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 6 

П р е д и с л о в и е  

В сентябре 1996 г. Финансовой акаде-

мии при Правительстве Российской Феде-

рации исполнилось 50 лет. Полвека назад 

на базе Московского финансово-экономи-

ческого института и Московского кре-

дитно-экономического института прави-

тельственным решением был образован 

Московский финансовый институт. В 

1991 г. он становится Государственной 

финансовой академией, которая Указом 

Президента Российской Федерации от 

7 октября 1992 г. преобразована в Финан-

совую академию при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

За период своего существования Ака-

демией подготовлено свыше 50 тыс. спе-

циалистов, которые трудятся во всех 

уголках нашей страны, возглавляют мно-

гие финансово-банковские учреждения как 

в России, так и за ее пределами. Особое 

внимание при этом Академия уделяет кад-

ровому обеспечению государственных 

органов исполнительной власти, для чего 

ведется целевая подготовка специалистов 

для Министерства финансов, Федерального 

казначейства, Государственной налоговой 

службы, Департамента налоговой полиции, 

Центрального банка России, региональных 

структур государственной службы. 

Среди выпускников Академии экс-

министры финансов А. Зверев, В. Павлов, 

В. Орлов, Б. Федоров, В. Пансков; большин-

ство зам. министров финансов и началь-

ников управлений Минфина России, бывший 

председатель Госбанка, а ныне председа-

тель правления Международного москов-

ского банка В. Геращенко, заместители 

председателя ЦБ Т. Артемьева, В. Войлу-

ков, В. Соловов, А. Козлов, руководители 

крупных коммерческих банков и страховых 

компаний. 

Финансовая академия сегодня – это од-

но из ведущих и наиболее престижных 

высших учебных заведений России. 

Структура Академии включает четыре 

крупных блока: 

 довузовская специализированная подго-

товка (два года); 

 вузовская подготовка (четыре–шесть 

лет); 

 послевузовская подготовка (до трех 

лет); 

 краткосрочная переподготовка кадров 

(до одного месяца). 

Профессионально ориентированная под-

готовка школьников 10-11-х классов осуще-

ствляется в Высшем финансово-экономи-

ческом колледже, созданном при Академии 

в 1993 г., в Экономической гимназии, в спе-

циализированных классах с углубленной 

экономической подготовкой ряда москов-

ских школ. Кроме того, созданы подго-

товительные курсы с различным сроком 

обучения (10 и 6 месяцев). 

Вузовская подготовка представляет 

собой сердцевину обучения в Академии. 

Она осуществляется в семи институтах 

Академии по специальностям: “Финансы и 

кредит” (специализации: “Государственный 

бюджет”, “Финансовый менеджмент”, 

“Кредит”, “Ценные бумаги и биржевое де-

ло”, “Страхование”, “Налогообложение”, 

“Налоговые расследования”); “Бухгалтер-

ский учет и аудит” (специализации: “Бух-

галтерский учет и аудит в промышлен-

ности”, “Бухгалтерский учет и аудит в 

кредитных учреждениях”); “Мировая эко-

номика” (специализации: “Международные 
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валютно-финансовые и кредитные отно-

шения”, “Учет и анализ внешнеэкономи-

ческой деятельности”). 

На основе анализа учебных планов и 

программ целого ряда ведущих универси-

тетов и других высших учебных заведений 

финансово-банковского профиля западных 

стран в конце 80-х–начале 90-х годов были 

осуществлены пересмотр и корректировка 

ранее действовавших в Академии учебных 

программ. 

Теперь в учебный план закладываются 

последние научно-технические достиже-

ния, чтобы обеспечить формирование спе-

циалиста завтрашнего дня, достичь опере-

жающего эффекта в обучении. 

Сегодняшнюю Финансовую академию, 

насчитывающую 29 кафедр, отличает 

многоуровневая структура получения выс-

шего образования. Она находит выраже-

ние в различных по содержанию и срокам 

обучения образовательных программах. 

Прежде всего это апробированная мно-

голетним опытом российской высшей школы 

программа высшего, фактически универси-

тетского образования, рассчитанная на 

пять лет и предусматривающая получение 

фундаментальной экономической подготов-

ки и приобретение профессиональных зна-

ний. В результате успешной реализации 

такой программы студент получает дип-

лом специалиста с высшим образованием. 

Вместе с тем в Академии существует 

и программа подготовки бакалавров, рас-

считанная на четыре года. Вот уже три го-

да в Академии действует магистратура со 

сроком обучения два года. Успешно окончив-

шие ее получают степень магистра наук. 

Таким образом, в практике организации 

учебного процесса в Академии гибко соче-

таются российская система подготовки 

специалистов и элементы западной, в пер-

вую очередь англо-американской, системы 

высшего образования. 

Послевузовская подготовка, составля-

ющая еще один блок обучения в Академии, 

представлена целым комплексом важных 

структурных подразделений. Прежде всего 

это аспирантура (до трех лет обучения), 

где готовятся кандидаты экономических 

наук по девяти специальностям для выс-

ших учебных заведений России и других 

стран Содружества Независимых Госу-

дарств, и докторантура (срок обучения 

также до трех лет). 

Важное место в структуре Академии 

занимает Институт повышения квалифи-

кации преподавателей. За время работы 

этого института с 1970 г. повысили свою 

квалификацию почти 4000 преподавателей 

из 200 вузов нашей страны и ряда зару-

бежных государств. 

Созданный 20  лет назад Институт пере-

подготовки и повышения квалификации кад-

ров по финансово-банковским специально-

стям превратился ныне в крупный учебно-

научный центр послевузовского образова-

ния, контингент которого приближается к 

3000 человек. Среди слушателей института 

немало руководителей и ведущих специали-

стов крупных государственных и негосудар-

ственных финансово-банковских структур. 

 Помимо фундаментального обучения в 

рамках Института переподготовки и по-

вышения квалификации кадров Финансовая 

академия обеспечивает обучение практи-

ческих работников на многочисленных 

краткосрочных курсах. Это еще один блок 

подготовки специалистов в Академии. 

Краткосрочное обучение проводится 

прежде всего на базе Международной мос-

ковской финансово-банковской школы, ко-

торая была создана Академией совместно 

с Европейским банком реконструкции и 

развития и Ассоциацией французских бан-

ков. Занятия в школе проводят наряду с 

российскими ведущие западные специали-

сты. Ежегодно в школе проходят обучение 

свыше 3000 банковских работников. 
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Краткосрочные курсы обучения органи-

зуются и еще одним структурным подраз-

делением Академии – Центром междуна-

родных программ, который совместно с 

зарубежными партнерами Академии 

(прежде всего с Институтом экономиче-

ского развития Мирового банка) занима-

ется подготовкой и проведением темати-

ческих семинаров по проблемам финансо-

вого и банковского менеджмента и др. 

Являясь одним из ведущих учебных за-

ведений России, Финансовая академия вы-

ступает и как крупный научный центр. 

Академия играет активную роль в научных 

исследованиях по проблемам перехода Рос-

сии к рыночному хозяйству, оздоровлению 

государственных финансов, антиинфляци-

онной политике, международным валют-

но-кредитным и финансовым отношениям. 

Характерная черта выполняемых научных 

тем – их актуальность и направленность 

на решение перспективных и текущих про-

блем реформирования экономики России. 

Ученые Академии готовят научные раз-

работки и экспертно-аналитические ма-

териалы по заданиям федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти. 

За 1993-1996 гг. было подготовлено 

свыше 60 экспертно-аналитических запи-

сок и научных разработок. Среди этих 

материалов – разработанная Академией и 

принятая Правительством Российской 

Федерации Государственная программа 

подготовки финансово-банковских работ-

ников в условиях перехода к рынку, Концеп-

ция развития финансового и бухгалтерско-

го образования до 2010 года. Ученые Ака-

демии принимали участие в работе прави-

тельственной комиссии по разработке 

концептуальных основ развития банков-

ской системы России, в комитетах и под-

комитетах Федерального собрания, в ра-

бочих группах Министерства финансов по 

разработке основных принципов формиро-

вания бюджетной системы России, основ 

бюджетного федерализма, в других орга-

нах законодательной и исполнительной 

власти. 

Финансовая академия проводит боль-

шую работу по экспертизе кандидатских и 

докторских диссертаций и присуждению 

соответствующих ученых степеней. С этой 

целью в Академии действуют шесть дис-

сертационных советов, в том числе два по 

защите докторских и четыре по защите 

кандидатских диссертаций. Только за по-

следние пять лет в диссертационных сове-

тах было рассмотрено и защищено 27 док-

торских и 237 кандидатских диссертаций. 

Учеными Академии в короткий срок 

подготовлены принципиально новые учеб-

ники, такие, как “Финансы”, “Финансовый 

менеджмент. Российская практика”, 

“Банковское дело”, “Банковский надзор и 

аудит”, “Страховое дело”, “Международ-

ные экономические отношения”, “Между-

народные валютно-кредитные и финансо-

вые отношения”, “Ценные бумаги и фон-

довый рынок”, “Бухгалтерский учет на 

персональной ЭВМ”, “Размещение произ-

водительных сил” и др. – всего более 

70 наименований за последние пять лет. 

Многие ученые Академии являются авто-

рами фундаментальной энциклопедической 

и монографической литературы, как, на-

пример, трехтомник “Банковская система 

России”, “Банковская энциклопедия” и др. 

Одним из важнейших направлений в 

деятельности Академии является между-

народное сотрудничество, в масштабах, 

характере и формах которого произошли 

качественные изменения. Если в 60-е годы 

МФИ имел постоянные связи лишь с пятью 

вузами пяти стран (Болгария, Венгрия, 

ГДР, Польша, Чехословакия), то в насто-

ящее время Финансовая академия поддер-

живает деловые контакты с учебными за-

ведениями, научно-исследовательскими ор-

ганизациями, финансово-банковскими уч-

реждениями, государственными и непра-
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вительственными организациями более 

чем 50 стран. Она взаимодействует с ря-

дом международных организаций, включая 

такие, как Всемирный банк, Международ-

ный валютный фонд, Европейский банк ре-

конструкции и развития. 

Из многообразных форм сотрудничест-

ва особо следует выделить существующую 

практику выдачи студентам “двойного” 

диплома. Так, студенты, которые направ-

ляются на "включенное обучение" во Фран-

цию и Лионскую высшую коммерческую 

школу, защищают две дипломные работы: 

во Франции – на французском и в России –

 на русском языке и по окончании Финансо-

вой академии одновременно получают два 

диплома (российский и французский) о 

высшем образовании. 

Продолжительное время Финансовая 

академия осуществляет программы обме-

на студентами, аспирантами и стажера-

ми. Академией выпущено около 1000 ино-

странных специалистов, в том числе из 

развивающихся стран более 220 человек, из 

стран Восточной Европы, Китая, Монго-

лии и Вьетнама – около 700 человек, из 

развитых стран – около 50 человек. В на-

стоящее время в Академии обучаются 

студенты из 42 стран мира. 

Плодотворной формой международно-

го сотрудничества является проведение 

совместных научных конференций. Свое 

50-летие Академия отметила проведением 

юбилейной Международной конференции 

по теме "Финансово-банковское образова-

ние в современном мире: опыт, проблемы, 

перспективы”, в которой приняли участие 

ученые 58 стран мира. 

С каждым годом расширяется диапа-

зон и география международного сотруд-

ничества Финансовой академии, обогаща-

ется его содержание. 

В последнее время к числу активных и 

весьма перспективных партнеров Академии 

прибавился целый ряд образовательных 

центров и финансово-банковских учрежде-

ний Португалии. Таков итог состоявшего-

ся в начале декабря 1996 г. по приглашению 

Института банковского обучения первого 

визита в Лиссабон официальной делегации 

Финансовой академии. Важнейшим резуль-

татом этого визита явилось подписание 

соглашения между Финансовой академией 

и Институтом банковского обучения, от-

крывающего весьма широкие перспективы 

как для двустороннего сотрудничества, 

так и для взаимодействия наших учебных 

заведений в рамках европейских структур. 

Существенный элемент этого соглаше-

ния – договоренность о совместной разра-

ботке проекта по дистанционному обуче-

нию в области банковского дела. Делегаци-

ей были установлены полезные контакты с 

Католическим и Технологическим универ-

ситетами, с Банком Португалии и Ассо-

циацией португальских банков. Появилась 

возможность ознакомиться с весьма ин-

тересным, заслуживающим серьезного изу-

чения опытом как в области преобразова-

ния экономики и финансово-банковской 

системы, так и в сфере образования, пре-

жде всего финансово-банковского. 

Финансовая академия является важным 

методическим центром России. На ее базе 

действует Всероссийское учебно-методи-

ческое объединение, в которое входят более 

100 российских вузов. 

Под руководством ученых Академии 

разрабатываются государственные стан-

дарты подготовки специалистов, типовые 

учебные планы, формируются межвузов-

ские авторские коллективы по подготовке 

учебников. 

Успешное решение Академией много-

профильных задач обеспечивается в пер-

вую очередь трудом профессорско-препо-

давательского состава, 75 процентов ко-

торого имеют ученые степени и ученые 

звания, 15 процентов являются докторами 

наук и профессорами. В Академии трудятся 
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действительные члены и члены-корреспон-

денты различных академий, заслуженные 

деятели науки, заслуженные экономисты. 

Наряду с крупными учеными Академия все 

шире привлекает к учебному процессу спе-

циалистов-практиков. Проведена большая 

работа по переподготовке преподаватель-

ских кадров через систему отечественных 

и зарубежных стажировок. 

Все это позволяет готовить высоко-

квалифицированных специалистов, облада-

ющих достаточно обширными фундамен-

тальными знаниями и практическими про-

фессиональными навыками, что подтвер-

ждается заключением комиссии Государ-

ственной инспекции по аттестации учеб-

ных заведений Госкомвуза Российской Фе-

дерации, которая в 1994 г. аттестовала 

Академию на пять лет – до 1999 г. Высо-

кая оценка правительственной комиссии, 

осуществлявшей проверку в 1995 г., дает 

Академии моральное право считаться 

флагманом финансово-банковского образо-

вания в России. 

За большие заслуги по подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов в 

финансово-банковской области и в связи с 

50-летием со дня образования коллективу 

Финансовой академии была объявлена бла-

годарность Президента Российской Феде-

рации. 
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А.Г. Грязнова, 

Ректор Финансовой академии 

при Правительстве Российской Федерации 

СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВО- 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:  

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И ЗАДАЧИ  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

экономике современной России важную роль играет финансово-банковская 

сфера деятельности. От ее эффективного функционирования в большой сте-

пени зависят прогресс экономики, успехи и неудачи проводимых в стране 

рыночных реформ. 

Нормальное функционирование и перспективы развития финансово-банковской 

сферы во многом определяются уровнем профессионализма и компетентности тех 

специалистов, которые работают в ней. 

Обладая глубокими знаниями, они должны быть способны принимать обоснован-

ные решения даже в кризисных и экстремальных ситуациях. Таких специалистов 

сегодня явно не хватает России не только из-за чрезвычайно быстрого расширения 

финансово-банковских операций и создания множества новых организационных 

структур, но и потому, что экономические факультеты и вузы, длительное время 

ориентированные на подготовку кадров для централизованно планируемой эконо-

мики, не накопили достаточного опыта подготовки работников, отвечающих тре-

бованиям рынка. Если в кратчайшие сроки не изменить эту ситуацию, отрицатель-

ные последствия будут неизбежны. 

Дефицит высококвалифицированных специалистов, особенно на руководящих по-

стах, делает проблему подготовки кадров одной из острейших. Для ее решения 

нужна соответствующая система образования, которая, на наш взгляд, должна ор-

ганично соединять в себе, с одной стороны, лучшие традиции отечественной выс-

шей школы, а с другой – передовой зарубежный опыт, тем более что все условия 

для этого есть. 

Российская высшая школа за долгие годы своего существования и развития нако-

пила богатый опыт в области подготовки высококвалифицированных специали-

стов для всех отраслей народного хозяйства. Даже за рубежом признают такие су-

B 
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щественные черты российской системы высшего образования, как использование в 

преподавании последних достижений науки и техники, глубина и фундаменталь-

ность передаваемых студентам профессиональных знаний, общедоступность обра-

зования. По уровню подготовки, по содержанию образования и методам обучения 

ведущие вузы России не уступают зарубежным учебным заведениям, а подчас и 

превосходят их. 

Но беда в том, что система образования, в том числе финансово-банковского, дли-

тельное время была ориентирована на условия хозяйствования, принципиально от-

личающиеся от рыночных. Отсюда и недооценка специальностей, непосредствен-

но ориентированных на рыночную экономику (особенно финансистов, банкиров, 

страховщиков и др.), и чрезмерная идеологизация содержания обучения, приво-

дившая к формированию догматического мышления, и излишне жесткая стандар-

тизация учебных планов и программ, ориентированных на массовую подготовку 

усредненного специалиста, и т.п. Вот почему сегодня задачей первостепенной 

важности является создание принципиально новой по своему содержанию системы 

подготовки кадров для финансово-банковского сектора экономики. При этом чем 

глубже проникают в российскую экономику рыночные основы хозяйствования, 

тем острее становится необходимость ее решения. 

Работа по реформированию существующей системы высшего, в том числе финан-

сово-банковского образования требует глубокого и всестороннего учета междуна-

родного опыта, накопленного в этой области. Было бы не только легкомысленно, 

но и преступно не учесть того, что в экономически развитых странах Запада ры-

ночные отношения существуют уже очень давно, в связи с чем система обучения 

наиболее соответствует рыночной экономике. Россия просто обязана взять все 

лучшее, что накоплено мировой практикой в области подготовки специалистов с 

высшим финансово-банковским образованием. 

Правда, изучая и стремясь использовать опыт, накопленный другими странами, 

следует помнить, что практика постижения заграничных новаций сегодня должна 

претерпеть значительные изменения. В настоящее время изучение и перенесение 

на российскую почву лишь отдельных элементов международного опыта пред-

ставляется явно недостаточным. Нужен системный подход. Кроме того, поскольку 

в мировой экономике интенсивно идут интеграционные процессы, в том числе в 

области финансово-банковских операций, они предъявляют новые требования и к 

нашим отечественным финансово-банковским институтам: на первый план здесь 

выдвигаются задачи унификации финансово-банковской деятельности. Ключ к 

решению этих задач – в переходе на такую систему образования, которая способна 

обеспечить подготовку специалистов, отвечающих современным мировым стан-

дартам в области финансово-банковского образования. 

Однако, изучая мировой опыт, черпая из общемировой сокровищницы знания и 

идеи, необходимо помнить о недопустимости механического переноса чужих се-

мян на российскую почву, механического заимствования того, чем располагают 

сегодня другие страны и народы. В нашей стране иная экономическая и финансо-

вая ситуация, рыночные отношения еще только формируются, а значит – иные ус-
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ловия как для работы специалистов в финансово-банковской сфере, так и для их 

обучения. Это обусловливает ряд отличий: 

 у нас вузам устанавливается государственный заказ на подготовку специали-

стов соответствующего профиля, а затраты, связанные с его выполнением, фи-

нансируются из бюджета. В большинстве западных стран государственного за-

каза на подготовку специалистов не существует, как нет и полного государст-

венного финансирования учебных заведений; 

 мы стремимся сегодня к тому, чтобы все вузы России давали студентам единый 

уровень подготовки, обеспечивающий профессиональное выполнение работы в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Государствен-

ный стандарт у нас – это гарантия качества образования и сохранение в России 

единого образовательного пространства не только в географическом понима-

нии, но и как единство требований и подходов внутри самой системы образова-

ния. Педагогические коллективы зарубежных вузов располагают полной свобо-

дой при определении учебного плана и программ обучения, так как необходи-

мый уровень требований к профессиональному образованию регулируется 

рынком, который быстро выявляет неконкурентоспособные учебные заведения, 

и такие обучающие структуры исчезают; 

 у нас основным (а нередко и единственным) источником финансирования госу-

дарственных учебных заведений выступают бюджетные средства; за рубежом 

даже государственные вузы живут главным образом за счет спонсорских 

средств и платы студентов за обучение; 

 в России выпускники вузов “устраиваются” на работу, причем решающую роль 

в этом “устройстве” играют не только глубина и качество знаний, приобретен-

ных в период обучения, но и ряд других факторов: ранее заключенный договор 

(при платном обучении), наличие свободных рабочих мест и т.п. За рубежом 

финансово-банковская структура “покупает” специалиста, всесторонне оцени-

вая те знания и профессиональные навыки, которые он накопил за время учебы. 

Отмеченные различия не следует трактовать априори как недостатки российской 

системы высшего профессионального образования и преимущества зарубежной. 

Просто эти системы разные, адаптированные к разным социально-экономическим 

условиям, и не учитывать этого нельзя. Задача заключается именно в том, чтобы 

взять все лучшее, что присуще каждой из систем, развить это лучшее, приспособив 

к быстро меняющейся российской действительности. 

А накоплено российской системой высшего профессионального образования дей-

ствительно немало. Правда, это накопленное требует глубокого переосмысления 

на новой технической и технологической основе. Главное – не только ничего не 

потерять из действительных достижений российской образовательной системы, но 

и умело развить и приумножить накопленное. 

В числе главных из наших российских достижений следует назвать: 

 системность профессионального образования как с точки зрения создания мно-

гоуровневой и непрерывной подготовки специалистов, включая повышение 

квалификации и переподготовку кадров, так и с позиции форм обучения – оч-
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ной, заочной, дневной, вечерней. Организационная завершенность этой сис-

темности получила свое выражение в механизме аттестации и аккредитации 

учебных заведений разного уровня, регулируемом из единого центра – Мини-

стерства образования Российской Федерации; 

 фундаментальность подготовки профессиональных кадров, нацеленную не на 

сиюминутную прагматичность учебных занятий, а на выпуск специалистов ши-

рокого профиля, способных быстро адаптироваться на любых участках дея-

тельности в рамках избранной специальности; 

 органичное сочетание фундаментального экономического образования с глубо-

кой профессиональной подготовкой, четко нацеленной на решение конкретных 

задач, рождаемых практикой финансово-банковской работы; 

 наличие научных школ и направлений, возглавляемых известными в стране и за 

рубежом учеными и специалистами-практиками; 

 создание учебно-методического объединения для координации деятельности учеб-

ных заведений, в которых осуществляется подготовка кадров по специальностям 

“Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет и аудит”, “Мировая экономика”; 

 переход от информационно-ознакомительной к проблемной системе обучения  

с использованием новейших методов проведения учебных занятий; 

 отлаженная система повышения квалификации преподавательских кадров. 

К названным выше общероссийским достижениям в последнее время усилиями 

ведущих вузов и функционирующего УМО добавились новые: 

 коренным образом изменено содержание учебных планов и программ: в них 

более полно стали учитываться изменения, происходящие в российской эконо-

мике, и современные тенденции развития финансово-банковской сферы дея-

тельности; 

 осуществляется тесное сотрудничество с зарубежными партнерами (учебными 
заведениями, финансово-банковскими институтами, страховыми компаниями, 
аудиторскими фирмами и т.д.), позволяющее изучать международный опыт 
функционирования финансово-банковской системы, использовать в преподава-
нии иностранных специалистов, обмениваться преподавателями и студентами, 
проводить международные конференции, семинары по актуальной финансово-
банковской и учетной тематике, осуществлять совместные научные исследова-
ния и публикацию их результатов; 

 произошли значительные изменения в профессорско-преподавательском соста-

ве: к учебному процессу стали шире привлекаться крупные ученые и специали-

сты-практики, причем не только отечественные, но и иностранные; широко 

практикуется переподготовка преподавательских кадров через систему отече-

ственных и зарубежных стажировок; 

 библиотечные фонды вузов пополнились лучшими зарубежными учебниками и 

учебными пособиями; 

 развиваются деловые контакты с ведущими вузами экономически развитых 

стран: Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, США, Японии и др., 

позволяющие организовать зарубежные стажировки для российских студентов, 

использовать систему так называемого “включенного обучения”, приглашать ве-
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дущих зарубежных специалистов для чтения лекций в российских вузах, прини-

мать у себя на обучение студентов-иностранцев из многих стран мира; 

 реализуются крупные международные проекты, в том числе проект “Россий-

ское банковское обучение” в рамках программы “TACIS”, проект дистанцион-

ного обучения тоже по линии “TACIS”, учебная программа “Государственное и 

муниципальное управление” со специальным разделом “муниципальные фи-

нансы”, программы переподготовки кадров в области страхования и др.; 

 благодаря существованию научных школ и высокому качеству научных иссле-

дований российские ученые (часто в содружестве с иностранными специали-

стами) в короткий срок создали принципиально новые учебники, по которым 

теперь учатся студенты многих вузов России. 

Важную роль в обеспечении названных достижений сыграла Финансовая акаде-

мия, 50-летие которой отмечалось в сентябре 1996 г. В деятельности Академии, 

как в капле воды, отражаются, с одной стороны, все положительные тенденции 

развития высшей школы, характерные для российской системы финансово-

банковского образования, а с другой – все современные проблемы, обусловленные 

сложным процессом создания рыночной экономики в России на рубеже XXI века. 

Несмотря на вклад Финансовой академии и других ведущих российских вузов, 

отечественная система высшего финансово-банковского образования в целом еще 

не достигла мирового уровня профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. Решение данной задачи видится нам во все более активном подключении 

российской высшей школы к происходящим в мире интеграционным процессам 

при безусловном сохранении тех исторических особенностей и традиций, которые 

принесли отечественной системе образования вполне заслуженную славу. Именно 

учет российской специфики и международного опыта позволит создать современ-

ную, соответствующую мировым стандартам систему финансово-банковского 

образования, способную дать адекватный ответ на вызов рыночной экономики 

конца XX–начала XXI века. 

Основными ее составляющими должны быть: 

 новая философия отношения общества к образованию как необходимому усло-

вию его развития и процветания. На Западе и рядовые работники, и бизнесме-

ны, и руководители концернов, не говоря уже о государственных деятелях, вы-

соко ценят профессионализм специалистов, а потому всерьез озабочены про-

блемами передачи знаний и профессиональных навыков. Их философия проста: 

“без обучения, образования невозможно добиться успеха”. Не случайно в эко-

номически развитых странах Запада потребность постоянно учиться культиви-

руется на всех уровнях государственного и хозяйственного управления; 

 разработка совместными усилиями ученых различных стран теоретической ос-

новы современного академического образования и профессионального обуче-

ния на основе осмысления и восприятия российскими учеными новейших ми-

ровых достижений финансово-банковской науки; 

 бóльшая ориентация российских вузов, осуществляющих подготовку специали-

стов финансово-банковского профиля, на современную деловую практику и об-

новление под этим углом зрения всей совокупности учебных материалов с уче-
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том опыта преподавания экономических дисциплин, накопленного в ведущих 

университетах мира; 

 дальнейшее углубление связей российских вузов с отечественными, зарубеж-

ными и международными финансово-банковскими учреждениями в целях гиб-

кого реагирования университетской науки и учебно-педагогической деятельно-

сти на изменения в финансово-банковском секторе экономики, рыночной 

конъюнктуре; 

 переход высших учебных заведений финансово-банковского профиля к макси-

мально широкому использованию современных информационных технологий; 

 адаптация применяемых в России систем оценок знаний студентов, а также ат-

тестации и присвоения квалификационных разрядов специалистам финансово-

банковского профиля к авторитетным страновым, региональным и междуна-

родным стандартам. 

Быстрое продвижение по пути реализации перечисленных направлений совершен-

ствования системы финансово-банковского образования возможно при условии 

наращивания помощи российским вузам со стороны государственных и коммерче-

ских структур как нашей страны, так и других стран мирового сообщества, а также 

международных организаций, все более интенсивного вовлечения учебных заведе-

ний в процессы международной кооперации в сфере образования. 

Из доклада на юбилейной Международной 

конференции "Финансово-банковское обра-

зование в современном мире: опыт, про-

блемы, перспективы" (сентябрь 1996 г.). 
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С.К. Дубинин, 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

нализ пути, пройденного банковской системой России в своем развитии за 

последние пять лет, и ее нынешнего состояния позволяют объективно отне-

сти подготовку банковских кадров к одному из условий обеспечения успеш-

ного развития денежно-кредитной сферы. 

Интенсивный рост в 1991-1995 гг. в России числа банковских учреждений и появ-

ление в банковской практике новых финансовых инструментов выявили диспро-

порции между потребностью в высококвалифицированном банковском персонале 

и возможностями имеющейся учебной базы России в его подготовке. 

С одной стороны, повышенный спрос на банковских специалистов предопределил 

приход на рынок образовательных услуг многочисленных непрофильных учебных 

структур, не обладающих опытом и необходимой учебно-методической базой для 

подготовки банковских специалистов, ориентирующихся на популяризацию зару-

бежного опыта банковского дела без должной адаптации его к состоянию и по-

требностям российской экономики. 

С другой стороны, деятельность учебных заведений, имеющих в прошлом значи-

тельный опыт подготовки банковских специалистов для социалистической эконо-

мики, серьезно затруднялась отсутствием и несовершенством нормативной базы, 

регламентирующей банковскую деятельность в условиях развития рыночных отно-

шений, отставанием разработки соответствующих учебно-методических материалов, 

объективными трудностями в организации подготовки преподавательских кадров. 

Одно из последствий сложившейся ситуации в сфере банковского образования – 

нестабильность многих российских банков, которая в значительной степени обу-

словлена недостаточным профессионализмом их руководителей и служащих. 

Основой для улучшения создавшегося положения может стать координация уси-

лий Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, являющейся 

головным методическим центром по финансово-банковским специальностям, Цен-

трального банка Российской Федерации, заинтересованных банков и банковских 

ассоциаций в области методических разработок, подготовки и повышения квалифика-

ции преподавательских кадров, обеспечения преемственности разных уровней подго-

товки, опережающего характера обучения и его практической направленности. 

Центральный банк РФ готов к такой координации и сотрудничеству и с учетом 

имеющихся возможностей в одностороннем порядке осуществляет конкретные 

a 
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меры по совершенствованию банковского образования. С 1993 г. банковские шко-

лы, входящие в систему Банка России, осуществляют подготовку банковских спе-

циалистов со средним профессиональным образованием по учебным планам, ори-

ентированным на потребности рыночной экономики. С 1994 г. ведется ускоренная 

подготовка специалистов банковского дела из числа лиц, имеющих высшее непро-

фильное образование. 

В апреле 1996 г. Советом директоров Банка России утверждена Концепция про-

фессионального образования в банковских школах Банка России. Она по-новому 

определяет цели обучения, ориентирует учебные заведения на расширение дея-

тельности в сфере осуществления программ дополнительного образования, повы-

шение квалификации банковских специалистов среднего звена, переподготовку ра-

ботников, высвобождающихся из других сфер экономики. Проводится экспери-

мент по внедрению двойной системы подготовки банковских специалистов, преду-

сматривающей значительное увеличение практической подготовки студентов непо-

средственно на рабочих местах, продолжительность которой составит до 50% учеб-

ного времени. Меняется содержательная сторона обучения. Она направлена на до-

стижение практических результатов, повышение качества банковского персонала. 

Серьезное внимание уделяется методическому обеспечению учебного процесса, 

организации подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров 

банковских школ. Для этого Банком России реализуются и полностью финансиру-

ются соответствующие целевые программы. Часть из них осуществляется в со-

трудничестве с Финансовой академией. Только за последние два года авторскими 

коллективами Академии и ЦБ РФ разработаны и изданы учебные пособия по банков-

ским операциям, экономическому анализу деятельности банков, банковскому над-

зору и аудиту, основам банковского менеджмента, банковскому маркетингу и др. 

В настоящих условиях широко используются новые информационные технологии, 

современные средства телекоммуникаций, что требует расширения сотрудничества 

с научными и учебными организациями – разработчиками программных продук-

тов, новых технологий и оборудования. Созданы условия для активного взаимо-

действия в указанном направлении с успешно развивающимися банками. Под-

тверждение этому – совместная работа ЦБ РФ с целым рядом ведущих российских 

банков, участвующих в работе Международного координационного комитета по 

совершенствованию платежной системы России. 

Успешно развивается международное сотрудничество Банка России в области 

подготовки персонала, ориентированное на потребности всей банковской системы. 

В этих целях Банк России осуществляет специальные программы по подготовке 

преподавателей банковских школ и сотрудничающих с Банком России высших 

учебных заведений. ЦБ РФ уделяет внимание повышению квалификации ведущих 

экспертов, участвующих в разработке нормативных документов, регламентирую-

щих банковскую деятельность по ее новейшим направлениям. Учебно-

программные материалы, разрабатываемые соответствующими методическими 

подразделениями Банка России на базе изучения международного опыта, переда-

ются учебным организациям России, являющимся членами общероссийской ассо-
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циации педагогических коллективов банковских техникумов и колледжей 

(АУЗБАНК). 

Основной вопрос подготовки персонала – эффективность обучения, его практиче-

ская направленность, не только изучение отечественного и зарубежного опыта 

банковской работы, но и быстрая адаптация к экономической ситуации. 

По нашей просьбе Академией информатизации разработан специальный инстру-

ментарий, и с нового учебного года мы начали апробацию его в своих учебных за-

ведениях. 

Система подготовки кадров самого Центрального банка РФ направлена на полу-

чение его работниками практических знаний на специализированных курсах и по-

средством участия в специальных учебных программах и стажировках, в том числе 

в центральных банках экономически развитых стран. 

Финансовая академия как мощный учебно-методический центр располагает нема-

лым методическим потенциалом, и мы считаем, что уже настало время создать 

общий банк данных из методических материалов Учебно-методического объеди-

нения Финансовой академии, Учебно-методического центра Банка России, заинте-

ресованных учебных заведений, обеспечив доступ к нему всех структур, задейст-

вованных в подготовке банковского персонала. 

Такой подход реально содействовал бы поддержке должного уровня банковского 

образования в России, а следовательно и банковского дела в целом. 

Из доклада на юбилейной Международной 

конференции "Финансово-банковское обра-

зование в современном мире: опыт, про-

блемы, перспективы" (сентябрь 1996 г.). 





 

 20 

        

Антонио Перейра Торреш,  

директор Института банковского обучения  

(Лиссабон, Португалия) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Главная цель статьи состоит в том, чтобы показать, какое большое 

значение имеет официальное признание квалификации для системы дис-

танционного профессионального обучения, причем особое внимание уде-

ляется вопросу выдачи дипломов лицам, прошедшим курс дистанционного 

обучения. Институт банковского обучения Португалии накопил в этой об-

ласти богатый опыт, о котором мы и расскажем. 

Профессиональное обучение и проблема сертификации 

Португалии, население которой 11 млн человек, насчитывается 46 банков, 

3730 отделений банков и 59 000 банковских работников. 

Институт банковского обучения (ИБО) был основан в 1980 г. при Порту-

гальской банковской ассоциации и занимается обучением специалистов банков-

ского профиля. Его задача состоит в том, чтобы повысить уровень профессиональ-

ной квалификации работников португальских банков, привить им “профессио-

нальную культуру банковского работника”. С этой целью был разработан ряд про-

грамм, призванных обеспечить серьезную подготовку специалистов банковского 

профиля всех уровней, согласовав их с работой по повышению квалификации кад-

ров, проводимой самими банками. 

Кроме штатного персонала, порядка 100 сотрудников, включая преподавателей и 

специалистов-педагогов, в институте работают около 400 внештатных преподава-

телей из числа квалифицированных банкиров и ученых. 

В 1995 г. прошли курс обучения 12 500 человек, количество учебных часов дос-

тигло 900 000, а общий доход от деятельности ИБО составил 10 350 000 дол. США. 

Тот факт, что мы должны были обучить всех банковских работников вне зависи-

мости от того, где они живут или работают, без отрыва их от профессиональной 

деятельности, вскоре заставил нас принять решение перенести центр тяжести сво-

ей работы на организацию дистанционного обучения. Оно позволяет студентам 

учиться и в то же время продолжать работать, обеспечивая тесную связь между 

практикой и теоретической базой. 

B 
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Вскоре после открытия ИБО, в 1984 г., было налажено дистанционное обучение по 

Начальному курсу для работников банковской сферы. 

Курс был рассчитан на лиц, только приступивших к работе в банковской системе, 

и банковских сотрудников с малым опытом работы и давал им основы профессио-

нальных знаний. В программу курса были включены следующие дисциплины: 

 Финансовая система Португалии 

 Экономика 

 Общие банковские операции 

 Зарубежные банковские операции 

 Финансовая математика 

 Банковское право 

Продолжался курс один учебный год. После оценки знаний слушателям, успешно 

сдавшим экзамен, были выданы дипломы. 

Благодаря такому подходу был создан прецедент, важный, на наш взгляд, для 

дальнейшей работы, а именно: оценка знаний, придающая вес дипломам, выдавае-

мым слушателям, которые успешно завершили курс обучения. Она является гаран-

тией того, что диплом будет документом, имеющим реальную ценность для полу-

чившего его и заслуживающим доверия подтверждением достигнутого специали-

стом уровня квалификации. 

Однако на данном этапе это был чисто профессиональный диплом, признанный 

только в банковских кругах. 

Мы понимали, что в намеченном направлении должен быть сделан очередной 

шаг: введены новые курсы дистанционного обучения специалистов все более вы-

соких уровней. Мы были убеждены, что, занимаясь дистанционным обучением 

специалистов банковского профиля, ИБО должен стремиться к тому, чтобы в пер-

спективе соединить профессиональное обучение (всегда занимающее приоритет-

ное место в наших курсах) с академическим образованием, официально признава-

емым и подтвержденным дипломом, действительным на всей территории страны. 

Это могло бы усилить мотивацию у студентов, повысить престижность наших 

курсов и доверие к нашей системе обучения. 

На достижение этих целей и была направлена наша деятельность, следующим ша-

гом в которой стало преобразование вышеупомянутого начального курса в курс, 

построенный на основе более обширной, более структурированной программы. 

Новый курс давал более глубокие и разносторонние базовые знания и, таким обра-

зом, мог быть официально признан Министерством образования в качестве экви-

валента курсу 12-го года обучения в общеобразовательной системе. По достиже-

нии этого уровня в Португалии человек получает доступ к высшему образованию. 

Таким образом, наши студенты, желавшие учиться дальше, получали такую воз-

можность.
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И вот в 1989 г. в ИБО был введен Базовый курс – трехлетний курс дистанционного 

обучения для лиц, только начинающих работать в банках. Как мы и надеялись, 

курс был официально признан Министерством образования в качестве эквивалента 

12-му году обучения в официальной системе образования. Ему также был присво-

ен третий профессиональный квалификационный уровень ЕС. 

Программа Базового курса включает следующее. 

 Обязательные дисциплины Факультативные дисциплины 

1-й 

год 

Работа с клиентами/Связи с общественностью 

Письменная и устная форма общения/ 

     Португальский язык – I 

Основы бухучета 

Экономика 

Общие банковские операции – I 

Португальская финансовая система 

Английский язык – I 

Культура/Современный мир – I 

2-й  

год 

Финансовые расчеты 

Письменная и устная форма общения/ 

    Португальский язык – II 

Банковский бухучет 

Финансовый рынок – I 

Микрокомпьютеры 

Зарубежные банковские операции – I 

Английский язык – II 

Культура/Современный мир – II 

3-й  

год 

Письменная и устная форма общения/  

     Португальский язык – III 

Банковское право 

Маркетинг и банковские услуги 

Финансовый рынок – II 

Зарубежные банковские операции – II 

Общие банковские операции – II 

Английский язык – III 

Культура/Современный мир – III 

Студенты, имеющие 12-летнее образование, а также те, кто его не имеет и не заин-

тересован в его получении, изучают только обязательные дисциплины и получают 

дипломы о профессиональном обучении. 

Студенты, желающие получить 12-летнее образование, изучают и обязательные, и 

факультативные дисциплины. Диплом, который им выдается в этом случае, явля-

ется и профессиональным, и академическим (диплом о профессиональном и об-

щем образовании). 

Теперь мы готовы были продвинуться дальше и сделать еще один шаг в банков-

ском обучении: охватить дистанционным обучением банковских менеджеров 

среднего звена. 

Мы были уверены в том, что способны выполнить поставленную задачу, посколь-

ку за прошедшие годы, обучая студентов на базовых курсах, освоили методику 

дистанционного обучения и накопили необходимый опыт и с точки зрения подго-

товки учебных материалов, и с точки зрения организации системы обеспечения 

учебного процесса, и в области оценки знаний студентов. 
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В 1991 г. в соответствии с действующим законодательством, регулирующим во-

просы создания и работы частных высших учебных заведений, осуществляющих 

профессиональное политехническое обучение в сочетании с университетским об-

разованием, при ИБО был создан Высший институт банковского менеджмента 

(Instituto Superior de Gestão Bancária). 

На базе института был введен Курс банковского менеджмента, трехлетний курс 

дистанционного обучения, официально признанный Министерством образования в 

качестве курса профессионального политехнического обучения. Главная задача 

этого курса – подготовка менеджеров для финансовых институтов. 

Программа Курса банковского менеджмента включает следующее. 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Контроль и  
финансовый анализ – I 

Контроль и  
финансовый анализ – II 

Финансовый  
менеджмент – II 

Бухучет в компании 
Финансовый учет 
Анализ 

Производственный учет 
Контроль менеджеров 
   над компанией 

Анализ степени риска 
Корпоративные  
   финансы 

 
Экономика 

 Банковский кредит 
и финансирование 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
 

Основы математики 

Финансовый менеджмент – I 

Финансовая математика 
Финансовые рынки: 
    вводный курс 
Оценка продукта 

Людские ресурсы: 
управление и организа-
ционная структура 

Менеджмент:  вводный 
курс 

Управление фирмой и ор- 
   ганизационная структура 
Управление банком и ор- 
   ганизационная структура 

Маркетинг 

Возможности маркетинга 
Анализ 
Структура маркетинга 
Разработка банковских 
   продуктов 

Управление операция-
ми по предоставлению 
банковских услуг 

Банковское право – II 

Общественные науки 

Социология 
Поведение работников 
   в организации 

Банковское право – I 
 
Статистика 

 

Как мы видим, в программу входят дисциплины трех видов: 

 научно-технические дисциплины, необходимые в соответствии с требованиями 

базовой подготовки или профессиональной специализации (например, матема-

тика, финансовая математика, экономика, бухучет, банковское право, вводный 

курс по менеджменту и т.д.); 

 специальные дисциплины, отвечающие главной задаче курса (например, бан-

ковский менеджмент, маркетинг, стратегия, финансовые рынки, банковский 
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кредит и финансирование, анализ степени риска, управление людскими ресур-

сами и т.д.); 

 дополнительные дисциплины, способствующие повышению уровня профес-

сиональной квалификации в области экономики и социальных аспектов банков-

ского дела (например, социология, поведение работника в организации). 

Пойдя по этому пути, мы с полным основанием можем считать, что поступили 

правильно. Как банки, так и студенты проявили к нашей системе обучения огром-

ный интерес и, как подтверждают цифры, стали ее активными участниками. 

Высший институт банковского дела был основан в 1991 г. На трехгодичном курсе 

банковского менеджмента в нем проходят обучение около 1 000 человек; 220 сту-

дентов уже закончили курс банковского менеджмента и получили диплом о поли-

техническом образовании. 

И наконец, приведем несколько фактов, демонстрирующих интерес к получению 

академического образования. 

В 1995 г., удовлетворяя пожелания студентов, а также благодаря доверию к наше-

му институту со стороны Министерства образования мы ввели Специализирован-

ный курс банковского менеджмента в дополнение к уже существовавшему курсу 

банковского менеджмента. Продолжительность этого курса – три семестра, форма 

обучения – дистанционная, а по окончании курса выдается диплом об универси-

тетском образовании. В настоящее время по этому курсу обучение проходят 

240 человек. 

На курс могут быть зачислены не только выпускники ВИБМ, но также и выпуск-

ники других вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области менедж-

мента, экономики, бухучета и т.п. 

Программа Специализированного курса банковского менеджмента включает 

следующее. 

1-й и 2-й семестры 3-й семестр 

Финансовые рынки Семинары 

Фьючерсы и опционы 

Международные финансы 

Проект 

Банковская стратегия 

Стратегическое планирование 

Финансы и конкурентоспособность 

 

Банковские финансы 

Финансовый анализ в банках 

Управление активами и пассивами 

 

История экономики и   
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экономической мысли 

Как видим, основной упор в программе сделан на профессиональное обучение. 

Хотя, как было сказано выше, получение официально признанного диплома вне 

сомнения является стимулом для студентов, главной причиной, по которой мы 

ввели этот курс, было понимание того факта, что людям, занимающим руководя-

щие должности в финансовых институтах и банках, требуется более высокий уро-

вень образования, более обширные и глубокие знания, чем те, которые дает курс 

банковского менеджмента. 

Концепция дистанционного обучения, принятая в ИБО 

В качестве дополнения к описанию опыта ИБО в области профессионального дис-

танционного обучения хотелось бы коротко остановиться на основных компонен-

тах его концепции. 

Разработанная нами модель включает пять основных компонентов: 

 Учебные материалы 

 Система работы со студентами 

 Система оценки знаний 

 Оценка курса – доработка 

 Управление учебным процессом 

Учебные материалы 

Учебные материалы разработаны, структурированы и организованы в соответст-

вии с педагогическими принципами дистанционного обучения. 

Педагогический отдел, укомплектованный квалифицированными – особенно в об-

ласти дистанционного обучения – консультантами-педагогами, работает вместе с 

авторами текстов учебных пособий, оказывая им необходимую помощь. 

К настоящему времени в ИБО разработано около 80 пособий для дистанционного 

обучения. 

Кроме того, как для студентов, так и для преподавателей подготовлены дополни-

тельные учебные материалы, а также задания для анализа конкретных хозяйствен-

ных ситуаций (case studies), материалы в записи на аудио- и видеокассетах и на 

дискетах для работы на компьютере. По каждому предмету разработаны методи-

ческие указания, ориентированные на слушателей, преподавателей и на банки. Эти 

разработки, с одной стороны, призваны помочь студентам в изучении соответст-

вующих предметов, а с другой – рекомендовать преподавателям формы оказания 

помощи студентам и дать банкам полезную информацию о курсе. 

В течение всего учебного года студенты обеспечиваются упражнениями, задания-

ми и материалами для промежуточного контроля (промежуточные тесты). Все эти 
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работы проверяются преподавателями и после внесения исправлений и оценки 

возвращаются студентам. 
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Система работы со студентами 

В модели дистанционного обучения, принятой в ИБО, особое внимание уделяется 

вопросу повышения мотивации и поддержания постоянной связи со студентами. 

Так, студенты не только получают учебные материалы, необходимые для само-

стоятельного изучения, но и имеют регулярную связь с преподавателями, которая 

обеспечивается посредством: 

 проведения в начале учебного года установочных сессий, во время которых 

студентам выдаются учебные материалы и предоставляется подробная инфор-

мация относительно изучаемых предметов, учебных планов, календарных пла-

нов занятий и методов обучения; 

 проведения промежуточных учебных сессий по одной-две сессии в течение го-

да на одну дисциплину. Во время этих сессий студенты опять встречаются со 

своими преподавателями, получают разъяснения по сложным вопросам, делают 

упражнения и выполняют задания по анализу конкретных производственных 

ситуаций (case studies); 

 почты или телефона в любое время, когда у студента возникает необходимость 

в помощи преподавателя. 

Всячески поощряется работа студентов группами и их максимальное общение 

друг с другом. В настоящее время мы занимается практическим решением вопроса 

об использовании Internet в дистанционном обучении. Через Internet студенты бу-

дут получать помощь преподавателей, а также расширять взаимные контакты. 

Система оценки знаний 

Оценка знаний происходит постоянно и начинается с оценки упражнений и зада-

ний, включенных в учебные материалы. 

Окончательная оценка по каждому предмету выставляется на основе результатов 

промежуточных тестов, обычно двух, и заключительного экзамена. После сдачи 

промежуточного теста студенту сообщается, каков его результат, какие ошибки им 

были допущены, и даются необходимые разъяснения. 

Вопросы для тестов хранятся в базе данных, содержащей около 5 000 вопросов. 

Благодаря использованию соответствующих компьютерных программ проведение 

экзамена не требует больших затрат времени. 

Педагогическим отделом разработана система оценки ответов на вопросы. Все от-

веты на вопросы, используемые в ходе экзамена, подвергаются оценке с помощью 

этой системы. 

Ежегодно ИБО проводит около 500 различных экзаменов, содержащих более 

100 000 индивидуальных тестов. 

Оценка курса – доработка 

В целях выявления недостатков и внесения соответствующих изменений, усовер-

шенствования и модернизации нашей системы обучения мы производим оценку 
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преподаваемых курсов на основе информации, получаемой от студентов, преподава-

телей и из других источников, используя для этого также и результаты экзаменов. 

Студентами и преподавателями регулярно заполняются специальные анкеты, на осно-

вании анализа которых делаются заключения по следующим вопросам: какова эф-

фективность учебных и вспомогательных материалов; какие трудности испытыва-

ют студенты; в состоянии ли студенты освоить материал по той или иной про-

грамме. Путем статистического анализа результатов экзаменов можно выяснить и 

оценить, насколько удачно разработаны материалы тестов и сформулированы вклю-

ченные в них вопросы, четко ли изложен в пособии материал по той или иной теме. 

Управление учебным процессом 

Административная группа отвечает за организацию учебного процесса. Для этих 

целей используется компьютерное оборудование, с помощью которого обрабаты-

ваются все данные, касающиеся курсов дистанционного обучения, включая данные 

о зачисленных на курсы студентах, о занятых на курсах преподавателях, о проме-

жуточных учебных сессиях, тестах, а также всю переписку общего характера.

Ежегодно в ИБО проводится около 1 000 учебных сессий, на которые отводится 

более 6 000 часов. Кроме проведения промежуточных тестов и заключительных 

экзаменов студентам, преподавателям и в банки отсылается более 50 000 писем. 







 

 29 

       

Э.С. Нухович, 

д.э.н., профессор, директор НИЦ 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

последние годы термин “политическая экономия” (видимо, главным образом, в 

зом, в связи с разоблачением мифа о существовании политической экономии 

социализма) исчез с научного горизонта России и из преподавания как в средней, 

средней, так и в высшей школе. Тем не менее в зарубежной экономической мысли 

мысли он присутствует и наряду с прикладной и отраслевой экономикой, менедж-

ментом, маркетингом, логистикой не только не потерял своего значения, но и при-

обрел, по нашему мнению, более емкое и более плюралистическое содержание. 

Современная политическая экономия вобрала в себя прежде всего социальный 

опыт по использованию рыночного механизма не только с точки зрения достиже-

ния наивысшей экономической эффективности, но и с точки зрения того, как она 

сопрягается с социальной справедливостью, а именно: с проявлением свободы 

личности в экономической и политической сферах, созданием системы ценностей 

с учетом интересов индивида, группы, общества и государства. В конечном счете 

(возможно, несколько схематично) в основе идеалов и социализма, и либерализма 

лежат принципы свободы и равенства людей. В отличие от либеральной концеп-

ции, для которой равенство возможностей означает примат индивидуального нача-

ла, социалистическая доктрина исходит из главенства социально-экономического 

равенства, а следовательно, коллективистских начал. Но это в теории. В практике 

социалистического строительства идеальные схемы мало соответствовали ей. Тем 

не менее сам факт социалистического эксперимента дал пусть во многом отрица-

тельный, но результат, который отразился на теоретических концепциях и повлиял 

на условия функционирования рыночно-капиталистического механизма в сторону 

его все большей социальной направленности, все большей подстройки под челове-

ческое измерение, под интересы, потребности и запросы людей. Сами рамки либе-

рального (неоклассического) подхода раздвинулись вплоть до экономического 

подхода к человеческому поведению. Оказалось, что даже такие нерыночные сфе-

ры деятельности общества, как образование, политический лоббизм, иррациональ-

ные и альтруистские поступки могут быть исследованы с помощью универсально-

B 
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го экономического языка, включающего ключевые слова – редкость, цена, альтер-

нативные издержки [1]
*
. 

Необходимо уточнить и вернуть первоначальный смысл термину “политическая 

экономия”. Он означает соединение экономической теории с социальным содер-

жанием важнейших жизненных ценностей: свобода – равенство; экономическая 

эффективность – социальная справедливость; частная собственность – обществен-

ное благосостояние. В основе этой своеобразной триады гуманистических прин-

ципов, отражающих противоречия реальных процессов в жизни, как бы разворачи-

вается эволюционная спираль политэкономических школ и течений. Стремясь ис-

следовать эту противоречивость, политическая экономия отразила важнейшие эта-

пы в становлении и развитии капитализма – ранний, зрелый (индустриальный), пе-

реходный (постиндустриальный). На различных рубежах развития в политической 

экономии преобладал тот или иной подход к анализу общества, акцентирующий 

определенные гуманистические принципы его эволюции. 

Первый подход – исследование причин богатства общества, второй – оценка субъ-

ективного фактора в создании и распределении богатства, третий – исследование 

границ стихийного и сознательного начал в создании и распределении богатства. 

Конечно, столь упрощенная схема не может передать всего многоцветия политэко-

номической мысли, начавшей свое развитие с меркантилистов [2]. Они отводили 

главную роль в накоплении богатства в виде денег государству и предлагали внед-

рить систему денежного и торгового балансов. Земля и труд – вот главные источ-

ники богатства по мнению В. Петти (1623-1687), разработавшего основы теории 

трудовой стоимости, метод причинно-следственного и статистического анализа [3]. Ес-

ли В. Петти заложил основы классической политической экономии, то дальнейшее 

развитие она получает у французских ученых-физиократов (от греческого phisis – 

природа) П. Буагильбера (1646-1714) и Ф. Кене (1694-1774). Первый критиковал 

меркантилистов и утверждал, что основой богатства является сельское хозяйство. 

Второй выдвинул идею “естественного порядка” (свободная конкуренция, стихий-

ная игра рыночных цен, исключающие вмешательство государства) и впервые со-

ставил “экономические таблицы” воспроизводства общественного капитала. 

Вершиной классической политэкономии стали труды английских экономистов 

А. Смита (1723-1790) и Д. Рикардо (1772-1823), в которых на основе теории тру-

довой стоимости исследованы внутренние закономерности становления раннего 

капитализма. В главном труде А. Смита “Исследование о природе и причинах бо-

гатства народов” – катехизисе классической политэкономии – как и в других его 

работах, отчетливо прослеживается противоречивая связь между объективными 

закономерностями рыночно-капиталистического накопления богатства и ролью 

субъекта, экономического человека в этом процессе. Поэтому теоретическое на-

следие классиков стало фундаментом, на котором возникли две новые ветви в по-

литэкономии, оценивающие по-разному роль субъективного фактора в создании и 

распределении богатства: марксистская и немарксистская политэкономия. 

 

* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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Марксистская ветвь, вобрав в себя наследие классиков, идеи западноевропейских 

социалистов-утопистов и гегелевскую диалектику, основной упор сделала на кри-

тическом анализе раннего капитализма и социальном освобождении человека тру-

да в процессе крушения существовавшего “естественного порядка”. Весь пафос 

роли субъективного фактора в условиях острых противоречий господства кон-

фронтационной культуры в тогдашнем обществе одномерно сводился к экспро-

приации богатства у буржуазии и распределении его между наемными работника-

ми. Капиталист-предприниматель представлялся лишь эксплуататором, лишенным 

права быть субъектом новых общественных отношений. Он действует в рыночно-

капиталистическом хозяйстве, которое не может быть трансформировано иначе, 

как полной заменой несуществующими в природе новыми отношениями коммуни-

стического типа (своего рода гегелевский “абсолютный разум” по своему утопиче-

скому плану создает новую объективную реальность). Так мыслилась роль челове-

ка-созидателя. При всей мифологичности такой роли субъективного фактора тем 

не менее впервые ставился вопрос о справедливом распределении созданного бо-

гатства. Индивидуалистским началам свободы личности противопоставлялись 

коллективистские начала освобождения и преодоления отчуждения от собственно-

сти, результатов труда, в конечном счете – от власти [4]. 

Октябрьская революция 1917 г. в России, ставшая первым этапом воплощения в 

жизнь марксовой гипотезы о новом обществе, которое должно было быть воздвиг-

нуто на обломках капитализма, углубила начавшийся после смерти Маркса раскол 

в марксистской экономической теории на ортодоксальную марксистско-ленин-

скую и социал-демократическую (Э. Бернштейн, Р. Гильфердинг, К. Каутский). 

Изолированность от других экономических теорий пагубно отразилась на маркси-

стско-ленинской (вернее, на ленинско-сталинской) доктрине, ибо Маркс не пре-

тендовал на невозможность пересмотра и изменения своей теории в результате но-

вых, меняющихся исторических условий и, тем более, на авторство готовой моде-

ли [5]. Кроме всего прочего, именно отрыв от методики марксовых исследований 

привел к “открытию” закономерностей построения социализма в одной, отдельно 

взятой (к тому же среднеразвитой) стране, экономических закономерностей “зре-

лого социализма”, все углубляющегося “общего кризиса капитализма”. 

В противоположность этому социал-демократическая экономическая мысль не за-

мыкалась в кругу собственных концепций, а вбирала в себя и критически переос-

мысливала теории и концепции немарксистской политической экономии. Анализ 

субъективного фактора в создании и распределении богатства, с одной стороны, 

шел путем углубления и критического пересмотра позиций классиков, с другой – 

вызвал появление нового направления в научном поиске, где упор был сделан не 

на исследование общих причин богатства, а на выявление особенностей создания 

этого богатства у отдельных стран и народов. В этой связи следует назвать эконо-

мическую теорию Ж.Б. Сэя (1767-1832), крупного французского фабриканта, от-

крывшего “вечные” законы рынка (предложение товара находит адекватный 

спрос), теорию полезности производства, создающего не стоимость (как у класси-

ков и Маркса), в основе которой лежит общественно необходимый труд, а цен-

ность. Ему принадлежат определение факторов производства – труд, капитал, зем-

ля – и тезис о том, что “рабочий класс больше всех других заинтересован в техни-
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ческом успехе производства” [6]. Почти двести лет назад он ввел в научный оборот 

термин “предприниматель” [7]. 

Теоретическому обоснованию глубокого противоречия между производством и 

потреблением богатства, важности проблемы личного потребления в его воспроиз-

водстве не только крупными, но и мелкими производителями посвятил свои изы-

скания французский экономист Ж.Ш. Сисмонди (1773-1842). 

С иной точки зрения подошла к рассмотрению проблемы богатства возникшая в 

Германии в первой половине XIX в. так называемая историческая школа. Она от-

вергала идею “всегда неизменных естественных законов хозяйства”, подчеркивала 

их “относительное значение в силу их изменяемости параллельно с изменяемостью 

самого народа и его потребностей”. Учение этого направления впервые трактует 

понятие “невещественных капиталов”, подразумевая под ними прежде всего про-

фессиональные навыки. Это усилило гуманистическую традицию экономиче-

ского знания. 

Если последнюю треть XVIII и первую половину XIX в. можно условно назвать 

эпохой классической политической экономии, рассматривающей проблему богат-

ства с упором на объективные законы его создания, то во второй половине XIX в. 

все большее значение придается субъективному фактору и его возможностям из-

менять и коренным образом трансформировать объективные естественные зако-

номерности. На рубеже последней трети XIX – начала XX в. появляются новая ис-

торическая школа и так называемые маржиналисты (от термина “marginal 

analysis” – “предельный анализ”). Одним из видных представителей новой истори-

ческой школы был немецкий ученый В. Зомбарт (1863-1941). В своем труде “Со-

временный капитализм” (1902 г.) он претендовал на периодизацию развития капи-

тализма и отстаивал идею социального плюрализма, то есть постепенного преоб-

разования капитализма в смешанное хозяйство, где будут сосуществовать различ-

ные формы хозяйствования: капиталистические, кооперативные, общественные, 

крестьянские, ремесленнические и другие. 

Если представители новой исторической школы предложили отказаться от абст-

рактной экономической теории классиков, то маржиналисты, представленные ав-

стрийской – Е. Бем-Баверк (1851-1914), английской, или кембриджской, – 

А. Маршалл (1842-1924), американской – Дж.Б. Кларк (1847-1943) школами, в 

противовес теории трудовой стоимости выдвинули теорию “предельной полезно-

сти” [8]. Они обвиняли классиков в отсутствии профессионализма (якобы эконо-

мической теорией занимались не профессиональные ученые, а государственные 

деятели, журналисты, философы, которые привносили в свои труды идеологию, 

морализирование, политику). 

Так классическая политическая экономия с ее целостной картиной мира богатства, 

основные компоненты которого составляли труд, земля, капитал, вначале подвер-

глась критике со стороны исторической школы, которая выступила против естест-

венных и непреложных законов хозяйства и выдвинула в качестве альтернативной 

основы социально-исторические законы развития тех или иных народов или госу-

дарств, то есть законы мира хозяйственной культуры. “Маржиналистская револю-

ция” в экономической теории в свою очередь означала несогласие с “миром хозяй-
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ственной культуры” и бросала вызов классическому “миру богатства”, на который 

ученые этого направления смотрели глазами не стороннего наблюдателя, а непо-

средственного субъекта экономического агента, участвующего в создании этого 

богатства и принимающего хозяйственные решения, не руководствуясь “народным 

духом”, который отстаивала историческая школа. 

По сути, маржиналисты заложили основы неоклассического, математического, 

институционального  и иных современных течений экономической мысли в целом, 

политической экономии в частности. Нейтральность экономической теории мар-

жиналистов с их принципом распределения ограниченных ресурсов на основе сти-

хийного рыночного равновесия и этической мотивации хозяйственного поведения 

отражала два явления: с одной стороны, окончание безраздельного столетнего гос-

подства теории классиков политической экономии, с другой – поиск такой этики 

хозяйствования, которая означала отход от классово очерченного Смитом “макси-

мизирующего поведения” [9] и переход к нейтрально-психологическому объясне-

нию экономической деятельности людей. Нельзя утверждать, что есть единая капита-

листическая этика. В зависимости от национально-культурных различий и степени 

экономического развития существуют разные толкования этики. Так “особое по-

требление” Т. Веблена со всем его расточительством и роскошью так же относится 

к буржуазной этике, как и “житейский аскетизм” предпринимателя-пуританина 

М. Вебера. Но в том и другом вариантах предполагается, что люди живут, по вы-

ражению Канта, в “антиобщественном обществе” эгоистических личностей. 

Маржиналисты с универсальными экономическими законами “чистого рынка” не-

избежно столкнулись с необходимостью “подправить” классику таким образом, 

чтобы она оказалась пригодной для резко обострившихся классовых противоречий 

последней трети XIX в. и “сбоя” механизма стихийного регулирования “невидимой 

рукой” (всемирная финансово-экономическая паника, вызванная крахом Венской 

фондовой биржи). Основные течения маржиналистов по-разному предлагали свои 

решения этой проблемы, которая в теоретическом плане может быть определена 

как выявление границ и возможностей объективного и субъективного в производ-

стве и распределении богатства, а в практическом – как вопрос о создании и со-

хранении государства всеобщего благоденствия (или при активной регулирующей 

роли государства и других общественных институтов, или при сохранении универ-

сальных законов “чистого рынка” с ограниченными охранно-правовыми функция-

ми государства). 

Мир богатства, мир хозяйственной культуры, мир хозяйствующего субъекта – все 

это альтернативные направления экономической мысли, отражающие экономиче-

скую реальность. В то же время непреодолимых границ между этими тремя основ-

ными направлениями в экономической теории нет. Поэтому XX в. представлен по-

стоянным критическим борением между ними, хотя многих современных ученых 

экономистов с большой долей условности можно отнести к тому или иному из них. 

Нередко их трудам свойственны эклектические подходы. Тем не менее можно на-

звать наиболее видных представителей современного классического направления – 

Г. Срафф и Л. Пазинетти, историческо-институционального (социальный институ-

ционализм) – А. Берли, Л. Минз, Дж.К. Гэлбрейт, субъективистского – Ф. Хайек, 

И. Кирзнер. 
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На стыке классического и субъективистского направлений возникли две наиболее 

мощные ветви современной экономической мысли, точнее, политической эконо-

мии: неоклассики и кейнсианство. В последние годы набирает силу и третья – со-

циальный институционализм, где под термином “институт” понимаются такие со-

циальные явления, как семья, государство, корпорация, профсоюзы, а экономиче-

ские категории – частная собственность, налоги, деньги, прибыль – лишь форма 

проявления психологии общества, определяемого обычаями, традициями, этикой. 

В условиях современного российского реформаторства идеи неоклассиков полу-

чили широкое распространение. 

Особая живучесть этих идей (уже более ста лет) заключается прежде всего в мето-

дологии исследований экономических явлений. Во-первых, внеисторический под-

ход, во-вторых, связь теоретических доктрин с конкретно-аналитическими иссле-

дованиями, практическим инструментарием, необходимым для деятельности эко-

номических агентов в условиях “чисто рыночных” отношений: определение зако-

номерностей ценообразования, конкуренции, поведения  потребителя, достижения 

баланса между спросом и предложением. В-третьих, это “свобода предпринима-

тельства” и сведение роли государства лишь к поддержанию условий для свобод-

ной конкуренции и принципа “laissez-faire” (“не препятствуй”). В-четвертых, отри-

цание каких бы то ни было форм отчуждения труда и, как подчеркивал видный 

американский социолог Р.А. Даль в своей книге “Введение в экономическую де-

мократию”, сосредоточение “без ограничений экономических ресурсов” (в руках 

гигантских корпораций. – Э.Н.) [10]. 

Среди ведущих направлений нынешних неоклассиков выделяются приверженцы 

концепции морального, или “естественного расширенного порядка” (австрийско-

американский экономист Ф. Хайек), последователи постулатов “предельной по-

лезности”, сформулированных еще в работах австрийской неоклассической школы 

в начале XX в., в частности австрийского профессора Е. Бем-Баверка, и представи-

тели монетаристской школы во главе с профессором Чикагского университета 

М. Фридманом. Следует отметить, что все эти направления в значительной мере 

испытали воздействие различных наук – философии, биологии, археологии, этно-

графии, математики и других. 

Исходная позиция Ф. Хайека – это взгляд на мир, экономику как на спонтанный 

порядок (рынок), опирающийся на “моральную традицию” и отвергающий всякого 

рода разумные схемы социалистов по переустройству общества. Вот его кредо, 

сформулированное в речи в Гуверовском институте 1 ноября 1983 г.: “Я должен 

признать, что даже после 60-летнего стажа профессионального экономиста все еще 

понимаю, как трудно для простого человека понять, что при равном или даже 

“справедливом” распределении продукта почти все имели бы гораздо меньше того, 

что имеют сейчас... Частная собственность на средства производства – необходи-

мое условие существования этого продукта в виде сколько-нибудь похожем на его 

современную величину” [11]. Поэтому Ф. Хайек, по некоторым оценкам обладав-

ший такой убедительностью своих аргументов, что даже заставил Дж.М. Кейнса 

пересмотреть основные свои идеи, выступает как наиболее яркий сторонник либе-

ральных ценностей (прежде всего приверженности к свободе), отход от которых не 

может быть оправдан никакими “соображениями целесообразности” [12]. 
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Что касается представителей неоклассиков, отстаивающих постулаты “предельной 

полезности”, то среди них выделяются как бы два крыла: кардиналисты – те, кто 

полагает, что с помощью эмпирических исследований (в том числе с использова-

нием математических моделей) возможно количественно измерить абсолютную 

величину этой “полезности”, и ординалисты, отрицающие возможность такого 

подсчета. К кардиналистам принадлежат американские экономисты Дж. Нейман и 

О. Моргенисторн (рассмотрение игровых ситуаций с использованием субъектив-

ных оценок потребительской полезности товаров), к ординалистам – американец 

П. Самуэльсон и англичанин Дж. Хикс (школа предпочтений потребителей). 

В конце 40-х годов в университете г. Фрейбурга (Германия) сформировалась не-

олиберальная группа экономистов под руководством В. Ойкена, который стал из-

давать ежегодник “Ordo”. В нем публиковались статьи не только германских не-

олибералов, но и их последователей из других стран мира. Самому В. Ойкену при-

надлежит разработка концепции “идеальных типов хозяйств”. Таким хозяйством 

германские неолибералы считают “социальное рыночное хозяйство”. Они, с одной 

стороны, выступают за “свободное рыночное хозяйство”, но в то же время и не мо-

гут отрицать важной роли государства в “социализации”, смягчении отрицатель-

ных последствий рыночного хозяйства. Известный государственный деятель ФРГ 

канцлер Л. Эрхард – автор “германского чуда” – совместно с немецким экономи-

стом В. Репке попытались представить общество в “социальном рыночном хозяй-

стве” в виде “футбольной команды”, в которой каждый из игроков выполняет свои 

функции в соответствии с едиными правилами игры. Государство выступает в ро-

ли арбитра, предотвращая экономические кризисы, массовую безработицу, обни-

щание социально незащищенных слоев общества. 

Неолиберальные экономисты во Франции объединились в 60-е годы в так назы-

ваемую “новую французскую школу” – Ж. Рюэфф, Л. Арман, Э. Малинво и др. и 

повели атаку на принцип “дирижизма” (государственного управления). Но, делая 

акцент на “свободный рынок”, они признают “индикативное (не директивное, а ре-

комендательное) планирование” экономики, что отличает их от германской модели 

“футбольной команды”. 

Наконец, видным представителем современного либерального направления не-

оклассической экономической мысли является профессор Чикагского университе-

та М. Фридман, который сумел сочетать общую теорию со статистикой, эмпириче-

скими исследованиями. Это позволило ему стать автором современной теории мо-

нетаризма, уходящей своими корнями к меркантилистам. М. Фридман рассматри-

вает деньги как главный инструмент воздействия на совокупный спрос и предло-

жение. Он признает “естественным” явлением безработицу и утверждает, что при-

чины инфляции – в неумении правительства управлять денежной массой (напри-

мер, экономический кризис в США 1929-1933 гг. рассматривается как результат 

сокращения ее на одну треть). По Фридману, правильная политика правительства – 

осуществлять постоянное, предсказуемое увеличение денежной массы в соответ-

ствии с количеством товаров и ростом производительности труда. Кроме этого 

правительство не должно вмешиваться в деятельность “свободного рынка”. 

В своей книге “Капитализм и свобода” (1960 г.) М. Фридман подчеркивает, что 

правительство призвано лишь охранять свободу граждан. “Первый принцип, – пи-
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шет он, – состоит в том, что прежде всего следует ограничить полномочия прави-

тельства. Главная его функция должна состоять в том, чтобы защитить нашу сво-

боду как от недруга, так и от наших сограждан...” [13]. 

Особая популярность доктрины неоклассиков, утверждающих либеральные прин-

ципы универсального рынка – гаранта свободы производителя и потребителя, их 

свободного права выбора источника своего богатства, а соответственно и богатст-

ва государства, общества в целом, – объясняется, кроме всего прочего, провалом 

модели сверхцентрализованного планирования в условиях социалистического экс-

перимента. В то же время, несмотря на привлекательность этой доктрины, руково-

дители даже промышленно развитых стран Запада не прибегают к практическому 

использованию неоклассических рекомендаций. Наибольшую последовательность 

в их реализации в ходе осуществления экономических реформ в развивающихся 

странах (в частности, монетаристские рекомендации по ликвидации бюджетного 

дефицита, сокращению расходов на социальные нужды, проведению антиинфля-

ционных мер) проявляет Международный валютный фонд. Кстати, эти рекоменда-

ции с обязательствами со стороны бывшего в то время и.о. премьера России 

Е. Гайдара по бездефицитному бюджету были представлены МВФ российскому 

правительству, особенно на первом этапе (апрель 1992 г.) его реформаторской 

деятельности. 

Немецкий экономист О. Дамсдофф, бывший министр экономики ФРГ, заметил, 

что “у международных финансовых организаций типа МВФ давно уже мигают 

красные сигнальные лампочки тревоги. Давать деньги, когда реформы не идут, 

значит бросать их в бездонную бочку” [14]. На конец 1995 г. Россия получила от 

МВФ около 6 млрд дол. Ход реформ оказался крайне противоречивым, особенно 

пострадала при этом социальная сфера, что оказало негативное воздействие на 

благосостояние широких слоев населения, на положение культуры, науки, образо-

вания, здравоохранения. Все это привело к тому, что после президентских выборов 

июня-июля 1996 г. Б.Н. Ельцин объявил о серьезной корректировке курса реформ. 

Популярность неоклассического направления в современной экономической мыс-

ли в значительной мере заключается в том, что ее постулаты носят все более риту-

ально-символический характер, а их практическая значимость подвергается все 

большему сомнению со стороны теоретиков других направлений, в первую оче-

редь социального институционализма. В качестве главного контраргумента против 

экономистов-либералов они выдвигают утверждение, что рынок не всесилен, ры-

ночный механизм саморегуляции недостаточен для обеспечения сбалансированно-

го развития экономики. Есть другие, не менее действенные механизмы организа-

ции и координации хозяйственной деятельности, представленные прежде всего 

системой интересов, мотивацией субъектов в процессе принятия решений, заклю-

чения сделок, контрактов и т.п. Согласно такой трактовке наряду с “предельными 

издержками производства”, “предельной полезностью и производительностью” 

существуют особого рода “издержки человеческой натуры” по поведению самих 

агентов рыночных отношений. Экономический анализ, проводимый агентами при 

заключении сделок, контрактов, соглашений, представляется более эффективным, 

чем саморегулирующее воздействие рынка. 
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“В период волны либерализации, охватившей страны Запада, – подчеркивал чикаг-

ский профессор Р. Коуз, – этот анализ, продиктованный в свое время раздумьями 

над планированием (оказывается, этот инструмент не следует выбрасывать как не-

годный для рыночного хозяйства?! – Э.Н.), полностью себя оправдывает. Он выяв-

ляет больше преимуществ, в том числе в капиталистической экономике, в случае 

обращения к альтернативным (по сравнению с рынком. – Э.Н.) механизмам коор-

динации и организации” [15]. 

Известно, что на начальном этапе реформы Е. Гайдар и его команда объявили себя 

сторонниками монетаризма, хотя сейчас некоторые из них уже считают себя при-

верженцами социально-институциональной доктрины. Тем не менее методы по 

денежно-финансовой стабилизации и борьбе с инфляцией носят формально как бы 

монетаристский характер. По сути своей их никак нельзя отнести к современной 

доктрине монетаризма, исходное понятие которой заключается в том, что среди 

всех имеющихся активов (капитал, земля и т.п.) деньги представляют собой как бы 

внешний фактор. А именно количество денег в народном хозяйстве определяется 

извне Центральным банком РФ. Каждый субъект хозяйствования – фирма или ин-

дивидуум – при увеличении массы денег начинает переоценивать имеющиеся в его 

распоряжении активы. Это ведет к увеличению спроса на недвижимость, акции, 

товары длительного пользования и другие потребительские блага. При уменьше-

нии количества денег наблюдается обратная корректировка “портфеля активов”. 

Монетаризм оказывается неприемлемым для российских условий по двум главным 

причинам. Во-первых, это инструмент тонкой настройки высокоразвитого рыночно-

го хозяйства (например, дополнительное поступление денежной массы в экономику 

ежегодно не должно превышать 5%). Таковой ситуации в нашей стране, где только 

еще осуществляется переход к рынку, нет. Во-вторых, деньги в российской наци-

ональной экономике не могут рассматриваться как автономный внешний фактор. 

Таким образом, при внимательном изучении реформаторских усилий в денежно-

финансовой и кредитной областях выясняется, что они основываются на принци-

пах давно отброшенной современной практикой старой количественной теории 

денег. Согласно этой теории масса денег в обращении и уровень цен на товары и 

услуги жестко связаны друг с другом и пропорционально зависимы. Отсюда и ре-

комендации этой теории: чтобы свести к минимуму рост цен, нужно резко умень-

шить объем денежной массы. Нежизненность количественной теории заключается 

в том, что она полностью игнорирует и воспроизводственный процесс в целом, и 

двойственную причину появления инфляции – как в сфере обращения, так и в сфе-

ре производства [16]. Следовательно, то, что в России подается как монетаризм, по 

сути является попыткой практического использования количественной теории де-

нег, представляющей интерес лишь с точки зрения истории развития денежных 

теорий и утратившей свою практическую ценность в современных условиях. 

Популярность неоклассической теории за последние два с лишним десятилетия 

особенно возросла в связи с критикой другой основной ветви экономической мыс-

ли, именуемой кейнсианством. Она связана с именем одного из выдающихся за-

падных теоретиков, политиков, предпринимателей Дж.М. Кейнсом (1884-1946) и 

возникла как прямое продолжение маржиналистского направления. Кейнс был 
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учеником А. Маршалла, главы кембриджской школы. Среди неоклассиков, также 

вышедших из этой школы, уже возникали сомнения в совершенстве рыночного 

механизма, в его способности поддерживать равновесие в экономике на основе 

механизма ценообразования и свободной конкуренции. Так, А. Пигу (1877-1959) 

был одним из первых, кто в работе “Экономическая теория благосостояния” обос-

новал необходимость государственного распределения так называемого “нацио-

нального дивиденда” среди различных слоев общества. 

Кейнсианская доктрина означала принципиально новый макроэкономический 

подход к рассмотрению процесса воспроизводства. Если до этого превалировал 

преимущественно микроэкономический подход (рассмотрение проблемы произ-

водства товаров и их реализации с точки зрения отдельных хозяйственных субъек-

тов: индивида, фирмы), то Кейнс уделил особое внимание экономике в целом, а 

именно таким проблемам, как национальный доход, накопление и потребление 

(“эффективный спрос”) и др. В условиях, когда экономический кризис 1929-

1933 гг. потряс основы стихийно регулируемого рынком капиталистического хо-

зяйства, он обосновал необходимость постоянного государственного вмешательст-

ва в качестве органического фактора экономического развития. Кейнс, выступая 

против теории трудовой и прибавочной стоимости, тем не менее использовал мар-

ксовы схемы воспроизводства, в свою очередь вобравшие в себя идеи воспроиз-

водственного процесса Р. Кантильона и Ф. Кенэ. 

С появлением кейнсианства обозначился четкий водораздел между двумя теорети-

ческими течениями – “регулируемым капитализмом” и “свободным предпринима-

тельством”, что в значительной мере определяет состояние современной экономи-

ческой мысли. Однако оба эти течения исходят из естественной природы человека, 

из “страсти приобретательства” [17]. Причину кризисов Кейнс видит в том, что 

“люди склонны увеличивать свое потребление с ростом доходов”. Открытый им 

“основной психологический закон” он использует для объяснения связи между 

проблемой занятости и инвестирования (т.е. расширения производства и создания 

новых рабочих мест) и “склонностью к сбережению”, потому что потребление не 

растет в такой же мере, как доход. 

Кейнс существенно изменил представление о роли денег в процессе экономиче-

ского развития. Их нехватка оказывается главной причиной кризисных нарушений 

производства, а показателем состояния денежного обращения выступает норма 

процента на ссудный капитал. Таким образом, согласно кейнсианской доктрине 

при увеличении занятости растет национальный доход и, следовательно, потребле-

ние. Но еще быстрее идет накопление богатства у тех, кто не склонен обращать его 

в инвестиции или приобретать различные товары, а стремится обладать денежным 

капиталом, под который можно получить наивысший процент. Изменения в на-

строении тех, кто обладает денежным капиталом, – вот, по Кейнсу, источник на-

рушения механизма процесса воспроизводства и наступления кризисов и безрабо-

тицы, которые не являются неизбежными при условии, что государство “будет 

оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично пу-

тем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента 

и, возможно, другими способами” [18]. 
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Будучи не меньшим противником социализма, чем сторонники “свободного пред-

принимательства” (консервативные или либеральные неоклассики, как, например, 

австро-американские экономисты Л. Мизес, Ф. Хайек), Дж.М. Кейнс тем не менее 

внимательно изучил опыт первых пятилеток в СССР, дважды приезжал в страну, 

где в 1930 г. была закрыта последняя биржа труда. Известно, что “новый курс” 

Ф. Рузвельта в годы великой депрессии в США (промышленное производство то-

гда упало на 48%, а на 100 миллионов трудоспособных приходилось 14,5 миллио-

на безработных) основывался как на теоретической базе кейнсианской теории (не-

обходимость сочетания капиталистического рынка с мощным государственным 

регулированием), так и на практическом использовании социалистического экспе-

римента в России (централизация банковской системы, контроль за ценами, обще-

ственные работы, проект Теннеси и др.) [19]. 

Дж. М. Кейнс, удостоенный титула лорда, возможно, в одинаковой мере мог счи-

тать себя политиком и экономистом. Он признавал себя “аморальным человеком” 

не только из-за своей принадлежности к так называемой “Блумсберийской группе 

интеллигенции” (ученые, писатели, художники, шокировавшие публику своим им-

морализмом в поведении, в том числе и сексуальном), но и потому, что менял свои 

взгляды в зависимости от складывающейся обстановки. В 1926 г. он поддержал 

всеобщую забастовку шахтеров, однако резко выступил против "учения, возвы-

шающего пролетариат над буржуазией и интеллигенцией, которые, каковы бы ни 

были их ошибки, олицетворяют качество жизни и безусловно несут семена всех 

человеческих достижений" [20]. В то же время Кейнс отрицательно высказывался 

против большого неравенства в доходах, но и не поддерживал полную уравнилов-

ку. Свои теоретические выкладки Кейнс подкреплял практикой. Так, играя в сво-

бодное от основной работы время на бирже, он умножил личное богатство на 

2 млн долларов. 

Английскому экономическому лорду посчастливилось увидеть плоды своих теоре-

тических изысканий, непосредственно воплощенных в политике. В 1944 г. на Брет-

тонвудской конференции были разработаны документы о создании Международ-

ного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития, в ос-

нову которых был положен “план Кейнса” – практическое применение идей, изло-

женных Кейнсом в его “Трактате о денежной реформе” (1923 г.). Ему принадлежит 

весьма амбициозное высказывание о связи экономической теории с политикой. 

“... Идеи экономистов и политических мыслителей – и тогда, когда они правы, и 

тогда, когда они ошибаются, – более могущественны, чем обычно думают. В дей-

ствительности мир почти этим только и управляется” [21]. 

Отражение кейнсианской теории в практике, разработке и проведении экономиче-

ской политики на примере “нового курса” Рузвельта и экономических программ 

западных стран в первые два с половиной десятилетия после второй мировой вой-

ны не дает оснований полагать, что политики строго следуют рекомендациям уче-

ных. В то же время возможно, что здесь в какой-то мере сказалась и сама научная 

и государственная деятельность Дж.М. Кейнса, но очевидно, что политическая 

экономия перестала быть только общей экономической теорией, а в значительной 

степени приблизилась к практике. 
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В 50-60 годы происходит все большее отделение общей экономической теории, 

изучающей фундаментальные закономерности экономики, от прагматических, прак-

тических принципов и методов, технологии ведения хозяйственной деятельности, глав-

ным образом, в условиях западноевропейских и североамериканских реалий. 

Именно в эти годы происходит дальнейшее воздействие на экономическую теорию 

других гуманитарных и естественных наук (социологии, математики, кибернетики 

и др.). Потребность в подготовке кадров, отвечающих вызову начавшейся во вто-

рой половине 50-х годов современной научно-технической революции, определила 

интерес к так называемой заземленной, прикладной экономической теории, что 

нашло свое отражение в появлении университетских курсов “экономикс”, где пре-

валировал прагматический, в частности, микроэкономический принцип (индиви-

дуум, фирма, корпорация). Одновременно с этим было положено начало новым 

научным и практическим разработкам менеджмента, маркетинга, логистики. Кейн-

сианские идеи, проблемы макроанализа оказались одним из важных разделов 

учебных курсов разного уровня по “экономикс”. 

Современником Дж.М. Кейнса был австрийский экономист Й. Шумпетер (1883-

1950). Как отмечают некоторые аналитики, концепциям Й. Шумпетера не повезло: 

в ряде своих разработок он предвосхитил Кейнса, но широкой известности они не 

имели [22]. Однако это не умаляет их теоретической и практической значимости. 

Более того, в теоретических основах современного предпринимательства (таких 

синтезирующих дисциплин, как “экономикс”, где фундаментальная теория увязы-

вается с инструментарием хозяйственной деятельности) шумпетеровские концеп-

ции статичного и динамичного развития находят прямое отражение. 

Й. Шумпетер вслед за Р. Катильоном, Ф. Кенэ, К. Марксом попытался дать цело-

стное представление о механизме функционирования и развития капиталистиче-

ской экономики. Наряду с кейнсианским определением “эффективного капитала” 

Шумпетер выдвигает теорию “эффективной конкуренции”. Вопреки утверждениям 

неоклассиков о необходимости сохранения “совершенной конкуренции”, в основе 

которой лежит схема достижения равновесия совокупного спроса и предложения 

через механизм ценообразования, он сформулировал идею двух видов воспроиз-

водства: статика – простое воспроизводство, динамика – процесс развития. Дви-

жущей силой динамичных изменений в существующей системе Шумпетер считал 

предпринимателей. К ним он относил не всех, кто занимается производством и 

торговлей; он различал капиталиста (не в связи с его классовой принадлежностью, 

а с отсутствием у него стремления к новации) и предпринимателя – человека, вла-

деющего такими чертами характера, как инициатива, авторитет, дар предвидения, 

готовность к риску. Следовательно, личность, индивидуальность обеспечивают 

предпринимательскую прибыль, а без последней не бывает развития – “эффектив-

ной конкуренции”, базирующейся на взаимодействии монополии и нововведений. 

Основываясь на концепции экономической динамики, Й. Шумпетер приходит к 

выводу о неизбежной трансформации частнопредпринимательского капитала в 

экономическую систему, которая будет регулироваться государством. 

Идеи Дж.М. Кейнса и Й. Шумпетера перекликаются не только в постулировании 

регулирующей роли государства, но и в таких понятиях, как “эффективный капи-

тал” (у первого) и “предприниматель” (у второго). 
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В этой связи между сторонниками государственно-регулируемой экономики (ус-

ловно кейнсианцами) и приверженцами теории социального институционализма 

нет китайской стены. Как было отмечено выше, это экономическое направление 

явилось преемником возникшей более ста двадцати лет назад новой (германской) 

исторической школы, или “социального направления”. По оценке всемирно из-

вестного русского экономиста Н.Д. Кондратьева (1892-1938), автора теории 

“длинных волн развития”, “само формирование исторической школы в противовес 

классической было фактом огромного значения для развития методологии соци-

альной экономики” [23]. 

Примат психологии и этики над материальным производством, особая роль “мира 

хозяйственной культуры” новой исторической школы получили развитие в кон-

цепциях современного институционально-социального направления политической 

экономии, которая представляет как бы четко выраженный “человеческий”, гума-

нитарный характер экономического знания. То есть то, что в противовес объекти-

вистской классической традиции и марксистскому классовому толкованию связано 

с социальными законами, меняющимися в зависимости от воззрений, нравов, уч-

реждений, институтов общества (под ними понимаются профсоюзы, партии, госу-

дарственные органы и др.). 

Институционально-социальное направление представлено как традиционалистами, 

отстаивающими, подобно американскому профессору П. Друкеру [24], законы 

“социального развития” и перехода от общества всеобщего благоденствия к пред-

принимательской экономике, так и “последовательными гуманистами” во главе с 

американским профессором Г. Беккером с его экономическим подходом к челове-

ческому рыночному и “нерыночному” (любовь, брак, политический лоббизм) по-

ведению. 

Проблемам исследования современного индустриального общества и перспекти-

вам его развития уделено основное внимание в работах таких институционалистов, 

как французский профессор Ф. Перру, его соотечественник профессор Ж. Фурастье, 

патриарх американской современной экономической мысли Дж.К. Гэлбрейт [25]. 

В их трудах исследуется и ряд важных проблем политической социологии, футу-

рологии и эргономики. Отсюда и их стыковка с “постиндустриалистами”, амери-

канскими социологами Д. Беллом и А. Тоффлером. 

До недавнего времени утверждалось, что институционально-социальное направле-

ние в политической экономии по своему воздействию на экономическую мысль не 

может сравниться ни с кейнсианством, ни с неоклассиками (неолибералами). Од-

нако своего рода дуэль между двумя последними на протяжении послевоенных де-

сятилетий шла с переменным успехом: до 70-х годов верх брали кейнсианцы и их 

последователи, позже, особенно в 80-х годах, первенствовали неоклассики. К се-

редине 90-х годов сложилась новая ситуация: ни то, ни другое направление не мо-

жет быть доминирующим. Оба стремятся к своеобразному консенсусу, синтезу, 

что позволяет политикам в зависимости от особенностей развития современных 

социально-экономических, культурно-традиционных особенностей своей страны 

использовать в практической политике те или иные рекомендации соперничающих 

теоретических направлений. Поэтому если курс Рейгана и Тэтчер однозначно рас-
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сматривался как неоклассический (консервативный), то в политике Мейджора и 

Клинтона все более обнаруживаются идеи кейнсианского государственного вме-

шательства и институционально-социальных концепций “гуманистической эконо-

мики”, которая, на наш взгляд, получает все большее общественно-политическое 

звучание. 

Не требуется особых доказательств для того, чтобы убедиться, что в условиях так 

называемой “полурыночной экономики” в России теоретические построения Кейнса 

и его последователей вряд ли применимы, равно как и монетаристская теория. Тем 

не менее некоторые выводы кейнсианства (в частности, о необходимости поддер-

жания платежеспособного спроса за счет определенных бюджетных вливаний в 

экономику и государственных мер по стимулированию инвестиций) заслуживают 

внимания и могут быть практически использованы. На наш взгляд, взвешенной 

представляется оценка кейнсианства, данная профессором В.Е. Маневичем: “Общий 

подход кейнсианцев к экономике как к постоянно больному, депрессивному орга-

низму, их упор на перманентную нехватку платежеспособного спроса, их отказ ви-

деть в инфляции результат лишь монетарных факторов, а в росте массы денег – 

лишь поощрение инфляции, описывает нынешнее состояние российской экономи-

ки значительно адекватнее, чем все разновидности неоклассической доктрины и ее 

ответвлений в области денежной теории, включая монетаризм” [26]. 

На протяжении двух последних десятилетий оживленная дискуссия между кейнси-

анцами и монетаристами носила главным образом академический характер. До  

70-х годов перевес был на стороне первых, ибо их рекомендации широко исполь-

зовались при проведении экономической политики в промышленно развитых 

странах с их смешанным механизмом хозяйствования, сочетанием рыночного са-

морегулирования с государственным управлением экономическими процессами. 

Наиболее ярким примером планирования и координации усилий государства и ча-

стного сектора по быстрому подъему национальной экономики является Япония. 

Экономическая политика правящих кругов Страны восходящего солнца в 60-70-е 

годы в определенной мере основывалась на системе “затраты–выпуск” американ-

ского экономиста русского происхождения В. Леонтьева (в 20-х годах, до своего 

отъезда в Германию на лечение, а затем в США, участвовавшего в составлении 

первых народнохозяйственных межотраслевых балансах-планах в СССР). Опыт 

Японии был использован в Южной Корее, на Тайване и в других новых индустри-

альных экономиках. 

Известен и вариант “шведского социализма” по созданию “социально справедли-

вого общества” при активном участии государства в обеспечении экономической 

стабильности и перераспределении доходов между богатыми и бедными слоями 

населения. 

Даже в США, где экономика является образцом свободного рыночного регулиро-

вания, существует система интегрального энергетического планирования, регули-

руются цены на сельскохозяйственную продукцию, в частности на молочные про-

дукты; наконец, функционирование федеральной резервной системы позволяет 

создать по сути централизованную банковскую систему, имеющую целью связать 
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частные банки в единую цепь и подчинить государственному контролю объеди-

ненную сеть перелива капиталов в масштабах всего государства. 

С 1992 г. российские реформаторы перенесли дискуссию в практическую плос-

кость. Они реализовали на практике монетаристскую модель, но не в ее подлинном 

виде, а в концепции старой количественной теории денег и в условиях отсутствия 

рыночной среды и циклически функционирующей денежной системы. 

Оценивая двухлетние итоги реформы, доктор экономических наук, директор Ин-

ститута социально-экономических проблем народонаселения Российской академии 

наук Н. Ромашевская писала: “...происходит маргинализация и пауперизация всех 

групп и слоев населения. Путь, по которому двигались наши экономические пре-

образования, был не только лишен социального компонента, но оказался свободен 

от всяких гуманистических начал” [27]. 

Последующие два года только усилили процесс поляризации российского общест-

ва на бедных и богатых. По оценке социологов, лишь московская элита тратит в 

год 6 млрд дол., это равняется сумме займов, полученных страной от МВФ на ко-

нец 1995 г. Соотношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных дос-

тигло 20:1. В странах Запада этот показатель в два с лишним раза ниже. 

Егор Строев, председатель Совета Федерации, высказывает мнение, что “драма-

тизм ситуации состоит в том, что сегодня всякого рода антогонизмы и диспропор-

ции очень прочно внедрились в хозяйственное поведение основных экономиче-

ских субъектов – предприятий, хозяйств, самого государства... Элементарный ана-

лиз показывает, что госбюджет как нормальный элемент нормальной денежной 

системы у нас, по существу, выпадает из системы реальных денег и реальных фи-

нансовых потоков. Бюджет уже давно стал второстепенным источником регулиро-

вания хозяйственных отношений. Но как быть государству, когда ставкой является 

его экономический суверенитет, экономическая безопасность?” [28]. 

 

 

Литература и примечания 

1. Ссылаемся на книгу Г. Беккера “Гуманистическая политэкономия”. 

2. Французский экономист А. Монкретьен в 1615 г. издал “Трактат политиче-

ской экономии”. 

3. Примерно в это же время русский ученый И.Т. Посошков (1652-1726) в своем 

труде “Книга о скудости и богатстве” высказывает мысль о том, что “изо-

бильное богатство” создается производством материальных благ. 

4. Как бы сейчас ни характеризовались события в России на протяжении по-

следних семидесяти пяти лет, они оказали глубокое воздействие на мировое 

развитие. Один из последователей институционально-социального направле-

ния, выделившегося из неоклассиков, Т. Веблен писал в 1992 г. в газете 
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“Фримэн”, что после Октября американский империализм был обречен “на 

манию преследования и вечный страх за свое существование”. 

5. Попытки преодолеть догматические шоры марксизма предпринимались еще 

на рубеже XIX-XX вв. В предисловии к переведенной впервые на русский 

язык книге одного из основателей австрийской (психологической) экономиче-

ской школы К. Менгера под названием “Основания политической экономии” 

отмечалось: “В настоящее время, когда среди самого марксизма пробудился 

критический дух и стремление выйти за пределы узкого догматизма, внима-

ние лиц, интересующихся экономическими вопросами, может и должно обра-

титься к двум основным направлениям в экономической науке: к историче-

скому и к тому, видным представителем которого является Менгер” (см.: 

Менгер К. Основания политической экономии. Одесса, 1903. С. X). 

6. Сэй Ж.Б.  Трактат политической экономии. М., 1896. С. 31. 

7. “Предприниматель перемещает экономические ресурсы из области низкой 

предпринимательности, низких доходов в область более высокой производи-

тельности и прибыльности”. 

8. К ним можно добавить австрийцев К. Менгера, Ф. Визера, швейцарца 

Л. Валраса и др. Дж.Б. Кларк создал особый вариант субъективистской теории 

“предельной производительности”, изложенной в его работе “Распределение 

богатства”. Согласно ей увеличение какого-либо из факторов производства 

ведет к падению его производительности. 

9. Только капиталисты обладают им, а другие скорее выступают объектами, чем 

субъектами. 

10. См.: Даль Р.А. Введение в экономическую демократию. М., 1991. С. 47. 

11. Цит. по: ЭКО. 1991. № 12. С. 182-183. 

12. Там же. С. 194. 

13. Цит. по: ЭКО. 1991.  № 7. С. 17. 

14. "Финансовые известия". 1993. № 52. С. 11. 

15. "Le Monde diplomatique". 17 Octobre 1991. P. 30. 

 Р. Коуз – лауреат Нобелевской премии за 1991 г., один из основателей совре-

менной теории прав собственности – неоинституционального направления 

экономической мысли, которое ставит в центр исследования не фирму, а ин-

дивидуума.

16. В России инфляция в сфере обращения так же отчетливо прослеживается, как 

и инфляция спроса. 

17. Ф. Хайек резко критикует по этому поводу Аристотеля. Он пишет: “...иногда 

его называют первым в истории экономистом, но в своих рассуждениях он 

подразумевал под oikonomia (экономия) всего лишь домоводство или, в край-

нем случае, управление индивидуальным хозяйством, таким, как ферма. К 

приобретательской деятельности на рынке, изучение которой он называл 

chrematistika (хрематистика), Аристотель питал только презрение” (Хайек Ф. 

Пагубная самонадеянность. С. 81). 
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18. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 452. 

19. “Главная функция правительства, – утверждал Ф. Рузвельт, – не столько де-

лать то, что могут и без него, сколько поддерживать условия, в рамках кото-

рых для каждого есть место, если он того желает”. 

20. “The Economist”. January 8th 1993. P. 106. 

21. Кейнс Дж.М. Указ. соч. С. 458. 

22. Возможно, отчасти оттого, что после прихода Гитлера к власти, последовав-

шего затем захвата Австрии он эмигрировал в США. 

23. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. 

М., 1991. С. 271. 

24. “В самом деле, – пишет П. Друкер, – решающим фактором при определении 

ценности нововведения является не его оригинальность, не научное наполне-

ние и даже не оригинальность решения, а только цены на рынке” 

(Druker Peter F. Innovation and Enterpreneurship. Practice and Principles. N.Y., 

1990. P. 3). 

25. “Технология, – писал Дж.К. Гэлбрейт, – то есть развитие и применение науч-

ных или систематизированных знаний к практическим задачам, является цен-

тральной характеристикой современного экономического развития” (Гэл-

брейт  Дж.К.  Экономические теории и цели общества. М., 1982. С. 67). В 

этом плане нынешний этап НТР называют технологическим. 

26. “Бизнес и банки”. 1994.  № 1. С. 2. 

27. “Московские новости”. 1994.  № 3. 

28. “Российская газета”. 1997.  25 января. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДАХ США 

ля решения социальных и экономических проблем в развитых странах со смешан-

смешанной экономикой эффективно используются как государственное 

вмешательство, так и инструменты рыночного механизма. Недостатки и ог-

раниченность рынка делают вмешательство государства в экономику необхо-

димым и оправданным, тем более что оно само является хозяйствующим субъек-

том. 

В США важнейшим инструментом воздействия государства на экономическую 

жизнь общества являются государственные финансы. В своей инаугурационной 

речи 20 января 1997 г. президент Билл Клинтон поставил задачу разработать со-

вместно с конгрессом проект сбалансирования бюджета в течение последующих 

шести лет (дефицит его в настоящее время составляет 107 млрд дол.) [1]. Анализ 

новых явлений, исследование роли государственных финансов в экономическом и 

социальном регулировании представляет интерес для России с точки зрения ис-

пользования его в переходный период. 

Среди финансовых методов воздействия на экономику современного государства 

наиболее распространены бюджетные (связанные с использованием системы рас-

ходов) и налоговые. Американские профессора П. Самуэльсон и У. Нордхауз, от-

вечая на вопрос, как, каким образом правительство воздействует на экономику, 

подчеркивают: “Правительства не могут оказывать на экономику длительное воз-

действие простыми увещеваниями населения страны больше сберегать или меньше 

загрязнять окружающую среду. Напротив, достижение целей государственной по-

литики требует, чтобы правительства увеличивали источники государственных до-

ходов, расходовали средства или принимали регулирующие постановления, ка-

сающиеся экономической активности” [2]. 

Федеральный бюджет США способствует путем государственного финанси-

рования развитию страны. Рост федеральных бюджетных расходов на протяжении 

XX столетия отражает расширение и усложнение экономических и социальных 

функций современного государства. Функциональная же структура федерального 

бюджета США представляет основные программы и подпрограммы развития 

d 
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страны, показывает ведущие направления деятельности центрального правитель-

ства, позволяет выявить национальные приоритеты. Классификация федерального 

бюджета отражает функциональную (программную), ведомственную и предмет-

ную структуру государственных расходов. Классификацией бюджетных расходов 

США предусмотрено 18 главных программ и 2 специальных раздела расходной 

части бюджета – “Нераспределенные компенсационные поступления”, в котором 

отражаются нераспределенные по министерствам и ведомствам компенсационные 

поступления, и с 1996 г. – Allowances (на величину этих поступлений уменьшается 

итоговый показатель расходов федерального бюджета). 

Основными программами, на финансирование которых направлены бюджетные 

ассигнования, являются: национальная оборона, международные отношения, об-

щая наука, космос и технология, энергетика, природные ресурсы и охрана окру-

жающей среды, сельское хозяйство, торговля и жилищный кредит, транспорт, ме-

стное и региональное развитие, образование, профессионально-техническое обуче-

ние, занятость и социальные услуги, здравоохранение, “Медикэр”, страхование до-

хода, социальное обеспечение, пособия и услуги ветеранам, охрана правопорядка, 

содержание органов государственного управления, процентные платежи по госу-

дарственному долгу. Программы финансирования включают от одной до восьми 

подпрограмм (всего – 70). Одно лишь перечисление экономических и социальных 

программ, финансируемых из бюджета, свидетельствует о широком диапазоне дея-

тельности государства, регулирующего сложные процессы общественной жизни. 

При анализе структуры государственных расходов США в период 1940-2000 гг. 

четко прослеживается взаимозависимость военных и связанных с ними затрат с 

социальными расходами. 

Резкое увеличение ассигнований на социальные нужды в 50-х годах по программе 

“Социальное обеспечение”, финансирование с 1966 г. программы “Медикэр” (ока-

зание медицинской помощи гражданам США старше 65 лет и инвалидам, выпла-

чивавшим в течение трудовой деятельности федеральный страховой налог), рост 

затрат на здравоохранение, образование, профессионально-техническое обучение, 

повышение занятости, страхование дохода представляли собой социально ориен-

тированную политику руководства страны и сыграли решающую роль в формиро-

вании структуры бюджета и значительном увеличении его расходной части. Фак-

тически 50-е годы означали крупную перестройку всей структуры расходов феде-

рального бюджета США в послевоенный период. 

За 1950-1994 гг. произошло существенное сокращение удельного веса расходов 

федерального бюджета США по следующим программам (в скобках приведены 

оценочные данные администрации Б. Клинтона в 2000 г.): 

национальная оборона – с 32,2% до 19,3% (14,1%) 

международные отношения – с 11% до 1,2% (0,8%) 

пособия и услуги ветеранам – с 20,8% до 2,6% (2,2%). 

Упала доля ассигнований на программы: 

энергетика – с 0,8% до 0,4% (0,2%) 

природные ресурсы и охрана  
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окружающей среды – с 3,1% до 1,4% (1,1%)

сельское хозяйство – с 4,8% до 1% (0,5%) 

торговля и жилищный кредит –  с 2,4% до -0,3% (-0,2%) 

содержание органов гос. управления –  с 2,3% до 0,8% (0,7%). 

Одновременно в указанный период произошло резкое увеличение доли бюджет-

ных расходов на: 

здравоохранение – с 0,6% до 7,3% (8,6%) 

программу “Медикэр” (с 1966 г.) – с 0% до 9,9% (13%) 

страхование дохода –  с 9,6% до 14,7% (14,8%) 

социальное обеспечение –  с 1,8% до 21,9% (22,8%). 

Вырос также удельный вес расходов на: 

общую науку, космос и технологию –  с 0,1% до 1,1% (0,8%) 

транспорт – с 2,3% до 2% (1,9%) 

местное и региональное развитие – с 0,1% до 0,7% (0,5%) 

образование, профтехобучение,  

занятость, социальные услуги – с 0,6% до 3,2% (3%) 

охрану правопорядка – с 0,5% до 1% (1,3%) 

процентные платежи по  

государственному долгу – с 11,3% до 13,9% (16,3%). 

В течение всего послевоенного периода ассигнования на национальную оборону 

занимали первое место среди расходных статей федерального бюджета США. При 

этом в 60-е годы в связи с войной во Вьетнаме был достигнут апогей: военные 

расходы составили более 50% всех правительственных ассигнований. Снижением 

удельного веса в федеральном бюджете и ВВП расходов на национальную оборону 

характеризуются 90-е годы. При этом впервые за всю послевоенную историю в 

1993 г. расходы по программе “Национальная оборона” уступили первенство рас-

ходам по статье “Социальное обеспечение”, составив соответственно 291,1 млрд 

дол. и 304,6 млрд дол., или 20,7% и 21,6% [3]. 

Официальная американская статистика делит 18 программ расходной части феде-

рального бюджета США на 6 групп. 

 Национальная оборона (программа “Национальная оборона”). 

 Людские ресурсы (программы “Образование, профессионально-техническое обу-

чение, занятость и социальные услуги”, “Здравоохранение”, “Медикэр”, “Стра-

хование дохода”, “Социальное обеспечение”, “Пособия и услуги ветеранам”). 

 Материальные ресурсы (программы “Энергетика”, “Природные ресурсы и 

охрана окружающей среды”, “Торговля и жилищный кредит”, “Транспорт”, 

“Местное и региональное развитие”). 

 Процентные платежи по государственному долгу (программа “Процентные 

платежи по государственному долгу”). 

 Прочие функции (программы “Международные отношения”, “Общая наука, 

космос и технология”, “Сельское хозяйство”, “Охрана правопорядка”, “Со-

держание органов государственного управления”). 
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Шестую группу представляют нераспределенные компенсационные поступления. 

Национальная оборона.    Несмотря на абсолютный рост военных расходов США 

в послевоенные годы с 13,7 млрд дол. в 1950 г. до 281,6 млрд дол. в 1994 г., или в 

20,6 раза, их доля в этот период сократилась в федеральном бюджете с 32,3% до 

19,3%, в ВВП – с 5,2% до 4,2%. Предполагается ее дальнейшее снижение в 2000 г. 

соответственно до 14,1% и 2,9%. Следует отметить, что в бюджетном послании 

конгрессу в феврале 1995 г. президент Клинтон заявил о намерении увеличить во-

енные расходы США на 25 млрд дол. в течение последующих 6 лет с целью обес-

печения высокого уровня боевой готовности американских вооруженных сил, а 

также их модернизации и оснащения новыми системами, которые появятся к кон-

цу нынешнего столетия [4]. 

Людские ресурсы.   Огромный абсолютный и относительный рост ассигнований 

отмечен по статьям, входящим в группу “Людские ресурсы” и по сути представ-

ляющим собой блок социальных расходов, осуществляемых американским прави-

тельством. Если в 1950 г. на нужды образования, профессионально-технического 

обучения и занятости, здравоохранение, страхование дохода, социальное обе-

спечение, пособия и услуги ветеранам было ассигновано 14,2 млрд дол., то в 

1994 г. – 869,4 млрд дол. Рост в 61,2 раза! Удельный вес этой группы расходов 

увеличился в федеральном бюджете с 33,4% в 1950 г. до 59,5% в 1994 г., в ВВП – с 

5,4% до 13,1%, предполагается его дальнейшее повышение в 2000 г. до 64,3% и 

13,3% соответственно. Другими словами, к началу XXI в. социальные расходы в 

американском бюджете составят почти 2/3 всех правительственных ассигнований. 

В 1996 г. только прямые выплаты гражданам страны различных пособий в соот-

ветствии с системой социального обеспечения населения достигли 48% всех рас-

ходов федерального бюджета США [5]. 

Благодаря высокоразвитой и эффективной системе социального обеспечения и со-

циальной защиты граждан США, усилению заботы о здоровье населения со сторо-

ны государства, достижениям медицины, повышению качества жизни средняя ее 

продолжительность в стране значительно увеличилась в текущем столетии. По 

данным журнала “Ньюсуик”, средняя продолжительность жизни мужчин и жен-

щин в 1900 г. составляла 46,3 и 48,3 года соответственно; в 1950 г. – 65,6 и 71,1; в 

1960 г. – 66,6 и 73,1; в 1970 г. – 67,1 и 74,7; в 1980 г. – 70 и 77,4; в 1990 г. – 71,8 и 

78,8; в 1993 г. – 72,1 и 78,9 года [6]. 

Особое внимание американское государство уделяет престарелым гражданам стра-

ны: в 1965 г. расходы на социальное обеспечение этой категории населения соста-

вили 14% всех ассигнований федерального правительства, в 1995 г. – 34% (вклю-

чая расходы по программе “Медикэр”), а к 2005 г. их удельный вес намечено дове-

сти до 39% [7]. 

Материальные ресурсы.   Статьи, включенные в группу “Материальные ресур-

сы”, представляют собой федеральные экономические расходы, объем которых в 

абсолютных цифрах вырос с 3,7 млрд дол. в 1950 г. до 69,7 млрд дол. в 1994 г., или 



Вестник ФА  1'97 

 50 

в 18,8 раза, при этом их удельный вес в указанный период понизился в федераль-

ных расходах с 8,6% до 4,8%, в ВВП – с 1,4% до 1,1%. Тенденция сокращения до-

ли расходов по группе статей “Материальные ресурсы” сохранится до 2000 г. (ис-

ключением будет лишь 1997 г.); в этот период их удельный вес составит в феде-

ральном бюджете 3,4%, в ВВП – 0,7%. В настоящее время экономические расходы 

составляют небольшую долю расходной части бюджета, однако играют немало-

важную роль в функционировании современной производственной инфраструкту-

ры, оказании финансовой помощи отдельным отраслям экономики. Эти расходы 

входят в инструментарий государственного регулирования экономических процес-

сов, и администрация Клинтона уделяет им большое внимание. “Поскольку расхо-

ды на инфраструктуру представляют собой один из эффективных способов повы-

шения производительности труда, отбор проектов для финансирования должен 

осуществляться очень тщательно. С этой целью будут реструктурированы Мини-

стерство транспорта и Управление по охране окружающей среды... Наша цель – 

более развитая и лучшая инфраструктура с меньшими затратами и меньшим бюро-

кратизмом”, – так прокомментированы в бюджете расходы по группе статей “Ма-

териальные ресурсы” [8]. 

Процентные платежи по государственному долгу.   Только две группы статей 

бюджета США – “Людские ресурсы” и “Процентные платежи по государственно-

му долгу” в послевоенный период выросли как в абсолютных цифрах, так и отно-

сительно в расходах федерального бюджета и в ВВП. Быстрый рост данной статьи 

расходов обусловлен увеличением федерального долга в результате длительного 

процесса накопления дефицитов бюджета, в также из-за значительного роста нор-

мы процента, особенно в 70-е – начале 80-х годов. Объем платежей по государст-

венному долгу вырос с 4,8 млрд дол. в 1950 г. до 203 млрд дол. в 1994 г., или в 

42,3 раза. При этом их доля увеличилась в федеральных расходах с 11,3% до 

13,9%, в ВВП – с 1,8% до 3,1%. 

Тенденция роста процентных платежей по государственному долгу сохранится до 

конца нынешнего столетия: в 2000 г. их удельный вес в федеральном бюджете со-

ставит 16,3%, в ВВП – 3,4%. 

Экономические меры администрации Клинтона позволили сократить дефицит 

бюджета с 290 млрд дол. в 1992 г. до 193 млрд дол. в 1995 г. Подобное уменьше-

ние дефицита непрерывно в течение трех лет происходит впервые с времен прези-

дента Г. Трумэна [9]. 

Прочие функции.    Расходы по данной группе статей выросли в абсолютных циф-

рах с 7,9 млрд дол. в 1950 г. до 75 млрд дол. в 1994 г., или в 9,4 раза. При этом их 

удельный вес понизился в федеральных расходах с 18,7% до 5,1%, в ВВП – с 3% 

до 1,1%. Тенденция сокращения доли расходов по группе статей “Прочие функ-

ции” сохранится до конца столетия: в 2000 г. их удельный вес составит в феде-

ральном бюджете 4,1%, в ВВП – 0,9%. Единственным исключением является про-

грамма “Охрана правопорядка”, ассигнования на которую будут расти (с 17,6 млрд 
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дол. в 1995 г. до 24,1 млрд дол. в 2000 г.). Клинтон клятвенно обещал американцам 

“вывести на улицы городов 100 тыс. новых полицейских” [10]. 

Особое внимание администрация Б. Клинтона уделяет реформе федерального ап-

парата, состоящей из двух фаз: первая фаза – пятилетняя программа по сокраще-

нию штата сотрудников, обеспечивающая экономию в 26 млрд дол., вторая фаза – 

реформирование, то есть сокращение служащих министерств энергетики, транс-

порта, строительства. Расходы на содержание органов государственного управле-

ния сократятся с 14,5 млрд дол. в 1995 г. до 13,9 млрд дол. в 2000 г., или на 4,3%. 

Структура государственных расходов, подобная той, что наблюдается в настоящее 

время в США, с преобладанием удельного веса ассигнований на программы соци-

ального обеспечения, здравоохранения, образования и др., сложилась в большин-

стве развитых стран мира. Наибольшая доля расходов бюджета на эти цели имеет 

место в Швеции, Швейцарии, Германии, Австрии, Финляндии, Люксембурге, Ве-

ликобритании, Новой Зеландии, Канаде и других странах. 

Исполнителями расходной части бюджета США служат 14 министерств (по алфа-

виту): внутренних дел, государственный департамент, по делам ветеранов, жилищ-

ного строительства и городского развития, здравоохранения и гуманитарных 

служб, обороны, образования, сельского хозяйства, торговли, транспорта, труда, 

финансов, энергетики, юстиции. 

Кроме министерств средства выделяются также ведомствам, наиболее важными из 

которых являются: управление социального обеспечения, управление по охране 

окружающей среды, Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства, управление служб общего назначения, управление кадров, 

управление по делам мелких фирм и др. Отчетливо видна роль четырех из них: 

управления социального обеспечения, министерства финансов, здравоохранения и 

гуманитарных служб, обороны, на которые в 1996 г. приходилось 82,8% всего объ-

ема федеральных расходов (соответственно 23,6; 22,9; 20,6; 15,7%) [11]. 

Всякая экономика развивается неравномерно, циклически: колебаниям подверже-

ны объемы производства, ВВП, уровень безработицы, темпы инфляции. Государ-

ство неспособно целиком и полностью контролировать экономику, в противном 

случае не было бы глубоких экономических кризисов, высокого уровня безработи-

цы, инфляции и т.д. Но поскольку государство контролирует большую долю об-

щей суммы расходов в стране, а также количество денег в обращении, оно способ-

но активно воздействовать на процессы экономического и социального развития. 

Осуществляя контроль за налогами и государственными расходами, количеством 

денег в обращении, правительство вносит коррективы в колебания экономического 

цикла, распределение доходов, объемы производства и инвестирования. 

С помощью налогов и государственных расходов – этих рычагов макроэкономиче-

ской политики – современное государство пытается стабилизировать экономику, 

максимально приближая ее к состоянию наиболее полной занятости с низким уров-

нем инфляции. В условиях постоянного роста государственных расходов, увеличе-
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ния их доли в ВВП вряд ли есть основания утверждать об уменьшении вмешатель-

ства государства в экономическую и социальную жизнь современного общества. 
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИИ 

инансово-промышленные (промышленно-финансовые) группы уже достаточно 

давно стали реальностью мировой экономики. Они представляют собой одну из 

наиболее развитых и сложных форм интеграции банковского и промышленного 

капиталов, имея при этом свою вполне объективную обусловленность и логику 

развития. В основе закономерностей формирования и развития финансово-про-

мышленных групп (ФПГ) лежит становление финансового капитала как результат 

сложившегося и весьма “далеко зашедшего” процесса интеграции банковского и 

промышленного капиталов, в рамках которого ранее обособленные формы про-

мышленной, банковской, торговой деятельности соединяются в единую органиче-

скую целостность. Тенденции формирования финансового капитала и его соответ-

ствующих организационно-экономических форм отмечались еще в 1902 г. извест-

ным английским экономистом Дж. Гобсоном, а в 1910 г. появилось первое фунда-

ментальное исследование в этой области – работа австрийского экономиста 

Р. Гильфердинга “Финансовый капитал”, в которой автор показал, как формирует-

ся  система взаимосвязи промышленного и банковского капиталов. 

С тех пор прошло уже продолжительное время и для большинства современных 

промышленно развитых стран, а также ряда так называемых новых индустриаль-

ных государств финансово-промышленные (промышленно-финансовые, финансо-

вые) группы выступают в различных модификациях и вариантах как уже давно 

сложившиеся, устоявшиеся формы, хотя, естественно, идет процесс создания но-

вых конкретных групп. В их числе, например, знаменитые японские “сюданы” (как 

формы горизонтальных объединений) и “кэйрэцу” (группы, основанные на инте-

грации преимущественно вертикального характера), южнокорейские “чеболи” 

(“Самсунг”, “Хенде” и другие). Опыт формирования и функционирования этих 

групп представляет для России несомненный интерес. 

Но в самой России финансово-промышленные группы – относительно новая орга-

низационно-экономическая форма, хотя тенденции “срастания” банковского и 

промышленного капиталов отчетливо проявлялись в России в дооктябрьский 

(1917 г.) период. Однако в последние годы ФПГ все больше становятся неотъем-

лемой составной частью развития рыночной экономики России. После принятия в 

декабре 1993 г. Указа Президента РФ № 2096 “О создании финансово-промыш-

ленных групп в Российской Федерации” и положения “О финансово-промыш-

ленных группах и порядке их создания” был принят еще ряд нормативно-правовых 

документов в этой области, была создана Межведомственная комиссия по содей-

ствию организации акционерных промышленных компаний и финансово-промыш-

ленных групп, утвержден порядок проведения экспертизы проектов создания фи-

нансово-промышленных групп, представляемых на рассмотрение Правительства 

РФ, порядок ведения Реестра финансово-промышленных групп РФ. Были одобре-

ны “Приоритетные направления создания финансово-промышленных групп”. В янва-

Þc   
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ре 1995 г. постановлением Правительства РФ утверждена “Программа содействия 

формированию финансово-промышленных групп”. В ноябре того же года был 

принят Закон РФ “О финансово-промышленных группах” № 190-ФЗ. 

По данным Госкомитета РФ по промышленной политике, в 1993 г. в России была 

зарегистрирована только 1 ФПГ, в 1994 г. – 6, в 1995 г. – 20. В конце мая 1996 г. в 

нашей стране были официально зарегистрированы и внесены в Реестр финансово-

промышленных групп 34 ФПГ, в состав которых входили 500 промышленных 

предприятий и 70 финансовых структур. 1995 год показал в целом положительные 

тенденции в работе российских ФПГ. Они обеспечили годовой рост объемов про-

изводства на 5%, увеличение объемов реализации продукции на 24%, объема экс-

порта – на 28%, общей прибыли на 43% и, по существу, двукратный рост инвести-

ций. При этом группам удалось сформировать необычную для современной рос-

сийской экономики структуру инвестиций, в которых 55% составляли собственные 

средства участников ФПГ, 42% – привлеченные и всего 2,2% – централизованные. 

Кроме этих, официально зарегистрированных в качестве ФПГ организаций (“ФПГ 

де-юре”), в России в настоящее время реально действует значительное количество 

“ФПГ де-факто”, которые не зарегистрированы официально как финансово-

промышленные группы, но являются таковыми по существу. 

Сегодня уже есть определенный опыт создания и деятельности ФПГ в России, со-

вершенствуется экономико-правовая база их функционирования. Одновременно с 

этим ведется и анализ реальных проблем и противоречий их формирования и ра-

боты. Учитывая это, коллективом ученых кафедры мировой экономики и между-

народных валютно-кредитных отношений Финансовой академии при Правительст-

ве РФ в течение нескольких лет ведется исследование проблем интеграции банков-

ского и промышленного капиталов в России и за рубежом. В 1994 г. была подго-

товлена монография “Финансово-промышленные группы: зарубежный опыт, реа-

лии и перспективы России”. В 1996 г. выпущена новая коллективная монография 

“Финансово-промышленные группы: зарубежный опыт и реалии России”. В Фи-

нансовой академии в 1994-1996 гг. был проведен ряд конференций, симпозиумов, 

“круглых столов”, посвященных проблемам формирования и деятельности ФПГ в 

России и за рубежом. 

Растущий интерес к научно-теоретическим и практическим проблемам деятельно-

сти финансово-промышленных групп не случаен. Здесь сталкиваются нередко про-

тивоположные взгляды на принципиальные направления реформирования россий-

ской экономики на рыночных началах. Так, например, достаточно распространен-

ной была и в известной степени остается позиция о решающей (а по существу ги-

пертрофированной) роли малого бизнеса в переходе России к рыночной экономи-

ке. Для стимулирования малого бизнеса предлагалось даже введение прогрессив-

ного налога на численность работников предприятий, что привело бы к дроблению 

крупных хозяйственных структур. Подобная позиция (при всей бесспорности не-

обходимости поддержки малого бизнеса) являет собой типичный пример “рыноч-

ного радикализма”, не учитывающего того факта, что во всех ведущих промыш-

ленно развитых государствах (с безусловно рыночной экономикой) всегда склады-

вается и в соответствующем виде воспроизводится на каждом этапе развития сво-
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его рода “рыночный оптимум” в соотношении между крупным, средним и малым 

бизнесом. Не говоря о том, что малое предпринимательство не в силах реализовать 

крупные хозяйственные проекты, оно в большинстве случаев проигрывает круп-

ному производству и по показателям экономической эффективности. Вместе с тем 

между крупным и малым бизнесом нет “антагонистически неразрешимых проти-

воречий” – многие крупные корпорации нередко сами создают вокруг себя свое-

образный, тесно связанный с ними ареал малого бизнеса. 

Однако дискуссионное противопоставление в некоторых случаях крупных хозяй-

ственных форм (примером которых являются и ФПГ) малому бизнесу с очевидно-

стью показывает необходимость анализа проблем создания и функционирования 

финансово-промышленных групп прежде всего с позиций общего системного ре-

формирования российской экономики на путях ее реального перехода к рынку. 

Действительно, помимо объективных предпосылок, связанных с концентрацией 

производства и капитала, необходимые импульсы для формирования ФПГ задает 

складывающаяся в России рыночная среда (при всех неизбежных издержках и 

противоречиях ее становления). В свою очередь, финансово-промышленные груп-

пы способны играть в этой рыночной среде вполне определенную структурирую-

щую роль. 

Несформированность в полной мере рыночной среды в современной России, про-

тиворечивость осуществления процесса рыночных преобразований, существенная 

политизация экономической жизни несут в себе и опасности общесистемного рис-

ка. В этом смысле будучи элементом единой системы рыночного реформирования 

экономики страны, ФПГ испытывают на себе прежде всего опасности экономиче-

ского риска. Так, весьма существенное значение для создания и деятельности ФПГ 

имеют такие общесистемные процессы, как динамика инфляции, производства и 

экономического роста в целом, инвестиционный кризис, неплатежи, общее поло-

жение банков в стране и др. При этом наиболее существенным моментом общего 

системного риска все еще остается сохраняющаяся неопределенность условий, а 

значит, и результатов всех видов экономической деятельности. 

Для создания и деятельности ФПГ отмеченные обстоятельства имеют особое зна-

чение, поскольку в их рамках вступают в тесное взаимодействие различные виды 

деятельности (научно-техническая, производственная, коммерческо-сбытовая, фи-

нансовая, кредитная), интересы субъектов которых нередко не совпадают или даже 

вступают между собой в противоречие. Общесистемный риск, таким образом, “на-

кладывается на риск” собственно создания и функционирования ФПГ. 

Весьма существенно то, что ФПГ по определению включает в свой состав элемент 

самой важной “кровеносной подсистемы” рыночной экономики – банковскую сис-

тему страны. Обязательность наличия в ФПГ банковского капитала – главная сущ-

ностная особенность любой группы. При отсутствии в своей структуре банка лю-

бая корпорация, даже самая крупная, не может претендовать на статус финансово-

промышленной группы. Но проблема состоит в том, что, даже войдя в состав ФПГ 

или сформировав ее, коммерческий банк не перестает быть банком: он был и оста-

ется элементом банковской системы страны. А банковская система (как “крове-

носная подсистема”) выступает в условиях реформируемой экономики как та ос-
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новная сфера, которая может и ускорить развитие, и, напротив, в негативной си-

туации своего собственного “удушения” может стать сферой активного распро-

странения системного риска – быстро переносить кризисные явления на реальный 

сектор экономики страны (своего рода “эффект домино”). 

В рамках самих финансово-промышленных групп решающее значение приобрета-

ют вопросы сочетания экономических интересов прежде всего их промышленных 

составляющих и банков – участников группы. Ясно, что решение этих проблем 

лежит вовсе не в эмоциональной плоскости, а в сфере реальных экономических, 

правовых, организационных отношений. 

Интерес руководителей и коллективов работников промышленных (а также науч-

но-технических) предприятий и организаций достаточно очевиден: они нуждаются 

в инвестиционных ресурсах, источниках финансирования и кредитования для пре-

одоления экономического спада, а то и прямого банкротства, обновления произ-

водственных фондов, осуществления конверсии производства, освоения новых ви-

дов продукции и повышения ее конкурентоспособности и т.д. “Свои” банки – уча-

стники ФПГ способны решить проблемы взаимозачетов задолженностей между 

предприятиями группы, существенно улучшить расчетно-кассовое обслуживание 

участников ФПГ. Достаточно замкнутый круг участников ФПГ позволяет банкам 

хорошо знать специфику их производственной деятельности, финансов, инвести-

ционных проектов. Банки могут быстрее предоставлять предприятиям группы за-

емные средства по упрощенной процедуре и по более низким кредитным ставкам, 

пролонгировать сроки возврата кредитов, участвовать в проектном финансирова-

нии и др. Используя сам статус и механизмы ФПГ, промышленные предприятия – 

участники групп в большей степени могут рассчитывать на вовлечение иностран-

ных инвестиций. В настоящее время эффективная экспортная и тем более трансна-

циональная экономическая деятельность промышленных предприятий невозможна 

без эффективного взаимодействия с банками, и форма ФПГ здесь может оказаться 

очень удачной. 

Более сложной и противоречивой выглядит позиция коммерческих банков. У их 

руководителей должна быть реальная заинтересованность в создании ФПГ. Основ-

ной интерес банков в участии в ФПГ (в ситуации их успешной работы) связан 

прежде всего с возможностями укрепления и развития финансовой устойчивости 

банков, в которых концентрируются депозиты, ценные бумаги и другие активы 

участников ФПГ. Многие руководители коммерческих банков, участвующих в 

создании и деятельности ФПГ, ставят во главу угла при этом возможность управ-

ления и контроля за финансовыми протоколами группы (ведение банком отчетов 

предприятий-участников и особенно придание банку статуса “уполномоченного 

банка” для привлечения в ФПГ кредитов, в том числе и иностранных). 

Естественно, что банки хотели бы получить при этом в качестве клиентов участни-

ков группы с крупным финансовым оборотом. Кроме того, для банков, безусловно, 

представляет интерес возможность укрепления отношений с крупными клиентами 

в условиях, по существу, уже идущего процесса передела банковских рынков. На-

ряду с этим финансирование крупных инвестиционных проектов возможно лишь 

под существенные гарантии, которые могут обеспечиваться материальными ресур-
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сами, основными и оборотными фондами значительных размеров, контролируе-

мыми участниками ФПГ. 

Участвующие в ФПГ банки нередко получают возможность занять ключевые по-

зиции в перспективных, пользующихся государственной поддержкой инвестици-

онных программах. 

В целом, принимая участие в формировании и деятельности финансово-промыш-

ленных групп, банки обоснованно рассчитывают на вполне определенную под-

держку и льготы со стороны государства. Так, в федеральном Законе РФ “О фи-

нансово-промышленных группах” зафиксировано положение о льготах, которые 

могут быть предоставлены Центральным банком РФ банкам – участникам ФПГ, 

осуществляющим в ней инвестиционную деятельность. Эти льготы предусматри-

вают снижение норм обязательного резервирования и изменение других нормати-

вов в целях повышения инвестиционной активности банков – участников ФПГ. 

Следует обратить внимание на то, что руководители банков должны очень обду-

манно соотносить свои кратковременные, текущие и долгосрочные интересы. Дей-

ствительно, история ведущих промышленно развитых стран показывает, что в дол-

говременном плане по мере роста капитала, задействованного в финансовом и тор-

говом секторах хозяйства, его предельная производительность падает и капитал в 

поисках более эффективного применения объективно обращается к производству. 

Доходность краткосрочных финансовых инструментов велика, но непостоянна, 

подвержена значительным колебаниям. Кроме того, риски в финансовом секторе 

экзогенны, то есть зависят от внешних факторов. При долгосрочных вложениях в 

реальный сектор экономики, при инвестировании в производство можно рассчи-

тывать на получение стабильного дохода в долговременном плане, влияя на техноло-

гии, качество и количество выпускаемой продукции. В рамках ФПГ банки могут нала-

дить устойчивые отношения с промышленностью в существенно более благоприятных 

и надежных условиях, чем те, которые могут сложиться в случае прямого инвестирова-

ния средств в конкретные производственные программы вне рамок ФПГ. 

Совместная деятельность с промышленными, торговыми, страховыми структурами 

в рамках ФПГ, нацеленная на достижение взаимовыгодного результата, повышает 

конкурентоспособность банка за счет улучшения прогнозируемости экономиче-

ской ситуации. 

Вместе с тем близость и в ряде случаев совпадение интересов руководителей бан-

ков и промышленных предприятий как реальных или потенциальных партнеров по 

ФПГ вовсе не исключают существования между ними весьма серьезных противо-

речий. Одно из главных из них связано с тем, что при создании ФПГ руководители 

промышленных предприятий часто стремятся привязать получение инвестицион-

ных ресурсов к уже сложившейся системе технологических связей и достаточно 

консервативной номенклатуре выпускаемой продукции. При этом во многих слу-

чаях в качестве разработчиков проектов создания ФПГ выступают не банковские 

учреждения, уже продолжительное время специализирующиеся на инвестицион-

ных программах совместно со своими потенциальными партнерами из числа про-

мышленных и научно-технических организаций, а работники аппаратов бывших 

или действующих индустриальных министерств, выступающие от лица самих про-
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мышленных предприятий. Такие организационные подходы не всегда отражают 

требования рыночной экономики, и перспективы деятельности таких групп оказы-

ваются достаточно сомнительными. 

Подходы же к формированию ФПГ со стороны банковских структур имеют значи-

тельную специфику, вытекающую как из самого существа деятельности коммерче-

ских банков, так и из особенностей положения банков в России в современных ус-

ловиях. Не всегда считаясь с определенной технологической заданностью произ-

водства, банки исходят прежде всего из реальных оценок риска, экономической 

эффективности, финансовой привлекательности проектов, оптимального сочетания 

краткосрочных и долгосрочных операций. Кроме этого, коммерческие банки все-

гда заинтересованы в отсутствии каких-либо ограничений на их участие в капитале 

ФПГ. Только в этом случае может проявиться специфическое качество финансово-

промышленных групп, связанное с подлинной интеграцией банковского и про-

мышленного капиталов и формированием “настоящего” финансового капитала. 

Принципиальное значение при этом приобретает то реальное влияние, которое 

оказывают именно финансисты на деятельность ФПГ. 

Их деловое, идейно взаимообогащающее сотрудничество с профессионалами-

производственниками резко повышает интеллектуальный потенциал группы и мо-

жет принести не просто суммарный, а возведенный в степень синергитический 

эффект. Именно финансисты сегодня способны фундаментально, грамотно и целе-

направленно решать вопросы проектного финансирования, кредитования крупно-

масштабных проектов, осуществлять и контролировать межотраслевой перелив 

капитала, решать проблемы нерентабельных производств и предприятий в рамках 

конкретных групп. 

В целом критически оценивая все аспекты (“pro” и “contra”) формирования и дея-

тельности финансово-промышленных групп в реформируемой российской эконо-

мике, следует подчеркнуть, что хотя ФПГ, разумеется, не являются единственным 

“спасательным средством”, панацеей от всех бед современного кризисного состоя-

ния экономики России, они могут стать мощной “несущей конструкцией” ее ста-

билизации и развития. 
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В.К. Поспелов, 

к.э.н., доцент, директор института МЭО 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ В 90-х ГОДАХ 

од мировым рынком ссудных капиталов обычно понимаются три взаимосвязанных 

мировых рынка: денежный, на котором совершаются краткосрочные депозитно-

кредитные операции  (от одного дня до одного года);  капиталов  (средне-  и  долго- 

срочные кредиты, в том числе еврокредиты); финансовый (эмиссия и купля-

продажа ценных бумаг) . Используемый в зарубежной литературе термин “ми-

ровые финансовые рынки” имеет в ряде случаев аналогичное значение. 

В литературе отмечается целый ряд особенностей мирового рынка ссудных капи-

талов: огромные масштабы; отсутствие четких пространственных и временных 

границ; универсальность; упрощенность процедуры совершения сделок; более вы-

сокая прибыльность и др. Считается, что современный мировой рынок ссудных 

капиталов возродился в начале 60-х годов . В 80-х годах в развитии этого рынка 

произошли качественные изменения, вызванные, в частности, взаимодействием 

трех факторов: инновационной деятельности, новых технологий и дерегулирова-

ния . Резко усилилось взаимодействие между всеми его сегментами. 

Хотя общий объем мирового рынка ссудных капиталов не поддается точной стати-

стической оценке, можно с достаточной степенью уверенности предположить, что 

он весьма внушителен. Так, в середине 90-х годов ежедневный оборот мирового 

валютного рынка составлял примерно 1,3 трлн дол. Между тем еще в 1989 г. он 

был вдвое меньше. 80-е годы отмечены быстрым ростом рынка облигаций. В 1982 г. 

общий объем выпущенных в обращение международных облигаций равнялся при-

мерно 260 млрд дол., в начале 90-х годов он составил уже 1,65 трлн дол. Однако наи-

более стремительно развивался возникший в конце 70-х–начале 80-х годов рынок про-

изводных финансовых инструментов. В 1986 г. его величина уже превысила 1 трлн дол. 

В 1991 г. он равнялся 6,9 трлн дол. В конце 1995 г. суммарный объем процентных 

свопов, валютных свопов и процентных опционов достиг почти 18 трлн дол. . 

Развитие мирового рынка ссудных капиталов тесно связано с прогрессом мировой 

торговли товарами и услугами. Во второй половине XX века темпы ее роста, как 

правило, значительно опережали рост валового внутреннего продукта. 

Однако появление категории глобальной экономики в целом и глобального рынка 

ссудных капиталов не является общепризнанным. Существует точка зрения, что о 

глобальной экономике можно говорить тогда, когда рыночные силы становятся 

неподвластными государственному регулированию. Наиболее ярким воплощением 

субъектов глобальной экономики являются транснациональные корпорации. В свя-

зи с этим отмечается, что степень открытости национальных хозяйств в конце 

XX столетия не больше, чем до первой мировой войны. А перелив английского ка-

питала в начале века (6,5% национального дохода в период 1905–1914 гг.) был да-

II  
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же больше, чем в любой промышленно развитой стране в 1980-х и первой полови-

не 1990-х годов . 

Английские исследователи Поль Херст и Грэхэм Томпсон считают, что различие 

между экономикой, в которой товары и информация перемещались на парусных 

кораблях, и экономикой, в которой они стали перемещаться на паровых судах и 

при помощи электричества, является качественным. Напротив, различие между 

последней и экономикой, в которой это происходит при помощи самолета и Ин-

тернета, является чисто количественным . 

Тема глобализации рынка ссудных капиталов является одной из наиболее интен-

сивно разрабатываемых специалистами Международного валютного фонда. По 

мнению директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю, глобализация означа-

ет, в частности, растущую унификацию финансовых рынков, интеграцию стран с 

переходной экономикой в мировой рынок, возникновение новых государств с 

мощной экономикой и перераспределение экономической ответственности между 

странами. Глобализация означает и возрастание финансовых рисков. Поэтому ак-

туальной становится задача усиления роли МВФ . 

В связи с этим важным становится вопрос о степени интегрированности мирового 

рынка ссудных капиталов. В литературе указывается на четыре возможных крите-

рия:  сравнение степени эффективности совершения сделок в различных частях 

рынка капиталов;  распределение рисков;  соотношение сбережений и инве-

стиций и   стоимость капитала, то есть уровень реальных процентных ставок . 

Первый критерий означает, что субъекты рынка могут осуществлять свои операции 

с одинаковой степенью эффективности в различных частях рынка. По этому кри-

терию мировой рынок ссудных капиталов действительно является интегрированным, 

поскольку современные средства связи позволяют инвесторам делать вложения ка-

питала практически в любом месте рынка. Следующий пример весьма характерен. 

В марте 1995 г. Банк штата Нового Южного Уэльса (Австралия) разместил на ев-

рорынке облигации на сумму 150 млн австралийских долларов. Ведущим менед-

жером выступил “Дойче банк”. Интерес к облигациям проявили инвесторы из 

Германии, Швейцарии, стран Бенилюкса, Великобритании, а также Японии и не-

которых других азиатских стран. Этот интерес был вызван  тем, что сделки в авст-

ралийских долларах в тот момент оказались более доходными по сравнению со 

сделками в американских долларах . 

Понятие эффективности рынка предполагает не только одинаковую степень воз-

можности осуществлять сделки в любой точке рынка из любой точки рынка. Эф-

фективным может считаться только такой рынок, в котором цены (например, ва-

лютные курсы) отражают всю имеющуюся, а также новую информацию. При этом 

новая информация должна быть неожиданной и случайной для участников рынка. 

Второй критерий означает, что не должно прослеживаться устойчивой связи меж-

ду нормой внутренних сбережений и инвестиций. Между тем такая связь все еще 

существует. 

Третий критерий основывается на том, что в интегрированном рынке инвесторы 

будут распределять инвестиционные риски между странами и отраслями, исходя 
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из тех же соображений, какими они руководствуются на внутреннем рынке капи-

талов. Однако если сопоставить прогнозные данные, полученные с помощью матема-

тических моделей, с фактическими, то они оказываются примерно на порядок ниже. 

Наконец, по четвертому критерию стоимость капитала для заемщиков, имеющих 

одну и ту же платежеспособность, должна быть примерно одинаковой во всех час-

тях рынка. Однако страховые процентные ставки хотя и испытывают воздействие 

мирового рынка капиталов, но все же различны. Так, во второй половине мая 

1996 г. разница в процентном доходе по 10-летним государственным облигациям в 

США и Италии достигла 1,5 раза. А ставка дисконта равнялась (в процентах): в 

США – 5,0, в Японии – 0,5, в Германии – 2,5 . 

Анализ степени интегрированности мирового рынка ссудных капиталов на основе 

критериев 2–4 показывает, что существуют определенные барьеры для движения 

капитала. Согласно одной из высказанных точек зрения причина лежит в валют-

ном риске. Режим плавающего валютного курса, которого придерживаются стра-

ны, задающие тон в мировой торговле и международном движении капиталов, ста-

вит дополнительные преграды для более эффективного применения капитала. И 

хотя эта ситуация дает возможность валютным спекулянтам получать прибыль, 

однако для инвесторов на рынках капиталов и финансовом рынке это создает серь-

езные неудобства. 

Может быть, именно поэтому целый ряд финансистов мирового уровня поддержи-

вают идею о целесообразности создания более предсказуемой системы движения 

валютных курсов. Известный инвестор Дж. Сорос полагал, что система плаваю-

щих валютных курсов обладает кумулятивным дестабилизирующим воздействием 

. Президент Европейского банка реконструкции и развития Ж. Де Ларозьер 

также считает, что система плавающих курсов вызывает излишнюю спекуляцию и 

частые диспропорции. Поэтому, по его мнению, было бы желательным более тес-

ное сотрудничество государств в валютной сфере . 

Правомерно поставить вопрос: в каком соотношении находится углубление инте-

грации мировых финансовых рынков и возрастание риска финансовых потрясений. 

Мексиканский кризис (1995 г.) стал одним из подтверждений возрастающего 

влияния глобального рынка ссудных капиталов на национальные рынки. Беспре-

цедентный объем кредитных ресурсов, выделенных Мексике Международным ва-

лютным фондом, лишь подчеркнул качественно новую реальность 90-х годов. Од-

нако имеется и иная точка зрения. По мнению президента Американского нацио-

нального бюро экономических исследований Мартина Фельдстайна, самой глав-

ной причиной мексиканского кризиса стала сохраняющаяся до сих пор сегмента-

ция глобального рынка капиталов. Он считает, что хотя правовые препятствия на 

пути мирового движения капиталов уже устранены, все же их владельцы предпо-

читают держать национальные сбережения дома. Поэтому проблема, подобная 

мексиканской, вызвана не слишком большим перетоком капиталов, а тем, что он 

как раз составляет слишком малую величину. Если бы перетоки капиталов между 

странами осуществлялись так же, как это происходит между регионами одной и 

той же страны, мексиканская экономика не испытывала бы потрясений . 
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Из этого можно также сделать вывод, что в условиях фактически сохраняющейся 

сегментации мирового рынка ссудных капиталов необходимо повышать националь-

ную норму внутренних сбережений для повышения инвестиционной активности. 

Что касается политических факторов (необходимости повышения нормы внутрен-

них накоплений по причине нестабильности политической ситуации в мире, веро-

ятности национализации иностранной собственности, в частности в развивающих-

ся странах), то в 90-х годах их роль значительно уменьшилась. 

Поскольку с углублением интегрированности мирового рынка ссудных капиталов 

возрастает роль валютного фактора, то усиливается и потребность более тесного 

взаимодействия между государствами. Но это также означало бы необходимость 

частичного отказа от контроля над внутренней кредитно-денежной политикой, что, 

по-видимому, не является приемлемым. По мнению бывшего главы Федеральной 

резервной системы США Поля Волькера, фиксированные валютные курсы возможны 

на региональном уровне, однако они нереальны в глобальном масштабе . 

Важнейшей особенностью мирового рынка ссудных капиталов в 90-х годах будет 

дальнейший рост значения производных финансовых инструментов. Отношение к 

ним после краха британского банка “Бэрингс”, возникновения серьезных проблем 

в компании “Проктер энд Гэмбл”, а также трудностей в ряде других компаний из-

менилось в худшую сторону. Однако считается, что эксцессы первой половины  

90-х годов уходят в прошлое и производные финансовые инструменты будут ис-

пользоваться прежде всего для управления финансовыми рисками . 

В последние десятилетия возрастает роль азиатского сегмента рынка ссудных ка-

питалов. Это связано прежде всего с быстрым развитием Японии, “новых индуст-

риальных стран”, а в ближайшие десятилетия – с перспективами ускоренного раз-

вития Китая. Пока еще финансовое влияние, оказываемое этой державой на миро-

вой рынок, является относительно небольшим, но с возвращением Гонконга, а 

также принимая во внимание роль Тайваня, оно возрастет уже в скором будущем. 

По мнению некоторых специалистов, Китай может стать новым полюсом мира 

взамен выбывшего СССР . 

Россия, как и некоторые другие страны, получившие название “нарождающихся рын-

ков”, а также развивающиеся страны, в экономике которых рыночные начала пока 

еще не утвердились, занимают особое место в системе мирового движения капитала. 

Рынок капиталов в указанных странах находится на начальной стадии формирова-

ния. Однако этот процесс в ряде случаев идет весьма активно, и можно ожидать, что 

в течение ближайших лет становление рынка капиталов будет в основном завершено. 

Выход российских предприятий на мировой рынок ссудных капиталов предполагает 

качественно новый уровень и банковской системы. Поскольку тон на мировом рынке 

ссудных капиталов задают крупные банки и компании, то очевидно, что в россий-

ской финансово-банковской и производственной сферах должны произойти процес-

сы накопления потенциалов и укрупнения банков и компаний. 

90-е годы характеризуются значительным ростом межстрановых перетоков капи-

тала в предпринимательской и ссудной формах. В 1995 г. прямые иностранные ин-

вестиции (ПИИ) достигли рекордного уровня 325 млрд дол., из которых 216 млрд 

(66%) было вложено в промышленно развитые страны. Приток ПИИ в развиваю-
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щиеся страны достиг 97 млрд дол., причем значительная часть была вложена в ки-

тайскую экономику (38 млрд дол.). Страны Центральной и Восточной Европы по-

лучили 12 млрд дол. . 

Увеличение объемов ПИИ было вызвано несколькими факторами, в том числе но-

вой волной транснациональных слияний и приобретений, которые обрели качест-

венно новый характер. Если раньше крупная компания поглощала более мелкую, 

то в середине 90-х годов имеют место слияния практически равных по силе компа-

ний. Это дает огромную экономию издержек и приводит к радикальной трансфор-

мации конкуренции в соответствующей отрасли . 

Доля России в прямых иностранных инвестициях остается достаточно скромной. В 

1995 г. их объем оценивался немногим более 2 млрд дол. . Среди главных при-

чин нежелания иностранных компаний вкладывать капиталы в Россию можно от-

метить неблагоприятный инвестиционный климат, отсутствие стабильной норма-

тивно-правовой базы. Можно ожидать, что достижение более стабильной ситуации 

благоприятно скажется и на перспективах привлечения иностранного капитала в 

экономику России. 

На исходе столетия остается значительной задолженность развивающихся стран. В 

90-х годах обострилась проблема внешнего долга государств Восточной Европы и 

бывшего СССР. Тем не менее в целом эта проблема уже не представляется взры-

воопасной: долговой кризис, в котором к началу 80-х годов оказался целый ряд 

развивающихся стран, вызвал к жизни несколько конкретных направлений умень-

шения долгового бремени. 

Однако в 90-х годах усилилась дифференциация между регионами развивающего-

ся мира в отношении перетоков иностранных инвестиций. С 1990 по 1995 г. их 

суммарная величина увеличилась с 101 до 231 млрд дол., при этом доля частных 

иностранных капиталовложений возросла с 43 до 72% (с 44 до 167 млрд дол.). Все 

большие объемы частного капитала направляются в регион Восточной Азии и Ти-

хого океана. Если в 1990 г. этот регион получил менее половины всех прямых ча-

стных инвестиций, то в 1995 г. – почти 60%. Сложным остается положение в Тро-

пической Африке. Несмотря на довольно значительный относительный прирост 

частных инвестиций, их абсолютная величина остается незначительной 

(5 млрд дол. в 1995 г.). В последние годы сокращался и относительный размер без-

возмездной помощи (0,29% ВВП стран-доноров в 1994 г. против 0,35% – в 

1984 г.). Отмечается, что разрыв между Африкой и другими регионами развиваю-

щегося мира пока продолжает увеличиваться . 

Вялый экономический процесс в большинстве стран Тропической Африки привел 

к обострению проблемы их внешней задолженности. Безвозмездная помощь, как 

свидетельствует практика, не может служить решением проблем африканских 

стран. Несмотря на то, что в эти страны направляется 36% всей официальной по-

мощи (что составляет 11% их суммарного ВВП), они оказались не в состоянии 

обеспечить себе устойчивое экономическое развитие. Из примерно 40 стран, кото-

рые Всемирный банк относит к категории “страны со значительной внешней за-

долженностью”, тридцать три находятся в Тропической Африке. Их просроченная 

задолженность в 1995 г. достигла 62 млрд дол. Поскольку выплатить внешний долг 

большинство африканских стран не в состоянии, то единственным решением вы-
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хода из кризиса задолженности, по мнению некоторых исследователей, может 

быть только списание этой задолженности и привлечение частного капитала, в том 

числе “беглого” национального африканского . 

Проблема обеспечения финансовых ресурсов для экономического развития и по-

вышения степени эффективности их использования будет одной из важнейших в 

первое десятилетие следующего века. Это касается не только беднейших стран или 

стран с переходной экономикой, но и развитых государств, в которых наблюдается 

старение населения. 

В целом можно ожидать дальнейшего усиления взаимозависимости между различ-

ными сегментами мирового рынка ссудных капиталов. По-видимому, существен-

ное воздействие на эти процессы окажут ожидаемое появление в рамках Европей-

ского союза единой валюты и возрастание экономической мощи стран Тихоокеан-

ского региона. 
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Н.Н. Думная, 

 д.э.н., профессор кафедры  

мировой экономики  и МВКО 

ТНК: СЛУХИ О СМЕРТИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ 

ще сравнительно недавно в нашей литературе довольно много писалось о 

транснациональных корпорациях. В последнее время в данной проблематике –

ке – затишье. Конечно, многочисленные публикации предшествующего периода в 

риода в первую очередь носили академический, а в ряде случаев и откровенно 

идеологический характер. ТНК клеймили за варварский характер разработки и до-

бычи полезных ископаемых, концентрацию экономической власти в частных руках 

в ущерб национальным интересам государств, осуществление контроля за значи-

тельной частью мировой торговли и т.п. То есть существовала как бы “презумпция 

виновности” ТНК. И автор этих строк также не была свободна от подобных подхо-

дов при изучении механизмов деятельности ТНК, их глобальных стратегий . 

Впоследствии при более объективном подходе оказалось, что ТНК имеют не толь-

ко негативные, но и позитивные стороны. 

К позитивным моментам можно отнести следующие. 

ТНК являются наиболее активным интегрирующим фактором мирового хозяйства, 

они способствуют ускорению экономического роста, вкладывают капиталы, не-

хватка которых остро ощущается во многих странах мира, особенно там, где низка 

норма внутреннего накопления. ТНК, как правило, являются носителями передо-

вой, по сравнению с местной, технологии. Организация труда, режим экономии 

находятся на качественно другом уровне по сравнению с прочими компаниями, 

особенно мелкими и средними. 

В то же время имеются и определенные негативы, поскольку ТНК стремятся, как 

говорится, “снять сливки” в других странах. Они устанавливают монопольные це-

ны, пытаются диктовать невыгодные для страны функционирования условия, 

сплошь и рядом загрязняют окружающую среду, оказывают политическое давле-

ние на национальные правительства. 

Если быть реалистами, то приходится признать, что противопоставить ТНК нече-

го. Следовательно, во многих случаях альтернативы им не существует. Ибо, как 

сказал известный американский писатель Роберт П. Уоррен, “ты должен сделать 

добро из зла, потому что его больше не из чего сделать”. В настоящий момент в 

России, на наш взгляд, должен вновь возникнуть интерес к ТНК, но на сей раз уже 

с чисто практической точки зрения. 

Во-первых, входя в мировую экономику, Россия, российские предприниматели и 

финансово-банковские круги сталкиваются на практике с транснациональным биз-

несом. Во-вторых, ТНК и ТНБ приходят или придут на внутренние российские 

E 
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рынки, следовательно, необходимо знать, с кем и с чем мы имеем дело. Только в 

этом случае можно успешно конкурировать или сотрудничать с ними. Ни бизнес-

мены, ни государство в лице законодательства не готовы к их встрече. В-третьих, 

ТНК накопили огромный опыт ведения международного бизнеса, из которого 

можно извлечь много полезного. 

В 90-е годы ТНК привлекли к себе всеобщее внимание в силу того факта, что ряд 

известных компаний начал терять свои позиции и нести убытки. Среди них такие 

гиганты, как американская General Motors, голландская Philips, немецкая Daimler-

Benz и другие. В 1991 г. понес потери в 457 млн дол. и крупнейший транснацио-

нальный банк США – Citicorp . Падкие на сенсации журналисты немедленно 

заявили о возможном закате крупнейших транснациональных монстров и даже об 

окончании эры их господства и выдвижении на первый план компаний меньшего 

размера. Однако слухи о смерти ТНК и ТНБ оказались сильно преувеличены. 

Что же на самом деле происходит в мире транснационального бизнеса и почему? 

Первое, что бросается в глаза, это изменения в расстановке сил среди ТНК. В чис-

ло крупнейших и наиболее прибыльных ТНК входят бывшие аутсайдеры, а при-

знанные стабильные лидеры отступают. Так, в последнее время особенно заметен 

прорыв японской Hitachi из четвертой десятки в десятку сильнейших при одновре-

менном откате на 20-е место одной из старейших англо-голландских пищевых 

компаний Unilever. Каждый отдельный случай неудачи той или иной компании 

анализируется и выясняются причины: неправильные управленческие решения, 

раздутые штаты персонала, проблемы в области конкуренции качества и другие. 

Однако, на наш взгляд, ответы надо искать на более широком пространстве, увя-

зывая удачную и неудачную деятельность компаний с изменениями во внешней 

для них среде международного бизнеса. Что же это за изменения, столь сильно за-

тронувшие ТНК? 

В 90-е годы произошел качественный сдвиг в уровне глобализации мировой эко-

номики. Ключевыми моментами здесь являются следующие: 

 оптимальные объемы выпуска продукции из ряда производств (химия, нефте-

химия, автомобилестроение и др.) превысили национальные потребности; 

 в торговле, производстве товаров широкого потребления рост эффективности 

во многом сейчас достигается при использовании международной системы 

маркетинга, транспортировки и информации (география, конечно, не отменяет-

ся, и здесь существуют свои оптимальные показатели) ; 

 освоение новых природных и материальных ресурсов за границей стало острой 

необходимостью для компаний многих стран, где ресурсы исчерпаны. 

Все это подталкивает процесс глобализации. И подобно тому, как в эпоху про-

мышленной революции локальные производства стали общенациональными, так и 

сейчас национальный бизнес становится глобальным. 

В 90-е годы появились факторы, стимулирующие, ускоряющие глобализацию. 

Во-первых, это решения Уругвайского раунда ГАТТ/ВТО о снятии и снижении 

таможенных барьеров в международной торговле, что создает принципиально но-

вые возможности для бизнеса за рубежом для обычных компаний наряду с ТНК. 
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Не каждая компания имеет достаточно средств и опыта, чтобы открывать свои 

производственные и торговые филиалы за рубежом. Именно ТНК способны на это. 

Звучит парадоксально, но либерализация мировой торговли оказывает противоре-

чивое воздействие на ТНК. Дело в том, что они во многом потеряют свои преиму-

щества, которые имели, преодолев через открытие филиалов ограничения в инве-

стициях, таможенные барьеры и т.п. 

Во-вторых, создание и быстрое развитие новых финансовых и фондовых рынков в 

Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и России, становящихся все более 

привлекательными для инвесторов в силу возможностей необычайно высокой до-

ходности, однако существующих относительно независимо от ТНК, в отличие от 

старых рынков Европы и США . 

Здесь следует отметить, что либерализация мировой торговли, несмотря на ее про-

тиворечивый характер, привела к появлению совершенно нового феномена – так 

называемых “малых” ТНК. Уже само название говорит о парадоксальности дан-

ных компаний. С одной стороны, это компании мелкие, что противоречит привыч-

ному пониманию ТНК, с другой – по характеру своих операций (преобладанию за-

рубежных продаж, например) – они представляют собой типичный транснацио-

нальный бизнес. В общем числе ТНК такие компании в 80-е годы составили в 

Японии – 23%, в США – 43%, в Канаде – 58% . 

Конечно, можно найти и ряд других новых тенденций в развитии современного 

мирового рынка, но перечисленные представляются наиболее существенными с 

точки зрения влияния на позиции отдельных ТНК. Те из них, которые нашли адек-

ватный ответ на вызов глобализации, процветают и делают рывок вперед, а не на-

шедшие правильных решений, не сумевшие приспособиться становятся аутсайде-

рами. 

На наш взгляд, для ТНК во многом исчерпаны резервы конкурентоспособности за 

счет внутренних факторов, таких, как снижение себестоимости, повышение каче-

ства относительно традиционных товаров. Лидерами становятся в первую очередь 

те компании, которые умеют использовать преимущества глобализации своих опе-

раций. На первый план такие компании выдвигают разработку глобальной страте-

гии деятельности. Здесь лежит главный источник их конкурентных преимуществ и 

прибыльности. 

Бытует мнение, что глобализация мировой экономики как бы автоматически ведет 

к переходу ТНК на новую ступень развития, к возникновению компаний нового 

типа – глобальных. На самом деле этот процесс не столь однолинеен. 

Начнем с того, что наряду с глобализацией существует и регионализация мировой 

экономики, в первую очередь на основе крупнейших мировых интеграционных 

объединений: ЕС, НАФТА и АТР, которые, по подсчетам Ю. Хромова, по объему 

произведенного ВВП в начале 90-х годов примерно сравнялись (7,2 трлн дол. –  

в Северной Америке, 7,1 трлн – в Западной Европе, 5,2 трлн – в Японии и ее “ок-

ружении”) . Поэтому ряд ТНК ведут свой бизнес преимущественно в опреде-

ленных регионах, а не по всему миру. Это, по сути, региональные ТНК.  Глобали-

зация для них является, скорее, перспективой, тенденцией будущей деятельности. 
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Во многом распространению мифа о глобализации ТНК послужили идеи известно-

го специалиста по стратегии фирм К. Омае о “тройственной глобальной страте-

гии”. Он считает, что в современных условиях "только те компании добиваются 

успеха, которые имеют филиалы в трех основных регионах – США, Западной Ев-

ропе и Японии. При этом и быстрое распространение новой технологии (по фи-

лиалам. – Н.Д.) становится критическим элементом глобальной стратегии фирм" 

. На практике выяснилось, что такое под силу только единичным наиболее 

мощным компаниям. “Тройственная глобальная стратегия” оказалась делом чрез-

вычайно дорогим. И хотя данный лозунг еще бытует, но осуществление его для 

большинства практически невозможно . 

В наибольшей степени охвачена глобализацией финансово-банковская сфера. 

Многие банки и другие финансовые институты осуществляют операции в глобаль-

ных масштабах, что вполне объяснимо. Несмотря на имеющиеся трудности, сде-

лать это им легче, дешевле и проще, чем производственным компаниям, большин-

ство из которых пока предпочитают действовать на региональном уровне. В неко-

торых компаниях, особенно японских, можно подметить глобальные тенденции в 

поиске новых научно-технических достижений по всему миру. Что же касается 

прочих аспектов – они могут быть вполне региональными. Лишь отдельные ТНК 

действуют как глобальные в полном смысле этого слова. К таким компаниям отно-

сятся IBM, Matsushita, концерн ABB, производящий электрооборудование, кото-

рый, кстати, развивает активнейшую деятельность в России. 

Опыт большинства промышленных транснациональных компаний (за исключени-

ем добывающих) показывает, что в первую очередь они “расширяют “домашнюю 

базу” на соседние страны” . Это связано со стремлением сбыть излишнюю про-

дукцию, вывозя ее на небольшое расстояние (экономия на транспортных расходах) 

и работая на более или менее известном рынке, так как освоение новых потребует 

дополнительных расходов на маркетинг и др. Только после этого компании начи-

нают двигаться в другие регионы и прежде всего – в наиболее развитые регионы 

Северной Америки, Европы и Японию, а не на новые рынки типа российского. 

ТНК в настоящее время в гораздо меньшей степени привлекает дешевая рабочая 

сила, чем принято считать. Опыт показывает, что фактор дешевой рабочей силы 

исчерпывает себя в течение примерно пяти лет. Это касается и Юго-Восточной 

Азии, и Центральной Америки, и Восточной Европы . В гораздо большей сте-

пени их интересует емкий национальный рынок, подкрепленный платежеспособ-

ным спросом. 

Поведение ТНК, их стратегии зависят и от характера производимых ими товаров 

или услуг, которые, в свою очередь, диктуют стратегию размещения финансовых и 

производственных ресурсов. В зависимости от характера продукта такие специа-

листы, как К. Бартлет (Гарвардская школа бизнеса) и С. Гошал (Лондонская школа 

бизнеса) выделяют следующие группы стратегий и, соответственно, ТНК . 

Глобальная стратегия. Типичный пример – производство электроники потреби-

тельского назначения, хотя это касается и других отраслей. Высокая степень стан-

дартизации элементов, огромные объемы производства, сравнительно низкие 

транспортные расходы, низкие таможенные барьеры. Для таких компаний гло-
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бальные факторы являются доминирующими. Компании, использующие такую 

стратегию, – Toyota, Canon. 

Многонациональная стратегия. Характерна при производстве пищевых продук-

тов и других товаров с учетом очень узких сегментов местного рынка, включая 

особенности вкусов потребителей. Такой стратегии придерживаются местные фи-

лиалы Unilever, Philips, Nestle. 

Международная стратегия. Отрасли, развивающиеся в первую очередь за счет 

инноваций (например, телекоммуникации), но требующие одновременно и учета 

местных особенностей. Это своего рода гибрид двух предшествующих стратегий. 

Компании сосредоточивают свои научно-исследовательские силы в одном центре, 

а затем распространяют свои нововведения по всей системе. Такой подход харак-

терен для General Electric, Pfizer, Procter & Gamble. 

Транснациональная стратегия.  Сочетание всех выше перечисленных стратегий в 

зависимости от цели. 

В концентрированном виде сущность и различие описанных авторами данной 

классификации стратегий можно выразить в следующей форме . 

 

Стратегия Стратегическая ориентация Активы и мощности 

Многонациональная Достижение гибкости с учетом ме-

стных особенностей на националь-

ном уровне 

Децентрализованы 

и самоокупаемы 

Международная Использование знаний и мощно-

стей головной компании и широкие 

внедрения инноваций в междуна-

родном масштабе 

Часть централизована 

в головной компании, 

часть – децентрализована 

Глобальная Получение преимуществ в цене 

за счет централизованных опера-

ций в глобальном масштабе 

Централизованы, но 

в глобальном масштабе 

Транснациональная Достижение глобальной эффектив-

ности и гибкости 

Распылены, взаимозави-

симы и специализированы 

Очевидно, что терминология авторов отличается от принятой в нашей литературе. 

Однако по сути проблема ясна. Нельзя упрощать процесс глобализации и нельзя 

преувеличивать уже существующие его масштабы. Несомненно он набирает силу, 

и те ТНК, которые усваивают новые стратегии (с учетом характера производимой 

продукции), и выдвигаются на первые роли. Те же, что понесли за счет отставания 

в этой области потери, усиленно перестраиваются, приспосабливаются к меняю-

щимся условиям.  

Одним словом, слухи о смерти ТНК оказываются сильно преувеличенными. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К РЫНКУ 

ереход к рынку в условиях России можно разделить на две фазы: I – период слома 

старого порядка, II – период создания нового общественного порядка (рыночной 

системы хозяйствования).  Обращают  на себя внимание характерные признаки  

вступления экономики во вторую фазу: подавленная инфляция, бюджетный дефицит, 

финансируемый за счет привлечения кредитов, скрытая безработица, подавленные по-

требительские предпочтения, медленная адаптация предприятий к новым условиям хо-

зяйствования, высокие издержки производства, крайне запущенное состояние сущест-

вующих фондов при отсутствии инвестиций. Все это затягивает переход к рыночному 

хозяйству, снижает конкурентоспособность отечественного производства, ведет к рас-

ширению влияния на внутреннем рынке иностранного капитала. 

Основополагающей задачей переходного периода является ускорение преодоления пе-

речисленных барьеров, возобновление экономического роста, активизация структурной 

перестройки. Повышение эффективности экономики, преодоление ее спада и стабили-

зация национального производства требуют увеличения объема инвестиций, так как 

спад в основном обусловлен резким сокращением и изменением структуры капиталь-

ных вложений. По данным, приводимым в современной экономической литературе, 

резкое снижение инвестиций началось с 1992 г. и составило 40%, в 1993 г. – 12%, в 

1994 г. – 26%, в 1995 г. – около 17%. Возросла доля капитальных вложений для непро-

изводственных целей, а для производственных сократилась (с 67% в 1992 г. до 55% в 

1994 г.). Возможности наращивать государственные инвестиции из-за отсутствия феде-

ральных средств ограничены. Поэтому в современных условиях на первый план выдви-

гается задача повышения эффективности инвестиций, приносящих отдачу в минималь-

ные сроки и позволяющих преодолеть тенденции спада в производстве. Представляет-

ся, что решению этой задачи будет способствовать трансформация собственности на 

качественно иной уровень и стимулирование создания крупных организационно-

хозяйственных структур, имеющих значительные преимущества в управляемости, ин-

вестировании финансовых средств в производство конкурентоспособной продукции, 

снижении издержек производства и обращения. 

Несмотря на все трудности переходного периода, пробивает дорогу тенденция к 

концентрации промышленного и банковского капиталов, их интеграции в финан-

сово-промышленный капитал. Объединение капиталов позволяет увеличить объем 

инвестиций в производственные проекты за счет собственных и заемных средств. 

Снять все искусственные препятствия на пути к объединению капиталов и разра-

ботать меры по оперативной государственной поддержке данного процесса в при-

II 
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оритетных направлениях экономики можно только выработав единый методологи-

ческий подход к исследованию и регулированию процесса движения финансово-

промышленного капитала, совершенствованию механизма функционирования и 

управления движением интегрированного капитала в общественном воспроизвод-

стве. При этом важно создать инструментарий экономического анализа финансо-

во-промышленного капитала из-за отсутствия в отечественной экономической ли-

тературе единого мнения в области трактовки понятий промышленного, банковско-

го, финансового, финансово-промышленного капиталов, определения организаци-

онных структур финансово-промышленного капитала. 

Если рассматривать капитал как движение стоимости, приносящей доход (при-

быль), то промышленный капитал отражает движение капитала в сфере производ-

ственной деятельности, вложения средств в хозяйственную деятельность, их инве-

стирование. Банковский капитал отражает суть денежного капитала, пущенного в 

оборот путем вложения в хозяйственную деятельность и приносящего доход от 

этого оборота. Промышленный капитал находится в непрерывном движении, кото-

рое обеспечивается за счет последовательного прохождения его стадий и смены 

функциональных форм. Уже известна классическая формула его кругооборота, от-

ражающая процесс закупки необходимых элементов производства – материальных 

ресурсов и рабочей силы, их производительное потребление и одновременное на-

копление амортизационных отчислений в денежном фонде возмещения, то есть на 

данной стадии движения капитала путем постоянного возобновления изношенных 

основных фондов обеспечивается непрерывность накопления и маневренность средст-

вами амортизационного фонда. Наконец, конечная стадия – реализация готовой про-

дукции – дает возможность обеспечить завершенность кругооборота промышленно-

го капитала и решить проблемы возобновления и расширения производства. 

Если рассматривать банковский капитал с позиций воспроизводственного процес-

са, то характерной особенностью его кругооборота является отсутствие стадий 

производства и реализации; смысл движения в предоставлении денежного капита-

ла предпринимателю с целью приращения дохода за счет его участия в хозяйст-

венной деятельности. Рыночной системе присуще движение той и другой формы 

капитала, однако до сих пор автономно существующие и функционирующие капи-

талы объединяются в целях усиления влияния на промышленное производство и 

получения прибыли. Новообразование представляет не разнородную сумму про-

мышленного и банковского капиталов, а специфическую систему, наделенную но-

выми свойствами, в том числе измененным характером движения и формой круго-

оборота капитала. Когда идет совместное использование индивидуальных капита-

лов с различными кругооборотами и циклической оборачиваемостью, они взаимно 

дополняют друг друга, позволяют в новом образовании переориентировать ресур-

сы в целях повышения доходности, восстановить нарушенное равновесие. Разно-

родные индивидуальные капиталы в единой экономической системе дают отдачу 

больше их суммы при самостоятельном функционировании. 

Приобретение предприятием элементов производства, производство и реализация 
готовых продуктов, являясь функциями промышленного капитала, расходясь во 
времени и пространстве, создают условия для высвобождения денежных средств 
из оборота, которые при интеграции с банковским капиталом одновременно идут в 



Вестник ФА  1'97 

 74 

обратном направлении, позволяя концентрировать денежные средства и решать 
свои хозяйственные проблемы, не выходя за рамки кругооборота капитала. 

Кругооборот объединенного промышленного и банковского капитала можно пред-
ставить следующим образом: 

Д – Т – Д'' , 

где Д  – денежный капитал, авансированный промышленными и банковскими 
  структурами; 

 Т  – необходимые элементы для осуществления производства в процессе 
  инвестирования; 

 Д'' – денежные средства, полученные в результате процесса инвестирования,
  где Д'' – Д предстают как доход. 

Объединенный промышленный и банковский капитал с целью усиления влияния 

на промышленное производство и получения постоянного дохода в процессе инве-

стирования можно охарактеризовать как финансово-промышленный капитал. Пе-

ред современной экономической теорией стоит задача проанализировать особен-

ности и закономерности движения финансово-промышленного капитала в услови-

ях переходного периода, определить границы расширения капитала, так как недос-

таточные размеры капитала являются препятствием непрерывности кругооборота 

как на отдельном предприятии, так и экономики в целом. Необходимо исследова-

ние как на микро-, так и макроуровне. Воспроизводственный процесс на микро-

уровне требует разработки особых способов управления и регулирования направ-

лений потоков капитала в его функциональных формах, макроанализ предполагает 

исследование механизма функциональных связей между индивидуальными круго-

оборотами капиталов, выявление внешних факторов, определяющих процесс капи-

талообразования, масштабы государственных расходов, размеры сбережений в 

экономике как основы инвестиций, уровень развития финансового рынка. 

Интеграция капиталов знаменует не только возникновение финансово-промышленного 

капитала, но и как следствие развития нового явления в отечественной экономике 

оформление его в саморегулируемые организационно-хозяйственные структуры – фи-

нансово-промышленные группы (ФПГ). В ФПГ аккумулируются финансовые ресурсы 

с целью проведения инвестиций в хозяйственную деятельность и максимизации при-

были всех участников консолидированного капитала. Экономической науке еще пред-

стоит исследовать процесс и выяснить, каким образом объединяются различные капи-

талы, на каких принципах основана интеграция, как добиться сочетания экономических 

интересов группы, ее участников и государства, определить конкретный механизм 

взаимосвязей и взаимоотношений участников ФПГ. Характерной чертой объединения 

различных капиталов является не только усиление интеграции в процессе особого кру-

гооборота финансовых средств в рамках ФПГ, но и осуществление общей ценовой, 

технической, управленческой, кадровой политики, выработка общей стратегии при со-

хранении юридической и определенной экономической самостоятельности подразде-

лений, представляющих различные формы капитала. 

В рамках одной статьи невозможно раскрыть все моменты и преимущества инте-

грационного процесса промышленного и финансового капитала. Однако, учиты-

вая, что современные условия российской экономики характеризуются высокой 

степенью риска из-за неотработанной законодательной базы, инфляционных явле-
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ний, спада в экономике, низкого платежеспособного спроса населения и отсутст-

вия стимулов развития многих производств, наблюдается сдерживание превраще-

ния накопленных денежных средств в инвестиции. Поэтому вызывает интерес объ-

единение усилий участников ФПГ с целью снижения несистематических рисков. 

Если систематические риски, вызываемые инфляционной, дисконтной, валютной 

политикой, находятся вне сферы воздействий подразделений ФПГ, то несистема-

тические могут быть с успехом уменьшены. Методом снижения риска служит про-

цесс диверсификации. Финансовые, отраслевые риски снижаются при распределе-

нии капитала в различных направлениях. Снижение доходов в одном направлении 

перекрывается возможностью повышения доходов в других сферах деятельности. 

Таким образом достигается возможность сочетания находящихся в противоречии 

безопасности функционирования капитала и его доходности, что обеспечивает 

стабильность и независимость инвестиций от рыночных потрясений. 

Известно, что каждое звено финансово-промышленной группы несет свое бремя 

риска при инвестировании: производственные звенья сталкиваются со своей долей 

риска при доведении элементов производства до самого процесса производства, 

при непосредственном производстве и доведении продукта до торгового звена, 

торговые структуры имеют целую группу рисков, связанных с реализацией това-

ров и доведением их до конкретного потребителя, финансово-кредитные структу-

ры рискуют своим денежным капиталом и доходом. Поэтому процесс диверсифи-

кации капитала необходимо рассматривать как неизбежность и приложить все 

усилия, чтобы направить его в русло оптимизации всех экономических интересов. 

С этой целью нужно стимулировать развитие таких предприятий ФПГ, которые дают 

деньги и будут давать их еще в течение определенного периода времени, причем од-

новременно подготавливать почву для бурно развивающихся производств. 

Особое место в воспроизводственном процессе капитала финансово-промышленной 

группы должно быть обеспечено банковскому капиталу. В современной экономической 

литературе уже четко выделилось два подхода к данному вопросу: одни экономисты 

считают, что его участие в интеграции должно быть ограничено, что образования при 

значительной доле банковского капитала недолговечны; нам представляется, что бан-

ковский капитал нужно повернуть лицом к производству. Промышленный и банков-

ский капиталы должны быть кровно заинтересованы в объединении усилий, может 

быть даже производственным предприятиям необходимо делать первые шаги навст-

речу, представлять прибыльные инвестиционные проекты, так как любое финансово-

кредитное учреждение может получать значительные доходы, не рискуя, за счет чисто 

денежных операций. Банковский капитал готов подключиться к операциям по мобили-

зации денежных средств и направлению их в широкомасштабные инвестиционные 

проекты. Его использование в качестве основного элемента системы финансово-про-

мышленного капитала обеспечивает не только депозитно-ссудное обслуживание пред-

приятий ФПГ на высоком профессиональном уровне, но и позволяет скоордини-

рованно осуществлять необходимую кредитно-финансовую поддержку всех участников 

на основе оперативного перераспределения имеющихся денежных ресурсов на льгот-

ных условиях, гарантирует привлечение иностранного капитала, решает проблемы 

аналитической информации. Все это позволяет обеспечить стабильность крупной 

организационно-хозяйственной структуры. 



Вестник ФА  1'97 

 76 

Перед государственным регулированием сейчас стоит задача не блокировать усили-

вающееся объединение капиталов, а наоборот, устранить все препятствия на этом пути. 

Государству достаточно определять общие задачи развития финансово-промышленных 

групп, давать им заказы, влиять на их развитие, создавая экономическую среду для ус-

пешного функционирования. Пока же успехи ФПГ достигнуты вопреки государ-

ственному регулированию и законодательной базе, поскольку концентрация ресурсов 

позволяет снижать издержки производства и оживлять инвестиционный процесс. 

Несомненным успехом развития финансово-промышленных групп является при-

знание процесса интеграции капиталов, разработка программы содействия форми-

рованию ФПГ и принятие Закона Российской Федерации “О финансово-промыш-

ленных группах”. Однако обращает на себя внимание, что не получили развития и 

признания многие стороны процесса. 

Прежде всего понятие самой финансово-промышленной группы оторвано от ха-

рактеристики финансово-промышленного капитала и ограничивается лишь одним 

способом слияния капиталов – системой участий. Мировой опыт и хозяйственная 

практика свидетельствуют, что по мере развития рыночной экономики возникают 

долгосрочные финансовые связи и система участий рано или поздно дополняется 

другими формами слияния, например личной унией, под которой подразумевается 

личное представительство и взаимное участие должностных лиц в руководящих 

органах промышленных и финансово-кредитных учреждений. Необходимо не 

только учитывать возможность проявления данной формы слияния, но и подгото-

виться к ней, разрабатывая меры воздействия на процесс формирования профес-

сиональной корпоративной культуры в условиях развития финансово-промышлен-

ного капитала. Речь идет не только о возможностях упрощения взаимоотношений 

банков, страховых компаний и промышленно-торговых предприятий, но и новых 

сферах мотиваций, обязательно зависящих от результата совместной хозяйствен-

ной деятельности участников ФПГ, о стимулировании непрерывного профессио-

нального роста (знаний, навыков, многопрофильности, интуиции), о возможности 

участия в принятии решений, связанных с большим риском, самореализации пред-

принимательских способностей. Не последнее место в сфере мотивации занимает 

причастность руководящего состава к солидной фирме, ее представительство как 

отечественной корпорации на внутреннем и внешних рынках. 

Дальнейшая интеграция капиталов не минуемо приведет к усложнению управлен-

ческой структуры финансово-промышленных групп. Личная уния будет разветв-

ляться. При этом будет возрастать роль совместного членства в различных комите-

тах и исполнительных, финансовых и других советах ФПГ, то есть уже на данном 

этапе необходимо создание более гибкого механизма распределения и оператив-

ной передачи управленческих функций различным подразделениям – участникам 

объединенного капитала. 
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ОЦЕНКА РИСКА В ИНВЕСТИЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 

ногие управленческие решения приходится принимать в условиях некоторой неоп-

рой неопределенности, когда необходимо выбрать направление действий из 

нескольких альтернатив, наступление ни одной из которых нельзя предсказать с 

зать с уверенностью. Такие решения связаны с риском, то есть возможными отклоне-

ниями в ту или иную сторону по сравнению со среднеожидаемым прогнозируемым ре-

зультатом. 

На качество инвестиционных расчетов оказывают влияние различные факторы, 

связанные с правильной оценкой прогнозируемых доходов и расходов, обоснова-

нием ставки дисконтирования ожидаемых денежных потоков по проекту. Чтобы 

точнее определить предполагаемые результаты от реализации инвестиционного 

проекта, очень важно оценить и учесть меру его рискованности. 

При проведении инвестиционного анализа исследователь сталкивается с различ-

ными типами рисков, которые по возможности должны быть учтены в расчетах. С 

позиций системного подхода риски можно разделить на две группы – несистема-

тические (специальные) и систематические. 

Несистематические риски присущи каждому конкретному инвестиционному про-

екту. К рискам такого типа относится коммерческий риск, связанный с возможны-

ми колебаниями доходов от проекта в зависимости от ситуации, складывающейся 

на самом предприятии, риск приобретения, сбытовой риск. В эту же группу входит 

и финансовый риск проекта, обусловленный финансовым положением и полити-

кой инвестирования компании, структурой финансирования проекта. Конкретному 

инвестиционному проекту также сопутствуют технические риски, зависящие от 

уровня техники, технологии. 

Вторая группа рисков (систематические) характерна для всех инвестиционных 

проектов и определяется состоянием рынка в целом, возможными колебаниями 

общеэкономического характера. Так, рыночный риск зависит от колебаний рыноч-

ной стоимости ценных бумаг. Можно выделить и процентный риск, связанный с 

изменениями ставок и условий, складывающихся на рынке капиталов. 

Очень важно иметь в виду, что несистематический (специальный) риск можно час-

тично устранить путем диверсификации портфеля инвестиций фирмы. Факторы 

специального риска отдельных проектов не зависят друг от друга, поэтому нежела-

тельные отклонения по одному проекту могут погашаться за счет позитивных от-

клонений по другому. 

Систематический риск практически неустраним путем диверсификации портфеля 

инвестиций. 

M 
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При анализе и оценке проекта нужно учитывать как риски общеэкономического 

характера, так и специальные риски, которым подвержен данный проект. 

Прежде чем включать тем или иным образом фактор риска в инвестиционные рас-

четы, необходимо выбрать критерий оценки проекта. В зарубежной практике в ка-

честве критериев отбора проектов, как правило, применяется совокупность показа-

телей. Наиболее распространены динамические методы, учитывающие влияние 

фактора времени на ожидаемые результаты по проекту. Чаще всего таким крите-

рием выступает чистая современная стоимость (ЧСС) проекта, определяемая сле-

дующим образом: 

ЧСС=
 

Д

r
Иt

t о
t

n

11 




 , 

где  Дt –  чистый денежный поток на конец периода t; 

Ио –  первоначальные инвестиции в проект; 

r –  ставка дисконтирования чистых денежных потоков; 

t –  продолжительность периода действия проекта, лет. 

Экономический смысл ставки дисконтирования заключается в том, что она пока-

зывает доходность альтернативных вложений средств. Иначе говоря, это мини-

мальная норма доходности, ожидаемая инвестором от данного проекта. Таким об-

разом, чистая современная стоимость – это текущая стоимость будущих денежных 

потоков за вычетом первоначальных затрат на инвестирование. Если ЧСС положи-

тельна, значит, текущая стоимость доходов превышает текущую стоимость затрат 

и проект считается приемлемым. 

При анализе рискованности инвестиционного проекта применяются два основных 

подхода: можно скорректировать на фактор риска прогнозные денежные потоки по 

проекту, а затем дисконтировать их по ставке, не учитывающей фактор риска, и, 

наоборот, можно включить оценку риска в ставку дисконтирования, а затем дис-

контировать по ней ожидаемые денежные потоки. 

Существуют различные методы реализации первого подхода. Прогнозные денеж-

ные потоки по проекту можно корректировать на основе аппарата математической 

статистики, экономико-математического моделирования. Эти методы позволяют 

изучить многовариантную картину возможных последствий (эффектов) в зависи-

мости от изменения условий (входных параметров) инвестиционного проекта. 

Необходимым этапом проведения инвестиционного анализа является так называе-

мый анализ чувствительности проекта. При этом оценивается изменение показате-

ля, характеризующего эффективность инвестиционного проекта (например, ЧСС), 

в ответ на изменение факторных (исходных) показателей проекта. С помощью 

анализа чувствительности можно определить пределы отклонения любого показа-

теля проекта (объема реализации, текущих затрат и т.д.) от исходного значения, в 

рамках которого не меняется отношение инвестора к проекту. Таким образом вы-

являются наиболее рисковые факторные показатели проекта, к которым наиболее 

чувствителен критерий оценки эффективности данного проекта. При проведении 

анализа чувствительности для каждого фактора рассчитывается так называемая 
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критическая точка. Это такое значение показателя, выход за пределы которого из-

меняет критерий оценки инвестиционного проекта (например, обращает чистую 

современную стоимость в ноль). Относительное отклонение критического значе-

ния показателя от исходного дает представление о “пределе безопасности” для 

этого показателя. Иногда такой анализ называется методом критических точек. 

Наиболее распространенным инструментом оценки риска в инвестиционных рас-

четах является вероятностный подход. Оценивая вероятности возможных исходов 

и последствия их реализации на практике, аналитик получает достаточно полную 

картину. В результате определяется ожидаемая чистая современная стоимость 

(ОЧСС) проекта: 

ОЧСС=

i

m




1

ЧССi  Pi , 

где  ЧССi – чистая современная стоимость проекта при наступлении i-го случая; 

Pi – вероятность наступления i-го случая; 

m –  количество рассматриваемых случаев. 

Таким образом, ожидаемая чистая современная стоимость от реализации проекта 

является средневзвешенной величиной, где весами служат вероятности наступле-

ния событий. 

На практике достаточно сложно определить возможные исходы и их вероятности. 

Лицо, принимающее решение, должно основываться на информации предшест-

вующих периодов, задавая тем самым объективные вероятности вариантов разви-

тия проекта. Например, зная, каким был спрос на определенный продукт в течение 

последних нескольких лет, можно предположить, каким он будет в следующем го-

ду. Если же прошлые данные не могут служить базой для прогноза, то использу-

ются так называемые субъективные вероятности, основанные на суждениях экс-

пертов. В любом случае в основе определения вероятностей того или иного разви-

тия событий лежат тщательные исследования рынка, анализ возможностей потен-

циальных поставщиков, покупателей и самой фирмы. 

При оценке рискованных инвестиций целесообразно проводить расчеты как мини-

мум по трем вариантам – наиболее вероятному (базовому), пессимистическому и 

оптимистическому. Данный подход принято называть анализом вариантов. 

Если аналитик стремится учесть взаимосвязи между исходными переменными, ва-

риантов развития событий может быть гораздо больше. В таком случае удобно 

представить информацию в виде “дерева решений”. Вершины такой древовидной 

диаграммы соответствуют состоянию на конец определенного периода, а ветви де-

рева – вероятности наступления события. Для каждой ветви, отражающей опреде-

ленный сценарий развития проекта, рассчитывается чистая современная стои-

мость, а затем оценивается ожидаемая чистая современная стоимость проекта. 

Данный метод называется анализом сценариев. 

Если для учета фактора риска применяется вероятностный подход, в качестве ин-

струментов оценки рискованности проекта могут использоваться стандартное от-

клонение и коэффициент вариации. Эти характеристики особенно полезны в случае, 

когда нужно сравнить меру рискованности нескольких альтернативных проектов. 
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Как известно, стандартное отклонение () показывает степень разброса возмож-

ных результатов по проекту и, следовательно, степень риска. Стандартное откло-

нение чистой современной стоимости рассчитывается как: 

 




i

m

1

(ЧССi-OЧCC)
2 
 Pi  , 

где  ЧССi – чистая современная стоимость i-й альтернативы развития проекта; 

ОЧСС – ожидаемая чистая современная стоимость проекта; 

Pi – вероятность наступления определенной альтернативы развития  

  проекта. 

Чем меньше значение стандартного отклонения, тем меньше риск инвестиционно-

го проекта. В случаях, когда ОЧСС и стандартное отклонение чистой современной 

стоимости по сравниваемым проектам имеют существенные различия (это харак-

терно для разномасштабных проектов), для оценки рискованности проекта приме-

няется относительный показатель – коэффициент вариации, определяемый как от-

ношение стандартного отклонения к ожидаемой чистой современной стоимости 

проекта. Например, из двух проектов с одинаковым стандартным отклонением, но 

с ОЧСС, равной соответственно 50 млн руб. и 500 млн руб., второй проект будет 

относительно менее рискованным, поскольку характеризуется более низким коэф-

фициентом вариации. 

Наиболее сложным инструментом анализа риска инвестиционного проекта являет-

ся имитационный метод Монте-Карло. На основе построения модели развития ин-

вестиционного проекта, задания распределения вероятных значений по исходным 

параметрам аналитик получает целый спектр возможных результатов с вероятно-

стью их распределения. 

Обобщая сказанное, можно определить последовательность анализа фактора риска 

в инвестиционных расчетах на основе вероятностного подхода. Прежде всего не-

обходимо сформулировать возможные варианты или сценарии развития проекта, 

затем рассчитать показатели эффективности инвестиции (например, ЧСС) по каж-

дому сценарию. Вероятности развития проекта по каждому из сценариев отражают 

подверженность доходов от проекта изменениям, следовательно, указывают на 

рискованность проекта. В этом случае денежные потоки дисконтируются по став-

ке, не учитывающей риск, так как риск вводится в расчет в момент задания веро-

ятностей развития проекта по каждому варианту. 

Описанные методы анализа обычно нацелены в основном на учет риска собствен-

но проекта, однако понятно, что общеэкономические риски достаточно тесно свя-

заны с рисками каждого конкретного проекта. Если риски общеэкономического 

характера невысоки, то, как правило, снижается риск для проектов фирмы. Поэто-

му при определении сценариев развития проекта возможно учесть самые разные 

типы рисков. 
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Как уже отмечалось, существует другой подход к учету риска в инвестиционных 

расчетах – включение фактора риска в ставку дисконтирования. 

Поскольку риск в инвестиционном процессе в конечном счете проявляется в виде 

возможного уменьшения реальной отдачи от капитала по сравнению с ожидаемой, 

то возможным подходом к учету риска является добавление премии к процентной 

ставке, характеризующей доходность по безрисковым вложениям. Таким образом, 

требуемая инвестором норма доходности от реализации проекта определяется как: 

r = rc+rp  , 

где  rc –  свободная от риска норма доходности; 

rp –  премия за риск. 

Чем выше рискованность проекта, тем выше должна быть рисковая премия. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инве-

стиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденными 

31 марта 1994 г. Минэкономики, Минфином, Госстроем и Госкомпромом России 

(№ 7-12/47), возможны два варианта обоснования ставки дисконтирования: 

 на основе народнохозяйственной эффективности, когда норма дисконта отра-

жает “не только чисто финансовые интересы государства, но и систему пред-

почтений членов общества по поводу относительной значимости доходов в 

различные моменты”; 

 на основе коммерческой эффективности, когда каждый хозяйствующий субъ-

ект сам оценивает индивидуальную стоимость денег с учетом риска и налого-

вой системы (в качестве ориентира предлагается депозитный процент по вкла-

дам в относительно стабильной иностранной валюте). 

Рекомендуемые подходы основаны практически на единой ставке, и остается со-

вершенно неясным, каким же образом учесть проектные риски при обосновании 

ставки дисконтирования. 

В международной практике наиболее распространенным методом обоснования 

ставки дисконтирования является определение средневзвешенной цены капитала 

предприятия (Weighted Average Cost of Capital – WACC) по формуле: 

rWACC=rckYck+r3kY3k  , 

где  Yck , Y3k  –  доля собственного и заемного капитала в общей величине источ-

  ников соответственно; 

 rck , r3k –  цена собственного и заемного капитала соответственно. 

Стоимость индивидуальных источников финансирования выводится на основе со-

отношения текущей рыночной стоимости источника с ожидаемыми будущими по-

ступлениями от его использования. Так, традиционно цена собственного капитала 

рассчитывается как отношение дивидендов к текущей цене акции плюс предпола-

гаемый темп роста дивидендов. Есть и другие методы определения цены собствен-

ного капитала, однако их недостатком является то, что они практически не учиты-

вают рыночный, систематический риск. Однако понятно, что ожидаемый размер 

дивидендов не может быть единственным фактором, определяющим цену собст-

венного капитала фирмы. 
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Одним из возможных вариантов является добавление к безрисковой ставке риско-

вых премий по нескольким составляющим, таким, как масштаб предприятия, каче-

ство управления, структура капитала, сбытовые условия и т.д. Премия за риск по 

каждому критерию может колебаться в некоторых пределах (например, 0-4%) и 

оценивается на основе анализа компаний, аналогичных по роду деятельности объ-

екту предполагаемых инвестиций. 

Существует модель, которая позволяет учесть рыночный риск при обосновании 

ставки дисконтирования. Это модель определения цены капитальных активов 

(Capital Asset Pricing Model – CAPM). Основной принцип CAPM применим в инве-

стиционном анализе, поскольку данная модель представляет собой метод оценки 

скорректированной на фактор риска стоимости капитала фирмы, необходимого 

для реализации проекта. В соответствии с моделью CAPM ожидаемая норма до-

ходности акции компании (цена акционерного капитала) рассчитывается как сумма 

свободной от риска нормы доходности и соответствующей рисковой премии, оп-

ределяемой рынком: 

rAK=rc+  rn-rc , 

где  rc –  ожидаемая свободная от риска ставка дохода; 

  –  коэффициент, отражающий колебания доходности акции компании в 

  связи с изменениями на рынке капитала; 

 rn –  ожидаемая доходность по рыночному портфелю. 

В соответствии с данной моделью предполагается, что ожидаемая величина до-

ходности будет увеличиваться на величину ковариации ожидаемых доходов от ка-

ждой конкретной ценной бумаги и ожидаемых доходов рыночного портфеля в це-

лом. Чем больше влияние рыночных факторов на отдельную ценную бумагу, тем 

выше систематический риск и, соответственно, больше ожидаемые доходы от дан-

ной ценной бумаги. Коэффициент “бета” и служит критерием изменения система-

тического (рыночного) риска, то есть измеряет устойчивость доходов компании и 

цен на ее акции. Коэффициент “бета” может колебаться в пределах от 0,5 до 1,5. 

При решении вопроса о возможности применения CAPM модели необходимо оце-

нить все ее составляющие – безрисковую ставку доходности, коэффициент “бета” 

акций фирмы и доходность рыночного портфеля. 

В зарубежной практике в качестве уровня доходности, свободного от риска, при-

нято использовать ставку дохода по краткосрочным государственным облигациям. 

Для отечественной практики предлагается основываться на ставках по долгосроч-

ным займам, предоставляемым под гарантии правительства в пределах лимитов 

внешнего заимствования, утверждаемых ежегодно Государственной думой. Таким 

образом, это безрисковая валютная ставка, основанная на ставке предложения на 

Лондонском межбанковском рынке (LIBOR) – 6-7% годовых. Следует отметить, 

что чаще всего по причинам нестабильности финансового рынка, инфляции в оте-

чественной практике инвестиционные расчеты проводятся в стабильной валюте. 

Однако если попытаться определить безрисковую ставку доходности в российских 

рублях, то возможна ориентация на проценты по депозитам в Сбербанке РФ. 
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Определение ожидаемых доходов по рыночному портфелю – достаточно сложный 

процесс, так как они могут сильно колебаться из года в год. За рубежом, например, 

используется индекс Standart & Poor 500–Stock. Таким образом, рыночная премия 

будет определена как превышение ставки дохода по совокупности котирующихся 

на фондовом рынке акций над безрисковой ставкой доходности. В среднем обычно 

премия за риск колеблется в пределах 6-7% в твердой валюте. Что касается рос-

сийской практики, то из-за отсутствия общенационального фондового индекса и 

неразвитости фондового рынка в целом оценка возможна только на основе анализа 

условий инвестирования по данным за прошлые периоды. 

Средние показатели “бета” для простых акций фирм в различных отраслях про-

мышленности являются относительно стабильными во времени. На практике луч-

ше использовать оценки показателей “бета” для нескольких фирм, деятельность 

которых сходна с деятельностью той фирмы, в которую планируются инвестиции. 

Затем из частных показателей “бета” выводится средний. 

В целом для оценки коэффициентов “бета” применяются следующие подходы: 

 статистический (в случае, когда акции компании обращаются на фондовом 

рынке достаточно долго); 

 сравнение с компаниями-аналогами; 

 экспертные оценки (на основе исследования факторов риска инвестиции). 

CAPM объясняет соотношение риска и доходности для инвестиций в рисковые ак-

тивы, включая реальные инвестиционные проекты фирмы. Таким образом, модель 

служит основой для выбора ставки дисконтирования, применяемой для ожидаемых 

потоков денежных средств при оценке чистой современной стоимости инвестици-

онных возможностей компании. Ожидаемая норма доходности выступает в качест-

ве необходимой нормы доходности акции. Она также выступает как необходимый 

доход по акциям, выпущенным для финансирования инвестиционного проекта. 

Однако в этом случае проект должен находиться в том же классе риска, что и ком-

пания, рассматривающая данный проект, в целом. Необходимая норма доходности 

по акциям проекта зависит от уровня рискованности данного проекта, а не от уров-

ня рискованности деятельности компании, оценивающей проект, а значит один и тот 

же проект может быть выгоден для одной компании и менее выгоден для другой. 

Используя в качестве ставки дисконтирования по проекту с уровнем риска, отличным 

от среднего риска существующих проектов фирмы, средневзвешенную цену капи-

тала этой фирмы, можно прийти к неправильным выводам при оценке проекта. 

Например, рассматриваются два проекта – А и В. На приведенном ниже графике 

горизонтальная линия представляет средневзвешенную цену капитала фирмы. Ли-

ния рынка ценных бумаг отражает зависимость между ожидаемой доходностью и 

систематическим риском. 
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Ожидаемый доход, %

Линия рынка
ценных бумаг

WACC

rB

rA

B*A

B

A

Риск
 

Логически средний риск проектов фирмы должен быть *
, так как этот уровень 

риска согласуется со средневзвешенной ценой капитала, которая и будет приемле-

мой ставкой дисконтирования. 

Однако анализ показывает, что проект А должен быть принят, несмотря на то, что 

при использовании в качестве ставки дисконтирования средневзвешенной цены 

капитала (WACC) чистая современная стоимость будет отрицательна. Это объяс-

няется тем, что для проекта А, характеризующегося низким риском по сравнению 

со средним, более обоснованно в качестве ставки дисконтирования выбрать rA , 

приемлемую для уровня риска A. Тогда чистая современная стоимость проекта 

будет положительна. 

Аналогично, проект В должен быть отклонен, поскольку дисконтирование по став-

ке rв дает отрицательную чистую современную стоимость, хотя при дисконтирова-

нии по ставке WACC чистая современная стоимость положительна. 

Таким образом, использование средневзвешенной цены капитала безотносительно 

к степени риска конкретного проекта может привести к тому, что благоприятные 

проекты будут отвергнуты, а неблагоприятные приняты. 

На практике фирмы имеют тенденцию специализироваться на однотипных проек-

тах с похожей степенью риска, с тем чтобы средневзвешенная цена капитала могла 

бы быть приемлемой ставкой дисконтирования. Если уровень риска проекта отли-

чен от среднего риска осуществляемых фирмой проектов, приемлемая ставка дис-

контирования может быть получена на основе исследования коэффициентов “бета” 

фирм, чья деятельность и, следовательно, риск аналогичны рассматриваемому 

проекту. 
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И.Л. Бубнов, 

к.э.н., доцент, и.о. директора НИИ ЦБ РФ 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ  

КАК ОСОБЫЙ ВИД ОРГАНИЗАЦИИ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дним из отличительных признаков развитой банковской системы рыночного типа 

типа является многообразие входящих в нее кредитных учреждений. Наряду с 

с гигантскими транснациональными банками в ней находится место и для 

крошечных институтов. Достаточно широк спектр и организационных форм бан-

ков: от акционерной до образований в виде кооперативов (товариществ). При этом 

важно подчеркнуть, что выбор в пользу той или иной формы организации не явля-

ется произвольным, заранее заданным, определяется не только соображениями 

прибыльности, а диктуется в первую очередь социально-экономической средой, 

характером взаимоотношений с потенциальными учредителями и будущей клиен-

турой, ее социальным положением, аспектами географического порядка (располо-

жение и местонахождение по отношению к промышленным центрам), укладом и 

обычаями и пр. 

История дает достаточно доказательств того, как все это преломлялось в реальной жиз-

ни. В качестве примера можно взять ситуацию в европейских странах (включая доре-

волюционную Россию) в середине XIX века, когда начавшийся процесс образования 

крупных предприятий потребовал создания мощных банков в форме акционерных об-

ществ. Только такие банки были в состоянии удовлетворить быстро растущие потреб-

ности промышленности в заемных ресурсах, а также инвестировать средства в ценные 

бумаги предприятий. Этого никогда не смогли бы сделать частные банкирские дома, 

возникшие гораздо раньше, но ориентированные на удовлетворение финансовых по-

требностей сословной знати и спекулятивные сделки. 

Иначе складывалось положение в мелких городах и сельской местности, где производ-

ство, сохранявшее все признаки мелкотоварности, сочеталось с натуральным хо-

зяйством. Нехватка капиталов для целей развития в этом случае не могла быть по-

крыта за счет средств вновь созданных акционерных банков в городах, поскольку, 

во-первых, они были ориентированы на потребности крупного производства; во-

вторых, не располагали филиальной сетью; в-третьих, платежеспособность этой 

категории заемщиков для них была очень сомнительной. Лишенные источников 

ресурсов, эти субъекты хозяйственной деятельности попадали в зависимость к 

ростовщикам, которая очень часто вела к их разорению. Между тем рост промыш-

ленности настоятельно требовал перехода к товарно-денежным отношениям ры-

ночного типа и этой категории производителей, поскольку повсеместно увеличи-

лись потребности в производстве продовольствия, других товаров жизненной не-

обходимости, а также определенных видов сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий, выпускаемых мелкими сериями. Таким образом, необходимость создания 

O 
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предпосылок для накопления реального капитала в провинциальных городах и 

сельской местности стала неизбежной. Жизнь подсказала и организационные фор-

мы для этого. Ими стали кооперативы (товарищества), создававшиеся как в произ-

водстве, так и в обращении. Весьма заметное место в процессе преобразования на-

турального хозяйства в товарное заняла кредитная кооперация, ставшая важней-

шим звеном кооперативной организации, ускорителем ее развития. 

Типы кредитной кооперации 

Исторически сложились три типа кредитной кооперации: 

 кооперация, ориентированная на предоставление потребительского кредита 

своим учредителям (типичный пример – ”кредитные союзы” в США); 

 кооперация, действующая в строго очерченной сфере хозяйственной деятель-

ности (яркий пример – система банков “Креди Агриколь” во Франции, удовле-

творяющая потребности АПК); 

 универсальная модель кредитной кооперации, в которой ее звенья обслуживают 

все формы движения капитала в сфере мелкого и среднего предпринимательст-

ва независимо от его отраслевой и иной принадлежности (получила развитие в 

странах с универсальными банковскими системами). 

Системы кредитной кооперации различаются также по степени гибкости внутрен-

них взаимоотношений между звеньями. Сильная централизация характерна, к 

примеру, для Голландии, где балансы всех кредитных кооперативных учреждений 

консолидированы в балансе головного института системы – ”Рабобанка”. В сосед-

ней Германии, напротив, централизованное начало выражено не так ярко. Там при 

сохранении полной самостоятельности кредитных товариществ как первичного 

звена ими созданы дополняющие и координирующие институты регионального и 

общенационального уровней, что придает им свойства, с одной стороны, сильной 

децентрализованной, а с другой – гибко централизованной системы, к которой к 

тому же примыкают другие банковские и околобанковские организации. 

Особую значимость вопрос о кредитной кооперации приобретает в условиях ре-

формирования российской экономики и создания банковской системы рыночного типа. 

Остается фактом, что среди российских банков пока еще нет ни одного кредитного то-

варищества, отсутствует необходимая нормативная база. Это тем более странно, если 

учесть, что в аграрном секторе страны активно формируется класс фермеров, основной 

проблемой для которых является отсутствие кредитов на развитие хозяйственной дея-

тельности. Трудности эти усугубляются явно неэффективной работой Агропромбанка 

России, которые не могут быть преодолены его слиянием с СБС. 

Между тем следует отчетливо сознавать, что бездействие в этой области способно 

нанести непоправимый урон курсу реформ в России. Социальной базой рыночной 

экономики любой страны выступает мелкое и среднее предпринимательство, яв-

ляющееся стабилизирующим элементом общества. Данная прослойка в России по-

ка еще только формируется и нуждается во всемерной поддержке, которая может 

быть оказана в том числе и кредитной кооперацией. 
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Базовые принципы системы 

Первым принципом кооперации как организации, создаваемой для совместного 

ведения дела, является взаимопомощь, предполагающая объединение субъектов, 

находящихся в сходных или одинаковых условиях, с целью привлечения необхо-

димых финансовых средств и принимающих на себя обязательства по взаимному 

поручительству. Мотивом таких действий является расчет на то, что членство в то-

вариществе будет способствовать выравниванию условий конкуренции, улучше-

нию положения на рынке и более полному удовлетворению хозяйственных по-

требностей при ведении деятельности. 

Второй принцип – самоуправление – означает, что учредители сами устанавливают 

и регулируют внутренние взаимоотношения своего предприятия, защищая его по-

добным образом от постороннего влияния. Пайщики самостоятельно определяют 

структуру и компетенцию руководящих органов товарищества (общее собрание, 

правление, наблюдательный совет), предмет его хозяйственной деятельности. При 

этом действует твердое правило, по которому каждому паедержателю при реше-

нии вопросов предоставляется только один голос. 

Третий принцип – взаимная ответственность – вытекает из предыдущего и 

предполагает, что учредители сами отвечают за судьбу организации. Совместная и 

солидарная ответственность повышает доверие к такой форме организации хозяй-

ственной жизни. При этом надо подчеркнуть, что первоначально такая ответствен-

ность была неограниченной и лишь по мере расширения и укрепления капиталь-

ной базы кооперации она стала ограниченной, что, однако, не снизило личной от-

ветственности каждого паедержателя за свое предприятие. 

Четвертым принципом – идентичностью – устанавливается обоюдная связь между 

пайщиком и кооперативом. С одной стороны, он выступает учредителем, совла-

дельцем товарищества, а с другой – потребителем или пользователем продукта его 

деятельности. Из этого принципа вытекает двойственная природа товарищества: 

оно носитель экономических отношений и в то же время – объединение лиц как 

социальной группы. Эти две стороны взаимозависимы и взаимообусловлены: если 

товарищество не работоспособно, то невозможно и объединение лиц, и наоборот. 

Пятый принцип – добровольность – предполагает свободу в принятии решения 

индивидуумом о возложении на себя обязательств и получении прав при вступле-

нии в организацию. Каждый волен как вступить в нее, так и выйти. 

Шестой принцип – открытость – предполагает, что право стать учредителем кре-

дитной кооперации предоставляется любому лицу, признающему законодательные 

и уставные положения о кооперации. Отсюда следует, что правом учредителя мо-

гут воспользоваться представители различных социальных групп общества, как 

физические, так и юридические лица. 

Седьмой принцип – локальная и региональная ориентация деятельности – озна-

чает, что географическая сфера активности товарищества должна быть ограничена 

с целью наиболее полного учета потребностей своих учредителей. Это способству-

ет установлению доверительных отношений между организацией и ее пайщиками. 
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Восьмой принцип – взаимодополняемость – подразумевает, что кооперативы при 

решении своих многочисленных задач часть из них по соображениям коммерче-

ской целесообразности передают институтам других уровней (региональным и 

общенациональным). Такое разделение труда “по вертикали” при сохранении хо-

зяйственной и юридической самостоятельности его участников исключает ненуж-

ное дублирование функций, повышает их конкурентоспособность. При этом дейст-

вует следующее правило: вышестоящее звено в вертикали возлагает на себя только 

такие функции, которые не в состоянии выполнять нижестоящая организация. В то 

же время такая структура нуждается в координации действий входящих в нее 

звеньев, которая осуществляется региональными и национальной ассоциациями. 

Указанные принципы, являясь общими, конкретизируются для кредитной коопе-

рации в ряде целевых установок, содержащихся в нормативной базе. Среди них 

следующие положения: 

 целью деятельности является содействие развитию предпринимательской ини-

циативы своих учредителей; 

 содействие учредителям осуществляется посредством предоставления им ши-

рокого набора услуг и по тарифам, которые не нацелены на извлечение макси-

мальной прибыли; 

 объем и структура банковских услуг определяются потребностями рынка, фор-

мируемого запросами учредителей; 

 учет нужд региона относится к главным критериям деятельности кредитной 

кооперации, которая становится частью хозяйственной и общественной жизни 

на территории своей активности; 

 разделение труда и партнерство в системе кредитной кооперации являются 

важнейшей основой ее эффективности. Как разделение труда, так и партнерст-

во должны быть оправданы качеством услуг и тарифами на них. В системе 

партнерства должен поддерживаться баланс интересов ее участников, с тем 

чтобы свести к минимуму их потери. 

Кредитная кооперация как целостная система  

банковских учреждений 

Кредитная кооперация представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих друг друга банковских учреждений местного, регионального и националь-

ного уровней (трехуровневая либо двухуровневая система организации). 

Конституирующими элементами системы являются, во-первых, отношения собствен-

ности; во-вторых, функциональное разделение труда в оперативной деятельности. 

Отношения собственности. В отличие от коммерческих акционерных банков, где 

отношения собственности и контроля выстраиваются по нисходящей линии (от ма-

теринского банка к дочерним и внучатым, а также от главных контор к филиалам), 

положение в кредитной кооперации в этом смысле диаметрально противоположно. 

Учредителями кредитных организаций местного уровня выступают многочислен-

ные кооперативные предприятия и организации, а также физические лица. В свою 

очередь банки первичного звена являются держателями паев в региональных кре-
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дитных институтах, а последние – в общенациональном головном банке. Таким 

образом, отношения собственности и контроля в кредитной кооперации идут по 

восходящей линии. Единство цели – содействие хозяйственной инициативе и удов-

летворение потребностей своих паедержателей – предполагает, что все звенья сис-

темы как прямо, так и косвенно учитывают интересы своих учредителей. 

Функциональное разделение труда означает, что определенные виды банковских 

операций, которые нецелесообразны и рискованны, а также нерентабельны для органи-

заций первичного звена, выполняются для них на правах уполномоченных банками 

других уровней системы. На этой основе в системе кредитной кооперации сложились 

достаточно эффективные механизмы управления ликвидностью, расчетов, рефинанси-

рования, совместного кредитования. Важно при этом, что такое разделение труда сни-

жает рисковость в деятельности банков первичного звена, повышает их надежность и 

устойчивость, а с другой стороны, даже повышает их конкурентоспособность, посколь-

ку часть затрат на поддержание рынка (маркетинговые, аналитические и информаци-

онные услуги) безвозмездно берут на себя региональные институты. 

Некоторые сравнительные характеристики кредитной кооперации  

и акционерных коммерческих банков 

Признак Кредитная кооперация 
Акционерный 

коммерческий банк 

Цель деятельности Удовлетворение потребностей в 
банковских услугах учредителей и 
других лиц для их хозяйственного 
развития с учетом возможностей 
системы 

Получение прибыли 

Организационно-правовая 
форма 

Кооператив, действующий на прин-
ципах кооперация 

Акционерное общество 

Участие учредителей в 
деятельности организации 

Для большинства реальное и равно-
правное, поскольку каждый учреди-
тель независимо от величины пая 
имеет один голос 

Реальное для меньшинства уч-
редителей, владеющих круп-
ными пакетами акций 

Функции учредителей по 
управлению и контролю за 
деятельностью  

Реальные, строящиеся по восходя-
щей линии 

Для большинства формальные, 
поскольку контроль и управле-
ние сосредоточены у крупных 
акционеров 

Источники собственных  
ресурсов 

Паевое участие учредителей (перво-
начальный взнос с учетом начисле-
ний и за вычетом сумм, направляе-
мых на покрытие убытков), резерв-
ные и другие фонды, суммы, подле-
жащие востребованию с учредите-
лей при определенных обстоятель-
ствах 

Долевые взносы акционеров в 
капитал, резервные и другие 
фонды, ресурсы, привлекаемые  
с рынка капиталов посредст-
вом выпуска ценных бумаг 

Распределение прибыли По решению общего собрания (соб-
рания представителей) пропорцио-
нально накопленным паям 

По решению общего собрания 
в виде фиксированной суммы 
на одну акцию. Общий размер 
прибыли зависит от стоимости 
пакета акций держателя 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 

George SOROS. Soros on Soros. Staying Ahead of the Curve.  

With Wien B. and Koenen K. N.Y.,  

etc.: John Wiley & Sons, 1995, X+326 pp.

 

Cтановление в 80-х годах глобального 

рынка ссудных капиталов, давшее новые 

возможности для проведения международ-

ных финансовых операций, означало одно-

временно и возрастание финансовых рын-

ков (кредитных, валютных и т.п.), что по-

требовало поиска новых путей и методов 

их уменьшения. Одновременно сущест-

венно расширилась и сфера спекулятивной 

игры на колебаниях курсов валют и цен-

ных бумаг: в случае удачи прибыль исчис-

ляется десятками, а то и сотнями миллио-

нов долларов. 

Одним из наиболее известных предста-

вителей финансового мира в 90-х годах яв-

ляется Джордж Сорос, венгр по про-

исхождению, гражданин США. Добившись 

впечатляющих успехов на финансовом по-

прище, Дж. Сорос в последние годы ак-

тивно занимается филантропической дея-

тельностью. Он также опубликовал не-

сколько книг, в том числе “Алхимию фи-

нансов”, переведенную в России. Анализу 

его деятельности посвящен ряд материа-

лов, в том числе недавно вышедшая из пе-

чати книга Роберта Слейтера “Сорос”. Имя 

Сороса весьма тесно связано с рядом 

крупнейших финансовых операций, в ча-

стности спекуляцией против британского 

фунта стерлингов и японской иены, а также 

с высокодоходной деятельностью Фонда 

Квантум (первоначальный капитал Фонда 

Сороса, созданного в 1973 г. и позже пере-

именованного в Фонд Квантум, составлял 

около 12 млн дол. В середине 90-х годов 

он достиг 12 млрд дол.). 

В предисловии к рецензируемой книге, 

построенной в форме диалога, Сорос заяв-

ляет, что она подводит итог его жизни. В 

книге три части: в первой (первые пять 

глав) излагаются биографические сведения 

и данные деятельности Сороса-

финансиста; вторая часть (главы 6-8) по-

священа анализу политических взглядов 

Сороса и его филантропической деятель-

ности; в третьей части (главы 9-10) рас-

сматриваются философские воззрения Соро-

са. Книга также снабжена приложением, в 

котором опубликованы некоторые статьи 

Сороса, написанные в разное время. 

Диалоговое построение книги дает ав-

тору возможность затронуть, порой весьма 

кратко, самый разнообразный круг вопро-

сов: от личной жизни до проблем эконо-

мики и политики целого ряда стран. Одна-

ко лейтмотивом являются идеи о несовер-

шенном знании, несовершенстве рынка, 

рефлективности (взаимном влиянии друг 

на друга ситуаций и представлений о них), 

об открытых и закрытых обществах. 

Вслед за Кейнсом Сорос полагает, что 

рынок не является совершенным механиз-

мом; более того, он утверждает, что кон-

куренция не ведет к наилучшему распре-

делению ресурсов (с. 196). Именно поэто-

му он не находит нужным использовать 

современные методы количественного из-

мерения риска в инвестиционных портфе-
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лях, поскольку они основываются на тео-

риях эффективного рынка. Эти методы 

оказываются верными в 99 процентах слу-

чаев, но влажен именно один остающийся 

процент (с. 6). В отличие от широко рас-

пространенного мнения о том, что рынок 

всегда прав, Сорос исходит из того, что 

рынок всегда не прав. Также ошибочными 

Сорос считает и некоторые свои предпо-

ложения. Поэтому нужно знать, когда дей-

ствовать в соответствии со складывающи-

мися на рынке тенденциями, а когда идти 

наперекор им, то есть уметь оставаться 

впереди (рыночной) кривой (отсюда и под-

заголовок книги. – В.П.) (с. 12). 

Сорос не разделяет общепринятую точ-

ку зрения, что финансовые рынки находят-

ся в состоянии равновесия (с. 68). В связи 

с этим он разъясняет более подробно, чем 

в “Алхимии финансов”, понятие состояния 

рынка, близкого к равновесию, и неравно-

весного рынка (динамическое и статиче-

ское неравновесие). По его мнению, дина-

мическое и статическое неравновесие яв-

ляется двумя пределами, между которыми 

находится состояние рынка, близкого к 

равновесию (с. 70). 

Сорос полагает, что указанный подход 

может быть применен не только к иссле-

дованию финансовых рынков, но и более 

широких сфер. Однако он признает, что 

эта идея находится в стадии разработки 

(с. 71). Ключевым моментом в этой связи 

является теория “boom/bust” (бум/спад). 

Процесс бум/спад проходит несколько 

стадий. В качестве одного из примеров, 

выбранных для иллюстрации этой теории, 

приводится краткий анализ системы, су-

ществовавшей в Советском Союзе, и ее 

развала (с. 74-75). Проводится также не-

сколько неожиданная аналогия между 

крушением и возрождением банковской 

системы в США и становлением и распа-

дом СССР (с. 76-77). 

Сорос придерживается нетрадиционных 

взглядов на некоторые стороны мировых 

финансовых рынков. Он, например, счита-

ет, что следует запретить подкласс опцио-

нов – опционы “нок-аут”, поскольку они 

наносят особенно большой ущерб финансо-

вым рынкам (с. 107). Ситуация на междуна-

родных рынках капитала вызывает у Соро-

са беспокойство. В отличие от укоренив-

шихся представлений о том, что процесс 

формирования и функционирования гло-

бальных финансовых рынков является не-

обратимым, Сорос полагает, что коллапс 

вполне возможен, поскольку ресурсы МВФ 

и Всемирного банка недостаточны для под-

держания стабильности в системе. К тому 

же они не обладают регулирующими 

функциями. Поэтому необходимы более 

широкие меры. Интересным представляет-

ся предложение Сороса о целесообразно-

сти учреждения новой международной ор-

ганизации, которая бы способствовала фи-

нансовой реорганизации стран, имеющих 

большой внешний долг (с. 194-195).  

В реальном мире экономические и эти-

ческие представления тесно связаны друг с 

другом. Сорос не испытывает никаких уг-

рызений совести, когда его называют спе-

кулянтом. По его мнению, валютная спе-

куляция является неизбежным злом. В свое 

оправдание он заявляет, что действует в 

рамках правил. Если правила не могут 

действовать, то в этом повинны те, кто их 

принимал (с. 83-84). Однако Сорос являет-

ся убежденным сторонником единой евро-

пейской валюты, поскольку в соответствии 

с его теорией все механизмы установления 

обменных курсов несовершенны (с. 86). 

Значительное место в книге уделено 

проблеме открытых и закрытых обществ. 

Исходя из своего убеждения, что действия 

людей основаны на несовершенном зна-

нии, Сорос утверждает, что никто не обла-

дает высшей истиной. Поэтому необходи-

мо критически мыслить, иметь институты 
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и правила, которые бы позволяли людям с 

различными мнениями и интересами жить 

в мире друг с другом; для этого также 

нужны демократическая форма правления 

с упорядоченным порядком передачи вла-

сти, рыночная экономика и правовое госу-

дарство. Примерами же закрытых обществ, 

в которых индивид подчинен коллективу, а 

общество – государству, он называет об-

щества, основанные на идеологии фашиз-

ма и коммунизма (с. 112-113). 

Поэтому основной целью фондов, соз-

данных на свои деньги, Сорос считает не-

обходимость способствовать трансфор-

мации закрытых обществ в открытые 

(с. 113). Он высказывает критические за-

мечания в адрес западных стран, которые 

не оказали бывшим социалистическим 

странам достаточного содействия для 

обеспечения более плавного перехода к 

открытому обществу (с. 182). 

В этой связи интересно мнение Сороса 

относительно возможных вариантов рас-

пада СССР. Как он полагает, было бы 

лучше, если бы этот процесс шел более 

медленными темпами и был более упоря-

доченным. Новые государства, образовав-

шиеся после распада СССР, не имели дос-

таточного времени для своего становления 

(с. 163-164). 

В книге подробно освещаются пробле-

мы деятельности фондов, созданных Соро-

сом в различных странах Восточной Евро-

пы и бывшего СССР. В некоторых из них, 

например Венгрии, по мнению Сороса, 

были достигнуты впечатляющие результа-

ты. Однако в ряде стран, в том числе в 

России, при развертывании деятельности 

фондов был допущен ряд ошибок. Чтение 

книги оставляет впечатление, что хотя ав-

тор и стремится дать реальную картину 

достигнутого, все же в отдельных случаях 

ему не удается избежать определенного за-

вышения своих оценок. 

Близкое знакомство Сороса с экономи-

кой и политикой стран, в которых дейст-

вуют его фонды, встречи с политическими 

и общественными деятелями позволили 

ему составить в целом информированное 

представление о проблемах, стоящих пе-

ред этими странами. Некоторые его выска-

зывания достаточно жестки. Возьмем, к 

примеру, Россию. Кампанию ваучеризации 

в первой половине 1994 г. он называет 

грабительским капитализмом, поскольку 

акции предприятий можно было приобре-

сти по весьма дешевой цене и так же быст-

ро нажить крупные суммы денег. Против 

этого не устояли даже российские админи-

страторы “Проекта трансформации” (про-

граммы замены преподавания марксизма-

ленинизма в школах и университетах 

(с. 128-129). Оценки действий политиче-

ских и общественных деятелей также не 

отличаются особой взвешенностью. Так, 

Михаил Горбачев наивно полагал, что за-

падный мир быстро окажет помощь после 

начатых им реформ (с. 161). Сорос счита-

ет, что Горбачев предпочитал не встре-

чаться с ним, так как боялся обсуждать 

экономические проблемы (с. 238). Поэто-

му, возможно, именно неосведомленность 

Горбачева в экономических вопросах по-

зволила Леониду Абалкину убедить его не 

принимать план Шаталина (с. 164). Ны-

нешнюю позицию известного российского 

писателя Валентина Распутина, который 

входил в первое руководство фонда в Рос-

сии, Сорос называет крайне национали-

стической (с. 128). Из российских полити-

ческих деятелей Соросу ближе всего Гри-

горий Явлинский (с. 35). 

Впрочем, подобные оценки высказыва-

ются и в отношении политических и обще-

ственных деятелей других стран. Бывший 

украинский президент Леонид Кравчук, по 

мнению Сороса, оппортунист по натуре, 

понимал, что проблемы его страны пре-

восходят его возможности решать их, а по-
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тому просто хотел держаться на плаву, как 

пробка в бурном море. Именно поэтому он 

пытался сохранить свою популярность, 

используя конфликт вокруг Черноморско-

го флота. В отличие от него Леонид Кучма 

стремится решать проблемы, стоящие пе-

ред Украиной, поскольку без этого она не 

сможет выжить как независимое государ-

ство (с. 166-167). 

Философские взгляды Сороса близки к 

воззрениям Карла Поппера, который ока-

зал на него большое влияние (Сорос, в ча-

стности, упоминает книгу Поппера “От-

крытое общество”). Свою позицию Сорос 

определил как “вера в свою подвержен-

ность ошибкам”. Неправильные пред-

ставления и неверное понимание, которые 

закладываются в принимаемые решения, 

по мнению Сороса, способствуют форми-

рованию событий, в которых люди прини-

мают участие. Подверженность ошибкам 

играет в обществе такую же роль, как му-

тация в биологии (с. 209). Сорос считает, 

что философия должна играть более зна-

чительную роль в жизни, поскольку нельзя 

жить без набора мотивированных убежде-

ний (с. 212) Сорос предлагает три вида су-

ждений: истинных, ложных и рефлексив-

ных –  и в этом он, как признает, реши-

тельно расходится с логическими позити-

вистами, поскольку истинная ценность 

рефлексивных утверждений является не-

определенной (с. 217). В связи с этим Со-

рос опровергает представление, что его 

теория является простым предложением 

принципа неопределенности, высказанного 

Вернером Хейсенбергом применительно к 

квантовой физике. 

Сорос называет себя философом-

неудачником, поскольку ему не удалось 

достаточно убедительно объяснить обще-

ству свои взгляды и добиться их признания 

(с. 212). На это можно заметить, что в этом 

случае он далеко не одинок. 

Сорос не имеет особых иллюзий в от-

ношении общества, в котором живет. Свой 

повышенный интерес к деньгам он объяс-

няет именно тем, что в обществе имеется 

тенденция к преувеличению значения де-

нег и выражению ценностей в денежной 

форме. Поэтому он вполне справедливо 

полагает, что добился признания не благо-

даря своей философии или филантропиче-

ской деятельности, а вследствие умения 

делать деньги (с. 210). 

В краткой рецензии не представляется 

возможным осветить весь круг затронутых 

автором вопросов. В заключение отметим 

лишь, что книга дает читателю хорошую 

возможность познакомиться с экономиче-

скими, политическими и философскими 

воззрениями видного западного финанси-

ста, которого “Бизнесуик” назвал “челове-

ком, приводящим в движение рынки”. 

 

 

 

Материал подготовлен  

В. Поспеловым 
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X P O H ii K A  

научных конференций, семинаров, симпозиумов, 

проведенных в Финансовой академии в 1996 г. 

5 января 

Семинар юных экономистов из ассоциации “Школа демократической  

культуры” 

9, 16 февраля 

Семинар “Новая валюта США серии 1996 г.” 

15-16 февраля 

Информационно-консультативный семинар “Организация и функцио-

нирование ФПГ и холдингов” 

19-20 февраля 

Семинар “Организация взаиморасчетов и вексельного обращения 

финансово-промышленных групп” 

19-21 февраля 

Первый Всероссийский съезд представителей малых предприятий 

26-27 февраля 

Практическая конференция “Конъюнктура российского фондового 

рынка в 1996 г.: анализ и прогноз” 

11-16 марта 

Семинар “Практическое консультирование по финансовому менедж-

менту” 

26-28 марта 

Международная учебно-методическая конференция “Новые формы и 

методы учебно-методической работы на современном этапе” 

28 марта 

“Круглый стол” “Оценка объектов собственности в рыночных услови-

ях хозяйствования” 

2 апреля 

Семинар “Прикладная финансовая математика в работе с финансовы-

ми активами” 
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9-10 апреля 

Практический семинар “Практика финансирования и вексельное обес-

печение в условиях недостатка оборотных средств” 

11-12 апреля 

Семинар “Долги коммерческих организаций: взыскание и совершение 

сделок с долговыми обязательствами” 

16-17 апреля 

Информационно-консультативный семинар “Кастодиальная деятель-

ность коммерческих банков и финансовых компаний на междуна-

родном финансовом рынке” 

23-25 апреля 

Международная научно-практическая конференция “Страхование как 

стратегический сектор экономики” 

13-14 мая 

Российско-нидерландский семинар по обсуждению проекта Закона 

“О высшем образовании в России” 

21 мая 

II Международная конференция “Проблемы развития негосударст-

венных пенсионных фондов в России” 

5  июня 

“Круглый стол” “Россия: выбор модели социально-экономического 

развития” 

18-21 июня 

Семинар “Спекулятивные и арбитражные операции с ценными бума-

гами” 

27  июня 

“Круглый стол” “Политические риски на рынке ценных бумаг –  

анализ экономических программ ведущих политических партий” 

18-19 сентября 

Международная конференция “Финансово-банковское образование  

в современном мире: опыт, проблемы, перспективы” 

1-2 октября 

Семинар-совещание центральной аттестационно-лицензионной аудитор-

ской комиссии Министерства финансов Российской Федерации с ру-

ководителями учебно-методических центров по аттестации аудиторов 
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1-4 октября 

Семинар “Организация бэк-офиса в инвестиционном институте” 

7-10 октября 

Информационно-консультативный семинар “Высшие финансовые вы-

числения” 

14-18 октября 

Международный семинар “Управление активами и пассивами коммер-

ческого банка и меры предотвращения предкризисных ситуаций” 

21-23 октября 

Российско-германский семинар “Производные ценные бумаги” 

21-24 октября 

Семинар “Спекуляция, хеджирование (страхование) и арбитраж в 

операциях с ценными бумагами” 

18 ноября 

“Круглый стол” по проблемам совершенствования преподавания гума-

нитарных дисциплин 

19-20 ноября 

Конференция “Срочные финансовые рынки России” 

27-28 ноября 

III Международная конференция "Проблемы оценки имущества в 

экономике переходного периода" 

6 декабря 

Конференция “Методика и практика подготовки к предприниматель-

ской деятельности” 

9-20 декабря 

Программа для специалистов Аппарата Правительства, федеральных 

государственных органов Российской Федерации в области финансо-

вых реформ, государственных финансов и развития финансового 

сектора 

17 декабря 

“Круглый стол” “Инфляция и антиинфляционная политика” 

 

 


