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В.Г. Кинелев, 
министр общего и профессионального образования  

Российской Федерации 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

В 1996 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1997 ГОД 

(Краткое изложение доклада на коллегии министерства 19.2.97 г.  
в части, касающейся проблем высшего образования в Российской 

Федерации) 

 

сновная причина, заставляющая нас идти по пути интеграци-
онных процессов в единой по своим проблемам, задачам и 
целям, путям и средствам их решения системе образования, 

обусловлена, на мой взгляд, принципиально новыми требованиями, 
которые предъявляют к образованию личность, общество, государ-
ство. Ведь уже сейчас, к концу XX века, в полной мере проявилась 
фундаментальная зависимость нашей цивилизации от тех способ-
ностей и качеств личности, которые закладываются в образовании. 
Это утверждение справедливо для всех сторон жизни общества: 
политики, экономики, социальной сферы. 

Опыт ряда стран, достигших в последние десятилетия экономиче-
ского подъема, а вместе с ним и социального благополучия, свиде-
тельствует о том, что решающую роль в этом процессе играет при-
оритетное внимание к проблемам повышения общего образова-
тельного уровня населения, а также подготовки специалистов, по-
нимающих суть экономических и социальных реформ, способных 
реализовать их в жизни через новые экономические механизмы хо-
зяйствования, через создание новых прогрессивных технологий, че-
рез формирование новых социальных отношений. Поэтому сегодня 
нет ни одной страны, претендующей не только на экономическое и 
политическое лидерство в предстоящем тысячелетии, но даже на 
экономическую и политическую самостоятельность, которая не осуще-

o 
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ствляла бы в соответствии со своими целями реформу своей системы 
образования. 

Что же представляет собой сегодня российская система образова-
ния? Это 145 тыс. учреждений дошкольного, общего среднего и на-
чального профессионального образования, 2640 средних специаль-
ных образовательных учреждений, 567 высших учебных заведений; 
научные организации, в том числе 92 научно-исследовательских ин-
ститута, 57 опытно-конструкторских бюро, 84 экспериментально-
опытных производства, около 60 технологических парков, 
635 инновационных центров; более 35 тыс. малых фирм. 

В учреждениях системы образования сегодня воспитывается, обу-
чается и работает примерно 40 млн человек. Эти масштабы не-
вольно заставляют вспомнить слова Шарля Талейрана: “Образова-
ние – это действительно особая держава, область влияния которой 
не может быть определена ни одним человеком, и даже националь-
ная власть не в силах установить ее границ; сфера ее влияния гро-
мадна, бесконечна…” 

Поскольку утверждающиеся сейчас социально-экономические от-
ношения и государственно-политическое устройство страны корен-
ным образом отличаются от им предшествовавших, то, естествен-
но, возникли трудности при вхождении одной из крупнейших в мире 
систем образования в новые социально-экономические и государст-
венно-политические условия, характерной особенностью которых 
является: 

 становление российской государственности; 

 децентрализация управления во всех звеньях народного хозяй-
ства; 

 ориентация на рыночные механизмы самоуправления; 

 преобразование форм собственности и создание конкурентной 
рыночной среды; 

 демократизация и повышение роли общественных институтов; 

 интеграция с мировой политической, экономической и социокуль-
турной общностью. 

Таким образом, российская система образования сегодня находится 
как бы под двойным прессом перемен, в полной мере испытывая 
воздействие мировых и внутренних изменений, среди которых я бы 
прежде всего выделил изменения экономического характера, ибо 
образование входит в так называемую социальную сферу, состоя-
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ние которой решающим образом зависит от экономической обста-
новки в стране и ее бюджетной финансовой поддержки. 

Основное внимание в прошедшем периоде было сосредоточено на 
реализации следующих общих приоритетных направлений для 
всей системы образования: обеспечение конституционных прав 
граждан на получение бесплатного общего среднего, начального 
профессионального и на конкурсной основе бесплатного высшего и 
среднего профессионального образования; сохранение и развитие 
сети общеобразовательных учреждений, ее диверсификация; даль-
нейшее совершенствование структуры и содержания всех уровней 
образования, обеспечение гарантированного государством качества 
образования. 

    

Излагая итоги деятельности системы высшего образования, я 
должен подчеркнуть, что 1996 год для системы высшего образова-
ния особый. Еще в апреле 1991 г. Советом министров РСФСР была 
утверждена государственная программа развития высшего образо-
вания в РСФСР. Программа многократно обсуждалась на съездах, 
совещаниях, конференциях руководителей и преподавателей выс-
шей школы и впоследствии составила раздел по высшей школе в 
федеральной программе развития образования. С тех пор прошло 
пять лет, и я думаю, что обсуждению результатов этого этапа вы-
полнения программы следует посвятить отдельное совещание или 
конференцию работников высшей школы. Поэтому остановлюсь на 
принципиальных результатах деятельности системы высшего обра-
зования в 1996 г., а также основных направлениях нашей деятель-
ности в 1997 и последующих годах. 

Начну с оценки состояния системы высшего образования. Она мно-
гофакторна, и трудно выбрать из них какой-нибудь один, который 
бы наиболее полно высветил все ее сегодняшние достоинства и 
недостатки. И все же я рискну сказать, что самым главным в оценке 
состояния высшего образования является его востребованность 
обществом, и прежде всего нашей молодежью, за которой будущее 
образования, науки, культуры, за которой будущее России. В 1996 г. 
в вузы России поступило примерно 700 тыс. человек. Это самый 
высокий показатель за всю историю российской системы образова-
ния. За все предыдущие годы, вплоть до перестроечного периода, 
самый большой прием в российские вузы был в 1985 г., когда он со-
ставил 635 тыс. человек. Увеличение приема в вузы на протяжении 
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трех последних лет позволило нам существенно увеличить и такой 
важный показатель образованности нации, принятый мировым сооб-
ществом, как число студентов на 10 тыс. населения, который в 1996 г. 
достиг значения 190. 

Необходимо при этом отметить, что, учитывая ситуацию в экономи-
ке России и положение, складывающееся в настоящее время на 
рынке труда, министерство, учебные заведения осуществляют це-
лый комплекс мер, направленных на последовательное изменение 
структуры подготовки кадров. Так, например, за последние десять 
лет прием студентов на инженерно-технические специальности со-
кратился по всем формам обучения на 37,2%, а по дневной форме 
обучения на 21,1%. Все большее развитие получают направления, 
связанные с подготовкой специалистов для гуманитарной сферы и 
экономики страны. Так, по сравнению с 1985 г. прием студентов на 
гуманитарные специальности возрос на 46%, в том числе на днев-
ных отделениях – на 72,3%. На экономических направлениях обуче-
ния эти показатели равны соответственно 34,5% и 94,5%. Нельзя не 
отметить, что все большую помощь в подготовке специалистов по 
этим направлениям оказывают негосударственные учебные заведе-
ния. Так, в 1996 г. по гуманитарным и экономическим направлениям 
негосударственные вузы приняли на обучение 58,8 тыс. человек, 
что составило 10,4% от принятых по этим направлениям в государ-
ственные высшие учебные заведения. Вообще же в 1996/97 учебном 
году в негосударственных высших учебных заведениях, составляю-
щих 30% от общего числа высших учебных заведений в стране, 
обучается 162,5 тыс. студентов, или 5,5% всех студентов против 
4,9% соответственно в 1995/96 учебном году. 

Находясь в тяжелейших финансовых условиях, государственные 
высшие учебные заведения также вынуждены расширять платное 
обучение. В 1996/97 учебном году на условиях платного возмеще-
ния затрат обучается 326 тыс. студентов, то есть 11,6% от общего 
числа студентов государственных вузов. 

Таким образом, формируется единая система высшего образова-
ния, включающая в себя государственные и негосударственные 
учебные заведения, из которых более двухсот получили лицензии 
на право ведения образовательной деятельности по программам 
высшего профессионального образования. Думаю, что в дальней-
шем модель российской системы высшего образования можно об-
разно представить в виде мощного ядра государственных вузов, ок-
руженного тонкой, но динамичной оболочкой негосударственных 
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высших учебных заведений, которые в силу своей специфики будут 
определять вектор перспективных направлений для государствен-
ных вузов, а государственные вузы, в свою очередь, инициировать 
повышение качества подготовки в негосударственных вузах. 

Не могу не остановиться на таком важном для высшей школы во-
просе, как трудоустройство ее выпускников. Несмотря на отсутствие 
государственной обязательной системы распределения выпускни-
ков высших учебных заведений, руководители вузов, техникумов, 
училищ, используя сложившиеся связи с предприятиями и органи-
зациями, трудоустраивают, то есть дают направления на работу, 
примерно 50-55% выпускников вузов. Кроме того, почти четверть 
выпускников к моменту окончания учебного заведения самостоя-
тельно находит себе работу. Отмечу, что трудоустройство 75% вы-
пускников высших учебных заведений – это очень высокий показа-
тель даже для стран с развитой, сформировавшейся рыночной эко-
номикой, а значит, и сформировавшимся рынком труда. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.9.95 г. “О целевой контрактной подготовке специали-
стов с высшим и средним профессиональным образованием” нача-
та подготовка специалистов по контрактам. В текущем году на кон-
трактной основе обучается 84,5 тыс. студентов вузов и 44 тыс. сту-
дентов техникумов. Все это стало возможным благодаря тому, что 
высшая школа, имея высокий научно-педагогический потенциал, 
понимая свою ответственность перед формирующимся граждан-
ским обществом, запросами экономики, нуждами регионов, мобиль-
но и эффективно меняет структуру подготовки специалистов. Рас-
ширяя объемы подготовки специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием, высшая школа во многом снижает уровень со-
циальной напряженности в обществе. 

Особо важное значение в условиях переходного периода нашей 
экономики приобретает система переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, которой мы, к сожалению, уделяли 
значительно меньше внимания, чем она заслуживает. Достаточно 
сказать, что все развитые страны затрачивают на переподготовку и 
повышение квалификации своих граждан столько, сколько на всю 
систему послесреднего образования. А вместе с тем российская 
система дополнительного образования обладает значительным ин-
теллектуальным и материально-техническим потенциалом. 

На территории Российской Федерации в системе дополнительного 
профессионального образования руководителей и специалистов в 
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1996 г. функционировали 11 академий, 14 межотраслевых институ-
тов повышения квалификации и переподготовки кадров при высших 
учебных заведениях, 48 межотраслевых региональных центров по-
вышения квалификации и переподготовки кадров, 140 отраслевых 
институтов повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки руководителей и специалистов, 108 институтов усовер-
шенствования учителей и врачей, 5 институтов переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей гуманитарных и соци-
альных наук вузов, 6 учебно-исследовательских центров, 
287 факультетов повышения квалификации и переподготовки руко-
водителей и специалистов, преподавателей вузов, 118 курсов и 
школ повышения квалификации кадров. 

В этих учебных заведениях в 1996 г. прошли повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку более 
1,5 млн руководителей и специалистов. 

Адаптация этой системы к новым социальным и экономическим ус-
ловиям потребовала проведения значительной работы по совер-
шенствованию, а иногда и созданию заново ее законодательной и 
нормативно-правовой основы. В итоге подготовлен и представлен в 
Правительство Российской Федерации проект федерального закона 
“О дополнительном профессиональном образовании”, утверждено 
типовое положение “Об образовательном учреждении дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов”. 

В целях развития и совершенствования дополнительного профес-
сионального образования разработан, согласован с министерства-
ми, ведомствами и субъектами Российской Федерации проект фе-
деральной программы “Развитие системы дополнительного про-
фессионального образования в России на 1997-2000 годы”, основ-
ные направления которой нашли отражение в проекте среднесроч-
ной программы “Структурная перестройка и экономический рост” в 
разделе “Подготовка кадров”. Подготовлен и согласован с феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти про-
ект постановления Правительства “О межведомственном совете по 
повышению квалификации и переподготовке кадров” при Министер-
стве общего и профессионального образования Российской Феде-
рации; для оказания финансовой помощи образовательным учреж-
дениям в развитии учебно-методической и информационной базы 
образован фонд “Развитие системы дополнительного профессио-
нального образования”. 
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При проведении единой государственной политики в области до-
полнительного профессионального образования уделялось посто-
янное внимание развитию не только федеральной, но и региональ-
ных систем повышения квалификации и переподготовки специали-
стов. В настоящее время совместно с местными органами исполни-
тельной власти при ведущих вузах созданы и функционируют 
49 межотраслевых региональных центров, которыми разработано 
14 проектов региональных программ. Эта работа постоянно про-
должается на основе предложений регионов по организации, реор-
ганизации и совершенствованию деятельности образовательных 
учреждений. 

Особое место в комплексе мероприятий по реформированию сис-
темы общего и профессионального образования в Российской Фе-
дерации в 1997 г. займет организация федеральной системы подго-
товки и переподготовки педагогических работников и работников го-
сударственных органов управления образованием. В образователь-
ных учреждениях будет введена система прогнозирования и плани-
рования должностного роста преподавателей, формирования и 
своевременного обучения их резерва. 

Одним из важнейших показателей состояния системы высшего об-
разования является профессиональный уровень педагогических и 
научных кадров. В период с 1990 по 1996 г. численность профес-
сорско-преподавательского состава возросла с 220 тыс. до 
240 тыс. человек, при этом в высшей школе сегодня работает более 
22 тыс. докторов наук. Представляют интерес в этой связи данные 
Центра социологических исследований. Проведенный анализ со-
става научно-педагогических кадров ста высших учебных заведений 
различных регионов России по возрасту дал следующие ориентиро-
вочные результаты: средний возраст сотрудника кафедры –
 45,5 лет; для сотрудников исследовательских подразделений сред-
ний возраст равен 42 годам. 

В целом же в структуре кафедр вузов преобладают лица в возрасте 
от 31 до 60 лет. Очень небольшой процент (8,8%) молодежи до 
30 лет. Последнее обстоятельство должно вызывать у нас особую 
тревогу, потому что связано с сохранением преемственности науч-
ных школ и педагогических коллективов, которые формировались 
не одно десятилетие и принесли заслуженную славу российской 
науке и высшей школе. Надежду на то, что нам удастся пополнить 
научно-педагогические кадры молодыми учеными, вселяет резкое 
увеличение в прошедшем году числа поступивших в аспирантуру, в 
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результате чего число обучающихся в аспирантуре достигло 
63 тыс. – уровень 1990 г., причем 51 тыс. аспирантов – это аспиран-
ты высших учебных заведений. 

О чем говорят эти цифры? Какие последствия будут иметь и уже 
имеют отражаемые ими изменения? 

Они говорят о том, что российская система высшего образования 
уже в который раз показывает свою способность к самовозрожде-
нию, что она первой из всех сфер духовной и практической дея-
тельности человека явно обозначила тенденцию выхода из кризиса. 
И поэтому сегодня она, как никакая другая сфера, заслуживает при-
оритетного внимания государства. И вопреки многоголосым утвер-
ждениям о крахе российской системы высшего образования, не-
смотря на все трудности экономического характера, она не только 
не уменьшила свои масштабы, но и, наоборот, увеличила количест-
во студентов и аспирантов, повысила уровень своего научно-
педагогического потенциала и располагает всем необходимым для 
полноценного участия во всех экономических и социальных рефор-
мах, проводимых в стране. Здесь уместно, на мой взгляд, привести 
замечание, сделанное У. Черчиллем: “Если истина многогранна, то 
ложь многоголоса”. 

И все-таки в этих чрезвычайно сложных экономических условиях, 
при явно недостаточном финансировании научных исследований и 
учебного процесса мы тем более должны найти пути решения ре-
сурсного обеспечения развития высшей школы. Сделать это мож-
но только опираясь на рыночные механизмы функционирования 
всех ее звеньев, и прежде всего на те их них, которые имеют в сво-
ей основе коммерческую реализацию интеллектуального потенциа-
ла высших учебных заведений. 

Прошедший год, несмотря на известные финансовые трудности, 
стал важным рубежом в реализации региональной инновационной 
политики высшей школы, в основе которой – усиление влияния ву-
зов на решение задач социально-экономического развития регио-
нов. 

Основной сферой приложения вузовского научно-технического по-
тенциала стала инновационная среда регионов, формирование ко-
торой, по нашему глубокому убеждению, относится к числу приори-
тетных задач государственной научно-технической и инновационной 
политики. Что определяет участие высшей школы в становлении и 
развитии инновационных процессов на местах? К числу приорите-
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тов мы относим в первую очередь создание и поддержку первой в 
России группы научно-технологических парков. Программа “Техно-
парки и инновации”, первая и единственная пока в России, объеди-
няет сегодня около 60 научно-технологических парков. 

Что сегодня представляют собой наши технопарковые структуры? 
Мы отлично понимаем, что за два-три года в нынешних сложных ус-
ловиях и при ограниченных финансовых возможностях высшей 
школы новый современный технопарк не создашь, но тем не менее 
уже сейчас можно с удовлетворением отметить, что наиболее тя-
желый этап становления технопарков и освоения проблемы во мно-
гом завершен. Мы смогли совместно с органами государственного 
управления на местах укрепить материальную базу технопарков, 
передать им на различной основе в собственность 80 гектаров зе-
мельных участков, 18 зданий и сооружений, свыше 30 тыс. кв. мет-
ров производственных площадей. Ведется реконструкция 
12 переданных технопаркам объектов и проектирование 17 новых 
технопарковых комплексов. Важным итогом работы этих лет яви-
лось формирование команд менеджеров, широкая подготовка руко-
водителей технопарков, среди которых достаточно весомо пред-
ставлен высокий интеллектуальный потенциал высшей школы: 70% 
из них составляют доктора и кандидаты наук. Технопарки стали не 
только региональными центрами притяжения малого инновационно-
го предпринимательства, но во многом определили начало важного 
процесса по созданию на их базе специальных центров, которые 
составляют основу региональной инфраструктуры науки в целом. К 
ним относятся центры маркетинга, передачи технологий, обучения 
инновационному менеджменту и другие. Получили дальнейшее раз-
витие оправдавшие себя формы и средства воздействия вузовской 
науки на процессы реформирования экономики и структурной пере-
стройки производства в регионах. 

В 1995 г. в ежегодном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию была особо подчеркнута роль вузовской 
науки в формировании инновационной среды регионов, создании 
первых в России технопарков. Да, высшая школа первой оценила их 
значение и взяла на себя всю сложность и тяжесть работы по их ор-
ганизации в 1993-1996 гг. Сегодня инновационные процессы в ре-
гионах привлекают внимание других ведомств. Так, Минэкономики 
совместно с Минпромом России завершают разработку концепции 
инновационной политики, в которой предусматривается создание на 
местах большой группы региональных инновационных центров. 
ГКНТ России начал разработку программы развития инновационной 
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деятельности в научно-технической сфере, которой также преду-
сматривается организация сети инновационно-технологических 
центров как опорных звеньев научной инфраструктуры. 

Министерство общего и профессионального образования Россий-
ской Федерации поддерживает эту активность, но мы считаем край-
не важным в сложных экономических условиях обеспечить необхо-
димую координацию работ, согласовать приоритеты, определить 
сферу наиболее рационального вложения ограниченных бюджет-
ных и внебюджетных средств. Особо хочу обратить внимание на то, 
что высшая школа представлена в 200 городах России, причем в 2/3 
из них только она практически готова представлять интересы науки 
и активно содействовать освоению новых технологий и инноваций. 
И еще одно замечание. Основной средой для становления научно-
технологических парков является вузовская среда. Об этом свиде-
тельствует опыт ведущих стран мира, да и наш хотя и небольшой, 
но собственный опыт. 

В этой связи особое значение приобретают усилия министерства, 
направленные на всемерное развитие региональных систем высше-
го образования как основы социального и экономического возрож-
дения регионов, структурной перестройки их промышленности и че-
рез это – создания эффективно действующего единого экономиче-
ского пространства, включающего всю территорию России. И если 
мы действительно хотим общего экономического подъема, то начи-
нать надо именно с развития региональных систем образования как 
безусловной основы их социального и экономического подъема. 
Здесь уже многое сделано, но еще больше предстоит сделать. 

Особо остановлюсь на взаимодействии высшей школы России и 
Российской академии наук, основные направления которого опре-
делены федеральной целевой программой “Государственная под-
держка интеграции высшей школы России и Российской академии 
наук”. Необходимость принятия такой программы, как отмечается во 
введении к программе, во многом диктуется все увеличивающимся 
разрывом между академической и вузовской фундаментальной нау-
кой. Это приводит к распылению средств, разобщенности ученых и к 
снижению качества образования, делает практически недоступными 
для студентов и аспирантов лаборатории и уникальные установки 
институтов РАН. Из-за недостаточного финансирования значитель-
но снижена эффективность тех форм подготовки, которые основаны 
на взаимодействии ученых вузов и РАН: научно-исследовательских 
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институтов при ряде ведущих университетов страны и базовых ка-
федр при научных учреждениях РАН. 

Программа предусматривает развитие всех форм взаимодействия 
академической и вузовской науки. В том числе имеется в виду под-
держка новых форм подготовки специалистов, включая создание 
университетами и научными учреждениями РАН совместных учеб-
но-научных центров, совместных учреждений пред- и последиплом-
ного образования; однако ключевым ее направлением должна стать 
институциональная интеграция конкретных профильных институтов 
РАН и вузов в качественно новые, мощные научно-
образовательные структуры –федеральные исследовательские 
университеты. 

Формирование в России такого рода новых научно-
образовательных структур, как, впрочем, и любых других институ-
циональных преобразований, – является весьма болезненной, но 
крайне важной и актуальной задачей поистине национального мас-
штаба. 

Министерство общего и профессионального образования недву-
смысленно заявило о своей приверженности идее интеграции науч-
ного потенциала высшей школы России и Российской академии на-
ук, учредив при поддержке шести институтов РАН (Институт фило-
софии, Институт социологии, Институт государства и права, Инсти-
тут всеобщей истории, Институт психологии, Институт мировой эко-
номики и международных отношений) Республиканский центр гума-
нитарного образования со статусом университета; на базе Пущин-
ского научного центра создан Пущинский государственный универ-
ситет. Надеюсь, что эти шаги, предпринятые Министерством обра-
зования, будут правильно оценены и поддержаны Российской ака-
демией наук. 

    

Прошедший год был, как никогда еще до этого, трудным в финансо-
вом отношении и для системы высшего образования. Достаточно 
привести лишь следующие цифры, чтобы убедиться в этом. Общий 
объем финансирования выполнен на 78%; стипендия студентам, с 
задержкой, но выплачена полностью, заработная плата на 96,7% 
(правда, Правительством Российской Федерации был утвержден 
график погашения в марте-мае задолженности по заработной плате 
работникам профессионального образования). Прочие же расходы, 
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обеспечивающие жизнедеятельность высших учебных заведений, 
профинансированы на 35,6%. 

Что можно сказать о бюджете 1997 года? Он объективно лучше. В 
нем заложены необходимые объемы средств для выполнения по-
становлений Правительства РФ: от 24.1.95 г. об увеличении тариф-
ных коэффициентов в 1,34 и от 09.9.94 г. о введении надбавок за 
ученые звания профессора и доцента; все расходы на образование, 
то есть зарплата, стипендии и прочие расходы отнесены к защи-
щенным статьям. Однако все мы прекрасно понимаем, что этих 
средств даже в случае полного выполнения бюджета хватит разве 
что на существование системы высшего образования, но не на ее 
развитие, потому что с каждым годом качественное высшее образо-
вание стоит все дороже и дороже. 

Естественен вопрос: “Как выжила и как собирается развиваться сис-
тема высшего образования в будущем?” Выжила только за счет то-
го, что мы пять лет назад разработали и ввели в действие новый 
финансово-хозяйственный механизм функционирования высшей 
школы в условиях перехода к рыночной экономике, основанный на 
развитии экономических свобод и многоканальности источников ре-
сурсов. В итоге, по экспертным оценкам, доля внебюджетных 
средств по отношению к объемам бюджетного финансирования со-
ставила по высшим учебным заведениям 30-35%, в том числе по 
вузам экономического профиля 50-100%. Но сегодня этого уже не-
достаточно. Поэтому в 1997 г. министерство намерено приступить к 
реализации новых подходов к формированию финансово-ресурсной 
базы профессионального образования. Суть этих подходов состоит 
в реализации министерством в соответствии с законом “О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании” прав собственни-
ка федерального имущества, совершенствовании механизма фи-
нансирования учебных заведений в направлении оптимального со-
четания бюджетного и внебюджетного финансирования; в органи-
зации страхования имущества, преподавателей и учащихся; в раз-
витии внешнеэкономической деятельности; в укреплении государст-
венного управления через лицензирование, аттестацию и аккреди-
тацию учебных заведений; в создании централизованных фондов 
финансовых средств министерства; в более эффективном исполь-
зовании возможностей многоуровневой системы подготовки спе-
циалистов. 

Вместе с этим мы, по всей видимости, будем вынуждены пойти на 
расширение объемов платной подготовки специалистов сверх уста-
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новленных контрольных цифр, на увеличение объемов платной до-
вузовской и послевузовской подготовки и переподготовки; необхо-
димо принять действенные меры, направленные на увеличение ко-
личества иностранных студентов, обучающихся в российских выс-
ших учебных заведениях на коммерческой основе, надо последова-
тельно, но решительно повышать плату за обучение: знания, кото-
рые дают наши высшие учебные заведения, стоят того. 

За последние годы российская система высшего образования весо-
мо укрепила свои позиции на международной арене. Можно привес-
ти много примеров тому, но я остановлюсь на двух. В 1996 г. в Мо-
скве прошел II международный конгресс “Образование и информа-
тика”, в работе которого приняли участие специалисты в области 
образования и информатики из более чем 90 стран мира. Оценка 
содержательной части конгресса, выработанных на нем рекоменда-
ций по развитию образования в настоящем и будущем, конструк-
тивность предложенных решений получили высокую оценку Гене-
рального директора ЮНЕСКО Ф. Майора, специалистов в области 
образования. Другой пример – 10 февраля 1997 г. в Москве при 
участии Генерального директора ЮНЕСКО открыт Международный 
институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании. Чтобы оценить значимость этого акта, скажу, что до этого 
такие институты были учреждены в Париже и Гамбурге, причем ме-
жду их учреждением и открытием института в Москве прошло при-
мерно двадцать лет. 

Следующие наши крупные шаги в этом направлении – завершение 
организационных мероприятий по учреждению в Москве комиссия-
ми ООН – ЮНЕСКО и ЮНИДО – Всемирного технологического уни-
верситета. 

Так что оснований для достойного представления российской выс-
шей школы на международной арене достаточно, нужно только со-
трудникам высших учебных заведений осуществить переориента-
цию своих зарубежных маршрутов с Европы и Северной Америки на 
Азию, Африку, Латинскую Америку, Австралию – там сегодня наши 
приоритеты в области подготовки кадров специалистов. 

Сумеем ли мы решить весь этот комплекс сложнейших проблем? 
Думаю, что да. И это не только мое мнение, которое может пока-
заться субъективным, но это и мнение экспертов такой солидной ор-
ганизации, какой является Мировой банк. Приведу лишь краткое ре-
зюме, содержащееся в отчете, который подготовили в 1996 г. экс-
перты этой организации. “Многие аспекты системы профессиональ-
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ного образования в России поставили экспертов в тупик. Система 
заметно продемонстрировала, что может творчески и гибко функ-
ционировать в условиях крупномасштабных экономических и соци-
альных перемен. Она развивалась и расширялась в ответ на новые 
требования и сумела показать силу и жизнеспособность, которых 
никто не ожидал. Тем не менее первый этап переходного периода, 
наверное, подходит к концу, и второй этап, скорее всего, продемон-
стрирует то, что в системе профессионального образования суще-
ствуют проблемы, которые должны быть учтены и решены. Эти 
проблемы включают в себя способность интегрировать программу 
средней школы; способность функционировать на основе собствен-
ной материально-технической базы и собственных ресурсов; спо-
собность рационально использовать потенциал учебных заведений 
и перераспределять средства для вложения в новые образователь-
ные технологии; способность поднять качество преподавания новых 
дисциплин; и, что самое сложное, способность сопротивляться ис-
пользованию системы в социальных целях вместо образователь-
ных. От результатов обновленного и творческого подхода к пробле-
мам будут зависеть как российская система образования, так и рос-
сийская экономика в целом” – таково мнение экспертов Мирового 
банка. 

Трудно это сделать? Конечно трудно! Но России никогда не было 
легко. В не такие уж далекие и не менее трудные 30-е годы 
В.И. Вернадский писал: “Тяжело, но если не для себя, то для других 
я верю в лучшее будущее России. Для меня ясно одно: надо рабо-
тать, не покладая рук, чтобы не прерывалась всякая научная и 
культурная жизнь в России… Слишком велика в ней масса народа и 
слишком много в ней талантливости”. Им, нашим предшественни-
кам, удалось это сделать, за что великое им спасибо. Сегодня их 
тяжелая ноша легла на наши плечи. И теперь уже наш с вами долг 
сделать все от нас зависящее, чтобы не прерывалась научная, 
культурная, духовная жизнь в России, а вместе с нею и жизнь са-
мой России. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ  
 

 
одготовка специалиста-профессионала с высшим образовани-
ем в нашей стране в настоящее время тесно связана с форми-

рованием структур многоуровневого обучения. Потребность в сис-
теме многоуровневых образовательных форм порождена рядом об-
стоятельств. Не рассмотрев их хотя бы кратко, трудно определить 
требования к современным программам вузовского образования и 
тенденции их дальнейшего совершенствования. 

Проблемы высшего образования, возникшие в стране в связи с 
вступлением на путь социальных и экономических преобразований, 
не являются случайными и не могут решиться сами собой. Дело в 
том, что за предшествовавшие десятилетия, когда образователь-
ные процессы в мире находились в непрерывном развитии, педаго-
гическая практика в России, как и теория высшей школы отступили 
от главного направления международного образовательного про-
цесса – развития многоуровневой системы образования. (Здесь мы 
на время прервем наши рассуждения и совершим краткий экскурс в 
историю.) 

Немного исто-

рии 

Мировая система высшей школы имеет глубокие исторические кор-
ни. Период “ранних университетов”, названных так гораздо позже, 
относится к временам средневековья, когда в Англии зародился ин-
ститут высшего образования. Особую роль в этом сыграла церковь, 
имевшая, как сказали бы мы сейчас, монопольное право на обуче-
ние. Основными образовательными учреждениями того времени 

II 
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были монастырские школы. Тогда же появились и первые универси-
теты: Кембриджский и Оксфордский. 

Позже образовательная система стала приобретать светский харак-
тер, а по содержанию обучения – даже либеральный. Означало это, 
что образование было доступно для свободного человека, свобод-
ного в первую очередь от забот о хлебе насущном, другими слова-
ми для патриция, а не для плебея. Однако точнее будет говорить о 
существовании двух параллельных систем общественного образо-
вания, в основе которых лежало разделение общества на классы. 
Первая из них сводилась к передаче опыта и знаний, навыков прак-
тического труда через так называемый институт подмастерьев, ина-
че говоря, это было профессиональное обучение и воспитание; 
вторая заключалась в передаче духовных и культурных ценностей, 
занятиях наукой, исследованиями. 

XIX век явился периодом развития и совершенствования высшей 
ступени общественного образования, что было напрямую связано с 
промышленной революцией. Появились новые формы учреждений 
высшей школы, в частности академии. Возникло и новое направле-
ние этических оценок обучения – утилитаризм, сторонники которого 
считали “хорошим” только учение, приносившее полезность. При ути-
литарном подходе к учебе считалось, что учиться стоит только тому, 
что приносит практическую, а в конечном счете – материальную вы-
году. (Каждая эпоха имеет свои образовательные “материальные 
ценности”. Если подумать, то мы могли бы назвать примеры такого 
рода и в нынешней системе образования. Взлет популярности эко-
номического, и особенно финансового, образования определяется не 
только тягой к познанию самих экономических наук, но и практи-
ческим интересом к результатам деятельности в данной сфере.) 

С формированием системы высшего образования непосредственно 
связано и появление ученых степеней: бакалавр, магистр, доктор 
наук. Правда, исторически этот процесс происходил в обратном по-
рядке. Каждая из названных степеней указывала на то, что пройден 
определенный курс обучения в той или иной из англоязычных стран, 
где давно сложились, традиционно существуют и развиваются три 
уровня образования. Эти уровни органически соединены с универ-
ситетским образованием, историей его развития и связями с церко-
вью и религией. 

Религиозный характер обучения, который исторически предшество-
вал переходу к светским учебным заведениям и программам, обу-
словил первоначально появление степени доктора наук. Еще в 
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XII веке императором Фридрихом I Барбароссой для выпускников 
Болонского университета была установлена степень доктора теоло-
гии, медицины и права. А первые официальные документы об окон-
чании учебных заведений выдавались в Египте и Марокко еще в IX-
X веках. 

В XV веке на основе происшедшего разделения функций учебных за-
ведений возникло различие между степенью доктора наук и степенью 
магистра. Это различие стало результатом определенной направ-
ленности разных систем образования. 

Соискатели степени доктора наук основное внимание уделяли изу-
чению наук, расширению научного и культурного кругозора, разви-
тию интеллекта, то есть готовились к тому, чтобы заниматься, вы-
ражаясь современным языком, научно-исследовательской работой. 
Что же касается степени магистра наук –”мастера”, “наставника”, –
 то ее обладатели ориентировались на конкретный вид профессио-
нальной деятельности и могли со знанием дела работать в различ-
ных областях. И если степень доктора чаще всего присваивалась 
выпускникам теологического, правового, медицинского факультетов, 
то степень магистра – выпускникам факультетов “свободных ис-
кусств” (то есть гуманитарных наук). 

И наконец, значительно позже появилась степень бакалавра. Пер-
венство приписывается Оксфорду, куда после разрыва с Францией 
в эпоху короля Генриха II вернулись английские студенты из Париж-
ского университета. Бакалаврами именовались лица, закончившие 
определенный учебный курс (3-4 года) и получившие право препо-
давать студентам младших курсов. Одновременно они были канди-
датами на степень магистра. (Парадокс истории, вечное противо-
стояние Франции и Англии – бакалаврами современной Франции 
называют выпускников средних школ.) 

Таким образом, если иметь в виду возникновение многоуровневой 
системы образования, то ее основы исторически сложились в анг-
лоязычных странах и первоначально являлись формой обучения 
преимущественно в университетах. С некоторыми различиями по 
странам система включала в себя ассоциированную степень бака-
лавра (2 года), магистра (3-4 года), доктора (1-3 года). 

Характерные черты этой системы были порождены особенностями 
исторического развития общества, и достоинства многоуровневого 
образования, как и недостатки, обычно являющиеся продолжением 
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достоинств, представляли собой отражение соответственно досто-
инств и недостатков той или иной социальной формации. 

Современная многоуровневая система высшего образования, есте-
ственно, взаимосвязана с особенностями функционирующих в на-
стоящее время социально-экономических структур. Она имеет две 
основные модели: англо-американскую и западноевропейскую. 

Формирование многоуровневой сис-
темы  
высшего образования в России 

Многоуровневая система образования – новая проблема для Рос-
сии, возникшая в конце 80-х–начале 90-х годов. Начало рыночных 
преобразований в нашей стране, развитие отношений с зарубеж-
ными партнерами, возможность выезда за границу, в том числе для 
получения образования или поступления на работу, и многое дру-
гое – все это, взятое вместе, дало возможность познакомиться с но-
выми для нас формами образования, в частности с системой бака-
лавриата и магистратуры, аналогов которым в России не было*. Од-
новременно с этим начался процесс формирования частных учеб-
ных заведений разных уровней, в том числе и дающих диплом ба-
калавра и магистра специалистам разных профессий, и прежде все-
го – экономистам**. 

В связи с этим в практическом плане встал вопрос о переходе и в 
государственных вузах по меньшей мере к двухзвенной системе 
подготовки специалистов с высшим образованием как разновидно-
сти многоуровневой структуры. Процесс на первых порах пошел 
достаточно активно, однако ему противостоял ряд объективных 
факторов, которые не преодолены и сейчас. 

Практическая ситуация в становлении многоуровневого образова-
ния в российских вузах представляет довольно сложную и неодно-
родную картину. 

 
*  Следует заметить, что эти формы подготовки высококвалифицированных специали-

стов не имели развития и в условиях царской России. 
**  Частные вузы, вообще говоря, представляются особым явлением в нашей стране. 

Процесс их возникновения и особенности обучения в них разительно отличаются от го-
сударственных институтов и других образовательных учреждений. Наряду с новыми 
для отечественной системы высшего образования чертами они привносят такого рода 
отношения, которые пока еще непривычны для нас. Главная же особенность, о которой 
стоит сказать, – это их ориентация на зарубежные учебные программы по различным 
уровням. 
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С одной стороны, законодательство и распоряжения Минобразова-
ния позволяют вузам самостоятельно решать многие конкретные 
вопросы обучения, ориентируясь на государственные стандарты, 
определяющие основные блоки обязательных учебных дисциплин и 
параметры программ для разных уровней подготовки специалистов. 
Опираясь на эти документы, многие вузы значительно изменили ор-
ганизационно-управленческие структуры, перейдя к реализации но-
вых программ для выпуска бакалавров и магистров (четырех-
шестилетнее обучение). 

С другой стороны, в ряде вузов продолжается ориентация на вы-
пуск дипломированных специалистов с пятилетним сроком обуче-
ния и соответствующим государственным дипломом. Можно ска-
зать, что в этом случае “старая форма” (“специалист”) наполнилась 
новым содержанием, так как обучение ведется по программам, со-
риентированным на государственные стандарты, в которых частич-
но используются зарубежные программы для бакалавров и частич-
но – для магистров. 

Нельзя при этом не заметить, что и в первом и во втором вариантах 
названные формы обучения функционируют отнюдь не в чистом 
виде. Можно сказать, что главная особенность многоуровневых сис-
тем в вузах России в настоящее время заключается в их незавер-
шенном характере, в поиске оптимальных организационно-
управленческих решений для применения разноуровневых про-
грамм обучения, дающих наибольший эффект. Заметим, что и в 
том, и в другом вариантах наряду с названными основными уровня-
ми существуют также аспирантура и докторантура. 

Применительно к рассматриваемому вопросу о многоуровневости в 
системе высшего образования в России и преобладании в ряде ву-
зов переходно-незавершенных структур, можно отметить следую-
щее: 

 во-первых, отсутствует единая утвердившаяся образовательная 
модель, которая была бы признана и принята всеми, то есть про-
демонстрировала бы более высокую эффективность по сравне-
нию с другими; 

 во-вторых, повторяемость некоторых черт в конкретных много-
уровневых системах высшего образования позволяет говорить о 
нескольких видах моделей многоуровневости, носящих смешан-
ный характер, то есть включающих в себя некоторые элементы 
программ бакалавров и магистров, с разной долей тех и других 
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по отношению к сохраняющимся частям ранее существовавших 
моноуровневых программ; 

 в-третьих, наблюдается стабилизация роста числа вузов, имею-
щих бакалавриат и магистратуру, и хотя отслеживание динамики 
таких изменений достаточно сложно, можно предположить неко-
торое замедление этого процесса и даже тенденцию к возврату 
старых структур, связанных с подготовкой специалистов по 
обновленным, но единым программам для пятилетнего цикла 
обучения; 

 в-четвертых, высшие учебные заведения при двух или одной сту-
пенях основного образовательного процесса дополняются сис-
темой аспирантуры, докторантуры и другими формами пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов, имеющих 
дипломы о высшем образовании, включая возможность, получе-
ния “второго образования”, то есть диплома о другой специаль-
ности (или специальностях) в дополнение к имеющейся; 

 в-пятых, характер происходящих изменений, их нестабильность и 
другие типичные для данного периода черты дают основание ут-
верждать, что активный поиск эффективных образовательных 
структур имеет во многом экспериментальный характер. 

Проблемы и перспек-

тивы 

Опыт (как положительный, так и отрицательный) функционирования 
многоуровневых образовательных систем в России пока невелик. 
Происходит их становление, и нужно время, чтобы найти оптималь-
ные организационно-управленческие формы, практически внедрить 
новые образовательные уровни (программы) и определить лучшие 
из них. Процесс этот происходит достаточно активно, но значитель-
ных позитивных сдвигов пока мало по следующим причинам: 

 практически еще не разработаны достаточно качественные про-
граммы для разных уровней обучения; 

 имеются определенные трудности в создании необходимых для 
высших уровней образования углубленных и специализирован-
ных учебных дисциплин по основной "рыночной" тематике; 

 непростой представляется проблема обеспечения достаточно 
квалифицированными преподавательскими кадрами процесса 
подготовки учебных материалов, научных разработок и методи-
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ческих рекомендаций в соответствии с потребностями отечест-
венной и мировой науки и практики; 

 не сложилась пока и четкая организационная структура подраз-
делений вуза, приспособленная не к моно-, а к многоуровневой 
системе образования. 

Причин подобного рода много, и главная из них – это тяготение воз-
никающих учебных, научных и других структур при многоуровневом 
образовании к моделям, принятым в большинстве стран мира – по 
типу бакалавриата и магистратуры. Однако переход к последним не 
может определяться лишь формальным воспроизведением имею-
щихся там схем, невозможно слепое копирование программ, ис-
пользуемых за рубежом. Нужны также известные коррективы в ор-
ганизации новых структур и их взаимодействии в пределах единого 
учебного заведения и тому подобное. 
Другая группа причин коренится в свойственном нашему мышлению 
консерватизме и скептическом отношении к новому делу, а также в 
известной лености, сдерживающей вхождение в инновационный пе-
риод. Этим частично и объясняется предпочтение старым формам, 
не позволяющее использовать проверенный мировой практикой за-
рубежный опыт. Причины эти имеют во многом субъективно-
психологический характер, но они преодолимы при наличии четких 
ориентиров для решения возникших проблем. 

Незавершенность, как уже отмечалось, организационно-
управленческих структур и неоднородность функционирующих сей-
час в различных вузах многоуровневых систем образования объяс-
нимы, поскольку их следует рассматривать как переходные, несу-
щие в себе элементы и старого, и нового. Однако возникает вопрос: 
могут ли вообще переходные структуры действовать достаточно 
эффективно или они заранее обречены на неудачу? В этой связи 
выскажем некоторые соображения относительно оценок данного 
процесса и его перспектив. 

Совершенно определенно можно утверждать, что для переходного 
этапа не подходит сохранение в неизменном виде старой системы, 
сложившейся за годы советской власти. Это, однако, не означает, 
что старая система не несет в себе положительных начал. Напро-
тив, уровень подготовки специалистов в нашей стране имел ряд по-
ложительных черт, адекватных требованиям своего времени. 

Наша высшая школа создала учебно-научные организационные 
структуры, которые работали по конкретным планам и программам, 
базировавшимся на твердых методологических принципах и обос-



ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 25 

нованных методических формах обучения. В учебных планах преду-
сматривалась и производственная практика в процессе обучения в 
вузе. Практика позволяла готовить специалистов по конкретным 
квалификационным требованиям и заявкам министерств и ве-
домств, а в ряде случаев и отдельных предприятий. Выпускники ву-
зов достаточно быстро адаптировались на предприятиях и в орга-
низациях. К началу 90-х годов, в связи с формированием рыночных 
отношений, возникли проблемы как с трудоустройством выпускни-
ков вузов, так и с организацией производственной практики. Тем не 
менее сохранился положительный опыт, который не стóит игнори-
ровать. 

Важно подчеркнуть при этом, что сложившаяся учебно-
образовательная система не была исключительно моноуровневой, 
как ее оценили во многих вузах в настоящее время, когда занялись 
их реорганизацией по зарубежным моделям. В ведущих вузах стра-
ны существовали аспирантура и докторантура, дополнявшие обра-
зование дипломированных специалистов. Обучение аспирантов и 
докторантов имело достаточно большой удельный вес, играло за-
метную роль в подготовке кадров высшей квалификации. Правда, 
базовая основа и общие сроки, программы обучения и защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций отличались существенно от 
соответствующих условий в зарубежных странах. 

Тем не менее сохранять старую систему обучения в неизменном 
виде невозможно. Те, кто настаивал на этом, впадали в крайность, 
так как не принимали во внимание происходящих в стране перемен. 
Это прежде всего изменившаяся общая обстановка, обусловленная 
переходом к рыночным отношениям и необходимостью ориентиро-
вать познавательные процессы на изучение их сути; это открытость 
страны, позволившая приблизиться к мировому опыту, в том числе 
научному и образовательному; это возможность познакомиться с 
общепринятой практикой учебного процесса в зарубежных странах; 
это обмен студентами и многое другое. 

Вместе с тем изменение ситуации не давало оснований и для пол-
ного отказа от собственного опыта и немедленного перехода к за-
рубежным многоуровневым системам образования, к подготовке 
специалистов двух основных уровней – бакалавров и магистров. У 
нас не было, да и сейчас во многих случаях нет достаточно прора-
ботанных учебных планов и адекватных нашим возможностям но-
вых программ по подготовке бакалавров и магистров; да и отечест-
венных профессоров и преподавателей, способных вести занятия 
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на основе этих материалов, у нас недостаточно. Возникает и масса 
других трудностей, что приводит в конечном счете и к потере каче-
ства обучения, и к дискредитации используемых для этого зарубеж-
ных программ. 

Обосновывая переход к многоуровневому обучению по англо-
американскому или западноевропейскому типу, российские вузы ис-
ходят из возможности выдать выпускникам диплом бакалавра или 
магистра международного уровня. В этой связи особенно остро 
встает проблема ценности дипломов, полученных в нашей образо-
вательной системе, не только внутри страны, но и за ее пределами. 

Следует заметить, что в любой стране рейтинг дипломов о высшем 
образовании неодинаков. Это, так сказать, вопрос сравнительных 
оценок дипломов разных вузов, в котором преломляются многие 
компоненты. И у нас в стране ценность дипломов была разной, хотя 
организационно-управленческие и методические приемы обучения в 
главном были одинаковыми: продолжительность обучения в вузах в 
основном пять лет (за исключением некоторых институтов, имевших 
шестилетнее обучение); статус выпускников одинаков –
 дипломированный специалист в той или иной области; права обла-
дателей дипломов равные –возможность работать по специально-
сти, возможность пойти учиться в аспирантуру и так далее. Все ди-
пломы были государственного образца, поскольку иных форм обу-
чения не было. 

Новая ситуация в стране, свободный выезд за границу, работа или 
учеба за рубежом выявили и новые проблемы. Прежде всего, наши 
дипломы оказались не тождественны по своему статусу дипломам в 
зарубежных странах, где основные ступени образования – это бака-
лавриат и магистратура и, следовательно, общепринятыми являют-
ся дипломы бакалавра и магистра, для получения которых нужно 
обучаться 3-6, а то и 7 лет. То есть даже по этим внешним парамет-

 
* Именно этим в значительной степени обусловлено приглашение иностранных специа-

листов для преподавания по новым программам. Однако это требует значительных рас-
ходов на их оплату, что не может позволить себе подавляющая часть российских вузов. 
В результате реально и с достаточным приближением к качеству зарубежных программ 
подготовкой бакалавров и магистров занимаются колледжи, “высшие школы” и тому по-
добные формы учебных заведений, имеющие статус частных. Они создаются чаще все-
го за счет средств различных международных организаций и фондов, являются – за не-
которым исключением – платными и используются, как правило, для обучения детей из 
элитных социальных групп. Занятия в них ведут либо преподаватели из зарубежных ву-
зов, либо наши соотечественники, получившие образование в иностранных высших 
учебных заведениях. Элементы гуманитарной помощи и благотворительности здесь 
также имеют место. 
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рам сравнение с дипломами, полученными в нашей стране, невоз-
можно. 

За этими формальными различиями стоят и более существенные: 
это разные структуры учебных планов с соответствующими разли-
чиями в специальностях и специализациях, неодинаковые блоки гу-
манитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и 
многое другое. Конечно, нельзя найти какие-то единые “показатели”, 
которые позволили бы однозначно утверждать, что образователь-
ные учреждения за рубежом обеспечивают одинаково высокий уро-
вень подготовки своих выпускников и что этот уровень безусловно 
выше, чем в целом по России. 

Вместе с тем нельзя не принять во внимание и некоторые объек-
тивные процессы, которые дают основание задуматься над качест-
вом обучения в нашей стране, его неоднородностью в различных 
вузах, причинах, обусловливающих такое положение, а следова-
тельно, влияющих на международное признание наших дипломов. 
И хотя в настоящее время официально признана эквивалентность 
наших дипломов дипломам многих зарубежных стран, проблема ка-
чества подготовки специалистов сохраняется. 

Прежде всего это сам процесс обучения по новым многоуровневым 
программам, дающим степени бакалавра и магистра. Инициаторы 
немедленного перехода к многоуровневому обучению по зарубеж-
ным моделям не должны забывать, что высокий рейтинг дипломов 
бакалавров и магистров обусловлен не просто утвердившейся пре-
стижностью учебного заведения, но прежде всего высоким качест-
вом обучения. Следовательно, суть не в формальном включении 
новых учебных дисциплин и программ, принятых в зарубежных ву-
зах, а в качестве учебного процесса, и главное – высоком профес-
сиональном уровне профессоров и преподавателей. 

Таким образом, учитывая различные тенденции в формировании 
новой многоуровневой системы высшего образования в нашей 
стране, а также преимущества и недостатки конкретных форм обу-
чения в различных вузах, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, в новых переходных условиях нельзя сохранить неиз-
менными организационно-управленческие структуры в вузах, дос-

 
*
  В любой стране мира учебные заведения имеют различный качественный уровень обу-

чения – от признанно высокого качества (элитарные учебные заведения) и достаточно 
хорошего до менее качественного. 
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тавшиеся от прошлого и приспособленные к иным потребностям 
общества. 

Во-вторых, невозможен и единовременный переход к новым систе-
мам в сфере высшего образования, так как для этого еще не созданы 
необходимые предпосылки. 
Следовательно, в-третьих, остается главная проблема: найти наи-
более эффективный способ соединить то положительное, что дала 
сложившаяся отечественная структура высшего образования, уст-
ранив ее недостатки, и то новое, что дает изучение зарубежного об-
разовательного опыта, использование тех его элементов, которые 
уместны и ценны в условиях нашей страны. Решение этой задачи и 
позволит российской высшей школе выйти на подготовку специали-
стов-профессионалов международного уровня. 
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А.Г. Грязнова,  
ректор Финансовой академии при  

Правительстве Российской Федера-
ции 

В. Циманн,  
член правления кон-

церна  
РВЕ АГ 

 

К ГАРМОНИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ УЧЕТА  

И ОТЧЕТНОСТИ: ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ И  

ГЕРМАНСКОГО КОНЦЕРНА РВЕ АГ 

феврале 1996 г. между Финансовой академией при Прави-
тельстве Российской Федерации и германским энергетиче-
ским, сервисным и технологическим концерном РВЕ АГ (RWE 

AG) подписано Соглашение о сотрудничестве в области финансовой 
отчетности. Основная цель сотрудничества – объединение усилий 
ученых и практиков для решения проблемы гармонизации учета и 
отчетности, что стало сегодня объективной необходимостью. Со-
глашение предусматривает также обмен специалистами в области 
бухгалтерского учета, организацию стажировки студентов Финансо-
вой академии в учреждениях концерна, совместное проведение ме-
ждународных конференций, семинаров, издание научных трудов. 

Следует подчеркнуть, что подобное сотрудничество между ведущи-
ми экономическими вузами России и крупными транснациональны-
ми компаниями  до настоящего времени практически не развива-
лось. 

Чтобы понять, как такое сотрудничество стало возможным и пока-
зало при этом свою эффективность, необходимо привести краткие 
сведения о сторонах (участниках) Соглашения и задачах, которые 
они перед собой поставили. 

Финансовая академия при Правительстве РФ сегодня – это веду-
щее экономическое высшее учебное заведение России. Общая чис-
ленность обучающихся в Академии – свыше 10 000 человек. Подго-
товка бакалавров, дипломированных специалистов, магистров в об-
ласти финансов, кредита, страхования, налогообложения, учета, 
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анализа хозяйственной деятельности и аудита, международных 
экономических отношений осуществляется в восьми институтах си-
лами профессорско-преподавательского состава 30 кафедр. В Ака-
демии приобретают новые знания и повышают квалификацию спе-
циалисты, уже имеющие высшее образование. В этих целях дейст-
вуют Институт переподготовки и повышения квалификации кадров 
по финансово-банковским специальностям, Институт повышения 
квалификации преподавателей. 

Финансовая академия выступает и как крупный научный центр. Она 
готовит кандидатов и докторов наук. Ее ученые разрабатывают экс-
пертно-аналитические материалы для федеральных и региональ-
ных органов законодательной и исполнительной власти. Академия 
возглавляет работу по совершенствованию методологии обучения 
по широкому спектру экономических дисциплин. Она координирует 
учебную и научную работу почти 200 высших учебных заведений 
России и других стран Содружества Независимых Государств. 

Академия установила и развивает отношения сотрудничества с об-
разовательными и финансово-банковскими учреждениями более 
чем 50 стран. Формы этого сотрудничества весьма многообразны: 
совместное проведение научных изысканий, совместные публика-
ции, обмен профессорами для чтения лекций, обмен студентами, 
прием студентов на учебу в Академию и др. 

Для Финансовой академии сотрудничество с РВЕ АГ имеет немало-
важное значение, поскольку открывает дополнительные возможно-
сти для осуществления научных исследований и совершенствова-
ния подготовки специалистов, для участия в реализации принятой 
Правительством РФ государственной программы “О переходе Рос-
сийской Федерации на принятую в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыноч-
ной экономики”. Несмотря на значительные шаги по реализации 
этой программы, предпринятые Правительством РФ, Министерст-
вом финансов РФ, многие аспекты российского бухгалтерского уче-
та требуют дальнейшей разработки. 

Вложение иностранного капитала в российскую экономику сдержи-
вается во многом “непрозрачностью” финансовой отчетности для 
иностранных инвесторов. Все большее число российских предпри-
ятий, таких, например, как Газпром, Лукойл, Мосэнерго, начинают 
понимать, что готовность иностранных партнеров к инвестициям в 
значительной степени зависит от того, насколько при отражении 
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экономического положения предприятия применяются и соблюда-
ются международно принятые правила. 

Таким образом, интернационализация бизнеса приводит к тому, что 
многие аспекты бухгалтерского учета как научной дисциплины и 
практической деятельности в любой стране приобретают междуна-
родное значение, претерпевают качественные изменения. Главная 
проблема, возникающая как в рамках российского бухгалтерского 
учета, так и в рамках системы бухгалтерского учета любой другой 
страны, состоит в том, чтобы найти правильное соотношение между 
национальными правилами учета, основанными на традициях и 
особенностях развития страны, и стандартами, рекомендуемыми 
Комитетом по международным стандартам, так как они рассматри-
ваются и принимаются многими странами как критерии соответст-
вия бухгалтерского учета мировому уровню. 

Концерн РВЕ АГ, имея годовой оборот, превышающий 65 млрд нем. 
марок и прибыль порядка 1,2 млрд нем. марок, входит в группу ве-
дущих немецких компаний. РВЕ является холдинговой компанией, 
осуществляет руководство всем концерном. Она координирует и ру-
ководит деятельностью шести действующих самостоятельно и от-
вечающих полностью за свою деятельность подразделений, в число 
которых входят энергетическое, горнодобывающее и сырьевое, 
нефтехимическое, строительное, а также подразделение по устра-
нению отходов, подразделение, занимающееся созданием машин, 
приборов и установок, телекоммуникационное подразделение. 
Энергетическое подразделение, доля которого на рынке составляет 
свыше 30%, является крупнейшим поставщиком электроэнергии в 
Германии, значительно опережающим другие немецкие компании. 
Однако и остальные подразделения концерна также занимают ве-
дущие позиции на своих рынках. Имея 135 000 работников, концерн 
является одним из крупных частных работодателей в Германии. 
РВЕ АГ насчитывает порядка 200 000 акционеров и имеет разветв-
ленную сеть акционеров как внутри страны, так и за рубежом. 

Концерн осуществляет активную инвестиционную политику в Рос-
сии. Он обладает высококвалифицированным персоналом, в том 
числе в области бухгалтерского учета и отчетности. В партнерском 
сотрудничестве с Финансовой академией при Правительстве Рос-
сийской Федерации концерн видит возможность внесения своего 
вклада в строительство общеевропейского дома. 

Одним из условий необходимой интеграции экономик восточноев-
ропейских стран в переплетении международных товарных рынков и 
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рынков капитала является взаимопонимание партнеров. При этом 
приходится преодолевать не только обычные языковые барьеры, 
необходимо также добиться взаимопонимания при использовании 
профессионального языка. Более того, все настоятельнее стано-
вится потребность в создании в международном масштабе унифи-
цированного понятийного аппарата и соблюдения международных 
стандартов отчетности. В конечном счете речь идет о том, что-
бы дать иностранным деловым партнерам возможность оценивать 
те или иные предприятия. Имеется в виду создание в перспективе 
оценочной базы для инвесторов, работающих по всему миру, для 
крупных страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фон-
дов. Чтобы дать дифференцированную оценку финансового поло-
жения и положения с доходами альтернативных инвестиционных 
фондов, необходимо обеспечить возможность сопоставления и по-
лучения дополнительной информации, в частности отчетов о потоке 
капитала и детальных отчетов по сегментам. 

Ученые Финансовой академии и специалисты концерна РВЕ АГ от-
дают себе отчет в том, что усилиям по достижению “прозрачности” 
отчетности противостоит то обстоятельство, что сегодня в мире не 
используются единые стандарты отчетности. Известно, что предпи-
сания по балансированию в Европейском Союзе в значительной 
степени гармонизированы. В США существуют свои собственные 
правила – стандарты US-GAAP. Помимо этого, активно ведется 
разработка Международных стандартов отчетности (МСО). Эти 
стандарты публикуются Комитетом по международным стандартам, 
в который входят профессиональные объединения, занимающиеся 
вопросами отчетности. МСО все в большей степени становятся кри-
терием определения стандартов отчетности. Не в последнюю оче-
редь этому способствовало и то обстоятельство, что Между-
народное объединение биржевых наблюдательных органов выска-
залось за признание МСО биржами всего мира при условии, что 
МСО будут переработаны и дополнены в соответствии с представ-
лениями этого объединения. Этот процесс в настоящее время ак-
тивно развивается. 

К сожалению, в ходе дискуссий о гармонизации международных 
стандартов отчетности, широко ведущихся в Европе и Северной 
Америке, практически вне поля зрения оказались те проблемы, с ко-
торыми сталкиваются многие восточноевропейские страны при раз-
витии рыночных отношений и регулировании бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с новыми экономическими условиями. 
Это – факт, который трудно понять, особенно если принять во вни-



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 33 

мание значение, которое имеет, в частности, Россия не только в 
экономическом, но и в политическом аспекте для Европы и всего 
мира. 

Исходя из вышеизложенного и сознавая особую значимость, слож-
ность и актуальность решения проблемы гармонизации бухгалтер-
ского учета и отчетности, Финансовая академия и концерн РВЕ АГ 
попытались на первом этапе реализации Соглашения исследовать и 
обобщить существующие концепции бухгалтерского учета по следую-
щим аспектам: 

 степень соответствия (согласования) и непротиворечивости на-
циональных стандартов учета России и Германии и МСО; 

 объективность и адекватность отражения в МСО экономической 
сущности процессов интернационализации бизнеса; 

 пути согласования (гармонизации) обязательности применения 
национальных стандартов учета, установленных законодательно 
(например, в России и Германии), либо директивами междуна-
родных сообществ (например, директивами ЕС), с необходимо-
стью использования стандартов, признаваемых мировым сооб-
ществом. 

В рамках взаимного сотрудничества учеными Академии совместно 
со специалистами концерна проведено синоптическое представле-
ние основных концепций бухгалтерского учета и отчетности России 
и Германии в соотношении с международными стандартами. Пер-
вый этап Соглашения о сотрудничестве завершен изданием книги 
“Стандарты отчетности в синоптическом представлении: Фе-
деративная Республика Германия, Российская Федерация, Между-
народные стандарты отчетности”. Книга издана на двух языках: 
немецком и русском. В проведении исследований и подготовке кни-
ги приняли участие профессора Академии Г.В. Кулинина и 
А.Н. Хорин, сотрудники РВЕ АГ К. Пройсер и доктор Х. Кѐстер. Цен-
ную консультативную помощь и содействие осуществлению проекта 
оказал начальник департамента методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства финансов РФ А.С. Бакаев. 

Работа содержит систематизированное, комплексное сопоставле-
ние и толкование принципов балансирования и составления отчет-
ности, правил включения в отчетность отдельных показателей, ме-
тодов оценки в бухгалтерском учете имущества, капитала и обяза-
тельств, раскрытия отдельных показателей отчетности в пояснени-
ях к отчету, методов составления консолидированной отчетности. 
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Такой подход представляется оригинальным, так как позволяет со-
ставить целостное представление о преимуществах и недостатках 
той или иной системы учета и отчетности. Лаконичность изложения 
в сочетании с наглядностью материала способствует проведению 
сравнительного анализа правил и принципов учета, что составляет 
также положительную особенность выполненного исследования. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что авторы работы не ставили 
своей целью исследовать весь комплекс проблем бухгалтерского 
учета в России и Германии. Они не акцентировали внимание на 
технических процедурах и организационных аспектах; главный упор 
был сделан на раскрытие концептуальных основ бухгалтерской дея-
тельности, таких, как балансирование, оценка, раскрытие информа-
ции, в том числе в связи с задачами консолидации отчетности, то 
есть на качественных характеристиках финансовой отчетности. 

Работа построена таким образом, что каждая концептуальная пози-
ция рассматривается трижды: во-первых, на основе законодательст-
ва Германии – Торгового кодекса; во-вторых, исходя из нормативных 
предписаний законодательных и регулирующих органов Российской 
Федерации; в-третьих, на основе действующих и частично проекти-
руемых стандартов учета и отчетности, рекомендуемых Комитетом 
по международным стандартам учета и отчетности. 

В необходимых случаях подчеркиваются выявленные различия. В ос-
тальном различия не обсуждаются, а лишь констатируются. Тем са-
мым читателям предоставляется возможность самостоятельно оце-
нить сущность и степень различий. 

При сопоставлении анализируемых позиций даются указания на ис-
точники: параграфы Торгового кодекса Германии, номера и назва-
ния международного стандарта (МСО), номера и названия норма-
тивного документа по бухгалтерскому учету и отчетности Россий-
ской Федерации. 

Работа состоит из десяти разделов. Перечень основных законода-
тельных и нормативных документов, а также МСО по состоянию на 
1 января 1997 г. приведен в I разделе работы с краткой аннотацией 
их содержания. 

В разделе II “Принципы балансирования” дается обзор основопола-
гающих принципов бухгалтерского учета. Несмотря на идентичность 
в названиях большинства принципов учета, читатели при сопостав-
лении увидят все еще остающуюся существенную разницу в интер-
претации одних и тех же по названию принципов учета. 
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Раздел III “Состав отчетности” представлен обзором и толкованием 
отдельных статей баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Раздел IV “Отдельные предписания”, один из наиболее значимых в 
работе, содержит рассмотрение важнейших методологических ас-
пектов бухгалтерского учета и отчетности: 

 качественный анализ понятия состава и содержания показателя; 

 правила включения данных учета в баланс и отчет о прибылях и 
убытках; 

 методы оценки и виды оценок показателей отчетности; 

 показ, то есть раскрытие информации о показателе отчетности в по-
яснениях к отчету. 

Вышеназванный подход применен к исследованию важнейших ста-
тей баланса: нематериальные активы; основные средства, в том 
числе лизинговые операции с основными средствами; финансовые 
вложения, в том числе в ценные бумаги; запасы; требования и обя-
зательства; собственный капитал и резервы, государственные до-
тации. В этом же разделе рассмотрены основы методов пересчета 
валюты в отчетах организаций, учета факторов инфляции, а также 
скрытых налогов, что, несомненно, является важным при составле-
нии отчетности отдельного предприятия, но особенно актуально при 
консолидации отчетов. Интересным для российского читателя, с 
нашей точки зрения, является также обзор методов включения в 
баланс, оценки и раскрытия резервов, создаваемых предприятиями 
на пенсионные цели. Систему пенсионного обеспечения по старос-
ти на российских предприятиях предстоит, вероятно, еще созда-
вать. 

Разделы V-VIII содержат синоптическое отражение других, помимо 
баланса и отчета о прибылях и убытках, важнейших данных, со-
ставляемых в рамках как национальных, так и международных 
стандартов учета: отчет о потоке капиталов (движении денежных 
средств), отчетность по сегментам, отчетность по финансовым ин-
струментам. В российской практике пока не предусмотрено состав-
ление двух последних из перечисленных отчетов; требует также со-
вершенствования и методика составления введенного с 1995 г. отче-
та о движении денежных средств. 

Наряду с толкованием и обзором важнейших методов составления 
отчетности отдельным предприятием, в работе серьезное внимание 
уделено консолидированной отчетности (разделы IX, X). Составле-
ние правил подготовки консолидированной отчетности важно как 
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для работников мультинациональных корпораций, так и особенно 
для российских ученых и практиков в области бухгалтерского учета, 
поскольку в России консолидированная отчетность до последнего 
времени вообще не составлялась. В настоящее время Минфином 
РФ подготовлен приказ “О порядке составления и представления 
сводной бухгалтерской отчетности”, при разработке которого были 
использованы рекомендации МСО и немецких коллег, базирующие-
ся на практике консолидации отчетности в Германии. 

Эта часть работы содержит важные характеристики консолидации: 
обязательность составления консолидированной отчетности; усло-
вия освобождения от консолидации; круг консолидируемых пред-
приятий, принципы консолидации (дата составления и представле-
ния, включение в баланс и оценка, методы пересчета отчетов, со-
ставленных в иностранной валюте); консолидация капитала: мето-
ды первичной и последующей консолидации; консолидация долгов, 
издержек и доходов; принципы отражения скрытых налогов. Рас-
смотрен метод квотной консолидации, при которой активы, пассивы, 
издержки и доходы консолидируемых предприятий включаются в 
консолидируемый отчет соответственно доле участия материнской 
компании в них без специального раскрытия этих статей. 

В отношении зависимых предприятий рассмотрен метод эквити, при 
котором долевое участие в зависимых обществах отражается в кон-
солидированной отчетности отдельно от показателей материнской 
компании. Приведены требования по раскрытию в пояснениях к от-
чету данных о дочерних и зависимых предприятиях, методах консо-
лидации, а также сведения об отношениях концерна (материнской 
компании) со связанными с ним предприятиями (за исключением 
консолидированных). 

Выполненная в рамках сотрудничества РВЕ АГ и Финансовой ака-
демии работа по синоптическому представлению принципов нацио-
нального учета в Германии и России в сравнении с МСО будет, не-
сомненно, полезна для развития теории и практики учета как в Рос-
сии, так и в Германии, поскольку она ориентирована на гармониза-
цию национальных принципов бухгалтерского учета с МСО. 

Вместе с тем работа может быть использована для расширения и 
углубления стандартных учебных программ подготовки специали-
стов в экономических вузах, повышения уровня профессиональной 
подготовки преподавателей экономического профиля, в практиче-
ской деятельности бухгалтеров, экономистов, менеджеров, бизнес-
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менов корпораций, кредитных учреждений, фондовых бирж и других 
организаций как в России, так и в Германии. 

21 марта 1997 г. в Эссене (Германия) и 18 апреля в Москве состоя-
лась презентация книги, которая вызвала активный интерес спе-
циалистов в области бухгалтерского учета, бизнесменов, журнали-
стов. Отчеты о презентации, прошедшей в Эссене, опубликовали 
общенемецкие газеты и специальные издания, в частности "Вест-
дойче Альгемайне Цайтунг", "Хандельсблатт", "Бѐрзенцайтунг", 
"Платов-Бриф". Прошли передачи на радио "Вестдойчер рундфунк" 
(ВДР), а также в Региональной радиопрограмме г. Эссен.  

На презентации книги в Москве в Финансовой академии присутство-
вали руководящие работники аппарата Правительства РФ, Мини-
стерства финансов РФ, специалисты из экономических и финансо-
вых высших учебных заведений России, а также представители 
средств массовой информации: газет “Российская Федерация”, “Фи-
нансовая газета”, “Золотое правило”, журналов “Бизнес и банки”, 
“Бухгалтерский учет”, “Вопросы статистики”, “Деловой мир”, “Дело-
вой партнер”, телекомпании НТВ. 

В выступлениях участников презентации подчеркивалось, что чрез-
вычайно важным в современных условиях является активное со-
трудничество на широкой основе и создание базы для взаимопони-
мания, например в форме проведенного анализа существующих 
стандартов отчетности России и Германии в их параллельном со-
поставлении с Международными стандартами отчетности. Институ-
циональные инвесторы и иностранные предприятия, осуществляю-
щие деятельность в России, приобретают компактную информацию 
о законах и подзаконных актах, действующих в России. Одновре-
менно российские адресаты получают возможность ознакомиться в 
сжатой форме с германскими предписаниями по отчетности и с 
предписаниями Международного комитета по стандартам отчетно-
сти. 

Отмечалось также, что выполненная работа может рассматривать-
ся в качестве первого этапа на пути создания целостной системы 
интегрированного бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Подводя итоги выполнения первого этапа Соглашения о сотрудни-
честве и положительно оценивая его результаты, стороны едино-
душно выразили желание углублять сотрудничество. Намечены ос-
новные направления дальнейших исследований, в том числе сле-
дующие мероприятия: 
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 подготовка глоссария бухгалтерских терминов для предпринима-
телей и инвесторов; 

 проведение международной конференции по проблемам рынка 
капиталов; 

 организация цикла лекций немецких специалистов по операциям 
с производными ценными бумагами; 

 проведение семинара по методологии составления и представ-
ления консолидированной отчетности. 

Одним из положительных итогов сотрудничества ученых Академии, 
специалистов РВЕ АГ и Университета г. Эссен явилась также орга-
низация и проведение ознакомительной практики студентов Финан-
совой академии в Германии. Данный аспект сотрудничества на-
правлен на совершенствование подготовки специалистов по бух-
галтерскому учету и финансовому менеджменту, способных успеш-
но работать в условиях рыночной экономики. Стороны пришли к со-
глашению о продолжении и расширении контактов в этой области. 
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Людвиг ЭРХАРД (1897-1977) – государственный и политический 
деятель ФРГ, федеральный канцлер в 1963-1966 гг., председатель 
Христианско-демократического союза в 1966-1967 гг., продолжал по-
литический курс Аденауэра. Как экономист по профессии, явился од-
ним из создателей концепции социального рыночного хозяйства, ко-
торая стала основой экономической политики ФРГ. 

4 февраля 1997 г. исполнилось 100 лет 
со дня рождения Людвига Эрхарда. Со 
времени основания Федеративной Рес-
публики Германия и до 1963 г. Эрхард 
занимал должность первого министра 
экономики. Он стал символом экономи-
ческого возрождения и подъема Герма-
нии после второй мировой войны. Его 
политико-экономическая концепция со-
циально ориентированной рыночной 
экономики, которую ему пришлось про-
водить энергично, преодолевая сущест-
венное сопротивление, всего за несколь-
ко лет освободила Германию от тяже-
лейшего гнета материальной нужды. Та-
ким образом, он заложил фундамент 
экономической мощи Германии. На этом 
солидном фундаменте канцлеру Аденау-
эру удалось продвинуть вперед строи-
тельство молодого государства. Концеп-
ция социально ориентированной рыноч-
ной экономики, разработанная Эрхар-
дом, применяется в Германии до наших 
дней. Именно благодаря ему Германия 
вот уже 20 лет принадлежит к числу ве-
дущих индустриальных держав мира. 

Экономика Германии, побежденной во 
второй мировой войне – ужасной войне, 
которую Германия навязала миру, – на-
ходилась в полном упадке. Управляемая 
государством экономика, полностью 
ориентированная на военное производ-
ство, требовала коренного переустрой-

ства – фактически пришлось начинать 
все заново. Необходимо было прежде 
всего удовлетворить элементарные по-
требности населения. Эрхард знал: го-
сударственное управление экономикой в 
данном случае неприменимо. Лишь по-
ложившись на производственную конку-
ренцию и заручившись личной ответст-
венностью каждого, можно было запус-
тить в ход те механизмы, благодаря ко-
торым в конечном счете удалось до-
биться экономического возрождения. Его 
девизом было: “труд должен окупаться”, 
его целью было “благосостояние для 
всех”. Он знал: этого благосостояния 
можно добиться прежде всего, предос-
тавив людям возможность самим ре-
шать, что для них хорошо, а что – плохо. 
Государственная опека или, более того, 
государственное руководство экономи-
кой глубоко противоречили убеждениям 
Эрхарда. 

Эрхард знал также: для такого рода ин-
дивидуальной инициативы нужны на-
дежные, стабильные рамки. Возрожде-
ние возможно только в том случае, если 
каждый отдельный член общества знает 
свои права и обязанности, а дееспособ-
ное государство защищает эти права и 
способствует выполнению обязанностей. 
Но Эрхарду было известно и другое: ры-
ночная экономика способствует подъе-
му, но не решает социальных вопросов 
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общества. Исходя из этого, совокупность 
экономической конкуренции с социаль-
ными компонентами была для Эрхарда 
неотделимой частью нового обществен-
ного строя в послевоенной Германии. 
Его идеалом общества была не безу-
держная, бесконтрольная конкуренция, 
а конкуренция внутри солидарного об-
щества. Социальный баланс, защи-
щающий слабых, не ущемляя интере-
сов сильных, необходим для долго-
временного существования общест-
венной формации. Солидарность и все-
общее благополучие являются таким 
же элементом концепции социально 
ориентированной рыночной экономики 
Эрхарда, как частная собственность и 
частное предпринимательство. Оба 
эти компонента должны быть тесно 
взаимосвязаны. 

Применима ли модель социально ори-
ентированной рыночной экономики 
Эрхарда к России? Я уверен, что ответ 
на этот вопрос должен звучать утверди-
тельно. В течение последних несколь-
ких лет Россия также находится в ситу-
ации, когда – после нескольких десяти-
летий централизованного управления 
экономикой – предстоит создать новый 
экономический строй. У вас в России 
предпосылки даже лучше, чем в Гер-
мании 50 лет назад: ваша экономика 
не лежит в руинах, и вы располагаете 
ни с чем не сравнимым сырьевым бо-
гатством. 

Россия уже добилась существенного 
прогресса на пути к созданию соци-
ально ориентированной рыночной эко-
номики: частная собственность и част-
ное предпринимательство переживают 
в России динамический подъем, люди 
вольны решать, что им покупать и по-
треблять, предприятия самосто-
ятельно распоряжаются своей продук-

цией. Цены по большей части также 
свободные. 

Однако другие особенности нынешне-
го положения требуют срочного ис-
правления: 

 российская налоговая система на-
казывает успешного производителя, 
вместо того чтобы воздавать ему по 
заслугам; 

 концентрация экономической вла-
сти в руках отдельных правовых 
субъектов не способствует разви-
тию конкуренции и мешает созда-
нию “благосостояния для всех”; 

 после многих лет “сплочения” об-
щества по государственной указке 
существует опасность утратить со-
циальный баланс в обществе. Од-
нако рыночная экономика может 
процветать в течение долгого вре-
мени лишь при условии социальной 
стабильности. 

Россия взяла курс на создание успеш-
но действующей модели социальной 
экономики. Германия, продолжающая 
традиции Людвига Эрхарда, поддер-
живает этот курс по мере возможно-
стей. 

Я думаю, что все мы – в Германии и в 
России – должны в дискуссиях по по-
литико-экономическим вопросам чаще 
вспоминать Людвига Эрхарда и думать 
о том, какое решение он бы принял в 
данной ситуации. Так нам удастся из-
бежать ошибок и наметить ориентиры 
по направлению к “благосостоянию 
для всех”. 

Очень приятно, что Финансовая ака-
демия явилась инициатором проведе-
ния совместно с германскими коллега-
ми международной научно-
практической конференции, посвящен-
ной 100-летию Л. Эрхарда. Это позво-



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 41 

лит переосмыслить наследие Людвига 
Эрхарда с позиций сегодняшнего дня, 
взять из него всѐ ценное, что может 

быть применимо к условиям переход-
ной экономики России. Искренне же-
лаю успеха в этой важной работе. 

 

Чрезвычайный и полномочный  
посол ФРГ в Российской Федерации 

Э.-Й. фон Штуднитц
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И.Л. Бубнов, 

и.о. директора НИИ ЦБ РФ 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ  

И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДО 1917 ГОДА 

Банковские учреждения и связанная с ними система банковского 
кредитования появились в России гораздо позднее, чем в других ев-
ропейских странах, что во многом объясняется отсутствием (до 
середины XIX в.) соответствующих социально-экономических пред-
посылок: торговые отношения были неразвиты, отсутствовал 
достаточный коммерческий капитал, равно как и сам класс пред-
принимателей, не были разработаны технические формы торгово-
го и платежного оборота, еще не сформировалась первооснова ры-
ночной экономики – атмосфера гарантированности гражданских 
прав и стабильного статуса собственников. Отсутствие этих ус-
ловий – ключ к пониманию процесса эволюции российской кредитной 
кооперации на протяжении XIX в. 

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

ервое российское кредитное товарищество было организовано 
по типу германских кредитных кооперативов и появилось оно в 
селе Дороватово (оно же Рождественское), Рождественской 

волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии по инициативе 
братьев Лугининых – Владимира (1834-1911) и Святослава (1838-
1861). 

Устав первого кредитного товарищества был составлен по типу 
Шульце-Деличского устава и предусматривал: паевой взнос членов, 
самоуправление и ответственность каждого члена за общий капи-
тал. 22 октября 1865 г. был утвержден устав, первое собрание уч-
редителей состоялось 17 июля 1866 г., а с 1 августа того же года 
Рождественское товарищество приступило к работе. 

II 
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Спустя год после образования ссудо-сберегательного товарищест-
ва в селе Рождественское несколько жителей небольшого уездного 
города Феллина в Лифляндии подали на утверждение прибалтий-
скому генерал-губернатору проект устава ссудо-сберегательной 
кассы. Министерство финансов внесло в проект ряд изменений: ис-
ключило право за кассиром принимать единолично в любое время 
вклады и платежи по ссудам, изъяло пункт о порядке изменения ус-
тава (это право не было предоставлено общему собранию, а требо-
вало специального разрешения) и пр. По внесении всех поправок 
устав был утвержден 9 апреля 1869 г., и хотя он отличался от Рож-
дественского, разрешавшего некоторые виды залоговых операций, 
но в целом отвечал духу Шульце-Деличского устава. 

Рассматривая записку министра финансов об утверждении Феллин-
ской кассы, Комитет министров признал несомненную пользу по-
добных кредитных организаций и, учитывая, что для их нормальной 
работы не требовалось предоставления каких-либо привилегий, по-
лагал, что “в видах возможного распространения народных кредит-
ных учреждений, сходных в началах своих с Феллинскою кассой и 
Рождественским ссудным товариществом, и для облечения порядка 
их открытия предоставить на будущее время министру финансов по 
соглашению с министром внутренних дел собственной властью как 
разрешать открытие таковых учреждений, так и утверждать необхо-
димые для их действия уставы” [1]*. 

Затем последовало высочайшее утверждение изложенного Поло-
жения Комитета министров (21 марта 1869 г.). Это и был, по сути, 
первый законодательный акт по кредитной кооперации в России. 

В дальнейшем развитие российской кредитной кооперации можно 
разделить на два этапа – становления и массового роста. 

 Этап становления (1865-1904 гг.): 

 подготовительный период 1865-1870 гг.; 

 период первого расцвета (“дворянский” период) 1871-1878 гг.; 

 период прозябания (“кулаческий” период) 1879-1894 гг.; 

 период оживления (период “опеки”) 1895-1904 гг. 

 Этап массового роста (1905-1917 гг.). 

Два первых устава кредитных товариществ – Рождественский и 
Феллинский –стали образцами при выработке новых уставов, так 

 
*  Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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как ссудо-сберегательные товарищества стали появляться в раз-
личных регионах России, а кассы, подобные Феллинской, – главным 
образом в городах Прибалтики. Их рост отражают следующие дан-
ные [2]: 

Годы Разрешено к открытию Действовало 

1865 1 1 

1869 2 3 

1870 13 12 

Возникновение новых ссудо-сберегательных товариществ требова-
ло упрощения процедуры их регистрации. С этой целью Московское 
общество сельского хозяйства поручило специальной комиссии 
разработать образцовый (типовой) устав ссудо-сберегательных то-
вариществ. Новый устав, получивший позднее название “комитет-
ский”, признавал товарищества всесословными, в противополож-
ность сословным сельским кассам и банкам. Составители устава 
считали основой ссудо-сберегательных товариществ следующие 
условия. 

 Один и одинаковый размер пая. 

 Отчуждение пая не допускалось. 

 Благотворительность (пожертвования) не допускалась. 

 Неограниченная круговая ответственность. 

 Ссуды только членам и равные для каждого. 

 Поручительство только для членов – в размере, равном для каж-
дого, без лишних прав на ссуду. 

 Никакой залог не принимался. 

Для составления оборотного капитала допускались вклады и займы. 
Прибыль разделялась соразмерно паю или паевой доле каждого 
члена. Координирующими органами являлись совет, правление и 
общее собрание, контрольным органом – совет товарищества. Район 
действия товарищества охватывал, как правило, одну-две волости. 

Выработанный комиссией устав был одобрен Министерством финан-
сов (19 июля 1871 г.), но через несколько дней министерство само вы-
пустило свой собственный устав. За этим первым "министерским уста-
вом" последовал второй, а в конце года появился и третий. Они отли-
чались от "комитетского" следующими особенностями. 
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 Первый "министерский устав" признавал ограниченную ответст-
венность за членами товарищества. 

 Второй "министерский устав" признавал поручительство посто-
ронних лиц, а поручителей из числа членов товарищества лишал 
ссуды в размере поручительства. Кроме того, вторым уставом 
устанавливался не равный, а пропорциональный паевым долям 
размер ссуд и ограничивался численный состав товарищества 
(не более 300 человек). 

 Третий "министерский устав" разрешал проведение некоторых 
залоговых операций, однако членом товарищества мог стать 
лишь тот, кто был в состоянии представить материальное обес-
печение на сумму 500 руб. 

Сравнение "комитетского" и "министерских" уставов показывает, что 
Министерство финансов учитывало фактор расслоения крестьянст-
ва и вставало на сторону его немногочисленной зажиточной части, с 
ней связывало надежды на успешное развитие кредитной коопера-
ции, а Московское общество сельского хозяйства делало ставку на 
более многочисленного среднего крестьянина. Поэтому ради защи-
ты интересов зажиточных крестьян в “министерские уставы” были 
включены принципы ограниченной ответственности (ломающие “ар-
тельный” принцип), неравенства ссуд (при условии выдачи ссуды 
пропорционально паевой доле выигрывали наиболее зажиточные, 
способные внести бóльшую часть пая); была установлена квота на 
число принимаемых членов и т.д. Следует отметить, что деятель-
ность товариществ, основанных на принципах третьего “министер-
ского устава”, впоследствии во многих отношениях была более ус-
пешной. 

Со времени учреждения Рождественского товарищества и до конца 
1870 г. в России действовало лишь 12 кредитных кооперативов. 
Суммы паев, вносимых крестьянами и ремесленниками в их кассы, 
были невелики и до известной степени номинальны: пай вычитался 
из получаемой членом товарищества ссуды. Поэтому товарищест-
ва, основанные на принципе паевого участия, вряд ли были подхо-
дящей формой кредита на первом этапе. 

Условий для нормального развития кредитной кооперации в России 
в эти годы не было, и как только ссуды земств стали сокращаться, 
соответственно начало уменьшаться и число вновь открываемых 
ссудо-сберегательных товариществ. Это объясняется тем, что рус-
ская деревня существовала еще в условиях натурального хозяйст-
ва. О техническом оснащении и экономических преобразованиях 
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крестьянского хозяйства тогда не было речи, его потребность в 
оборотном капитале была невелика, производительный кредит не 
находил еще применения в деревне. Мелкий кредит необходим был 
крестьянам главным образом в области потребления. Нужда в по-
требительском кредите и зарождение меновых отношений привели 
к развитию в деревне ростовщичества, тогда как основная масса 
крестьянских хозяйств беднела и разорялась. 

Неудачи в развитии кредитной кооперации в этот период предста-
вители интеллигенции и земства объясняли трудностью нового де-
ла, отсталостью крестьян, не привыкших к самостоятельной дея-
тельности вследствие долгой крепостной зависимости. Конечно, 
полностью не отрицая данных обстоятельств, следует обозначить и 
другие, более серьезные, на наш взгляд, причины, препятствовав-
шие развитию ссудо-сберегательных товариществ. Прежде всего не 
был приспособлен к условиям русской деревни их устав, предпола-
гавший довольно значительную для крестьянина сумму пая (50 руб., 
вносимых частями в течение трех месяцев); кроме того, непроизво-
дительное использование ссуд и неправильное определение усло-
вий кредитоспособности вызывало необходимость постоянно пере-
писывать ссуды. Для многих товариществ эта процедура оберну-
лась разорением, а в лучшем случае – застоем. Некомпетентное ру-
ководство товариществами и отсутствие контроля за их деятельно-
стью привели к упадку кооперативного движения в конце 70-х–
начале 90-х годов, о чем свидетельствуют следующие данные: 

Годы Разрешено к открытию Действовало 

1879 45 864 

1880 81 902 

1885 26 988 

1890 6 826 

1894 12 750 

Попытка в 1889 г. установить за ссудо-сберегательными товарище-
ствами правительственный контроль через земство только ослож-
нила положение, так как руководство земств больше наблюдало за 
“политическими настроениями” в кредитных кооперативах, чем за их 
отчетностью. Однако наряду с неудачными попытками по насажде-
нию кооперативного кредита в российской деревне возникло анало-
гичное, гораздо более жизнеспособное движение в среде городской 
мелкой буржуазии. Но оно по масштабу явно уступало движению в 
сельской местности. 
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В середине 90-х годов XIX в. в экономической жизни России про-
изошли глубокие перемены. Страна покрылась сетью железных до-
рог, вовлекших крестьянство в общероссийский торговый оборот, 
интенсивно развивалось промышленное производство. Новые фор-
мы экономических отношений требовали наличия оборотных 
средств даже для нужд мелких крестьянских хозяйств, а значит, по-
требность деревни в кредитах была огромной. 

Начавшийся в 1895 г. период оживления в сфере кредитной коопе-
рации был во многом обусловлен появлением кредитных товари-
ществ – новой юридической формы, предусматривавшей кратко-
срочное мелкое кредитование за счет ссуд различных учреждений и 
пожертвований (формально этот период закончился в июне 1904 г. 
после принятия Положения об учреждениях мелкого кредита). За 
несколько лет кооперация не только пережила подъем и обогати-
лась новой формой – кредитными товариществами, но и объедини-
ла всех заинтересованных в ее дальнейшем развитии. В результате 
был созван I Всероссийский съезд кредитной кооперации (1898 г.), 
появились и первые союзы. Количество кредитных кооперативов в 
этот период постепенно увеличивалось. 

Годы Разрешено к открытию Действовало 

1895 3 729 

1897 16 707 

1900 99 785 

1902 192 1020 

1904 307 1414 

Земства, Министерство финансов, различного рода союзы и обще-
ства снова стали проявлять интерес к развитию кредитной коопера-
ции как средству обновления крестьянского хозяйства и борьбы с 
растовщичеством. В итоге в июне 1895 г. был принят Закон об уч-
реждениях мелкого кредита, в сферу действия которого попали кре-
дитные товарищества (на кооперативных началах, без паевых взно-
сов), ссудо-сберегательные товарищества и кассы (на кооператив-
ных началах, с долевым участием), а также сельские, волостные и 
станичные банки и кассы (сословные учреждения). Целью деятель-
ности указанных учреждений было определено “доставление мало-
достаточным лицам, сельским и станичным обществам, а также то-
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вариществам, артелям и другим подобным союзам, действующим 
на основании учрежденных для них уставов и правил или на осно-
вании письменных договоров, возможности получать на необреме-
нительных условиях ссуды для удовлетворения хозяйственных по-
требностей и помещать сбережения для приращения из процентов” 
[3]. 

Законом кредитным кооперативам разрешались посреднические 
операции (покупка необходимых в хозяйстве орудий и предметов, 
продажа произведенной членами товарищества продукции), залого-
вые операции и долгосрочные ссуды. Но право на их проведение 
могло быть оговорено в уставе только с особого разрешения мини-
стра финансов. 

Как уже отмечалось, новым типом учреждений мелкого кредита ста-
ли кредитные товарищества, получавшие основные капиталы в ви-
де первоначальной ссуды от казны, Госбанка, общественных и ча-
стных учреждений или частных лиц. При этом они давали обяза-
тельство постепенно возвращать ссуды из прибыли. За деятельно-
стью получавших ссуды кредитных кооперативов устанавливался 
правительственный контроль, чтобы отпущенные казной или Гос-
банком деньги не были истрачены не по назначению. В связи с этим 
устав Госбанка был дополнен двумя статьями, позволявшими: 

 открывать кредиты учреждениям мелкого кредита и производить 
выдачи в счет этих кредитов под векселя, подписанные членами 
их правлений; 

 выдавать кредитным товариществам ссуды для образования ос-
новного капитала. 

Общий надзор за кредитными товариществами, ссудо-
сберегательными товариществами и кассами осуществляло Мини-
стерство финансов, а за остальными учреждениями мелкого креди-
та – министерства внутренних дел и военное. Все указанные кре-
дитные учреждения были обязаны в любой момент по требованию 
министра финансов представить все касающиеся их сведения. Кро-
ме того, министру финансов было дано право ревизовать эти учре-
ждения (с согласия министра внутренних дел или военного минист-
ра при ревизии подведомственных им учреждений) [4]. 

За вновь создаваемыми кредитными товариществами Госбанк уста-
навливал контроль через назначенных из его чинов инспекторов, 
обязанных: 
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 периодически производить ревизию кассы, отчетности и дело-
производства; 

 наблюдать за исполнением закона и устава; 

 созывать “при надобности” чрезвычайные общие собрания кре-
дитных товариществ; 

 временно отстранять в случае нарушения устава или иных зло-
употреблений от должности лиц, ведающих делами кредитных 
товариществ. 

В 1896 г. министр финансов С.Ю. Витте утвердил образцовые уставы 
для ссудо-сберегательных и кредитных товариществ. Для послед-
них уставы были двух типов – общий и специальный, которые учре-
ждались при содействии Госбанка. Затем в дополнение к уставам 
были выработаны “примерные правила” посреднических и залоговых 
операций, а также условия проведения собраний уполномоченных, 
заменявших в наиболее многочисленных товариществах общие собра-
ния. 

Новый образцовый устав ссудо-сберегательных товариществ в об-
щем повторял основные положения предыдущих уставов, в него 
были внесены лишь небольшие изменения и дополнения (“хозяйст-
венный” характер ссуд и т.п.). Устав же кредитных товариществ от-
личался от него тем, что не содержал постановлений о паевом ка-
питале и измененной соответственно этому “нормировке” кредитов 
в ответственности членов. 

Несмотря на то что деятельность кредитных товариществ регули-
ровалась Госбанком, они старались тем не менее проводить собст-
венную финансовую политику. При этом брались во внимание кре-
дитные потребности района, их сезонные колебания и зависимость 
от величины ссудного процента. В соответствии с этим строилась и 
активная политика по изысканию средств. 

Как правило, это были средства самого крестьянина, которые пре-
вышали размеры, необходимые для ведения собственного хозяйст-
ва, либо временные излишки, носящие сезонный характер. К тому 
же месяцы наибольших затрат у одних соответствовали времени 
наибольших поступлений у других, благодаря чему суммарная сво-
бодная наличность все время имела место. Впоследствии проведе-
ние самостоятельной политики дало возможность кредитным това-
риществам освободиться от опеки Государственного банка. 

1905 год разделяет историю российской кредитной кооперации на 
два этапа: до 1905 г. и после. Действительно, кооперативное дви-
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жение после 1905 г. разительно отличалось от прежнего движения – 
теперь оно не насаждалось сверху, а шло стихийно снизу, сдела-
лось истинно народным. В итоге количество кооперативов за 1905-
1916 гг. возросло почти в 10 раз. 

Годы Разрешено к открытию Действовало 

1905 327 1629 

1910 1297 6693 

1915 888 15450 

1916 605 16055 

Этому способствовало, с одной стороны, появление нового Положения 
от 7 июня 1904 г. об учреждениях мелкого кредита, а с другой –
 изменение экономических, политических и социальных условий в 
России. 

Новый документ оставлял, как и ранее, разрешительный характер 
открытия кредитных товариществ, только несколько “облегчил” его. 
Во главе учреждений мелкого кредита были поставлены Управле-
ние по делам мелкого кредита и специальные губернские комитеты. 
Последним и было разрешено утверждать уставы, если они соот-
ветствовали образцовым уставам. Таким образом, прежняя проце-
дура посылки устава на разрешение в Министерство финансов уп-
ростилась, что значительно ускорило процесс оформления необхо-
димых документов. Этому способствовало и то, что по новым пра-
вилам губернские комитеты должны были рассматривать проекты 
уставов в кратчайшие сроки. 

Положение 1904 г. ввело новый юридический вид кредитных учреж-
дений – земские кассы мелкого кредита. Земства получили право 
открывать земские кассы и образуемые при них кредитные и ссудо-
сберегательные товарищества на основании образцовых уставов, 
ставя лишь в известность о каждом открытии Управление по делам 
мелкого кредита. 

Вместе с тем, сделав определенные уступки общественным поже-
ланиям по вопросам регистрации кредитных кооперативов, прави-
тельство одновременно усилило надзор и контроль за ними, создав 
институт инспекторов мелкого кредита. Если законом 1895 г. обя-
занности инспектора кредитных товариществ возлагались на чинов-
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ников Госбанка, то по новому закону вводилась самостоятельная 
должность инспектора. 

Закон 1904 г. значительно отличался от предыдущих законодатель-
ных актов в этой области и во многом способствовал развитию кре-
дитной кооперации в России. Его основные отличия от закона 
1895 г. заключались в следующем. 

1. Допускались небольшие паи для ссудо-сберегательных товари-
ществ. 

2. Были введены понятия “кредитоспособности” членов товари-
ществ и “производительное” назначение ссуд. 

3. Были облегчены залоговые операции (по закону 1895 г. разре-
шалась выдача ссуд на срок не свыше 12 месяцев под залог 
сельхозпродукции, ремесленных и кустарных изделий, но только 
по особому разрешению, а ломбардные операции, как и прием в 
залог предметов домашнего обихода, были запрещены; новое 
положение разрешало все виды залоговых операций в виде 
“особого изъятия по местным условиям”). 

4. Были облегчены посреднические операции, так как на них теперь 
не требовалось специального разрешения и их можно было про-
водить за счет специально образуемых капиталов товарищества. 

5. Были облегчены вкладные операции. 

6. Законом 1895 г. запрещалось лицам одного товарищества состо-
ять членами другого такого же, но разрешалось кредитоваться в 
сословных и иных учреждениях; новое положение лишало их это-
го права. 

Февральская революция освободила кредитную кооперацию от опе-
ки правительства, предоставила ей полную независимость и само-
стоятельность. Положением от 20 марта 1917 г. кредитная коопера-
ция была включена в единую кооперативную сеть, вводился явоч-
ный порядок учреждения кооперативов. 

Октябрьская революция вначале отнеслась к кредитным кооперати-
вам, как и вообще к кооперации, довольно благосклонно. Но затем, 
в связи с переходом к военному коммунизму и замиранием всей на-
роднохозяйственной деятельности, кредитные кооперативы декре-
том СНК от 27 января 1920 г. были ликвидированы [5]*. 

<  > 

 
* Окончание статьи – в следующем номере “Вестника Финансовой академии”. 
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Н.Г. Маркалова, 
зав. кафедрой права 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

настоящее время ни у кого не возникает сомнения, что финансово-
экономическое образование самым непосредственным образом 
связано с усвоением целого комплекса правовых знаний. Вопрос 
заключается в том, что из себя представляют эти знания и как они 
соотносятся со знаниями в области финансов и экономики. 

В настоящее время в Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации преподается 18 учебных правовых дисцип-
лин. Среди этих дисциплин такие, как “Основные права России”, 
“Гражданское, торговое и международное частное право”, “Право-
вые основы предпринимательства”, “Правовое регулирование бан-
ковских и валютных отношений”, “Правовое обеспечение рынка 
ценных бумаг”, “Налоговое право”, “Страховое право”, “Правовое 
обеспечение аудита” и т.д. Большинство из названных дисциплин 
можно условно отнести к так называемому частному праву. 

С точки зрения цивилистического направления правовой науки, 
данные учебные дисциплины представляют собой полностью или в 
определенной части гражданское право. 

Сторонники теории “хозяйственного права” отнесут названные дис-
циплины к “предпринимательскому”, “хозяйственному” и “экономи-
ческому” праву. Существует мнение, что отдельные учебные дисци-
плины, такие, как, например, “Банковское право”, “Финансовое пра-
во”, “Валютное право”, – самостоятельные отрасли права. 

Такое множество взглядов обусловлено многомерностью общест-
венной жизни, переплетением и взаимопроникновением элементов 
экономики, права, политики и других сфер общественных отноше-
ний. 

Деление права на частное и публичное существует в правовых сис-
темах многих стран. Однако не во всех странах такой дуализм за-
креплен законодательным образом. В России деление права на ча-
стное и публичное используется в юридической литературе, иногда 

B 
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в судебной практике. Существует несколько теоретических критери-
ев такого деления. 

Так, согласно теории римского классического права – “теории инте-
реса”, предложенной древнеримским юристом Ульпианом, – пуб-
личное право обращено и относится к статусу, состоянию самого 
государства, а частное право имеет в виду выгоды, интересы от-
дельных лиц. Таким образом, к области публичного права принад-
лежат нормы права, ограждающие интересы государства; к области 
частного права – нормы, ограждающие интересы отдельных лиц 
[1]. В этом смысле гражданское право, регулирующее имуществен-
ные отношения участников оборота, относится к частному праву. Го-
сударственное же, или конституционное, право, определяющее орга-
низацию государства и регулирующее отношения государства и его 
органов с частными лицами, представляет собой публичное право. 

“Теория интереса” в реальной жизни не отличалась безупречно-
стью, ее критики справедливо отмечали, что публичный и частный 
интерес неразрывно связаны между собой [2]. 

Существует также “теория метода” правового регулирования. Суть 
этой теории заключается в том, что основополагающим является не 
то, что защищается правом (какой-либо интерес), а как, каким мето-
дом или способом это защищается. Для публичного права харак-
терно, что его нормы не могут изменяться соглашением отдельных 
лиц. Такие нормы права являются императивными, повелительны-
ми, безусловно обязательными [3]. 

В отношениях публичного правового характера все подчинено воле 
государственной власти, в регулировании таких отношений приме-
няется метод власти и подчинения. Частное право, в отличие от 
публичного, представляет собой область свободы и частной ини-
циативы, оно предоставляет субъекту самому определить отноше-
ние на основе предлагаемой диспозитивной нормы. 

Однако, как справедливо отмечал известный юрист М.И. Кулагин, и 
“теория метода” уязвима как с теоретической, так и с практической 
точки зрения. Некоторые отношения и в сфере гражданского права 
возникают независимо от воли участников, и, напротив, в публичном 
праве имеются нормы, которые применяются по добровольному со-
гласию сторон [4]. 

Согласно “теории предмета” правового регулирования, предложен-
ной еще в прошлом веке правоведом и социологом К.Д. Кавелиным, 
предметом гражданского права являются исключительно имущест-
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венные отношения. По этой конструкции Кавелин предлагал пере-
смотреть структуру действующего права и, в частности, включить в 
гражданское право институты налогового и ряда иных отраслей 
права [5]. 

В противоположность такой точке зрения А.Л. Маковский, говоря о 
концепции первой части современного Гражданского кодекса Рос-
сии, отмечает два основных начала (или принципа), лежащих в ос-
нове гражданского права: первый принцип – равенство участников 
имущественных отношений; второй – принцип диспозитивности, то 
есть право участников гражданских правоотношений самим распо-
ряжаться своими правами. Следуя принципу равенства, из круга от-
ношений, подпадающих под действие Гражданского кодекса, ис-
ключаются отношения, где имеется властное подчинение одной 
стороны другой (налоговые отношения, бюджетные отношения, от-
ношения, связанные с таможенным регулированием, в определен-
ной мере – валютные отношения) [6]. 

Ряд западных юристов, понимая сложность применения какой-то 
единой теории, позволяющей разграничить право на две составные 
части – право частное и публичное, – используют критерий субъек-
тивного состава соответствующих отношений. Публичное право ре-
гулирует отношения индивида с государством, а частное право – 
отношения индивидов между собой [7]. В таком смысле к публично-
му праву относятся конституционное, административное, финансо-
вое, налоговое, уголовное право, уголовный и гражданский процесс. 

Существует много теорий и правовых конструкций, которые, по 
мнению их сторонников, позволяют избежать трудностей классифи-
кации отраслей права. 

Так, многие европейские страны охраняют дуализм частного права, 
то есть деление на право гражданское и торговое (Франция, ФРГ, 
Испания, Португалия и др.). 

При этом торговое право закрепляет правовые отношения “торго-
вых людей”, то есть тех субъектов правоотношений, которые осу-
ществляют свою деятельность в виде промысла, профессионально 
извлекая прибыль. В нашем понимании такие субъекты являются 
предпринимателями, а право, которое регулирует отношения с уча-
стием предпринимателя, – предпринимательское право. 

В определенной мере торговое право помогает регулированию ры-
ночных отношений, особенно использование особых институтов 
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(торговых или коммерческих судов), широкое применение обычаев, 
в частности в сфере внешней торговли, банковского дела [8]. 

Однако дуализм частного права Западной Европы, основанный на 
существовании двух кодификаций (гражданского и торгового кодек-
сов), в том числе в современной его модификации, не решил про-
блему деления права на частное и публичное. Остается по-
прежнему актуальным вопрос о концепции так называемого хозяй-
ственного права. 

По мнению многих цивилистов, принятие Гражданского кодекса 
Российской Федерации поставило точку в споре о существовании 
отдельной отрасли хозяйственного права, особенно в связи с вклю-
чением в Гражданский кодекс института о предпринимательской 
деятельности, отдельных видов хозяйственных договоров и т.п. 

Однако это далеко не так, и подтверждением может служить широко 
развернувшаяся дискуссия о современных проблемах хозяйствен-
ного (предпринимательского) права на межвузовской научной кон-
ференции [9]. Хотелось бы обратить внимание на отдельные мо-
менты этой дискуссии, заслуживающие внимания, особенно в свете 
предлагаемых Финансовой академией при Правительстве РФ пра-
вовых учебных дисциплин. 

Следует признать, что вступивший в действие Гражданский кодекс 
не урегулировал с позиции цивилистики хозяйственные отношения. 
Как уже отмечалось выше, Гражданским кодексом регулируется 
лишь часть хозяйственных отношений, основанных на равенстве и 
автономии воли. Отношения, основанные на административном или 
ином властном подчинении, – согласно части 3 статьи 2 ГК –
 Гражданским кодексом не регулируются. На конференции справед-
ливо отмечалось, что хозяйственные отношения нуждаются в ком-
плексном регулировании. Субъект предпринимательства, например, 
вступает в налоговые, валютные и иные отношения “по вертикали” 
[10]. 

В современных условиях хозяйствования актуален вопрос о том, что 
такое предпринимательская деятельность и как это понятие соотно-
сится с понятиями “коммерческая и хозяйственная деятельность”. 
Этот вопрос не получил правового обеспечения в гражданско-
правовых нормах. 

На конференции справедливо отмечалось, что с усложнением эко-
номики хозяйственная (предпринимательская) деятельность все 
более будет приобретать специфические черты и нуждаться в спе-
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циальном правовом регулировании. Например, фондовые и товар-
ные биржи, различного рода фонды, согласно нормам ГК, не явля-
ются коммерческими организациями, но можно ли сказать наверня-
ка, что они не осуществляют предпринимательскую деятельность? 

Для современной экономики важен вопрос о государственном регу-
лировании рыночных отношений. Таким образом, можно говорить о 
некотором отходе от принципов не только гражданского, но и част-
ного права. В юридической литературе отмечалось, что развитие 
хозяйственной функции государства, расширение его предпринима-
тельской деятельности, разнообразные ограничения права, частной 
собственности и свободы договора усложнили проблему разграни-
чения публичного и частного права [11]. 

О проблемах современной смешанной экономики, особенно в связи 
с экономической переориентацией стран бывшего социалистическо-
го лагеря, и задачах правового обеспечения новых экономических 
отношений говорилось на международном симпозиуме на тему 
“Трансформация системы в Центральной и Восточной Европе и ее 
последствия для деятельности банков, бирж и кредитных институ-
тов”, состоявшемся 13-15 июня 1996 г. в Гамбурге (ФРГ). Симпозиум 
был организован Макс-Планк институтом международного частного 
права. В нем приняли участие ученые и юристы-практики многих 
стран Центральной и Восточной Европы, а также Великобритании и 
США. 

На симпозиуме обсуждалась проблема задействования правовых 
институтов развитых капиталистических стран, включая Великобри-
танию и США, в Восточной Европе. В этом отношении показательны 
доклады С. Солтисинского и П. Васхлера, в которых отмечалось 
стремление некоторых стран Восточной Европы воспринять запад-
ные правовые модели регулирования экономики. Такие страны, как 
Польша, Венгрия, Словения, находятся на перепутье правовых сис-
тем Западной Европы, с одной стороны, и модели советского пра-
ва – с другой. При этом Солтисинский отметил, что Польше удалось 
избавиться от давления “чистоты гражданско-правовых институтов” 
и реанимировать коммерческий кодекс, восприняв многие правовые 
модели Германии и Австрии, что позволило получить совершенную 
с точки зрения современной экономики правовую систему [12]. 

На симпозиуме звучали и пожелания представителей стран англо-
американской системы права широко и повсеместно внедрять в 
Восточной и Центральной Европе модель общего права, подчерки-
вая что только эта модель с ее институтом прецедентного права 
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способна обеспечить совершенство правового регулирования эко-
номических отношений. 

Данный тезис не является неожиданным для российских юристов, 
поскольку американские юристы и экономисты уже не один раз 
предлагали распространить свою систему права в Западной и осо-
бенно в Восточной Европе [13]. В российской юридической печати 
совершенно справедливо критиковались эти попытки, что нашло от-
ражение в Указе Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2296 “О 
доверительной собственности (трасте)” [14]. 

Следует согласиться с критическим выступлением Манфреда 
Штрейна, который, говоря о проблемах трансформации экономиче-
ской системы, отметил, что страны Восточной Европы, включая 
Россию, пытаются иногда слепо следовать экономическим моделям 
Запада, а эти модели, например в условиях России, не работают 
[15]. То же самое относится и к праву: необходимо трансформиро-
вать и воспринимать то, что подходит к экономическим и социаль-
ным условиям государства, его традициям, истории и культуре. 

Возвращаясь к вопросу соотношения права и экономики в ее прояв-
лениях дуализма права, ситуации существования самостоятельной 
отрасли хозяйственного (предпринимательского) права, согласимся 
с наличием такой отдельной отрасли, как “хозяйственное законода-
тельство” [16]. В это законодательство войдут правовые акты (зако-
ны, подзаконные акты) по многим отраслям права, в том числе пуб-
личного и частного права. В литературе правильно отмечается, что 
в частном праве нет “отраслевой прописки” таким новым образова-
ниям, как биржа и биржевая деятельность, страховые организации и 
страховая деятельность, инвестиционные компании и инвестицион-
ная деятельность и др. [17]. В то же время современная действи-
тельность требует учесть и урегулировать правовым образом эти и 
другие институты экономики. 
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17. Белых В.С. Указ. соч. С. 58. 

 

 

 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 61 

В.Н. Салин, 
зав. кафедрой статистики  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

И МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ичное потребление как объект экономического исследования явля-
ется актуальной проблемой для теории и практики экономической 
науки в связи с определяющей целью социально-экономического 
развития общества, которая выражается в наиболее полном удов-
летворении потребностей каждого его члена. 

Личное, общественное, конечное потребление представляют собой 
систему взаимосвязанных категорий. Потребление отражает, с од-
ной стороны, общественное признание результатов производства, а 
с другой – основу мотивации к продолжению производства. Таким 
образом, состояние потребительского рынка становится объектом 
внимания производителей и потребителей – от отдельных граждан 
до государственных органов управления. 

В этой связи важными являются вопросы теоретического инстру-
ментария изучения личного потребления, информационного обес-
печения использования статистико-математической методологии в 
решении задач повышения благосостояния народа с учетом 
влияющих на него факторов. В условиях перехода к рыночному ме-
ханизму хозяйствования упор в процессе воспроизводства сделан 
на активизацию личного фактора в целях более полного использо-
вания его в повышении эффективности производства и мотивации 
высокопроизводительного труда. 

Особенностью современного периода социально-экономического 
развития страны является то, что в основу механизма воспроизвод-
ства многие экономисты закладывают экспорт сырьевых ресурсов (в 
основном энергоносителей) и импорт продовольствия, товаров на-
родного потребления. Такая экономическая политика отчасти сни-
мает напряжение в обществе с точки зрения удовлетворения по-
требностей, но вместе с тем препятствует сравнительно быстрому 
развитию производственного потенциала в будущем. 
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Для выработки оптимальных решений важное значение имеет тео-
ретическое обоснование и практическая разработка информацион-
но-методического обеспечения для расчета прогнозных межотрас-
левых балансов производства и использования продукции и нацио-
нального дохода с социальной ориентацией производства. На осно-
ве современных информационных технологий и макроэкономиче-
ской теории взаимодействия спроса и предложения представляется 
необходимой разработка МОБ как иерархической целевой програм-
мы от отдельных потребностей и возможностей товаропроизводи-
телей до макроэкономического уровня, и наоборот. 

Математические методы и модели взаимодействия спроса и пред-
ложения используются для обоснования прогнозов развития уровня 
потребления с учетом отраслевой, товарной структуры и динамики. 
Теоретическую основу данных исследований составляют модели 
“затраты – выпуск” В.В. Леонтьева. Эти модели базируются на ба-
лансовом методе расчета натуральных и стоимостных показателей 
межотраслевых балансов производства, распределения и конечного 
использования общественного продукта и национального дохода. 

Решение поставленной задачи может быть осуществлено через 
систему частных задач методического и информационного обеспе-
чения исследования структуры, динамики и взаимосвязи потребле-
ния с факторами социального, демографического и информацион-
ного характера. Это включает: 

 маркетинговые исследования рынков товаров и услуг; 

 исследование психологии поведения покупателей при мотивации 
предпочтения в процессе потребительского выбора и в условиях 
бюджетных ограничений их финансовых возможностей; 

 исследование микро- и макроэкономики статики и динамики лич-
ного потребления; 

 исследование информационных потоков товарных рынков на 
уровне отдельных производителей и потребителей и их совокуп-
ностей; 

 исследование взаимозаменяемости, дополняемости и компенса-
ции спроса на отдельные группы товаров или по отдельным 
группам потребителей в целях обоснования рациональной струк-
туры потребления и в связи с производственными возможностя-
ми и доходами населения; 

 исследование отраслевой структуры личного, общественного и 
конечного потребления в условиях рыночных отношений и обос-
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нование вариантов фондов и структуры потребления в связи с 
конкретными исследованиями товарных рынков и эффективно-
стью использования факторов производства для их создания 
(материальных, трудовых, финансовых); 

 исследование возможностей применения экономико-
математических методов и моделей прогнозирования механизма 
воспроизводства в целом, и в нем личного потребления, на базе 
информации межотраслевых балансов России за период 1970-
1994 гг. в целях расчета и обоснования прогнозов макроэконо-
мических показателей с социальной ориентацией на оптималь-
ный уровень конечного потребления. 

В общем комплексе частных проблем определенного внимания за-
служивает методика исследования эластичности спроса для обос-
нования частных моделей спроса и их включения в общую систему 
моделей народного хозяйства. 

По мнению ряда ученых (П.П. Маслов, В.В. Швырков, А.А. Конюс), 
категория общественной полезности в экономической теории яв-
ляется отражением объективно существующей меры общественных 
потребностей и производственных возможностей общества, позво-
ляющих сопоставить эффективность затрат ресурсов и результаты 
производства. “Максимизация непосредственно общественной по-
лезности выступает как наиболее адекватное отражение высшей 
цели развития общества” (Введение в теорию и методологию 
СОФЭ. М.: Наука, 1983. С. 138). Материальным носителем общест-
венной полезности служит непосредственно общественный продукт, 
который характеризует состояние общества с точки зрения матери-
альных и духовных условий существования людей. Цель общест-
венного производства выражается не в максимизации части или 
всего общественного продукта, а в максимизации общественной по-
лезности. 

Суть общественной полезности – обеспечение материальных усло-
вий существования людей и создание возможностей для всесто-
роннего развития личности. Таким образом, правомерно представ-
ление общественной полезности в качестве производственного от-
ношения, а теоретической моделью выступает задача на поиск ее 
максимума. 

Оптимальное функционирование экономики очевидно предполага-

ет:  ориентирование производства на максимальное удовлетво-

рение потребностей членов общества;  наименьшие затраты ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов для достижения по-
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ставленных целей. Максимизация общественной полезности отра-
жает комплексное сочетание этих двух концепций. 

Теоретическая модель максимизации общественной полезности по-
зволяет вскрыть ее специфические особенности. 

Во-первых, общественная полезность возникает как имманентная 
суть производства, которая раскрывается либо в форме максимума 
прибыли, либо, по выражению В.И. Ленина, как “обеспечение пол-
ного благосостояния и свободного и всестороннего развития всех 
членов общества”. Главным инструментом согласования различных 
форм является ценообразование, с помощью которого разнона-
правленные процессы подчиняются единой задаче общественного 
развития. При этом процесс определения конкретных целей соци-
ально-экономического развития состоит в возможности согласова-
ния интересов отдельных участников социально-экономического 
процесса и создании единой системы при резком возрастании роли 
субъективных факторов этого развития. 

Во-вторых, общественная полезность предполагает функциониро-
вание экономического механизма в его наиболее общей и элемен-
тарной форме – в форме ресурсов и возможностей экономического 
развития. Действенность системы в целом и ее отдельных состав-
ляющих определяется выходом средств удовлетворения потребно-
стей с единицы первичного ресурса. В этом смысле общественная 
производительность труда вообще – максимум продукции при наи-
меньших затратах. Таково почти математически точное определе-
ние, сформулированное К. Марксом, из которого, в частности, сле-
дует, что категория производительности общественного труда свя-
зана не только с затратами, но и в равной мере с категорией обще-
ственной полезности, без чего нельзя определить эффективность 
функционирования системы. 

В-третьих, в модель функционирования экономики должны быть за-
ложены принципы взаимодействия, синтеза производства и потреб-
ления через механизмы управления. Взаимодействие производства 
и потребления представляет собой проблему для политэкономии и 
различных теорий экономико-математической направленности. Ука-
зывая на ведущую роль производства, К. Маркс вместе с тем посто-
янно подчеркивал важное значение потребления в организации 
эффективного ведения хозяйства, придавая ему целенаправлен-
ность. Он считал, что производство создает “предмет потребления, 
способ потребления и влечение к потреблению. Точно так же по-
требление порождает способности производителя, возбуждая в нем 
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направленную на определенную цель потребность”. Он же дал и 
характеристику процесса управления экономикой в условиях капи-
тализма как стихийного процесса. В силу конкуренции и анархии 
производства это, с одной стороны, неспособность обеспечить оп-
тимум специфической цели его развития – максимизации прибавоч-
ной стоимости, с другой – невозможность достичь максимума удов-
летворения потребностей всех членов общества. Однако налицо 
достижение более высокого уровня жизни в странах с развитой ры-
ночной экономикой по сравнению с теми, кто отошел от исторически 
определенного хода социально-экономического развития. 

Категория общественной полезности представляет собой не просто 
теоретическую абстракцию – на ее основе разрабатывается весьма 
обширная методологическая база для эконометрических измерений, 
моделирования, планирования и управления экономикой на макро- 
и микроуровнях. Количественное выражение полезности в экономи-
ческой практике – это сложная процедура в методологии исследо-
ваний для различных структурных уровней социально-
экономической системы. Вместе с тем моделирование в целях пла-
нирования и предвидения конечных результатов связано с распре-
делением материальных, трудовых и финансовых ресурсов для 
обеспечения поставленной цели. Поэтому количественное соизме-
рение общественной полезности сводится к задаче рационального 
использования ресурсов, что означает формализацию функциони-
рования экономики в оптимальном режиме. 

Практический учет в экономике характеристик полезности не может 
опираться на обособленную систему показателей взамен дейст-
вующей. Показатели полезности должны быть выявлены на основе 
эффективности функционирования экономики на различных ее 
уровнях из соизмерения затрат и результатов. В этой связи важное 
значение имеет формирование общественных потребностей и учет 
общественной полезности различных наборов потребительских 
благ. Сознательное формирование общественных потребностей 
основывается на всестороннем и долгосрочном учете эффектов от 
вмешательства производства в сложившиеся привычки потребле-
ния. Здесь необходимо ориентироваться на разрешение противоре-
чий между платежеспособным спросом каждого члена общества и 
обществом как единого целого, с учетом достигнутых возможностей 
в данной области потребления. Вместе с тем недопустимо отры-
ваться от фактически существующей системы предпочтений потре-
бителей. Это противоречило бы принципу невмешательства госу-
дарства в потребительский выбор. Роль государства в потреби-
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тельском выборе может состоять в том, чтобы он протекал не в 
ущерб интересам населения, а в целях их защиты и поднимал уро-
вень жизни народа. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 67 

В теории личного потребления можно выделить следующие на-
правления: 

 исследование поведения отдельного потребителя при ограничениях 
в его бюджете; 

 исследование производственного потребления; 

 исследование поведения множества потребителей; 

 исследование взаимодействия спроса и предложения; 

 межотраслевые взаимодействия производства и потребления в 
условиях сбалансированности спроса и предложения. 

В советское время неоклассическая теория потребления находила 
отклик в основном в области экономической деятельности – при 
обосновании планов экономического развития. Узость приложения 
теории личного потребления была связана с отсутствием выбора 
потребителями материальных благ и практической неизменностью 
цен на них, ограниченностью бюджетных возможностей отдельных 
потребителей и др. 

Развитие теории личного потребления проходило по двум взаимо-

связанным, но различным по проблематике направлениям:  ис-

следование предпочтений и поведения потребителей и  исследо-
вание влияния совокупного потребительского спроса на хозяйст-
венное равновесие и развитие экономической системы. 

Первое направление относится к микроэкономической теории лич-
ного потребления  и в своей основе сформулировано А. Смитом на 
основе теории рационального действия потребителя, затем было 
развито с применением формализации предпочтения выбора на ос-
нове полезности с применением математической методологии авст-
рийской, англо-американской и лозаннской школ. В разработку дан-
ного направления теории потребления внесли свой вклад виднейшие 
экономисты и математики Э. Дюкпетье, Э. Энгель, А. Маршалл, 
Д. Бернулли, Ф. Эджуорт, В. Парсто и др. С развитием этого направ-
ления связано изучение статистических закономерностей спроса, 
предложения и потребления с применением бюджетных обследова-
ний и логических основ выбора структуры потребления. 

Второе направление относится к макроэкономической теории лич-
ного потребления и связано с исследованием равновесия между 
спросом и предложением. Здесь потребление рассматривается как 
элемент динамической системы воспроизводства. Его основы зало-
жены такими представителями англо-американской школы, как 
Ж. Сэй, Т. Мальтус, Л. Вальрас, Д. Кейнс, позднее развиты в теори-
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ях динамического равновесия фон Неймана, а также Е.Е. Слуцким и 
рядом зарубежных и русских экономистов и математиков. В макро-
экономической теории взаимодействие спроса, предложения и по-
требления целесообразно рассматривать на базе межотраслевого 
баланса. Особую роль в развитии межотраслевых исследований 
спроса и предложения сыграли, во-первых, достаточно полное во-
площение в этой теории классических основ экономической теории 
воспроизводства, во-вторых, уровень развития экономико-
математического инструментария исследований, в-третьих, реали-
зация разработки межотраслевых балансов в натуральных и стои-
мостных показателях, балансов основных фондов и капитальных 
вложений, затрат труда на основе устойчивой системы статисти-
ческих показателей и средствами статистического наблюдения. 

Лозаннская школа теории потребления впервые выдвинула в каче-
стве фундаментальной основы собственной теории потребления 
математические аксиомы пространства товаров, отношения 
предпочтения и определяемых в этом пространстве функций по-
лезности. Аксиоматика теории потребления, таким образом, позво-
лила строго математически формализовать: 

 отношения предпочтения, эквивалентности и безразличия това-
ров; 

 отношения непрерывного предпочтения; 

 существование функций полезности и их бесконечного множест-
ва для одного и того же набора благ; 

 объяснения на языке функций полезности дополняемости, заме-
няемости, насыщаемости (ненасыщаемости) и других условий 
удовлетворения личных потребностей. 

С введением пространства товаров и определения на этом множе-
стве непрерывных функций полезности Госсен (1854 г.) сформули-
ровал понятие дифференцируемости этих функций. В соответствии 
с аксиомой ненасыщения и свойством функции полезности упоря-
дочения наборов потребительских благ по предпочтению Госсеном 
выведены два закона, являющиеся фундаментальными для по-
строения функций полезности. 

Первый закон Госсена гласит, что по мере удовлетворения какой-
нибудь потребности полезность последующих единиц этого блага 
убывает и при полном ее насыщении достигает нуля. Короче, по-
лезность любого товара падает по мере удовлетворения потребно-
сти. Второй закон Госсена устанавливает, что максимум удовлетво-
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рения потребностей будет достигнут при такой комбинации спроса 
на различные продукты, при которой интенсивность удовлетворения 
потребностей становится одинаковой. Или по мере достижения 
полного удовлетворения потребностей скорость их роста выравни-
вается на различные продукты. 

Неоклассическая задача потребления позволяет решить вопрос о рациональном выборе 
товаров при заданной функции полезности и бюджетном ограничении потребителя в неко-
тором пространстве товаров. Для этого вводится вектор товаров х=(х1, ...хn) и вектор цен 
p=(p1, ...pn). Вводится ограничение на бюджет I, в соответствии с которым денежные расхо-
ды не могут превышать денежные доходы, то есть 

px<I или pixi<I, 

где pixi – стоимость покупки товара i. 

Сама задача потребления может быть поставлена как оптимизационная в виде:  max U (x) 
при условии px<I, х>0. 

В общем виде это задача нелинейного программирования; в ней инструментальными пере-
менными являются уровни потребления каждого товара x=(x1, ... xn), в качестве целевой 
функции выступает непрерывная целевая функция U(x), имеющая положительные первые 
частные производные U'(x)>0 и отрицательно определенную матрицу Гессе вторых частных 
производных. 

По теореме Вейерштрасса в силу указанных свойств функции полезности решение этой за-
дачи существует и оно единственно. 

Необходимыми и достаточными условиями решения задачи потребления являются условия 
Куна-Таккера. Предварительно строится функция Лагранжа:  

L(x, )=U(x)+(I-px). 

Записываются условия Куна-Таккера: 

       L/x=U/x-p0; L/=I-px0;                    

       (L/x)x=(U/x-p)x=0;  (L/)=(I-px)=0;        

       x0; 0.           (*) 

Решение (x*, *) является оптимальным. При этом из выражения U'<*p* следует, что 
U'/p*=*, то есть отношение предельной полезности к цене для всех товаров должно быть 
одинаковым. Параметр * – представляет предельную полезность добавочного дохода, ко-
торый также иногда называют предельной полезностью денег. 

Решение    x*=x*(p, I) 
     *=*(p, I)       (**) 

представляет оптимальное решение задачи потребления, выраженное через исходные па-
раметры p, I. При этом функции x*=x*(p, I) представляют функции спроса на каждый продукт 
в зависимости от цен и дохода; * представляет оптимальный уровень полезности, если 
произойдет малое приращение дохода. 

Подставляя уравнения (**) в условия первого порядка (*), получаем систему (n+1) тождеств: 

            I–px* (p, I)0      (***) 

Тождества (***) представляют основу теоретического обоснования показателей сравни-
тельной статики: 

 степени чувствительности спроса под влиянием изменения дохода. Для этого диффе-
ренцируют тождества (***) по доходу; 
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 степени чувствительности спроса под влиянием изменения цены на один товар, при 
этом цены всех остальных товаров и доход предполагаются неизменными. Для этого 
дифференцируют тождества (***) по цене рк; 

  степени чувствительности изменения спроса под влиянием изменения компенсирован-
ного изменения цены, при которой доход корректируется таким образом, чтобы полез-
ность оставалась неизменной. Для этого рассматривается полный дифференциал по-
лезности dU=p(dx)=0 и dI=p(dx)+x(dp) при условии, что p(dx)=0, из чего следует, что 
dI=d(p)x обеспечивает неизменность полезности U. 

В результате получаются уравнения, характеризующие изменение спроса на товары x* под 
влиянием изменения дохода, цен, а также компенсирующего изменения дохода. На базе 
этих уравнений разрабатываются основы применения метода сравнительной статики. 

Наиболее важное значение в этой системе уравнений теории потребления отводится урав-
нению Е.Е. Слуцкого: 

x*/p=(x*/p)сомр-(х*/I)x*, 

которое для каждого товара и цены показывает, как общий эффект (x*/p) от влияния цены 
на спрос раскладывается на эффект от (x*/p)сомр – влияния замены товаров и (x/I)x*' – 
влияния дохода на спрос. 

Связи между производными и коэффициентами эластичности дают возможность перейти от 
теоретических представлений к конкретным исследованиям эмпирического материала, ка-
сающегося потребления, доходов, цен. Так, из равенства смешанных производных Uik=Uki 
вытекают следующие соотношения Слуцкого: 

 dxi/pk+xkxi/dI=xk/pi+xixk/I, 

которые являются необходимым условием существования гладкой функции полезности U(x) 
и основой для эмпирической проверки пригодности конкретных функций спроса для моде-
лирования потребительских предпочтений. Соотношения Слуцкого выражают условие 
взаимозаменяемости товара xi (при компенсирующем изменении цены pk) и товара xk (при 
компенсирующем изменении цены pi). 

Из уравнения Слуцкого также можно вывести следующее соотношение: 

   
(p / x )( х / p ) (I / x ) x I 0,1 k k k i k

Е 1

I

  



   /
  

где первый член выражает эластичность спроса по ценам, второй – по доходу. Таким обра-
зом, сумма эластичностей по ценам равна отрицательной эластичности по доходу. Изуче-
ние взаимосвязи эффектов замещения и эффектов дохода будет через эластичности вы-
ражено: 

E=EI+Ep(i)=0. 

В простейшем случае спрос выражается как стоимость благ D=pq. Эластичность спроса бу-
дет равна сумме эластичности его количества (q) и цены (p), т.е. dD=qdp+pdq, или, разде-
лив обе части уравнения полного дифференциала на D=pq и умножив на x/D=x/pq, получим: 

dD/dx=qdp/dx+pdq/dx 
или: 

(x/D)dD/dx=(x/p) dp/dx+(x/q)dq/dx. 

При этом показатели p и q могут измеряться в абсолютных и относительных показателях. В 
ряде случаев предпочтительно использовать их в форме соотношения относительных ве-
личин р и q. Тогда эластичность спроса от изменения его переменной – это интенсивность 
реакции процентного изменения величины спроса к процентному увеличению цены или до-
хода. В теории Хикса полезность определяется пропорциональным отражением цены в ус-
ловиях рыночного равновесия. Для определения функций полезности он использует индек-
сы цен в форме Ласпейреса и Пааше. 

Кроме моментной и интервальной характеристики коэффициентов эластичности в практи-
ческом исследовании находят применение частные коэффициенты: 
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а) эластичности спроса на товар от его собственной цены (его виды рассмотрены выше); 
б) перекрестной эластичности спроса товара x1 от цены товара x2 (при неизменной цене то-
вара x1). 

Показатель перекрестной эластичности характеризует интенсивность изменения спроса от 
интенсивности изменения цены другого товара. При этом если Е1/2>0, то товары x1 и x2 
взаимозаменяемы. Если Е1/2<0, то товары x1 и x2 взаимодополняемы. 

Таким образом, показатели эластичности многосторонне позволяют 
характеризовать структуру потребительских расходов (спроса) под 
влиянием цен и доходов, для чего применяются понятия эффекта 
замещения и эффекта дохода. Эффект замещения характеризует 
замену товаров при неизменной цене одного из них. Эффект дохода 
характеризует его изменения при стабильных ценах. 

Эластичность спроса от дохода представляет аналитическое 
средство для разделения благ на: а) необходимые ЕI<1, E=1 (нор-
мальные); б) не первой необходимости ЕI>1; в) малоценные Е<0. 

В более общем плане эластичность спроса от дохода представляют 
через частные производные: а) ценные при dx/dI>0; б) малоценные 
при dx/dI<0. 

Эластичность спроса от цен представляет средство разделения 
на: а) нормальные товары dx/dp<0; б) товары Гиффина dx/dp>0. 

В эластичности спроса от дохода и цен выделяют три группы: 

 нормальные ценные товары, когда dx/dI>0, dx/dp<0; 

 нормальные малоценные товары, когда dx/dI<0, dx/dp<0; 

 малоценные товары Гиффина dx/dI<0, dx/dp>0. 

Проблема функции полезности является фундаментальной в теории 
потребления, поэтому аналитические формы ее определения пред-
ставляют методологическую основу для практического применения в 
конкретных экономических исследованиях. 

В современной экономической теории потребления известно весьма 
ограниченное число определений аналитического выражения функ-
ций полезности: 

 линейная; 

 квадратическая; 

 логарифмическая; 

 постоянной эластичности (степенная, гиперболическая). 

В плане практического приложения основной представляется ли-
нейная функция полезности (поверхности безразличия) в потребле-
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нии и производстве. На ее основе развита теория потребления с 
применением индексов цен в форме Ласпейреса и Пааше. 

На базе индексов цен Хикс предложил аппарат исследования по-
требительных стоимостей и их предпочтения при помощи модифи-
цированной интерпретации аналитического аппарата кривых без-
различия. Для определения изменений бюджетных линий он пред-
ложил нижний предел изменения объема покупок определять по 

формуле p1q1/p0q1 (т.е. соизмерение текущего набора товаров в двух 
системах цен – текущего и базисного периодов), верхний предел – как 

q0p1/q0p0 (т.е. соизмерение базисного набора товаров в ценах те-
кущего и базисного периодов). 

Методы и модели микроэкономики теории потребления своей ин-
формационной базой связаны с бюджетными обследованиями, при 
применении которых широко используются кривые Энгеля зависи-
мости спроса от дохода при неизменных ценах, получаемых по дан-
ным единичного обследования. Для этого функцию предпочтения 
выбирают так, чтобы она соответствовала одной из кривых Энгеля. 
Такой подход позволяет применять экономико-статистические ме-
тоды в практике маркетинга в целях изучения потребительского 
спроса, платежеспособности населения, возможностей воздействия 
на потребителя средствами рекламы и информации, управления 
торговлей и запасами, регулирования цен и других мероприятий, 
обеспечивающих прибыльность торговли. 

В реальных исследованиях широко используются корреляционно-
регрессивные методы анализа, на базе которых строятся модели, 
обеспечивающие связь спроса с рядом его факторов. Примером 
причинной зависимости спроса и предложения может быть линей-
ная рекурсивная модель, которая строится на простейшем пред-
ставлении динамического равновесия между спросом Dt и предло-
жением St. 

В качестве аналитической формы зависимости спроса и предложе-
ния от цены в практике предпочитают выбирать линейную, предпо-
лагая, что результаты необходимы для применения на сравнитель-
но небольшом отрезке времени. 

Опыт применения микроэкономики личного потребления в моде-
лировании и прогнозировании с неизбежностью ведет к ограниче-
нию вариации доходов населения, цен на товары, товарный ассор-
тимент. Таким образом, в стадии статистического исследования не-
обходимо ограничиться: а) товарами-представителями, выражаю-
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щими существенные черты группы однородных товаров; б) ценами, 
в среднем отражающими их уровень; в) потребителями, однород-
ными по доходам и социальному положению. Эта задача в целом дос-
таточно удовлетворительно решается на базе бюджетных обследо-
ваний и маркетинговых исследований. 

Проблема группировки товарного выбора в условиях бюджетных ог-
раничений приводит к формированию вектора конечного продукта, 
включая (как частный) вектор личного потребления. В отличие от 
плановых норм потребления компоненты вектора личного потреб-
ления в условиях рыночной экономики представляют результат 
сбалансированности цен и доходов. Однако это решение – лишь 
часть проблемы, другая часть связана с ресурсным обоснованием 
обеспечения потребностей спроса. Такого рода задача может быть 
решена с помощью модели межотраслевого баланса. 

Если баланс производства и конечного потребления записывается 
как  

 X=AX+Y, 

где X – вектор выпуска стоимости продукции однородного произ-
водства; 

 А – матрица коэффициентов прямых затрат продукции отрасли 
i на    производство продукции отрасли j; 

 Y –  вектор конечной продукции, 

то вектор Y выразится как Y=(E-A)X, где Е – единичная матрица. 

Если из конечного продукта отдалить все элементы, не связанные с 
личным потреблением, тогда подобный подход может успешно 
применяться для ресурсного обоснования личного потребления в 
связи с производственными возможностями экономики и доходами 
населения. 

Таким образом, основным результатом проведенной работы явля-
ется комплексное использование теории микроэкономики личного 
потребления (при различных предположениях функции полезности) 
и теории воспроизводства на базе межотраслевого баланса. 

Исследование эластичности потребления позволило сформулиро-
вать вектор личного потребления, оптимально отражающий группу 
товаров, входящих в соответствующую отрасль МОБ. Межгрупповое 
исследование эластичности потребления с линейной целевой 
функцией полезности позволило получить оптимальный состав ком-
понентов вектора личного потребления при заданном уровне дохо-
дов, начиная от 110-отраслевой модели МОБ, к промежуточной 48-
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отраслевой, затем 18-отраслевой, 6-отраслевой и двухсекторной 
модели экономики. Такой порядок работы позволил сформулиро-
вать личное потребление как целевой ориентир развития эконо-
мики вместо известных норм потребления. 

Целевая ориентация производства на удовлетворение личных по-
требностей представляет необходимую базу для обоснования 
структурной перестройки экономики. 

 

 

     

 

А.Ю. Юданов, 
профессор кафедры экономической теории  

КУРС ТЕОРИИ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ,  

ПЕРВЫЙ В РОССИИ 

начение, которое имеет конкуренция для самых основ функ-
ционирования рыночной экономики, столь очевидно, что его 
не имеет смысла доказывать. Между тем в России теории кон-

куренции пока практически не обучают. Положение даже еще серь-
езнее. В основу экономического образования в пореформенной 
России положен стандартный западный курс “экономикс”, предла-
гаемый ныне в виде двух десятков сравнительно похожих перевод-
ных и отечественных учебников. При всех своих неоспоримых дос-
тоинствах в них имеется существенный недостаток: они излагают 
только так называемую чистую, то есть крайне абстрактную, тео-
рию конкуренции. 

Такой подход невольно ставит под вопрос доверие к обновляемому 
экономическому образованию. Ведь каждый преподаватель знает 
ахиллесову пяту курса “экономикс” – явную оторванность его от на-
блюдаемых реальностей российской жизни. Еще одного – после 
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догматического изучения марксизма – столь абстрактного подхода 
экономическое образование не выдержит. 

Между тем на Западе, откуда мы с опозданием заимствовали чис-
тую теорию конкуренции, ее ограниченность общеизвестна. Еще в 
50-60-е годы на нее указали крупнейшие современные экономисты 
Ф. фон Хайек и Э. Пенроуз. Первый из них, в частности, продемон-
стрировал, что теория совершенной конкуренции (т.е. самая серд-
цевина курса “экономикс”) фактически базируется на предположе-
нии, будто конкуренции... вообще не существует. Вторая аргументи-
рованно доказала, что “фирма” из учебников – это что угодно, но 
только не реальная фирма из плоти и крови, действующая на на-
стоящем рынке. 

Ныне, несколько десятилетий спустя после сенсационного “бунта” 
ученых, многое устоялось и заняло свое место как в науке, так и в 
учебном процессе. Чистая теория сохранила свои позиции в качест-
ве исключительно важного инструмента экономического анализа, 
используемого при решении широкого круга задач (определение 
фирмой оптимального объема производства, уровня цен и др.). 
Вместе с тем чистая теория более не претендует на универсаль-
ность. 

Параллельно с “экономикс” появились теоретические (по старой 
привычке мы бы сказали политэкономические) курсы, более при-
ближенные к реальным рыночным ситуациям. В США, в частности, 
соответствующая учебная дисциплина получила название теории 
конкурентных преимуществ и входит в программу многих институтов 
и университетов, включая самый престижный экономический вуз 
мира – Гарвардскую школу бизнеса. 

В 1997 г. курс теории рыночной конкуренции впервые в России вве-
ден в сетку учебного процесса Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ. Этому предшествовала значительная подготовитель-
ная работа, а именно публикация основанного преимущественно на 
отечественном материале учебного пособия (Юданов А.Ю. Конку-
ренция: теория и практика. М., 1996. 272 с., 21 диаграмма), состав-
ление публикуемых в настоящем номере журнала программы и 
планов*. Пособие и методические материалы были разосланы во 
многие экономические вузы и встретили благожелательный прием 
(к настоящему моменту положительные отзывы поступили, в част-

 
*
  Тематический план курса “Теория конкуренции”, планы семинарских занятий, а также 

программу курса см. в приложении в конце статьи. 
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ности, из Иркутска, Москвы, Челябинска, Волгограда, Рязани, Йош-
кар-Олы, Улан-Уде, Тирасполя, а также из Инсбрука (Австрия); ав-
тор рад воспользоваться случаем и выразить всем коллегам благо-
дарность за заинтересованное и доброжелательное обсуждение 
курса). 

Что же составляет ядро представляемого курса? Если отступить от 
формальной строгости, можно сказать, что теория рыночной конку-
ренции – это макроэкономика, увиденная сквозь призму микроэко-
номики. В центре внимания постоянно находится фирма как глав-
ный субъект рыночной экономики. И именно через фирму, через мо-
тивы ее поведения, стратегию конкурентной борьбы и т.д. описыва-
ются хозяйственные процессы, идущие в общенациональных мас-
штабах. 

Каждая фирма, как и каждый человек, уникальна. Тем не менее вы-
бор стратегии диктуется определенными правилами. И одно из 
фундаментальных достижений теории конкуренции состоит в науч-
ном обосновании многообразия эффективных конкурентных страте-
гий. 

Рыночной экономике нужны крупные предприятия (и их не стоит 
шельмовать как монстров эпохи социализма), но нужны и мелкие, и 
средние фирмы. В целом существует по меньшей мере четыре ос-
новных типа стратегии конкурентной борьбы, каждый из которых 
ориентирован на разные условия экономической среды и разные 
ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия. Придержи-
вающиеся их фирмы каждая по-своему, не так как другие, но одина-
ково удачно приспособлены к требованиям рынка. И все вместе они 
обеспечивают нормальное функционирование экономики. 

 

 

Виолентная (силовая) стратегия 

Виолентная стратегия характерна для фирм, действующих в сфере 
крупного, стандартного производства товаров и услуг. Фундамен-
тальный источник силы придерживающихся ее фирм заключен в 
том, что массовое производство обычно можно наладить более 
эффективно и с меньшими издержками, чем изготовление неболь-
ших партий сильно отличающихся друг от друга товаров. Малые из-
держки, в свою очередь, позволяют устанавливать сравнительно 
низкий уровень цен, который и становится источником конкурентных 
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преимуществ для фирм-виолентов. Продавая добротную (средний 
уровень качества) продукцию по невысоким ценам, такая компания 
обеспечивает себе большой запас конкурентоспособности. 

Поэтому сколь бы оправданными не были обвинения промышлен-
ных гигантов в монополизме и вытекающей отсюда усредненности 
качества ширпотреба, магистральная линия рыночного поведения 
крупных фирм все же иная – не “дорого и плохо”, а “дешево, но 
прилично”. Недаром в разных странах люди ездят преимущест-
венно на “жигулях” и “фольксвагенах”, хранят продукты в холо-
дильниках “ЗИЛ” или “электролюкс”, курят “явскую Яву” и “мальбо-
ро”, – словом, удовлетворяют свои наиболее ходовые потребности 
за счет продукции крупных фирм. Этому может быть лишь одно 
объяснение: потребители считают для себя выгодным приобре-
тать продукцию гигантов. Отдавая должное впечатляющей силе 
гигантов, в теории конкуренции основным их видам присвоили за-
поминающиеся названия “гордых львов”, “могучих слонов”, “непо-
воротливых бегемотов”. 

Нынешнее время – не лучшее для отечественных виолентов, к чис-
лу которых (обычно не подозревая об этом) относится большинство 
крупных российских промышленных предприятий. Мощное, произ-
водительное оборудование – сильнейший козырь в их арсенале, но 
только когда оно загружено. А кризис трансформации экономики 
снизил загрузку до недопустимого уровня. Тем не менее в силу ис-
торических особенностей развития хозяйства России-СССР-России 
именно крупные предприятия составляют костяк экономики страны, 
и преодоления кризиса в ней можно ждать лишь тогда, когда на по-
правку пойдут отечественные гиганты индустрии. 

Патиентная (нишевая) стратегия 

Патиентная стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой 
специализации. Она предусматривает изготовление особой, не-
обычной продукции для определенного (чаще узкого) круга потреби-
телей. Свою рыночную силу компании-патиенты черпают в том, что 
их изделия становятся в той или иной мере незаменимыми для со-
ответствующей группы потребителей. Такая компания старается не 
распыляться, контролируя небольшую часть обширного рынка, а 
завоевывает максимальную долю маленького рыночного сегмента. 
Свои дорогие и высококачественные товары она адресует тем, кого 
не устраивает стандартная продукция. 
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Другими словами, если виоленты добиваются высокой конкуренто-
способности за счет низких цен своей продукции, то патиенты де-
лают ставку на высокую потребительскую ценность. Их девиз: “до-
рого, но зато безупречно”. 

Смысл этой стратегии состоит не просто в специализации, но в 
сосредоточении усилий на пользующейся именно ограниченным 
спросом продукции. Что заставляет патиентов узко очерчивать 
свою рыночную нишу? В первую очередь, конечно, стремление ук-
лониться от прямой конкуренции с ведущими корпорациями. Борь-
ба с гигантами в производстве стандартной продукции заведомо 
обречена на провал. Зато в учете специальных запросов потреби-
теля преимущества на стороне той фирмы, которая посвятила всю 
свою деятельность их изучению и удовлетворению. И здесь роли 
меняются – гигантский размах из достоинства превращается в не-
достаток, преимущество получают мелкие и средние фирмы. Не 
случайно фирмы-патиенты принято называть “хитрыми лисами” 
экономики. 

Для фирм нашей страны патиентная стратегия имеет особое значе-
ние (в первую очередь, в качестве предпринимательской филосо-
фии). Она призывает не бороться напрямую с ведущими корпора-
циями, а выискивать недоступные для тех сферы деятельности. Та-
кой подход серьезно повышает шансы слабого в соперничестве с 
сильным, что совсем нелишне для наших фирм, особенно в схват-
ках с “иностранцами”. Вал импорта потребительских товаров вытес-
нил с рынка многих отечественных производителей, изготовлявших 
стандартные, не слишком конкурентоспособные товары. Но он не 
повредил “Красному Октябрю”, сумевшему сделать неповторимый 
вкус русского шоколада и конфет надежным щитом от конкуренции 
“марсов” и “сникерсов”. 

Вероятно, в дальнейшем в специализированные фирмы-патиенты 
превратятся многие наши передовые производства, в том числе 
бывшие оборонные. Они располагают для этого неплохими исход-
ными позициями: элитной рабочей силой, хорошим оборудованием, 
опытом мелкосерийного производства, а порой и уникальной про-
дукцией. 

Коммутантная (соединяющая) стратегия 

Коммутантная стратегия преобладает при обычном бизнесе в мест-
ных (локальных) масштабах. Сила мелкого неспециализированного 
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предприятия состоит в его лучшей приспособленности к удовлетво-
рению небольших по объему (а нередко и кратковременных) нужд 
конкретного потребителя. Это тоже путь повышения потребитель-
ской ценности, но не за счет высокого качества (как у патиентов), а 
за счет индивидуализации услуги. “Вы доплачиваете за то, что я 
решаю именно ваши проблемы” – таким мог бы быть лозунг этих 
фирм. 

Действительно, по своей природе спрос всегда имеет точечное, ло-
кальное происхождение: у данного потребителя в связи с такими-то 
обстоятельствами появилась надобность в том-то и том-то. Совпа-
дение в общих чертах запросов больших групп или отдельных слоев 
потребителей плюс техническая возможность поставить их удовле-
творение на поток создают основу для массового (виоленты) или 
специализированного (патиенты) производства. Но запросы совпа-
дают далеко не всегда. И тогда на сцену выступают коммутанты. 

Создаваемые каждый раз для данного конкретного случая бесчис-
ленные мелкие предприятия выполняют роль соединительной ткани 
экономики. Если прочие фирмы очень строго придерживаются сво-
его производственного профиля, то коммутанты готовы использо-
вать каждую возможность для бизнеса, заниматься практически лю-
бым делом. Такая незаметность и даже безликость породила дан-
ное коммутантам название “серых мышей”. 

Фирмы-мыши, однако, имеют и свойственные только этому типу 
преимущества. Им легче идти на резкие изменения сферы коммер-
ческой деятельности, на которые другие фирмы неспособны. В 
свою очередь, повышенная гибкость становится источником силы 
коммутантов в конкурентной борьбе. Дух свободного предпринима-
тельства с его постоянной нацеленностью на получение прибыли и 
готовностью прибегнуть ради нее к любым средствам проявляется в 
деятельности коммутантов в наиболее чистой и законченной фор-
ме. 

Именно коммутантная стратегия преобладает среди новых россий-
ских частных фирм. Многие из них начинали как производственные 
кооперативы, пережили бум компьютерной торговли, период “ино-
марок”, поменяли еще целый ряд специализаций. Да и по сию пору 
любое изменение ситуации в стране вызывает массовый переход 
“частников” от одного вида бизнеса к другому. 

С точки зрения интересов всей экономики роль фирм-коммутантов 
вполне почтенна. Но в здоровом хозяйстве (в отличие от нынешнего 



ВЕСТНИК ФА 2'97 

 80 

российского) они в основном концентрируются не в торговле им-
портными товарами, а в производстве и сфере услуг. 

Эксплерентная (пионерская) стратегия 

Эта стратегия конкурентной борьбы связана с созданием новых или 
радикальным преобразованием старых сегментов рынка. Речь идет 
не просто о совершенствовании товаров и услуг, а о крайне риско-
ванном (но и баснословно выгодном в случае удачи) поиске рево-
люционных решений. Апологетов этой стратегии можно найти среди 
первопроходцев выпуска персональных компьютеров, в сфере био-
технологии, а также в более прозаических отраслях. 

Главный фактор силы эксплерентов связан с опережением во вне-
дрении принципиальных нововведений. Это послужило основанием 
для сравнения подобных фирм с “первыми ласточками”, раньше 
других начинающими обживать новое пространство. Такая компания 
стремится к созданию нового рынка и извлечению выгод из перво-
начально единоличного присутствия на нем. 

Эпохальные изобретения не делают по заказу. Еще до начала 
разработок совершенно очевидно, что шансы на успех весьма 
проблематичны. Здесь-то и сказывается разница стратегий. В 
массовом производстве, где подготовка выпуска нового товара 
стоит очень дорого, ошибки недопустимы, и виолент старается из-
бегать непроверенных прожектов. У пионерской компании – другая 
правда. Она готова поверить, что реализация ее технических идей 
перевернет рынок... и в 85 случаях из 100 кончает банкротством.  

Но ведь в 15 случаях на долю эксплерента выпадает огромный 
технический и финансовый успех! Этого оказывается достаточно, 
чтобы привлекать в бизнес новых и новых фирм-ласточек. В опти-
мальном случае фирма-пионер добивается огромного запаса кон-
курентоспособности, так как благодаря новым технологиям оказы-
вается способной дешево предлагать товары с высокой потреби-
тельской ценностью. Вспомним, к примеру, о фантастической точ-
ности хода современных копеечных кварцевых часов. Девиз экс-
плерента: “лучше и дешевле... в случае успеха”. С общехозяйст-
венных позиций роль подобных компаний колоссальна. 

В современной России эксплерентов мало (впрочем, они везде 
штучный товар). Но перспективы развития этого типа предприятий в 
стране, славящейся своим научным потенциалом, бесспорны. 
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Мы вполне сознательно значительно подробнее, чем это принято 
в обзорных статьях, остановились на характеристике разных кон-
курентных стратегий (соответствующие темы составляют чуть 
меньше половины представляемого курса). Лишь так, а не скуч-
ным перечислением многообразных тем можно, на наш взгляд, 

показать актуальность курса теории конкуренции, весь пафос 
которого состоит в том, что он дает новые подходы к старым 
проблемам. 

В целом же в курсе детально обсуждаются принципы количест-
венного определения уровня конкурентоспособности, вопросы 
связи конкуренции с техническим прогрессом, экономическими 
циклами, развитием финансовых групп и ТНК, проблемы междуна-
родной конкурентоспособности государств и многое другое. Поми-
мо обращения к российской проблематике во всех разделах курса 
особенностям конкуренции в России посвящена и отдельная тема.  

   

Кафедра экономической теории Финансовой академии считает 
введение курса теории конкуренции актуальным для российских 
экономических вузов и факультетов и готова оказать в этом под-
держку всем заинтересованным организациям. 
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Приложение 

ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
(ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММА КУРСА) 

Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  
курса “Теория конкуренции” 

№  Количество часов 

п/п Наименование темы лекции семинары 

1 Роль конкуренции в рыночной экономике 2 2 

2 Конкурентоспособность и методы ее достижения 2 2 

3 Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного 
производства (фирмы-виоленты) 

 
4 

 
2 

4 Конкурентные преимущества узкой специализации (фир-
мы-патиенты) 

2 2 

5 Конкурентная стратегия в сфере радикальных иннова-
ций (фирмы-эксплеренты) 

 
2 

 
2 

6 Конкурентные стратегии в сфере мелкого неспециали-
зированного бизнеса (фирмы-коммутанты) 

 
2 

 
2 

7 Экономика как сообщество конкурирующих компаний 2 2 

8 Особенности конкурентных отношений в России 2 2 

                                                                   Итого: 18 16 

Кроме лекций и семинаров в течение семестра предусматривается сле-
дующая работа: 

 письменная практическая работа (март-апрель) 

 зачет по курсу (июнь) 

Планы семинарских занятий 

Т Е М А  1 

Роль конкуренции в рыночной экономике 

1. Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. 
2. Фирма как основной субъект конкуренции. 
3. Рынок и рыночные ниши. Фундаментальная и реализованная ниши 

фирмы. 
4. Определение рыночной конкуренции. 

Т Е М А  2 

Конкурентоспособность и методы ее достижения 

1. Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. Запас конку-
рентоспособности. 

2. Принцип компенсации для продуктов и фирм. 
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3. Поле конкурентных стратегий. Цикл жизни фирмы. 

Т Е М А  3 

Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного производства 

(фирмы-виоленты) 

1. База и границы эффективности крупного производства. Условные и 
 безусловные фиксированные издержки. 

2. Стратегия обслуживания массового спроса. 

3. Стратегия подавления конкурентов. Позиции лидера и вице-лидеров на 
рынке. 

4. Эволюционный путь виолента. Три направления инвестиций. 

Т Е М А  4 

Конкурентные преимущества узкой специализации 

(фирмы-патиенты) 

1. Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потреби-
теля. 

2. Стратегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. Значе-
ние ограничения размеров рыночного сегмента. 

3. Эволюционный путь фирмы-лисы (патиента). 

Т Е М А  5 

Конкурентная стратегия в сфере радикальных инноваций 

(фирмы-эксплеренты) 

1. Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам 

2. Проблема финансирования пионерских проектов. Венчурный капитал и 
технопарки. 

3. Эволюция фирмы-ласточки (эксплерента). 

Т Е М А  6 

Конкурентные стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса 

(фирмы-коммутанты) 

1. Локальные потребности и их роль на рынке. 

2. Стратегия мелкого бизнеса в борьбе с конкурентами. Партизанский мар-
кетинг. 

3. Разновидности фирм-мышей (коммутантов). 

Т Е М А  7 

Экономика как сообщество конкурирующих компаний 
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1. Конкуренция и структура современного рынка. 

2. Конкуренция и научно-технический прогресс. Этапы НТП и роль в их 
смене разных конкурентных стратегий. 

3. Конкурентоспособность сообщества фирм и международная  кон-
курентоспособность наций. Понятие кластера. 
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Т Е М А  8 

Особенности конкурентных отношений в России 

1. Объективные законы конкуренции и их действие в эпоху социализма. 

2. Сообщество компаний в период трансформации экономики. 

3. Перспективы развития российских компаний. 

 

П р о г р а м м а    

курса "Теория конкуренции" 

Т Е М А  1 

Роль конкуренции в рыночной экономике 

1. Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. 
Индивидуалистические черты капитализма. Конкуренция как дополнение 
и противовес индивидуализму. Роль конкуренции в реализации принципа 
“невидимой руки”. 

2. Фирма как основной субъект конкуренции. Обзор истории фирмы. Оп-
ределение фирмы. Функции фирмы. 

3. Рынок и рыночные ниши. Фундаментальная и реализованная ниши 
фирмы. Определение рынка. Неоднородность спроса и сегментация 
рынка. 

4. Определение рыночной конкуренции. Понятие конкурирующих фирм. 

Т Е М А  2 

Конкурентоспособность и методы ее достижения 

1. Ценность товара для потребителя и методы ее повышения. Опреде-
ление конкурентоспособности. Ценность товара для институционального 
потребителя. Связь конкурентоспособности и потребительской ценно-
сти. Факторы формирования потребительской ценности. Ценность това-
ра для физических лиц. 

2. Принцип компенсации для продуктов и фирм. Связь свойств товаров и 
характеристик производящих их фирм. 

3. Поле конкурентных стратегий. Стандартный и специализированный 
бизнес. Четыре базовых стратегии конкуренции. Основные теории стра-
тегий конкурентной борьбы: М. Портер, Х. Фризевинкель, 
Л.Г. Раменский. Дифференциация рыночных ниш. Цикл жизни фирмы. 

Т Е М А  3 

Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного производства  

(фирмы-виоленты) 

1. Базы и границы эффективности крупного производства. Спрос на 
стандартные товары. Исторические подтверждения эффективности 
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крупных фирм. Экономия на масштабах производства. Недостаточность 
традиционной теории экономии на масштабах производства для объяс-
нения эффективности крупных фирм. Условные и безусловные фикси-
рованные издержки. 

2. Стратегия обслуживания массового спроса. Проблема загрузки мощ-
ностей. Создание стимулов для потребителя. Внутрифирменный меха-
низм самоограничения монополистических злоупотреблений. 

3. Стратегия подавления конкурентов. Пирамида компаний. Позиции ли-
дера и вице-лидеров на рынке. “Преимущество первого хода”. 

4. Эволюционный путь виолента. Три направления инвестиций крупной 
фирмы по А. Чендлеру. Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты. 
Тактика “ловкого второго”. Жизненный цикл виолента. Роль диверсифи-
кации в развитии крупной фирмы. 

Т Е М А  4 

Конкурентные преимущества узкой специализации  

(фирмы-патиенты) 

1. Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потре-
бителя. Преимущества дифференцированного продукта. Дифферен-
циация продукта и прирост его ценности для потребителя. Факторы 
дифференциации товаров. Выгоды производителя от дифференциации 
продукта. 

2. Стратегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. Зна-
чение ограничения размеров рыночного сегмента. Принцип конкурентно-
го исключения. Возможность рыночного лидерства для малых фирм. 

3. Эволюционный путь фирмы-лисы (патиента). Способы формирования 
ниши по М. Портеру. Зрелость патиента и ее проблемы. Функционирова-
ние специализированных фирм как автономных дочерних обществ ги-
гантов. Причины, методы и риски смены стратегии. 

Т Е М А  5 

Конкурентная стратегия в сфере радикальных инноваций 

(фирмы-эксплеренты) 

1. Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам. 
Историческая роль малых фирм (эксплерентов) в НТП. Теория развития 
Й. Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. Различия про-
рывного и улучшающего НТП. Преимущества малых фирм-эксплерентов 
в сфере прорывного НТП. 

2. Проблема финансирования пионерских проектов. Венчурный капитал и 
технопарки. Схема “Альфа партнера”, схема стратегического партнерст-
ва, спин-офф-фирмы. 

3. Эволюция фирмы-ласточки (эксплерента). Дорыночный этап. Ценность 
для потребителя нового товара. Теория эффективности использования 
машин К. Маркса. Этапы рыночного успеха и массового производства. 
Причины, методы и риски смены стратегии. 
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Т Е М А  6 

Конкурентные стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса 

(фирмы-коммутанты) 

1. Локальные потребности и их роль на рынке. Основные черты локаль-
ных потребностей. Связующая роль в экономике мелких фирм-
коммутантов. 

2. Стратегия мелкого бизнеса в борьбе с конкурентами. Гибкость как 
центральный элемент конкурентной стратегии коммутантов. Партизан-
ский маркетинг. 

3. Разновидности фирм-мышей (коммутантов). Мелкий бизнес традици-
онного типа. Коммутанты-субпоставщики. Конкурентное вытеснение не-
эффективного крупного производства мелким бизнесом. Снижение глу-
бины переработки как возможный путь рационализации крупного произ-
водства. Коммутанты-подражатели. Опасности роста для малой фирмы 
и стратегическая слабость мыши-переростка. 

Т Е М А  7 

Экономика как сообщество конкурирующих компаний 

1. Конкуренция и структура современного рынка. Понятие конкурентного 
сообщества фирм. Взаимосвязь конкуренции и монополизации. Сооб-
щество фирм и проблема устойчивости экономики. Конкуренция и про-
блема качества рынка. 

2. Конкуренция и научно-технический прогресс. Этапы НТП и роль в их 
смене разных конкурентных стратегий. Виды нововведений и их сравни-
тельное значение в рыночной экономике. Особая роль малых инноваций 
и их переноса. 

3. Конкурентоспособность сообщества фирм и международная конку-
рентоспособность наций. Понятие кластера по М. Портеру. Формиро-
вание, состав и роль кластеров для экономики. Трансляционные корпо-
рации как фирмы, придерживающиеся эффективной смешанной страте-
гии. Позитивные и негативные влияния ТНК на экономику.

Т Е М А  8 

Особенности конкурентных отношений в России 

1. Объективные законы конкуренции и их действие в эпоху социализма. 
Неконкурентная экономика и отсутствие естественного сообщества ком-
паний. Особая роль крупных предприятий, их достижения и провалы в 
социалистическую эпоху. 

2. Сообщество компаний в период трансформации экономики. Переход 
подавленной конкуренции в открытую форму. Приватизация, разгосу-
дарствление, грюндерство. Отсутствие гармоничного сообщества ком-
паний. Двойственная роль иностранной конкуренции. 
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3.  Перспективы развития российских компаний. Тенденции развития ос-
новных типов фирм в постсоциалистическую эпоху. Роль государства в 
формировании эффективного сообщества компаний. 
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ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В РОССИИ 

(По материалам "круглого стола")
*
  

 

 

Финансовой академии при Правительстве Российской Феде-
рации состоялось заседание “круглого стола” на тему “Ин-

фляция и антиинфляционная политика в России”, в работе которого 
приняли участие 150 ученых и практиков, представляющих 30 орга-
низаций, включая Администрацию Президента РФ, аппарат прави-
тельств РФ и Республики Казахстан, Центральный и коммерческие 
банки, институты Российской Академии наук и ведущие вузы стра-
ны. 

Во вступительном слове ректора Финансовой академии профессора 
А.Г. Грязновой были поставлены основные проблемы для обсужде-
ния: что такое современная инфляция, какие факторы ее формиру-
ют, каковы корни инфляции в России, удалось ли нашей стране 
преодолеть инфляцию, каковы основные направления антиинфля-
ционной политики с учетом мирового опыта. 

В докладе директора Института экономики РАН академика 
Л.И. Абалкина на тему “Стратегия экономического роста и инфля-
ция” подчеркнуто, что в современных условиях глубокого и продол-
жительного экономического спада, имеющего серьезные социаль-
ные последствия, центральная задача экономической политики – 
переход к экономическому росту. Это требует корректировки курса 
экономической политики, смены целевых ориентиров. Экономиче-
скому росту должны быть подчинены все средства денежно-
кредитной и бюджетной политики, причем антиинфляционные меры 
должны предприниматься на долгосрочной и реальной основе. Ус-
ловия для роста инвестиций и производства в России есть: мощ-
ный, хотя и обветшавший производственный аппарат, ресурсные 

 
*
  Работа “круглого стола” проходила в декабре 1996 г. 

b 
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возможности, кадровый потенциал. Имеются определенные воз-
можности для мобилизации финансовых ресурсов в целях экономи-
ческого роста: положительное сальдо внешнеторгового баланса, 
сбережения населения в различных кредитных учреждениях; име-
ются потенциальные возможности накопления через амортизацию. 
Иностранный капитал должен рассматриваться не столько как ис-
точник инвестиций, а скорее как способ привлечения современной 
технологии и внешний импульс для создания конкурентной среды. 
Часто логика дальнейшего развития представляется в виде двух 
этапов: на первом – финансовая стабилизация, что отождествляет-
ся с низкими темпами инфляции и ее подавлением; на втором – пе-
реход к экономическому росту. Это во многом ошибочно. Неправо-
мерно отождествлять финансовую стабилизацию с низкими темпа-
ми инфляции. Низкая инфляция – лишь один из элементов финан-
совой стабилизации. Здоровых финансов при больной экономике не 
бывает. На современном этапе важнейшая задача – экономический 
рост, а остальные, в том числе и финансовая стабилизация, ей под-
чинены. Главная причина спада – искусственное, экономически не-
оправданное сжатие совокупного спроса. Не преодолено также не-
понимание того, что в условиях рыночной экономики единственным 
стимулом экономического роста является спрос. Инфляция же – 
сложное, многоплановое, многоаспектное явление, которое нельзя 
рассматривать лишь с монетарных позиций. Сложность феномена 
инфляции состоит в ее включенности в социально-экономическую 
жизнь, поэтому недопустимо рассматривать ее автономно, вне об-
щего контекста экономического развития. При таком подходе низкая 
инфляция – высшее благо, ее надо добиваться любой ценой. Ин-
фляции придается целевая функция, а на самом деле это всего 
лишь обслуживающий механизм. Важен ответ на вопрос: низкие 
темпы инфляции – это благо или зло? На него нельзя дать абст-
рактный ответ. Требуется знать, какой ценой удалось добиться изо-
билия на потребительском рынке. Сейчас все это держится на за-
держке выплаты заработной платы и пенсий. Низкие темпы инфля-
ции достигнуты путем снижения уровня производства и обострения 
социального кризиса. 

Оживление в сфере инвестиций и экономический рост невозможны 
без некоторого роста цен. Недопустимо механическое наложение 
монетаристских схем на экономическую жизнь России. Нет прямой, 
линейной связи между денежной массой и уровнем цен. В действи-
тельности между этими двумя показателями связь более сложная. 
Инфляция – продукт роста денежной массы, также как рост денежной 
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массы является следствием инфляции, то есть связь двусторонняя. 
В России допущены неточности в оценке денежной массы и отло-
женного спроса. 

Денежные сбережения не тождественны отложенному спросу, их 
качественная природа иная. Это – не отложенный спрос, а будущий 
спрос. Сбережения имеют тенденцию к росту под влиянием увели-
чения в потреблении доли товаров длительного пользования. Сбе-
режения – существенный источник долгосрочных инвестиций.

Одной из важнейших является проблема вымывания денежной 
массы из обращения, замена денег их суррогатами, бартером. Из-
быток денежной массы, существовавший к началу реформы, уже 
давно ликвидирован. Дальнейшее сжатие денежной массы повле-
чет углубление экономического спада, рост неплатежей. 

Задача состоит в создании таких условий, чтобы рост совокупного 
спроса влиял не на цены, а на расширение объема производства 
товаров и услуг. Механический рост денежной массы положительно-
го эффекта не дает. Необходимо четкое направление денежной 
массы на нужды инвестиций и экономического роста. Это должно 
быть дополнено контролем за ценами в формах, встречающихся в 
мировой практике, регулированием цен на товары естественных 
монополий и социально значимые товары. Для обеспечения эконо-
мического подъема нужны стимулирование деловой, инвестицион-
ной активности, подвижки в финансово-банковском секторе, налого-
обложении, решение проблемы амортизационных отчислений, сни-
жение доли государственных ценных бумаг до уровня, не превы-
шающего 40% фондового рынка, защита внутреннего рынка, отече-
ственных производителей от неравных условий по сравнению с 
иностранными. 

В докладе профессора Л.Н. Красавиной (Финансовая академия) на 
тему “Дилемма: инфляция или дефляция” отмечено новое явле-
ние – резкое снижение темпов инфляции в России в 1996 г., хотя 
корни инфляции не уничтожены. Впервые в мировой практике Рос-
сия проводит политику дефляции в период экономического спада, 
что обострило социально-экономические противоречия. Одна из 
причин – возведение в ранг официальной догмы теории монетариз-
ма. В результате антиинфляционная политика проводится без учета 
немонетарных факторов инфляции. 
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В выступлении подчеркнута необходимость увязки денежного агре-
гата М не только с суммой цен товаров и услуг, но и с наступившими 
платежами. А в России неплатежи исчисляются триллионами. 

Ответ на вопрос, что предпочтительнее – инфляция или дефля-
ция, – зависит от трактовки инфляционного процесса. По мнению 
Л.Н. Красавиной, не монетаристская, а многофакторная трактовка 
инфляции как воспроизводственного и социально-экономического 
процессов может служить концептуальной базой реальной финан-
сово-экономической стабилизации в России. 

Необходимы не пожарные дефляционные меры, а программа ста-
билизации рубля и экономики. С учетом мирового опыта важно нау-
читься регулировать инфляцию для обеспечения экономического 
развития. Комплексная стабилизационная программа должна вклю-
чать ряд взаимоувязанных мероприятий. В их числе: бюджетная 
реформа, повышение собираемости налогов, сокращение непроиз-
водительных государственных расходов, адресное бюджетное фи-
нансирование приоритетных отраслей, контроль за выполнением 
государственных инвестиционных программ; перераспределение 
накоплений в пользу инвестиций; сдерживание “бегства капиталов” 
и их репатриация. Особое значение имеет сокращение бюджетного 
дефицита. Положительным явлением в аспекте влияния на инфля-
цию стало использование для его покрытия внутренних и внешних 
займов вместо эмиссии денег. Но чрезмерный выпуск ГКО – таит 
инфляционный потенциал, так как высокие доходы по ним требуют 
дополнительных источников для погашения. 

Отмечено, что налоговая политика не должна вести к параличу биз-
неса, она должна регулировать экономическое развитие. Введение 
новых налогов ничего не дает, а их собираемость составляет лишь 
50%. 

Монетарный аспект антиинфляционной политики в России также 
сложен. Особенность современного денежного обращения – низкий 
коэффициент монетизации. Насыщенность ВВП рублевой массой – 
12%. Появились тысячи эрзац-эмиссионных центров. Денежный 
оборот нужно очистить от суррогатов, масса которых измеряется 
квадриллионами. К тому же долларовая масса сравнялась с рубле-
вой. Одновременно процветает бартер. 

Однако денежную реформу следует проводить лишь при реальных 
предпосылках на завершающем этапе реальной экономической 
стабилизации. 
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В выступлении подчеркнуто важное направление финансовой ста-
билизации – эффективное регулирование курса рубля к иностран-
ным валютам путем лимитирования курсовых колебаний, хотя это 
невыгодно нашим экспортерам. 

Финансовая стабилизация связана с банковской системой. Отмечен 
вялотекущий кризис банковской системы, утрата крупных прибылей 
от валютных операций, массовые банкротства банков. Банки не 
адаптировались к условиям дефляции, которая разрушила инфля-
ционный механизм перераспределения национального дохода в 
пользу банков. 

Банки столкнулись с проблемой деформации своих балансов и не-
обходимостью перехода к нормальной банковской работе. Речь 
идет о привлечении депозитов, доля которых в пассивах банков 
России в 22 раза ниже, чем у банков США, об использовании нера-
ботающих актов, уменьшении остатков на счетах "Ностро", кредито-
вании экономики. В этой связи необходима переподготовка части 
банковского персонала. 

Особо подчеркнута важность поддержки банков со стороны госу-
дарства. 

Необходимо регулирование ценообразования в монополизирован-
ных отраслях. 

Составной частью комплексной программы финансово-
экономической стабилизации должно стать повышение эффектив-
ности использования внешних займов и одновременного соблюде-
ния разумного лимита внешнего долга во избежание долговой ка-
балы. 

Важной проблемой является эффективное регулирование фондово-
го рынка. Рост внутреннего долга ведет к инфляционным последст-
виям при отсутствии реального источника его погашения. 

Недоверие к рублю ведет к долларизации экономики России. Дол-
ларовая масса увеличивает совокупную денежную массу. 

В интересах финансово-экономической стабилизации государство 
должно более активно противостоять теневой экономике, доля ко-
торой в экономике страны достигла почти 50%. 

Доклад профессора В.К. Сенчагова (Институт экономики РАН) по-
священ теме “Экономическая безопасность и инфляция”. Дан ана-
лиз роли показателя инфляции в оценке экономической безопасно-
сти. Выделено 24 пороговых значения экономической безопасности 
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(14 значений относятся к реальной экономике, остальные – финан-
совые показатели). 

Сейчас лишь два значения – инфляция и бюджетный дефицит ниже 
пороговых значений, остальные свидетельствуют о нарушении эко-
номической безопасности. Между тем не должно быть отрыва пока-
зателей инфляции и бюджетного дефицита от показателей ВП, ка-
чества жизни, доходов. Антиинфляционные меры должны включать 
снижение бюджетного дефицита через сокращение расходов, регу-
лирование денежной массы, курса валюты и доходов населения. 
Проводимая антиинфляционная политика недостаточно эффектив-
на. Сокращение расходов имеет отрицательные стороны для инве-
стиционного процесса. Политика доходов и структурная политика 
слабо выражены. Покрытие бюджетных расходов посредством вы-
пуска ГКО в конце концов может привести к подрыву экономики. 

Сложна проблема оборотных средств. Произошло резкое сокраще-
ние платежеспособного спроса, а денежная масса не соответствует 
ценовым пропорциям, уровню цен. Политика сжатия рублевой де-
нежной массы ведет к долларизации экономики. В результате про-
исходит утрата государством эмиссионного дохода. Доходность фи-
нансового сектора значительно выше, чем в промышленности. Нет 
единой рыночной экономики, сохраняются различия внутренних и 
экспортных секторов, нет перелива капиталов, убытки обескровли-
вают реальный сектор. 40% промышленных предприятий убыточны. 

Ухудшение положения промышленности ведет к сокращению до-
ходной базы бюджета. Важна правовая взаимосвязь финансовой и 
промышленной экономики. Экономический рост возможен при усло-
вии разработки единого документа по экономической политике, ко-
ординации бюджетной и денежно-кредитной политики. Необходимо 
изменение подходов к проектированию денежной массы: эмиссия 
должна быть соотнесена с финансовой и налоговой политикой. Вы-
двинуто предложение о создании платежно-расчетного союза с уча-
стием банков, корпораций казначейства, о развитии взаимозачетов. 

В.И. Маевский (Институт экономики РАН) на основе расчетов за по-
следние  
5-10 лет показал, что тезис “чем ниже среднегодовые темпы ин-
фляции, тем выше темпы экономического роста”, верен лишь как 
свидетельство качественной связи между этими двумя показателя-
ми, но монотонной зависимости между ними не существует. Поэто-
му некорректно утверждение, будто достаточно снизить темпы ин-
фляции – и в стране сразу начнется экономический рост. Подобной 
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общей экономической зависимости на материале 120 стран мира не 
выявлено, все зависит от конкретных условий страны. 
В.И. Маевский предложил вариант финансово-экономической ста-
билизации в России на основе регулируемой денежной эмиссии, 
контроля над ценами, избирательного (в базовых отраслях) сниже-
ния налогового бремени; это должно привести к расширению внут-
реннего платежеспособного спроса и развертыванию процесса эко-
номического роста. 

Профессор Л.А. Чистякова (Финансовая академия) отметила важ-
ность определения понятий инфляции и дефляции. По ее мнению, 
сейчас в России нет дефляции, можно говорить лишь о дезинфля-
ции. Причины инфляции в России связаны с многосекторностью 
экономики. 

Проблеме возможности дополнительной эмиссии посвящено высту-
пление профессора Н.П. Шмелева (Институт Европы РАН). Аргу-
ментом в пользу необходимости дополнительной эмиссии высту-
пающий считает кризис неплатежей, парализовавший экономику. 
Система взаимозачета не решит всех проблем. Вливание денег в 
экономику должно носить точечный характер, а затем оживление 
распространится на всю экономику. В настоящее время, с точки 
зрения Н.П. Шмелева, денежная масса искусственно сжата, деньги 
обслуживают лишь  
10-15% нормального экономического оборота. Курс рубля чрезвы-
чайно завышен по сравнению с паритетом покупательной способно-
сти, что не обеспечивает защиту отечественного производителя и 
не стимулирует экспорт продукции обрабатывающей промышленно-
сти. 

“Инфляция и налоги” – тема выступления профессора И.А. Акодис  
(ВЗФЭИ). Коренной причиной инфляции в нем выделено падение 
производства. Финансовые проблемы лежат в плоскости производ-
ства и его налогообложения. Сформулировано предложение – не 
просто менять условия налогообложения и объединять налоги, не-
обходимо менять принципы и методы налогообложения. По оценке 
И.А. Акодис, налог на добавленную стоимость – мощный стимуля-
тор роста цен и инфляции, так как, по существу, он выступает как 
налог с оборота, и на каждом этапе цена увеличивается. Выход 
предлагается на пути применения регрессионной шкалы налогооб-
ложения по принципу: чем выше отношение прибыли к активам, тем 
ниже ставка налога. Важно совершенствовать и платежную систему 
налогообложения. 
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Профессор В.С. Захаров (вице-президент Ассоциации российских 
банков) сосредоточил внимание на вопросе, достаточно ли в эконо-
мике денег. Центральный банк, по его мнению, лишился рычагов 
воздействия на денежное обращение, так как 80% оборота разви-
вается стихийно, минуя его контроль. Сжатие денежной массы соз-
дает трудности в деятельности банков: они не могут работать на 
бартере и терпеть убытки от неплатежей. Все экономические отно-
шения должны опосредоваться только национальными деньгами 
(наличными и безналичными), без бартера. Главный критерий уста-
новления количественных параметров денежной массы – потребно-
сти народного хозяйства. Но деньги должны использоваться по на-
значению. 

Профессор С.И. Лушин (директор Научно-исследовательского фи-
нансового института Министерства финансов) отметил, что инфля-
ция – всемирное явление, подобно дефициту бюджета и государст-
венному долгу. Специфика инфляции в России в том, что в основ-
ном она развивается на стороне производителя (монополизирован-
ное производство), а не потребителя (спрос). Регулирование ин-
фляции нельзя отрывать от общего экономического регулирования. 
При анализе причин инфляции следует выделить экономическое 
поведение предприятий, которые с 1992 г. стали решать финансо-
вые вопросы путем повышения цен. 

Одна из задач науки – непосредственно исследовать деятельность 
предприятий, причины отсутствия у них интереса к инвестициям, 
условия, при которых предприятиям выгоднее бартер и неплатежи. 
Часть проблем инфляции, с точки зрения С.И. Лушина, может быть 
решена наведением порядка на предприятиях. Снижение темпа 
инфляции следует рассматривать как большое достижение. Но яв-
ляется ли задачей современной экономической политики новое 
снижение ее темпа? С точки зрения выступающего – нет. Сейчас 
главное – экономический рост, инвестиции. Государство должно 
брать на себя заботу о начале процесса инвестирования в точках 
роста – совместно с частным капиталом. 

А.А. Инце (Мосбизнесбанк) поставил вопрос о необходимости кор-
ректировки сложившейся системы хозяйствования по линии рыноч-
ного и государственного регулирования. В антиинфляционной поли-
тике центр тяжести должен быть перенесен с ограничения денеж-
ной массы на развитие конкуренции, стабилизацию цен. Банки ока-
зались не готовы к работе в условиях снижения темпа инфляции. 
Снижение стоимости кредита по сравнению с депозитными ставка-
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ми создает проблемы для работы банков в условиях острой конку-
ренции с рисковыми финансовыми компаниями. Возникли трудности 
с размещением банковских ресурсов в условиях экономической не-
стабильности. Резкое переключение банков на покупку ГКО требует 
немало средств, что под силу только крупным банкам. 

Банковское законодательство ориентировано в основном на инфля-
ционную макроэкономическую среду. 

Банки для клиентов должны стать банками для акционеров, заинте-
ресованных в их стабильности и надежности. Оценивая критерии 
рейтинга надежности, А.А. Инце отметил необходимость переориен-
тации банковских операций на условия низкой инфляции, а также 
изменения взаимоотношений банка с клиентами. 

Профессор В.Н. Шенаев (зам. директора Института Европы РАН) 
остановился на отличительных чертах инфляции в России. По его 
мнению, в целях антиинфляционного регулирования на вооружение 
взята имитационная модель – рецепты монетаризма. В результате 
произошло сужение сферы денежного обращения, рост “черного 
нала” (в рублях и долларах). Широкое распространение получили 
бартер, финансовые и бронзовые векселя. Товарно-денежное об-
ращение требует нормализации. Опыт России подтвердил, что ин-
фляция – многофакторное явление. С 1992 г. основные причины 
инфляции менялись. В 1992-1993 гг. – это в первую очередь отсут-
ствие рынка и конкуренции, а также монополизация, нарушившая 
ход экономических процессов. В 1994-1995 гг. значительное влия-
ние оказала либерализация внешнеторговых отношений, импорти-
руемая инфляция; курс доллара по паритету покупательной способ-
ности был ниже реального курса. 

Сложно протекает процесс сближения национальных цен с миро-
выми. Опыт Германии показал, что нецелесообразно сразу вводить 
обратимость национальной валюты. Переход к открытой экономи-
ке – длительный процесс, обратимость валюты требует создания 
определенных условий. Без этого либерализация во внешнеэконо-
мической сфере дает дополнительный толчок к инфляции. 

Профессор Ю.А. Константинов (Межгосударственный банк) поста-
вил вопрос, можно ли интеграцию России со странами СНГ рас-
сматривать как антиинфляционный фактор, и дал на него отрица-
тельный ответ. По его мнению, не существует прямой связи между 
экономической реформой и падением производства в России. От-
мечена также такая черта экономического положения стран СНГ, как 
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кризис легкой промышленности; основа роста – добывающая про-
мышленность на базе участия иностранного капитала. 

Основная задача интеграции стран СНГ – создание единого финан-
сового пространства. 

В современных условиях товарооборот разбалансирован, без кре-
дитов его падение будет продолжаться, а интеграция не будет раз-
виваться. 

Профессор В.С. Пашковский (НИФИ) отметил, что инфляция про-
должается, так как ускоренный рост цен на промышленные товары 
сохраняется. Поставлена проблема влияния политики ограничения 
спроса на поведение предприятий. Снижения затрат на предпри-
ятиях не происходит, политика ограничения спроса порождает не-
платежи, что свидетельствует об отторжении российской экономи-
кой монетаристских концепций. Предприятия не могут не повышать 
цены, поскольку растут цены на сырье. В настоящее время главное, 
с точки зрения Пашковского, – борьба с неплатежами, а инфляция 
уходит на второй план. Сжатие денежной массы вызывает к жизни 
денежные суррогаты. По мнению выступающего, в их появлении по-
винно Министерство финансов, выпускающее бюджетные ценные 
бумаги, которые стали выполнять функцию средства обращения. 
Решению экономических проблем будут способствовать: активиза-
ция выполнения коммерческими банками и Центральным банком 
своих кредитных функций; контроль за ценами и затратами со сто-
роны государства; повышение заинтересованности предприятий в 
накоплении средств для развития; создание специализированных 
инвестиционных банков, действующих в особом режиме. Дополни-
тельная эмиссия возможна, даже может иметь антиинфляционный 
эффект, если будет стимулировать производство товаров народно-
го потребления. 

Профессор О.И. Лаврушин (Финансовая академия) поддержал идею 
о том, что воспроизводственные условия для экономического подъ-
ема, включая производственный потенциал, ресурсы, кадры, в Рос-
сии есть. Их нужно направить на решение стратегической задачи 
экономического роста. Инфляция – многофакторный процесс, со-
кращение ее темпов возможно только при использовании целого 
комплекса мер. Одна лишь денежно-кредитная политика не способ-
на решить проблему инфляции. Платежный кризис, денежный голод 
могут задушить экономику. Однако накачивание денежной массы 
приведет к сильной инфляции, а даст ли экономический результат – 
неизвестно. Эмиссия должна иметь целевой ориентир. Важен пока-
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затель: отношение денежной массы М1 к ВВП. Нельзя наращивать 
денежную массу за счет денег в обращении, следует наращивать 
денежную массу по агрегату М2, связанному с депозитной базой. 
Центральный вопрос – вернуть доверие народа к рублю, что созда-
ло бы важный источник для инвестирования. 

Кандидат экономических наук доцент В.Б. Зайцев (Управление экс-
пертирования коммерческих банков ЦБ) считает, что речь должна 
идти не об антиинфляционной политике, а о качественно иной сис-
теме управления инфляцией. Особенность современной инфляции 
в том, что она, как было до перестройки, снова приобретает скры-
тый характер. Отсюда – необходимость точечного впрыскивания 
денежной массы. Объекты вливания выявляются на основе разра-
ботки государственного планового заказа по потребностям бюджет-
ных организаций. Государство должно обеспечить заказами точеч-
ное финансирование производителей. Под государственные цен-
ные бумаги следует предоставлять ссуды, что повысит заинтересо-
ванность их держателей. Если же просто встать на путь снижения 
резервных требований Центрального банка, то ничего принципи-
ально не изменится. 

Кандидат экономических наук П.А. Востриков (Центральный банк 
России по Москве) проанализировал опыт антиинфляционной поли-
тики в странах Центральной и Восточной Европы. В Польше, Венг-
рии, Чехии удалось относительно быстро стабилизировать уровень 
цен. Это создает иллюзию, что задачи экономической реформы 
можно решать последовательно – сначала снизить инфляцию, а по-
том достичь экономического роста. Однако в этих странах ортодок-
сальная денежная политика, направленная на снижение бюджетно-
го дефицита и эмиссии, дополнилась мерами государственного ре-
гулирования цен, валютных курсов и уровня заработной платы. Фи-
нансовая стабилизация непрочна без перестройки экономической 
структуры. Говорить о стабилизации, ориентируясь только на темпы 
роста цен, не приходится, так как в ее основе должна быть здоро-
вая, растущая экономика. 

Профессор Н.К. Кучукова (советник вице-премьера министра фи-
нансов Республики Казахстан) посвятила свое выступление роли 
бюджета в подавлении инфляции и стимулировании экономического 
роста в Республике Казахстан. Одновременное проведение жесткой 
финансовой и денежно-кредитной политики привело к сокращению 
ВВП (на 9% за 1995 г.). Политика подавления инфляции любой це-
ной (с 1258% в 1994 г. до 60,3% в 1995 г. и 28% в 1996 г.) проводи-
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лась за счет чрезмерного сокращения бюджетных расходов до 
17,7% ВВП в 1995 г. и 17,2% в 1996 г. Благодаря жесткой бюджет-
ной политике дефицит бюджета снизился до 2,5% ВВП (первая по-
ловина 1996 г.), и он покрывался за счет внешних займов (70,3%), 
эмиссии ценных бумаг (15,2%), кредитов Национального банка 
(10,9%). 

Для санации и реформирования крупных государственных предпри-
ятий предоставляются кредиты Реабилитационного банка за счет 
бюджетных средств с последующей их приватизацией. Однако не-
платежи в бюджет, слабая эффективность налоговых служб харак-
терны и для Казахстана. 

Налоговый кодекс Казахстана (1995 г.), соответствующий междуна-
родному стандарту, предусматривает сокращение количества нало-
гов с 45 до 11, отмену ряда налоговых льгот, введение платежей 
для пользователей недрами. 

Новым явлением стало создание Бюджетного банка – логическое 
завершение казначейской системы исполнения бюджета; введена 
новая бюджетная классификация. 

В выступлении проанализированы бюджетные меры по стабилиза-
ции финансовой системы Казахстана, оживлению экономики. Отме-
чены выход страны на мировые рынки капиталов с 1996 г., привле-
чение иностранных инвестиций (4,9% млрд дол. в 1992-1995 гг.), в 
первую очередь из США. 

Профессор Д.В. Смыслов (ИМЭМО РАН) проанализировал взаимо-
действие внешнеэкономической сферы и инфляции. Импортируе-
мая инфляция связана как с понижением курса национальной валю-
ты и повышением уровня цен, так и с ростом денежной базы вслед-
ствие притока иностранной валюты. Выступающий отметил целесо-
образность введения “валютного коридора”, так как разовая де-
вальвация рубля дает скачок цен. Предложено осуществление ком-
плекса мер валютно-финансовой политики: ужесточение валютного 
контроля для сдерживания “бегства капиталов”, обязательная про-
дажа валютной выручки, введение более жесткого финансирования 
валютного курса. Во главу угла следует поставить политику эконо-
мического курса и структурной перестройки. 

Кандидат экономических наук М.П. Березина (Финансовая акаде-
мия) остановилась на влиянии платежной системы на инфляцию, 
которое можно подразделить на прямое (ускорение и замедление 
платежей) и косвенное (через использование различных платежных 
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инструментов). Неплатежи ведут к повышению цен, так как заранее 
из-за ожидания задержки в платежах закладывается рост цен до 
30%. 

Кандидат экономических наук доцент Е.П. Баранова (Финансовая 
академия) отметила новые явления в инфляционных процессах в 
промышленно развитых странах. 90-е годы – период самой низкой 
инфляции в этой группе государств за последние 30 лет. В Герма-
нии, Японии, Канаде темпы роста цен так низки, что можно сказать, 
что там достигнута относительная стабильность цен. Однако делать 
вывод о том, что инфляция на Западе окончательно побеждена, 
нельзя. Если задолженность государства вновь выйдет из-под кон-
троля, то не исключено, что инфляционный налог вновь окажется 
более простым и политически приемлемым средством перераспре-
деления национального дохода. Изменения в антиинфляционной 
политике этих стран выражаются в переходе от устаревших форм 
прямого контроля за денежной массой, установления “потолков” 
кредитования и административного регулирования процентных ста-
вок к возрастающему использованию механизмов косвенного кон-
троля, что актуально и для России. 

Материал подготовлен доцентом кафедры  
мировой экономики и МВКО Е.П. Барановой 

 
 
 

 

 

 

 

 

  МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРАХОВОЕ РАНДЕВУ-97  

 

В апреле 1997 г. под эгидой Всерос-
сийского союза страховщиков и Финан-
совой академии при Правительстве 

Российской Федерации состоялось 
Международное страховое Рандеву-97, 
посвященное наиболее актуальным 
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проблемам российского страхового 
рынка, его анализу и перспективам 
развития. 

В работе Рандеву-97 приняли участие 
представители Министерства финан-
сов РФ, Торгово-промышленной пала-
ты РФ, НИФИ, а также ведущих учеб-
ных заведений России. 

Страховой рынок России был пред-
ставлен крупнейшими страховыми 
компаниями, в том числе “РОСНО”, 
“Ингосстрах”, “РЕСО-Гарантия”, “Про-
мышленно-страховая компания”, “Во-
енно-страховая компания”. Присутст-
вовали представители страховых над-
зоров и страховых компаний СНГ. 

Активное участие в Рандеву принимали 
специалисты иностранных страховых 
компаний, брокерских фирм и различ-
ных организаций. 

Работа Рандеву освещалась в средст-
вах массовой информации и на теле-
видении. 

На пленарных заседаниях и секциях 
центральной являлась проблема эко-
номических методов регулирования 
страховой деятельности. Рассматри-
вались вопросы налогообложения 
страховых организаций, налоги как ин-
струмент управления страховым рын-
ком. Особое место было отведено 
проблемам оценки и обеспечения пла-
тежеспособности страховых компаний, 
роли аудита и государственного кон-
троля в развитии страхового рынка. 

В докладах и выступлениях участников 
заседаний уделялось внимание вопро-
сам инвестиционной деятельности 
страховых компаний в условиях фор-
мирующегося финансового рынка, ра-
боте с ценными бумагами, ведению 
валютных операций. Затрагивались 
темы имущественного и личного стра-
хования, в том  

числе новых видов страхования, во-
просы перестрахования, обязательного 
и добровольного медицинского страхо-
вания и их социальные аспекты. 

На отдельной секции широко обсужда-
лось состояние подготовки и перепод-
готовки специалистов для страхового 
рынка. 

В процессе работы Рандеву проходили 
презентации страховых и перестрахо-
вочных компаний, обеспечивались ус-
ловия для деловых контактов заинте-
ресованных сторон. 

Отметив положительные сдвиги в об-
ласти развития отечественного страхо-
вого рынка, Рандеву имело целью: 

 обеспечить обмен опытом в облас-
ти страхования между российскими 
страховщиками и страховщиками 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, упрочить полезные контакты в 
области бизнеса, оказать помощь 
возможным партнерам в установле-
нии деловых связей; 

 поставить перед законодательной и 
исполнительной властью вопрос о 
том, чтобы учитывалась роль и спе-
цифика страхования при разработке 
социально-экономических про-
грамм, законодательных и других 
нормативных актов, и прежде всего 
Налогового кодекса; 

 подчеркнуть необходимость усло-
вий, которые обеспечивали бы эф-
фективное функционирование и 
развитие национального страхового 
рынка, его интеграцию в мировой 
страховой рынок, удовлетворение 
потребностей в страховании насе-
ления, а также предприятий и орга-
низаций различных форм собствен-
ности. 

По итогам работы Международного 
страхового Рандеву-97 была принята 
резолюция. 
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Р Е З О Л Ю Ц И Я  

Международного страхового Рандеву-97, 
состоявшегося 22-24 апреля 1997 года в г. Москве 

Международное страховое Рандеву-97 на тему: “Российский стра-
ховой рынок: опыт, проблемы и перспективы развития”, организо-
ванное под эгидой Всероссийского союза страховщиков и Финансо-
вой академии при Правительстве Российской Федерации, рассмот-
рело современное состояние, проблемы и перспективы развития 
страхового рынка России, тенденции развития мирового страхового 
рынка и возможные пути дальнейшей интеграции в него российских 
страховых компаний. 

Страховой рынок России представлен на Рандеву-97 104 предста-
вителями страховых компаний. 

В Рандеву-97 приняли участие представители страховых надзоров и 
страховых компаний ряда стран СНГ, а также представители бри-
танского, немецкого, французского, американского, финского, поль-
ского страховых рынков. 

Рандеву-97 отмечает возрастающий международный характер стра-
хования и признает важность всемерного сотрудничества между 
страховыми и перестраховочными организациями всех стран. Учи-
тывая территориальную близость и традиционные экономические и 
социальные связи стран СНГ, признает чрезвычайную важность и 
необходимость поддержки процессов интеграции на страховом про-
странстве стран СНГ. 

Не менее важную роль играет развитие интеграционных процессов 
и во взаимоотношениях со страховыми компаниями дальнего зару-
бежья. 

Интеграция в сфере страхования в конечном счете предполагает 
формирование условий для свободного передвижения страхового 
капитала, создание совместных международных компаний, филиа-
лов национальных компаний на территории других стран. 

Вместе с тем основой тактики развития интеграционных отношений 
в страховании должно стать сочетание коммерческих интересов 
страховых компаний с экономическими интересами государств с 
учетом уровня и состояния их экономики. 
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К числу первостепенных задач, решение которых позволило бы 
сделать очередные шаги в области международной интеграции, от-
носится разработка прямых и коллективных соглашений между стра-
нами по следующим проблемам страхования: 

 принципам деятельности страховщиков, перестраховщиков и 
страховых брокеров, имеющих национальные лицензии, на тер-
ритории стран-участников соглашений; 

 вопросам страхования владельцев автотранспортных средств, 
медицинского страхования и страхования ответственности при 
авиаперевозках; 

 механизмам регулирования сотрудничества страховых организа-
ций по перестраховочной деятельности; 

 созданию сети учебных заведений профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров (в том числе высшей квалификации), 
отвечающих мировому стандарту требований к специалистам со-
ответствующего профиля; 

 созданию регулярных источников сопоставимой информации о 
страховых рынках стран, что позволит объективно оценить со-
стояние и тенденции развития как страхового рынка в целом, так 
и рынков отдельных видов страхового продукта, а также связан-
ных со страховым рынком видов деятельности и процессов. 

Особое место, по мнению российских участников Рандеву, занимает 
процесс включения Всероссийского союза страховщиков в европей-
ские и мировые страховые инфраструктуры. 

Возможности российского страхового рынка используются пока недос-
таточно, не получили должного развития долгосрочное страхование 
жизни, медицинское страхование. Слабо развивается большинство 
видов имущественного страхования, страхование ответственности. 
Из-за отсутствия экономических, юридических и налоговых условий 
не обеспечивается защита имущественных интересов предприни-
мателей. Медленно увеличивается емкость национального страхо-
вого рынка. В отдельных случаях ответственность по договорам 
страхования не обеспечена в должной мере перестраховочной за-
щитой, что может отрицательно сказаться на выполнении страхо-
выми компаниями своих обязательств перед страховщиками, недос-
таточно высока инвестиционная активность страховых компаний. 

Участники Рандеву-97 призывают консолидировать силы ученых и 
практических работников, объединений страховщиков и государст-
венных органов, связанных с регулированием страховой деятельно-
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сти, в области разработки концепции и программы развития страхо-
вого дела в Российской Федерации. 

Поддержка развития страхования пока не стала приоритетом фи-
нансово-экономической политики государства. Рандеву-97 с целью 
повышения социально-экономической значимости страхования счи-
тает первоочередными следующие направления его развития: 

 дальнейшая разработка и внедрение перспективных страховых 
продуктов; 

 обеспечение развития страхования имущества и ответственно-
сти; 

 создание условий для развития различных форм медицинского 
страхования; 

 оптимизация объективно необходимых видов обязательного 
страхования; 

 совершенствование налогообложения страховой деятельности; 

 повышение инвестиционного потенциала страховой системы пу-
тем наращивания капиталов и резервов страховых компаний, 
развития долгосрочных видов страхования, государственного ре-
гулирования и поддержки инвестиционной деятельности; 

 оптимизация структуры вложений резервных фондов и собствен-
ных средств российских страховщиков, направляемых на реали-
зацию долгосрочных народнохозяйственных проектов; 

 совершенствование взаимоотношений страховых организаций и 
банков в сфере инвестиций; 

 расширение перестраховочной деятельности с целью повышения 
надежности страховых операций; 

 определение национальных страховых приоритетов и создание 
условий их реализации при международном экономическом со-
трудничестве; 

 совершенствование системы контроля за деятельностью стра-
ховщиков через развитие механизмов общественного и профес-
сионального контроля. 

Участники Рандеву-97 выражают благодарность российским и зару-
бежным спонсорам, Всероссийскому союзу страховщиков и Финан-
совой академии при Правительстве Российской Федерации за под-
готовку и проведение Рандеву-97 и выражают надежду на встречу в 
1998 году. 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 107 

Материал подготовлен В.Н. Салиным 
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АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

(По материалам международной научно-методической конференции) 

 
 

овая экономическая ситуация в России оказала влияние на все 
стороны жизни общества, в том числе и на состояние русского 
языка. Проблема языка на современном этапе стала объектом 

государственной политики, и в этой связи принята федеральная це-
левая программа “Русский язык”. 

Действительно, крупные общественные изменения в стране оказы-
вают неизбежное влияние на язык. Академик В.Г. Костомаров отме-
чает, что изменения эти ведут к либерализации языка, когда “в це-
лом литературно-языковая норма становится менее определенной 
и обязательной; литературный стандарт становится менее стан-
дартным”. 

Что касается лексического состава языка как наиболее подвижной 
его части, то в настоящее время он подвергся наибольшим измене-
ниям, и здесь можно говорить не о либерализации, а революцион-
ном взрыве, который в наибольшей степени относится к подъязыку 
экономических дисциплин, где обычные темпы языковой динамики 
резко повышены, что обусловлено быстроменяющейся ситуацией в 
экономической жизни общества. 

Русский язык как предмет преподавания тем более нуждается сей-
час в глубоком анализе. Это в значительной мере связано с изме-
нениями программ экономических вузов, включением новых дисци-
плин в учебные планы, появлением разнообразных курсов делового 
русского языка. 

Разобраться в этих проблемах, обобщить накопленный, но в значи-
тельной мере разобщенный опыт стало острой необходимостью для 
дальнейшей работы кафедр русского языка вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для работы в различных областях предпринима-
тельства. 

Конкретные шаги в этом направлении предприняла кафедра русско-
го языка Финансовой академии при Правительстве РФ – ведущего 
экономического вуза страны. В марте 1997 г. была организована и 
проведена международная научно-методическая конференция 
“Особенности лингвистической подготовки кадров в сфере предпри-

H 
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нимательства”. Своевременность и актуальность этой конференции 
была подтверждена ее представительностью: около ста участников 
из 25 вузов России и стран СНГ, включая такие ведущие вузы, как 
МГУ, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Мос-
ковский государственный институт международных отношений и др., 
а также Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Институт 
русского языка им. А.С. Пушкина. В работе конференции участвова-
ли также преподаватели, занятые в различных коммерческих струк-
турах. Кроме того, с сообщениями на конференции выступили зару-
бежные гости из вузов США, Индии, Чехии, Польши и др. 
Представительной была секция конференции “Обеспечение базо-
вых знаний по русскому языку в лицеях и на младших курсах эконо-
мических вузов”, в которой активно работали четыре экономические 
гимназии, подготовительные курсы Финансовой академии, а также 
Московский финансово-экономический институт. 

Тематика докладов (36 за два дня) отражала основные направле-
ния программы конференции: 

 проблемы состояния русского языка на современном этапе; 

 новые аспекты преподавания русского языка, их методическая 
обоснованность, проблемы интенсивной языковой подготовки; 

 концепции учебников русского языка, учебных пособий и слова-
рей, ориентированных в качестве аспекта изучения на язык ры-
ночных отношений; 

 преподавание русского языка в системе довузовской подготовки 
в экономический вуз, а также курс “Деловой русский язык” как 
важный аспект гуманизации обучения российских студентов, пе-
реподготовки и повышения квалификации дипломированных кад-
ров. 

    

Открывая конференцию, ректор Финансовой академии 
А.Г. Грязнова приветствовала ее участников и выразила мнение, 
что обсуждение вопросов состояния русского языка чрезвычайно 
актуально. Многие аспекты преподавания языка нуждаются в при-
влечении специалистов-лингвистов, причем срочной и высокопро-
фессиональной. Рассказав об истории Финансовой академии, не-
давно отметившей свой 50-летний юбилей, ректор подчеркнула, что 
кафедра русского языка стала инициатором проведения подобной 
конференции, так как русский язык – это фундамент всего образо-
вания. Без высокой культуры общения на русском языке, особенно 
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профессиональном, не может быть высококвалифицированного 
специалиста, грамотного в различных областях экономики. 

Состоянию русского языка на современном этапе был посвящен 
доклад Е.Н. Ширяева, доктора филологических наук, профессора, 
главного научного сотрудника Института русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН. Е.Н. Ширяев высказал мнение лингвистов, 
что русский язык продолжает развиваться и находится на очень вы-
соком уровне, но богатство русского языка оказывается востребо-
ванным в недостаточной степени. 

Являясь одним из авторов федеральной целевой программы “Рус-
ский язык”, Е.Н. Ширяев рассказал о языковой политике, которая 
проводится сейчас в плане реализации этой программы. В разраба-
тываемой в Институте русского языка РАН теме “Культура речи и 
эффективность общения” подчеркивается, что культура речи – это 
особая дисциплина, которая отнюдь не сводится только к обучению 
правильным ударениям или словоупотреблениям. Культура речи –
 это выбор и организация языковых средств, которые при соблюде-
нии языковых и этических норм позволяют добиться наибольшего 
коммуникативного эффекта; культура речи – это, помимо всего про-
чего, умение говорить в соответствующих обстоятельствах так, как 
этого требуют обстоятельства. Необходимо дифференцировать 
подход к языку, чтобы профессионал мог свободно говорить на сво-
ем профессиональном языке. Сейчас, как считает докладчик, про-
исходит процесс демократизации русского языка: от доминировав-
шего в недавнем прошлом командно-административного стиля рус-
ский язык возвращается к своему естественному состоянию. 

Сотрудник Института русского языка РАН кандидат филологических 
наук  Н.В. Китайгородская остановилась на проблемах современ-
ной экономической лексики в контексте активных языковых процес-
сов. Новая экономическая культура привнесла новую экономиче-
скую терминологию, а на смену монологической по своему характе-
ру речи пришла диалогическая – речь переговоров. В нефилологи-
ческих вузах необходим специальный курс по профессиональной 
речи: это русский язык делового общения финансиста, банкира, 
коммерсанта и т.д. Такая работа сейчас уже ведется. 

С особым вниманием было встречено выступление заведующей ка-
федрой русского языка Университета Дж. Медисона – ITU (США) док-
тора Бетти Нитрауэр. Она рассказала об интересе к русскому языку 
в США, дав общую характеристику программ изучения русского язы-
ка. За эти годы сделаны серьезные попытки приравнять интенсив-
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ность занятий по изучению русского языка к другим иностранным 
языкам, которые преподаются в университете. Имея право выбора, 
среди многочисленных программ по русскому языку студенты часто 
отдают предпочтение деловому русскому языку. “Русский язык бизне-
са” называется этот курс в США; он обеспечен такими разработанны-
ми совместно с преподавателями кафедры русского языка Финансо-
вой академии учебными пособиями, как “Совместное предприятие: 
как это делается в России”, “Развитие монологической речи на осно-
ве экономических текстов”. Деловое сотрудничество между ITU и Фи-
нансовой академией предполагается продолжить и расширить. 

Лейтмотивом доклада Л.Н. Красавиной, заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора, директора Института переподготовки и повышения 
квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Фи-
нансовой академии, стала проблема владения орфоэпическими и 
грамматическими нормами языка; докладчиком было также продемон-
стрировано толкование терминов с позиций лингвиста-профессионала. 

По мере освобождения делового языка от идеологизированной 
терминологии, присущей планово-централизованной экономике, ут-
верждается новая лексика, и в этой связи возникает проблема не 
только функциональной, но и лингвистической неграмотности. Лин-
гвистическая подготовка финансово-банковских кадров должна 
быть увязана с профессиональной. Объяснение термина необходи-
мо и для правописания. В докладе приводились негативные приме-
ры из речи и письменных работ слушателей ИППК. 

Употребление в деловом общении международных спецтерминов 
неизбежно, но важно при этом учитывать строй русского языка. 
Вряд ли корректно употреблять слова “карды” или “карты” (от англ. 
card и франц. carte) вместо утвердившегося термина “банковские” 
или “кредитные карточки”. Понятие конвертируемости валют часто 
ошибочно заменяется на “конвертабельность”, а в банковских доку-
ментах даже употребляется слово “конвертация”. Должен быть ра-
зумный предел использования иностранных терминов, особенно 
если в этом нет необходимости. Было внесено предложение на ба-
зе ИППК совместно с кафедрой русского языка организовать в рам-
ках повышения квалификации кадров, в том числе иностранных, 
специальный курс по направлениям “деловой русский язык”, “дело-
вая корреспонденция”, “речевой этикет”*. 

 
* 

Работу планируется начать с 1 сентября 1997 г., с выдачей в дальнейшем удостоверения государ-
ственного образца (контактные телефоны: 943 9337; 943 9537; 943 9935). 
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Центральное место в программе конференции занял блок сообще-
ний о новых аспектах преподавания языка. Проректор по научной 
работе Института русского языка им. А.С. Пушкина доктор филоло-
гических наук, профессор О.Д. Митрофанова отметила перемеще-
ние пика интереса в сферу делового русского языка. С учетом этой 
потребности появляется и соответствующая учебная литература, 
имеющая прикладной характер. Деловой русский язык в новых эко-
номических условиях приобретает наибольшую востребованность в 
сфере совместной коммерческой деятельности, участия в совмест-
ных российских и зарубежных проектах. Определен набор ситуаций 
деловой коммуникации, обслуживающей различные категории де-
ловых людей. Актуальная задача – методическая интерпретация 
новой сферы общения – делового общения. 

Интересные сведения о работе по описанию русского языка делового 
общения сообщила кандидат филологических наук доцент Журавлева. 
Она рассказала о создании Российского центра русского языка делово-
го общения при Торгово-промышленной палате, который будет прово-
дить аттестацию и возьмет на себя учебно-методическое обеспечение 
подготовки слушателей. Уже сейчас при аттестации среднего уровня 
владения языком делового общения используется сборник тестов 
“Бизнес-контакт”. 

Проблеме подготовки иностранных учащихся в условиях экономическо-
го вуза был посвящен доклад заведующей кафедрой русского языка 
Финансовой академии профессора И.Л. Масленниковой. Подготовка 
дипломированных специалистов в экономических вузах проводится 
по новым программам. Это затрудняет работу с иностранными сту-
дентами, так как включение многих новых дисциплин в учебные 
планы привело к значительным изменениям в программе по рус-
скому языку, особенно в разделе “Лексика”. Необходимо выделить 
количественно ограниченный лексический пласт подъязыка эконо-
мики для подготовки иностранных студентов к занятиям по всем 
специальным дисциплинам. Теоретические лингвометодические 
проблемы рационального, целесообразного отбора лексического 
материала – сколько и какие лексические единицы следует исполь-
зовать в учебных целях, дифференциация общенаучной лексики и 
лексики подъязыка экономических дисциплин, включая терминоло-
гию, – являются предметом особого внимания и основой научной 
работы преподавателей кафедры русского языка Финансовой ака-
демии. 
Курс русского языка для делового общения в условиях рыночных 
отношений – это новый аспект в работе с иностранными студента-
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ми, который требует отдельных лингвистических и методических 
разработок. Очень остро стоит в этой связи вопрос индивидуально-
го обучения иностранных студентов, что является предметом осо-
бого изучения. 

Таким образом, подготовка дипломированных специалистов по пол-
ной программе вуза и подготовка иностранных учащихся по курсу 
“Деловой русский язык” – две отдельные самостоятельные задачи, 
которые требуют незамедлительного решения. 

На секциях “Проблемы преподавания русского языка в системе до-
вузовской подготовки в экономический вуз”, а также “Деловой рус-
ский язык” как важный аспект гуманизации обучения российских 
студентов был обобщен многогранный опыт различных вузов и вы-
работаны соответствующие рекомендации. 

В Финансовой академии этим аспектам преподавания русского язы-
ка уделяется большое внимание: в Институте налоговой полиции 
уже значительное время читается курс “Деловой русский язык”. 
Предмет включает основы стилистики и культуры речи, корректи-
ровку знаний учащихся в области делового письма, обучение со-
ставлению и оформлению деловых бумаг, этикету ведения перего-
воров и деловой корреспонденции. 

Опыт преподавания русского языка для российских студентов не-
филологического профиля существует и успешно развивается в 
других вузах. Так, в Российской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова в рамках подготовки будущих специалистов в 
сфере рыночной экономики читается курс “Оформление делового 
письма и коммерческой корреспонденции”. 

    

На фоне разобщенности опыта преподавания русского языка в но-
вых экономических условиях конференция была весьма своевре-
менной, способствовала расширению обмена опытом, дала новый 
импульс развитию теории и методики преподавания на современ-
ном этапе. Это подтверждается и записанным в итоговом документе 
конференции решением создать при кафедре русского языка Фи-
нансовой академии межвузовское методическое объединение по 
изучению и распространению опыта преподавания русского языка 
как для иностранных учащихся, так и для российских студентов и 
дипломированных специалистов в области экономики.
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Необходимо упрочить позиции языка делового общения как пред-
мета в программах экономических вузов, ввести целенаправленное 
его изучение на всех факультетах, что в целом послужит дальней-
шему продвижению экономических реформ в стране. 

Материал подготовлен  
директором ИППК Л.Н. Красавиной и 

 зав. кафедрой русского языка И.Л. Масленниковой 

     

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 

В.М. СОКОЛИНСКИЙ.  Государство и экономика: 

учебное пособие по курсу "Экономическая политика” 

(“Макроэкономика”). М., Финансовая академия при 

Правительстве РФ. 1996. 136 с. 

Рецензируемая монография представ-
ляет собой учебное пособие по курсу 
“Экономическая политика”. На основе 
материалов зарубежной литературы по 
разделу “Макроэкономика”, изучения 
процесса разработки концепции “соци-
ального рыночного хозяйства” на приме-
ре ФРГ и анализа накопленного отечест-
венного опыта проведения экономиче-
ских реформ автор предлагает модель 
взаимодействия государства и рыночной 
экономики. Сама постановка проблемы 
имеет исторические истоки, и в начале 
первой темы монографии, названной 
“Экономическая политика”, автор про-
слеживает эволюционный путь взаимо-
связи государства и рынка, начиная с 
первых законодательных актов в странах 
Западной Европы в конце XVIII–начале 
XIX в. вплоть до появления в 
XX столетии качественно иной формы 
этого взаимодействия, именуемой эко-
номической политикой. 

Автор считает необходимым отличать 
более широкое понятие "экономическая 
политика" от термина “государственное 
регулирование”, однако аргументация 
нам представляется спорной. Из нее 
следует вывод о том, что экономическая 

политика осуществляется в условиях то-
талитарной государственной власти, а 
макроэкономическое регулирование ос-
новывается на учете и рациональном со-
измерении действий всех участников 
проводимой политики (с. 17). 

В этом случае остается открытым во-
прос, почему экономическая политика 
считается автором более широким поня-
тием, чем государственное регулирова-
ние, если она выражает лишь интересы 
тоталитарного государственного аппара-
та, а государственное регулирование 
учитывает интересы всех субъектов хо-
зяйственного процесса. 

В ходе дальнейшего анализа автор рас-
сматривает целевую направленность 
экономической политики, представлен-
ной им в виде многоярусной пирамиды 
целей. В отличие от большинства моно-
графий и учебников, затрагивающих во-
прос о целях и задачах экономической 
политики и ограничивающихся их про-
стым перечислением, читателю предла-
гается системный анализ концепции це-
лей, проделанный автором на высоком 
научно-теоретическом уровне и проил-
люстрированный актуальными примера-
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ми отечественной и зарубежной эконо-
мической политики. 

Основная цель экономики состоит, по 
мнению автора, в обеспечении макси-
мального благосостояния всего общест-
ва. Совокупность задач второго уровня 
нацелена на обеспечение свободного 
развития общества, правового порядка, 
внешней и внутренней безопасности. 
Следующая группа задач, названная сис-
темой прикладных экономических целей, 
состоит в обеспечении экономического 
роста, полной занятости, стабильности 
уровня цен и устойчивости национальной 
валюты, внешнеэкономического равно-
весия. 

Автор отмечает диалектическую взаимо-
связь и взаимозависимость всей систе-
мы экономических целей, состоящую в 
том, что достижение нижестоящей зада-
чи представляет собой средство для ре-
шения проблемы более высокого уровня. 
Кроме того, ограниченность ресурсов де-
лает невозможным одновременное дос-
тижение всех поставленных целей, по-
этому некоторые их комбинации имеют 
противоречивый характер. В качестве 
примера в монографии приводится соче-
тание таких целей, как достижение пол-
ной занятости и обеспечение стабильно-
сти цен; обеспечение экономического 
роста и сохранение окружающей среды; 
высокая степень занятости и внешнеэко-
номическое равновесие. На основании 
всего вышеперечисленного автор убеди-
тельно доказывает, что определение 
упорядоченного множества целей эконо-
мической политики представляет собой 
сложный процесс, требующий взвешен-
ного и профессионального подхода. В 
контексте данного вывода можно также 
вспомнить о неравенстве Я. Тинбергена, 
состоящем в выводе о том, что количе-
ство целей не должно превосходить за-
пас инструментов экономической полити-
ки, имеющихся в распоряжении государ-
ства. 

Совокупность мер, используемых для 
реализации поставленных целей, опре-
деляется автором как механизм государ-
ственного воздействия на экономику. 
Выделены два основных вида этого ме-

ханизма: финансовый, основанный на 
кейнсианских принципах макроэкономи-
ческого регулирования, и кредитно-
денежный, получивший в экономической 
науке название монетаризма. 

Рассмотрению особенностей экономиче-
ской политики, основанной на различных 
концептуальных подходах, посвящены в 
монографии вторая и третья темы. 

Анализ фискальной политики государст-
ва во второй теме предваряет исполь-
зуемое автором понятие финансового 
хозяйства как основы регулирующего 
воздействия государства. Читателям 
предлагается сущностный анализ фи-
нансового хозяйства, определяются его 
структура и функции, устанавливается 
взаимосвязь с используемым наукой 
термином “финансовая система”. Спор-
ным, на наш взгляд, является вопрос об 
определении основной задачи финансо-
вой политики, состоящей, по мнению ав-
тора, в достижении макроэкономического 
равновесия между спросом и предложе-
нием. Ведь если финансовая политика 
есть не что иное, как одна из форм эко-
номической политики, то и ее направ-
ленность определяется проанализиро-
ванной выше пирамидой целей. То же 
самое можно сказать и о кредитно-
денежной политике, отличающейся от 
финансовой экономическим инструмен-
тарием, но совпадающей по целевым ус-
тановкам. В целом же анализ кейнсиан-
ского и монетаристского вариантов эко-
номической политики характеризуется 
системностью и логической взаимоупо-
рядоченностью всех элементов эффек-
тивного государственного воздействия на 
экономику, к которым относятся: выделе-
ние субъекта воздействия на экономику, 
обоснование его функций, методов и за-
дач, определение экономических инст-
рументов и проблем, возникающих при 
их практической реализации. 

Критерием рациональности государст-
венных действий могут быть, по мнению 
автора, конъюнктурное, структурное, ре-
гиональное и социальное направления в 
экономической политике. К конъюнктур-
ному направлению, которое в ряде эко-
номических изданий называется анти-
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циклическим регулированием, отнесена и 
политика экономического роста и струк-
турных перемен. Все указанные направ-
ления экономической политики, кроме 
социального, рассмотрены с позиций 
двух альтернативных школ: кейнсианской 
и монетаристской, соответственно выде-
лены финансовые и кредитно-денежные 
инструменты воздействия на экономику. 

Особое место занимает анализ указан-
ных направлений экономической полити-
ки в России. Автор отмечает сложность 
проведения конъюнктурной политики 
ввиду отсутствия выраженных фаз эко-
номического цикла; ее заменяет антикри-
зисное регулирование, которое исполь-
зует как финансовые, так и кредитно-
денежные меры. Проведение структур-
ной политики затруднено сложностью 
финансового положения государства и 
отсутствием соответствующих средств 
для поддержания ряда отраслей, а также 
наличием коррупции. 

Проведение региональной политики 
сталкивается со стремлением отдельных 
политических лидеров к чрезмерной эко-
номической самостоятельности региона, 
что способно привести к противоречию 
общегосударственных и региональных 
интересов. 

В целом автор поддерживает политику 
рыночных реформ с учетом необходимо-
сти разрешения вышеуказанных про-
блем, отражающих специфику переход-
ного этапа, в котором находится наша 
страна. 

Тема, посвященная социальной полити-
ке, начинается с не совсем типичного для 
большинства изданий утверждения о 
том, что рыночная экономика по своей 
природе предполагает определенное со-
циальное выравнивание. Аргументация 
сводится, во-первых, к естественному 
поиску компромисса между участниками 
рыночных сделок и, во-вторых, к утвер-
ждению, что на более высокой ступени 
развития при насыщенности рынка това-
рами и услугами и жесткой конкуренции 
производители заинтересованы в высо-
ких доходах потребителей. Вместе с тем 
биологическая природа человека, счита-
ет автор, не дает рынку возможности 

достичь социального равенства, так как 
является основой постоянной конкурен-
ции и вечного соперничества за более 
высокую долю. 

Нам представляется, что серьезным 
фактором, усиливающим социальное не-
равенство и процесс перераспределения 
доходов между участниками рыночных 
операций, является появление на более 
высокой стадии развития экономики раз-
личных монополистических образований. 
В этом случае, при отсутствии антимоно-
польного регулирования, сглаживающая 
функция рынка может и не проявиться, 
хотя сама постановка вопроса о ее нали-
чии является весьма интересной и за-
служивает обсуждения. В итоге и сам ав-
тор приходит к выводу о необходимости 
проведения политики выравнивания до-
ходов, подчеркивая, что чем выше уро-
вень социальных благ, направляемых 
населению в различных формах, тем бо-
лее жестким должно быть налогообло-
жение. Нам представляется, что опреде-
ленные резервы для такого ужесточения 
в нашей стране имеются. Об этом можно 
судить по значениям децильного коэф-
фициента, показывающим степень нера-
венства в распределении доходов. Его 
значения применительно к России в не-
сколько раз выше, чем для развитых 
стран Запада. 

Удивителен на этом фоне вывод автора 
о закономерности происходящих в Рос-
сии процессов распределения (с. 123), 
которые привели к перераспределению 
доходов в пользу активных слоев обще-
ства, работающих в сфере обращения. 
Напрашивается вопрос о том, почему 
слабо проявляет свою экономическую 
роль государство со всем арсеналом 
финансовых и кредитно-денежных инст-
рументов, хотя бы в качестве “ночного 
сторожа” пресекающего чрезмерную ак-
тивность представителей сферы обра-
щения в построении финансовых пира-
мид типа “МММ” и тому подобных. (При-
водимый в данной теме рисунок, на кото-
ром изображен профессор, рассматри-
вающий в микроскоп свою зарплату, ил-
люстрирует отношение автора к особен-
ностям бюджетного финансирования 
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науки и образования в нашей стране.) 
Безусловно, существуют и объективные 
сложности, препятствующие проведению 
социальной политики, концепция пре-
одоления которых предлагается в моно-
графии. 

Примеры успешного решения подобных 
задач в западных странах, рассмотрен-
ные автором, не только способствуют 
лучшему пониманию ситуации в нашей 
стране, но и поддерживают оптимизм чи-
тателя, сталкивающегося с анализируе-
мыми ситуациями в повседневной дейст-
вительности. 

В заключение хочется отметить, что ре-
цензируемая работа, отличающаяся вы-
соким научно-теоретическим уровнем 
излагаемого материала, читается на од-
ном дыхании; автору удается поддер-
жать интерес читателя на протяжении 
всей книги. Возникающие дискуссионные 
вопросы стимулируют процесс осмысле-

ния читателем рассматриваемых про-
блем, а контрольные задания в конце 
каждой темы способствуют лучшему по-
ниманию основных ее вопросов, являясь 
одновременно методической помощью 
для преподавателя. Особо следует от-
метить умение автора представить ос-
новные положения каждой темы в виде 
взаимосвязанных блоков структурной 
схемы, что значительно облегчает логи-
ческое понимание вопроса. Сочетание 
академического подхода к рассматри-
ваемым проблемам с выходом на их 
практическое решение применительно к 
условиям России делает пособие необ-
ходимым при изучении экономической 
политики государства в научных и сту-
денческих аудиториях, а также чрезвы-
чайно полезным для политиков высшего 
эшелона власти, занятых поиском опти-
мального варианта модели экономиче-
ского развития России 

Л. Левина, 
доцент Государственной академии 

управления им. С. Орджоникидзе 
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X P O H ii K A  

научных конференций и семинаров, презентаций, 

проведенных Финансовой академией в январе-мае 1997 г. 

5-18 января 

Семинар "Практика обучения английскому языку специа-
листов в области банковского дела и финансов" 

9-12 февраля 

Конференция "Вексельный рынок России" 

15 февраля–4 марта 

Международный семинар "Методология бухгалтерского 
учета, налогообложения и налогового планирования" 

24-29 февраля 

Заключительная часть семинара для специалистов ап-
парата Правительства, федеральных государственных 
органов Российской Федерации в области финансовых 
реформ, государственных финансов и развития финан-
сового сектора (Москва-Лондон) 

27 февраля 

"Круглый стол", посвященный 850-летию Москвы 

27-28 февраля 

Семинар "Новые требования к содержанию аудиторской 
проверки кредитной организации и составлению аудитор-
ского заключения" 

4-5 марта 

Международная научно-практическая конференция "Со-
временный рынок и государство", посвященная 100-летию 
со дня рождения Людвига Эрхарда 

5-6 марта 
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Международная научно-методическая конференция “Осо-
бенности лингвистической подготовки кадров в сфере 
предпринимательства” 

17-18 марта 

Заключительная конференция ТАСИС (Программа техни-
ческой помощи для стран Восточной Европы) по планиро-
ванию и управлению образованием в России 

24-25 марта 

Международная конференция "Реструктуризация пред-
приятий в России. Опыт 1994-1997 гг." 

Семинар "Российский фондовый рынок. Учет и налогооб-
ложение ценных бумаг" 

27-28 марта 

Международная научно-методическая конференция "Со-
вершенствование преподавания общеэкономических и 
гуманитарных дисциплин в вузах УМО" 

7-8 апреля 

Заключительная конференция ТАСИС "Совершенствова-
ние  
менеджмента в системе образования Российской Феде-
рации" 

7-9 апреля 

Международный семинар "Задачи и упражнения как ме-
тод исследований бухгалтерской отчетности" 

17 апреля 

Межкафедральный "круглый стол" "Реформы и рефор-
маторы в России: уроки истории и современность" 

18  апреля 

Презентация совместного издания концерна РВЕ АГ 
(RWE AG) и Финансовой академии при Правительстве 
РФ "Стандарты отчетности в синоптическом представ-
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лении: Федеративная Республика Германия, Российская 
Федерация, Международные стандарты отчетности" 

21-23 апреля 

Научная студенческая конференция "Актуальные пробле-
мы общественных и экономических наук" 

 

22-24  апреля 

Международное страховое Рандеву-97 "Российский 
страховой рынок: опыт, проблемы и перспективы разви-
тия" 

25  апреля 

“Круглый стол” "Эффективный экономический рост –
 главное условие выхода России из социально-
экономического кризиса" 

19 мая 

Презентация института Профессиональной оценки 

19-20 мая 

Семинар бывших стипендиатов ДAAД (Немецкая служба 
академических обменов) в Москве (Московский горный 
университет, при участии Финансовой академии) 

22 мая 

Научно-практический семинар "Проблемы формирования 
конкретного механизма вывода российской экономики из 
кризиса" (Администрация Президента РФ, при участии 
Финансовой академии) 

27-29 мая 

Международный научный семинар "Проблемы привлече-
ния внебюджетных средств для эффективного развития 
вузовской науки и образовательных услуг" (Санкт-
Петербург, при участии Финансовой академии) 
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