеческий капитал без отрыва от производства
и потери заработка. В результате в реальном секторе экономики квалификация, навыки и стаж
работы выступают наиважнейшими атрибутами
субъекта социально-трудовых отношений.
В-третьих, дифференциация доходов зависит от готовности работника трудиться в неблагоприятных условиях для жизни и здоровья. В
отраслях с повышенной опасностью наблюдается высокая степень риска для здоровья работника, которая возмещается получаемым ежемесячным уровнем дохода.
Следует отметить, что дифференциация доходов возникает преимущественно по причине
различия уровня трудового приложения человеческого капитала. Дифференциация должна снижаться по мере участия носителя человеческого
капитала в воспроизводственном процессе, основой которого является повышение уровня профессиональных компетенций.
Практика функционирования стран - лидеров научно-технического развития (США, Япония, Финляндия, Германия и т.д.) свидетельствует о том, что хозяйственные отношения осуществляются на основе приоритетности технологического развития, активного творческого задействования трудовых ресурсов. Достижения
интеллектуально-хозяйственного прогресса ориентированы на технико-организационное обновление производственных процессов и повышение производительности труда. Появление технически сложного оборудования породило интенсификацию коммерческих усилий, посредством которых ускоряются воспроизводственные
процессы2.
Интенсификация хозяйственных отношений
активизировала внимание исследователей к раз-

витию теории воспроизводства трудового потенциала. Объясняется данный факт тем, что понятийный аппарат теории воспроизводства в большей степени способен выявить целостную картину фундаментальных основ развития сложной
открытой системы экономического устройства
общества или отдельных ее подсистем; теоретический аппарат теории воспроизводства основан
на анализе качества структурных элементов развития. При этом следует учитывать, что воспроизводство - интегральная экономическая категория3. По мнению Ф. Газизулина, в условиях становления информационного производства и постиндустриального общества, формирования нового
статуса работника в системе общественного воспроизводства традиционный подход уже недостаточен. Важным, все более решающим элементом воспроизводства становится научное знание,
усвоение его человеком и практическое применение.
К основным методологическим характеристикам воспроизводственного подхода относят
установление фундаментально устойчивого, повторяющегося хозяйственного цикла, который
представляет собой элементарную целостность
системы экономических отношений. Одна фаза
такого круговорота повторяется вновь и вновь,
но повторение не сводится к хождению по кругу, каждый новый виток обогащает процесс и
продвигает его. При этом доминирует множество “обогащения процесса” в современных условиях, и в перспективе образуются институты
трансляции новых знаний на рынке труда.
Е. Святодух воспроизводство человеческого
капитала рассматривает как систему отношений,
возникающих между субъектами по поводу качественного и количественного преобразования
элементов человеческого капитала в процессе его
движения по фазам воспроизводства, в целях
удовлетворения общественных и личных потребностей4.
А. Добрынин процесс воспроизводства человеческого капитала рассматривает как многоступенчатый процесс, имеющий циклическую
форму. Этот процесс в период своего воспроизводственного движения совершает естественный
оборот (связанный с увольнением рабочих либо
с выходом их на пенсию), экономический оборот (связанный со сменой технологии производства) и инновационный оборот (предполагающий внедрение в процесс производств достижений НТП, новых методов управления трудовыми ресурсами)5.
О. Суслова, в свою очередь, рассматривает
воспроизводство человеческого капитала как бесконечный процесс смены состояний противоре-
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чий между удовлетворенностью субъекта человеческого капитала и внешней средой. Каждое
новое противоречие - это новая ступень развития субъекта человеческого капитала, выражающаяся в формировании более высокого уровня
его способностей, в достижении им более высоких потребностей и в его стремлении дальнейшего их применения. Диалектическая связь между
внешней средой и содержанием человеческого
капитала ведет к воспроизводству человеческого
капитала, количественному развитию его компонентов, становится для субъекта способом самообогащения собственной жизнедеятельности,
обогащения внешней среды продуктом деятельности субъектов человеческого капитала6.
Основываясь на концептуальных положениях
экономики труда и теории человеческого капитала, можно заключить, что воспроизводство человеческого капитала осуществляется в форме
кругооборота, предполагающего процесс восстановления, поддержания, а также повышения трудоспособности и уровня образования представителей социально-трудовых отношений.
Воспроизводственный процесс состоит в непрерывном производственном процессе, охватывающем воспроизводство материальных благ,
производительных сил и производственных отношений.
Кругооборот человеческого капитала является составным звеном процесса общественного
воспроизводства, эволюционирующим от производительной, потребительной до предметной
формы. Кругооборот производительной формы
человеческого капитала общества - циклически
повторяющийся процесс производства благ. То
есть производительную форму человеческого капитала следует рассматривать как смену процесса производства процессом потребления материальных благ. Особенностью данной формы кругооборота человеческого капитала общества является то, что она основана на накоплении и
поддержании человеческого капитала на уровне
работоспособности совокупного работника.
Кругооборот потребительной формы человеческого капитала общества основывается на познании и обучении представителей социума общественным видам деятельности. Функциональная
нагрузка данной формы кругооборота человеческого капитала заключается в воспроизводстве трудовых ресурсов. Особенностью этой формы кругооборота является то, что участники процесса трудовой социализации приобретают форму производителя общественных благ, одновременно выступая участниками образовательного процесса.
По итогам завершения процесса трудовой
социализации работодатель меняет свою функ-

циональную обязанность, становясь потребителем благ, созданных обладателями трудового потенциала. В результате данного обмена и достижения точки рыночного равновесия на рынке
труда работодатель на протяжении конкретного
промежутка времени, обозначенного в трудовом
договоре, является полноправным потребителем
трудового потенциала преобразующегося в производителя предметов труда. На качество данных взаимоотношений и преобразований оказывает значительное влияние система образования,
позволяющая самоопределиться его владельцу на
рынке труда.
Кругооборот потребительной формы человеческого капитала представляет собой отношения между субъектами рынка труда, которые стремятся к единой цели воспроизводства своей функциональности.
Кругооборот предметной (конечной стадии
оборота) формы человеческого капитала можно
рассматривать как продукт труда, созданный за
счет способности индивида воплощать человеческий капитал в процессе создания продуктов
труда, призванных удовлетворять конкретные
овеществленные потребности.
Воспроизводство человеческого капитала следует рассматривать с позиций простого и расширенного задействования человеческого капитала в производственном процессе с целью повышения общественного благосостояния, а также развития науки и образования. На сегодняшний день особое внимание уделяется расширенному виду воспроизводства. Связано это с тем,
что он предполагает не только возмещение израсходованных материальных средств, но и совершенствование человеческого капитала посредством повышения профессиональной квалификации. Данный вид воспроизводства проявляется в форме двух типов роста: экстенсивного и
интенсивного7.
Интенсивный тип роста человеческого капитала связан с увеличением реальных результатов производства материальных благ за счет
максимального использования потенциала работника. Повышение интенсивности производства
достигается за счет повышения производительности труда, отдачи от основных фондов. При
этом средняя производительность российских
предприятий достигает лишь 26 % от производительности в США. Так, в российской энергетике производительность труда составила в 2009 г.
15 % от уровня США, в жилищном строительстве - 20 %, в банковских секторах - 23 %, в
розничной торговле - 31 %. По этой причине
основное внимание следует уделять показателю
качества человеческого капитала.
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Интенсивный производственный процесс
основан на применении достижений НТП, благодаря которым в производстве достигается трудосбережение. Последнее подразумевает под собой сокращение численного состава трудящихся
при одновременном повышении человеческого
капитала. За счет уменьшения состава трудовых
ресурсов предприятия увеличивается нераспределенная прибыль работодателя, часть которой
он направляет на повышение производительности труда посредством проведения профессиональных тренингов.
Таким образом, изучив концептуальные основы воспроизводства человеческого капитала,
мы определили, что институционально неорганизованные носители человеческого капитала
выступают субъектами социально-трудовых
трансформаций, так как в зависимости от уровня их интеллектуального развития определяется
степень задействования данных субъектов в производственном процессе. Воспроизводство человеческого капитала является способом интеллектуализации общественно-экономических отношений, порождающих социальные связи, а также
ролевую определенность профессионального приложения атрибутов человеческого капитала.
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Рецензия на учебное пособие по экономической теории
Ф.Ф. Стерликова, М.Ф. Гуськовой, П.Ф. Стерликова
“Экономика. 100 вопросов - 100 ответов”*
© 2017 Будович Юлия Ивановна
доктор экономических наук, доцент,
профессор департамента экономической теории
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49
E-mail: oet2004@yandex.ru

Учебное пособие разработано на основе компетентностного подхода к изучению экономической теории в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта высшего образования.
Пособие состоит из основной части и электронного приложения к ней. В основной части
пособия даются ключевые понятия современной
экономической теории и анализ практического
применения этих понятий на разных уровнях
хозяйствования: человека, семьи, предприятия,
национальной и мировой экономики.
* Стерликов, Ф.Ф. Экономика. 100 вопросов 100 ответов [Текст] : учеб. пособие для высших учебных заведений с электронным приложением /
Ф.Ф.Стерликов, М.Ф. Гуськова, П.Ф. Стерликов. Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2017. 103 с. - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

В электронном приложении представлена история основных экономических школ - начиная
с глубокой древности (Платон, Аристотель), до
сегодняшних дней; приведены биографии великих экономистов - А. Смита, К. Маркса,
В.В. Леонтьева и др.; дана сводная таблица экономистов - лауреатов Нобелевской премии начиная с 1969 г.
Книга адресована студентам вузов и колледжей, обучающихся по всем специальностям и
направлениям подготовки высшего образования.
Оригинальность учебного пособия состоит
в разработке и использовании методических подходов, обеспеченных авторскими научными исследованиями современных проблем теоретической экономики. Первый методический подход
заключается в выделении разделов учебной дисциплины.
Первый раздел посвящен формированию экономического мышления, знакомству слушателей с
системой экономических понятий.
Изложение начинается с выделения из общих проблем общественной жизни главной проблемы и соответствующей ей главной задачи экономической практики и теории.
Впервые система экономических понятий
разделена на базовые и производные. Из множества экономических понятий авторы выделяют
два базовых - это потребности и ресурсы. Все
остальные экономические понятия являются производными от двух базовых. Такой подход позволяет выделять экономические понятия из множества понятий гуманитарных знаний. Все экономические понятия, по мнению авторов, в своем составе содержат оба базовых понятия. “Например, издержки определяются как затраты ресурсов на удовлетворение потребностей, экономический рост - это показатель использования
ограниченных ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей и т.д.” (с. 9-10).
Второй раздел посвящен получению слушателем первого опыта (в рамках теоретической
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экономики) применения системы экономических
понятий для анализа хозяйствования на разных
уровнях. Здесь впервые вместо привычного выделения двух уровней - микроэкономики и макроэкономики - выделяются пять уровней хозяйствования.
По мнению авторов, “в теории и практике
возможно использовать более обоснованное деление хозяйствования по следующим уровням:
хозяйствование на уровне отдельного человека - наноэкономика;
хозяйствование на уровне семьи - супермикроэкономика;
хозяйствование на уровне предприятия
(фирмы) - микроэкономика;
уровень народного хозяйства - макроэкономика;
уровень мирового хозяйствования - супермакроэкономика” (с. 6).
Экономическая деятельность участников производства благ на данных уровнях подчинена общим экономическим законам, но существенно
отличается в деталях. Механизм анализа хозяйствования на этих уровнях в определенной мере
универсален: изучение ресурсов и потребностей,

интересов и противоречий, оптимизация противоречий. Особенности же экономических отношений на уровнях хозяйствования определяются различием институциональных законов и традиций: условиями формирования потребностей,
возможностями эффективного использования
ресурсов и др.
Авторов учебного пособия в определенной
мере отличает пассионарность - способность и
стремление к повышению научного уровня курса
теоретической экономики, к позитивному изменению экономического мышления обучающихся.
Особо хочется отметить дискурсивность содержания и изложения отдельных разделов учебного материала. Эта особенность обеспечена глубокими авторскими научными исследованиями
современных проблем теоретической экономики. Учебное пособие позволит повысить научность экономического мышления обучающихся
и активизацию научных дискуссий профессорско-преподавательского состава вузов.
В порядке предложения можно посоветовать
авторам перейти от конспективного изложения
материала учебного пособия к полноценному
изложению и созданию учебника.
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доцент кафедры экономико-математического моделирования
Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: pilipenko_ai@pfur.ru, students_forum@mail.ru, dikhtyar_vi@pfur.ru
Рассматривается подборка задач, тексты которых в той или иной мере содержат элементы русского фольклора (пословицы, сказки, былины) и отечественной классической литературы. Гуманитарная страноведческая насыщенность делает такие задачи привлекательными и полезными для студентов-иностранцев, обучающихся в России. При этом решается задача преодоления
психологических барьеров кросскультурных коммуникаций, весьма важная, например, для сферы международного туризма. Излагаемый материал был с интересом воспринят учащимися
8-х классов средней школы, учащимися инженерного класса (г. Брянск), гуманитарной гимназии (г. Курск) и студентами педагогического и технического вузов, магистрантами РУДН.
Ключевые слова: гуманитаризация образования, гуманитарная компонента естественнонаучных
текстов, многоуровневые и занимательные задачи, психологические барьеры, проблема кросскультурного взаимодействия.

“Многие вещи нам непонятны не потому, что
наши понятия слабы, но потому, что сии вещи
не входят в круг наших понятий”. Примеряя это
утверждение незабвенного Козьмы Пруткова к
проблемам обучения, мы должны поставить вопрос о том, как же ввести “в круг понятий” обучающихся те вещи, которые там отсутствуют. Апеллируя к пресловутой наглядности, прежде всего,
рассмотрим следующую ситуацию.
Ученица 8-го класса З.П. приходит домой и
говорит: “Лариса Леонидовна (учительница математики. - А.П., В.Д) задала на дом задачу по
геометрии, но при этом сказала, что она - ни
уму, ни сердцу. Но решить ее надо обязательно,
потому что подобные задачи могут быть в контрольной работе из РОНО”. Вот эта задача.
Задача 1. Длина тени дерева равна 10,2 м, а
длина тени человека, рост которого 1,7 м, равна
2,5 м. Найдите высоту дерева1.
В ответ на категоричные заявления учительницы математики (гимназия 44 г. Курска) и ее ученицы мы предлагаем следующее
условие.
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ.
Грант
15-06-10860/17-ОГОН.

Задача 2. Из семи чудес света2 перед натиском времени устояли только египетские пирамиды3. Высота самой большой из них - пирамиды Хеопса (146,6 м) - впервые была установлена
Фалесом из Милета (625 - 547 г. до н.э.) методом сопоставления длины теней, отбрасываемых
палкой известной длины и пирамидой. 1. Попытайтесь восстановить ход рассуждений этого мудреца из древней Эллады. 2. Как рассчитать высоту дерева, если вы измерили одновременно длину его и вашей тени? 3. Найдите высоту дерева,
если длина тени дерева равна 10,2 м, а длина
тени человека, рост которого 1,7 м, равна в этот
момент 2,5 м. 4. На какие физические представления и законы опираются (неявно) ваши рассуждения? Изменятся ли рассуждения, если тени
отбрасываются ночью, а источник света - круглый светильник на высоком фонарном столбе?
Заметим, изменив условие, так сказать, “одномерной” задачи 1 так, как это сделано в задаче 2,
мы получаем возможность рассматривать ее сразу в нескольких “измерениях”. Здесь и информация историко-культурного значения (см. сноску 2),
и сведения о Фалесе Милетском, который изобрел простой способ вычисления высоты пира-
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мид (и это, кстати, можно обыграть: неужели
тринадцатилетнему человеку XXI в. не под силу
то, что смог Фалес почти 25 веков назад?). Таким образом, задача оказалась тесно связанной с
проблемами, которые в свое время занимали умы
человечества. Здесь также исправлена нечеткость
условия задачи 1, допускающего оперирование
длинами теней, измерения которых, вообще говоря, могут быть выполнены не одновременно.
Кроме того, поднят вопрос о физическом обосновании решения: лучи света распространяются прямолинейно, и на очень большом расстоянии от источника света в пределах малых площадей волновой фронт можно полагать плоским, а значит, солнечный свет можно рассматривать как пучок параллельных лучей. Предлагается также задуматься, как изменится геометрическая картина, если тени будут отбрасываться благодаря освещению объектов точечным источником света.
Таким образом, исходная задача перестала
быть задачей “разового пользования”, а стала
многоуровневой и в каком-то смысле даже исследовательской. И, во всяком случае, никто уже
не назовет ее скучной и неинтересной.
Аналогичная проблема привлекательного (занимательного) и информационно-емкого текста
учебных задач встает, в частности, при обучении
студентов-иностранцев русскому языку.
Русский язык в системе вузовских дисциплин технического и естественнонаучного, экономического профиля является, по существу,
единственным предметом, открывающим перспективу гуманитаризации образования иностранных студентов, приобщения их к сокровищам
российской художественной литературы и фольклора.
Занятия по русскому языку ориентированы
как на общеобразовательный, так и на профессиональный рост будущих специалистов и предусматривают не только совершенствование языковых навыков и достижение студентами свободного владения всеми видами речевой деятельности, но и расширение общего кругозора, повышение уровня культуры, углубление и актуализацию профессиональных интересов, а также
решение проблемы кросскультурного взаимодействия.
С другой стороны, использование культурно-интеллектуального потенциала, заложенного
в художественных текстах, в частности фольклорного характера, при решении, например, фи-

зико-математических задач открывает новые возможности в обучении.
Так, опыт, отраженный в фольклоре, с точки зрения физики и математики и образен, и
точен, подчинен внутренней житейской логике,
так как является продуктом интеллектуального
творчества, связанного с жизнью человека. Учитывать этот опыт с целью активного усвоения
учащимися историко-культурных фактов, совмещая его с решением задач по математике и физике, представляется одним из оптимальных путей комплексного, многоуровнего освоения учебного материала и подготовки специалистов.
Педагогический эксперимент, проведенный
в педагогическом вузе, техническом университете4, инженерном классе и гимназии, бакалавриате и магистратуре РУДН, показывает, что и учащиеся, и студенты с интересом воспринимают
гуманитарно-ориентированные задачи. Ниже
приведены рекомендуемые для студентов-иностранцев задачи с гуманитарной страноведческой насыщенностью текстов, которые содержат
элементы русского фольклора (пословицы, сказки, былины) и отечественной классической литературы.
1. Задачи-шутки
1.1. Семь рыбаков съедают семь осетров в
семь дней. За сколько дней сто рыбаков съедят
сто осетров?
1.2. Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра.
По истечении скольких дней он отрежет последний кусок5?
1.3. Один человек купил трех коз и заплатил 3 рубля. Спрашивается: по чему каждая коза
пошла6?
1.4. Один иностранец, изучавший русский
язык, написал о себе следующее: “Всех пальцев у
меня двадцать пять на одной руке, столько же
на другой, да на обеих ногах десять”. Чем вызваны такие отклонения от нормы?
2. Задачи на материале русских пословиц
2.1. Гром не грянет, мужик не перекрестится
В старину люди боялись грозы как необъяснимого явления природы. Раскаты грома верующие объясняли грохотом колесниц святого
Ильи-пророка, проезжающего по небу. Поэтому, чтобы отвести беду, они во время грозы крестились. В другое время большинство забывало
креститься. Вспоминали об этом только в трудную минуту, когда грозила или случалась беда.
Таким образом, смысл поговорки в том, что бес-
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печный человек не сделает необходимого заранее до тех пор, пока его не заставят обстоятельства7.
Объясните физический механизм происхождения грома как явления природы. Приведите
примеры бытовых ситуаций, в которых это явление воспроизводится в миниатюре. Как, кстати, Вы понимаете русскую фразу: “Он в гневе
мечет громы и молнии”?
2.2. Где тонко, там и рвется
Смысл этой поговорки в том, что неприятность, беда случается обычно там, где что-нибудь ненадежно, непрочно. Употребляется, когда новые неприятности начинаются именно там,
где и до этого уже было плохо8. Всегда ли верна
эта пословица в ее прямом, не иносказательном
смысле? В самом деле, рассмотрим грузик, масса
которого 1 кг, подвешенный на достаточно прочной нити. В зависимости от того, как потянуть
за нить снизу - сильно и резко или же медленно
наращивая усилие, нить может оборваться в разных местах. Объясните, когда, как и почему возникают эти различные ситуации.
2.3. Тише едешь, дальше будешь
Если делаешь все без суеты, без торопливости, скорей достигнешь желаемых результатов.
Говорится шутливо в оправдание кажущейся медлительности или как совет работать без спешки,
суеты, если хочешь хорошо сделать дело9.
“Докажем”, что эта пословица якобы может
выполняться при движении камня, брошенного
вверх. Действительно, воспользовавшись форgt 2
зависимости высоты камня
2
h над поверхностью земли от времени t и начальной скорости v0 , легко подсчитать: чтобы
достичь высоты h = 6 м через 4 с после начала
движения, камень надо бросить вертикально
вверх с начальной скоростью v0 = 21,5 м/с (для
простоты мы положили ускорение свободного
падения равным g = 10 м/с2, а сопротивлением
воздуха пренебрегли). Теперь поставим вопрос:
с какой начальной скоростью надо бросить камень, чтобы на той же высоте 6 м он оказался в
2 раза скорее, т. е. через 2 с после броска? Получаем парадоксальный результат: v0 = 13 м/с.
Этот результат будто бы и впрямь соответствует
поговорке “Тише едешь, дальше будешь”. В чем
тут дело?
2.4. (Как) Лебедь, рак и щука
Подобная реплика (словосочетание) является фольклорным присловьем из измененного

мулой h  v 0 t 
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названия басни И.А. Крылова (1769 - 1844) “Лебедь, Щука и Рак”. В ней рассказывается о том,
как “Однажды Лебедь, Рак да Щука” решили везти воз с грузом:
…И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака.
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду10.
Таким образом, приведенное фольклорное
присловье употребляется для характеристики коллектива, в котором каждый гнет свою линию и
дело стоит на месте11.
Вопрос. Как должны быть ориентированы в
пространстве векторы сил, приложенные к материальной точке (возу), и каково должно быть
соотношение между их модулями, чтобы воз действительно не сдвинулся с места? В какой системе отсчета это утверждение будет справедливо?
Изобразите качественно соответствующую ситуацию, пренебрегая силой трения.
3. Вопросы и задачи на сюжеты русских
былин и сказок
3.1. Илья Муромец и Соловей-разбойник
Из того ли из города из Мурома,
Из того ли села из Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец;
Он стоял заутреню во Муроме,
А к обеденке поспеть хотел во Киев-град,
Да подъехал он ко славному ко городу,
Ко славному городу Чернигову...”
Разбив осаждающую город вражескую рать,
“Он подъехал-то под славный под Чернигов-град,
Выходили мужики да тут черниговские...
... Говорит им Илья таковы слова:
“Ай же мужички да вы черниговские!
... Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да в стольный Киев-град”
Говорили мужички ему черниговские:
“Ты удаленький дородный молодец,
А и славный богатырь да святорусский!
...Прямоезжею дороженькой - пятьсот есть
верст,
А окольною дорожкой - цела тысяча!”12.
Рассчитайте среднюю скорость движения
Ильи Муромца, считая, что он успел-таки к обедне в Киев. (Расстояние от Мурома до Чернигова
оцените по карте, уточните время заутрени и
обедни.) Постройте график зависимости пути от
времени, полагая, что на освобождение Чернигова богатырь потратил не более получаса, а на
бой с Соловьем-разбойником -10 мин.
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3.2. Жар-птица и Василиса-царевна
Приезжает стрелец-Молодец к царю, привозит царевнино платье; а Василиса-царевна опять
заупрямилась.
- Не пойду, - говорит царю, - за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться.
Царь приказал налить чугунный котел воды,
вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить”13.
Вопрос. Как понимать слова “вскипятить
как можно горячей”?
Можно ли нагреть воду до температуры свыше 100°С?
4. Математические сюжеты в произведениях
классиков русской художественной литературы
4.1. Сказка о попе и работнике его Балде
(А.С. Пушкин)
Вылез бесенок: “Полно, мужичок.
Вышлем тебе весь оброк.
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Чего ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ж ты ждешь?”- “Да жду вон той тучки;
Зашвырну туда твою палку...”14.
Давайте оценим смекалку Балды. С какой
минимальной скоростью должен он метнуть дубину вертикально вверх, чтобы она долетела, по
крайней мере, до нижней границы слоистых облаков (высота 0,1-0,7 км)? Какова будет при этом
полная продолжительность полета дубинки? Принять g = 10 м/с2, сопротивление воздуха не учитывать. Изобразить графически зависимость высоты от времени и траекторию полета дубинки.
4.2. Движение (А.С. Пушкин)
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей15.
Здесь воспроизводится спор Зенона Элейского (ок. 490 г. - ок. 430 г. до н.э.) с неким
оппонентом, личность которого достоверно не
установлена. Скорее всего, А.С. Пушкин имел в
виду Антисфена (ок. 450 г. - ок. 350 г. до н.э.),
который, возражая на утверждение представителей элейской школы о невозможности движения, якобы встал и начал молча ходить.

Спрашивается, неужели нужны какие-то аргументы, чтобы доказывать столь очевидный
факт, как движение?
Обратимся к апориям Зенона - рассуждениям против движения. Они дошли до нас благодаря “Физике” Аристотеля и известны теперь
под специальными названиями: “Дихотомия”
(разрубание надвое), “Ахиллес и черепаха”,
“Стрела”. Эти апории вызвали большое замешательство среди философов современников Зенона. Весьма интересны они и сейчас. Попробуйте
сами опровергнуть, например, “Дихотомию”. Эта
апория гласит, что движение вообще не может
начаться, потому что движущееся тело должно
дойти до середины пути прежде, чем дойдет до
конца. Но чтобы дойти до середины пути, оно
должно дойти до половины этой половины, и
так далее - до бесконечности. Иными словами,
чтобы попасть из одной точки в другую, надо
пройти бесконечное количество точек, а это невозможно.
Смысл апории “Стрела” в том, что движение невозможно, ибо летящая стрела в каждый
момент времени занимает равное себе место в
пространстве, а стало быть, покоится в этот момент в этом месте. Но раз стрела неподвижна в
каждый момент времени, о каком движении может идти речь? Ведь движение не может сложиться из суммы состояний покоя!
Тем оппонентам, которые доказывали наличие движения, молча расхаживая перед Зеноном,
“мудрец брадатый” пояснял, “что он доказывает
вовсе не то, что движения нет, а лишь то, что
оно не мыслимо, что, однако, в соответствии с
тезисом элеатов о тождестве мышления и бытия
все же должно было означать, что движения нет,
но не в чувственном, а в мыслимом мире”16.
Заметим также, что не “физик”, но “лирик”
А.С. Пушкин чрезвычайно точно отметил относительность механического движения.
4.3. Артель косцов
Известный профессор физики А.В. Цингер
в своих воспоминаниях о Л.Н. Толстом (18281910) пишет об одной арифметической задаче,
которая очень нравилась великому русскому писателю. Вот эта задача.
Артели косцов надо было скосить два луга,
один вдвое больше другого. Половину дня артель косила большой луг. После этого артель
разделилась пополам: первая половина осталась
на большом лугу и докосила его к вечеру до
конца; вторая же половина косила малый луг, на
котором к вечеру еще остался участок, скошен-
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ный на другой день одним косцом за один день
работы. Сколько косцов было в артели17?
Попробуйте решить эту задачу, не прибегая
к составлению уравнений.
4.4. Репетитор (А.П. Чехов)
«Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Занятие начинается.
- Ну-с, - обращается он к Пете. -…Теперь
по арифметике. Берите доску. Какая следующая
задача?
Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:
“Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб.
за аршин, а черное 3 руб. ?” Повторите задачу.
Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова
не говоря, начинает делить 540 на 138.
- Для чего же это вы делаете? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь
не может быть остатка. Дайте-ка я разделю.
Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
“Странно... - думает он, ероша волосы и
краснея. - Как же она решается? Гм!.. Эта задача
на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая...”»18.
Однако задача все-таки может быть решена
арифметически. Убедитесь в этом.
5. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и математика.
По воспоминаниям Ольги, сестры А.С. Пушкина, будущий великий поэт в детстве не раз проливал слезы над задачами по арифметике. Да и
сам поэт писал в своем “Дневнике”: “Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством.
Доволен, потому что государь имел намерение
отличить меня, а не сделать смешным, а по мне
хоть в камер-пажи, только б не заставляли учиться
французским вокабулам и арифметике”.
В воспоминаниях Ивана Пущина встречаются любопытные строки о том, как Пушкинлицеист решал алгебраические задачи у доски.
Поэт сосредоточенно и молча писал на доске какие-то цифры, переминаясь с ноги на ногу.
Я.И. Карцов, преподаватель физики и математики, спросил: “Ну, что же у вас получилось?
Чему равен икс?” Пушкин улыбнулся и наконец, ответил: “Нулю!” “Хорошо, - подытожил
Карцов. - У вас, Пушкин, все в моем классе
кончается нулем. Садитесь на место и пишите
стихи”.
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В отличие от А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтов от арифметики не плакал. Вот что рассказывает о математических способностях Михаила
Юрьевича одни из его знакомых.
В начале 1841 г. Тенгинский полк стоял в
Анапе. Скучающие офицеры, в том числе и Лермонтов, собирались друг у друга. Как-то речь
зашла об одном ученом кардинале, который мог
решать в уме самые сложные математические задачи. Лермонтов предложил присутствующим
математический опыт.
- Задумайте какое угодно число, прибавьте
к нему 25, затем еще 125. Теперь необходимо
вычесть 37, а еще - то число, которое задумали
сначала. Остаток необходимо умножить на 5, а
результат разделить на 2.
Один из офицеров выполнил на бумаге требуемые расчеты.
- У Вас должно получиться число 282,5.
- Уж не колдун ли Вы? - офицер даже привстал, так поразила его точность вычисления поэта.
- Колдун не колдун, а математике учился,улыбнулся Лермонтов.Спрашивается, на чем основан его секрет отгадывания?
***
На наш взгляд, излагаемый подход может
способствовать развитию кросскультурной компетенции и эффективному обучению кросскультурному менеджменту студентов-иностранцев
экономических вузов. Следует также отметить,
что к настоящему времени в кросскультурной
психологии появилось множество исследований,
в которых выявлено, что базовые ценности культуры в значительной степени влияют не только
на экономическое развитие, состояние психического здоровья популяции, но и на изобретательность и инновационные диспозиции личности.
1

Геометрия: учеб. для 7-9 кл. ср. шк. /
Л.С. Атанасян [и др.]. Москва, 1992. С. 148. Задача
580.
2
Вот эти чудеса: египетские пирамиды и Сфинксы (XXVIII - XVII вв. до н.э.), висячие сады царицы Семирамиды в Вавилове (VI в. до н.э.), храм греческой богини Артемиды в Эфесе (550 г. до н.э.),
четырнадцатиметровая скульптура Зевса в Олимпии
(V в. до н.э.), гробница царя Мавсола - Мавзолей в
Галикарнасе в Малой Азии (IV в. до н.э.), тридцатишестиметровая статуя бога солнца Гелиоса - Колосс Родосский на острове Родос (III в. до н.э.), стодвадцатиметровый Александрийский маяк на острове Фарос в устье реки Нил (280 г. до н.э.).
3
Все боится времени, а время боится пирамид.
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Анализируются объемы финансирования системы общего образования в России. Показывается,
что выделяемое бюджетное финансирование обеспечивает около 94 % реальных потребностей
общего образования. Ситуация осложняется тем, что около 10 % выделяемых средств расходуется, не доходя до общеобразовательных школ. Предлагается решение выявленной проблемы,
основанное на системе контроля за распределением бюджетных средств, активизации школ в
оказании дополнительных образовательных услуг, а также на временном привлечении субсидий
из федерального бюджета. Представленные меры позволят выполнить требования инаугурационных указов Президента Российской Федерации относительно размеров зарплаты педагогических работников общего образования.
Ключевые слова: финансирование общего образования, зарплата педагогических работников, инаугурационные указы.

В ходе своей пресс-конференции 14 декабря
2017 г. В.В. Путин оценил успехи выполнения
инаугурационных президентских (так называемых майских) указов как “удовлетворительные”.
Тем не менее Президент РФ выразил уверенность, что в 2018 г. работа по их выполнению
будет доведена до логического завершения, а все
установленные в 2012 г. показатели относительно зарплат работников бюджетной сферы, в том
числе и педагогических работников общего образования, будут достигнуты. В связи с этим
представляется актуальным анализ соответствия
существующих объемов финансирования общего образования масштабу решаемой задачи.
Произведем оценку реальных потребностей
системы общего образования в финансировании, исходя из необходимости выполнения тре-

бований “майских указов”. Выплата педагогическим работникам зарплаты на уровне средней
по экономике требует ежемесячного финансирования в объеме Ф1 (без учета начислений на
зарплату):
(1)
Ф1 = Зпед · Nпед = Зсредн · Nпед,
где Зпед, Зсредн - зарплата педагогических работников
и средняя по экономике;
Nпед - численность педагогических работников.

В работе1 были получены основные количественные соотношения, характеризующие современную систему отечественного общего образования. В частности, было установлено, что педагогические работники составляют 0,608 от общей численности занятых в системе, а их зарплата в 1,168 раза выше, чем у работников прочих категорий. С учетом этого для выплат зар-
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платы всем работникам потребуется ежемесячно
объем средств Ф2:
Ф2 = Ф1 · (1 + 0,856 · 0,392 / 0,608) =
= 1,552 · Ф1 = 1,552 · Зсредн · Nпед.
(2)
Очевидно, выплаты персоналу не исчерпывают всех финансовых потребностей общего образования. Примерную структуру расходов общеобразовательных школ (см. рисунок) приво-

Реальная потребность в финансировании
будет несколько выше, поскольку в (3) не учитываются расходы на обеспечение функционирования органов управления общим образованием. Исследованиями установлено, что доля
управленческих расходов крайне незначительно
варьирует по различным отраслям экономики,
практически не зависит от общей численности

.
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Рис. Структура расходов общеобразовательных школ (по данным НИУ ВШЭ)
дит НИУ ВШЭ в материалах мониторинга экономики образования2. На их основе может быть
вычислено среднее по РФ значение доли расходов на оплату труда персоналу (табл. 1).
Расчеты подтверждают, что образование является исключительно трудоемкой отраслью, в
которой затраты на оплату труда работников составляют почти 70 % от общей суммы расходов.
Также можно видеть, что на практике начисления на зарплату составляют не 28 %, а 23,5 %,
по всей вероятности, это каким-то образом связано с значительной долей учителей пенсионного возраста, работающих в школах (возможно,
на них не производятся отчисления в пенсионный фонд). С учетом того, что выплаты персоналу составляют в среднем 55,8 % расходов общеобразовательных учреждений, их полная величина Ф3 в месяц составит:
Ф3 = Ф2/0,558 = 1,792 · Ф2 =
(3)
= 2,781 · З
· N .
средн

пед

занятых и размеров фонда оплаты труда, составляя при этом 18-19 % в условно чистой продукции. Данное соотношение сохраняет стабильность
во времени - оно выполнялось как в бытность
СССР, так и в нынешней России3. Заметим, что
в (3) управленческие расходы учтены частично на уровне первичного звена, т.е. средних общеобразовательных школ (СОШ). Примем в первом приближении, что управленческие расходы
между управляющей надстройкой и первичным
звеном распределены в пропорции 33/67. Данное предположение представляется вполне реалистичным с учетом того, что число общеобразовательных организаций превышает 43 тыс.4,
соответственно, их управленческий штат в лице
директоров и их заместителей составит не менее
150 тыс., что существенно больше численности
управленцев на всех прочих уровнях системы.
Соответственно, оценка (3) должна быть увеличена на 6 %, что в пересчете на год дает потребность в финансировании Фполн:

Таблица 1. Затраты на оплату труда в структуре расходов общеобразовательных учреждений
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Фполн = 12 · 1,06 · Ф3 = 2,781 · Зсредн · Nпед =
= 35,374 · Зсредн · Nпед.
(4)
Расчеты по (4) дают следующие значения
оценки потребности общего образования в финансировании (табл. 2, стр. 1-5).
Представляет интерес, насколько реальные
объемы финансирования отвечают вычисленным
оценкам. В обновленных базах данных Росстата
информация об объемах финансирования сферы
образования отсутствует, необходимые сведения
могут быть получены из статистических сборников НИУ ВШЭ “Индикаторы образования”,
включающих раздел “Финансирование образования”, последний сборник выпущен в 2017 г.5
и содержит данные за 2015 г. (табл. 2, стр. 6-11).
Можно видеть, что около 80 % финансирования
системы образования обеспечивается за счет региональных бюджетов, около 20 % - за счет федерального, а доли прочих источников пренебрежимо малы. Доля общего образования в структуре образовательных расходов характеризуется
стабильностью и составляет 44-46 %.
Сравнивая потребность общего образования
в финансировании и его фактические объемы,
можно видеть, что в 2014-2015 гг. имело место
нарастающее недофинансирование, но при этом
имел место рост соотношения показателей Зпед и
Зсредн (стр. 3), что на первый взгляд парадоксально. Объясняется ситуация достаточно просто - в октябре 2015 г. постановлением Правительства РФ в 2015 г. были внесены изменения
в методику расчета средней зарплаты по экономике6. Согласно оценкам экспертного сообщества данная мера привела к уменьшению величины показателя Зсредн на 12,5 %. Таким образом, выполнение в 2015 г. требований “майских
указов” в части оплаты труда педагогов общего
образования обеспечено не соответствующей
финансовой поддержкой, но достаточно откровенной “игрой с цифрами”.
Альтернативная оценка достаточности финансирования может быть получена на основании
анализа объемов средств, находящихся в распоряжении общеобразовательных организаций, соответствующие данные публикует НИУ ВШЭ7.
Потребность общеобразовательных учреждений
в финансировании может быть оценена по (4),
данная величина будет на 6 % меньше показателя стр. 5 табл. 2, учитывающего в дополнение к
потребностям школ еще и управленческие расходы на муниципальном и региональном уровнях.
Результаты вычислений представлены в табл. 3
(стр. 18).
Из табличных материалов видно, что основной источник финансирования общеобразователь-
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Таблица 2. Оценка потребностей системы общего образования в финансировании
и его фактические объемы (2013-2015 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатели

2013

2014

2015

Средняя зарплата по экономике РФ, тыс. руб./ 7есс.
Средняя зарплата педагогических работников общего образования, тыс. руб./ 7есс.
Отношение показателей строк 2 и 1, %
Численность педагогических работников общего образования, тыс. чел.
Потребность общего образования в финансировании, млрд руб.
Доля образовательных расходов в ВВП, %
Затраты на образование - консолидированный бюджет РФ, государственных
и небюджетных фондов, млрд руб.
Федеральный бюджет, млрд руб.
Консолидированные бюджеты субъектов РФ, млрд руб.
Отношение показателей стр. 9 и 7, отн. ед.
В том числе расходы на общее образование, млрд руб.
Отношение показателей стр. 6 и 5, отн. ед.

29,960
29,038
96,9
1235,5
1269,1
4,4
2888,8

32,611
31,535
96,7
1286,5
1435,1
4,3
3037,3

30,694
32,638
106,3
1292,4
1492,1
4,3
3034,6

672,3
2333,8
0,808
1329,2
1,047

638,3
2474,3
0,815
1414,7
0,986

610,6
2472,5
0,814
1405,9
0,942

Таблица 3. Сведения об объемах финансовых средств, находящихся в распоряжении
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (2013-2015 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Показатели

2013

2014

2015

Объем средств, млрд руб.
В том числе бюджетные средства, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Федерального бюджета, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Бюджетов субъектов РФ, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Местных бюджетов, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Средства организаций, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Средства населения, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Внебюджетные фонды, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Иностранные источники, млрд руб.
То же самое, доля от целого, %
Расчетная потребность общеобразовательных учреждений
в финансировании, млрд руб.
Отношение показателей стр. 18 и 2, отн. ед.

1076,080
1049,493
97,5
41,481
3,9
838,174
77,9
169,838
15,8
4,105
0,4
21,143
2,0
1,333
0,1
0,006
0,0
1197,264

1175,218
1141,247
97,1
17,889
1,5
908,097
77,3
215,263
18,3
4,620
0,4
27,469
2,3
1,873
0,2
0,009
0,0
1353,868

1205,958
1164,221
96,5
9,678
0,8
943,588
78,2
210,955
17,5
4,455
0,4
35,446
2,9
1,832
0,2
0,004
0,0
1407,642

0,877

0,843

0,827

ных организаций - государственные бюджеты
различных уровней, доля самостоятельно зарабатываемых или привлекаемых организациями
средств не превышает 3,5 % от целого. В 20132015 гг. выделяемых объемов бюджетных средств
хватало на удовлетворение лишь 88-83 % реальных потребностей школ (стр. 19), в то время как
аналогичный показатель по системе общего образования в целом составлял 104-94 % (табл. 2,
стр. 12). Вполне допустимо предположение, что
более 10 % выделяемых средств банально не доходит до школ. Увеличение объемов бюджетного финансирования на 9-10 % для устойчивого
выполнения требований “майских указов” в сложившейся экономической ситуации представля-

ется малореалистичным - речь в данном случае
идет о суммах порядка 100-120 млрд руб. в год.
Вместе с тем задача обеспечения педагогов достойной зарплатой должна быть выполнена к
2018 г. реально, а не “на бумаге”. Целесообразным представляется применение следующего комплексного подхода.
1. Поскольку в регионах система общего образования финансируется из средств местных
бюджетов, необходим четкий контроль правительств субъектов Федерации за распределением
направляемых в систему общего образования
средств с целью доведения их до первичного звена, т.е. СОШ. Так, если реальные финансовые
возможности обеспечивают 94-95 % реальной
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потребности системы, то в соответствующей пропорции должны удовлетворяться и потребности
общеобразовательных учреждений.
2. Общеобразовательным учреждениям необходимо активизировать работу по оказанию
дополнительных образовательных услуг населению, увеличив их объем в 1,5-2 раза, что снизит
дефицит финансирования на 2-3 %.
3. Недостающий объем финансирования (около 3 %, или порядка 40 млрд руб.) придется
восполнить за счет субсидий из федерального
бюджета, распределяемых между нуждающимися в них регионами на основе открытой конкурсной процедуры, учитывающей динамику показателей в выполнении требований инаугурационных указов Президента РФ. От механизма субсидирования можно будет отказаться по мере
развития системы дополнительных образовательных услуг в СОШ (при существующих темпах
роста на это потребуется около 4 лет).
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Рассматриваются проблемы оценки экономической деятельности с помощью показателя ВВП.
Речь идет о факторах, которые в современных условиях изменили требования к оценке динамики экономических систем. В доказательство приводятся статистические данные и графики, описывающие такие изменения на примере показателя совокупной факторной производительности
в странах мира. Экономические явления в хозяйственной жизни стран типа старения населения, сокращения биологических видов, негативных выбросов в атмосферу и тому подобные не
имеют зачастую денежного выражения и не могут учитываться в показателе ВВП. А между тем
происходят фундаментальные изменения в структуре национальных экономик, которые в общем получили название качества экономики. Именно они должны быть учтены определенным
показателем, на основе которого государство должно будет принимать решения для устранения
серьезных проблем в экономике. В первую очередь, речь идет об ускорении социального расслоения общества, увеличении неравенства, что стало причиной возобновления поиска адекватного показателя оценки качества экономики.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, совокупная факторная производительность, старение населения, сокращение биологических видов, качество экономики, социальная стратификация общества.

Кризис 2008-2009 гг. внес серьезные изменения в трактовку показателей экономического роста, описывающих его не столько в количественных индикаторах, сколько с точки зрения качества. Приоритетной стала проблема выбора адекватного инструментария оценки качественной
структуры экономики, отражающей все изменения, которые вызывали к жизни последние достижения технологического прогресса. Большое количество ключевых показателей эффективности
(КПЭ) на всех уровнях макроэкономики оказалось неудачной заменой одного, отражающего все
основные изменения критерия.
Постепенно стало очевидно, что оценка структурных аспектов национальной экономики с помощью показателя ВВП вряд ли даст представление о ее качестве, поскольку статические показатели не позволяют судить о динамике этого параметра. Что касается динамических оценок, то они
не дают возможности точно определить те отрасли-драйверы, которые способны внести кардинальные изменения в его структуру в отдаленной перспективе. Так, ВВП Российской Федерации за период 2000-2014 гг. изменился существенно как количественно, так и структурно (качественно). Доля
сельского хозяйства в нем сократилась с 6,6 до
4 % ВВП, промышленности - с 31,7 до 29,3 %
ВВП, а финансовый сектор увеличился, соответ-

ственно, с 1,4 до 5,1 % ВВП1. Однако это не означает, что проблема структурного обновления российской экономической системы решена в долгосрочной перспективе и тенденция оказалась благоприятной с точки зрения качества экономики.
Такого же рода показатели по структуре ВВП
США мало пригодны для оценки качества американской экономики. Так, за последние 30 лет Соединенные Штаты стали мировым технологическим и финансовым лидером, центром разработки
и внедрения мировых инноваций: доля IT-компаний в индексе S&P выросла с 7 % в 1990 г. до
21 % в 2016 г., а компьютеров и электроники в
ВВП сократилась с 1,9 % ВВП в 1990 г. до 1,5 %
ВВП в 2015 г. При этом структура экономики мало
меняется в фазе подъема и кризиса. Так, во время
бума доткомов доля IT-компаний в S&P резко сократилась - с 35 % в 2000 г. до 15 % в 2001 г.
Одновременно доля компьютеров в ВВП снизилась за рассматриваемый период времени, но незначительно - с 2,2 до 1,6 %2.
Трудно оспаривать тот факт, что инновации
служат основой быстрого роста совокупной факторной производительности (СФП)3, и это не может не отразиться на качестве структуры ВВП.
Совсем недавно за сравнительно небольшой промежуток времени информационно-коммуникационные технологии внесли грандиозный вклад в
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рост факторной производительности. Однако совокупный экономических эффект их внедрения
был значительно скромнее достижений 19201960 гг. Более того, эмпирические исследования
показателей роста США, например, позволяют сделать вывод о том, что воздействие технического
прогресса на рост совокупной факторной производительности наблюдается, но стало гораздо слабее
по сравнению с серединой прошлого века. Так, по
прогнозам Бюджетного управления Конгресса
США, темпы роста СФП в течение грядущих
10 лет могут оказаться вдвое ниже аналогичных
показателей в 1930-е гг.
В указанный же тренд вписываются изменения темпов роста реального ВВП США на душу
населения, которые в течение 40 лет, вплоть до
мирового кризиса 2008-2009 гг., в целом превышали аналогичные показатели роста производительности труда4. Однако в последние годы стала
очевидной обратная тенденция, которую обусловливают такие факторы, как старение населения,
что, как правило, предшествует периоду сокращения производительности труда, ограниченные возможности увеличения численности рабочей силы
и существенное замедление темпов повышения качества трудовых ресурсов в контексте повышения
уровня образования населения.
Тем не менее названные зависимости нельзя
воспринимать столь однозначно: при неизменности общего уровня сбережений и снижении темпов
роста рабочей силы величина капитала на душу
населения (машин, дорог и оргтехники, задействованных в производстве товаров и услуг) возрастет.
В конечном итоге СФП и заработная плата повысятся, процентные же ставки сократятся. В таком
случае, как в примере США, падение факторной
производительности на один дополнительный процент в год в период 2015-2055 гг. в сравнении с
1975-2015 гг. вызовет существенное увеличение
капитала в расчете на одного занятого в нацио-

нальной экономике. Это можно объяснить тем,
что в большинстве стран мира с развитой экономикой пожилое население является нетто-сберегателями5 и владеет активами, большими существенно, чем имеется у молодых людей. При такой интерпретации значительная продолжительность жизни и падение рождаемости вызывают увеличение
сберегательных ставок и ускоряют частное сбережение.
Таким образом, нельзя трактовать однозначно
качество экономической системы, поскольку, с одной стороны, например, старение населения и сокращение прироста его численности должно замедлять темпы роста ВВП и национального дохода, а с другой - эти тенденции будут положительно влиять на размеры дохода на душу населения и
уровень его потребления в душевом выражении.
Итогом может быть рост размеров капитала в расчете на одного работника, увеличение СФП и заработной платы, особенно если государственный
долг не будет вытеснять поток инвестиций в производственный капитал6. Такова ситуация и с показателями качества национальной экономики: не
все так же однозначно, как и в оценке влияния
роста численности пожилого населения на качество экономической системы. Количественные параметры типа показателей ВВП страны оказываются малопригодными для оценки качества ее экономической системы. Данная проблема не решается однозначно, необходимо иметь в виду массу
факторов, связанных с сопоставлением влияния
масштабов старения населения на структуру макроэкономики и эффективности государственной
политики в плане ее адекватной адаптации к новой демографической ситуации.
Следует учесть тот факт, что все подобного
рода проблемы наращиваются параллельно с новой тенденцией последнего десятилетия после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Речь
идет о резком сокращении во всех странах мира
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Рис. Замедление СФП в странах мира в период 1990-2015 гг.
(в показателях средних темпов роста СФП, % за пятилетние периоды)
Источник. Penn World Tables 9.0; МВФ. Перспективы развития мировой экономики;
расчеты персонала МВФ.
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объема производства в расчете на одного работника, а также совокупной факторной производительности (см. рисунок).
Рассматриваемое явление имеет место быть в
странах с развитой экономикой7 и зарождается как
тенденция в странах с формирующимся рынком и
в странах с низкими доходами. Если процесс замедления СФП станет устойчивым, то возникнет
серьезная угроза для прогресса в области повышения уровня жизни, устойчивости частного и государственного долга, жизнеспособности систем социальной защиты и способности государства адекватно реагировать на будущие потрясения посредством экономической политики. Здесь уже действительно речь идет о качестве экономической системы и качестве жизни в ней. Возникает серьезнейшая проблема понимания коренных причин этих
тенденций, которые имеют непосредственное отношение к качественной структуре экономики.
Исследователи, которые занимаются данной
проблематикой, выделяют множество причин, связанных с замедляющимся технологическим прогрессом в сфере информации и коммуникаций8, с вялым предпринимательством и недостаточно глубокими реформами рынка труда и товаров9, с приоритетностью динамики капитала, базирующегося
на конкретных знаниях; с недостаточными профессиональными навыками; с демографическими факторами типа старения населения и/или с замедлением роста глобальной торговли10 и т.п.
Помимо указанных обстоятельств, часто ссылаются на повышенную неопределенность в отношении государственной политики в период до и
после мирового финансового кризиса, что, по-видимому, также сыграло существенную роль в сокращении валовых инвестиций в основной капитал
и СФП в странах - лидерах экономического развития. Тем более, что рост неопределенности вынуждает компании, особенно зависящие от источников
внешнего финансирования, не только существенно
сокращать прямые инвестиции, но и концентрировать свои реальные инвестиции в краткосрочных,
значительно менее рискованных проектах, приносящих меньшую доходность. Последние данные
МВФ подтверждают ситуацию, когда растущая неопределенность непропорционально сильно влияла
на показатели производительности труда в отраслях
типа строительства, которые в значительной степени ориентировались на источники внешнего финансирования. На основании предыдущих рассуждений можно распространить данное заключение и
на информационно-коммуникационные технологии,
падение инвестиций в которые также может служить важнейшим фактором негативных изменений
в качественном состоянии национальных экономик.
Так, рост экономической неопределенности в це-

лом усилил падение СФП сразу после мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг. в среднем по
Европе не менее чем на 0,2 % в год, в Японии - на
0,1 %, в Соединенных Штатах Америки 0,07 %
ежегодно11.
Однако количественные показатели типа ВВП
в принципе не предназначены для измерения качества современной экономики. Это подтверждают
специалисты по экономике и статистике, рассматривая ВВП как несовершенный показатель экономического благосостояния с хорошо известными
недостатками. Первопроходцы в работе с национальными счетами - Саймон Кузнец и Колин
Кларк - объясняли, почему в свое время предпочтение было отдано ВВП. Дело в том, что военное
время диктовало необходимость в разработке показателя динамики совокупной деятельности. И хотя
с самого начала к ВВП в таком качестве были серьезные претензии, разработка более совершенного показателя национального благосостояния (в смысле
оценки качества экономики) стала сложной проблемой.
Действительно, ВВП оценивает денежное выражение стоимости конечных товаров и услуг (покупаемых конечными пользователями), произведенных и потребленных в стране в данный период
времени. Ограничение ВВП в качестве показателя
экономического благосостояния (ближе к качеству
экономики) состоит в том, что он оценивает, как
правило, денежные операции на основе рыночных
цен. Этот показатель, к сожалению, опускает, к примеру, экологические внешние эффекты типа загрязнения окружающей среды, а также ущерб, который несут отдельные биологические виды. Это
происходит потому, что отсутствует денежное выражение этих действий участников рыночной экономики. Показатель ВВП не учитывает изменения
стоимости активов типа истощения ресурсов или
утраты качества разнообразия биологических видов.
Из ВВП не вычитаются подобного рода трансакции в денежном выражении из потока операций за
оцениваемый им период. А без оценки этих эффектов в плане состояния жизненного пространства (как среды, создающей мироощущение населения) не может быть представления о качестве национальной экономики.
По своей природе являясь краткосрочным показателем, ВВП не способен оценить такие основные средства, как инфраструктура и человеческий
капитал. Только общий показатель устойчивости
экономического роста и, соответственно, долгосрочного экономического благосостояния смог бы учесть
экономические активы, а также потоки, учитываемые в ВВП. Тогда можно было бы говорить о денежном эквиваленте необходимости поддержания
инфраструктуры или ее амортизации по мере раз-
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рушения мостов и появления выбоин на дорогах.
Такой показатель должен был бы отражать реальный национальный баланс (активов и пассивов),
включая будущие финансовые обязательства типа
государственных пенсий. Помимо этого, данный
параметр должен оценить и увеличение человеческого капитала по мере повышения уровня образования людей и их навыков. Тогда качество экономики в плане экономического благосостояния можно
было бы рассчитать за вычетом приведенных выше
изменений в стоимости национальных активов.
Претензии к показателю ВВП стали увеличиваться в последнее время в связи с его неспособностью учитывать социальное неравенство. При агрегировании отдельных доходов и расходов в ВВП
проблемы распределения игнорируются. А оценка с
помощью ВВП роста экономического благосостояния игнорирует причины, по которым следовало
бы изменить статус-кво распределения. При незначительных изменениях в распределении доходов в
большинстве стран ОЭСР в период до середины
1980-х гг. большого затруднения не создавало игнорирование этой проблемы. Однако, как доказал
Томас Пикетти в своей знаменитой книге “Капитал в XXI веке”, в современных условиях процесс
социального неравенства ускорился, а это вернуло
остроту проблемы адекватной оценки качества экономики.
Поиски соответствующего показателя ведутся
очень интенсивно. Одна из попыток связана с именами Чарльза Джонса и Питера Кленоу, которые
предложили единый показатель, включающий потребление, досуг, смертность и неравенство. Они
доказали, что их подход устраняет большую часть
очевидного разрыва в уровне жизни между Соединенными Штатами и другими странами ОЭСР по
показателю ВВП на душу населения12. Однако этот,
как и другие предложенные исследователями показатели, расширяют стандартный подход национальных счетов, чтобы учесть неравенство. Но решая некоторые из проблем оценки ВВП, они не
решают кардинально проблему адекватной оценки
качества экономики. Известная комиссия Стиглица - Сена - Фитусси в 2009 г. рекомендовала публикацию “приборной панели” показателей экономического благосостояния, утверждая, что его многочисленные измерения нельзя рационально свести
к одному числу. Другие исследовательские команды считают, что единый показатель важен для того,
чтобы повлиять на СМИ и политические дебаты.
В целом, показатель ВВП корректирует в медленном и довольно незаметном процессе достижения международного консенсуса. Но пока трудно
себе представить окончательный отказ от существующего стандарта, если исследователи в сфере эко-

номики не придумают метод, столь же убедительный в теории и осуществимый на практике, как
ВВП13. До тех пор именно он останется самым известным, широко используемым на практике показателем в Системе национальных счетов.
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Сформулированы и решены в аналитическом виде динамические задачи планирования производства в проектах освоения новой продукции на промышленном предприятии. В процессе
освоения новой продукции проявляется эффект кривой обучения, который заключается в том,
что затраты времени рабочих на выполнение многократно повторяющихся производственных
операций снижаются. Эффект кривой обучения приводит к динамическому изменению экономических показателей производства. Задача динамического планирования состоит в выборе
руководством предприятия объемов производства продукции при заданных временных, производственных и финансовых ограничениях. Рассматриваются задачи планирования производства для различных моделей кривых обучения. Динамика изменения производственной системы описывается обыкновенным дифференциальным уравнением. Проблема динамического
планирования математически формализуется как задача оптимального управления процессом
в непрерывном времени. Получены аналитические решения задач с помощью принципа максимума Понтрягина.
Ключевые слова: модели кривых обучения, динамические задачи планирования.

Введение
В проектах по освоению новой продукции
на промышленных предприятиях наблюдается
эффект кривой обучения. Этот эффект заключается в том, что затраты времени рабочих на
выполнение многократно повторяющихся производственных операций снижаются. Эффект
кривой обучения был открыт инженером Т. Райтом в авиастроительной отрасли США1. Было
замечено, что при удвоении кумулятивного объема производства самолетов затраты времени рабочих на сборку каждого самолета уменьшаются
на 15-20 %. Райт предложил описывать уменьшение трудоемкости с увеличением кумулятивного объема производства самолетов степенной
моделью. Обзоры и сравнение моделей кривых
обучения для различных отраслей представлены
в научной литературе2. Наиболее часто встречающимися моделями кривых обучения являются
степенная, экспоненциальная и логистическая.
Снижение удельных затрат при увеличении
кумулятивного объема производства делает актуальными постановки задач динамической оп* Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Самарской области в рамках
научного проекта
17-46-630606.

тимизации. Задачи заключаются в поиске оптимальных объемов производства в каждый момент времени при заданных временных, производственных и финансовых ограничениях с целью достижения экстремума выбранного экономического критерия. Постановки и численные
решения динамических оптимизационных задач
обучения в процессе работы приводятся в3. В
статьях4 сформулированы и численно решены
задачи планирования объемов производства на
промышленном предприятии в дискретном времени. Численные решения получены с применением метода динамического программирования
Беллмана. Для поиска аналитических решений
актуальным является рассмотрение задач динамической оптимизации производственной деятельности c непрерывным временем. Аналитическое решение задачи динамического планирования производства для степенной модели кривой обучения приведено автором в5.
1. Постановка задачи планирования
производства
Динамика производственной деятельности
предприятия описывается обыкновенным дифференциальным уравнением
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dx
 u (t ),
dt

Проект освоения новой продукции на промышленном предприятии рассматривается на
фиксированном интервале времени:
0  t  T,
где T - горизонт планирования проекта.

В начальный момент времени известно количество изделий, уже произведенное предприятием к этому моменту:
(2)
x (0)  x .
0

Произведенное количество продукции x0 до
начального момента времени характеризует накопленный опыт предприятия по освоению новой продукции до начала реализации проекта.
В конечный момент времени кумулятивный
объем произведенной продукции должен быть
равен заданному:
(3)
x(T )  x 0  R ,
где R - заданное количество продукции.

На объем производства наложены следующие ограничения:
(4)
0  u (t )  x  R  x(t ).
0

Затраты на производство изделия С(t ) определяются как произведение удельных затрат
c(t) и объема производства u(t):
С (t )  с ( x (t ))u (t ).
(5)
Динамика изменения удельных затрат на
производство продукции от кумулятивного объема производства описывается различными моделями кривой обучения. Наиболее типичными моделями являются степенная, экспоненциальная
и логистическая, представленные в научной литературе6.
Степенная модель кривой обучения имеет
следующий вид:
(6)

где а - затраты на производство первого изделия;
b - индекс обучения.

Индекс обучения характеризует темп снижения удельных затрат продукции при увеличении кумулятивного объема производства.
Экспоненциальная модель кривой обучения:
c( x(t ))  k  e x(t ) ,

2017

Логистическая модель:
(1)

где x(t) - кумулятивный объем производства в момент времени t;
u(t) - объем производства в момент времени t.
Выбор объема производства u(t) является управлением менеджмента предприятия.

c ( x (t ))  ax (t )  b ,
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(7)

где  - индекс обучения;

k ,  - параметры экспоненциальной модели.



1
c ( x (t ))  c min  (c max  c min ) 

 x(t) ,
 1   e


(8)

где c min , c max - минимальные и максимальные значения удельных затрат на производство изделия;
 - индекс обучения;

 - параметр логистической модели.
Критерием принятия управленческого решения является минимизация кумулятивных затрат на производство продукции:
T

T





0

0

J  C (t )dt  c ( x (t ))u(t )dt  min .

(9)

Задача заключается в поиске оптимальных
объемов производства u (t ) opt , удовлетворяющих
ограничению (4), осуществляющих перевод производственного процесса (1) из начального состояния (2) в конечное состояние (3) и минимизирующих кумулятивные затраты (9).
2. Аналитическое решение задачи
планирования производства
Для решения сформулированной задачи оптимального управления с непрерывным временем применим принцип максимума Понтрягина7. Непосредственное применение принципа
максимума Понтрягина к сформулированной задаче оптимального управления (1)-(4), (6)-(9)
невозможно, поскольку в этом случае существует особое управление8.
Так как функция натурального логарифма монотонная функция, а кумулятивный объем
производства x(t) и объемы производства u(t)
являются положительными числами, то минимизация кумулятивных затрат (9) будет эквивалентна минимизации натурального логарифма кумулятивных затрат:
T



J  ln[c( x(t ))u(t )]dt  min .

(10)

0

Для решения эквивалентной задачи (1)-(4),
(6)-(9), (10) запишем функцию Гамильтона:
H (t , x , , u )   (t )u (t )  ln[ c ( x (t ))]  ln[u (t )], (11)
где  (t ) - вспомогательная переменная.

В соответствии с принципом максимума Понтрягина в каждой точке оптимальной траектории функция Гамильтона достигает максимума
относительно управляющих параметров. Найдем
максимум гамильтониана по управлению:
H
 0.
u

(12)
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Из условия (12) найдем оптимальное управление
1
u (t ) opt  .
(13)

Составим систему сопряженных уравнений

 dx 1
 dt  
 d
H  ln[c( x (t ))] .



x
x
 dt

(14)

Решение сопряженной системы (14) определяется конкретным видом модели кривой обучения (6)-(8).
2.1. Решение задачи для степенной модели
кривой обучения
Для степенной модели кривой обучения (6)
сопряженная система уравнений (14) примет вид
 dx 1
 dt  
 d
b.


x
 dt
dx 1
d
b
x
  dt  dx;
   dt   d .(15)
dt 
dt
x
b
Отсюда симметрическая форма системы:

(16)

dt
dx
1 d


.
(17)
x
x
b 
Второе равенство из (17) является интегрируемым уравнением. Его общее решение имеет
следующий вид:

  C1 x b ,

(18)

где C1 - постоянная интегрирования.

Подставим полученное решение (18) в первое равенство (16):
dt  C1 x b dx.
Интегрируя уравнение (19), получим
x1  b
t  C1
 C2 .
1 b

(19)

C1 

1  b
T;
R  x0 1 b  x10 b

x10 b

R  x 0 1 b  x10 b

T.

(21)

Подставляя постоянные интегрирования (21)
в уравнение (20), найдем уравнение оптимальной траектории кумулятивного объема производства:





t
R  x0 1b  x10b . (22)
T
Определим оптимальное управление, подставив выражение (18) в (13) с учетом постоянной
интегрирования C1 (21):
x (t ) opt  1b x10b 

b
1

 b x10b

1b
1b
t
R  x0 1b  x10b R  x0   x0 .
T
(1  b)T
(23)
Найдем затраты на производство изделия (5)
с учетом (22) и (23) в каждый момент времени
на оптимальной траектории при оптимальном
управлении:

u(t )

opt







R  x0 1b  x10b .
(1  b)T

(24)

Анализируя (24), приходим к выводу, что при
оптимальном управлении на всей траектории затраты на производство изделия постоянны.
2.2. Решение задачи для экспоненциальной
модели кривой обучения
Преобразуем экспоненциальную модель кривой обучения (7) в следующий вид:
y ( x(t ))  c ( x(t ))  k  e x(t ) .
Эквивалентный критерий запишется
T



J  ln[ y ( x (t ))u (t )]dt  min .
0

Сопряженная система уравнений (14) примет вид
 dx 1
 dt  
 d
H  ln[ y ( x (t ))]
.



 
x
x
 dt

Из уравнений системы следует:
(20)

Определим постоянные интегрирования C1
и C2 из граничных условий (2) и (3):

2017

C ( x opt , u opt )  a

Из уравнений системы следует:

x
dt  dx   d .
b
Разделим (16) на x , получим

C2 
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dx 1
d
1
  dt  dx;
   dt   d . (25)
dt 
dt

Отсюда симметрическая форма системы
1
d .

Разделяя переменные, получим дифференциальное уравнение
dt  dx  
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Эквивалентный критерий запишется:

1 d
.
 
Общее решение уравнения имеет следующий
dx  

T



J  ln[ y ( x(t ))u (t )]dt  min .

вид:

0

  C1e x ,

(26)

Сопряженная система уравнений (14) примет вид

где C1 - постоянная интегрирования.

 dx 1
 dt  

 d
H  ln[ y ( x (t ))]
 ex .




x
x
 dt
1   ex

Подставим полученное решение (26) в первое равенство (25):
dt  C1e x dx.
Интегрируя дифференциальное уравнение,
получим

t

C1 x
e
 C2 .


Из уравнений системы следует:
dx 1
  dt  dx;
dt 

(27)

Определим постоянные интегрирования C1

d
 ex
 ex

 dt  
d .
dt
1  ex
1  ex

и C2 из граничных условий (2) и (3):
C1 

T
x0

 ( x0  R)

; C2 

e x0
x0

 ( x0  R)

1


 x0
x0
 ( x0  R) t  
opt
x(t )
 ln e
 (e
e
) 
T



Отсюда симметрическая форма системы

T . (28)

e
e
e
e
Подставляя постоянные интегрирования (28)
в уравнение (27), найдем уравнение оптимальной траектории кумулятивного объема производства:


. (29)



dt  dx  

u (t )

opt

e x0  e  ( x0  R )
.
(31)
T
Анализируя (31), приходим к выводу, что
при оптимальном управлении на всей траектории затраты на производство изделия постоянны.

2.3. Решение задачи для логистической
модели кривой обучения
Преобразуем логистическую модель кривой
обучения (8) в безразмерный вид:
y ( x(t )) 

c( x (t ))  cmin
1
.

(cmax  cmin ) 1  ex(t)

d .

Общее решение уравнения имеет следующий
вид:

(30)

C ( x opt , u opt )  

1  ex

d
ex 1

dx.

1  ex 

 

Найдем затраты на производство изделия (5)
с учетом (29) и (30) в каждый момент времени
на оптимальной траектории при оптимальном
управлении:

ex

Разделяя переменные, получим дифференциальное уравнение:

Определим оптимальное управление:
1 e x0  e  ( x0  R )

.
opt
T
e x (t )

(32)

1
1
,
C1 1  e x

(33)

где C1 - постоянная интегрирования.

Подставим полученное решение (33) в первое равенство (32):
dt 

1
1
dx.
C1 1  ex

Интегрируя дифференциальное уравнение,
получим
t

1
ln(1   e  x )  C2 .
 C1

(34)

Определим постоянные интегрирования C1
и C2 из граничных условий (2) и (3):
C1 

1  1   e x0 
ln(1   e x 0 )
ln 
;
C

. (35)

2
T 1   e  ( x 0  R ) 
C1

Подставляя постоянные интегрирования (35)
в уравнение (34), найдем уравнение оптималь-
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ной траектории кумулятивного объема производства:

от индекса обучения. По данным предприятия
построены регрессионные модели трудоемкости
новых изделий:

t
T t


1  1 

ln 1  e  ( x0  R) T 1  ex0 T  1.


 

 
(36)
Определим оптимальное управление:

x(t )opt  

u (t )opt 







1  1   e x0 
x (t ) opt (37)
ln 
(
1


e
).

T 1   e  ( x0  R) 

Найдем затраты на производство изделия (5)
с учетом (36) и (37):
C ( x opt , u opt ) 

1  1   e x 0 
ln 
.
T 1   e  ( x 0  R ) 

(38)

Из анализа (38) приходим к выводу, что при
оптимальном управлении на всей траектории затраты на производство изделия постоянны.
3. Исследование влияния индекса обучения
на оптимальные планы производства
На примере предприятия АО “Салют” проведено исследование зависимости оптимальной
траектории кумулятивного объема производства
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“Кассета” - c( x)  42,64x 0,29 ,


1
“Отсек” - с( x)  55,10  36,61
,
0,0561x 
1  0,017e

0,0169 x

“Балка” - с( x)  9,17  6,16e
.
Для исследования использовались следующие
данные: заданный кумулятивный объем производства изделий R=240 шт., количество временных периодов T=12 месяцев, объем произведенной продукции в начальный период x0  1 шт.
Влияние индекса обучения на оптимальные
траектории кумулятивного объема производства
для различных моделей кривой обучения представлено на рис. 1-3.
Заключение
В работе сформулирована задача минимизации кумулятивных затрат предприятия в непрерывном времени с учетом эффекта кривой обучения. Рассмотрены три модели кривой обучения: степенная, экспоненциальная и логистичес-

.

Рис. 1. Графики оптимальных траекторий кумулятивного объема производства
для степенной модели кривой обучения для различных скоростей обучения
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Рис. 2. Графики оптимальных траекторий кумулятивного объема производства
для экспоненциальной модели кривой обучения для различных индексов обучения

.

Рис. 3. Графики оптимальных траекторий кумулятивного объема производства
для логистической модели кривой обучения для различных индексов обучения

2017
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кая. В результате решения задачи оптимального
управления получены аналитические формулы
оптимальных объемов производства в каждый
момент времени и оптимальная траектория кумулятивного объема производства для различных моделей кривой обучения.
На основе проведенных исследований можно сформулировать методические рекомендации
по выбору оптимальных плановых показателей
в период освоения новой продукции:
1. Оптимальной стратегией менеджмента
предприятия является постепенное увеличение
объемов производства от минимальных в начальных периодах до максимальных в конечных периодах.
2. Оптимальный производственный план
выбирается так, чтобы временные или финансовые затраты на производство изделия в каждый
момент времени были постоянны.
3. С увеличением скорости обучения оптимальная траектория кумулятивного объема производства становится более “выпуклой”.
4. С увеличением накопленного опыта предприятия до начала осуществления проекта оптимальная траектория кумулятивного объема производства становится менее “выпуклой”.
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При исследовании величины трансакционных издержек на предприятиях энергетической отрасли встает вопрос формирования институциональной среды, на которую, в свою очередь оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Особый акцент делается на понимание сущности
трансакционных издержек, их классификацию и пути их снижения в процессе деятельности предприятия. Сделан вывод о необходимости трансформации организационной структуры в зависимости от характера и величины трансакционных издержек, выявлена возможность типизации
данных изменений.
Ключевые слова: институциональная среда, трансакционные издержки, институты, регулирование, энергетика.

Любой процесс регулирования и реформирования институциональной среды изначально
должен быть направлен на улучшение взаимодействия экономических субъектов, что влечет
за собой снижение суммарных издержек конечных видов продуктов энергетической отрасли,
оказывающих прямое влияние на величину конечного тарифа для потребителей. Тем острее
данный вопрос для решения социальных задач
государства в области тарифного регулирования.
Формирование институциональной среды
Институциональная среда - сложная взаимоувязанная комплексность экономических институтов, которая создает определенные ограничения (правила игры) и указывает направленность функционирования экономики, наиболее
грамотное распределение ресурсов1. Под институциональной средой понимается устойчивое экономическое и социальное взаимодействие между
людьми, совокупность норм и правил, которые
ложатся в основу человеческих взаимоотношений. Также стоит отметить, что изучение институциональной среды способствует снижению управленческих рисков, трансакционных затрат для
субъектов экономических отношений.
При проведении институционального анализа особое внимание уделяется исследованию
установленных взаимосвязей между институтами и уровнем их экономического развития. Согласно теории Д. Норта институциональная среда представляет собой совокупность формальных
и неформальных ограничений, в рамках которых организация осуществляет свою деятельность

и которые во многом определяют качественные
и количественные управленческие решения. В
процессе эволюции институциональная среда
была разделена на два уровня - макроуровень и
микроуровень2 (рис. 1).
Макроуровень включает в себя: законодательные и нормативные акты, контрактное право,
режим прав собственности, социокультурные
нормы, институциональное доверие. В случае
энергетической отрасли данный уровень имеет
ключевое значение для формирования отраслевой структуры в целом в системе экономических
отношений, поскольку затрагивает вопросы трансформации прав собственности в энергетике на
постсоветском пространстве, а также актуальные
аспекты тарифного и антимонопольного регулирования, что обусловлено значительными масштабами энергетического бизнеса.
Второй уровень институционального анализа охватывает микросреду предприятия, которая
представляет собой совокупность субъектов экономики, оказывающих прямое воздействие друг
на друга в процессе осуществления деятельности
внутри организации. Микросреда находит свое
отражение в организационной структуре предприятия.
В энергетической отрасли законодательные
и нормативные акты подразделяются по конечным видам продукции - тепловой или электрической энергии и по оказываемым услугам для
конечных потребителей. Процесс оказания услуг
и производства конечных видов продукции включает в себя поиск потенциальных партнеров, ведение переговоров и заключение контрактов, но
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Институциональная среда в энергетике

Макроуровень

Микроуровень

Другие

Покупатели

Налоги
В области естественных
монополий

Партнеры
Взаимодействие организации

Законодательство Российской Федерации
в энергетической отрасли

Тепловая энергия

ФЗ № 190
"О теплоснабжении"

Внутри
организации

За ее пределами

Корпоративная
культура

Деловая
репутация

Электроэнергия

Приказ ФСТ 91
"Учет затрат"

М/У № 760-э
"Расчет тарифа"

Договорные отношения

Снижение затрат

Денежные

Временные

Рис. 1. Институциональная среда в энергетической отрасли
для энергопредприятий часто данные рыночные
вопросы решаются формально, исходя из условий организации взаимодействия и условий продаж. Например, гарантирующий поставщик обязан обслуживать всех потребителей, изъявивших
на это желание, находящихся на закрепленной
за ним территории.
Заключение договоров позволяет осуществлять пересмотр отношений между участниками
договорных отношений на рынках тепловой и
электрической энергии. Договорная система должна упрощать процесс взаимодействия участников рынка, т. е. уменьшать время на составление
и заключение договоров, снижать денежные затраты, которые, в свою очередь, приводят к развитию такого отрицательного фактора, как оппортунистическое поведение и в результате увеличивают влияние внешних трансакционных
издержек.
Рассматривая микросреду, стоит отметить, что
ее влияние подвергается измерению, которое
можно провести двумя способами:
1-й способ - оценка динамики трансакционных издержек, которая включает в себя анализ и
расчет необходимого количества времени и денежных средств, необходимых для заключения
сделок и осуществления коммуникаций между
партнерами;

2-й способ - оценка эффективности функционирования отдельных институтов (банковской, налоговой системы, антимонопольного регулирования, организованных рыночных механизмов). В данном случае значительную роль
играет существующее законодательство в энергетической отрасли, которое включает в себя процесс регулирования взаимодействия всех субъектов.
Понятие трансакции
и трансакционных издержек
В данной статье особое внимание уделяется
первому способу оценки величины трансакционного сектора экономики в энергетике. Расчет
базируется на выделении трансакционных издержек в статьях необходимой валовой выручки
(НВВ) и дальнейшем анализе их состава и величины. Необходимо отметить, что НВВ - это величина прогнозного денежного потока выручки
энергопредприятия в условиях тарифного законодательства на расчетный период регулирования, которая влияет на размер тарифа на электроэнергию и тепло для конечного потребителя.
В современной практике существует большое разнообразие организационных структур,
каждая из которых соответствует этапу развития
компании, виду деятельности и стилю управле-
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ния, а также отраслевой направленности и другим особенностям хозяйствования3. Для крупных холдинговых компаний допустимым решением выступает разработка типовых организационных структур. Источником информации о
возможности или необходимости типизации могут послужить характерная производственная
структура, технология, условия работы или характер специфических затрат.
Поскольку трансакция не является обменом
товарами, а характеризует отчуждение и присвоение прав собственности4, в рамках каждой компании осуществляется огромное многообразие
трансакций управления, рационализации, сопровождаемых внутрифирменными издержками, и
имеется ряд внешних трансакций сделки, которые также требуют определенного финансового
сопровождения.
С экономической точки зрения сущность
трансакционных издержек заключается в присвоении индивидуальной ценности существующего набора свойств каждым участником договорных отношений. Определение размера
трансакционных издержек, по словам О. Уильямсона, измеряет систему отношений между
субъектами рынка и, как следствие, институциональную структуру, в этом состоит дуализм
трансакционных внутренних (рыночных) и внешних (организационных) издержек5.
В чистом виде трансакционные издержки в
структуре себестоимости увидеть невозможно современные формы представления информации
не позволяют этого сделать, однако они отражают наиболее очевидное свойство институциональной системы, которая выступает основой ограничений для обмена. Сами по себе они представляются затратами, которые проявляются в
ходе рыночных отношений и потому поддаются
измерению6. Наличие большого разнообразия
трансакционных издержек приводит к образованию трансакционного сектора, о котором впервые упомянули Д. Норт и Дж. Уиллис в 1986 г.
при определении размера трансакционных издержек в американской экономике7.
Часть трансакционного сектора представляет
совокупность ресурсов, обеспечивающих функционирование видов деятельности, связанных с
осуществлением процесса обмена на рынках энергетической отрасли. Трансакции в рамках рынка
тем эффективнее, чем понятнее и прозрачнее правила его работы (регламенты) и лучше налажены
коммуникации. Эффективность трансакционного
сектора сводится к экономии ресурсов (производственных, человеческих, временных), связанной с увеличением скорости и снижением затрат
на сделки, что находит отражение в себестоимос-

ти конечного продукта и, как результат, влияет
на снижение тарифов для конечного потребителя
на электро- и теплоэнергию.
Главной причиной роста объема трансакционных издержек в экономике выступает установление неэффективного регулирования хозяйственной деятельности. При введении государством норм в административном порядке появляется большое количество барьеров, таких как
лицензия, регламенты хозяйственной деятельности, налоги, нормативы, определение которых
требует дополнительных расходов, что оказывает влияние на величину конечного тарифа в энергетике для потребителя. Стоит отметить, что
структура трансакционных издержек зависит от
уровня развития институтов и институциональной среды, в которой протекают экономические
процессы.
Справедливо заметить, что в некоторых случаях сама рыночная система диктует структуру
трансакционных затрат. Если мы говорим про
организованные рынки, т. е. рынки, спрос и предложение на которых встречаются благодаря специально разработанному механизму, то вопрос
существования таких рынков лежит в плоскости
“дешевизны” данных рыночных механизмов по
сравнению с самим продуктом, реализуемым на
нем. В полной мере это утверждение касается
рынка электроэнергетики, а осуществить продажу/покупку без доступа к рыночной инфраструктуре невозможно. Особым случаем, который необходимо рассмотреть в части существования
трансакционного сектора экономики, являются
естественные монополии.
Ниже представлен алгоритм оценки величины трансакционных издержек (ТИ) в структуре
себестоимости электрической энергии (рис. 2),
который позволяет действовать в правовом поле
законодательства Российской Федерации и выявить способы расчета каждой из статей затрат.
Сам по себе расчет носит характер оценки доли
трансакционного сектора, что не может служить
принципиально новым результатом, однако показано, что все ТИ имеют идентичную экономическую природу, даже находясь в разных статьях калькуляции. Данное обстоятельство влечет за собой возможность агрегировать их в отдельную группу и предложить механизмы ее
оптимизации.
На примере показан расчет трансакционных
издержек в структуре необходимой валовой выручки. На первом этапе определена величина
трансакционных издержек в статье “Заработная плата АУП”.
Следует пояснить, что в условиях естественных монополий процесс согласования и утверж-
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Рис. 2. Способы управления организационной структурой энергопредприятия
дения тарифа занимает длительный период времени, в процессе взаимодействия с органами регулирования возникают такие специфические
издержки времени, как время, на подготовку тарифной заявки, открытие тарифного дела, согласование и утверждение тарифа. То, насколько данные временные затраты снижают выручку
или относят ее получение на более поздний период времени, зависит от уровня менеджмента
компании и от качества системы учета. Тем не
менее издержки, сопровождающие регулируемую
деятельность, существуют всегда в форме оплаты труда экономиста (бухгалтера), взаимодействующего с регулирующим органом, а также материальных ресурсов, затраченных на это взаимодействие. Для определения средней заработной
платы административно-управленческого персонала, задействованного в процессе получения
тарифа, в месяц необходимо воспользоваться
формулой для расчета
З.П.АУП
средняя



Средняя з.п. АУП год
,
n 12

З.П.АУП 
час

где n - количество сотрудников АУП.

Рассчитав среднюю заработную плату административно-управленческого персонала, следующим шагом необходимо определить среднюю
заработную плату АУП в час:

(2)

где m - количество сотрудников АУП;
N - количество рабочих дней в месяц.

В данной статье затрат возникают следующие виды трансакционных издержек:
трансакционные издержки поиска информации (ТИ поиска

)

информации

ТИ поиска

 З.П.АУП

информации

средняя
в час

Затраты рабочего
 времени на сбор ; (3)
информации

трансакционные издержки ведения переговоров (ТИ ведения

)

переговоро в

ТИ ведения
переговоров

(1)

Средняя з.п. АУП месяц
,
m N

 З.П. АУП



средняя
в час

Затраты рабочего времени
;
на ведение переговоро в

(4)
трансакционные издержки заключения кон-

трактов (ТИ заключения )
контрактов

ТИ заключения  З.П. АУП
контрактов

средняя
в день



Затраты рабочего времени
на заключение контрактов

(5)
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Для определения величины трансакционных
издержек заключения контрактов должна быть
найдена величина заработной платы АУП, средняя в день, которая рассчитывается по формуле

трансакционные издержки поиска информации в статье “Оплата труда” (общехозяйственная)

З.П.АУП
день
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ТИ поиска

 З.П.средняя 

информации

Средняя з.п. АУП месяц

.
N

(6)

На втором этапе определена величина
трансакционных издержек в статье “Отчисление на социальные нужды”, для чего необходимо
воспользоваться следующей формулой:

в час

(13)

 Затраты рабочего времени на сбор информации;

трансакционные издержки ведения переговоров в статье “Оплата труда” (общехозяйственная)
ТИ ведения

 З.П. средняя 

на соц. нужды .

(14)
 Затраты рабочего времени на сбор информации ;

(7)
Тогда получаем, что:
трансакционные издержки поиска информации в статье “Отчисление на социальные нужды”

трансакционные издержки заключения контрактов в статье “Оплата труда” (общехозяйственная)

ТИ отчисление

 %ТИ оплаты труда  Затратыотчисление

на соц. нужды

ТИ поиска информации  Затраты отчисление
отчисление
на соц. нужды

отчисление
на соц. нужды



на соц. нужды

(9)
трансакционные издержки заключения контрактов в статье “Отчисление на социальные
нужды”
 Доля ТИ ведения переговоров.

ТИ поиска информации  Затратыотчисление
отчисление
на соц. нужды



на соц. нужды

 Доля ТИ заключения контрактов. (10)
На третьем этапе определена величина
трансакционных издержек в статье “Оплата
труда” (общехозяйственная). Изначально определяем величину средней заработной платы, получаем:

З.П.АУП



средняя

Средняя з.п. год
,
n 12

(11)

где n - количество сотрудников АУП.

Затем находим значение “средней заработной платы в час”:

час

Средняя з.п. АУП месяц
,
m N

 З.П.средняя 

информации

(8)
трансакционные издержки ведения переговоров в статье “Отчисление на социальные нужды”
ТИ поиска информации  Затратыотчисление

в час

ТИ поиска



на соц. нужды

 Доля ТИ поиска информации.

З.П.АУП 

переговоро в

(12)

где m - количество сотрудников АУП;
N - количество рабочих дней в месяц.

В результате получаем следующие виды
трансакционных затрат:



в час

Затраты рабочего времени
.
при заключении контракта

(15)

В результате расчетов на основе предложенного подхода можно наблюдать, что трансакционные издержки представляют возможность своей
оценки по статьям затрат необходимой валовой
выручки.
Четвертый этап посвящен определению величины трансакционных издержек в статье “Ремонт”, которая включает в себя месячную оплату телефонных разговоров, направленных на поиск информации о ремонтных организациях,
временные потери, связанные с ведением переговоров по телефону. Необходимо определить
“часовую оплату”:
Часовая оплата 

Абонентская плата
,
ДЧ

где Д - количество рабочих дней в месяце;
Ч - количество часов в день.

В результате расчетов на основе предложенного подхода можно наблюдать, что трансакционные издержки представляют возможность своей
оценки по статьям затрат необходимой валовой
выручки. Эксперимент проводился в рамках тарифного дела.
Путем расчетов доли трансакционных издержек за 2 периода были получены следующие результаты (табл. 1).
Главный вывод всего расчета - то, что
трансакционные издержки можно выявить, рассчитать и ими управлять, они существуют независимо от статей затрат и прямо влияют на суммарную величину издержек, а следовательно, на
тариф для конечного потребителя, в результате
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Таблица 1. Доля трансакционных издержек (2014-2015 гг.), %
Трансакционные издержки
Статья "Заработная плата АУП"
ТИ поиска информации
ТИ ведения переговоров
ТИ заключения контрактов
Статья " Отчисление на социальные нужды "
ТИ поиска информации
ТИ ведения переговоров
ТИ заключения контрактов
Статья "Оплата труда (общехозяйственная)"
ТИ поиска информации
ТИ ведения переговоров
ТИ заключения контрактов
Статья "Ремонт"
ТИ поиска информации
ТИ ведения переговоров
ТИ заключения контрактов
Итого

чего возникает потребность к их минимизации как
в энергетической отрасли в целом, так и при расчете конечных тарифов для населения.
Сама система регулирования естественных
монополий порождает трансакционные издержки, делая выполнение контрактов более дорогим
и продолжительным, а в некоторых случаях (например, при отсутствии постановления о тарифе) - и невозможным. В анализе потенциала снижения ТИ кроется значительный резерв экономии тарифа и его снижения.Анализ величины
трансакционного сектора должен повлечь за собой изменение организационной структуры регулируемой компании, как следствие, породить
один или несколько типов “гибридных” организационных структур, характерных для компаний,
работающих по тарифам.
Так как величина трансакционных издержек
велика, а с учетом усиления экономической роли

2014
Доля ТИ

2015
Доля ТИ

0,208
0,26
0,42

0,208
0,26
0,42

0,208
0,26
0,42

0,207
0,25
0,42

0,0208
0,013
0,0078

0,0209
0,014
0,0079

0,000113
0,00068
1,818

0,000026
0,0000075
1,807

государства они имеют явную тенденцию к росту,
возникает проблема регулирования трансакционных издержек с целью их снижения. При этом
для компании - агента рынка управление ТИ может служить конкурентным преимуществом8.
К основным способам минимизации трансакционных издержек можно отнести:
1) развитие рыночной инфраструктуры, в
основе которой лежит формирование государственных институтов внутри энергетической отрасли, что, в свою очередь, позволяет облегчить
процесс взаимодействия физических и юридических лиц и осуществлять контроль между ними;
2) повышение эффективности работы правоохранительных органов, которые облегчают
процесс судебных разбирательств, уменьшают
время ожидания решений спорных вопросов;
3) повышение эффективности административного управления, что позволяет снизить и

Таблица 2. Группировка трансакционных издержек (2014-2015 гг.)
ТИ
Трансакционные издержки
поиска информации

Трансакционные издержки
ведения переговоров

Трансакционные издержки
заключения контрактов

Итого

Способы получения информации
Интернет
Телефон
Конференции
Анализ
Телефон
Личное общение
Контроль
Планирование
Прогнозирование
Анализ
Прогнозирование
Планирование
Анализ
Учет

Удельный вес ТИ
2014
2015

0,437

0,436

0,534

0,524

0,848
1,819

0,847
1,807
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осуществить контроль как за административными, так и за организационно-экономическими
барьерами.
В табл. 2 представлена группировка трансакционных издержек по отдельным статьям затрат.
В результате проведенного расчета следует
сделать вывод, что технически возможно выделить трансакционные издержки из статей затрат
и сгруппировать в отдельные специфические статьи. Это позволяет приобрести издержкам отдельный вид и обособленную форму. Изучив
экономическую природу ТИ, необходимо разработать механизм управления и нормирования их.
По итогам работы сделан вывод о необходимости трансформации организационной структуры в зависимости от характера и величины
трансакционных издержек, а также выявлена возможность типизации данных изменений.
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Рассматриваются вопросы целесообразности применения классического подхода к продвижению для сферы услуг, что связано, в первую очередь, с необходимостью перехода к маркетингу
взаимодействия, а также с глобальной информатизацией общества и общением людей посредством ресурсов, предоставляемых всемирной сетью Интернет.
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Политика продвижения предприятия сферы
услуг достаточно сложный, трудоемкий процесс,
в первую очередь, обоснованный самой спецификой услуги, а именно ее известными характеристиками: неосязаемостью, что предполагает
невозможность демонстрации самой услуги как
продукта, тогда все основные усилия должны
быть направлены на ее “овеществление”, т.е. на
создание определенного представления у потребителя о тех изменениях, которые могут произойти в его жизнедеятельности после потребления услуги. Необходимо объяснить потребителю, на что он тратит свои ресурсы (как денежные, так и временные), и, соответственно, акцентировать внимание на внешних атрибутах,
создающих атмосферу доверия и актуальности
предложений.
Неотделимость от источника создания услуги предполагает, что услуга может быть оказана
только в месте присутствия того, кто оказывает
услугу, и того, кому оказывается услуга. В данном случае индивидуальный подход к оказанию
услуг может быть использован как дополнительный маркетинговый инструмент управления потребительскими предпочтениями, с учетом пожеланий самого же потребителя.
Непостоянство качества услуги, как правило, колеблется в широком диапазоне, что связано, в первую очередь, с влиянием внешних

факторов, а также с индивидуальными особенностями самого клиента. Данное обстоятельство заставляет организации, предоставляющие
услуги, стандартизировать подходы к их оказанию, что не всегда является выходом из ситуации.
Несохраняемость услуги означает, что ее
нельзя произвести на несколько потреблений
вперед, что усложняет подход к организации работы с клиентом. Каждый последующий этап
взаимодействия рассматривается как новый, требующий значительных усилий по убеждению
клиента в правильности сделанного выбора.
Рассматривая возможности коммуникационного взаимодействия с потребителем, необходимо опираться на предпочтения и особенности
целевого рынка. В процессе проведенного сегментирования, как правило, выделяются целевые группы, одинаково реагирующие на маркетинговое воздействие со стороны предприятия.
Однако неправильно сформированное послание,
неверно выбранные каналы коммуникации, а также неудачно подобранное время трансляции коммуникационного сообщения могут привести к
отрицательному результату.
Комплексный подход к организации всего
процесса продвижения услуг позволит избежать
необоснованного расходования средств, а также
достичь поставленной цели.
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Рассматривая традиционные инструменты
продвижения, необходимо учесть тот факт, что
даже при классическом подходе к формированию коммуникационной политики следует учитывать современные тенденции развития общества и систему взаимодействия всех его членов.
Развитие информационных технологий и всемирная сеть Интернет диктуют новые, более оптимальные подходы к организации всего комплекса продвижения услуг. Несмотря на данное
обстоятельство, традиционные инструменты не
только не утрачивают своего значения, но и приобретают наибольшую актуальность, но уже в
измененном, более современном состоянии.
Основным инструментом продвижения традиционно является реклама. В настоящее время
рекламная деятельность выступает неотъемлемой
частью маркетинговой деятельности любого предприятия, будь то сфера производства или сфера
услуг.
Рекламные кампании все больше внимания
привлекают к эмоциональной составляющей потребительского процесса принятия решения. Создавая образ услуги как продукта, производимого с целью удовлетворения конкретных потребностей, предприятия все чаще приукрашивают
конечный вариант потребления, что зачастую
вызывает завышенные ожидания потребителя,
тем самым заочно формируя потенциальную неудовлетворенность.
Решая возникающие проблемы с потреблением обещанной услуги и сравнивая ее с результатом, потребитель формирует негативное
отношение как к компании, производителю услуги, так и испытывает неосознанный страх перед дальнейшим потреблением подобного рода
продуктов.
В рекламе услуг очень сложно передать саму
услугу, рассказать о ее преимуществах (как это
делается в процессе продвижения товара). Сложно продемонстрировать ее преимущества в сравнении с конкурентами, также возникают трудности в позиционировании услуги. Однако при помощи отдельных образов можно создать настроение, передать эмоции, повлиять на сам процесс
восприятия результата от потребления услуги.
Современные компьютерные технологии
позволяют настолько красочно передать послание производителя, что иногда потребитель окунается в тот мир, который был создан специально для него, но при этом не учитываются различия в сегментах потребителей, поскольку зачастую послания направлены на всех потребителей,
что соответствует стратегии массового маркетинга.

Так, например, изображение на картинке привлекательной женщины, с элегантной прической создает образ свободной, притягивающей
внимание дамы, на которую обращают внимание окружающие. Однако, обращаясь к мастеру
салона красоты, обычная женщина, даже получив ту стрижку, на которую сама же и указала,
понимает, что нет той реакции от окружающих,
на которую рассчитывала при покупке услуги,
что никто ею не восхищается. Следовательно,
она делает вывод об отсутствии необходимой квалификации мастера, о его неумении создать нужный образ. Настроение испорчено, салон красоты попадает в черный список, и о нем распространяется негативная информация.
Возникшая проблема могла бы быть решена
с легкостью, если бы мастер (или администратор)
салона при продаже услуги использовал другой
инструмент продвижения - личные продажи.
Личные продажи всегда ценились крупными предприятиями с дорогими товарами, поскольку при их продаже требовался индивидуальный
подход к клиенту. Формировался образ клиента,
и разрабатывалось индивидуальное коммерческое предложение, учитывающее особенности самого клиента, его потребности и, конечно же,
возможности. Предложение при личной встрече
в процессе обсуждения могло быть скорректировано под меняющиеся потребности клиента.
Сформировав в рекламном послании результат потребления услуги, при личной продаже
можно использовать индивидуальный подход с
учетом особенностей клиента и его специфических желаний. Для сферы услуг, несмотря на дороговизну данного метода продвижения, он наиболее подходящий, поскольку, предоставляя комплексное предложение, количество клиентов всетаки ограничено и найти индивидуальный подход к каждому вполне возможно и эффективно.
Так, крупный фитнес-центр, помимо продажи
абонементов, проведения акций и других мероприятий, способствующих привлечению клиентов, разрабатывает индивидуальные программы
посещения для постоянных клиентов. С целью
удержания клиента и продолжения работы с удовлетворенными потребителями прорабатываются
все особенности отдельных посетителей спортивного зала. Учитываются все пожелания и требования клиентов. Администратор и тренеры постоянно ведут презентации новых услуг, рассказывают о преимуществах новых предложений и
разъясняют, какие перспективы ожидают клиента при дальнейшем взаимодействии с компанией. Дружественное отношение позволяет нена-
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вязчиво предлагать новые продукты компании,
при этом, имея быструю обратную связь, компания своевременно меняет комплекс предложений, тем самым обеспечивая себе конкурентоспособное положение на рынке.
Значительную роль в продвижении играет
политика стимулирования клиентов компании, а
также собственных сотрудников. Учитывая, что
все любят подарки и бонусы, использование элементов стимулирования при работе с клиентами-потребителями позволит привлечь внимание
именно к тем продуктам, которые наиболее актуальны для компании по разным причинам.
Обычно стимулирование применяется тогда, когда на рынке наблюдаются колебания спроса, либо выводится новый продукт, либо оно
используется как средство конкурентной борьбы. Современные подходы к организации стимулирования сбыта предполагают систематические мероприятия по предоставлению клиентам
выгодных предложений, бонусов, подарков.
Крупные компании рассматривают данное направление деятельности как перспективное в силу
положительного восприятия потребителем бонусов и подарков. Редко кто задумывается о том,
что все эти мероприятия включены изначально
в стоимость предложения, а соответственно, и
компания не остается в проигрыше, и клиент
доволен выгодной покупкой.
Предлагая длительные программы взаимодействия клиентов и организации, такие как накопительные скидки, система бонусов, скидки
и бесплатные дополнительные услуги, подарки
за баллы и т.п., компания привязывает клиента
к собственным услугам, что позволяет рассчитывать на стабильный объем продаж в будущем. Современные бонусные системы настолько плотно вошли в жизнь рыночных отношений, что компания, не предоставляющая подобных акций, не может уже рассчитывать на постоянного клиента.
Несмотря на положительное влияние подобных мероприятий, следует понимать, что покупатели могут легко переключиться на предложения
конкурентов, тем самым сократив прибыль компании в случае острой конкурентной борьбы.
При формировании политики стимулирования не стоит забывать и о собственных сотрудниках: чем выше их заинтересованность, тем сильнее мотивация, а соответственно, выше вероятность привлечения клиентов с желанием приобрести ту или иную услугу либо воспользоваться
комплексным предложением компании.

Стратегические цели также преследует и другой инструмент комплекса продвижения в маркетинге - связи с общественностью (рublic
relations). Формирование общественного мнения
является наиболее актуальным и значимым на
сегодняшний день. Многие потребители стали
обращать внимание на ту роль, которую играет
компания в жизнедеятельности всего общества,
на то, насколько компания социально активна,
как она относится к своим сотрудникам, как относится к окружающей среде, какую роль она
играет в формировании личности клиента.
Общественное мнение воздействует на отдельных личностей, и на сферу услуг данное обстоятельство оказывает существенное влияние.
Возможно ли пользоваться услугами компании,
которая при мытье машины выливает всю использованную воду на газон около детской площадки? Или при оказании зубоврачебной помощи не стремится сохранить зубы пациенту, а старается облегчить себе работу, удалив проблему
хирургически? Слухи о таких компаниях разносятся с огромной скоростью, и испорченную репутацию восстановить бывает очень сложно.
Работая с общественным мнением и применяя на практике теоретические положения социального маркетинга, компания преследует стратегические цели, что, в свою очередь, в перспективе обеспечит стабильную прибыльность и уважение со стороны общества.
Необходимо понимать, что общественное
мнение формируется не только за счет отдельных суждений и высказываний, но в основном
под влиянием отдельных событий и мероприятий. Создание положительного образа компании
предполагает постоянное его поддержание и подкрепление действиями. Проводимые мероприятия, организация важных событий, празднование годовщин позволяют сконцентрировать внимание потребителей на самой компании, напомнить о ее существовании и предложить наилучшие условия в сравнении с конкурентами.
Следует осознавать, что современное общество получает большую часть информации из
интернет-источников, что говорит о необходимости использования данного ресурса в продвижении.
Современное поколение из всех маркетинговых инструментов продвижения предпочитает
именно данное средство передачи информации.
Причем зачастую даже не учитывая влияния рекламных мероприятий, общение в Сети позволяет более быстрому распространению информа-
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ции, чем при использовании традиционных инструментов.
Общение в социальных сетях не только дает
возможность напрямую взаимодействовать с целевым сегментом, но и позволяет управлять слухами и формировать необходимое компании лояльное отношение потребителей посредствам предоставления ответов на наиболее обсуждаемые
вопросы и на том языке, который доступен отдельному целевому сегменту.
Многие компании стараются завоевать своего потребителя именно посредством социальных
сетей. Приглашение на бесплатные консультации.
Подарки за первое посещение. Бонусы за регистрацию в созданной в Интернете группе. Все это
позволяет соединить в себе все основные инструменты продвижения и использовать с большей
эффективностью, учитывая особенности клиентов, их приоритеты и потенциальные потребности. Современные компьютерные технологии дают

возможность своевременно и оперативно реагировать на требования потребителей и корректировать собственную деятельность.
Таким образом, рассматривая традиционные
инструменты продвижения, следует отметить их
особую значимость в меняющемся мире. Несмотря на тенденции, происходящие в обществе, классические подходы всегда будут востребованы и
эффективны, если их трансформация будет учитывать те изменения, которые в настоящий момент происходят.
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Логистический менеджмент является наукой
об оптимальном управлении параметрами экономических потоков во времени и пространстве.
Современные исследования в логистике направлены:
 на разработку инновационных стратегий
оптимизации бизнес-процессов предприятий1;
 определение инновационных механизмов
их реализации2;
 систематизацию и выбор наиболее эффективных логистических стратегий3;
 оптимизацию логистических бизнес-процессов на основе формирования оптимальных логистических схем4.
Пространственные теории логистики связаны с оптимизацией деятельности транспортнологистических компаний5, влиянием логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты бизнеса6, моделированием в транспортной логистике на основе интеграции потоков7, выбором рациональных маршрутов в системе управления транспортировкой готовой продукции8.
В сбытовой логистике производственных
компаний принимается большое число управленческих решений, связанных с оптимизацией пространственных форм движения материальных потоков. Современной практикой наиболее востребованными из них считаются: оптимизация расположения объектов транспортно-складской инфраструктуры на территории производственной
компании или ее бизнес-единицы; оптимизация
движения внутреннего автотранспорта; оптими-

зация размещения складского оборудования и расположения мест хранения отдельных товаров в
помещении складского объекта; оптимизация
движения подъемно-транспортного оборудования
по помещению (территории склада); оптимизация маршрутов движения собственного внешнего автотранспорта по доставке товаров потребителям9.
Управленческое решение по определению
оптимального маршрута перевозки товаров собственным автотранспортом производственных
компаний является актуальным для предприятий, обеспечивающих нескольких потребителей
одного вида (нескольких видов) продукции на
территории муниципального образования, которое характеризуется сложной дорожно-транспортной инфраструктурой. Сложность и трудоемкость принятия подобных управленческих решений службами логистики производственных компаний неизмеримо возрастают с увеличением
числа потребителей продукции, ухудшением дорожно-транспортных условий ее перевозки, ростом автомобилизации и повышением требований потребителей к точности, оперативности и
своевременности поставок.
Самым простым методом решения задачи
определения наиболее короткого маршрута доставки товаров со склада производственной компании последовательно каждому потребителю
одним транспортным средством и его возвращения на склад является метод перебора всех возможных вариантов маршрута и нахождения минимального общего расстояния пробега автотран-
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спорта. Однако число альтернативных маршрутов доставки товаров растет с увеличением числа
их потребителей. Зависимость числа возможных
вариантов маршрутов перевозки товаров от количества посещаемых потребителей (n) имеет вид
(n-1).
Менее трудоемким, но более сложным с математической точки зрения является метод динамического программирования, суть которого
заключается в принятии управленческого решения по выбору каждого отрезка маршрута перевозки товаров с учетом последствий принятия
этого решения на последующих отрезках маршрута. Разработка данной многошаговой задачи
маршрутизации связана с построением рекуррентных соотношений (функциональных уравнений).
Задача многошаговой оптимизации маршрута
перевозки товаров в динамическом программировании формулируется следующим образом:
определить совокупность допустимых управлений, переводящих систему из начального состояния в конечное и максимизирующих или минимизирующих показатель эффективности. Управление, при котором достигается минимум целевой функции, является оптимальным управлением.
Достаточно простым методом решения задачи поиска оптимального маршрута доставки товаров потребителям является эвристический метод ближайшего клиента. Менеджер, принимающий управленческое решение, рассматривает все
отрезки маршрута перевозки товаров, исходящие
из начального пункта (производственной компании). Затем определяет, какие из них не были
использованы в формировании маршрута, и устанавливает ближайшего потребителя. Этот процесс поиска повторяется до тех пор, пока все
потребители не будут посещены хотя бы один
раз. Полученная таким образом последовательность отрезков маршрутов является оптимальной по критерию минимального пробега автотранспорта.
Другой метод принятия оптимального управленческого решения по определению маршрута доставки товаров потребителям - метод ветвей и границ. Основные процедуры данного метода включают построение матрицы пунктов доставки товаров и расстояний между ними, определение минимальных расстояний по строкам
матрицы и проведение ее редукции, повторение
этой процедуры по столбцам матрицы, расчет
оценок нулевых клеток и следующую редукцию
матрицы, определение общего расстояния доставки товаров всем потребителям и ее маршрута.
В настоящее время разработаны и другие
методы принятия оптимальных решений по оп-

ределению маршрута доставки товаров от производителя до потребителей, например метод генетических алгоритмов, алгоритм муравьиной колонии, метод Литтла, метод имитации отжига, частично целочисленного программирования и т.п.10
Метод частично целочисленного программирования в разработке оптимального маршрута
доставки товаров потребителям относится к классу
задач коммивояжера. Постановка подобной задачи имеет вид
F=
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c

ij

· xij  min,

где F - функция, минимизирующая длину маршрута
перевозки товаров потребителям;
сij - длина отдельных отрезков маршрута от i-го
потребителя до j-го.

Задача коммивояжера решается при следующих условиях и ограничениях:
xij = 1, если отрезок маршрута используется;
xij = 0, если отрезок маршрута не используется;
n

n

∑xij = 1,

∑xij = 1;;

j =1

i =1

ui - uj + n · xij  n - 1 (ui , uj - новые вещественные переменные).
Метод частично целочисленного линейного
программирования для поиска оптимального маршрута перевозки товаров был апробирован в организации поставок лакокрасочной продукции ООО
“Стройоптторгсервис” потребителям (объектам жилищного строительства городского округа Самара).
Сеть возможных маршрутов доставки лакокрасочной продукции объектам жилищного строительства
(ЖК) от организации оптовой торговли строительными материалами представлена на рис. 1.
1
x2

x1

x9

x8

x6

2

0

x10

x7
x5

x3
3

4

x4

Длина отрезков
маршрута, км
x1 = 11,0
x2 = 8,3
x3 = 3,0
x4 = 7,4
x5 = 10,0
x6 = 11,0
x7 = 13,0
x8 = 5,9
x9 = 3,8
x10 = 7,7

Рис. 1. Сеть маршрутов доставки лакокрасочной
продукции объектам жилищного строительства
В представленной сети маршрута доставки
лакокрасочной продукции под номерами 0, 1, 2,
3, 4 указаны следующие участники товародвижения:
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0 - “Стройоптторгсервис”, ул. Береговая, д. 3;
1 - ЖК “Ипподром”;
2 - ЖК “Ботанический”;
3 - ЖК “Приволжский”;
4 - ЖК “Изумрудный”.
Оптимальное управленческое решение разработано в компьютерной программе по следующим процедурам:
1. Сформирована целевая функция (f) и условия запуска программы:

= (0 0 1 0 1 1 0 1 1 0),
f (0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0) = 33,7 (км).
Следовательно, в оптимальный маршрут доставки лакокрасочной продукции ООО “Стройоптторгсервис” объектам жилищного строительства городского округа Самара вошли отрезки
маршрута, показанные на рис. 2.
Экономия расстояния пробега транспортного средства как разница рационального и оптимального маршрутов перевозки лакокрасочной
продукции по городу составляет 6 км (39,7-33,7).

f ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) :
: 11.0 x1  8.3 x2  3.0 x3  7.4 x4  10.0 x5 
 11.0 x6  13.0 x7  5.9 x8  3.8 x9  7.7 x10 .
x1 : 1
x6 : 1

x 2 : 1

x3 : 1

x7 : 1

x8 : 1

x 4 : 1
x9 : 1

x5 : 1
x10 : 1.

2. В блоке условий и ограничений определены условия, согласно которым для каждого
пункта маршрута имеются из всех входящих (исходящих) отрезков лишь два используемых, а
также условия целочисленности. Каждому отрезку
маршрута от одного до другого пункта присваиваем булеву переменную, значение которой равно 1, если этот отрезок входит в кратчайший
маршрут, и равно 0, если не входит:
x1 + x6 + x7 + x5 = 2 x1 + x2 + x8 + x9 = 2
x2 + x6 + x10 + x3 = 2 x3 + x8 + x7 + x4 = 2
x4 + x10 + x9 + x5 = 2
0  x1  1 0  x2  1 0  x3  1
0  x4  1 0  x5  1 0  x6  1
0  x7  1 0  x8  1 0  x9  1
0  x10  1.
3. В блоке поиска оптимального маршрута
доставки лакокрасочной продукции найдены отрезки маршрута по критерию минимума общего
расстояния перевозки (Minimize):
Minimize (f, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10) =

1
x2

x1

x9

x8

x6

2

0

x10

x7
x5

x3
3

4

x4

Рис. 2. Оптимальный маршрут доставки
лакокрасочной продукции объектам
жилищного строительства
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Рассматриваются особенности формирования контроллинга в системе экономической безопасности регионов. Определяются принципы повышения эффективности экономических взаимоотношений. Актуализируется установление иерархии исследуемых параметров, начиная с наиболее приоритетных с позиции населения региона. Предлагается формирование системы контроллинга в системе экономической безопасности как ключевого механизма обратной связи, определяющего качество управления регионами.
Ключевые слова: контроллинг, система экономической безопасности, регион, бюджетные ресурсы, экономические нормативы, реформирование, управление.

Главная составляющая региональных экономических ресурсов являет собой бюджетные ресурсы, которые находятся в тесной взаимосвязи
с региональной экономической безопасностью и
формирование которых обеспечивается собственными доходами и средствами бюджетного регулирования.
Дисбаланс доходной и расходной частей регионального бюджета формируется за счет деятельности местного самоуправления, несмотря на
требования жизнеобеспечения населения, что
диктует необходимость уравновешивания полномочий в сфере региональной ответственности,
синхронизированной с функциональной оценкой, это обусловливает необходимость модифицирования региональной системы и при одновременной недостаточности существующих федеральных норм и нормативов оказывает мотивирующее воздействие на региональное развитие местных экономических структур.
Устойчивое развитие мезоэкономических
систем предопределяет формирование более эффективных экономических взаимоотношений,
представляющих собой:
формирование финансовых нормативов с
опорой на экономические показатели и государственные социальные стандарты. В настоящее
время расходная часть региональных бюджетов
формируется на основе положений Бюджетного
кодекса в соответствии с требованиями согласованности нормативов, отражающих минимальный уровень бюджетной обеспеченности, а также показателя финансовых расходов на государственные услуги. В качестве базы контроллинга
региональной экономической безопасности предполагается использование системы экономических нормативов и государственных социальных

стандартов, однако в связи со специфичностью
показателей каждой отрасли вывод универсального набора показателей является весьма затруднительным. Тем не менее использование таких
принципов, как общедоступность, целенаправленность, гласность, методическое единство и
достаточность нормы потребления, способствует
общности в формировании системы показателей;
формирование доходов бюджета, базирующееся на оценке регионального налогового потенциала, в том числе и произвольной базы налогообложения местных органов власти. Достоверность оценки регионального налогового потенциала обусловливает значительное снижение
субъективности в оценке действительной потребности в финансовых ресурсах, способствует повышению регионального суверенитета в применении своего налогового потенциала, нивелированию центристских противоречий, что, в свою
очередь, стимулирует регионы к максимальному
использованию собственного налогового потенциала;
оптимизацию межрегионального распределения налогов за счет переоценки нормативов
налоговых отчислений на уровне не только федерального, но и регионального и местного бюджетов, что способствует выравниванию территорий. Однако необходимо отметить возникновение предпосылок, снижающих социальную напряженность и способствующих региональному
экономическому развитию и при наличии проблемы дотационности;
учет территориальных особенностей при
формировании регионального бюджета с помощью нормативного и регулирующего методов при
наличии глубокой дифференциации региональных спецификаций, не способствующих форми-
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рованию однородных показателей и требующих
классификации регионов по однородным показателям, определяющим формирование частных
систем учета региональных особенностей;
учет регионального социально-экономического развития с помощью экспертно-параметрического метода расчета показателя, отражающего
уровень развития региона и представляющего
собой синергию экспертной оценки значимости
каждого из параметров и количественной оценки уровня воздействия указанного параметра на
развитие региона, что, однако, требует учета дифференциации при выборе параметров и определении их веса для каждого типа региона, в соответствии с чем актуализируется количественная
составляющая в наборе параметров и адекватность этого набора текущей региональной ситуации для оценки состояния региона. Следовательно, необходимо использовать абсолютную или
относительную величину параметров с учетом не
только их балльной оценки, но и их направленности, которую возможно оценить путем отнесения параметров к прямым (оказывающим благоприятное воздействие на рыночную конъюнктуру) или обратным (при увеличении абсолютного значения которых на уровень регионального развития оказывается негативное влияние).
Влияние параметров на экономическую безопасность региона дифференцированно, поэтому требуется установление иерархии исследуемых параметров, начиная с наиболее приоритетных (значимых) с позиции населения региона,
так как наблюдается различное восприятие важности параметра с точки зрения населения, товаропроизводителей и органов власти. Следовательно, требуется привлечение экспертов-специалистов, обладающих опытом и информированностью, однако это не означает, что неприоритетные параметры должны быть исключены из анализа.
Таким образом, актуализируется вопрос формирования механизма согласованного развития
социального и реального секторов региональной
экономики на основе принципов1:
четкой корреляции выделенных из реального сектора экономики региона средств на функционирование социальной сферы на условиях
строго целевого и адресного использования
средств;

в обязательном порядке установления и направления в социальную сферу минимального
объема финансовых средств в сочетании с распределением оставшихся средств хозяйствующим
субъектам реального сектора региональной экономики с приоритетным отчислением экономическим субъектам, рассматриваемым как региональные “точки экономического роста”;
вышеуказанных корреляций, которые должны осуществлять взаимодействие с учетом воздействий налоговой системы при условии обоснованности каждого вида налога и его тарифной ставки с позиции экономического и социального эффекта.
Использование названных принципов в целях формирования механизма согласованного
развития социального и реального секторов региональной экономики актуализирует:
необходимость проведения реформ в налоговом законодательстве, в первую очередь применительно к мезоуровню с учетом региональных приоритетов;
необходимость организационного реформирования управленческих методов и структур и
внедрения нововведений в области управления
региональным развитием;
создание и внедрение эффективной системы контроллинга на всех уровнях управления.
Современное региональное управление может быть охарактеризовано как сложная самоорганизующаяся система, в результате чего воздействие стимулов на ее развитие является неопределенным, что соответствует принципам второй кибернетики. Необходимость принятия адекватных решений по региональному развитию
требует непрерывных систематических исследований регионального развития и анализа его текущего состояния, что позволяет учитывать изменения параметров в составе интегрального показателя и принимать соответствующее решение.
Таким образом, представляется необходимым
формирование системы контроллинга в системе
экономической безопасности как ключевого механизма обратной связи, определяющего качество управления регионами и своевременно определяющего потребность корректировок.
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Последний мировой кризис интенсифицировал научные дискуссии о регулировании финансовых и кредитных рынков. Появилось большое количество работ, доказывающих полярные
точки зрения. Одни выступают за усиление контроля, надзора и применения жестких мер регулирования (даже предлагаются запреты относительно некоторых финансовых инструментов).
Другие же, наоборот, сетуют на “перерегулированность” рынков, т.е. на избыточное вмешательство органов государственного управления в
финансовой и кредитной сферах, что приводит
к искажению рыночных механизмов и формированию кризисных явлений. При этом, на наш
взгляд, более актуален вопрос не объема вмешательства контролирующих органов в рыночные
процессы, а качества контроля, надзора и регулирования. Кризис однозначно обнажил проблему
разрыва между актуальным развитием финансового и кредитного рынка и инструментарием надзорных органов. Современные тенденции таковы, что связь финансовой и кредитной систем,
имманентно сильная, существенно возросла, это
выражают следующие тенденции:
 активное развитие получили гибридные финансовые продукты. Их усложнение предопределило ограниченную применимость традиционных инструментов финансового контроля, над-

зора и регулирования. Оценка рисков таких продуктов существенно сложнее традиционных и
требует усовершенствования методов оценки и
информационной базы;
 возросла роль финансовых конгломератов,
функционирующих одновременно на разных финансовых и кредитных рынках и оказывающих
на них существенное влияние;
 интенсифицировались глобализационные
процессы, обусловливающие проникновение глобальных организаций на новые национальные
рынки.
Указанные выше тенденции предопределяют необходимость рассмотрений единой финансово-кредитной системы (ФКС) при исследовании вопросов надзора, контроля и регулирования финансового и кредитного рынков. Данный
подход уже нашел свое отражение в практике во многих странах появились мегарегуляторы.
Современные тенденции функционирования
финансово-кредитных систем позволяют идентифицировать их модельное развитие и установить усложнение процессов их регулирования и
надзора, направленных на обеспечение баланса
между устойчивостью этих систем при сохранении конкурентной среды ее участников. При этом
возникает существенная угроза избыточности административного давления на недостаточно
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сформированный сектор небанковских финансовых услуг, снижения степени конкуренции между
субъектами ФКС вследствие формирования в
России модели финансового управления, которая основана на “переходе к высшему уровню
интеграции регулирования и надзора без учета
особенностей экономического и финансового
развития страны”1. Исследования мирового опыта
в данном аспекте отражают, что в различных странах мира вопросы регулирования национальных
финансовых рынков решаются государством посредством центральных банков, министерств
финансов, специально созданных для этих целей комиссий или агентств. Однако в последние
годы в мире однозначно выражена тенденция
перехода к мегарегулированию, интеграции надзорных функций на платформе специализированного регулятора. Так, в РФ государственное
управление развитием финансового рынка с
2013 г. базируется на его мегарегулировании Банком России. Это нововведение обозначило необходимость перестроения нормативно-правового обеспечения ФКС, которое прежде определяло сосуществование таких регуляторов, как Банк
России и Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР).
Смена парадигмы регулирования финансового рынка путем образования мегарегулятора
продекларировала цель таких изменений - обеспечение поступательного развития финансового
рынка и его устойчивости, что само собой выстраивает координаты разнонаправленного движения и провоцирует образование дилеммы “развитие - устойчивость”, поскольку развитие сопровождается нарушением равновесного состояния системы. При этом наблюдается интеграция
регулирования, контроля и надзора, что во многом детерминируется следующим “финансовым
тетраэдром”: нормативно-правовой базой и системой государственного финансового управления
(стандарты учета; регулирование финансового
посредничества: ценные бумаги, пенсионное обеспечение, страхование и др.; страховая защита
инвесторов и т.д.); национальным институциональным фондом финансово-кредитной системы (НИФФКС; под ним понимается “совокупность экономических институтов и взаимосвязей между ними, финансовых инструментов и
поведенческих механизмов, опосредованных традициями, навыками и национальными предпочтениями в результате положительного опыта их
реализации и основанном на финансировании
через финансовые рынки (экзогенное предложение денежных ресурсов), через банковский кредит (эндогенное предложение денег) или на смешанном финансировании и сложившейся сек-

торной организацией финансового рынка в стране”2); секторной организацией финансового рынка в стране; макроэкономическими детерминантами. Кроме того, формирование производных
от ФКС систем (пенсионной, страховой, ипотечной и т.д.) опосредовано структурной комбинацией секторов финансового рынка и элементов НИФФКС, осуществляемой при участии государства как крупного финансового агента.
Учитывая сказанное, можно отметить, что
обеспечение поступательного развития ФКС и
снижение рисков этого процесса - сложная и
многослойная задача государства. От развития
ФКС зависит не только “финансовое здоровье”
экономики, но и аппаратно-инструментальный
потенциал производных от ФКС систем. Кроме
того, ФКС (чаще - банковская система, являющаяся составной частью национальной ФКС)
инкубирует финансовые кризисы. Таким образом,
ФКС - это потенциал системных рисков: современные финансовые институты по своей природе являются “хрупкими” образованиями и порождают проблемы координации. Вследствие
имманентной им роли трансформации сроков
(посредством преобразования краткосрочных
средств в долгосрочные) и формирования (обеспечения) ликвидности финансовые институты
работают с высокой долей заемных средств в
структуре своих балансов. Следовательно, банковское дело и другие аналогичные формы финансового посредничества могут передавать импульсы неустойчивости другим сферам социально-экономической системы страны. Все это в
условиях острой необходимости нивелирования
системных рисков требует применения взвешенного подхода к макроэкономическому финансовому управлению, особенно в отношении функционирования финансовых рынков, сформированного национального институционального
фонда ФКС.
Если раньше Центральный банк России осуществлял регулирование деятельности кредитных
организаций, то в настоящий момент под нормативами его регулирования находятся страховые и микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, брокеры и эмитенты, управляющие компании, биржевые и внебиржевые
рынки ФКС3.
Эффективное функционирование специализированной организации - мегарегулятора, который регулирует большинство элементов ФКС,
по нашему мнению, позволяет существенно сократить уровень системного риска посредством
сокращения недостатков существовавшей ранее
в РФ модели надзора и регулирования, сводимых к затруднениям определения статуса конк-
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ретного субъекта вследствие тенденции формирования финансовых конгломератов и переплетения на их платформе различных видов деятельности. В связи с этим появляется возможность обеспечить оперативность и результативность надзора, контроля и регулирования; гармонизировать документы, на основе которых осуществляются процедуры надзора - закрепляются
требования и пруденциальные нормы деятельности субъектов ФКС. Для повышения эффективности надзорных и регулирующих инструментов и процедур необходима новая классификация субъектов, внесение изменений в значительное количество нормативно-правовых документов, позволяющих осуществить реидентификацию каждого субъекта ФКС в координатах национальной экономической системы.
При анализе результативности макрорегулирования в России важно отметить, что Центральный банк, как единый надзорный орган для
банковской системы, монопольно осуществлял
коммерческие операции весьма длительное время, а при организации и развитии частных банков конкурировал с ними. Основной акцент в
России был сделан на решении задач системы
микропруденциального регулирования, а деятельность по нивелированию общесистемных рисков не имела выраженного практического воплощения, что можно объяснить и оправдать недостаточным развитием фондовых рынков. Однако именно это обстоятельство свидетельствует
о фрагментарности пруденциального регулирования и отсутствии успешного опыта в управлении общесистемными рисками.
Другим важным аспектом макрорегулирования в РФ является то, что ФКС нашей страны
институционально сформирована под экзогенное предложение денежных ресурсов (на основе
функционирования финансовых рынков), однако больший объем операций по финансированию экономики реализуется банками, что диагностируется путем сравнения показателей активов банковского сектора и его собственного капитала в процентах к ВВП.
Таким образом, для построения ФКС в России и для систем, производных от нее, выбрана
англосаксонская платформа, базирующаяся на
функционировании финансовых рынков, информационных и поведенческих условиях. К сожалению, сами финансовые рынки не дают возможности полноценно воспользоваться преимуществами англосаксонской модели вследствие их
недостаточного развития. Кроме того, целевым
установкам финансирования отечественной экономики более соответствует банковское кредитование (эндогенное), а не финансирование через

финансовые рынки (экзогенное). Банковская
система РФ по-прежнему характеризуется многофункциональностью, играя роль депозитария,
эмитента, расчетного центра, инвестора и т.д.
Подобные несоответствия в архитектурных процессах ФКС, с одной стороны, и в практике
финансирования экономики - с другой, привели
к образованию “пустот”, “разрывов” в ФКС,
которые провоцируют ее неустойчивое функционирование и масштабирование макроэкономической нестабильности.
Обращение к мировому опыту построения
макрорегулирования позволяет сформулировать
ряд важных, с нашей точки зрения, выводов.
Во-первых, в мире практически не существует абсолютно одинаковых моделей, в рамках которых осуществляется регулирование в сфере
финансовых рынков. Архитектурная тождественность (например, финансовый сектор в
одной стране воспроизводится по “чертежу” (модели) другой страны) и идентичное институциональное наполнение экономических систем зачастую не воспроизводят эффекты, генерируемые
базовой (родовой) моделью финансового надзора,
взятой за основу. Заметим, что институциональное наполнение реализуется, согласно теории становления институтов, посредством естественного отбора, создания принципиально новых институтов на основе технологий конструирования,
заимствования институтов из передовых систем
или трансплантации. Одни и те же инструменты
и процедуры, которые формируют аппаратноинструментальный базис конкретной модели макропруденциального регулирования, обеспечивают установление специфических взаимосвязей
между экономическими институтами, другими
инструментами социально-экономической политики государства, поведенческими механизмами,
определяемыми традициями, навыками и национальными предпочтениями. Вследствие этого
принятая к реализации родовая модель макропруденциального регулирования провоцирует
процесс комбинации (рекомбинации) установленных ранее взаимосвязей между экономическими
институтами, что неизбежно ведет к наполнению такой модели национальными особенностями.
Во-вторых, вследствие вышеуказанного, с
нашей точки зрения, не может существовать универсальная модель контроля и надзора в сфере
финансовых рынков, которая с одинаковым успехом может быть реализована в развитых и развивающихся странах. Уже на примере нашей страны можно отследить разнонаправленность развития банковского контроля и надзора в России
и в странах с развитой экономикой.
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Целесообразно не создание универсальной
модели финансового контроля и надзора, а выявление базовых (родовых) моделей, реализация
которых в рамках другой национальной экономической системы позволяет говорить о появлении соответствующей ее подмодели. В свою очередь, соответствующая подмодель - это частное
и конкретное страновое проявление родовых моделей, характеристики которых отражают ее аппаратно-инструментальный потенциал в решении задачи предотвращения общесистемных финансовых потрясений.
В-третьих, несмотря на сложности воспроизведения родовых моделей контроля и надзора
в финансовом секторе в средовых условиях другой национальной экономической системы, построение определенной типологии таких моделей представляется необходимым с точки зрения
выявления опыта институционального проектирования, функциональных характеристик и потенциальных возможностей такого надзора и т.д.
Использование опыта других стран позволит
учесть риски и устранить возможные ошибки.
На основе вышеизложенного можно заключить, что, несмотря на запуск процедур мегарегулирования финансовых рынков в России, данный старт нельзя признать имеющим быстрый

Экономические
науки

12(157)
2017

эффект. Как отражено в статье, этому есть объективные и субъективные (свойственные именно
нашей стране) причины. Объективные причины
обусловлены необходимостью адаптации регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков к изменениям в ФКС. Субъективные же причины предопределены национальными особенностями ФКС и сложностями трансформации экономики страны в целом. Повышение эффективности макрорегулирования и снижение системных рисков остаются не только насущными проблемами практики, но и актуальным предметом научных исследований.
1
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Экономическое развитие требует и способствует формированию новых вызовов, влияющих на
регулирование рисков банковского сектора, причиной появления которых могут стать негативные факторы других сфер деятельности. Увеличение роли банковского сектора в поддержке экономического роста и развития невозможно без повышения ее устойчивости и минимизации рисков банковской деятельности, что требует совершенствования методов ее регулирования. Исследуются вопросы регулирования банковских рисков в условиях нестабильности российской
экономики, а также проблематики банковской деятельности.
Ключевые слова: финансовые риски, банковский риск, классификация банковских рисков, банковский сектор, банковское регулирование, управление рисками, надзорная функция.

Нестабильность российской экономики, обострение конкурентной борьбы, усиление интеграционных процессов актуализируют вопросы управления рисками в сфере банковской деятельности.
Необходимо раскрывать экономическую природу возникновения банковских рисков и систематизировать факторы, оказывающие влияние на
их рост. В таком контексте подчеркиваем, что в
специализированной литературе существуют различные определения банковского риска.
Наиболее распространенной является трактовка банковского риска как возможности отклонения результатов деятельности в худшую
сторону от прогнозируемых в момент принятия
решения о проведении операций, в результате
чего вероятно наступление нежелательных внутренних и внешних событий, которые приводят к

снижению прибыли или полной ее потере, существенным убыткам, потере ликвидности, сокращению ресурсной базы, снижению финансовой устойчивости и даже к банкротству банка1.
На наш взгляд, в таком определении не в
полной мере учитывается, что в процессе своей
деятельности банки сталкиваются с множеством
разнообразных видов рисков, которые отличаются по месту и времени их возникновения, по
уровню влияющих на них внешних и внутренних факторов. Однако все банковские риски взаимосвязаны и оказывают влияние на банковскую деятельность в совокупности, что служит
важной характеристикой системности формы проявления рисков банковской деятельности.
Нами предлагается следующая классификация банковских рисков (см. рисунок).

Банковские риски
Внутренние банковские риски

Внешние банковские риски

Риски вспомогательной
деятельности

Страновые
(геополитические) риски

Организационнотехнические риски

Риск форс-мажорных
обстоятельств

Риски, связанные
со спецификой
клиента

Маркетинговые риски

Конкурентные риски

Риски активных
операций

Учетно-операционные
риски

Риски основной
деятельности
Балансовые риски

Забалансовые
риски

Риски пассивных
операций

Рис. Классификация банковских рисков
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Приведенная классификация банковских рисков позволяет дать им системную оценку, которая учитывает возможности оценки всех рисков
при определении их совокупного размера в деятельности банка, что нами аргументировалось
ранее2.
Важно подчеркнуть, что банковская деятельность характеризуется, с одной стороны, стремлением к наибольшей прибыльности, а с другой обеспечением стабильности, в чем и проявляется ее противоречие, разрешить которое можно с
помощью соответствующих обоснованных механизмов управления, в том числе и рисков. Использование таких механизмов возможно не
только в аспекте минимизирования рисков банковской деятельности, но и в целях поддерживания ее стабильности на приемлемом для конкретного банка уровне.
Деятельность банков, как правило, регулируется Центральным банком (ЦБ РФ) посредством экономических нормативов и нормативно-правовых актов (НПА), направленных, в числе
прочего, на минимизацию банковских рисков и
обеспечение устойчивости банковской системы
в целом. Здесь важно акцентировать внимание
на том, что в экономической литературе выделяют два уровня банковского регулирования:
 фундаментальный, задачей которого является формирование базовых методических подходов к определению рисков, их оценке;
 прикладной, основанный на разработке индивидуального подхода методических и организационно-правовых оценок рисков3.
В таком контексте, используя механизм управления банковскими рисками, ЦБ РФ осуществляет две взаимодополняющие функции - надзора и контроля за деятельностью банков. Тем
самым в определенной степени учитываются многогранность и разноуровневый характер банковских рисков, возможности применения целесообразных методов регуляторного воздействия
Банка России на деятельность банков.
Общепринято, что указанные методы целесообразно разделять на две группы:
внутрибанковские, способствующие снижению рисков в коммерческих банках;
системные (регулирующие), направленные
на минимизацию рисков банковского сектора в
целом.
Немаловажно учитывать и то, что банковское регулирование представляет собой детерминированный процесс, базирующийся на инструментах пруденциального надзора, индивидуальных подходах к выявляемым рискам.
Пруденциальный надзор проводится посредством анализа показателей деятельности банка,

изучения их критериальных значений и направлен на минимизацию банковских рисков.
Также используется метод непосредственного
контроля Банком России за функционированием
деятельности банков, включающий в себя документарный надзор, проведение инспекционных проверок, применение мер воздействия. Именно данные
методы являются особенно востребованными в сложившихся условиях функционирования экономики и отвечают международным стандартам.
В свою очередь, документарный надзор,
включающий в себя комплексный анализ и оценку финансового состояния банка, позволяет обнаружить проблемы на стадии первоначального
формирования.
В ходе проводимого комплексного анализа,
руководствуясь указанием Банка России от
30 апреля 2008 г.
2005-У (в редакции от
11 ноября 2016 г.) “Об оценке экономического
положения банков”, банк может причисляться к
одной из пяти квалификационных групп по степени наличия банковских рисков:
 первая группа характеризуется отсутствием текущих трудностей;
 вторая группа - банки, в деятельности которых отсутствуют текущие трудности, но существуют проблемы, следствием которых может
стать возникновение рисков в следующие 12 месяцев, если их не устранить;
 третья группа - банковская деятельность
характеризуется наличием отдельных недостатков, следствием которых может стать возникновение рисков в ближайшие 12 месяцев;
 четвертая группа - в банковской деятельности отмечаются нарушения, которые угрожают интересам вкладчиков и кредиторов и устранение которых требует осуществления определенных мер со стороны руководителей и владельцев банка;
 пятая группа - критическое финансовое положение банка, требующее от руководства или
владельцев банка осуществления определенных мер
с целью предотвращения банкротства банка4.
Как нами было отмечено, с целью эффективного управления банковскими рисками ЦБ
РФ проводит работу по усовершенствованию нормативной базы регулирования банковских рисков. Вместе с тем, осуществляя управление рисками банковского сектора, Банк России использует и рекомендации Базельского комитета по
банковскому надзору. В целях повышения эффективности управления банковскими рисками
Банком России проводится согласование анализа деятельности, способов оценки и методов минимизации рисков с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Общее правовое регулирование банковской
деятельности осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом от
2 декабря 1990 г.
395-1 (в редакции от
26 июля 2017 г.) “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 10 июля
2002 г.
86-ФЗ (в редакции от 30 сентября
2017 г.) “О Центральном банке РФ (Банке России)”.
Основным нормативным документом, используемым при регулировании рисков в российском банковском секторе, является Инструкция от 28 июля 2012 г. 139-И “Об обязательных нормативах банков”. Данной инструкцией
определены критерии и методики расчета обязательных банковских нормативов, порядок осуществления ЦБ РФ контроля за их соблюдением, требования к капиталу с учетом риска.
Оценивания банковские риски, необходимо
отталкиваться от состояния экономики и тенденций ее развития. В значительной степени банковские риски обусловливаются и зависят от этого. Нестабильность российской экономики приводит к нарастанию основных банковских рисков, и это закономерно.
В свою очередь, глобализация и интеграция
экономики России в мировую способствуют формированию новых вызовов, влияющих на регулирование рисков банковского сектора, причиной появления которых могут также стать негативные факторы международной сферы деятельности различных структур, функционирующих
в экономике. Увеличение роли банковского сектора в поддержке экономического роста и развития невозможно без повышения ее устойчивости и минимизации рисков банковской системы.
Как было сказано выше, методы регуляторного воздействия Банка России делятся на две
группы. Поэтому одним из направлений совершенствования регулирования банковских рисков
является создание фондов страхования в банках,
позволяющих минимизировать риски банка. Актуальность создания данных фондов возрастает
в последние годы в связи с кризисом банковского сектора России и по причине дефолта ряда
крупных российских банков.
Разумеется, создание указанных фондов возможно при совместном участии системообразующих банков, при поддержке мегарегулятора и государства, что повысит способность банков преодолевать возможные неблагоприятные события и укрепит безопасность банковского сектора в целом.
Ужесточение требований к системообразующим банкам со стороны мегарегулятора приводит к проблеме неравного доступа к ликвидности в виде средств Банка России для малых, сред-

них, региональных банков с целью повышения
их банковской деятельности, роста кредитной
активности, снижения рисков ликвидности.
Для регулирования банковской системы, управления ликвидностью используются различные формы рефинансирования: кредиты, обеспеченные залогом прав требований по кредитным договорам и обеспеченные залогом прав
требования по межбанковским кредитным договорам целевого характера, связанные с кредитованием малого и среднего сектора.
Используется также система рефинансирования, что расширяет возможности региональных банков получать кредиты под залог нерыночных активов, увеличив поправочные коэффициенты по расчету стоимости залога в случае,
если обязанное по активу лицо не включено в
Перечень Банка России и не является Российской Федерацией, субъектом РФ либо муниципальным образованием, но является стратегически важным для развития региона (в соответствии
с действующим Положением Банка России от
12 ноября 2007 г.
312 (в редакции от 9 сентября 2015 г.) эти коэффициенты составляют
для первой категории качества 0,7, для второй 0,98)5.
Как показывает практика, одной из проблем,
связанных с риском ликвидности банковской
системы, является недостаточность долгосрочных
ресурсов, необходимых для кредитования инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие темпов российской экономики. Развитие в
банковской системе сектора долгосрочных ресурсов будет способствовать финансовой поддержке реального сектора экономики и сдерживать
темпы роста кредитного риска.
Еще раз подчеркнем, что с целью развития
регулирования банковских рисков необходимо
совершенствование надзорной функции Банка
России, направленной на своевременное выявление и оценку внутрибанковских рисков, что
предполагает унифицировать подходы российских рейтинговых агентств при оценке коммерческих банков.
В связи с тем что рейтинговые агентства
используют разные методики расчета, разные
входные и отчетные данные анализируемых коммерческих банков, рейтинговые оценки одного
и того же коммерческого банка могут отличаться. В результате в зависимости от рейтингового
агентства, проводящего оценку, один и тот же
коммерческий банк может быть отнесен как к
наиболее высокой, так и к более низкой степени
кредитоспособности.
Также необходимо выделение элементов
структуры репутационного риска в рамках орга-
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низационных мер по предотвращению негативных воздействий кризисных явлений. На наш
взгляд, целесообразным методом станет корректировка отчетности банков в зависимости от рассчитанных официальными статистическими органами темпов инфляции для достоверного анализа и адекватной оценки банковских рисков.
Таким образом, с целью совершенствования
регулирования финансовых рисков в банковском секторе в условиях нестабильности экономики необходимо:
развитие методов и направлений регулирования системообразующих банков;
совершенствование регулирования рисков
ликвидности банковской системы путем расширения форм и условий рефинансирования коммерческих банков;
для устранения проблемы недостаточности
долгосрочных ресурсов для поддержания ликвидности банковской системы и кредитования реального сектора экономики осуществление ряда
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мер по перенаправлению потока денежных
средств, введению финансовых льгот, а также
расширению источников долгосрочных ресурсов.
Комплексные и целенаправленные усилия в
указанных направлениях окажут положительное
влияние на минимизацию банковских рисков в
условиях нестабильной экономики.
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Факторы банковско-финансовой интеграции
стран - участниц ЕАЭС
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Московский филиал Российской международной академии туризма
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4Г-Д, стр. 5
E-mail: maximmikhailov@mail.ru
Рассмотрены сдерживающие факторы создания общего финансового рынка ЕАЭС. Показано,
что сдерживающими факторами финансовой интеграции являются диспропорции в масштабах и
различия в ключевых показателях финансовых рынков России и других государств - членов ЕАЭС.
Процесс интеграции в банковско-финансовой сфере может получить “второе дыхание”, по крайней мере, за счет использования двух факторов, прежде всего, путем редуцирования (с ориентацией на полную отмену) всех ограничений в расчетах. Однако более масштабным и результативным представляется создание перспективной платежной системы ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, общий финансовый рынок, банковский сектор, интеграция, капитал.

Интеграционные процессы касаются не только сферы материального производства и торговли, но и всех сегментов банковско-финансового
сектора - основного трансформационного механизма и индикатора экономики. Причем объективные данные свидетельствуют: за последние
десятилетия национальные финансовые рынки
такого рода объединений претерпели существенные изменения. Прежде всего, произошла структуризация их инфраструктуры, резко выросли
трансграничные объемы перемещаемых капиталов, усилились комплексное взаимовлияние и
взаимозависимость государств посредством финансовой сферы. В значительной степени эта тенденция характерна для постсоветских государств,
которые делают только первые методологические и практические шаги по разработке интеграционных программ и их финансовому обеспечению.
При исследовании вопроса о проблемах и
перспективах сближения финансовых секторов
экономики стран - участниц ЕАЭС уместен анализ ситуации на уровнях “общее” и “особенное”, что характеризует степень зрелости финансовых рынков стран ЕАЭС.
С одной стороны, всем государствам ЕАЭС
присущи принципиальные качества экономик
стран с формирующимися рынками1. При поступательном развитии экономики банковский,
страховой и фондовый рынки показывают высокие темпы роста, что укладывается в общую
“логику наверстывания”. В ситуации спада финансовые показатели стремительно снижаются,
а портфельные инвестиции торопятся “вырваться” на зарубежные рынки, что ведет к дефициту
финансовых ресурсов и углублению кризисных
явлений.

С другой стороны, финансовые рынки ЕАЭС
разнятся как по архитектуре, так и по объему
ресурсов. При сравнении объемов финансовых
рынков во всех странах ЕАЭС отмечается значительное преимущество российского сектора. Доля
активов российских банков на 2015 г. составляла
92 %, тогда как Казахстана и Беларуси лишь 5 и
2 %, соответственно, а доли Армении и Киргизии - менее 1 %2.
Между тем банковский сектор в каждой из
стран-участниц ЕАЭС имеет доминирующее значение в ее внутренней финансовой системе, чем
определяется его значение с точки зрения интеграционных акцентов и экономических эффектов. Исходя из имеющихся статистических данных доля активов банков составляет от 78 %
(Казахстан) до 98 % (Беларусь) во внутренних
совокупных активах финансовой системы каждой из стран. При этом важно подчеркнуть, что
во всех государствах ЕАЭС банковский сектор
характеризуется высокой степенью концентрации.
На пять крупнейших банков в каждой стране
приходится более половины активов национального банковского сектора3.
Помимо очевидных диспропорций в масштабах банковской системы России и других государств - членов Евразийского экономического
союза, серьезным ингибитором интеграции становится низкий уровень монетизации, а также
доли кредитов в ВВП. В России в 2015 г. показатель монетизации (M2/ВВП) составлял 47 %,
а в других участницах Союза - от 10 до 25 %4.
Сравнительный анализ показывает, что в большинстве формирующихся экономик монетизация находится на уровне 50-80 %, т.е. превышает показатели стран ЕАЭС. Причем доля кредитов в ВВП в 2015 г. составляла для России 59 %,
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Беларуси 22 %, Казахстана 35 %, Киргизии
21 %, Армении 50 %5. Для сравнения, в США
она достигает 230 %, в Китае - 150 % при среднемировом значении 170 %.
При оценке уровня развития банковских
систем используется и показатель доступности
банковских услуг для населения. Этот индикатор в странах ЕАЭС также имеет существенные
особенности. По данным официального сайта
Всемирного банка, показатель “число банковских отделений на 100 тыс. чел.” выше среднемирового (12 отделений) только в России и Армении. В остальных странах ЕАЭС наблюдается
многократное отставание. Так, в Киргизии этот
показатель составляет 7,8 отделения, в Казахстане - 3,4, а в Беларуси - 1,66.
Таким образом, статистика финансовых рынков наглядно демонстрирует тот непреложный
факт, что экономики стран - участниц ЕАЭС
развивались с разной скоростью. Более того, сегодня существуют различия как в масштабе этих
рынков, так и в практике регулирования и надзора. Как представляется, для эффективного
формирования общего финансового рынка в запланированные до 2025 г. сроки необходимо,
прежде всего, “сближение” отмеченных макроэкономических показателей, а также повышение
финансовой грамотности населения с учетом демонополизация финансовой сферы7.
Следует помнить, что высокий уровень интеграции стран ЕС был обеспечен во многом благодаря тому фактору, что объединяющиеся страны (особенно на первоначальном этапе) имели
близкие макроэкономические показатели, сопоставимый объем финансового рынка при высоком
уровне его развития, а также “подготовленное”
население в плане его финансовой грамотности.
Среди внутренних факторов, определяющих
формы, инструменты и ориентиры, при гармонизации национальных законодательств стран участниц ЕАЭС в банковско-финансовой сфере
особое внимание следует уделить поиску повышения устойчивости и снижению волатильности финансовых рынков. Внешние факторы, такие как страновые риски и степень интеграционных взаимоотношений с другими странами,
труднее контролировать, но их нельзя не принимать во внимание.
Сближение законодательного регулирования
финансовых рынков государств, как представляется, может идти двумя путями. Во-первых, оно
может развиваться при ведущей роли государства. Во-вторых, при приоритетном воздействии
рыночных игроков друг на друга. У каждого из
вариантов есть свои отрицательные и положительные стороны. В первом случае возрастают

издержки хозяйствующих субъектов и регуляторов на гармонизацию. При втором варианте сближения национальных стандартов есть риск возникновения финансовой нестабильности из-за
регуляторного арбитража или перетока капитала
в те сферы, которые наименее или недостаточно
регулируемы государственными органами.
В документах Всемирного банка выделяется
несколько случаев гармонизации при доминирующей роли государства8. Во-первых, это характерно для стран, у которых большой объем взаимной торговли, что побуждает правительства
этих государств создавать наднациональный
орган регулирования с передачей этому органу
“части” суверенитета (например, Европейский
союз). Во-вторых, это гармонизация среди стран,
подверженных влиянию экономически более
мощного соседнего государства. В данном случае гармонизация осуществляется “по мерке” такого соседнего государства, для того чтобы упростить доступ к финансовым и иным ресурсам
более крупной экономики (например, Европейский союз и страны Северной Африки). В-третьих,
речь идет о гармонизации между метрополией и
бывшими колониями, которые оставляют у себя
уже внедренную метрополией систему регулирования, а в дальнейшем следуют изменениям в
метрополии.
Гармонизация при доминирующей роли рынка происходит в основном в форме распространения передовых технологий и капиталоемких
продуктов или посредством внедрения передовых договорных стандартов. С точки зрения стандартов, на которые страны должны ориентироваться при адаптации своего финансового рынка, эксперты Всемирного банка различают также
вертикальную и горизонтальную гармонизации.
Вертикальная гармонизация связана с имплементацией международных стандартов в области
финансовых рынков в национальные системы
регулирования: Базельских принципов банковского надзора, принципов Международной организации комиссий по ценным бумагам, Международной организации по страховому надзору,
Комитета по платежным и расчетным системам,
транспарентности денежной и финансовой политики МВФ и др.
Указанный метод имеет определенные преимущества. Он сочетает элементы рыночной дисциплины и общеобязательные правила поведения, а также применим к странам с различными
стартовыми экономическими потенциалами. Изза относительной простоты этого метода, а также вследствие улучшения инвестиционного имиджа стран, его внедряющих, распространение вертикальной интеграции расширяется и становит-
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ся современным международным трендом. Однако реализация данного метода осложняется
низкой степенью принуждения к выполнению
соответствующих стандартов. Эффективность
здесь напрямую зависит от доверия со стороны
рыночных игроков, степени практической применимости метода в той или иной стране. Горизонтальная гармонизация предполагает сближение существующих норм и правил регулирования различных сегментов финансового рынка на
одном уровне. По мнению исследователей Всемирного банка, горизонтальная гармонизация
опирается на метод кооперации национальных
регуляторов и метод конвергенции национальных
норм регулирования соответствующих рынков.
Это означает: обмен информацией о финансовых рынках между властными структурами; создание общих надзорных органов (площадка согласования текущих вопросов и принятия наднациональных решений); работу международных
рабочих групп на межведомственной основе (выработку общих подходов и поведения консультаций); разработку совместных стандартов; создание наднациональных стратегий развития
(ключевые вопросы функционирования общего
финансового рынка, в том числе развитие его
секторов).
В реальности обнаружить тот или иной тип
гармонизации в чистом виде весьма сложно. Как
правило, интеграционные объединения намеренно
сочетают отмеченные типы гармонизации. Свидетельством вертикальной интеграции служит
внедрение многими странами принципов банковского или страхового надзора (Базель-3, Солвенси-2) в финансовое законодательство. Горизонтальная интеграция проявляется в создании
разного рода органов финансового регулирования, мониторинга и надзора между странами участницами интеграционных объединений.
Сближению уровня доступности банковских
услуг могло бы способствовать взаимопроникновение капитала. Однако барьером для банковского сотрудничества здесь являются, в числе

Экономические
науки

12(157)
2017

прочего, и законодательные ограничения по доступу финансовых учреждений на рынки странпартнеров. Типичным для государств ЕАЭС стало введение квот на участие капитала иностранных инвесторов, усугубленное запретами на использование ряда норм ведения бизнеса.
Процесс интеграции в банковско-финансовой сфере может получить “второе дыхание”, по
крайней мере, за счет использования двух факторов, прежде всего путем редуцирования (с ориентацией на полную отмену) всех ограничений
в расчетах. Однако более масштабным и результативным представляется создание перспективной платежной системы ЕАЭС. Очевидной основой этих процессов должно стать широкое
применение национальных валют, а также практика “экономии на издержках” для контрагентов. Позитивным представляется использование
опыта многосторонней клиринговой расчетной
системы, созданной в 1965 г. странами Латиноамериканской ассоциации интеграции9.
1
Ляменков А.К., Ляменкова Е.А. Критерии выделения формирующихся финансовых рынков в
современной мировой экономике // Вопросы экономики и управления. 2015.
2. С. 43.
2
Статистический раздел официального сайта
М еж ду наро дн о го валютно го фо нд а. URL :
data.imf.org.
3
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4
Там же.
5
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6
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7
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От редакции
Редакция журнала “Экономические науки” получила письмо от эксперта Общества
“Диссернет” Валерия Зиновьевича Нозика, который просит рассмотреть вопрос о ретракции (отзыве) статьи В.И. Гурова и А.М. Тимошко “Методы и модели для анализа инвестиционной привлекательности экономического роста и развития регионов”, опубликованной в журнале “Экономические науки”
2 за 2011 г.
Основанием для ретракции указанной статьи является то, что ее текст, включая таблицы, практически полностью совпадает с фрагментом диссертации Т.А. Вороновой на
тему “Инвестиционная активность в стратегии экономического роста”, защищенной в
2004 г. в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова в Москве на степень
доктора экономических наук.
По мнению эксперта, в статье В.И. Гурова и А.М. Тимошко есть и следы “авторской”
работы. Так, практически полностью удалены даты, содержащиеся в диссертации, но
обновлены некоторые цифры: на с. 233 11,7 % у Вороновой в 2002 г. превратились в 10,3 %
в 2009 г. или 71-е место в 2002 г. стало 51-м в 2008 г., немного меняется (а иногда исчезает,
как на с. 234) и список упоминаемых по разным поводам иностранных государств. Таблицы 1-3 из статьи В.И. Гурова и А.М. Тимошко могут быть примером двойного недобросовестного заимствования, так как они взяты без ссылок из диссертации Т.А. Вороновой,
хотя Воронова указала источники этих таблиц. Совпадение текстов видно из сравнения
фрагментов в двух маркированных колонках в материалах (http://wiki.dissernet.org/wsave/
Ekonom_nauki_2011_2_3publ.html).
Редакция журнала “Экономические науки” считает обоснованной оценку данной статьи экспертом Диссернета В.З. Нозиком и уведомляет об отзыве статьи В.И. Гурова и
А.М. Тимошко “Методы и модели для анализа инвестиционной привлекательности экономического роста и развития регионов” из
2 журнала “Экономические науки” за 2011 г.
Эта информация является подтверждением соответствующего решения редакции.
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ECONOMIC THEORY
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES
OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL
© 2017 Gogitidze Meri Vahtangievna
PhD in Economics, Professor, head of Economics and Management Department
© 2017 Orudzheva Anna Alexandrovna
PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Management
Technological Institute (branch) of Don State Technical University
in the city Azov of Rostov region
1, Promyshlennaia str., Azov, Rostov region, 346780, Russia
E-mail: orudzheva_anna@mail.ru
The article is devoted to the analysis of the conditions for the formation and reproduction of
highly intellectual labor resources, the role of the state in it. The views of Russian scientists on the
process of reproduction of human capital are considered. The cycle of consumer and subject forms
of human capital is described. It is concluded that the reproduction of human capital must be
viewed from the standpoint of simple and expanded use of capital in the production process, with
the goal of increasing social welfare, as well as the development of science and education.
Key words: reproduction of labor resources, labor potential, human capital.
Received for publication on 06.11.2017

REVIEW OF THE TEXTBOOK ON ECONOMIC THEORY
BY F.F. STERLIKOV, M.F. GUSKOVA, P.F. STERLIKOV
“ECONOMY. 100 QUESTIONS - 100 ANSWERS”*
© 2017 Budovich Iulia Ivanovna
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Economic Theory Department
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradskii prospect, Moscow, 125993, Russia
E-mail: oet2004@yandex.ru
The tutorial is designed on the basis of competence approach to the study of economic theory in
accordance with the requirements of Federal state standard of higher education.
The allowance consists of a basic part and electronic applications. In the main part of the book describes
the key concepts of modern economic theory and analysis of practical application of these concepts at
different levels of management: the person, family, enterprise, national, and global economy.
In the electronic Appendix presents the history of the main economic schools - from ancient times (Plato,
Aristotle), to the present day; the biographies of the great economists - Adam Smith, Karl Marx, Wassily
Leontief, etc.; given the summary table of economists - Nobel prize winners since 1969
The book is addressed to students of universities and colleges, students in all specialties and directions of
training of higher education.
The originality of the textbook is the development and use of methodological approaches, provided the
author’s research of modern problems of theoretical Economics. The first methodological approach is the
isolation of sections of the discipline.
* Sterlikov F.F. Economy. 100 questions - 100 answers [Text] : textbook. textbook for higher
educational institutions with the electronic application / F.F. Sterlikov, M.F. Guskova, P.F. Sterlikov.
Ed. 2-e, ISPR. and extra. - Moscow : VLADOS, 2017. - 103 р. - 1 electron. wholesale. disk (CD-ROM).
Received for publication on 02.11.2017
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HUMANITARIAN COMPONENT OF THE NATURAL SCIENTIFIC TEXTS
FOR FOREIGN STUDENTS AS THE MEANS OF PSYCHOLOGICAL
AND COGNITIVE BARRIERS OVERCOMING
AS TO CROSS-CULTURAL INTERACTION
© 2017 Pilipenko Andrei Igorevich
Doctor of Pedagogics, Professor,
Professor of Economic and Mathematical Modeling Department,
Honored Worker of Higher School of Russia
© 2017 Dikhtiar Vasilii Ivanovich
PhD of Physics and Mathematics, Associate Professor,
Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department
Peoples’ Friendship University of Russia
6, Miklukho-Maklai str., Moscow, 117198, Russia
E-mail: pilipenko_ai@pfur.ru, students_forum@mail.ru, dikhtyar_vi@pfur.ru
There is considering a selection of tasks, which include to some extend the elements of Russian
folklore (proverbs, fairy tales, bylines) as well as of domestic classical literature. The humanitarian
regional geography makes these tasks attractive and useful for foreign students trainees in Russia.
Wherein it becomes possible to solve the problem of psychological and cognitive barriers overcoming
as to cross-cultural communication, that is very important, for example, for the international
tourism’s sphere. The material in discussion was accepted with the great interest by the students of
eight grades of the secondary school, by the students of engineering class (in Bryansk), of humanitarian
gymnasium (in Kursk) as well as by the students of the pedagogical and technical universities, by
masters of the Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR).
Key words: humanization of education, humanitarian component of the natural scientific texts,
multilevel and entertaining tasks, psychological and cognitive barriers, problems of the crosscultural interaction and communication.
Received for publication on 03.11.2017
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
THE ANALYSIS OF VOLUMES OF FINANCING OF THE RUSSIAN GENERAL
EDUCATION IN THE LIGHT OF THE REQUIREMENTS
OF THE INAUGURAL DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2017 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor, Rector
Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovski
(First Cossack University)
73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
© 2017 Ozdarbiev Ramzan Huseinovich
head Monitoring and Analysis Department
of Quality Assessment of General Education Department
The Federal service for supervision in education and science of the Russian Federation
(Rosobrnadzor)
GSP-4, K-51, 16, Sadovaia-Suharevskaia, Moscow, 127994, Russia
© 2017 Tatochenko Alexander L’vovich
PhD in Technical Sciences, Associate Professor
Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovski
(First Cossack University)
73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
E-mail: oet2004@ya.ru, a.fem@yandex.ru
The article analyzes the financing of the General education system in Russia. It is shown that the
allocated budgetary funding provides about 94% of the real needs of General education. The
situation is complicated by the fact that about 10% of the allocated funds are spent before
reaching secondary schools. The authors propose a solution to the identified problem based on the
system of control over the distribution of budget funds, the revitalization of schools in providing
additional educational services, and the temporary attraction of subsidies from the Federal budget.
The proposed measures will allow to meet the requirements of the inaugural decrees of the
President of the Russian Federation concerning salaries of pedagogical workers of General education.
Key words: financing of General education, salary of teachers, the inaugural decrees.
Received for publication on 15.12.2017

QUALITY ASSESSMENT’ PARADOXES OF ECONOMIC SYSTEMS
© 2017 Jhilin Vladimir Alexandrovich
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor,
Associate Professor of Mathematics, Econometrics
and Informative Technologies Department
Moscow State Institute for Foreign Relations (University), (MGIMO University)
76, Vernadski Prospect, Moscow, 119454, Russia
E-mail: Zhilinva@yandex.ru
The article considers the problem of economic activities’ evaluation with the help of index of
Gross Domestic Product (GDP). It deals with the factors that change the requirements for the
assessment of economic systems’ dynamics in modern conditions. The proof includes the statistical
data and graph, that describe such changes on the example of the indicator of aggregate factor
productivity all over the world. Such a phenomenon in national economic activities as aging of the
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population, reduction of biological species, negative emissions into the atmosphere and so on, do
not often have monetary terms and cannot be counted in the indicator of GDP. And, meanwhile,
there are fundamental changes in the structure of national economies which are in general called
the quality of the economy. They should be taken into account by a certain indicator on the basis
of which the state will have to make a decision as to solving serious problems in the economy. First
of all we are talking about accelerating the social stratification of the society, increasing inequality
that cause the resumption of the adequate indicator search capable to assess the economic quality.
Key words: Gross Domestic Product, aggregate factor productivity, aging of the population, reduction
of biological species, the economic quality, social stratification of the society.
Received for publication on 07.11.2017

ANALYTICAL RESEARCH OF THE PRODUCTION ACTIVITY PLANNING PROBLEM
IN PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS*
© 2017 Pavlov Oleg Valerievich
PhD of Engineering Science, Associate Professor, Vice Director of Institute of Economics
and Management
Samara National Research University
34, Moskovskoe avenu, Samara, 443086, Russia
E-mail: pavlov@ssau.ru
The dynamic problems of production planning in projects for the development of new products at
an industrial enterprise has been formulated and solved in analytical form. In the process of
developing new products, the learning curve effect appears as a reduction of the time spent by
workers on performing repetitive manufacturing operations. The learning curve effect leads to a
dynamic change in the economic performance of production. The dynamic planning problem is a
problem of choosing the production volumes by the management of an enterprise which must be in
accordance with its goal function with given time, production and financial constraints. The
problems of production planning for different models of learning curves are considered. The
dynamics of the change in the production system is described by an ordinary differential equation.
The dynamic planning problem of the production is formalized mathematically as a problem of
optimal process control in continuous time. An analytic solutions of the problems are obtained
using the Pontryagin maximum principle.
Key words: learning curves models, dynamic planning problems.
* Research is executed at financial support of Russian Foundation for basic research and
Samara region in the framework of scientific project No. 17-46-630606.
Received for publication on 06.11.2017
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THE INFLUENCE OF THE SIZE OF TRANSACTION COSTS
ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY
© 2017 Rukina Ekaterina Igorevna
© 2017 Shuvalova Daria Georgievna
PhD in Economics, Associate Professor
National Research University MPEI
14, Krasnokazarmennaia str., Moscow, 111250, Russia
E-mail: ruckina.ekaterina@yandex.ru, shuvalovadaria@rambler.ru
In the study of the size of transaction costs in the energy sector raises the question of the
formation of the institutional environment, which, in turn, influenced by external and internal
factors. Special emphasis is placed on understanding of the nature of transaction-tion of costs,
their classification and ways of reducing them in the process of enterprise activity. The conclusion
about the necessity of transformation of the organizational structure depending on the nature and
magnitude of transaction costs and the possibility of typing the data changes.
Key words: institutional environment, transaction costs, institutions, regulation, and energy.
Received for publication on 07.11.2017

PECULIARITIES OF FORMING THE SPHERE
OF SERVICES IN THE MARKET ECONOMY
© 2017 Sosunova Liliana Alekseevna
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Korzhova Galina Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2017 Agafonova Valentina Vasilievna
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Kornev Viacheslav Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Fomin Evgenii Pimenovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: Kafedra-kl@yandex.ru
The questions of the appropriateness of the classical approach to the promotion of the service
sector, which is associated primarily with the need to transition to marketing interaction, and the
global Informatization of society and contact between people through resources provided by the
world of the Internet.
Key words: promotion, marketing, services, advertising, personal selling, sales promotion, opinion
formation.
Received for publication on 04.11.2017
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ROUTE OPTIMIZATION FOR DELIVERY OF BUILDING MATERIALS TO CONSUMERS
© 2017 Noskov Sergei Victorovich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Chernova Dana Viacheslavovna
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Sosunova Liliana Alekseevna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: noskov50@yandex.ru, Kafedra-kl@yandex.ru
Considered the spatial form of the flow of material and the problem of its optimization. The
analysis of methods for determining the optimal route of delivery of goods to consumers. Solves
the problem of optimizing the route of delivery of paint and varnish production housing projects
by the method of integer programming.
Key words: sales logistics, housing construction, optimization, delivery of products, methods,
travelling salesman problem, integer programming.
References
1. Maredia А. (2015) History, Analysis, and Implementation of Traveling Salesman Problem
(TSP) and Related Problems. Spring 2010. In: Partial Fulfillment of Math 4395-Senior Project.
Department of Computer and Mathematical Sciences University of Houston-Downtown. Retrieved
July 2. Available from: http://cms.uhd.edu/faculty/redlt/ annemseniorproject.pdf.
Received for publication on 05.11.2017

PRINCIPLES OF CONTROLLING
IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE REGION
© 2017 Tamakchi Andrei Sabrievich
Kazan State Energy University
51, Krasnoselskaia str., Kazan, 420066, Russia
E-mail: iylia_b@mail.ru
The article presents the peculiarities of controlling in the economic security system of the regions.
The principles of increasing the effectiveness of economic relations are defined. The establishment
the hierarchy of the investigated parameters is started, starting with the most priority from the
position of the region population. The formation of a controlling in the system of economic
security as a key feedback mechanism that determines the quality of regional governance is proposed.
Key words: controlling, system of economic security, region, budgetary resources, economic standards,
reforming, management.
References
1. Bowman K. (1997) Fundamentals of Strategic Management / transl. by Ed. L.G. Zaitseva,
M.I. Sokolova. Moscow, 175 p.
2. Surnin V.S. (1996) Budget and payment components of financial stabilization of the region’s
economy. In: Reforming the economy of the region. Experience, problems, prospects: Tez. doc. II
Intern. scientific-practical. Conf. Kemerovo, pр. 75-78.
3. Kazakova N.A., Fedchenko E.A., Belyakova E.I. (2012) Actual directions of improving state
control. Moscow, 19 (499), рр. 35-41.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
MEGAREGULATOR AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL-CREDIT SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION: RESULTS, RISKS, TRENDS
© 2017 Klevtsov Vitalii Vladimirovich
Doctor of Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradskii prospect, Moscow, 125993, Russia
© 2017 Zamlelyi Artem Iurievich
PhD in Economics, the first rector
Moscow Academy of Professional Competences
6N, 24/51, Park 13-Ia str., Moscow, 105484, Russia
E-mail: vklevcov@inbox.ru, zamlelyy@gmail.com
The article defines modern trends in the development of a financial system of the country and its
attendant risks. Substantiates an objective need for the mega-regulation as a result of modern
trends in the development of the financial sector (including increasing its attendant risks). Identified
integration regulation, control and supervision of financial markets and identifies its determinants.
Fundamentals of formation models, under which regulation of financial markets. Presents the
failure of the architectural identity and the institutional identity of filling the economic systems in
different countries. The features of the financial system of the Russian Federation, consideration
of which is necessary in the formation of mega-regulation. Determined the current results of the
development of the mega-regulation in the Russian Federation in the sphere of financial markets.
Key words: financial-credit system, megaregulator, risks, financial supervision.
Received for publication on 03.11.2017

THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE BANKING SECTOR
OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
© 2017 Doeva Fatima Nikolaevna
North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov
46, Vatutina str., Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania, 362003, Russia
E-mail: doevafatima2012@rambler.ru
Economic development requires and contributes to the formation of new challenges that affect the
regulation of banking sector risks, the cause of which may be the negative factors of other areas of
activity. Increasing the role of the banking sector in supporting economic growth and development
is impossible without increasing its sustainability and minimizing the risks of banking activities,
which requires improving its methods of regulation.
The article examines the issues of banking risk management in the conditions of instability of the
Russian economy, as well as the problems of banking.
Key words: financial risks, banking risk, classification of banking risks, banking sector, banking
regulation, risk management, supervisory function.
Received for publication on 02.11.2017
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WORLD ECONOMY
FACTORS OF EAEU MEMBER STATES BANKING
AND FINANCIAL SECTORS’ INTEGRATION
© 2017 Mikhailov Maksim Viktorovich
Moscow branch of Russian International Academy for Tourism
5, 4G-D, 71, Izmailovskoe highway, Moscow, 105613, Russia
E-mail: maximmikhailov@mail.ru
The article considers impeding factors of formation of common financial market of EAEU. It is
manifested in the article that the impeding factors include disparities in scale and differences in
key indicators of Russian financial market vs. other EAEU financial markets. The process of
integration in the banking and financial sector may get a “second wind”, at least through the use
of two factors, first of all, by reduction (aiming at the complete abolition) of restrictions in the
calculations. However, more extensive and effective is the creation of a prospective payment
system of the Eurasian economic Union.
Key words: EAEU, common financial market, banking sector, integration, capital.
Received for publication on 06.11.2017
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