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М.С. Атлас, 
профессор кафедры экономической теории 

È.Þ. ÂÈÓÓÅ Î ÊÐÅÄÈÓÍÎÇ ÈÈÈÓÅÐÅ ÐÎÈÈÈÈ  

редитная система – одно из важнейших звеньев современного 
рыночного хозяйства. При становлении цивилизованного рыночного 
ночного хозяйства в России целесообразно ориентироваться на 
на практику развитых государств, но непременно с учетом истори-
ческих особенностей нашей страны. Сказанное в полной мере отно-
сится и к процессу совершенствования кредитной системы, адек-
ватной принципам рыночного хозяйства. 

В этой связи представляет интерес анализ состояния кредитной 
системы России начала ХХ в., сделанный Сергеем Юльевичем Вит-
те*.  

В историю народного хозяйства нашей страны Витте вошел не 
только как активный сторонник развития капитализма в России, 
проводивший политику индустриализации с участием иностранного 
капитала, но и как автор осуществленной под его руководством в 
1895–1897 гг. денежной реформы. В результате нее в России был 
установлен золотой монометаллизм, введено обращение золотых 
монет и свободный размен кредитных билетов на золото. 

В 1900–1902 гг. Витте читал великому князю Михаилу Александро-
вичу, брату Николая II, курс лекций "О народном и государственном 
хозяйстве". Этот курс лекций впервые был опубликован в 1911 г., а 
в 1912 г. вышло второе, последнее его издание, на которое даются 
ссылки в данной статье. Курс лекций включает два раздела. В пер-
вом разделе (24 лекции) рассматриваются проблемы народного хо-

 
* С.Ю. Витте (1849–1915) – граф, русский государственный деятель, министр финансов с 

1892 г., председатель Комитета, затем Совета министров в 1903–1906 гг. Инициатор 
винной монополии (1894 г.), денежной реформы (1897 г.). Разработал основные поло-
жения столыпинской аграрной реформы. Выразитель интересов российской монополи-
стической буржуазии. Проводил политику привлечения ее к сотрудничеству с царским 
правительством. 

К 
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зяйства и его организации в России. Второй раздел (15 лекций) на-
зван автором "Государственное хозяйство". Он посвящен финансам 
и государственному кредиту. 

Предметом настоящей статьи являются лишь те лекции Витте, в ко-
торых анализируются вопросы кредита, банков и кредитной систе-
мы в России. Поэтому следует предпослать хотя бы в самых общих 
чертах взгляды их автора на экономику и экономическую науку. 

По определению Витте, деятельность человека, направленная на 
удовлетворение его потребностей, является хозяйственной, или 
экономической, а совокупность хозяйственных действий союза лиц 
образует хозяйство. Автор выделяет следующие основные типа хо-
зяйства: частное, общественное, народное и мировое. 

Час тн ое  хозя йс тв о  Витте разграничивает на единоличное и 
коллективное. К последнему в рамках России автор относит: трудо-
вые артели, создаваемые для совместной работы; товарищества 
(полные и "на вере"), соединяющие капиталы нескольких лиц для 
совместного ведения хозяйственного предприятия; акционерные 
общества, а в сельском хозяйстве – крестьянское общинное земле-
владение. 

Витте выделяет три основных недостатка общинного землевладе-
ния, тормозящих развитие сельского хозяйства. Во-первых, частые 
переделы земли, что является препятствием к повышению плодо-
родия почвы и другим земельным улучшениям (с. 9)*. Во-вторых, 
разбросанность земельных полос и отдаленность многих из них от 
усадьбы крестьянина. В-третьих, и это главное по мнению автора, 
общинное землевладение "необходимо связано с такой круговой 
порукой, при которой трудолюбивый и бережливый крестьянин от-
вечает за ленивого и расточительного" (с. 11). 

Причину образования об щ ес тв ен н о г о  хозя йс тв а  Витте усмат-
ривал в том, что частные хозяйства производят лишь те предметы и 
услуги, которые дают прибыль на капитал. Поэтому они не могут 
удовлетворить все возникающие у общества потребности, такие, как 
потребность во внутренней и внешней безопасности граждан, в на-
родном образовании и медицинской помощи, в развитии транспорта 
и связи и др. 

Главным видом общественного хозяйства Витте считал государст-
венное хозяйство, так как задачей государства являются "интересы 

 
* Здесь и далее ссылки даются на книгу С.Ю. Витте "Конспекты лекций о народном и го-

сударственном хозяйстве" (Спб., 1912). 
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целого, пополнения пробелов и недостатков частнохозяйственной 
системы, распространения благ культуры на все классы общества" 
(с. 16). Своим хозяйством государство руководит при посредстве 
центральных и местных (губернских и уездных) органов власти, а 
основным денежным источником расходов на него служат налоги в 
бюджет. К другим видам общественного хозяйства в России автор 
относит крестьянское хозяйственное управление, земское и город-
ское хозяйство. 

Под н арод н ым  хозя йс тв ом  страны Витте понимал совокуп-
ность всех частных и общественных хозяйств, находящихся между 
собой в зависимости и взаимосвязи, то есть систему хозяйства. 

Предметом экономической науки – политической экономии, по его 
мнению, должны быть "не только деятельность отдельных видов 
хозяйств, но и изучение совокупной их деятельности, их внутренней 
связи, их взаимодействия" (с. 26). Более позднее возникновение по-
литической экономии по сравнению с естественными науками Витте 
объяснял сложностью экономических явлений, многообразием и 
противоречивостью причин их образования, необходимостью изме-
рять силу действия каждой из этих причин (с. 26). 

Важную роль в экономическом развитии современного ему общест-
ва Витте отводил кредиту и банкам, что распространялось и на Рос-
сию после отмены крепостного права. Начало же образования бан-
ковской системы в нашей стране он относит ко второй половине 
ХVIII в. и выделяет несколько типов первых кредитных учреждений: 
банки для выдачи ссуд под недвижимость (Дворянский заемный 
банк, 1754 г.; сохранные казны, 1772 г.); учреждения коммерческого 
кредита (Коммерческий банк, 1754 г., упраздненный в 1782 г.; учет-
ные конторы, 1772 г.) и эмиссионные банки (променные банки и Ас-
сигнационный банк, 1768–1769 гг.). 

Главной вехой в создании банковской системы России Витте считал 

образование в 1860 г. Государственного банка. Право эмиссии 
банкнот было предоставлено ему лишь в 1897 г. при проведении 
денежной реформы. Как известно, российское эмиссионное право 
было неэластичным. Государственному банку разрешался выпуск 
кредитных билетов, не покрытых золотом, лишь в пределах твердо-
го лимита — 300 млн руб. Вся банковская эмиссия сверх этого ли-

мита должна была обеспечиваться на 100% золотым запасом. Это 
ограничивало возможности снабжать банкнотами частные банки 
для кредитования хозяйства и способствовало сохранению повы-
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шенного уровня ссудного процента. Последнее обстоятельство в 
свою очередь усиливало приток в страну иностранного капитала в 
интересах проводимой Витте политики развития капитализма и ин-
дустриализации. 

Проценту и банковской процентной политике Витте вообще прида-
вал огромное экономическое значение. "Процент есть побуждение к 
сбережению, и если не было бы возможности помещать свободные 
деньги из процента, то усилилось бы и без того присущее большин-
ству людей стремление проживать имеющиеся у них свободные 
суммы, т.е. давать им непроизводительное назначение" (с. 250-251). 
Вместе с тем автор предостерегал и от излишне высокой ставки 
процента, ссылаясь на изданный в 1893 г. закон против ростовщи-
чества, в котором ставка свыше 12% именовалась чрезмерной и 
недопустимой (с. 260). 

Особо подчеркивал автор необходимость централизованного харак-
тера деятельности эмиссионного Государственного банка, для чего 
он должен быть не акционерным, а "государственным в тесном 
смысле слова" (с. 279), то есть государственной собственностью. 
Основной капитал Госбанка в 50 млн руб. сформировался за счет 
казначейства; подчинялся банк непосредственно царю и министру 
финансов и управлялся советом. Кредитную и денежную политику 
Госбанк проводил через сеть своих филиалов. Он имел 10 контор в 
крупных торгово-промышленных центрах и 121 отделение во всех 
остальных губернских и больших уездных городах. Кроме того, про-
стейшие банковские операции выполняли местные казначейства, 
кассы которых входили составной частью в кассу Госбанка. 

Главные задачи Госбанка Витте видел в упрочении денежной и кре-
дитной систем, облегчении денежных оборотов и содействии по-
средством кредита отечественной торговле, промышленности и 
сельскому хозяйству (с. 286). В отличие от английской практики рос-
сийский Государственный банк, по его мнению, не должен был ог-
раничиваться функциями "банка банков", а непосредственно креди-
товать хозяйство, особенно его важнейшие отрасли. Госбанк пре-
доставлял большие суммы кредита металлургической, и прежде 
всего золотодобывающей промышленности, кредитовал закупки и 
экспорт хлеба, активно участвовал посредством предоставления 
ссуд в экспорте леса, мануфактуры и сахара. 

Как эмиссионный институт Госбанк предоставлял исключительно 
краткосрочный кредит. Предельный срок – 6 месяцев; допускалась 
трехмесячная ставка. Основными видами ссуд были: учет доброка-
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чественных векселей и других бесспорных документов (например, 
тиражных облигаций); ссуды под государственные и гарантирован-
ные правительством ценные бумаги, под залог ценных бумаг, свя-
занных казенными подрядами и поставками. Кроме срочных ссуд 
Госбанк открывал специальные текущие счета, обеспеченные цен-
ными бумагами либо недвижимым имуществом заемщика. Что же 
касается кредитования коммерческих банков, то Витте считал воз-
можным для Госбанка открывать им кредит, сообразуясь "с положе-
нием банка — его капиталами и направлением деятельности" 

(с. 293). Вместе с тем ссуды коммерческим банкам составляли более 
половины кредитных вложений Госбанка. 

Специально останавливается автор на посреднических операциях 
Госбанка – предоставлении кредита через посредничество других 
лиц и учреждений в тех случаях, когда заемщики банку неизвестны 
и кредитоспособность их не проверена. Витте отмечал значение 
этих операций применительно к мелким заемщикам, главным обра-
зом к крестьянству. В Госбанке, включая его филиалы, был особый 
отдел ссуд через посредничество (с. 300). 

Свою функцию "банка банков" Госбанк выполнял практически через 
все свои операции: куплю и продажу ценных бумаг, выпускаемых 
другими звеньями кредитной системы страны; депозитные, кредит-
ные, расчетные и кассовые операции. Коммерческие банки и другие 
кредитные учреждения страны хранили в Госбанке свои кассовые 
резервы. В начале ХХ в. Госбанк при своих конторах и в крупных 
филиалах имел 45 расчетных отделов, которые производили пога-
шение взаимных долгов коммерческих и других банков через их те-
кущие счета в Госбанке. 

Другим важным звеном государственной банковской системы Рос-

сии были государственные ипотечные банки – Дворянский и Кре-
стьянский. 

Назначением учрежденного в 1885 г. сословного Дворянского банка 
было, как подчеркивал Витте, поддержание землевладения потом-
ственных дворян посредством выдачи наличными деньгами ссуд 
под залог принадлежащих им земель. Кроме сословного характера 
Дворянского банка другой его главной особенностью был выпуск га-
рантированных правительством закладных листов в качестве ис-
точника ресурсов кредитования. Размер ссуд не должен был пре-
вышать 60% оценки имения, а срок ссуды – от 11 до 67 лет. Про-
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цент за кредит сначала был установлен в размере 5% годовых, а в 
1897 г. снижен до 3,5%. 

Витте считал, что учрежденный в 1882 г. государственный Кресть-
янский банк должен был оказывать крестьянам содействие в покуп-
ке земель. Крестьяне могли приобретать землю, имея наличными 
деньгами лишь 10%, а на 90% оценочной стоимости земли банк вы-
давал кредит из расчета 4% годовых. Основным источником ресур-
сов банка служил выпуск долгосрочных обязательств, обеспечен-
ных принятыми в залог землями и гарантированных правительст-
вом; они именовались свидетельствами Крестьянского банка. За 
счет них банк осуществлял также покупку земли, которую, в свою 
очередь, продавал крестьянам на кредитной основе. Таковы были 
меры Крестьянского банка, направленные на выход предприимчи-
вых крестьян из земельной общины и создание собственных фер-
мерских хозяйств в соответствии с проводимой в стране столыпин-
ской реформой. 

Наряду с государственной банковской системой Витте уделял много 
внимания частным и кооперативным кредитным учреждениям. К 

ним он относил банки акционерные, общественные и коопера-

тивные. 

В начале ХХ в. в России было 47 акционерных коммерческих бан-
ков, имевших 744 филиала. Наиболее крупные из них, с основным 
капиталом 30 млн руб. и более – это Русско-Азиатский, Азовско-
Донской, Сибирский, Петербургский международный, Волжско-
Камский, Соединенный банк, Русский банк для внешней торговли, а 
также два московских купеческих банка. В этих банках в той или 
иной степени участвовал иностранный капитал, доля которого с на-
чала ХХ в. быстро росла. Так, из общей суммы основных капиталов 
всех 47 акционерных коммерческих банков на 1 января 1900 г. доля 
иностранного капитала составляла 6%, а на 1 января 1917 г. – уже 
34,9% (данные приводятся по книге видного российского экономиста 
Оля "Иностранные капиталы в России". (М., 1992. С. 10.) 

По определению Витте, коммерческие банки в России были банка-
ми краткосрочного кредита. Их операциями являлись учет векселей 
и других обязательств, ссуды под залог, покупка и продажа ценных 
бумаг, прием и выдача вкладов (с. 265). Русское законодательство 
запрещало коммерческим банкам долгосрочные вложения как нели-
квидные и угрожающие банкам банкротством. Однако фактически 
по свободному балансу акционерных коммерческих банков на 1 ян-
варя 1914 г. около 80% балансовой статьи "корреспонденты лоро" 
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составляли долгосрочные вложения банков в промышленность на 
обновление и расширение основных производственных фондов и 
новое производственное строительство. Витте называл эти кредиты 
промышленными ссудами. 

Он подробно рассматривал вопрос о границах кредитования и ус-
ловиях предоставления ссуд коммерческими банками, подчеркивал 
обязательность соответствия актива и пассива банка, прежде всего 
в количественном отношении: "Не все средства банка могут быть 
розданы в ссуду, необходимо, чтобы известная их часть была сво-
бодна как для производства дальнейших ссуд, так и на случай тако-
го истребования вкладов, которое не покрывалось бы поступления-
ми" (с. 264). То же – в отношении сроков ссуд. По его мнению, чем 
больше в банке вкладов до востребования, тем краткосрочнее 
должны быть ссуды, чтобы обеспечить возврат кредитов на случай 
истребования вкладов. Долгосрочный же кредит следует предос-
тавлять за счет постоянных средств банка и срочных вкладов. 

Что касается условий выдачи ссуд, то здесь на первое место Витте 
ставил благонадежность заемщика "как в нравственном, так и в 
имущественном отношении" (с. 264). Он рекомендовал осторожный 
выбор принимаемых залогов: "Ценные бумаги должны быть безус-
ловно верные (преимущественно государственные, гарантирован-
ные правительством или обеспеченные недвижимостью), товары 
должны быть из числа не подверженных легкой порче" (с. 268). В от-
ношении банковских операций по покупке и продаже ценных бумаг 
Витте считал, что средства банка должны затрачиваться лишь на 
"верные бумаги, которые в случае нужды можно продать без поте-
ри" (с. 268). 

Кроме акционерных коммерческих банков в России функционирова-
ли акционерные ипотечные банки. Витте делил их на две группы. К 
первой группе он относил поземельные акционерные банки, кото-
рые выдавали кредит под залог сельскохозяйственных имений и 
выпускали в качестве своих обязательств закладные листы. Ко вто-
рой группе он причислял городские и губернские кредитные обще-
ства, которые предоставляли ссуды под городскую недвижимость и 
выпускали облигации. Уставами ипотечных акционерных банков 
предусматривалась продажа имений или городских строений неис-
правных заемщиков по истечении льготных сроков возврата кредита 

(с. 275). Городские и губернские кредитные общества предоставляли 
ссуды под залог земельных участков, активно содействовали город-
скому и уездному строительству. 
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С конца ХIХ в. в России довольно большое распространение полу-

чили общества взаимного кредита. В начале ХХ в. их было уже 
более десяти тысяч. По характеру ссудных операций Витте рас-
сматривал их как разновидность коммерческих банков. Они обслу-
живали среднюю и мелкую городскую промышленность, торговую 
буржуазию, способствовали развитию предпринимательства. Осно-
вывались общества взаимного кредита на началах товарищества, и 
пользоваться их кредитом могли только участники. В этом автор ви-
дел особенность кредитной деятельности этих банковских учрежде-
ний, хотя допускались и исключения. Источником для выдачи ссуд 
были оборотный капитал, образуемый из взносов участников, а так-
же вклады посторонних лиц. Соразмерно участию распределялась 
прибыль от операций и возможные убытки. Каждый член общества 
нес ответственность за дела общества в десятикратном размере 
внесенного пая. 

На началах взаимности учреждались и городские общественные 
банки долгосрочного кредита, предоставлявшие ссуды под залог 
земельных участков и городских строений. 

По типу обществ взаимного кредита функционировали в России и 
учреждения мелкого кредита. Витте относил к ним ссудо-
сберегательные и кредитные товарищества. Ссудо-сберегательные 
товарищества обслуживали сельских кустарей, городских ремес-
ленников, а также крестьянство. Кредитные товарищества обслужи-
вали только крестьянство. По состоянию на 1 января 1914 г. в Рос-
сии было 14 652 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. 
Витте подчеркивал, что Государственный банк оказывал им боль-
шую помощь, выдавая ссуды для образования их основных капита-
лов и под учет векселей кредитных союзов. 

Витте тяжело переживал отставание России от европейских госу-
дарств и США. Он писал об этом с горечью и эмоционально. Анали-
зируя состояние промышленности, внутренней и внешней торговли 
России начала ХХ в., он делал вывод, что "и наша промышлен-
ность, и наша торговля все еще представляются сравнительно 
очень слабо развитыми, далеко не отвечающими ни богатейшим 
природным ресурсам страны, ни потребностям 130-миллионного 
населения России (с. 181). 

Думается, что ряд положений и выводов, сделанных С.Ю. Витте на 
основе анализа состояния кредитной системы России в начале ны-
не уже уходящего ХХ в., сохраняют актуальность и в наше время. 
Прежде всего это относится к центральному эмиссионному банку, 
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каким был Государственный банк России. Его главное назначение 
Витте видел в упрочении денежной и кредитной систем страны. Со-
временный Центральный банк России должен быть не только эмис-
сионным, но и выполнять определенные функции "банка банков". В 
отношении коммерческих банков эта функция предполагает регули-
рование их ликвидности, определение норматива соотношения ме-
жду капиталом банка и его обязательствами и другое. 

Большое внимание в своей книге автор уделил банкам ипотечного 
кредита, особенно государственному Крестьянскому банку, за счет 
ссуд которого выделялись из земельной общины крестьяне, и соз-
давались фермерские хозяйства. Отмечал он и положительную 
сторону ипотечных банков в городском и уездном строительстве. И 
в современной России по мере распространения частной собствен-
ности на землю и на строения потребуется создание банков ипотеч-
ного кредита. 

В своей книге о народном хозяйстве России С.Ю. Витте показал, что 
для подъема экономики необходимы не только широкая сеть ком-
мерческих банков, но и наличие многочисленных специализирован-
ных кредитных учреждений. Думается, что и современная Россия в 
них также нуждается. 
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И.Л. Бубнов, 

и.о. директора НИИ ЦБ РФ 

ÒÎÐÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÅÄÈÓÍÎÇ ÊÎÎÏÅÐÀÉÈÈ Â ÐÎÈÈÈÈ  

È ÅÅ ÍÎÐÐÀÓÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÑËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÎ 1917 ã.*  

Общества взаимного кредита 

судо-сберегательные и кредитные товарищества получили развитие 
главным образом среди деревенского населения, а для обслужива-
ния городских предпринимателей (преимущественно ремесленни-
ков, мелких и средних торговцев и т.д.) в России развивалась дру-
гая форма кредитной кооперации – Общества взаимного  

кредита (ОВК). 

Эти кредитные учреждения строились по принципу взаимной мате-
риальной ответственности их членов за дела общества. Отличи-
тельная особенность ОВК заключалась в отсутствии паевого капи-
тала. Каждый участник делал взнос в оборотный капитал общества 
и принимал на себя ответственность за его операции в десятикрат-
ном размере к сумме вступительного взноса. От суммы вступитель-
ного взноса каждого участника зависела величина предоставляе-
мых ему кредитов. Кредит заключался в том, что общество ставило 
свою подпись на векселе, принимая на себя коллективную ответст-
венность за сумму, на которую он записан, с правом взыскать ее с 
заемщика. Если, например, размер ответственности для члена об-
щества был установлен в 300 руб., он выплачивал наличными толь-
ко 30 руб., но это давало право на кредит в 300 руб. Прибыль от 
операций общества, за вычетом отчислений в запасный и другие 
фонды, распределялась пропорционально участию в капитале. 

Общества взаимного кредита производили учет и выдачу ссуд под 
векселя, ценные бумаги и различные товарные операции. Пассивы 
у них формировались за счет взносов, текущих счетов и вкладов. 

Первое Общество взаимного кредита возникло в Петербурге по 
инициативе Е.И. Ламанского для оказания помощи мелким торгов-
цам, пострадавшим в 1862 г. от пожара на Апраскином и Щукинском 
рынках. Устав Общества был утвержден в апреле 1863 г. и пример-

 
* Окончание статьи. Начало см. в ―Вестнике Финансовой академии‖ № 2’97. 
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но через год, в марте 1864 г., оно приступило к работе. В нем было 
зарегистрировано тогда 200 членов (юридических и физических 
лиц), оборотный капитал составлял 14 330 руб., а максимальный 
взнос для каждого участника ограничивался 30 руб. 

Подобные общества стали создаваться и в других крупных городах. 
Положение их было достаточно сложным, так как практически сразу 
они ощутили жесткую конкуренцию со стороны коммерческих бан-
ков. Вместе с тем увеличение числа ОВК и рост объемов произво-
димых ими операций обусловили необходимость установления об-
щих правил учреждения и организации деятельности таких кредит-
ных учреждений. Высочайше утвержденное 31 мая 1872 г. Положе-
ние Комитета министров явилось первой попыткой в этом направ-
лении. Оно предоставляло право министру финансов утверждать 
уставы Обществ взаимного кредита по образцам Пензенского, Но-
вочеркасского, Харьковского и Варшавского ОВК. Данное Положе-
ние устанавливало и ряд ограничений в деятельности обществ, в 
частности: 

 максимальный размер кредита не должен был превышать его 
минимального значения более чем в 50 раз, а уровень последне-
го, в свою очередь, устанавливался общим собранием Общест-
ва; 

 лица, состоящие членами одного ОВК, не могли быть в то же 
время членами другого такого же общества. 

Новизна дела, определенная бесконтрольность, непонимание чле-
нами администрации своих задач были причинами многих ошибок, а 
зачастую и  злоупотреблений в деятельности первых обществ. Они 
стремились подражать банкам и даже конкурировать с коммерче-
скими банками, допускали нарушения уставов и уклонялись от вы-
полнения своих прямых обязанностей, часто попадая в затрудни-
тельное положение и теряя доверие к себе. В результате с 1864 по 
1883 г. в России было образовано лишь 94 Общества взаимного 
кредита [6]*. 

В последующие десять лет (1884–1894 гг.) не возникло ни одного 
ОВК, так как Министерство финансов не утверждало уставов из-за 
планируемого их пересмотра, но в действительности к такому пере-
смотру оно и не приступало. Причины здесь следует искать в том, 
что царское правительство на первом этапе относилось к ОВК с не-
доверием и не считало их жизнеспособными. Долгое время, напри-

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала.  
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мер, Государственный банк не принимал к учету векселя ОВК, 
весьма неохотно предоставлял им и кредиты. В подобных условиях 
могли выжить только наиболее сильные общества – за счет качест-
венного улучшения проводимых операций. 

Примером может служить Московское купеческое ОВК, благополуч-
но пережившее банковские банкротства, кризисы российской фи-
нансово-кредитной системы и в целом нормально работавшее 
вплоть до октябрьских событий 1917 г. Устав этого ОВК, утвержден-
ный в 1869 г., предусматривал проведение следующих операций: 

 прием от членов Общества и посторонних лиц денежных вкла-
дов – до востребования и на срок с определенными условиями и 
выдачей билетов (именных и на предъявителя), а также на хра-
нение (с выдачей вкладчикам свидетельств); 

 прием денег на текущий счет (простой или условный), но только 
от членов Общества; 

 учет торговых векселей за двумя подписями, предоставляемых 
членами Общества; 

 ссуды членам Общества под залог недвижимости, драгоценных 
металлов и товаров, а также под товары по текущему счету; 

 выдачу ссуд под залог ценных (процентных) бумаг и открытие 
юридическим и частным лицам (предоставляющим ценные бума-
ги в большом количестве и заслуживающим полного доверия) 
особых счетов, за что взимался дополнительно 1% относительно 
учетного процента; 

 учет векселей, обеспеченных ценными бумагами и недвижимо-
стью; 

 выдачу денег под реверсы (так назывались письменные обяза-
тельства одного лица другому, в которых давались гарантии че-
го-либо или что-то удостоверялось – к примеру, обязательство 
выкупить данный в залог вексель). 

Практическая деятельность Московского купеческого ОВК быстро 
убедила его членов в существенной ограниченности положений уста-
ва. Они считали необходимым пересмотреть его, значительно расши-
рив свои права, а также включить в него новые операции. Совет ОВК 
подготовил свои предложения по изменению устава и направил их 
министру финансов. В них, в частности, предусматривалось: 

 предоставить членам ОВК возможность кредитоваться по учету 
векселей на сумму, превышающую размер кредита, который на-
значался каждому из них при вступлении; 
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 упростить и облегчить условия выхода из Общества; 

 возвращать 10% взноса членам, выбывающим в связи с ликвидаци-
ей дела, несостоятельностью, прекращением гражданской право-
способности или смертью; 

 предоставить право членам ОВК передавать свои членские взно-
сы другим лицам при условии их принятия в Общество с возло-
жением на них обязательств выбывающих членов; 

 разрешить не членам Общества вносить деньги на текущие счета 
и получать ссуды под высоколиквидные залоги; 

 открывать временные отделения ОВК на ярмарках и т.д. 

Министерство финансов, однако, не утвердило предлагаемые измене-
ния и согласилось лишь с предложениями по частным вопросам орга-
низационного характера [7]. 

Подобная ситуация сложилась и с другими российскими ОВК, по-
этому чтобы заявить о своих нуждах и разработать типовой устав, в 
1895 г. в Харькове был созван 1-й съезд представителей Обществ 
взаимного кредита. Затем для окончательного рассмотрения проек-
та устава в 1898 г. в Петербурге был созван 2-й съезд представите-
лей ОВК. Принятый на этом съезде проект устава тем не менее не 
был утвержден министром финансов, так как политика правительст-
ва в отношении ОВК практически не претерпела изменений. И толь-
ко в 1907 г. Министерство финансов предложило 3-му съезду пред-
ставителей ОВК (Петербург) свой вариант типового устава и обяза-
лось содействовать их дальнейшему развитию. 

Новая эпоха в развитии Обществ взаимного кредита в России начи-
нается после открытия в Петербурге в 1909 г. Центрального банка 
Обществ взаимного кредита. С его появлением количество ОВК на-
чинает резко увеличиваться: в 1909 г. приступили к работе 88 новых 
обществ, в 1910 г. – 120, в 1911 г. – 165, в 1912 г. – 155 и в 1913 г. – 
181 общество. Первая мировая война прервала эту тенденцию – в 
1914 г. было открыто 72 новых общества, а в 1915 г. – только 8. 

К началу 1914 г. показатели деятельности ОВК выглядели следую-
щим образом: 

количество обществ – 1108; 

число членов обществ – 643 355; 

оборотный капитал – 129,6 млн руб.; 

вклады и текущие счета – 595,4 млн руб.; 

учетно-ссудные операции – 738 млн руб. [8]. 



ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 21 

Октябрьская революция отнеслась к Обществам взаимного кредита 
как к капиталистическим предприятиям. После национализации ак-
ционерных банков ОВК были ликвидированы распоряжением на-
родного комиссара по делам финансов от 15 октября 1918 г. 

С переходом советского правительства к новой экономической по-
литике потребность в кредите (как в деревне, так и в городе) для 
возрождающегося народного хозяйства стала особенно настоя-
тельной, что вызвало необходимость в восстановлении кредитной 
кооперации в России. Декретом ВЦИК и СНК от 24 января 1922 г. 
было разрешено основывать явочным порядком учреждения мелко-
го кредита, а несколько позже был опубликован типовой устав Об-
ществ взаимного кредита. Но ОВК так и не получили должного раз-
вития и позднее были преобразованы в местные отделения потре-
бительской кооперации. 

Кооперативные банки 

Вопрос об организации в России Центрального банка для кредитной 
кооперации впервые был поставлен на нижегородском торгово-
промышленном съезде в 1896 г. Как впоследствии писал один из 
видных деятелей кредитной кооперации А.Н. Анциферов, это пред-
ложение являлось простой ―декларацией‖, так как фактически речь 
шла лишь о создании особой организации, которой переподчиня-
лись бы функции Государственного банка по снабжению средства-
ми кооперативных кредитных учреждений [9]. Сама идея создания 
банка была одобрена съездом, но по вопросу о статусе этого учре-
ждения возникли разногласия, так как некоторые участники выска-
зались против принадлежности его казне. 

К этому времени подобные банки были созданы в ряде западноев-
ропейских стран. Одни из них, как созданная в 1877 г. Прусская цен-
тральная касса, носили государственный характер и действовали на 
казенные средства, финансируя, в свою очередь, региональные со-
юзные объединения учреждений мелкого кредита. По образцу этой 
кассы был учрежден в 1898 г. Центральный кооперативный банк в 
Венгрии. Другие, как Народные банки во Франции (1883 г.) и Италии 
(1865 г.), также учреждались при содействии государства, но фор-
мирование их основных капиталов осуществлялось за счет привле-
чения как кооперативных, так и частных средств. 

Состоявшийся в 1898 г. при Московском обществе сельского хозяй-
ства съезд представителей ссудо-сберегательных товариществ по-
ручил специальной комиссии разработку проекта устава Централь-
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ного банка учреждений мелкого кредита. Разработанный комиссией 
проект, за основу которого был взят устав немецкого Центрального 
кредитного акционерного банка, гласил, что банк учреждается как 
для содействия деятельности существующих кредитных кооперати-
вов, так и для создания новых. Основной капитал его первоначаль-
но был определен в 100 тыс. руб. и должен был состоять из 500-
рублевых паевых взносов кредитных товариществ. По уставу этот 
банк, находящийся в ведении Министерства финансов, должен был 
осуществлять контроль над учреждениями мелкого кредита, пред-
ставлять их интересы перед правительством, а также изыскивать 
средства и выдавать ссуды кредитным товариществам и их союзам. 

Однако учреждение банка так и не состоялось, хотя его устав был 
утвержден правительством. Формально причиной неудачи с созда-
нием кооперативного банка считались многочисленные отрицатель-
ные отзывы, последовавшие с мест от кредитных кооперативов. 
Главным же было то, что почва для создания на кооперативных на-
чалах подобного кредитного учреждения оказалась еще не готовой.  

Создавая в 1904 г. Управление по делам мелкого кредита в качест-
ве самостоятельного департамента Министерства финансов и пе-
редавая ему средства, которыми располагал XI отдел Государст-
венного банка, ведавший финансированием кредитной кооперации, 
правительство пошло навстречу пожеланиям тех кругов, которые 
ратовали за образование финансового центра для мелкого кредита. 
Таким образом, создавалась весьма своеобразная система, внешне 
напоминавшая германскую, в которой роль центральной кассы игра-
ло Управление по делам мелкого кредита, а функции местных союз-
ных объединений выполняли отделения и конторы Государственно-
го банка с их штатом инспекторов. Однако ни Управление, ставшее 
в значительной степени административно-контрольным центром 
мелкого кредита, ни Государственный банк не в состоянии были 
решить проблемы развивавшейся кредитной кооперации, в том 
числе и ее финансирования. 

Спустя несколько лет вопрос о необходимости создания специали-
зированного банка для кредитной кооперации вновь обрел актуаль-
ность. В 1907 г. съезд представителей мелкого кредита, состояв-
шийся в Петербурге, принял резолюцию о необходимости учрежде-
ния Центрального банка мелкого кредита, основной капитал которо-
го, не менее 100 млн руб., был бы составлен путем ―ассигнований 
по государственной росписи и за счет средств Государственных 
сберегательных касс‖. По своему замыслу это была новая попытка 
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повторить Прусскую центральную кассу для кредитных кооперати-
вов. Одновременно при Московском комитете сельских ссудо-
сберегательных и промышленных товариществ была образована 
комиссия, разрабатывавшая проект учреждения в Москве коопера-
тивного банка мелкого кредита по образцу французского Народного 
банка. Сторонники этого подхода отстаивали мысль о необходимо-
сти (в целях правильного и безболезненного развития российской 
кооперации) устройства независимого кооперативного банка, отка-
завшись от всяких казенных субсидий. 

Оба проекта были представлены на обсуждение 1-го Всероссийско-
го кооперативного съезда, проходившего весной 1908 г. в Москве. И 
второй подход после продолжительных дискуссий все-таки возоб-
ладал. Съезд признал необходимым для дальнейшего развития 
кооперативного движения создание специального имперского коо-
перативного банка, но лишь после того, как сложится сеть местных 
союзных объединений с собственными кассами. 

Однако новые обстоятельства внесли коррективы в реализацию 
этого плана. В это время завершилась разработка устава Варшав-
ского банка кооперативных товариществ, который вскоре был ут-
вержден правительством (22 апреля 1909 г.). Спустя несколько ме-
сяцев в Петербурге приступил к работе Центральный банк обществ 
взаимного кредита. Все это заставило инициаторов создания коопе-
ративного банка поспешить, не ожидая ―оформления союзов кре-
дитных кооперативов‖. Новый проект устава был составлен в значи-
тельной степени по образцу Варшавского банка, предусматривав-
шего участие в капитале не только кооперативных, но и частных 
средств. Почти два года шло его рассмотрение и обсуждение в 
высших сферах вплоть до Совета министров, и лишь в феврале 
1911 г. устав наконец был утвержден правительством и 29 сентября 
того же года опубликован. 

Согласно уставу целью Московского народного банка (МНБ), кото-
рый должен был обслуживать в основном районы Центральной 
России, а в перспективе стать ―имперским центром кооперативного 
кредита‖, было прежде всего ―доставлять средства учреждениям 
мелкого кредита и всякого рода кооперативным предприятиям для 
облегчения их оборотов, а также земствам, городам и сельским об-
ществам в деле их содействия поднятию народного хозяйства‖. Ка-
питал банка, определенный первоначально в 1 млн руб., должен 
был образовываться путем выпуска акций стоимостью 250 руб., 
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причем пайщиками-акционерами могли быть и кооперативные объ-
единения, и частные лица. 

Свою деятельность МНБ начал весной 1912 г. С первых же шагов 
ему пришлось преодолеть немало трудностей. Прежде всего воз-
никли сложности с реализацией акций. К осени 1911 г. из примерно 
6 тысяч действовавших кредитных кооперативов на акции подписа-
лись всего 443, то есть около 7%. Наиболее активными оказались 
кооперативы южных губерний (треть всех акций), затем Централь-
ного промышленного, Восточного и Западного районов. Прибалтий-
ский край и Польша, уже имевшие подобную структуру, откликну-
лись весьма слабо. Сказались и недостаточное развитие кредитных 
союзов, которые должны были составить основу банковской клиен-
туры, и недостаток собственных средств у кооперативов. 

Эти обстоятельства были отмечены 1-м Всероссийским съездом 
деятелей по мелкому кредиту и сельскохозяйственной кооперации, 
состоявшимся в Петербурге в марте 1912 г. Участники съезда, в ча-
стности, указали на высокую стоимость акций, которые оказались не 
по средствам для большинства кредитных кооперативов. Это пред-
видели и организаторы МНБ, но все их  попытки снизить цену акций 
хотя бы до 100 руб. были отклонены властями [10]. Не увенчались 
успехом и попытки правления банка разместить акции в европей-
ских странах (в Австрии, Германии, Италии и Швейцарии) [11]. Более 
того, от отдельных кредитных кооперативов были получены заявле-
ния с требованием вернуть их паи, так как МНБ предполагал креди-
товать только под вексельное обеспечение. 

Сложность положения была и в том, что банк должен был присту-
пить к работе не позже полугода после опубликования устава, кото-
рый в противном случае терял свою силу. С большим напряжением 
учредители сумели выполнить необходимые  условия и реализо-
вать первый выпуск акций. К 29 марта 1912 г., предельному сроку 
открытия банка, когда состоялось первое собрание акционеров, 
владельцами акций были: 4 союза учреждений мелкого кредита (37 
акций), 23 земские кассы (81), 729 кредитных и 297 ссудо-
сберегательных товариществ (2173), 9 обществ взаимного кредита 
(38), 14 волостных и городских ссудо-сберегательных касс (71), ряд 
потребительских и сельскохозяйственных обществ, биржевых арте-
лей, земских управ, а также 165 частных лиц (610 акций). Таким об-
разом, кредитные кооперативы составляли большую часть всех 
пайщиков-акционеров МНБ, сосредоточив в своих руках более 60% 
всех акций. 
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На этом же собрании были определены ближайшие задачи банка. 
Важнейшими из них были отработка механизма перераспределения 
средств между кредитными кооперативами и увеличение основного 
капитала МНБ по крайней мере до 2 млн руб. С этой целью предпо-
лагалось ходатайствовать перед правительством о разрешении 
создания сети банковских отделений и агентств МНБ, о привлече-
нии к кредитованию кооперативов других кредитных учреждений пу-
тем переучета векселей в Государственном и частных коммерческих 
банках, о дополнительном выпуске акций. 

Другой комплекс задач состоял в расширении обеспечения коопе-
ративных учреждений оборотными средствами. По уставу банку 
предоставлялось право проводить следующие операции: прием 
вкладов и заключение займов; учет векселей и других долговых 
обязательств с двумя подписями; выдача ссуд и открытие кредитов 
под товары, транспортные документы и их дубликаты на срок до де-
вяти месяцев; посреднические операции по покупке и продаже то-
варов по поручению третьих лиц и за их счет. Однако банк не имел 
права открывать клиентам текущие счета, обеспеченные соло-
векселями, в чем правление МНБ видело существенный недостаток 
устава и намерено было добиваться его изменения. 

И наконец, третий комплекс задач включал меры по развитию по-
среднических и комиссионных операций. ―Трудно представить, – 
отмечалось в докладе правления, – какое количество дубликатов, 
разных квитанций и других документов на товары отправляется и 
сдается в частные банки на комиссию и какое огромное количество 
векселей оплачивается кооперативами в частных банках; все эти 
суммы проходят мимо кооперации, в то время когда эти средства 
могли бы быть направлены на удешевление кредита для самих коо-
перативов. С открытием действий МНБ все расчеты кооперативных 
учреждений и лиц, причастных к кооперативам, должны быть сосре-
доточены в банке и у его корреспондентов‖. 

С началом работы трудностей  у МНБ не убавилось. Сказывалась 
слабая финансовая база большей части кооперативов, их разоб-
щенность, низкий уровень союзной организации, особенности функ-
ционирования кредитных учреждений на денежном и товарном рын-
ках, связанные с недостаточным развитием вексельного оборота. К 
тому же учреждение кооперативного банка вызвало крайнюю насто-
роженность, а затем и прямую враждебность к нему Министерства 
внутренних дел. И такая позиция последнего имела под собой оп-
ределенные основания. 
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К этому времени в руководстве кооперативным движением все 
большую роль начинают играть представители буржуазно-
либеральных и либерально-народнических политических направле-
ний. На съездах, в кооперативной печати все чаще и отчетливее 
проявлялись оппозиционные настроения, критика правительствен-
ной опеки над кооперативами, требования разработки нового коо-
перативного законодательства.  

Несмотря на трудности объективного и субъективного характера, 
МНБ удалось в первый же год развернуть свою деятельность и тер-
риториально даже выйти за рамки центральных районов страны. И 
хотя банк формально был поставлен под контроль Министерства 
финансов, вся его деятельность была направлена ―на сохранение 
кооперативных принципов и осуществлялась в интересах коопера-
ции‖. 

Так, все средства МНБ употреблялись на операции с кооператив-
ными учреждениями, которым принадлежало две трети мест в сове-
те банка. Возможность спекуляции акциями банка исключалась, по-
скольку они были именные и не котировались на бирже. Организа-
ция кредитных и посреднических операций МНБ почти ничем не от-
личалась от таковой в частных коммерческих банках. Это обстоя-
тельство, а также тесная связь МНБ с частным капиталом указывает 
на то, что в условиях капитализма кооперативный банк является ка-
питалистическим предприятием. Отличие его заключалось в том, 
что МНБ проводил операции только с кооперативами и, следова-
тельно, всегда имел свою широкую и все увеличивавшуюся клиен-
туру. Кроме того, МНБ стал создавать систему кооперативного кре-
дита, перераспределяя свободные средства одних кредитных коо-
перативов другим, которые в них нуждались. 

К концу 1914 г. капитал банка за счет дополнительного выпуска ак-
ций был увеличен до 2 млн руб., быстро росли и объемы проводи-
мых операций – привлеченные частные вклады и займы составляли 
примерно 5 млн руб., а сумма предоставленных кредитов возросла 
до 20,5 млн руб. МНБ кредитовал кооперативы почти всех крупных 
регионов, но наиболее тесные связи имел с Новороссией, Юго-
Западным краем, Кавказом и Сибирью. 

Помимо финансирования кредитной кооперации МНБ производил 
по поручению кооперативов покупку товаров, необходимых для ве-
дения хозяйственной деятельности, а также продажу продуктов их 
производства. Этой посреднической деятельностью занимался Тор-
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говый отдел банка, объединивший разрозненные операции отдель-
ных кооперативов. 

У потребительской кооперации подобные функции выполнял Мос-
ковский союз потребительских обществ (МСПО). Поэтому с целью 
предотвращения конкуренции и для разграничения деятельности 
между МНБ и МСПО было заключено соглашение, по которому пра-
во закупок товаров потребительского назначения для всех видов 
кооперативов предоставлялось МСПО, а производительного назна-
чения – МНБ. Кроме того, сбыт произведенной кооперативами про-
дукции и установление связей с зарубежными рынками также  воз-
лагались на МНБ. 

С началом первой мировой войны Торговый отдел банка превра-
тился в своеобразный торговый центр для кредитных кооперативов, 
сельскохозяйственных товариществ и их союзов. По инициативе 
банка были созданы такие мощные экспортно-сбытовые объедине-
ния, как ―Кооперативное зерно‖, ―Центральное товарищество плодо-
водов и огородников‖ и др. В итоге МНБ стал связующим звеном 
между кредитной и сельскохозяйственной кооперацией России. Че-
рез два года этот банк имел уже 15 отделений, в том числе два за-
граничных – в Лондоне и в Нью-Йорке. В 1917 г. в Киеве был учреж-
ден второй аналогичный банк – Украинский кооперативный банк. 

Октябрьская революция кардинальным образом изменила ситуа-
цию, так как МНБ оказался единственным банком, не подлежащим 
национализации. Ликвидация частных банков вызвала мощный при-
ток капиталов в МНБ, но это продолжалось недолго, и в конце 
1918 г. банк был национализирован. 

   

Анализ деятельности кредитной кооперации в России во второй по-
ловине XIX– начале XX в. позволяет сделать следующие выводы. 

Кредитная кооперация – важный компонент рыночных отношений. 
Она возникает и получает развитие тогда, когда в сферу этих отно-
шений начинают втягиваться широкие слои населения, когда у зна-
чительной его части возникает потребность в объединении своих 
усилий для повышения в условиях рыночной конкуренции эффек-
тивности своей предпринимательской деятельности. Масштабы во-
влеченности мелких производителей в этот процесс расширяются 
по мере развертывания и углубления рыночных отношений. Не слу-
чайно возникновение кредитной кооперации в России совпало с 



ВЕСТНИК ФА 4'97 

28 

экономическим прогрессом реформы 1861 г., а пик в ее развитии – 
со временем столыпинской аграрной реформы. 

К началу первой мировой войны в стране сложилась достаточно 
разветвленная и многосубъектная система кредитных кооперати-
вов, обеспечивавшая мелких производителей широким спектром 
кредитных и иных банковских услуг. К 1914 г. по количеству кредит-
ных кооперативов Россия занимала второе место в мире после 
Германии, а по числу беспаевых кредитных товариществ – первое. 
В кредитной кооперации к 1917 г. было задействовано (в различной 
форме) около трети населения страны. 

Важным фактором, способствовавшим быстрому развитию россий-
ской кредитной кооперации, была политика государства, видевшего 
в ней средство повышения хозяйственной активности мелких произ-
водителей и расширения внутреннего рынка, увеличения в итоге 
платежеспособности населения прежде всего в фискальных инте-
ресах, путь к поддержанию и сохранению ―социального мира‖. Почти 
во всех странах Запада на том или ином этапе формирования кре-
дитной кооперации государство активно вмешивалось в этот про-
цесс, субсидируя кредитные учреждения и так или иначе регламен-
тируя порядок их деятельности. Но только в России в течение дли-
тельного периода времени государство выступало практически 
единственным источником средств для кредитных товариществ. 
Финансирование кредитной кооперации осуществлялось государст-
вом по трем основным каналам – из средств Государственного бан-
ка, Управления по делам мелкого кредита и Государственных сбе-
регательных касс. 

Участие Государственных сберегательных касс в финансировании 
кредитных кооперативов – то есть часть народных сбережений шла 
на развитие, по сути, народного кредита – является еще одной от-
личительной чертой российской кооперации. Государственные сбе-
регательные кассы выделяли на эти цели 10% ежегодного прироста 
денежных вкладов, что за период 1909–1915 гг. составило 78,9 млн 
руб. 

Конечно, царское правительство, выделяя кредитной кооперации 
средства, официально устанавливало над ней контроль через 
Управление по делам мелкого кредита, которое получило право ре-
визовать деятельность кооперативов с применением всех мер воз-
действия, вплоть до смещения должностных лиц. Это не могло не 
сказываться отрицательно на развитии кредитной кооперации, и она 
вела тяжелую изнурительную борьбу за свою независимость. В этой 
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борьбе верх одержала кредитная кооперация; несмотря на все ме-
ры воздействия на нее со стороны государства, включая и полити-
ческие, она сумела сохранить кооперативную сущность системы. 
Вся ее внутренняя деятельность осуществлялась на кооперативных 
принципах. На этих же принципах строились и финансовые отноше-
ния с государством. 

Финансовые взаимоотношения кредитной кооперации и государства 
оказались выгодными обоим партнерам. Так, за 1872-1911 гг. Госу-
дарственный банк получил по операциям мелкого кредита 5,6 млн 
руб. прибыли, потеряв убытков всего 0,4 млн руб., или 6% от прибы-
ли. Общие же потери Госбанка за 1895–1910 гг. составили 20% к по-
лученной прибыли. Следовательно, кредитная кооперация ока-
залась в три раза более исправным плательщиком, чем другие кли-
енты Государственного банка. 

С началом нового века, особенно в предреволюционные годы, про-
исходило падение, причем довольно быстрыми темпами, удельного 
веса займов (средств, которые брались по инициативе самих коопе-
ративов или их союзов) государства и земств в оборотных средст-
вах кредитной кооперации. Так, на 1 января 1915 г. удельный вес 
государственных займов составил у ссудо-сберегательных товари-
ществ примерно 5,7%, у кредитных кооперативов – 22,5%; земских 
займов – соответственно 2,7 и 8,4%. В течение последующих лет 
эти показатели сокращаются более чем в два раза: на 1 января 
1917 г. госзаймы составили 3,1 и 9,1%, земские средства – 1,1 и 
3,2%. Приведенные данные свидетельствуют не о том, что государ-
ство и земства отвернулись от кредитной кооперации, а о том, что 
нужда в таких займах уменьшилась, так как накопление собствен-
ных средств и приток вкладов обеспечивали потребности коопера-
тивов в капиталах. Более того, вся система кредитной кооперации и 
особенно Московский народный банк стали располагать избыточ-
ными средствами и искали сферы их приложения. Одной из таких 
сфер явились торговые операции, получившие наиболее широкое 
развитие в деятельности МНБ. 

Первый кооперативный банк, Московский народный, стал не только 
крупнейшим источником финансирования кооперации, но и мощным 
аккумулятором частных вкладов. За период с 1 января 1915 г. по 
1 января 1918 г. сумма вкладов в МНБ увеличилась в 35 раз (дос-
тигнув астрономической суммы – 933 млн руб.), в то время как об-
щая сумма вкладов в Государственный банк и частные банки воз-
росла только в 3-4 раза, что свидетельствовало о высокой степени 
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доверия к кредитной кооперации и ее финансовому центру. При-
влеченные вклады, по существу, и стали основным источником 
ссудных и торговых операций Московского народного банка. 

Обобщенный предшествующий опыт позволяет в целом оптимисти-
чески оценивать возможность возрождения кредитной кооперации в 
России в современных условиях. Основанием для этого служит ис-
торически доказанная жизненность и эффективность кредитной 
кооперации, что укрепляет убежденность автора в том, что корни 
этого движения в какой-то мере сохранились в сознании и образе 
действий части российских предпринимателей. Всплеск коопера-
тивного движения в конце 80-х годов нынешнего столетия, несмотря 
на все его изъяны и пороки, также свидетельствует об этом. 
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ÐÅÒÎÐÐÛ È ÐÅÒÎÐÐÀÓÎÐÛ В ÐÎÈÈÈÈ: 

ÑÐÎÊÈ ÈÈÓÎÐÈÈ 

(Ïî èòîãàí íåæêàôåäðàëüìîãî "êðóãëîãî ñòîëà")* 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации 
состоялось заседание межкафедрального "круглого стола" кафедр 
гуманитарных наук Академии  
по проблеме реформаторства в России от XVI века до наших дней. 
В работе "круглого стола" приняли также участие ученые, представ-
ляющие высшие учебные заведения и научные учреждения Москвы. 

Во вступительном слове проректор Финансовой академии по учеб-
ной работе М.А. Эскиндаров подчеркнул особую важность и акту-
альность проблем, намеченных для обсуждения на "круглом столе", 
на современном этапе, когда в России практически осуществляются 
реформы финансово-экономического и социально-политического 
характера. 

О значимости поставленных вопросов свидетельствует тематика 
докладов, представленных вниманию участников "круглого стола". 
Вот некоторые из них: "Реформаторы и реформы в России: уроки 
истории" (Г.А. Аммон), "Реформаторы второй половины ХVII века" 
(Л.А. Муравьева), "Складывание либеральной оппозиции в эпоху 
великих реформ (1860–середина 1870-х годов)" (Н.А. Разманова), 
"Реформы С.Ю. Витте и их воздействие на развитие предпринима-
тельства в досоветской России" (Е.И. Нестеренко), "П.А. Столы-
пин – великий реформатор" (О.И. Митяева), "Реформы ХХ века и 
крестьянство" (Н.А. Ивницкий), "Проблемы идеологического обеспе-
чения реформ в России" (Н.А. Карамышева), "Общецивилизацион-
ные процессы и гуманизм" (Т.В. Семыкина), "Реформы и социаль-
ная структура российского общества" (Г.Г. Силласте), "Реформиро-
вание системы народного образования России" (С.Л. Анохина) и 

др.** 

 
 *  Работа "круглого стола" проходила в апреле 1997 г. 
** Тезисы докладов и выступлений на межкафедральном "круглом столе" опубликованы 

в сборнике, изданном редакционно-издательским отделом Финансовой академии в 
сентябре 1997 г. 
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Общая концепция по затронутой проблеме нашла свое отражение в 
выводах, сделанных авторами докладов и научных сообщений, а 
также в резолюции, принятой участниками "круглого стола". 

Можно сказать, что в итоге обсуждений представители различных 
кафедр гуманитарных наук и ученые-историки сошлись на следую-
щем. 

Среди крупнейших событий истории (войны, революции, реформы) 
сегодня для россиян особенно актуальны и важны опыт реформа-
торов, уроки реформ, проводившихся в России. Вследствие особен-
ностей развития Российского государства периодически в нем воз-
никали кризисные явления, вызывавшие острую необходимость 
преобразований экономического, политического, социального и во-
енного характера. 

Отставание развития экономики и социального строя России от го-
сударств Запада обычно происходило в результате иноземных на-
шествий катастрофического характера, войн и революций. При этом 
наиболее разрушительным было действие геополитических, соци-
ально-политических и экономических факторов объективного харак-
тера. Но не менее важную роль играли также и субъективные фак-
торы, связанные с деятельностью или бездеятельностью лиц, сто-
явших во главе государства. Историю России философ 
Н.А. Бердяев в середине 30-х годов назвал "несчастной и страдаль-
ческой" в связи с прерывностью ее развития и изменением "типа 
цивилизации". 

В современных условиях, когда Россия находится в переходном пе-
риоде, проявляются все свойственные данному времени кризисные 
явления. Именно поэтому в наши дни насущно необходимо извлечь 
из опыта истории России уроки проводившихся реформ и преобра-
зований, сделать этот бесценный опыт гласным и поучительным 
для общества, особенно для будущих государственных деятелей – 
нынешних студентов высших учебных заведений Российской Феде-
рации. 

Нестабильность и неустроенность российской жизни на пороге 
ХХI века невольно вызывает стремление найти аналогичные ситуа-
ции в других веках, а главное –увидеть, какие пути решения жгучих 
проблем предлагает история. 

Исторический опыт реформ, проводившихся в России, позволяет 
сформулировать некоторые уроки реформ прошлого. 
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 Из века в век реформы в России начинались для преодоления 
социально-экономических и политических кризисов. 

 Реформаторство зачастую было вынужденным и имело целью 
укрепить государственную власть в критических ситуациях. Ре-
формы чередовались с периодами контрреформ, а также застоя 
в экономической и социальной жизни. 

 Все преобразования и реформы в России, как правило, шли 
сверху и в значительной степени зависели от первых лиц госу-
дарства и их ближайшего окружения. 

 Реформы носили жесткий и конфликтный характер, зачастую 
имели "вкус слез и цвет крови", и ни в одном случае не заверша-
лись полным успехом. 

 Жизнь и деятельность многих реформаторов была насильствен-
но прервана, после чего продолжение реформ носило затухаю-
щий характер или начинались контрреформы. 

 Реформы в России всегда запаздывали, всегда отставали от на-
зревших общественных потребностей. Ключевский, например, по 
этому поводу писал: "В запоздалости реформы – великое исто-
рическое затруднение русского народа". Почти все они шли по 
пути догоняющего развития, имели характер модернизации по 
западным образцам, как правило, без критического подхода к 
анализу моделей и недостаточно учитывали особенности России, 
ее особую евразийскую цивилизацию. 

 С проведением реформ в России никогда не торопились (за ис-
ключением, пожалуй, реформ Петра Великого). Проводились они 
без определения приоритетных направлений, нерешительно и не 
всегда в оптимальные сроки (замедленные или форсированные). 
Их конечные, конкретные цели не были сформулированы. Нача-
тые реформы, как правило, оказывались половинчатыми и неза-
вершенными. "Все происходит у нас слишком поздно. И мы 
слишком долго находимся в переходном состоянии, в каком-то 
междуцарствии..." – писал Бердяев. 

 Нередко утопический и субъективистский характер реформ не 
давал возможности вывода России из кризиса и обеспечения не-
обходимого жизненного уровня для основной массы населения и 
достаточных социальных параметров. А между тем вопрос о "це-
не" реформ и общественных преобразований в системе ценно-
стей имеет ключевое и приоритетное значение, также как адек-
ватность целей и средств для их достижения. 
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 Реформы сопровождались ростом бюрократического аппарата, 
возникновением новой элиты, усилением разрыва между слоями 
населения и не пользовались достаточной поддержкой в обще-
стве. 

 Все происходило, как всегда: реформаторы разрабатывали ре-
формы, пытались их практически осуществить, забыв о глав-
ном – спросить тех, для кого они проводятся. Необходимо про-
считывать социальные последствия преобразований, не допус-
кать обнищания многочисленных слоев общества, предвидеть 
социальные результаты не только для богатых, но и в первую 
очередь для беднейших своих сограждан. 

 Опыт проводившихся реформ недостаточно изучался в целях из-
влечения конкретных уроков для осуществления новых реформ. 
Из-за преобладания негативных оценок итогов прежних реформ 
их положительные результаты учитывались мало. 

 Отсутствовали разумные пропорции в использовании опыта за-
рубежных и отечественных реформ. 

 Известно, что история учит, но умные учатся на ошибках других, 
а не очень умные – на своих. К сожалению, нас даже свои ошиб-
ки ничему не научили. 

На протяжении веков по объективным и субъективным причинам ос-
таются нерешенными одни и те же жизненно важные проблемы: 
экономические, особенно аграрная; национальные и региональные; 
социальные; правовые; финансовые; состояние вооруженных сил. 

       

В нашей стране после апреля 1985 г. идет, набирая постепенно си-
лу, бурный процесс переосмысления истории. Думается, что не 
только историки понимают всю важность этого явления. Необходи-
мо ликвидировать "белые пятна", которые существовали и еще су-
ществуют в нашем государстве, как в отечественной истории, так и 
во всеобщей. Вместе с тем мы сталкиваемся и с другим явлением. 
Как это часто бывает, оказавшись в трудной ситуации, люди пыта-
ются усмотреть причины происшедшего в ошибках, допущенных в 
последние десятилетия. Но, вероятно, стоит задать и такой вопрос: 
а нет ли во всем происходящем с нами сегодня чего-то более зна-
чительного, заключенного в самой многовековой истории народа? 
Пытаясь восстановить истину, не порождаем ли мы новые мифы о 
своем прошлом, а значит, о настоящем и будущем? 



ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 35 

Современная Россия, вернувшись на цивилизационный путь разви-
тия, ощущает глубокую потребность в творческом усвоении опыта 
политического, экономического и социального реформирования. 
Политическая модернизация должна способствовать формирова-
нию гражданского общества и правового государства. 

В настоящее время актуальной является задача сохранения необ-
ратимости перехода России к рыночной экономике. А для этого 
нужно продолжать реформирование политической системы общест-
ва с целью перестройки структуры и функций различных элементов 
данной системы. Реформирование предполагает создание меха-
низма противодействия тенденциям разрушения и ослабления но-
вой политической системы, предполагает решение актуальной за-
дачи нахождения путей для достижения компромисса между вла-
стью и оппозицией. Иначе будет сохраняться тупиковая ситуация, 
чреватая дальнейшим обострением политической борьбы за власть 
и нарастанием конфронтационности в обществе. 

Отметим некоторые направления реформирования политической 
системы общества в России. 

 Демократизация нового политического режима и становление 
многопартийной системы. 

 Продолжение процесса легитимизации новых структур власти, 
начиная от высшей и до органов местного самоуправления. 

 Создание точки равновесия между высшей властью и различны-
ми оппозиционными силами. 

 Демократизация политической жизни общества. Реформирова-
ние – основной путь создания устойчивого и стабильного разви-
тия политической системы общества. 

Хочется надеяться, что общественная среда на сей раз окажется 
более подготовленной для восприятия либеральной модели пере-
устройства России. В основе этой модели – идея формирования 
российского типа демократии, совмещающего в себе передовой 
опыт общественно-политического развития Запада, многовековую 
традицию сильной государственной власти, социально ориентиро-
ванную экономику. 

В условиях постсоветского периода очень важно сохранить единст-
во экономического пространства России, укрепить государствен-
ность, привлечь лучших людей для спасения Отечества. В свое 
время Столыпин сформулировал положение, верное для всякого 
цивилизованного общества: "Противникам государственности хоте-
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лось бы избрать путь радикализма... Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия". Этот тезис очень актуален в современ-
ных условиях. 

Осознание исторического опыта, как позитивного, так и негативного, 
чрезвычайно важно для выработки современной четкой, экономиче-
ски выверенной политики Российского государства. 

Реформы требуют идеологического обеспечения. Значение идео-
логии заключается в том, что она дает возможность определить, во 
имя чего проводятся реформы, каковы их цели и средства. Если 
идеология находит широкую поддержку у основной массы населе-
ния, то реформы пойдут быстрее, если нет — растянутся на долгие 

годы. Практика показывает, что в нормальной, стабильной обста-
новке господствующая идеология признается подавляющим боль-
шинством людей, в то время как в переходные периоды истории 
обостряется борьба различных идеологических течений. В России 
сейчас осуществляется переход к демократии и рынку, его пытают-
ся обосновать представители самых разных идеологических на-
правлений. 

Следует иметь в виду, что не существует и не может существовать 
единой и единственно правильной идеологии, способной однознач-
но отвечать на все вопросы общественной практики, а есть лишь 
достижения мировой общественной мысли, помогающие понять пу-
ти и перспективы исторических процессов. Если мы движемся в 
сторону демократии, то должны помнить, что одним из ее критериев 
выступает политический и идеологический плюрализм, поэтому 
идея создания государственной идеологии представляется утопич-
ной. Необходимо опираться на позитивные начала каждого направ-
ления в идеологии. В то же время пока в обществе не образуется 
широкий социальный слой, заинтересованный в реформах, ни одна 
из идеологий не получит достаточной поддержки и распространения 
в массах. А для этого нужны реальные успехи реформаторов в эко-
номической, социальной, культурной жизни, повышении материаль-
ного благосостояния всего народа. 

Исторический опыт позволяет прогнозировать достойное вхождение 
России в мировое сообщество как одной из великих цивилизаций, 
имеющих высокую самобытную культуру и научно-экономический 
потенциал. 
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Основываясь на объективном научном анализе развития человече-
ства, исходя из принципов историзма и гуманизма, участники "круг-
лого стола" отметили следующие тенденции развития историче-
ской науки в ХХI в.: 

 история сохранит достойное, социально важное место в системе 
гуманитарных и общеэкономических наук; 

 историческая наука обогатится новыми идеями и концепциями в 
теории и методологии, в полной мере осознает прошлое России 
и человечества, извлечет из него адекватные уроки для госу-
дарств и народов; 

 расширение источниковой базы исторических исследований по-
зволит углубить и расширить знания историков, сделать новые 
открытия. Историкам предстоит преодолеть европоцентристский 
взгляд на всемирную историю, представить прошлое более 
сложным и многообразным, учесть вклад каждого столетия и ка-
ждого этноса в мировую цивилизацию. Историческая наука ста-
нет мировой, интернациональной, уважительной к истории, куль-
туре и традициям народов; 

 усилится взаимодействие между историей и современностью, 
обществом и исторической наукой. Есть условность всякой исто-
рической аналогии, но тем не менее общие закономерности ис-
торического процесса сохраняются. История станет "оселком", на 
котором оттачиваются все ответственные решения государст-
венных деятелей, реформаторов и практиков. 

В заключение подчеркнем, что именно реформы, наряду с соответ-
ствующим законодательством, призваны обеспечивать естествен-
ное развитие государства. Реформы восполняют пробелы в зако-
нодательстве, исправляют его, создают условия для разрешения 
социально-экономических проблем, для совершенствования госу-
дарственной власти. Запоздание реформ или непоследователь-
ность их осуществления приводит к кризисам власти и разрушению 
государства. 

Материал подготовлен  
зав. кафедрой истории  

Г.А. Аммоном 
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Ханс Фонтобель,  
почетный президент совета Банка  

Я. Фонтобель и К
о
, Цюрих 

ÝËÈÓÀ È ÐÀÂÅÍÈÓÂÎ*  

 
Об авторе.  Ханс Фонтобель (род. в 1916 г.) закончил факультет юридических и обще-
ственно-политических наук Университета г. Цюрих, защитив докторскую диссертацию 
в 1942 г. 

В 1943 г. начал работу у своего отца в Банке Я. Фонтобель и К
о
 (Bank J. Vontobel  

Co) в Цюрихе и спустя несколько лет стал его совладельцем. Под его руководством 
Банк Фонтобель стал одним из ведущих частных банков Швейцарии. 

Сегодня Ханс Фонтобель является почетным президентом административного совета 
Банка Я. Фонтобель и К

о 
. АГ и Фонтобель Холдинг АГ. 

Как в Швейцарии, так и за рубежом Х. Фонтобеля считают выдающейся личностью 
финансового мира Цюриха. Он был членом административных советов ряда швей-
царских и иностранных фирм, а также являлся президентом многих фондов, в частно-
сти Объединения фондовых бирж Цюриха, Торговой палаты Германия – Швейцария. 
На протяжении многих лет Х. Фонтобель входил в правление Объединения швейцар-
ских частных банков и административный совет газеты ―Ное Цюрихер Цайтунг‖. 

В последние годы Х. Фонтобель занимался организацией обучения банковского пер-
сонала, активно участвовал в создании ―Швейцарской банковской школы‖. 

Ханс Фонтобель известен также благодаря своим многочисленным статьям, рефера-
там и публикациям. Выпущена книга, включающая избранное из его трудов, под на-
званием ―Unverbucht‖ (―Не отражено в учете‖), изд. ―Ное Цюрихер Цайтунг‖. Книга сви-
детельствует о разносторонних интересах Х. Фонтобеля. Благодаря своим социологи-
ческим и историческим наблюдениям, а также размышлениям на тему этической от-
ветственности лидера в сфере предпринимательства автор выходит далеко за рамки 
финансовых и экономических вопросов. 

 

 О понятиях 

Во всем мире мы переживаем сегодня переломный период, который 
выходит за рамки технического прогресса и, имея глобальный ха-
рактер, приобретает неожиданные аспекты. Перемены заставляют 
вновь переосмыслить собственное место в жизни общества, что 
возможно в ходе широких дискуссий при взаимном уважении под 
знаком демократии и свободы. 

Для того чтобы этот разговор принес когда-нибудь положительные 
результаты, следует в первую очередь пояснить некоторые осново-

 
* Перевод с немецкого Н.К. Стоговой. 
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полагающие понятия, иначе мы будем пребывать в бесплодной 
конфронтации отвлеченных лозунгов. Необходимо, например, оп-
ределенное понимание свободы и демократии, при том, что житель 
Западной Европы, избалованный политической свободой, имеет в 
виду в большей степени внутреннюю свободу личности. Нельзя 
злоупотреблять широко используемым термином равенство, это 
понятие также нуждается в современном толковании. К элите взы-
вают неуверенные в будущем современники, к той элите, которая 
ведет, произносит спасительное слово, указывает новые пути и не 
имеет ничего общего с так называемым Establishment или псевдоге-
роями первых страниц бульварных газет. 

Более двух тысячелетий не прекращаются споры философов и об-
ществоведов по поводу двух упомянутых понятий – элита и равен-
ство, которые являются предметом моего исследования. Я не хочу 
к уже существующим теориям добавлять еще одну. Я – банкир и 
пытаюсь пояснить эти понятия для современных предпринимате-
лей, которые к тому же являются и критично настроенными гражда-
нами. Необходимо провести грань в отношении новых, зачастую 
ошибочных теорий. Это предполагает некий экскурс в историю. 

 Равенство и не равенство 

Равенство не означает состояние отдельного человека, оно означа-
ет отношения между индивидуумами; это равенство в определен-
ном смысле – в политическом, например, или социальном. 

Еще философы античности пытались дать определение этому по-
нятию, среди них – Платон и Аристотель. Равенство граждан, за-
крепленное в законе, было главным лозунгом в борьбе Афин в 
V столетии. Христианство утверждало свои позиции, провозглашая 
равенство всех людей перед Богом. 

Во времена крестьянских войн в Европе в XVI веке равенство все 
больше становилось социально-утопическим понятием. Немецкий ре-
форматор Мартин Лютер (1483-1546) ограничил понятие равенства 
своим внутренним ―я‖. И наконец, француз Жан Жак Руссо (1712-1778) 
дал новое революционное понятие равенства, ответив на Французскую 
революцию написанием ―Egalité‖ (―Равенство‖). 

Либеральная буржуазия XIX века пыталась улучшить свое социаль-
но-политическое положение, сочинив особую дефиницию равенст-
ва, которую критиковал Карл Маркс (1818-1883) с точки зрения тео-
рии о бесклассовом обществе. 
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Собственно говоря, равенство всегда было равенством внутри оп-
ределенной общности людей или религиозной общины – к примеру, 
среди членов городских ремесленных цехов (гильдий) или верую-
щих, исповедующих ту или иную религию. В национальном государ-
стве появилось правовое равенство (равноправие) граждан перед 
законом. 

Сегодня превалирует мнение, что равенство следует понимать как 
равенство шансов; как, например, равные возможности в получе-
нии образования независимо от происхождения, убеждений или ма-
териального достатка. Это утверждение всеобщего равенства зву-
чит заманчиво, но нельзя доводить его до абсурда. 

Бесстрастен ли в политическом и общественном смысле судья, 
применяющий закон? Выдвигается ли и оценивается ли тот или 
иной кандидат только на основании полученного им образования? 
Предоставляются ли женщинам такие же права и возможности в 
профессиональной деятельности, как и их коллегам мужского пола? 
Всего три вопроса в качестве примера. И наконец, Творец, если го-
ворить языком Библии, положил каждому в колыбель неравное ко-
личество талантов; слабовольные и ленивые также составляют 
часть общества. 

Таким образом, члены общества даже по этим параметрам, к тому 
же имея различные характеры и интеллектуальные способности, 
изначально не равны. 

Ввиду этого неравенства возрастает ответственность элиты, к чему 
мы и переходим более подробно. 

 Ответственность элиты 

Современный руководитель работает в условиях острой конкурент-
ной борьбы, приобретающей глобальный характер. Он напряженно 
ожидает окончания хозяйственного года, надеется на исполнение 
намеченного бюджета и на положительную оценку финансовой 
прессы. Все говорят о ―shareholder-value‖ (―стоимость‖ акционера), 
учитывая исключительно интересы акционеров и не желая зани-
маться долгосрочным планированием. Время все расставляет по 
своим местам, и плохой работник неизбежно становится жертвой 
новейших технологий. 

Мы должны делать определенные выводы из этой недальновидной 
игры ―на удачу‖, основательно продумывать ситуацию и исходить из 
истинной сути широко используемых сегодня понятий, таких, например, 
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как свободная рыночная экономика. В этом заключается задача элиты, 
но что следует понимать под элитой? 

Элита – это не закрытая каста или класс, она не характеризуется 
какими-либо внешними общими признаками (если не брать во вни-
мание признаки социальных групп, которые я считаю несерьезными) 
или титулами. И высшее образование не является основным атри-
бутом элиты. Деньги в этом смысле также не играют решающей ро-
ли, если не рассматривать их как своего рода наследство, которое 
можно использовать в благих целях. Испанский философ-идеалист 
и публицист Хосе Ортега-и-Гасет (1883-1955) говорил, что к элите 
можно отнести того, кто требует от себя больше и поэтому 
большего достигает, и только до тех пор, пока он именно так от-
носится к себе. Это определение элиты я позволю себе позаимст-
вовать. 

―Требовать от себя больше‖– это положение, без сомнения, приме-
нимо ко всем областям человеческой жизни. В личности лидера это 
состояние поддерживается неким внутренним горением, которое 
направлено против успокоенности и излишней уравновешенности и 
проявляется внешне чаще всего в нетерпеливости. Эта манера по-
ведения обнаруживается и в словах, и в делах. Одним только умо-
зрительным осознанием этого не достичь. Призывным словом сво-
им указывает ―вершитель судеб‖ новые, нетрадиционные и необыч-
ные пути и решения, он изгоняет рутину, пассивность, созерцатель-
ность и безразличие из окружающего его мира. В учреждении или 
на предприятии он, возможно, неудобен со своими новаторскими 
идеями и нестандартным образом мыслей, но он не боится выска-
зывать свою точку зрения и не прячется за спину коллектива. Аме-
риканский бизнес давно научился распознавать и использовать по-
добных феноменов, предоставляя этим оригиналам возможность 
реализовать свои проекты. 

Нужно быть примером для других, лидером, если хочешь быть при-
численным к элите. Такая личность определяет культуру делового 
общения на предприятии, создает гармонию в отношениях между 
различными по своим данным и характеру сотрудниками, находит 
время для поиска перспективных молодых специалистов, способ-
ных занимать ведущие должности на предприятии. 

В многочисленных трактатах прошлых веков, написанных к вопросу 
об элите того времени, и в частности о военной элите, часто встре-
чается такое понятие, как настойчивость (―perseverance‖) –
 например, у нидерландского принца Вильгельма Оранского (1533-
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1584) или известного в свое время строителя крепостей военного 
инженера при французском дворе маркиза де Вобана (1633-1707). А 
швейцарец Якоб Буркхардт (1818-1897) в своих рассуждениях об 
истории духовной культуры говорит о трудоспособности лидеров. 
Оба эти качества – настойчивость и трудоспособность – необходи-
мы и сегодняшним представителям элиты. 

Наш современник федеральный президент Германии Роман Герцог 
в одном из своих выступлений коснулся вопроса о нравственном 
долге и элите. Он говорил: ―Важна связь интеллекта и веры, науч-
ных достижений и четкой позиции по отношению к основным ценно-
стям. Научные таланты и интеллектуальный блеск никого не осво-
бождают от вопросов: чему ты служишь? какие ценности исповеду-
ешь, какие защищаешь? как представляешь себе место человека в 
обществе? Нам нужны люди, не поддавшиеся соблазнам и корруп-
ции, несмотря на определенный дух времени‖. 

Элите необходима моральная основа. Западноевропейская мораль 
была определена постулатами христианства. Вспоминается строка 
из ―римского послания‖ апостола Павла (гл. 15.2), где говорится о 
том, что сильный (и элита должна принимать это на свой счет) обя-
зан нести ответственность за слабости слабого, а не жить только в 
свое удовольствие. То, что Иисус поставил на центральное место 
ребенка, символизирует ответственность великого (сильного) за 
тех, кто не может (пока) себя защитить. 

 Представитель элиты – не образцовый пай-мальчик 

Да, представитель элиты – это не примерный школяр, в известной 
степени это целый букет противоречивых качеств. Представитель 
элиты – такой же человек со всеми его плюсами и минусами, со-
мнениями и слабостями. Доктор Сэмюэл Джонсон, великий ―homme 
de lettres‖ (мастер эпистолярного жанра) Англии XVIII века, писал: 
―Каждый человек знает о себе нечто худшее, чем он знает о других‖. 
Сказано также: ―Там, где много света, много и тени‖. Примером это-
му из недавнего прошлого могут служить такие личности, как анг-
лийский государственный деятель Уинстон Черчилль и французский 
президент Шарль де Голль. 

Многие политические деятели (не лишены этого и ―акулы бизнеса‖) 
часто страдают завышенным самомнением, нетерпимостью и стра-
стью к поучительству. Между тем еще несколько столетий назад ис-
тинный аристократ принц Эжен говорил своим офицерам: ―Господа, 
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вы всегда должны подавать пример, но делать это так легко и при-
ятно, чтобы никто не смог вас в этом упрекнуть‖. 

Не должна ли проявляться высокая мораль элиты и в способности 
осознавать собственное несовершенство? Вспомним размышления 
короля из ―Генриха V‖ Шекспира, начало четвертого акта, когда ко-
роль инкогнито проходит по лагерю, с тем чтобы почувствовать на-
строение своих людей, вступает с ними в беседу и под впечатлени-
ем от разговора размышляет о равенстве и королевской элите. Или 
великолепно описанную сцену, повторяющуюся всегда, когда уми-
рает очередной правитель из дома Габсбургов. Когда гроб с телом 
приближается к склепу капуцинов, к месту захоронения, стучат в 
дверь и на вопрос ―Кто стучит?‖ говорят: ―Его Величество кайзер, 
король Венгрии‖. Но из-за двери слышится: ―Мы не знаем такого‖. И 
только после того, как постучат в третий раз, и в третий раз прозву-
чит тот же вопрос, и в ответ скажут: ―Бедный грешник‖ – открывает-
ся склеп и гроб устанавливается на вечный покой. По-английски это 
называется ―Death is a great leveller‖ (смерть уравнивает всех). 

 Угасание пламени 

Ортега-и-Гасет упоминал о том, что принадлежность к элите не 
вечна. Тот, кто ничего больше не требует или не хочет требовать от 
себя, уже не может принадлежать к элите – вот суровое правило, 
учитывая неизбежный процесс старения. 

В обществе установились закоснелые возрастные ограничения, оп-
ределяющие задействованность мужчин и женщин на трудовом по-
прище. Надеюсь, что в ближайшие годы для этой проблемы будет 
найдено более гибкое решение. Но и тот, кто сегодня свободен в 
своих полномочиях и волен принимать решения, должен будет ко-
гда-нибудь уступить свое место молодым. Слишком много карика-
турных ―старых начальников‖ все еще пребывает на общественной 
сцене. Возрастной ―активизм‖, поступки, направленные лишь на са-
моутверждение и не имеющие никакого позитивного смысла, – все 
это действует разрушающе. 

Но все же есть возможности для открытия новых горизонтов, для 
определения новых целей. Я, например, не являюсь больше актив-
но действующим банкиром и занимаю мало что говорящую (или, 
наоборот, много?) должность почетного президента. Привлекают 
новые возможности, – например, плодотворное общение с элитой и 
молодежью стран бывшего восточного блока. Различными путями я 
пытаюсь сделать так, чтобы мы стали ближе друг другу, лучше по-
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нимали друг друга, чтобы стена духовного отчуждения наконец бы-
ла сломлена, и мы научились бы узнавать и понимать друг друга как 
европейцы, имеющие общую историю и упомянутые мною общие 
понятия о ценностях. 

В этом смысле я хотел бы, чтобы во мне еще какое-то время не уга-
сало это маленькое пламя, о котором я вам поведал. 

    

Д.С. Моляков, 
профессор кафедры ФПОНХ и ФИ  

ÄÈÈÊÑÈÈÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÈÛ  

ÓÅÎÐÈÈ ÒÈÍÀÍÈÎÂ ÏÐÅÄÏÐÈßÓÈÇ 

СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

инансы предприятий – это экономическая категория, особенность 
которой заключается в сфере ее действия и присущих ей функциях. 
В общественном воспроизводстве финансы предприятий выражают 

распределительные отношения.  
Однако их действие не ограничивается лишь сферой распределения. 

Выражая распределительные отношения, финансы причастны ко 
всем стадиям процесса воспроизводства, хотя их участие на раз-
личных стадиях этого процесса неодинаково: оно эквивалентно до-
ле распределения в каждой фазе, поскольку распределение имеет 
место и на производственной стадии, и на стадии обмена, и на ста-
дии потребления. 

Без участия финансов не может совершаться кругооборот общест-
венных производственных фондов в целом. 

Как в самом общественном воспроизводстве, при определяющем 
значении производства, все его звенья взаимосвязаны и взаимо-
действуют, так и финансы в совокупности элементов экономики и их 
взаимодействии составляют единство этой экономики. 

Ф 
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Современная финансовая система государства состоит из ц е н -
трал изов ан н ых  финансов (государственный бюджет) и д ец е н -
трал изов ан н ых  (финансы предприятий отраслей народного хо-
зяйства). Однако авторы ряда научных работ по-прежнему продол-
жают считать в качестве третьего самостоятельного звена фи-
нансовой системы нашего государства страхование. 

В настоящее время все страховые организации стали коммерче-
скими предприятиями, осуществляющими свою деятельность на 
принципах хозрасчета. Поэтому нет основания выделять их из об-
щей системы финансов предприятий и организаций, функциони-
рующих на коммерческих началах, в самостоятельное звено. Не яв-
ляется основанием для этого и непроизводственный характер дея-
тельности страховых организаций. К непроизводственной сфере от-
носятся предприятия жилищного хозяйства, пассажирский транс-
порт, значительная часть предприятий коммунального хозяйства и 
др. До перехода к рыночным отношениям страховую деятельность в 
нашей стране осуществляла монопольная государственная органи-
зация "Госстрах СССР", что и служило основанием для выделения 
ее в самостоятельное звено централизованных государственных 
финансов наряду с госбюджетом.

Финансы предприятий являются важнейшей составной частью еди-
ной системы финансов государства. Это предопределяется прежде 
всего тем, что они обслуживают сферу материального производст-
ва, в которой создаются совокупный общественный продукт, нацио-
нальный доход и национальное богатство. По своей сущности фи-
нансы предприятий являются специфической частью финансовой 
системы. Они отличаются от государственных финансов, так как 
функционируют в разных сферах общественного производства. 

Что же представляют собой финансы предприятий, какова их сущ-
ность? 

Наличие финансов предприятий обусловлено существованием то-
варно-денежных отношений и действием закона стоимости. Реали-
зация продукции и услуг осуществляется путем купли и продажи за 
деньги по ценам, отражающим стоимость товара. Но сами деньги не 
являются финансами. Это особый товар, посредством которого оп-
ределяется и выражается стоимость всех остальных товаров и про-
исходит их обращение. Финансы – это экономические отношения, 
осуществляемые посредством оборота денег, то есть денежные от-
ношения. 
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Финансы предприятий связаны непосредственно с производством и 
отражают закономерности развития экономики; они являются кате-
горией, входящей в состав экономического базиса. 

В специальной литературе даны различные определения сущности 
финансов предприятий. Так, в учебнике "Финансы" они определены 
как денежные отношения, связанные с формированием и распреде-
лением денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствова-
ния и их использованием на выполнение обязательств перед фи-
нансово-банковской системой и финансирование затрат по расши-
ренному воспроизводству, социальному обслуживанию и матери-
альному стимулированию работающих [1]. В учебнике "Финансы 
промышленности" сущность финансов предприятий определена как 
совокупность организуемых государством в плановом порядке эко-
номических отношений, связанных с образованием, распределени-
ем и использованием валового дохода, денежных накоплений и фи-
нансовых ресурсов. Эти отношения, определяющие сущность фи-
нансов, опосредствованы в денежной форме и возникают в процес-
се расширенного воспроизводства [2]. 

В учебном пособии "Финансы" дано следующее определение: "Фи-
нансы предприятий – это экономические, денежные отношения, 
возникающие в результате движения денег; на их основе на пред-
приятиях функционируют различные денежные фонды" [3]. 

Эти определения финансов предприятий недостаточно полно рас-
крывают сущность данной категории. 

Первое определение сводит экономическую сущность финансов 
предприятий к распределительным отношениям только внутри са-
мого предприятия, ограничивая их роль формированием и распре-
делением денежных доходов и накоплений, то есть по существу 
распределением выручки и прибыли. При этом использование де-
нежных доходов и накоплений почему-то ограничивается выполне-
нием обязательств только перед финансово-банковской системой, в 
то время как круг этих обязательств значительно шире (выплата ди-
видендов по акциям, облигациям, оплата векселей, арендная плата, 
платежи в дорожные фонды и др.). 

Определение финансов предприятий, данное в учебнике "Финансы 
промышленности", несколько полнее раскрывает их сущность, 
включая в сферу их деятельности образование, распределение и 
использование валового дохода и финансовых ресурсов. Однако и 
это определение не в полной мере раскрывает сущность данной ка-
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тегории как составной части экономического базиса. Что же касает-
ся организующей роли государства, то в условиях перехода к ры-
ночным отношениям данная роль государства значительно умень-
шилась. 

Недостатком определения, изложенного в учебном пособии "Финан-
сы", является прежде всего то, что оно сводит сущность данной ка-
тегории к денежным отношениям, возникающим в результате дви-
жения самих денег, в то время как эти отношения возникают в ре-
зультате движения не денег, а стоимости в процессе создания, рас-
пределения и использования совокупного общественного продукта, 
национального дохода и национального богатства. Кроме того, эти 
отношения связаны не с функционированием денежных фондов, а с 
образованием, распределением и использованием валового дохо-
да, денежных накоплений и финансовых ресурсов предприятия. 

Финансы предприятий связаны непосредственно с производством и 
отражают состояние экономики страны. Они характеризуются теми 
же чертами, которые присущи в целом категории финансов. Вместе 
с тем они обладают особенностями, обусловленными их функцио-
нированием в сфере материального производства, где органически 
связаны все сферы воспроизводственного процесса: производство, 
распределение, обмен и потребление. 

Для обеспечения воспроизводственного процесса с помощью фи-
нансов на предприятиях формируются денежные фонды целевого 
назначения, используемые для производственных нужд и для удов-
летворения социальных и личных потребностей работающих. Фи-
нансы предприятий являются исходной основой всей финансовой 
системы страны. 

Финансы предприятий представляют собой совокупность эко-
номических отношений, возникающих в процессе производства, 
распределения и использования совокупного общественного про-
дукта, национального дохода, национального богатства и свя-
занных с образованием, распределением и использованием вало-
вого дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти 
отношения, определяющие сущность данной категории, опо-
средствованы в денежной форме. 

Но не все денежные отношения являются финансовыми, а лишь 
только их часть, составляющая содержание финансов предприятий. 
Так, не являются финансовыми денежные отношения, связанные с 
получением и погашением краткосрочных и долгосрочных кредитов 
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банка, денежные отношения, возникающие при оплате кредитор-
ской задолженности, и др. 

К финансовым отношениям, определяющим содержание данной ка-
тегории, принято относить денежные отношения, возникающие в 
процессе расширенного воспроизводства: 

 между предприятием и бюджетом по всем видам платежей в 
бюджет; 

 между предприятием и государственным пенсионным фондом, а 
также другими внебюджетными фондами по взносам всех видов 
отчислений и платежей в эти фонды и финансирования из них; 

 между предприятием и банком при оплате процентов за кратко-
срочные и долгосрочные кредиты; 

 между предприятиями в процессе их производственной и ком-
мерческой деятельности при покупке сырья, материалов, топли-
ва, реализации готовой продукции, оказании услуг и др. 

Предприятие реализует продукцию и получает соответствующую 
выручку. В этом случае не только происходит смена форм стоимо-
сти (Т-Д), но и возникают финансовые отношения. В результате 
реализации продукции предприятие получает определенную сумму 
валового дохода – основного источника образования хозрасчетного 
дохода. Размер этого валового дохода зависит от того, как опреде-
ляются экономические отношения между поставщиком и покупате-
лями товара в процессе его реализации. 

Размер выручки от реализации не всегда совпадает со стоимостью 
товара. В ряде случаев предприятие реализует свою продукцию 
ниже ее себестоимости и имеет убыток. У многих предприятий вы-
ручка от реализации превышает стоимость реализуемой продукции 
на сумму дифференциальной ренты, изымаемой в бюджет в виде 
платы за природные ресурсы. 

Кроме того, в результате денежных отношений, возникающих между 
поставщиком и покупателем, у последнего создаются определенные 
финансовые ресурсы (в виде нормальной переходящей задолжен-
ности поставщикам за полученные от них товары, срок оплаты кото-
рых еще не наступил), являющиеся одним из источников формиро-
вания оборотных средств предприятия. 

Важный элемент денежных отношений – отношения между пред-
приятием и его работниками, возникающие при оплате труда. Здесь 
происходит распределение валового дохода на фонд оплаты труда 
и чистый доход, а также возникают экономические отношения, обу-



ВЕСТНИК ФА 4'97 

50 

словливающие образование на предприятиях специальных денеж-
ных фондов. Как правило, сроки выплаты заработной платы на 
предприятиях не совпадают со временем поступления выручки от 
реализации продукции и с окончанием платежного периода. Поэто-
му в процессе осуществления данных отношений возникает взаим-
ное авансирование. С одной стороны, предприятия авансируют за-
траты на выплату заработной платы до поступления выручки, то 
есть они должны располагать для этих целей определенным фон-
дом денежных средств. С другой стороны, работники предприятия 
авансируют свое предприятие и у последнего образуются дополни-
тельные ресурсы для формирования фонда оборотных средств в 
виде так называемых устойчивых пассивов по статье "Нормальная 
переходящая задолженность рабочим и служащим по заработной 
плате". 

Следовательно, денежные отношения, возникающие между пред-
приятиями при купле-продаже товара, а также отношения, связан-
ные с оплатой труда работников предприятия, органически связаны 
с процессом образования и распределения денежных доходов 
предприятия. Исключение их из совокупности экономических отно-
шений, определяющих сущность финансов предприятий, приводит к 
значительному обеднению внутреннего содержания этой экономи-
ческой категории. 

К финансовым отношениям относятся также денежные отношения, 
возникающие: 

 между предприятиями и организациями при уплате и получении 
штрафов, неустоек за нарушения условий договора; 

 между предприятиями при распределении прибыли, полученной 
от кооперации производственных процессов; 

 в процессе инвестирования средств в акции и облигации других 
предприятий, получения по ним дивидендов и процентов; 

 между предприятиями и страховыми организациями в связи с 
формированием и использованием страховых фондов; 

 между государством и предприятиями в процессе осуществления 
программы приватизации (перераспределения с помощью фи-
нансов национального богатства между субъектами собственно-
сти). 

Среди экономистов нет единого мнения по вопросу содержания фи-
нансов предприятий, некоторые из них к финансовым отношениям 
относят получение и погашение банковских ссуд. В то же время они 
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исключают из состава финансовых отношений денежные отноше-
ния, возникающие при реализации готовой продукции (услуг) и оп-
лате труда работающих на предприятии. 

Отличие финансов предприятий от централизованных финансов 
проявляется в их многогранности, разнообразии форм финансовых 
отношений. 

Финансы предприятий имеют сущность и внешние формы прояв-
ления. Под сущностью понимается внутреннее содержание финан-
сов, которое определяет их как особую стоимостную категорию – 
финансовую. Сущность и формы проявления взаимно связаны. Но 
степень их устойчивости неодинакова. 

Формы проявления финансов подвержены более частому измене-
нию, чем их сущность. Так, до 1965 г. финансовые отношения пред-
приятий с государственным бюджетом в части распределения при-
были проявлялись в форме отчислений от прибыли в доход госу-
дарственного бюджета. В годы хозяйственной реформы эти отно-
шения осуществлялись в трех формах: плате за производственные 
фонды; фиксированных (рентных) платежах; взносах в бюджет сво-
бодного остатка прибыли. В условиях перехода к рынку эти отноше-
ния осуществляются посредством налогов: изменяется структура 
финансовых ресурсов предприятий, методы их формирования и на-
правления. 

Вместе с тем не является раз навсегда неизменной сущность фи-
нансов. Она предопределяется не только производственными от-
ношениями вообще, но и уровнем их развития, масштабами и ро-
лью государства в хозяйственном и культурном строительстве. В 
результате изменяются состав и структура финансовых ресурсов 
предприятий, методы их формирования и направления использова-
ния. 

Подводя итог ранее сказанному, можно сделать вывод о том, что по 
вопросу экономической сущности финансов, состава финансовых 
отношений, определяющих внутреннее содержание данной катего-
рии, существуют две теории: распределительная и воспроизводст-
венная. Сторонники распределительной теории утверждают, что 
финансы возникают на второй стадии воспроизводственного про-
цесса – при распределении и перераспределении стоимости сово-
купного общественного продукта. Сторонники воспроизводственной 
теории рассматривают финансы как категорию воспроизводства, 
включая в состав финансов всю совокупность денежных распреде-
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лительных отношений, возникающих на всех стадиях воспроизвод-
ственного процесса, включая и стадию обмена. 

По нашему мнению, распределительная теория является весьма 
спорной. Она в определенной мере еще применима к государствен-
ным финансам, осуществляющим свою распределительную функ-
цию главным образом на второй стадии. Что же касается финансов 
предприятий, функционирующих на всех стадиях сферы матери-
ального производства, то ошибочность распределительной теории 
очевидна из всего сказанного о них. 

Распределительная теория основана на ошибочном толковании 
первичности и вторичности таких основополагающих категорий, как 
деньги и финансы. По мнению сторонников этой теории, к первич-
ной категории относятся деньги, ко вторичной – финансы, действие 
которых ограничивается лишь рамками одной стадии воспроизвод-
ственного процесса – распределением. "Если деньги, будучи все-
общим эквивалентом, являются категорией всех стадий воспроиз-
водственного процесса и могут проявлять себя в разных условиях с 
разных сторон (как мера стоимости, как средство обращения и т.д.), 
то действие производных от денег экономических форм – финансов 
и бюджета – ограничивается лишь рамками одной стадии воспроиз-
водственного процесса – распределением" [4]. 

Применение этих ошибочных положений на практике может отрица-
тельно сказаться на эффективности воздействия финансовых рыча-
гов и стимулов, использование которых сегодня сосредоточено 
главным образом на стадии распределения и не затрагивает важ-
нейшие стадии – производство и потребление, имеющие решающее 
значение в становлении экономики страны. Такие важнейшие про-
блемы нашей экономики, как преодоление падения темпов произ-
водства, сокращение материалоемкости, повышение производи-
тельности труда, снижение себестоимости продукции, не могут быть 
успешно решены без широкого использования финансов предпри-
ятий. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

В экономической литературе и в нашей практике широко использу-
ется термин "финансовые ресурсы", в который вкладывают различ-
ные значения – от величины денежных средств на счетах в банке и 
других счетах до прочих показателей баланса предприятия. 
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Однозначное и обоснованное толкование сущности данной финан-
совой категории важно не только для теории, но и для практическо-
го осуществления финансовой работы на предприятии, в фирме. 

Понятие "финансовые ресурсы" в нашей практике было введено 
впервые при составлении первого пятилетнего плана страны, в со-
став которого входил баланс финансовых ресурсов. 

При широком использовании в экономической науке и на практике тер-
мина "финансовые ресурсы" его толкование различно. В финансово-
кредитном словаре финансовые ресурсы рассматриваются как денеж-
ные средства, находящиеся в распоряжении государства, предпри-
ятий, хозяйственных организаций и учреждений, используемые для по-
крытия затрат и образования различных фондов и резервов. 

Экономическая энциклопедия дает следующее определение фи-
нансовых ресурсов: это составная часть экономических ресурсов, 
представляющая собой средства денежно-кредитной и бюджетной 
системы, которые используются для обеспечения бесперебойного 
функционирования и развития народного хозяйства, расходуются на 
социально-культурные мероприятия, нужды управления и обороны. 
По такой методике формировался плановый баланс финансовых 
ресурсов страны. Осуществлялось это за счет следующих источни-
ков: 

 денежные накопления народного хозяйства; 
 амортизация; 
 средства предприятий, обращенные на покрытие собственных 

затрат в финансовом плане; 
 доходы бюджета от колхозов, потребительской кооперации и об-

щественных организаций; 
 государственные налоги с населения; 
 доходы от внешней торговли; 
 поступление по государственным внутренним займам и денежно-

вещевым лотереям; 
 поступление сумм в погашение кредитов, ранее предоставлен-

ных зарубежным странам, и процентов по ним; 
 кредиты, получаемые от зарубежных стран. 

При таком толковании финансовых ресурсов исчезает различие ме-
жду деньгами и финансами, что противоречит самой сущности фи-
нансов. 

По-другому трактуется понятие финансовых ресурсов в монографи-
ях и учебной литературе. В "Очерках теории советских финансов" 
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финансовые ресурсы определены как выраженная в деньгах часть 
национального дохода, которая может быть использована государ-
ством (непосредственно или через предприятия) на цели расши-
ренного воспроизводства и на общегосударственные расходы. При 
чрезвычайных обстоятельствах в качестве финансовых ресурсов 
могут выступать оборотные средства как часть созданного в про-
шлом национального достояния [5]. Данное определение исключает 
из состава финансовых ресурсов амортизацию и в то же время счи-
тает возможным использовать в качестве финансовых ресурсов 
оборотные средства предприятия. 

В учебнике "Финансы" определение понятия "финансовые ресурсы" 
дано лишь на уровне субъекта хозяйствования, то есть предпри-
ятия. При этом под финансовыми ресурсами понимаются денежные 
доходы и поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хо-
зяйствования и предназначенные для выполнения финансовых 
обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроиз-
водству и экономическому стимулированию. 

По мнению профессора В.М. Родионовой, источниками образования 
финансовых ресурсов предприятия являются: 

 собственные и приравненные к ним средства; 

 мобилизация ресурсов на финансовом рынке; 

 поступления денежных средств от финансово-банковской систе-
мы в порядке перераспределения. 

К собственным и приравненным средствам отнесены все виды 
прибыли предприятия, амортизация, выручка от реализации вы-
бывшего имущества, устойчивые пассивы, мобилизованные внут-
ренние ресурсы в строительстве. 

Средства, мобилизуемые на финансовом рынке, – это продажа 
собственных акций, облигаций и других ценных бумаг; кредитные 
инвестиции. 

Денежные средства, поступающие в порядке перераспределе-
ния, – это страховые возмещения; поступления от концернов, ассо-
циаций, отраслевых структур; паевые взносы; дивиденды и процен-
ты; бюджетные субсидии. 

По нашему мнению, данное в учебнике "Финансы" определение не 
полностью раскрывает содержание этой категории в части источни-
ков образования финансовых ресурсов и их использования по це-
левому назначению. Включение в состав собственных источников 
валовой прибыли значительно сокращает размер финансовых ре-
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сурсов предприятия, предназначенных для выполнения финансо-
вых обязательств предприятия, состоящих из платежей в бюджет 
(налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, 
налога с имущества, платы за воду, земельного налога) и отчисле-
ний во внебюджетные фонды – в фонд государственного страхова-
ния, пенсионный, фонд занятости населения, дорожные фонды и 
др. Известно, что источником этих платежей и отчислений является 
не только прибыль. Значительная часть их относится на себестои-
мость продукции. Следовательно, основным источником формиро-
вания собственных финансовых ресурсов предприятия является не 
валовая прибыль, а валовой доход. 

Одновременно вызывает сомнение в части обоснованности вклю-
чение в источники формирования финансовых ресурсов выручки от 
реализации выбывшего имущества, устойчивых пассивов, платы 
родителей за содержание детей в детских садах, страховых возме-
щений и других денежных поступлений в порядке вторичного пере-
распределения. 

По нашему мнению, основным источником формирования финансо-
вых ресурсов на общегосударственном уровне является нацио-
нальный доход, а на уровне субъекта хозяйствования – валовой до-
ход и амортизация. 

СУЩНОСТЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В нашей экономической и учебной литературе по-разному излагает-
ся сущность оборотных средств. В одних работах оборотные сред-
ства характеризуются как простое соединение оборотных производ-
ственных фондов и фондов обращения в одну группу – оборотные 
средства; в других – они определяются как совокупность оборотных 
производственных фондов и фондов обращения в денежном выра-
жении. В ряде работ оборотные средства определяются как сово-
купность денежных средств, авансированных для формирования 
оборотных производственных фондов и фондов обращения в раз-
мерах, необходимых для выполнения производственных планов. 

В учебнике "Финансы" дано следующее определение сущности обо-
ротных средств: "Денежные средства, авансированные в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения, составляют оборот-
ные средства предприятия" [6]. Далее сказано, что объединение 
оборотных фондов и фондов обращения в одно понятие основано 
на экономической сущности оборотных средств, призванных обес-
печить непрерывность всего воспроизводственного процесса, в хо-



ВЕСТНИК ФА 4'97 

56 

де которого фонды обязательно проходят как стадию производства, 
так и стадию обращения. 

По нашему мнению, определение оборотных средств как авансирован-
ных денежных средств, направляемых на создание запасов оборотных 
производственных фондов и фондов обращения, не раскрывает полно-
го экономического содержания этой категории, поскольку оно не учиты-
вает, что наряду с авансированием определенной суммы денежных за-
трат происходит объективный процесс авансирования в эти же запасы 
стоимости прибавочного продукта. Эти средства предприятия исполь-
зуют для создания оборотных производственных фондов и фондов об-
ращения. 

Оборотные производственные фонды представляют собой необхо-
димые для производства запасы сырья, основных и вспомогатель-
ных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изде-
лий, топлива, запасных частей для ремонта малоценных и быстро-
изнашивающихся предметов, незавершенного производства (рас-
ходы будущих лет). 

Фонды обращения включают: готовую продукцию, денежные сред-
ства и средства в расчетах. 

В совокупности оборотные производственные фонды и фонды об-
ращения являются составной частью общей суммы имущества 
предприятия, с которой взимается налог с имущества. 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения тесно 
связаны между собой. Стоимость оборотных производственных 
фондов в процессе производственного потребления целиком пере-
носится на продукт труда и вместе с ним переходит из сферы про-
изводства в сферу обращения. Фонды обращения, завершая сферу 
обращения поступлением денежных средств на счета в банке, 
вновь направляются на создание производственных фондов. 

Находясь постоянно в обороте предприятия, оборотные средства 
являются источником авансированного финансирования затрат 
предприятия на производство и реализацию продукции с момента 
образования производственных запасов до времени поступления 
выручки от реализации готовой продукции. Этим самым оборотные 
средства выполняют свою важнейшую производственную функцию– 
денежное обеспечение непрерывности процесса производства. 
Оборотные средства, являясь одной из основных финансовых кате-
горий, оказывающих существенное влияние на сферу производства, 
сферу обращения, состояние расчетов в народном хозяйстве и тем 
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самым на денежное обращение в стране, выполняют свою вторую 
функцию – платежно-расчетную. 

Наличие оборотных средств в минимально необходимых размерах, 
обеспечивающих нормальную производственную и коммерческую дея-
тельность предприятия, является непременным условием успешного 
выполнения ими своих функций. 

Наряду с этим наличие собственных оборотных средств, их сохран-
ность характеризуют степень финансовой устойчивости предприя-
тия, его положение на финансовом рынке. Поэтому у рентабельных 
предприятий, как правило, при завершении кругооборота фондов 
общая сумма авансированных оборотных средств возрастает на 
долю прибыли, оставшуюся в распоряжении предприятия. У от-
дельных нерентабельных предприятий при завершении кругооборо-
та фондов наличие оборотных средств уменьшается на сумму вне-
плановых убытков. 

Таким образом, при определении сущности оборотных средств 
предприятий необходимо исходить из того, что в создаваемые запа-
сы производственных фондов и фондов обращения авансируется 
их стоимость. Поэтому при планировании и учете на балансах ма-
териальных оборотных средств только лишь в сумме авансирован-
ных в них денежных средств заведомо уменьшается размер нацио-
нального богатства страны на сумму разницы между стоимостью го-
товой продукции и товаров отгруженных и их себестоимостью. Из-
вестно, что материальные оборотные средства составляют значи-
тельную часть национального богатства страны. Кроме того, на 
сумму этой разницы уменьшается размер потерь по бесхозяйствен-
ности, допускаемых отдельными предприятиями и организациями в 
связи с порчей готовой продукции, недостачами и хищениями. 

Оборотные средства представляют собой авансированную в 
денежной форме стоимость для образования и использования 
оборотных производственных фондов и фондов обращения в 
минимально необходимых размерах, обеспечивающих непрерыв-
ность процесса производства и своевременность осуществле-
ния расчетов. 

Правильная организация, сохранность и эффективность использо-
вания оборотных средств имеют большое значение для обеспече-
ния непрерывного процесса общественного воспроизводства, ус-
тойчивого финансового состояния всех субъектов хозяйствования, 
нормального денежного обращения, реального накопления нацио-
нального богатства страны. 
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Все это обусловлено особым экономическим содержанием данной 
финансовой категории, двойственным ее содержанием, соединив-
шим в себе авансированные денежные средства и стоимость мате-
риальных ресурсов в виде запасов сырья, топлива, полуфабрика-
тов, готовой продукции и других видов материальных ценностей. 
Поэтому наличие оборотных средств, с одной стороны, характери-
зует размер денежных средств, а с другой – запасы товарно-
материальных ценностей как часть национального богатства. 

Двойственное содержание данной категории влечет отсутствие 
единства по вопросу, являются ли оборотные средства финансовой 
категорией. 

В учебнике "Финансы" утверждается, что по своей сути оборотные 
средства – не финансовая, а общеэкономическая категория, по-
скольку финансовые отношения в сфере функционирования обо-
ротных средств возникают лишь в трех случаях: в ходе образования 
уставного фонда; в процессе использования финансовых ресурсов 
на увеличение оборотных средств; при инвестировании излишка 
оборотных средств в ценные бумаги [7]. 

В связи с непоследовательностью данной позиции получается, что 
в начале производственной деятельности предприятия, когда обра-
зуется уставный фонд, оборотные средства суть финансовая кате-
гория. Затем до момента увеличения их размера на величину при-
роста норматива или пополнения недостатка они становятся обще-
экономической категорией. В процессе финансирования прироста 
норматива или пополнения недостатка их наличия оборотные сред-
ства вновь становятся финансовой категорией, а затем до момента 
использования излишка на инвестиции в ценные бумаги возвращают-
ся в общеэкономическую категорию. Наконец, в процессе инвестиро-
вания образовавшегося излишка оборотных средств в ценные бумаги 
они вновь третий раз становятся финансовой категорией. 

Ошибочным является утверждение о том, что финансовые отноше-
ния в процессе функционирования оборотных средств возникают 
только в этих трех случаях. Они возникают на протяжении всего 
процесса функционирования оборотных средств начиная с оплаты 
сырья, материалов, выплаты заработной платы, реализации гото-
вой продукции, оплаты процентов за банковский кредит, уплаты от-
числений во все внебюджетные фонды и др. 
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В ПОДЪЕМЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

кономика России переживает период глубокого спада. За годы 
реформ валовой внутренний продукт страны сократился почти на 
на 40%, в промышленности и строительстве — более чем на-

половину. Разрушительное падение производства произошло в лег-
кой промышленности и в машиностроении. Чтобы переломить нега-
тивные процессы, активизировать перестройку экономики, необхо-
димо скорректировать проводимую экономическую политику в соот-
ветствии с требованиями объективных законов развития общества, 
экономики, производства и финансовых отношений. 

   

В период реформ финансово-кредитные рычаги не случайно вы-
двинулись на первое место в механизме управления экономикой. 
Правительственные программы уже который год подряд исходят из 
первоочередности обеспечения финансовой стабилизации посред-
ством снижения инфляции, положительного уровня процентных 
ставок, развития рынка ценных бумаг, ужесточения бюджетно-

Э 
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кредитной политики. При этом финансовая стабилизация рассмат-
ривается как предварительное условие для преодоления спада 
производства и развития инвестиционной активности предпринима-
телей. Однако несмотря на чрезвычайную важность этих мер и 
предпринимаемые усилия по их реализации, они обречены на без-
результатность. 

Влияние финансов на развитие народного хозяйства огромно. Но 
оно не является определяющим. Финансы по своей природе вто-
ричны, их благополучие обусловливается общим состоянием эко-
номики, и прежде всего развитием производства. Финансовые ры-
чаги и стимулы действуют эффективно только в налаженном хозяй-
стве. Посредством их функционирования можно поворачивать руль 
развития экономики в нужном направлении, но при этом должны 
быть исправны двигатель, колеса, тормоза и все другие системы 
механизма управления. 

Существенное значение в понимании роли и места финансов в раз-
витии экономики имеет пересмотр сложившихся взглядов на гно-
сеологическую природу финансов, их экономическую сущность. В 
условиях планово-централизованного хозяйства в финансовой нау-
ке господствующее положение заняла так называемая "распреде-
лительная" концепция сущности финансов. Это имело веские осно-
вания. Плановое распределение ресурсов (и прежде всего финан-
совых) определяло не только общее направление развития народ-
ного хозяйства, но и судьбу каждой отрасли и каждого предприятия. 
Государственный бюджет как основной финансовый план страны 
контролировал все финансовые отношения в экономике. Законо-
мерно, что "распределительная" концепция ограничила сферу дей-
ствия финансов только одной стадией воспроизводственного про-
цесса — распределением продукта. Производство, обмен и потреб-

ление исключены из орбиты финансовых отношений. Утверждается, 
что финансы обслуживают только одностороннее движение стоимо-
сти и не участвуют в обмене (купле-продаже), а также в смене форм 
стоимости (в обороте средств). Таким образом, движение капитала, 
в том числе и оборотного, а также выручка от реализации продук-
ции, расчеты за товары и услуги и др. выпадают из числа финансо-
вых категорий. 

Базовую роль в этой системе взглядов играет искаженное пред-
ставление о родовой основе финансов. Сторонники этой концепции 
исходят из того, что основой финансов является движение денег, а 
не стоимости товаров в денежном выражении. Первоначальное по-
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нимание финансов как совокупности денежных отношений, опосре-
дующих движение стоимости, стало рассматриваться как денежный 
оборот, а затем как движение денег. Движение стоимости в денеж-
ной форме было отождествлено с движением денег. Финансы и 
деньги — взаимосвязанные экономические категории. Общее в них 

то, что они ведут происхождение от стоимости товара, от развития 
производства и товарных отношений. Деньги – это товар особого 
рода, это всеобщий эквивалент. Он призван измерять и выражать 
объем стоимости, обслуживать обращение товаров. Прав профес-
сор О.И. Лаврушин, когда утверждает, что родовой субстанцией то-
го, что образует финансовые отношения, являются не деньги, а 
стоимость, что деньги в финансах погасили свое специфическое 
свойство всеобщего эквивалента. Посредством финансов мобили-
зуются и распределяются не деньги, а стоимость в денежной 
форме. Финансы родились на основе стоимости товаров и от нее 
ведут свое происхождение. 

Обратимся к практике. Какое значение имеет увязка родовой осно-
вы финансов со стоимостью товаров, либо с деньгами? Или это 
чисто схоластический спор ученых, не оказывающий никакого влия-
ния на практическую деятельность экономических и финансовых 
служб, на направленность финансовой политики и ее результатив-
ность? Связь финансов только с движением денег наносит вред 
практике, который многократно увеличивается в наш нестабильный, 
кризисный период. Безусловно, обоснованность объема денежного 
оборота и системы цен является необходимым условием полно-
кровности финансовых отношений, также как и всех других катего-
рий товарного производства и обмена. Увеличение денег в обраще-
нии без роста товарной массы приводит к инфляции. Финансы стра-
ны не укрепляются, а, напротив, разрушаются. 

Рост цен на товары и услуги можно сдерживать посредством огра-
ничения количества денег, находящихся в обращении. Но недоста-
ток денежной массы нарушает нормальное функционирование эко-
номики. Движение товарного оборота затрудняется, растут непла-
тежи, появляются денежные суррогаты, бартер, повышаются кре-
дитные ставки, учащаются нарушения законодательства и пр. Осо-
бенно остро ощущает общество нехватку денег на выплату зара-
ботной платы и пенсий – критическую отметку ссужения денежной 
массы. Такое ограничение количества обращающихся денег не мо-
жет привести к устойчивой экономической стабильности, к укрепле-
нию финансов страны. 
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Совершенствование денежного оборота только тогда окажет реаль-
ное благотворное влияние на финансы, когда будет способствовать 
оптимизации воспроизводственного процесса в его натурально-
вещественном воплощении. Финансовые отношения нельзя укре-
пить, не усиливая их связь со стоимостью, с товарно-
материальной стороной производства и обмена. 

Отрицание наличия финансовых отношений на производственной и 
товарной стадиях оборота средств не согласуется с действующей 
практикой, а в настоящий период это положение "распределитель-
ной" концепции несет разрушительный заряд для экономики. Про-
изводство – основа роста стоимости и финансовых ресурсов. На 
стадии производства объективно формируются все аспекты финан-
совых отношений, осуществляются планирование, нормирование, 
распределение и учет движения стоимости в денежном выражении. 
Производство определяет размер основного и оборотного капитала, 
формирует фонд оплаты труда, амортизационный фонд, объем 
продажи продукции, прибыль и др. 

Концепция не относит к финансам и движение стоимости на третьей 
стадии оборота – купле-продаже товаров по причине двустороннего 
движения стоимости и отсутствия ее отчуждения. Противоречивость 
этих взглядов подтверждается основным положением концепции: "Нет 
денег – не может быть и финансов"*. Но именно на стадии обмена у 
предприятия появляются реальные деньги, происходит их движение. 
При любой степени абстракции на второй стадии (распределительной), 
то есть до продажи товаров, реальные деньги у предприятия отсутст-
вуют, их не может быть. 

Производство формирует основные пропорции стоимости товара, 
распределение выражает их количественно (начисляются фонд оп-
латы труда, фонд износа, материальные издержки и пр.), но реаль-
ное движение денег с позиций чистой теории может начаться только 
на стадии обмена, то есть после продажи продукции. Выходит, что 
как и на первой стадии (производство), так и на второй (распре-
деление) финансов никак не может быть, так как нет реального 
движения денег, в том числе и их одностороннего отчуждения. На 
практике производственная деятельность предприятия на всех ста-
диях воспроизводства осуществляется посредством движения обо-
ротных средств как основного финансового фонда, а продажа това-
ров и оплата приобретаемых материальных ценностей – есть важ-

 
 * Финансы // Учебник под ред. проф. В.М. Родионовой. М., 1995. С. 8. 
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нейшая часть финансовой работы, осуществляемая на стадии об-
мена. 

Известно, что основоположники финансовой науки советского пе-
риода определяли финансы как совокупность денежных отношений 
по поводу образования и использования фондов денежных средств. 
Сторонники "распределительной" концепции понятие "фонды де-
нежных средств" заменили на "денежные доходы и накопления". 
Так, в учебнике "Финансы" курсивным шрифтом выделено, что "фи-
нансовые отношения всегда связаны с формированием денежных 
доходов и накоплений, принимающих форму финансовых ресур-
сов"*. Этот признак относится к финансам как важнейший специфи-
чески отличительный и общий для любых общественно-
экономических формаций. Таким образом, границы финансовых от-
ношений еще более сузились. Можно ли признать достаточно эф-
фективным влияние финансов на экономику и воспроизводственный 
процесс, если оно осуществляется опосредованно только через об-
разование и использование доходов и накоплений и только в пре-
делах одной распределительной стадии? По меньшей мере это вы-
зывает большие сомнения. 

Процесс движения авансированной стоимости и процесс создания 
новой стоимости един. Распределение выручки от реализации про-
дукции (услуг) осуществляется посредством оплаты счетов за при-
обретаемые товарно-материальные ценности, выплаты заработной 
платы работающим, начисления износа на основной капитал и рас-
пределения прибыли. Одновременно эти "операции" являются про-
цессом движения капитала. Как можно влиять на объем, состав, 
структуру и эффективность использования оборотных средств через 
изъятие их излишка как финансового ресурса? Невозможно также 
успешно контролировать пропорции в составе валового продукта 
путем "вычленения" его отдельных частей, не рассматривая его 
движение в единстве. 

В полном противоречии с практикой находится неопределенность 
границ финансовых отношений в экономических процессах и кате-
гориях: выплаты из фонда заработной платы не признаются финан-
совыми, а из прибыли – финансовыми; постоянная задолженность 
по оплате труда (устойчивый пассив) – финансовый ресурс, но он 
входит в состав оборотных средств – не финансовой категории. Со-
став издержек производства в настоящее время существенно рас-

 
* Финансы // Учебник под ред. проф. В.М. Родионовой. С. 11-12. 
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ширен: отчисления на социальные нужды, в страховые и резервные 
фонды, налоги, представительские расходы, охрана окружающей 
среды и др. Многие виды затрат и расходов ранее финансирова-
лись из прибыли и закономерно признавались финансовыми. Те-
перь они не относятся к доходам и накоплениям предприятия, а яв-
ляются статьями затрат. Но это вряд ли означает, что они переста-
ли характеризовать финансовые отношения. 

Парадоксально, что экономические процессы и категории, исклю-
чаемые концепцией из сферы финансовых отношений, составляют 
главный объект практической деятельности финансовых служб 
предприятий: управление оборотными средствами, обеспечение 
поступления выручки от реализации продукции (услуг), платежно-
расчетные операции и др. 

При определении сущности финансов представляется необходи-
мым исходить из следующих теоретических посылок: 

 существует единство процесса воспроизводства производитель-
ных сил (факторов производства) и производства продукта; 

 экономической основой существования финансов признается 
движение стоимости в денежном выражении, а не денег; 

 финансовые отношения опосредуют движение стоимости на всех 
стадиях воспроизводственного цикла; материальными носителя-
ми финансов являются фонды денежных средств; 

 финансы обслуживают процессы формирования, распределения 
и использования фондов. 

Абстрактно-графическое изображение финансовых отношений – это не 
сектор, замкнутый в стадии распределения и посредством него 
влияющий на оборот средств. Это – круг, охватывающий все стадии 
воспроизводственного цикла, отображающий движение поверхностно-
го слоя натурально-производственных, трудо-стоимостных и товарных 
отношений, получивших денежное выражение. Такое толкование фи-
нансов позволяет соединить движение материально-вещественных и 
финансовых ресурсов на всех стадиях воспроизводственного процесса 
и на всех уровнях управления, что меняет понимание сбалансирован-
ности финансов, усиливает их воздействующую роль на эффектив-
ность функционирования экономики. 

Существование "распределительной" концепции сущности финан-
сов отражало период высокой степени централизации управления 
экономикой, и в том числе финансами. Сосредоточение основной 
доли финансовых ресурсов в руках государства неизбежно выдви-
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гало распределительные и перераспределительные процессы на 
ведущие позиции. Воздействующая роль распределительной ста-
дии являлась определяющей, отражая монополизм общегосударст-
венных финансов. Сложившийся финансовый механизм оказался 
неприспособленным для решения задач перестройки управления 
экономикой и интенсификации производства. Противоречивость 
"распределительной" концепции финансов стала проявляться все 
более отчетливо. 

Достойно удивления, что в настоящее время, в период формирова-
ния рыночных отношений, эта концепция не только не отвергнута, 
но и достигла своего апогея. Ее основные принципы приняты на 
вооружение официальной практикой. При падении производства, 
потеряв всякую связь со своей родовой основой – стоимостью това-
ра, финансы не только не опосредуют движение реальной товарной 
массы, а порою имеют разнонаправленные ориентиры. Финансовая 
стабилизация и снижение инфляции обеспечиваются главным об-
разом посредством сжатия денежной массы в обращении. Финансы 
практически "ушли" из сферы производства и сосредоточились в 
обращении и распределении. Без реальных вложений в производ-
ство "раскручивается" рынок ценных бумаг, растет необеспеченная 
прибыль финансово-кредитной сферы. 

Построение нового финансового механизма, соответствующего ры-
ночному хозяйству, требует прежде всего преодоления сложившей-
ся системы знаний о сущности финансов, их роли и месте в разви-
тии экономики. 

Финансы предприятий являются исходным звеном, базой всей сис-
темы финансовых отношений в любом обществе. Поэтому основ-
ным шагом на пути к преодолению кризиса и к финансовой стабили-
зации является первоочередное восстановление воспроизводст-
венного процесса на предприятиях, в материальной сфере и сфере 
услуг. Как при капитализме, так и при социализме экономические 
законы нормального функционирования производства одинаковы: 
стоимость вводимых факторов должна беспрепятственно, ритмично 
и в полном объеме восстанавливаться в процессе кругооборота и 
приносить прибыль. В российской экономике эти законы нарушены. 
Авансированная в производство стоимость не воспроизводится, 
нормальный оборот средств не осуществляется. Решить эту про-
блему самостоятельно без участия государства предприятиям не 
под силу. 
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Процесс воспроизводства основного капитала – главного богатства 
любой страны – оказался прерванным. С начала реформ и до 
1994 г. основные фонды народного хозяйства не переоценивались, 
в то время как цены на продукцию стали свободными. Приватизация 
предприятий проводилась по низким ценам, почти "за бесплатно". В 
этих условиях начисляемый амортизационный фонд обесценился и 
исчез. Впервые с 1917 г. кругооборот стоимости основного капитала 
в России прервался. Возобновившиеся переоценки основных фон-
дов не привели к его восстановлению. Копируя зарубежную практи-
ку, из плана бухгалтерских счетов предприятий был исключен счет, 
аккумулирующий средства амортизационного фонда. Это сущест-
венно ослабило контроль за его целевым использованием. Зачис-
ляемые на расчетные счета средства начисленного износа обезли-
чиваются и направляются главным образом на пополнение недос-
татка оборотных средств, на погашение задолженности по оплате 
труда и др. Стоимость основного капитала исчезает. 

Производственная база российских предприятий устаревает, растет 
ее износ. Объемы проводимого капитального ремонта резко снизи-
лись. Необходимо обновление основных фондов. Этого требует и 
структурная перестройка экономики. В условиях узко специализиро-
ванного производства и жестких технологий переход на выпуск но-
вой продукции связан с крупными капитальными вложениями. Вме-
сте с тем в стране остро ощущается инвестиционный голод. Боль-
шие надежды возлагаются на приток иностранных инвестиций, на 
развитие рынка ценных бумаг, на кредиты коммерческих банков. 
Мобилизация этих источников крайне важна для российской эконо-
мики, и усилия Правительства РФ в этом направлении находят все-
общую поддержку. 

В то же время в проводимой инвестиционной политике остается вне 
поля зрения главный закономерный источник обновления капита-
ла – фонд амортизации. В 1997 г. по официальным прогнозам его 
средства в народном хозяйстве должны составить 560 трлн руб., а 
объем капитальных вложений, осуществляемых за счет всех источ-
ников финансирования, – 425-465 трлн руб. Капитальные вложения, 
рассчитанные по наиболее оптимистическому варианту, могут быть 
полностью профинансированы за счет средств амортизационного 
фонда с излишком в 95 трлн руб. Следует отметить, что в расчеты 
амортизационных отчислений заложена средняя норма износа все-
го в 3,7%, а к начисленной сумме (747 трлн руб.) применен пони-
жающий коэффициент. В соответствии с Указом Президента от 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 67 

8 мая 1996 г. № 685 с 1997 г. должны быть введены новые, значи-
тельно повышенные нормы износа: для всех видов оборудования и 
машин — 15%, транспортных средств, компьютерной техники и 
др. — 25%, зданий и сооружений — 5%. По приблизительным рас-
четам сумма начисляемой амортизации увеличится более чем в 
3 раза. 

При соблюдении экономических законов рыночного хозяйства рос-
сийским предприятиям нет необходимости прибегать к внутренним 
и внешним долгам, для того чтобы поднять производство и осуще-
ствить структурную перестройку. Предприятия впервые получили 
возможность самостоятельно управлять амортизационным фон-
дом – мощным и эластичным финансовым ресурсом, позволяющим 
быстро реагировать на требования рынка. На практике этот важ-
нейший источник обновления основного капитала "распыляется" и 
"проедается". Капитальные вложения по-прежнему финансируются 
из централизованных источников, только стало еще сложнее их 
"выпрашивать". 

Во всем мире использование средств амортизационного фонда 
строго контролируется государством. Этот контроль приравнен к 
налоговому. У нас он фактически отсутствует, и государство зани-
мает позицию стороннего наблюдателя.  

Самым больным вопросом российских предприятий является со-
стояние оборотных средств. В их движении не только нет ритмич-
ности и бесперебойности, но их стоимость не восстанавливается из 
выручки от реализации продукции. Зачастую денежная часть 
средств попросту отсутствует. Движение оборотного капитала имеет 
"пульсирующий ритм", получающий инъекции в виде коротких бан-
ковских кредитов. Объем суммарной кредиторской задолженности 
предприятий на начало марта 1997 г. составил 1138 трлн руб., или 
около 40% ВВП, в том числе просроченная задолженность –
 585 трлн руб. Рост задолженности в 2-3 раза превышает уровень 
инфляции. С этой проблемой предприятия также не могут справить-
ся самостоятельно. 

Прежде всего, неплатежи остаются важнейшей составляющей 
борьбы с инфляцией на макроуровне. Государство зачастую само 
не выполняет платежных обязательств, открывая многочисленные 
цепочки неплатежей. Посредством реализации государственных 
ценных бумаг осуществляется изъятие денежных средств из произ-
водственной сферы и перекачка их в сектор спекулятивных опера-
ций. Бюджетный, денежный и платежный кризисы разрушили вос-
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производственный процесс оборотного капитала на предприятиях. 
Правительством создан авторитетный орган, занимающийся вопро-
сами неплатежей. В числе проводимых мер, видимо, целесообразно 
было бы решить задачу восстановления стоимости оборотных фон-
дов в процессе их движения. Списание производственных запасов 
на издержки осуществляется на предприятиях практически без уче-
та инфляции. Себестоимость продукции искусственно занижается, 
прибыль увеличивается, оборотные средства "проедаются". 

Мировая практика использует многочисленные методы оценки про-
изводственных запасов в период инфляции, защищающих их стои-
мость от обесценения (цена последней закупки, цена будущих по-
ступлений, метод идентификации и др.). Применение этих методов 
регулируется государством нередко в индивидуальном порядке 
(списочном, поотраслевом и пр.). Но закон безусловного восстанов-
ления стоимости оборотного капитала в процессе кругооборота ос-
тается незыблемым в рыночной экономике. Можно создавать самые 
авторитетные комитеты и комиссии, но если не обеспечить принци-
пиальное выполнение требований этого закона, то оживить произ-
водство будет невозможно. Повторим, что основная роль в решении 
этих проблем принадлежит государству. 

До недавнего времени Правительство РФ проводило политику огра-
ниченного влияния на состояние и развитие производства. Усиле-
ние государственного регулирования экономики рассматривалось 
как отступление от реформ. Это направление экономической поли-
тики, судя по последним выступлениям руководителей правитель-
ства, будет пересмотрено. 

Рынок сам по себе не способен создавать и поддерживать опти-
мальные структурные пропорции производства, которые отвечали 
бы интересам общества в целом и в то же время соответствовали 
бы платежеспособному спросу, наличию ресурсов, требованиям на-
учно-технического прогресса. Страны с развитым товарным произ-
водством имеют действенные механизмы регулирования рынка, 
стимулирования обновления и технического совершенствования 
производства. По отношению к нашей экономике это имеет особое 
значение. 

Дело не только и не столько в том, что инженерно-директорский 
корпус наших предприятий не овладел рыночными методами хозяй-
ствования. Отечественные предприятия создавались как узко спе-
циализированные производства, изготавливающие какую-либо 
часть готового продукта, узел, деталь, полуфабрикат. Их произ-
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водственные линии состоят в основном из специализированного обо-
рудования, связанного жесткой технологией. Никакой другой продукции 
они не могут производить. Нужна полная замена мощностей, либо их 
значительной части даже при переходе на новую модель головного по-
требителя их продукции. В "самостоятельном плавании" эти гиганты 
могут производить разве что сковородки на базе ремонтно-
вспомогательного хозяйства, насыщенного универсальными станками. 
И таких предприятий в промышленности три четверти. Без государст-
венного регулирования этим предприятиям самостоятельно не вы-
браться, они гибнут. 

Необходимо иметь четкие долгосрочные и краткосрочные планы-
программы преобразования экономики: государственные, отрасле-
вые, функциональные, территориальные, с их приоритетами и вы-
тесняемыми производствами. Только государство может опреде-
лить направления развития экономики, пути перестройки производ-
ства. Необходимо создать новый Госплан с принципиально иными 
функциями и полномочиями, но с тем же высоким уровнем квали-
фикации кадров. 

Управление структурной перестройкой и развитием производства 
должно иметь два уровня: целенаправленная регулирующая роль 
государства и полная хозяйственная самостоятельность предпри-
ятий всех форм собственности. Предприятия сами определяют 
стратегию развития, руководствуясь законами рынка. Государство в 
соответствии с планами перестройки экономики стимулирует или 
ограничивает их деятельность посредством системы мер: админи-
стративных, плановых, правовых, ценовых, финансовых, кредитных 
и др. Они должны осуществляться не поочередно, а одновременно 
и взаимосвязанно.  
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В августе 1997 г. Правительство РФ приняло Концепцию и Про-
грамму реформирования предприятий. Значение этих документов 
определяется тем, что они отражают регулирующую роль государ-
ства в основном звене экономики – в сфере производства. Целью 
реформы является ускорение перехода предприятий на рыночные 
методы хозяйствования и повышение эффективности их деятель-
ности. Намечаемая система мер предусматривает решение широко-
го круга вопросов организационно-управленческой, правовой и эко-
номической деятельности предприятий. В соответствии с вырабо-
танной стратегией осуществляется реструктуризация состава ос-
новного и вспомогательного производства, обслуживающего хозяй-
ства, социально-бытовой сферы. Реформа предполагает карди-
нальное улучшение управления предприятием, защиту прав учре-
дителей, инвентаризацию и переоценку имущества, разработку ме-
роприятий по сокращению долгов, неденежных форм расчетов и др. 

Однако в проводимом реформировании предприятий вне поля зре-
ния остались их главные производственно-технические проблемы: 
направления развития производства и возможности его коопериро-
вания, развитие промежуточного и конечного спроса, формирование 
рыночного корпоративного сектора, укрепление вертикальных свя-
зей и структур управления и др. Даже не упоминаются проблемы 
налаживания воспроизводственного процесса основного и оборот-
ного капитала, источников формирования собственных оборотных 
средств, целевого использования амортизационного фонда. Вместо 
решения этих жгучих проблем оживления производства предлагает-
ся описание инвестиционной привлекательности предприятия, воз-
можностей реализации имущества и пр. 

Трудно понять рекомендации о выделении из состава предприятий 
объектов вспомогательного и обслуживающего хозяйства. Вместо 
единого соподчиненного комплекса создаются разрозненные само-
стоятельные посреднические звенья. Предприятию труднее прово-
дить единую техническую политику, а главное, значительно возрас-
тают издержки производства. Все посредники начисляют НДС, 
формируют прибыль, повышают цены. Промежуточный спрос на 
продукцию и услуги все более угнетается. 

Основу современного индустриального производства в развитых 
странах составляют крупные и крупнейшие корпорации, обладаю-
щие мощными научно-исследовательскими и инфраструктурными 
подразделениями. Выступая флагманами развития отрасли, они 
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объединяют значительное число средних и малых фирм, определяя 
их техническую политику на долгосрочную перспективу. А в это же 
самое время технологические цепочки отечественных гигантов ин-
дустрии, напротив, распадаются и активно разрушаются, что проти-
воречит законам развития экономики и мировому опыту. 
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анкам принадлежит важная роль в экономике Российской Федерации. 
рации. Об этом свидетельствуют прежде всего характер и результаты 

зультаты основной массы выполняемых банками операций, в том 
числе: 

 кредитных, позволяющих предоставлять в распоряжение заем-
щиков средства, использование которых способствует успешному 
осуществлению производственной, торговой и других видов дея-
тельности; 

 расчетных, которые служат необходимой составной частью про-
цессов доведения продукции к потребителям, а также взаимного 
контроля участников расчетных операций; 

 с ценными бумагами, благодаря осуществлению которых увели-
чивается приток средств для покрытия расходов бюджета, для 
развития производственной и торговой деятельности; 

 с наличными деньгами, с помощью которых становится возмож-
ным налично-денежное обращение, снабжение оборота необхо-
димыми денежными средствами и регулирование массы налич-
ных денег в обращении; 

 доверительных (трастовых), предусматривающих управление 
денежными средствами, ценными бумагами и другим имущест-
вом по договору с юридическими и физическими лицами. 

Приведенный (далеко не полный) перечень операций, выполняемых 
банками, свидетельствует о том, что преобладающая их часть осу-
ществляется на основе кредитных отношений. Это относится не 
только к ссудным и вкладным операциям, но и к расчетным опера-
циям, сопровождающимся изменениями кредитных отношений ме-
жду банками и клиентами, а также к операциям с наличными день-
гами, при  выполнении которых может возрасти или уменьшиться 
задолженность банка клиенту. 

Но отмеченное служит достаточным основанием для характеристи-
ки банка как кредитной организации. При этом широкое распростра-

Б 
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нение получила такая характеристика: ―Коммерческие банки – бан-
ки, предоставляющие широкий диапазон финансовых услуг, в осо-
бенности открытие счетов до востребования и предоставление ссуд 
и кредитов‖ [1]. 

Вместе с тем не только банки, но также другие финансовые органи-
зации могут осуществлять привлечение средств, предоставление 
ссуд, выполнять расчетные и другие операции. В литературе, в том 
числе и зарубежной, нередко отмечается, что ―…некоторые прису-
щие банку функции могут осуществляться другими учреждениями, – 
например, финансовыми компаниями, сберегательными кассами‖ 
[2]. Иначе говоря, вышеперечисленные, а также некоторые другие 
операции не могут рассматриваться как специфические, свойствен-
ные только банкам, хотя, как будет показано ниже, выполнение кре-
дитных операций банками и другими организациями характеризует-
ся весьма существенными различиями. 

В законе ―О банках и банковской деятельности в РСФСР‖ банк ха-
рактеризуется как кредитная организация, но с некоторыми сущест-
венными особенностями. Так, в статье I этого закона указывается: 
―Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное пра-
во осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 
привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-
ских лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц‖ [3]. 

В приведенном тексте обращает на себя внимание наличие у банка 
исключительного права осуществления банковских операций, а так-
же выделение такой особенности деятельности банка, как привле-
чение вкладов и ―размещение указанных средств от своего имени‖. 
Подобная трактовка означает, что банк размещает в ссуды аккуму-
лированные средства и выступает при этом в качестве посредника. 
Следует отметить, что характеристика банка как посредника полу-
чила широкое распространение и нередко подобная трактовка рас-
сматривается как нечто само собой разумеющееся. Так, в книге 
группы американских авторов отмечается: ―Предоставляя ссуды 
своим клиентам, банки выполняют роль финансовых посредников, 
принимая денежные средства у вкладчиков и предоставляя их за-
емщикам‖ [4]. Однако характеристика банка как посредника, аккуму-
лирующего средства и размещающего их в ссуды, представляется 
недостаточной. Прежде всего, вряд ли можно согласиться с тем, что 
привлекаемые банком средства размещаются им в ссуды от своего 
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имени. Действительно, кредитные отношения характеризуются пре-
доставлением средств взаймы, но применение банковского кредита 
отличается от других видов кредита некоторыми особенностями. 
Так, при коммерческом кредитовании товары реализуются на усло-
виях отсрочки их оплаты и переходят в распоряжение покупателя. 
Продавцы лишаются при этом права распоряжения товарами; право 
распоряжения переходит к покупателю. 

Аналогичное положение складывается и при взаимном кредитова-
нии, когда владельцы денежных средств передают их заемщикам в 
распоряжение последних. Соответственно, владельцы лишаются 
права распоряжаться средствами, переданными заемщику. 

Иное положение имеет место при банковском кредитовании. Здесь 
средства, привлеченные от их владельца, банк никому не передает, 
и они продолжают оставаться в распоряжении владельцев. 

Для сравнения отметим, что если бы клиент, минуя банк, самостоя-
тельно предоставил свои средства взаймы, то он бы лишился права 
распоряжаться своими средствами. 

Лишь при помещении средств в банк владелец сохраняет за собой 
право их использования. Все это не позволяет согласиться с харак-
теристикой банка как посредника, привлекающего средства и пре-
доставляющего их в ссуды. 

Вместе с тем не все организации, осуществляющие операции по 
привлечению средств и их размещению (даже в форме ссуд), явля-
ются банками. 

Так, некоторая часть средств, аккумулируемых бюджетом, разме-
щается последним в виде предоставления ссуд. В определенной 
части средства, привлекаемые различными фондами, могут разме-
щаться в виде ссуд. Существуют и другие организации, распола-
гающие аккумулированными средствами и предоставляющие их за-
емщикам, но не являющиеся банками. Характерной особенностью 
подобных операций является то, что предоставление ссуд заемщи-
кам происходит за счет передачи им средств; они утрачивают при 
этом возможность распоряжаться такими средствами. 

Следовательно, существенной особенностью деятельности банка 
является привлечение средств и предоставление ссуд, что не за-
трагивает непосредственно эти средства, не сопровождается их пе-
редачей заемщикам. Именно этим отличается банк от других орга-
низаций, осуществляющих привлечение средств и предоставление 
ссуд. Нужно еще иметь в виду, что характеристика банка как по-
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средника, привлекающего средства и размещающего их в ссуды, не 
дает ответа на вопрос о происхождении средств, аккумулируемых 
банком. В самом деле, если есть совокупная сумма средств, учтен-
ная в бухгалтерских балансах банковской системы и характеризую-
щая общую величину денежных средств страны*, то при ее возрас-
тании в течение какого-либо периода нельзя объяснить такое изме-
нение, оставаясь на позиции признания банка лишь посредником, 
привлекающим уже имеющиеся денежные средства и размещаю-
щим их в ссуды. 

Достаточно приемлемое объяснение увеличения совокупной массы 
платежных средств возможно, если признать банк учреждением, 
способным создавать платежные средства. 

Такая способность банка подтверждается многими фактами, и пре-
жде всего кредитным происхождением денежных средств. К тому же 
это становится очевидным, если вспомнить существовавшую до 
1995 г. практику предоставления Центральным банком РФ ссуд 
бюджету. Разумеется, такие средства, предоставляемые взаймы, не 
были привлечены банком и размещены в ссуды. В этом проявилась 
способность банка создавать (а не только привлекать) платежные 
средства. Подобные возможности были использованы в 1992 г. при 
индексации вкладов в Сбербанке. В повседневной практике (а соот-
ветственно – в широком плане) подтверждается способность банка 
создавать платежные средства при предоставлении ссуд. Об этом 
свидетельствуют типичные бухгалтерские записи, производимые 
при выдаче ссуд: Д

т
 ссудного счета заемщика и К

т
 его расчетного 

счета. Следует иметь в виду, что при выполнении подобных опера-
ций происходит одновременно и равновеликое увеличение кредит-
ных вложений и ресурсов. 

Этим подтверждается, что нет оснований рассматривать образова-
ние ресурсов как предпосылку возможности осуществления кредит-
ных операций. Здесь привлекает к себе внимание присущий банков-
скому кредиту антиципационный характер, состоящий в том, что  
при предоставлении ссуды предвосхищается (антиципируется) об-
разование необходимых ресурсов. Следует учесть, что кредитное 
происхождение платежных средств, образующихся в результате 

 
* Исключение составляют главным образом суммы наличной инвалюты у населения, 

которая не находит отражения в балансах банков, о чем подробнее будет сказано 
ниже. Но такая инвалюта учтена в балансах банков страны, эмитировавшей эти 
платежные средства. 
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предоставления ссуд, не означает, что в результате выдачи кредита 
обязательно образуются кредитные ресурсы. 

Дело в том, что средства, предоставляемые взаймы, могут быть ис-
пользованы для погашения ссудной задолженности данного или 
другого клиента. В таком случае не произойдет увеличения кредит-
ных вложений и кредитных ресурсов. 

Это означает, что выдача ссуды представляет собой главным обра-
зом процесс создания платежных средств, которые могут быть ис-
пользованы как для погашения ссудной задолженности, так и для 
образования кредитных ресурсов в размере, соответствующем уве-
личению кредитных вложений. Но то или иное использование обра-
зованных банком платежных средств зависит уже не от банка, а от 
условий, складывающихся в хозяйственном обороте, в том числе 
условий деятельности заемщика и его контрагента. Тем не менее 
без участия банка не могут быть созданы новые платежные средст-
ва и образованы, при определенных условиях, дополнительные 
кредитные ресурсы. 

Из рассмотренного следует, что банки располагают весьма широ-
кими возможностями увеличения (с помощью выдачи ссуд) объема 
платежных средств, которые при определенных условиях могут 
быть использованы для образования кредитных ресурсов. 

Наличие у банков достаточно больших возможностей создания пла-
тежных средств (независимо от объема привлеченных ресурсов) 
обусловлено необходимостью определения границ расширения их 
кредитных вложений с помощью установления нормативов, регули-
рующих деятельность банков. 

Одним из таких нормативов является так называемый норматив 
достаточности капитала банка, устанавливаемый как отношение ка-
питала кредитной организации к объему ее активов, взвешенных с 
учетом риска. При этом размер капитала банка определяется как 
суммарная величина уставного капитала, фондов кредитной орга-
низации и нераспределенной прибыли, уменьшенной на затраты 
капитального характера, сумму дебиторской задолженности дли-
тельностью свыше 30 дней и некоторые другие суммы (например, 
кредиты, гарантии и поручительства, данные своим акционерам, ин-
сайдерам сверх установленных ЦБ лимитов, суммы недосозданных 
резервов). 

Минимальное значение этого норматива повышается, с тем чтобы 
довести требуемый уровень достаточности капитала к 2000 году до 
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10% для банков с капиталом свыше 5 млн ЭКЮ и до 11% для бан-
ков с капиталом 1-5 млн ЭКЮ [5]. 

Такое повышение направлено на ужесточение границ расширения 
кредитования. 

Немалое значение для ограничения объема кредитных вложений 
имеет обязательное размещение части активов банка в качестве 
резерва в ЦБ. В современных условиях размер резерва составляет 
значительную часть привлеченных банком ресурсов (от 6 до 14% по 
различным видам привлеченных ресурсов) [6]. 

С помощью указанных, а также некоторых других нормативов дости-
гается ограничение возможностей расширения кредитования бан-
ками. 

Но все это подчеркивает как способность банков расширять кредит-
ные вложения, не оглядываясь на наличие ресурсов, так и необхо-
димость регулирования объема кредитных вложений. 

Наряду с приведенной трактовкой определенное распространение 
имеет точка зрения, согласно которой банки аккумулируют средст-
ва, подлежащие в последующем предоставлению взаймы. При такой 
постановке вопроса вполне оправданным представляется стремление 
банков к увеличению объема аккумулируемых средств для использо-
вания их для расширения кредитования как предпосылки роста прибы-
ли. Но при оценке такого подхода нельзя упускать из вида следующее: 

во-первых, в каждом банке действует непреложное правило, со-
стоящее в обязательном равенстве актива и пассива баланса, а 
соответственно и суммы ресурсов и кредитных вложений. Но это 
означает, что в каждом банке не бывает неразмещенных ресур-
сов или кредитных вложений, не обеспеченных ресурсами. Такое 
положение ограничивает целесообразность усилий по привлече-
нию ресурсов для увеличения кредитных вложений банков, учи-
тывая, что для увеличения таких вложений нет необходимости в 
дополнительном привлечении ресурсов, образование которых 
происходит одновременно с приростом объема предоставляемых 
ссуд; 

во-вторых, при поступлении в банк средств, перечисляемых 
клиентами других банков, а также при получении  межбанковско-
го кредита в распоряжении банка, которому поступили такие 
средства, практически не образуются свободные дополнитель-
ные ресурсы. 
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Что касается поступлений средств от клиентов других банков в 
пользу клиентов данного банка, то при этом никакие дополнитель-
ные ресурсы не образуются, поскольку при действующем порядке 
расчетов через РКЦ в банке, куда поступили средства, будет произ-
ведена бухгалтерская запись: Д

т 
счета в РКЦ и К

т
 счета клиента 

банка. При этом произойдет равновеликое и одновременное увели-
чение актива и пассива баланса банка, и никакие дополнительные 
свободные ресурсы не будут образованы. 

В этой связи необходимо остановиться на так называемом банков-
ском мультипликаторе, под которым понимается возможность мно-
гократного переноса первоначально образовавшегося депозита из 
одного банка в другие и обусловленного этим многократного роста 
кредитов, предоставляемых банками. Приведем высказывание по 
этому вопросу: ―Мультипликативное расширение – расширение де-
позитов путем многократного увеличения любых новых резервов, 
полученных банковской системой в целом‖ [7]. Следует обратить 
внимание, что те же авторы отмечают: ―Банк может увеличить свои 
депозиты путем выдачи ссуд‖ [8]. 

Признание первичности кредитных операций при выдачах ссуд во 
взаимоувязанных процессах образования депозитов и предостав-
ления кредита опровергает возможность мультипликативного рас-
ширения кредитных вложений уже потому, что каждое поступление 
средств из других банков сопровождается равновеликим увеличе-
нием пассива и актива бухгалтерского баланса банка. К тому же 
нужно обратить внимание на следующее: денежные суммы, посту-
пающие в данный банк в распоряжение того или иного получателя, 
не могут являться объектом передачи другим клиентам, так как это 
противоречило бы характеру деятельности банка и особенностям 
его взаимоотношений с клиентами, о чем подробнее было сказано 
выше. 

Но тогда возникает вопрос: в чем смысл стремления банков к при-
влечению средств извне, в том числе с помощью межбанковского 
кредита? 

Ответ на этот вопрос достаточно прост и сводится к тому, что такие 
меры оказываются необходимыми в интересах поддержания лик-
видности банка. Общеизвестно, что соблюдение ликвидности банка 
состоит в его способности и возможности погашения своих обяза-
тельств. 
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Нередко соблюдение ликвидности оценивается исходя из возмож-
ности погашения обязательств банка на основе использования его 
активов. Такой подход к оценке ликвидности лежит в основе приме-
нения нормативов, используемых ЦБ РФ для регулирования дея-
тельности коммерческих банков. При всей полезности применения 
таких нормативов для общей ликвидности банка в текущей их дея-
тельности особенно важное значение имеет состояние его расчетов 
с РКЦ. 

В самом деле, совокупность обязательств банка, фиксируемая в 
пассивных счетах его баланса, может быть погашена лишь при на-
личии остатка денег  в кассе и остатка средств в РКЦ. В пользу от-
меченного говорит то, что при перечислениях средств клиентами, 
имеющими счета в одном банке, трудности погашения обязательств 
не возникают. Но если погашение обязательств перед клиентом 
предполагает необходимость выдачи наличных денег или перечис-
ление средств в другой банк, то обязательным условием здесь мо-
жет явиться наличие достаточного остатка средств банка в кассе и в 
РКЦ.  

Именно поэтому (т.е. для поддержания ликвидности, а не для при-
влечения денежных ресурсов) коммерческие банки прилагают уси-
лия по аккумуляции средств, оседающих на счете в РКЦ. 

Все это дополнительно характеризует некоторые, порой недооце-
ниваемые, особенности деятельности коммерческих банков,  и в ча-
стности такую сторону, как привлечение ресурсов не для увеличе-
ния кредитных вложений, а для поддержания ликвидности.  

Следует еще остановиться и на такой весьма важной стороне дея-
тельности банков, как их участие в осуществлении денежно-
кредитной политики. 

Одной из задач денежно-кредитной политики является оптимизация 
денежной массы, и прежде всего предотвращение перенасыщения 
оборота платежными средствами. Поэтому важное значение приоб-
ретает применение обоснованного показателя действительной ве-
личины денежной массы. 

Для характеристики величины денежной массы в обороте использу-
ется так называемый денежный агрегат М2, который представляет 
собой сумму наличных денег в обороте (за вычетом остатков в кас-
сах банков), остатков на расчетных счетах в банках, вкладов до вос-
требования, срочных вкладов. 
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Величина денежной массы при ее оценке с помощью показателя М2 
оказывается заниженной, поскольку в нее не включается остаток 
наличных денег в кассах банков. Для более правильной оценки 
массы денег в обороте следует включать в агрегат М2 остаток денег 
в кассах банков, сумма которых достигает нескольких триллионов 
рублей. Такие остатки следует включать в агрегат М2 еще и потому, 
что кассы банков служат центрами налично-денежного оборота, из 
которых деньги поступают в оборот и куда они возвращаются. 

В пользу включения таких остатков в агрегат М2 свидетельствует и 
то, что они учитываются в составе показателя денежной базы, при-
меняемого ЦБ РФ. В состав денежной массы не включается налич-
ная инвалюта, находящаяся у населения. Это объясняется главным 
образом тем, что такие денежные знаки не могут использоваться в 
РФ для оплаты приобретаемых товаров. Вместе с тем имеются ос-
нования для учета в составе денежной массы инвалюты, находя-
щейся у населения, поскольку: 

 суммарная величина наличной инвалюты сопоставима с объе-
мом наличной рублевой массы; 

 наличная инвалюта может участвовать в обороте в качестве 
средства платежа (при выполнении вкладных и других операций) 
и средства сбережения; 

 инвалюта практически без особых затруднений (с помощью кон-
вертирования) может использоваться для приобретения товаров. 

В связи с отсутствием достоверных данных о величине остатков ин-
валюты у населения приближенные данные о таких остатках могут 
учитываться обособленно от агрегата М2. Однако такие данные 
должны приниматься во внимание при осуществлении денежно-
кредитной политики. 

В условиях кризиса неплатежей в качестве платежного средства 
широко применяются различные виды векселей. В отношении неко-
торых видов векселей существуют и используются различные инст-
рументы регулирования их объема и сроков. Так, по векселям, воз-
никающим в связи с предоставлением коммерческого кредита, объ-
ем и сроки векселей регулируются в конечном счете условиями оп-
латы реализуемых товаров. 

В отношении банковских векселей регулирование осуществляется 
благодаря применению нормативов, с помощью которых происходит 
регулирование деятельности банков. Сравнительно широкое рас-
пространение (в интересах преодоления кризиса неплатежей) полу-
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чили в последнее время векселя, эмитируемые различными пред-
приятиями и административными органами. Такие векселя отлича-
ются тем, что они непосредственно не увязаны с операциями по 
реализации товаров с отсрочкой платежа или с наличием в банках 
средств, гарантирующих погашение таких обязательств. 

Заслуживают внимания публикации в периодической печати, отме-
чающие, что ‖большинство обращающихся на рынке бумаг не обес-
печены товарно-материальными ценностями, но прикрыты громки-
ми именами векселедателей‖ [9]. Характерно, что, по данным Мини-
стерства экономики РФ, нередки случаи, когда на рынок попадают 
векселя, обеспечением которых являются неплатежи [10]. Это по-
зволило одному из авторов публикаций назвать такие платежные 
средства "векселями-фантиками", а другие даже "квазивекселями". 

Отмеченное свидетельствует о серьезных недостатках в выпуске 
подобных векселей, об отсутствии регулирования их объема, а так-
же о том, что их эмиссия находится вне воздействия ЦБ РФ. Поэто-
му целесообразно в интересах более полного регулирования массы 
таких платежных средств, в интересах последовательного осущест-
вления денежно-кредитной политики установить порядок выдачи ЦБ 
РФ разрешений на эмиссию подобных векселей. 

Литература  

1. Долан Э. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная  
политика. М.–Л., 1991. С. 70. 

2. Ривуар Ж.  Техника банковского дела. М., 1993. С. 9. 

3. Деньги и кредит. 1996. № 2. С. 3. 

4. Долан Э. и др. Указ. соч. С. 102. 

5. Деньги и кредит. 1997. № 6. С.5. 

6. Финансовые известия. 1997. 25 марта. 

7. Долан Э. и др. Указ. соч. С. 174. 

8. Там же. С. 171. 

9. Финансовые известия. 1996. 6 июня. 

10.Экономика и жизнь. 1996. № 21. С. 28. 

 

 

 



ВЕСТНИК ФА 4'97 

82 

 

 

 

 
Л.И. Гончаренко, 

äîöåìò êафедры налогов и налогообложения 

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈЕ ÄÎÕÎÄÎÂ È ÎÏÅÐÀÉÈÇ  

ÊÎÐÐÅÐ×ÅÈÊÈÕ ÁÀÍÊÎÂ È ÉÅÍÍÛÐÈ ÁÑÐÀÃÀÐÈ 

ять лет, прошедших с начала введения в действие системы налогов 
налогов на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, наглядно 
глядно показали, что налоговый метод государственного регу-
лирования этого рынка может сыграть как позитивную, так и нега-
тивную роль в развитии фондовых операций. Однако еще рано го-
ворить об окончательном формировании действенного механизма 
стимулирования процесса акционирования, увеличения объемов 
финансовых вложений юридических и физических лиц и в целом 
развития новых форм перераспределения капитала и дохода. Ско-
рейшего решения требуют как теоретические задачи, имеющие 
стратегическую направленность, так и практические, сопровождаю-
щие текущее использование действующих налогов. Остановимся 
лишь на некоторых из них. 

В России доходы и операции с ценными бумагами в той или иной 
мере подпадают под несколько видов налогов: налог на операции с 
ценными бумагами; подоходный налог с физических лиц; налог на 
прибыль; налог на имущество, переходящее в порядке наследова-
ния или дарения; налог на добавленную стоимость; налог на иму-
щество. 

Налог на операции с ценными бумагами был единственным нало-
гом, который практически 3-4 года с момента его введения функ-
ционировал без инструкции, а исключительно в соответствии с за-
коном "О налоге на операции с ценными бумагами" и некоторыми 
разъяснениями ГНС. Механизм исчисления и уплаты налога отра-
жал уровень развития фондового рынка и знаний о нем на момент 
принятия указанного закона. Совершенно необоснованно налог не 
взимался при операциях с простым векселем и депозитными серти-
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фикатами, что незаслуженно ставило их в разряд более "выгодных" 
ценных бумаг. Были и другие недоработки. 

Фактический отказ от налога на операции с ценными бумагами в 
части их обращения в 1995 г. обусловлен главным образом желани-
ем сократить количество налогов. С позиции уменьшения налогово-
го бремени принятое решение было бы оправданно, если учесть, 
что налог на операции с ценными бумагами (как разновидность 
прямого реального налога) как теоретически, так и фактически име-
ет прежде всего фискальное значение. 

Однако в действительности была увеличена ставка по сохраняю-
щейся разновидности налога на операции с ценными бумагами – 
плате за регистрацию проспекта эмиссии как реально обеспечи-
вающей поступление средств в бюджет. В этой связи заметим, что 
факт введения налога на операции с ценными бумагами, а также 
уровень ставки в определенной мере играли регулирующую роль, 
воздействуя на процесс непосредственного обращения ценных бу-
маг и способствуя упорядочению их вторичного рынка. В настоящее 
время отсутствие налога на обращение ценных бумаг на вторичном 
рынке позволяет реально оформлять посреднические операции, 
облагаемые НДС, как инвестиционные операции с продажей их кли-
енту на следующий рабочий день. 

Этому же способствует и тот факт, что по действующему законода-
тельству брокерские фирмы облагаются налогом на прибыль по по-
вышенной ставке как субъекты, занимающиеся посреднической 
деятельностью. 

Существующий порядок налогообложения приводит к тому, что бро-
кер вынужден покупать ценные бумаги на себя и лишь затем прода-
вать их конечному инвестору. Это приводит к неоправданному по-
вышению стоимости ценных бумаг, так как брокер закладывает в их 
стоимость и свой инвестиционный риск, снижая инвестиционную 
привлекательность ценных бумаг, что, в свою очередь, отрицатель-
но сказывается на развитии рынка ценных бумаг. 

Так как государство заинтересовано в деятельности этих участников 
фондового рынка, то инвестиционные посредники (финансовые 
брокеры) должны быть выведены из-под повышенного налогообло-
жения. 

Для процесса акционирования немалое значение имеет проблема 
"двойного" налогообложения той части прибыли, которая идет на 
выплату дивидендов. Представляется, что эта проблема уже пере-
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шла в плоскость практических задач. Было бы целесообразно сни-
зить ставку налога на прибыль в части распределяемой прибыли на 
треть, оставив 15-процентную ставку обложения дивидендов. 

Для стимуляции инвестиций в экономику представляется возмож-
ным также рассмотреть предложение о целесообразности установ-
ления льготы для юридических лиц, приобретающих ценные бумаги 
в качестве долгосрочных финансовых вложений (отражаемых на 
соответствующем счете в бухгалтерском учете). 

Нормализации положения с подоходным налогом и налогом на при-
быль в части операций с ценными бумагами на практике способст-
вует уточнение позиций относительно налогообложения акций, до-
полнительно выдаваемых акционерам, при увеличении уставного 
капитала. Получение акционерами дополнительных акций безвоз-
мездно в процессе увеличения уставного капитала в связи с пере-
оценкой основных фондов не включается в совокупный годовой до-
ход физического лица-акционера и в облагаемый оборот юридиче-
ских лиц в момент их оприходования. По коммерческим банкам та-
кие поступления учитываются на балансе как доходы будущих пе-
риодов (по номинальной стоимости или другой оценке). Перенесе-
ние на доходы банка осуществляется в момент реализации этих ак-
ций. 

Если при реализации акций юридическое лицо (банк) не сможет их 
перепродать по номинальной стоимости (или иной стоимости по по-
ступлению), а с баланса банк должен списать акции по балансовой 
стоимости, то возникнет отрицательная курсовая разница. Послед-
няя по действующему положению не уменьшает налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, то есть является убытками. Одновре-
менно с доходов будущих периодов сумма списывается на доходы. 

Инвестор, таким образом, наказывается как бы дважды. Но ведь 
вкладывая средства в ценные бумаги, он не может предвидеть из-
менений рыночной стоимости на них, а тем более в случае, если 
акции поступают к нему без его на то воли, а по решению собрания 
акционеров. 

Таким образом, существующая практика налогообложения действу-
ет сдерживающе. В мировой практике определен единый подход: 
возникающие при операциях с ценными бумагами положительные 
курсовые разницы относятся на доходы, а отрицательные – на опе-
рационные расходы. 
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Одновременно, с точки зрения налогообложения, положение вы-
глядит иначе, если капитализация собственных средств (результа-
тов переоценки основных фондов) эмитентами производится путем 
увеличения номинальной стоимости выпущенных акций и выдачи их 
банкам-акционерам взамен изъятых акций. В этом случае балансы 
банков-акционеров не меняются, то есть увеличение активов банка 
по вложениям в акции в результате такой капитализации учитыва-
ется в балансе банка-акционера в старой оценке, а вновь выданные 
акции по новой номинальной стоимости учитываются за балансом. 
В этой ситуации банк имеет скрытые резервы, что положительно 
характеризует его баланс. В момент реализации акций банк получит 
реальный доход, который и попадет под налогообложение. 

Таким образом, имея фактически одну и ту же природу доходов, об-
ложение производится разными путями вследствие несогласован-
ности порядка бухгалтерского учета и требований налогового зако-
нодательства. 

Не менее сложными и противоречивыми еще недавно были вопро-
сы налогообложения доходов, получаемых физическими лицами в 
результате операций с ценными бумагами. 

Наиболее парадоксальной была ситуация с порядком налогообло-
жения доходов от продажи ценных бумаг. По инструкции подоходным 
налогом облагалась вся сумма выручки за минусом 50-кратного мини-
мума заработной платы, определяемого на момент сделки в среднего-
довом исчислении. Учет расходов, понесенных физическим лицом при 
приобретении ценной бумаги, не предусматривался. Если в отношении 
к акциям сложившееся положение еще можно было объяснить трудно-
стями методического плана, обусловленными возможностью длитель-
ного срока владения акциями и инфляционными процессами, то отно-
сительно долговых обязательств любые объяснения выглядели наду-
манными. Благодаря внесенным в законодательство изменениям по-
ложение в целом выправлено. Однако на практике налоговые органы 
допускают иногда собственные трактовки. Так, необлагаемый оборот в 
1000-кратном исчислении от минимальной заработной платы или 
предъявление расходного документа применяется к простому (финан-
совому) векселю; в то же время к переводному векселю действующее 
правило не применяется. Предполагаемое обоснование, на наш 
взгляд, не выдерживает критики: переводной вексель в данном случае 
рассматривается как средство платежа, но не как ценная бумага. 

Существенным стимулом, способствующим привлечению средств 
физических лиц, был бы налоговый кредит на дивиденды всех 
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структур, в случае если они не выплачиваются "живыми деньгами". 
Современная трактовка льготы по подоходному налогу в части ди-
видендов ограничена направлением средств по заявлению вла-
дельца на техническое перевооружение и реконструкцию, но только 
предприятий. Таким образом, выплата дивидендов в форме акций, 
облигаций как предприятий, так и других структур рассматривается 
налоговыми органами как объект обложения подоходным налогом. 

Доходы физических лиц от ценных бумаг облагаются по единой 
шкале в зависимости только от суммы дохода, но практически неза-
висимо от природы дохода (прирост стоимости ценных бумаг, диви-
денд, процент, дисконт). В то же время сделаны некоторые исклю-
чения для определенных видов доходов: от государственных цен-
ных бумаг, от вкладов в банки. Но и эта дифференциация имеет 
противоречия: так, доходы по вкладу в коммерческий банк, оформ-
ленному именной вкладной книжкой, не подпадают под налогооб-
ложение, а по тому же вкладу, оформленному векселем банка, – 
облагаются. Видимо, целесообразно привести налогообложение в 
соответствие с природой доходов, то есть разные формы доходов, 
но имеющие одно и то же содержание, должны облагаться одина-
ково. 

По существу, аналогичную проблему мы имеем и при налогообло-
жении доходов юридических лиц. Но здесь ставки налога на при-
быль предприятий дифференцированы по видам доходов: от реа-
лизации (на прирост капитала) – по основной ставке, а на дивиден-
ды по акциям – по ставке 15%. С января 1997 г. устранено различие 
в налогообложении доходов, получаемых в форме дисконта и в 
форме процента. До этого получалось, что по существу одинаковые 
доходы облагались по-разному: процент по вкладу, оформленному 
депозитным договором, по основной ставке у получателя, а по 
вкладу, оформленному депозитным сертификатом, – по ставке 15%. 
Это приводило к неоправданному раздуванию рынка ценных бумаг 
в значительной мере как следствие налогового фактора. 

Практически отсутствуют в законодательстве нормы дифференциа-
ции налогообложения доходов в зависимости от направленности 
инвестиций, их значимости для российского рынка. Отсутствуют 
специальные нормы и для различного рода участников финансового 
рынка, особенно для институциональных инвесторов. 

Большие неудобства для развития фондового рынка, в частности 
вексельного обращения, составляют и имеющиеся на практике про-
тиворечия между действующим порядком бухгалтерского учета в 
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коммерческих банках и современными положениями налогового за-
конодательства. 

В заключение отметим, что действующая и измененная налоговая 
система России нуждается в дальнейшем реформировании в целях 
более полного соответствия задачам, стоящим перед экономикой 
страны, в частности в области развития рынка ценных бумаг. При 
проведении мероприятий, даже косвенно связанных с ценными бу-
магами, важно сразу предусматривать возможные вопросы налого-
обложения. Недопустимой является ситуация, когда в различных 
законодательных актах содержатся противоречивые нормы, кото-
рые по-разному, а иногда и прямо противоположно регулируют пра-
вовой режим налогообложения. 

 

 

Ю.Я. Вавилов, 
доцент кафедры финансов 

Ê ÂÎÏÐÎÈÑ Î ÃÎÈÑÄÀÐÈÓÂÅÍÍÛÕ  

ÄÎËÃÎÂÛÕ ÎÏÅÐÀÉÈßÕ 

ормирование и использование фонда заемных средств на госу-
дарственном уровне стало вновь активно практиковаться в 80-е годы, 

годы, когда четко обозначились финансовые трудности Советского 
государства, проявившиеся, в частности, в нарастающем из года в 
год бюджетном дефиците. Не имея сколько-нибудь значимого по-
ложительного опыта по ведению государственных кредитных опе-
раций, правительство не располагало возможностью пойти по пути 
привлечения денежных средств населения, предприятий и органи-
заций для решения своих финансовых проблем. Этому препятство-
вала и негативная практика аннулирования и замораживания госу-
дарственного долга в предшествующие годы. Правительство резко 
расширило масштабы использования заимствований средств Гос-
банка СССР для финансирования бюджетного дефицита. 

Считая, видимо, средства ссудного фонда страны своими финансо-
выми ресурсами, правительство использовало заимствования у 
Госбанка практически на безвозвратной и бесплатной основе. При-

Ф 



ВЕСТНИК ФА 4'97 

88 

менение этой формы государственного долга без учета требований 
по ведению государственного финансового хозяйства и законов 
развития товарно-денежных отношений неизбежно (в числе других 
факторов) привело советскую власть к фактическому финансовому 
банкротству. 

Став на путь рыночных преобразований экономики и получив тяже-
лое финансовое наследство от бывшего СССР, Российская Феде-
рация вынуждена была прибегать к отработанным методам финан-
совых заимствований у Центрального банка РФ. В данную сферу 
финансовых отношений, правда, были внесены серьезные коррек-
тивы (введена платность, правительство твердо обещало погасить 
свою задолженность), однако дальнейшее масштабное использова-
ние кредитов Центробанка РФ не могло не усугублять финансовых 
трудностей, не провоцировать высокую инфляцию и развал денеж-
ной системы страны. Одновременно Правительство РФ стало нара-
батывать многотрудный опыт по организации и запуску в действие 
нормального, отвечающего требованиям рыночной экономики ме-
ханизма функционирования государственного долга. Достижения на 
этом пути позволили Российской Федерации с 1995 г. отказаться 
вовсе от привлечения заимствований у Центробанка в качестве ис-
точника финансирования бюджетного дефицита. Правительство 
стало твердо придерживаться позиции использования только неин-
фляционных источников удовлетворения своих, не покрытых теку-
щими бюджетными доходами потребностей. 

Однако нормальное развитие любого экономического явления тре-
бует четкого понимания его сущности, функций и роли в экономиче-
ской жизни общества, что должно быть закреплено в соответствую-
щем понятийном аппарате. Объясняется это огромной ролью субъ-
ективного фактора: если субъект неправильно понимает теорию во-
проса или в понятия (термины) вкладывает не соответствующее им 
содержание, то такой же запутанной может оказаться и реальная 
практика. 

К сожалению, нельзя сказать, что все обстоит благополучно в об-
ласти отношений государства с многочисленными физическими и 
юридическими лицами по части формирования и использования 
фонда заемных средств. Например, в нормативно-правовых актах и 
научной литературе применяется такое понятие, как ―целевой госу-
дарственный кредит‖. Не каждый специалист сразу объяснит суть 
этого термина. В частности, непонятно, кто является заемщиком 
средств и кто займодателем – Правительство РФ, Центральный банк 
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РФ или хозяйствующий субъект? Как известно, термин ―государствен-
ный кредит‖ означает, что государственный исполнительный орган в 
равной мере может выступать и в роли заемщика, и в роли кредитора. 
Сказанное относится и к хозяйствующим субъектам. 

Во избежание путаницы следует четко разделить (определить) 
смысл данных понятий, чтобы они недвусмысленно выражали суть 
соответствующих экономических явлений. Поэтому в области заемно-
кредитных операций государства целесообразно использовать сле-
дующие термины: государственные заимствования, государственный 
кредит (бюджетная или казначейская ссуда) и государственный долг. 

 Под государственными заимствованиями следует понимать 
совокупность финансовых отношений исполнительных органов 
государственной власти РФ с физическими и юридическими ли-
цами (резидентами и нерезидентами), исполнительными органа-
ми других государств и международными организациями в части 
формирования фонда заемных финансовых ресурсов для удов-
летворения потребностей исполнительных органов государст-
венной власти РФ, а также соответствующую сумму фонда заня-
тых финансовых средств, сформированную на базе функциони-
рования этих отношений. 

 Государственный кредит (бюджетная или казначейская ссу-
да) – это финансовые отношения исполнительных органов госу-
дарственной власти РФ с физическими и юридическими лицами 
(резидентами и нерезидентами), исполнительными органами го-
сударственной власти других стран в части предоставления им 
средств взаймы, а также соответствующая сумма финансовых 
средств, предоставленная взаймы исполнительными органами 
государственной власти РФ на основе функционирования этих 
финансовых отношений. 

 Государственный долг – это понятие, объединяющее всю сово-
купность финансовых отношений как в части формирования до-
полнительного фонда финансовых ресурсов исполнительной 
власти РФ, так и в части предоставления ими финансовых ресур-
сов своим контрагентам, а также отражающее абсолютную вели-
чину средств, полученных или предоставленных взаймы на осно-
ве функционирования этих финансовых отношений. 

В целях упорядочения терминологии и финансовой практики можно 
только приветствовать изъятие с помощью новой бюджетной клас-
сификации из состава  доходов государственного бюджета поступ-
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лений по линии государственного долга. Заимствование исполни-
тельной властью РФ средств не может отражаться в составе обыч-
ных бюджетных доходов. Раньше несоблюдение этого правила при-
водило к серьезным негативным последствиям в связи с тем, что 
устранение границы между текущими бюджетными доходами и за-
емными средствами притупляло бдительность администрации, ис-
кажало представление о реальных финансовых возможностях пра-
вительства. Администрация расходовала деньги на общественные 
потребности, уверенная в полном финансовом благополучии, хотя 
фактически  развитие уже давно шло на дефицитной основе и за 
счет будущих поколений. Неизбежным результатом такой практики 
стало расстройство финансовой и денежно-кредитной систем быв-
шего СССР. 

Усилиями Правительства РФ, Министерства финансов, Центрально-
го банка и Московской межбанковской валютной биржи в России 
создан и успешно функционирует рынок государственных кратко-
срочных бескупонных обязательств (ГКО). Уверенно вышли на ры-
нок  государственных ценных бумаг облигации федерального займа 
с переменным купоном и облигации государственного сберегатель-
ного займа, обращаются и другие долговые обязательства государ-
ства. Однако главным финансовым инструментом, позволяющим 
Правительству РФ заимствовать средства для покрытия дефицита 
федерального бюджета, остаются ГКО. Они заняли ведущее место 
на рынке государственного долга и финансовом рынке вообще бла-
годаря короткому периоду обращения (менее одного года), высокой 
доходности и утвердившейся практике безусловного выполнения 
Минфином РФ своих обязательств по их погашению. 

Однако из года в год растет стоимость обслуживания ГКО. Так, в 
1993 г. на погашение предыдущих эмиссий ГКО Минфин РФ на-
правлял в среднем 15% от выручки последующих выпусков ГКО. В 
1994 г. этот показатель составил 55%. В 1995 г. общий рынок ГКО и 
облигаций федерального займа с переменным купоном потребовал 
на свое обслуживание уже 74% от продажи этих бумаг, а в 1996 г. – 
более 80%. Нетрудно предположить, что при сохранении такой ди-
намики роста затрат может наступить такая ситуация, когда гасить 
предыдущие выпуски за счет размещения последующих не пред-
ставится возможным. 

Данная ситуация вызывает обоснованное беспокойство займодате-
лей, которые все чаще начинают задумываться, не ждет ли их судь-
ба владельцев билетов АО ―МММ‖. В этих условиях эмитент должен 
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подумать о твердых гарантиях интересов вкладчиков. Ссылки в пе-
чати ответственных работников Минфина РФ на то, что правитель-
ство, являющееся монетарной властью, этого просто не допустит, 
представляются неубедительными и несерьезными. Тем более что 
есть много примеров, когда благие правительственные пожелания 
оставались простой декларацией и со временем легко забывались 
самим же правительством. В ряде случаев такую забывчивость 
можно даже оправдать, поскольку при использовании правительст-
вом своей монетарной власти могло бы рухнуть все, а не только ве-
ра в его способность погасить свои долги. 

Ожидание негативных последствий на рынке ГКО усилилось в связи 
с весенними (1996 г.) всплесками в стоимости обслуживания госу-
дарственного долга, когда, стремясь привлечь как можно больше 
средств для выполнения правительственных решений о погашении 
своих долгов по зарплате и выплате пенсий, Минфин РФ удовле-
творял заявки на покупку ГКО по рекордно низким ценам. Эти тен-
денции прогрессировали по мере приближения президентских вы-
боров. 

После выборов наступило заметное оздоровление на рынке ГКО. 
Тем не менее представляется, что Минфин  не должен дожидаться 
наступления кризисной ситуации, когда начнет рушиться самый 
крупный и самый цивилизованный в России рынок. Минфин должен 
выйти в правительство с предложением об изменении основных па-
раметров эмиссии ГКО в части отражения в них формы обеспече-
ния данной ценной бумаги. Сейчас такое условие в правительст-
венном постановлении, регулирующем порядок размещения, обра-
щения и погашения ГКО, отсутствует, а между тем эта мера прида-
ла бы уверенности займодателям и послужила гарантией стабиль-
ности рынка ГКО. 

Не менее серьезной проблемой развития рынка ГКО является во-
влечение в число инвесторов широкого круга физических лиц. Од-
нако граждане России не привыкли к этому финансовому инстру-
менту, плохо о нем информированы. Решение этих вопросов – дело 
времени. Сложность в другом: гражданин, принявший решение о 
вложении своих денег в ГКО, не всегда может осуществить свое 
намерение по причине установления коммерческими банками ми-
нимальных сумм, принимаемых от населения для работы с ГКО, и 
высокого уровня комиссионных. Например, с начала 1996 г. в Орг-
банке  минимальная сумма для физических лиц была установлена в 
размере 10 млн руб. (этот минимум действует и в 1997 г.), а размер 
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комиссии при первичной покупке ГКО в 9 раз (в 1997 г. – в 7 раз) 
превысил уровень, установленный для юридических лиц (0,1%). Но 
Оргбанк не является ―рекордсменом‖ в этой области. Есть коммер-
ческие банки, которые установили минимальные суммы и комисси-
онные для населения на уровне, многократно превышающем соот-
ветствующие параметры Оргбанка. 

Конечно, каждый банк действует на рынке на свой риск и в интере-
сах извлечения максимальной прибыли. Однако Минфин и Центро-
банк РФ имеют рычаги для влияния на эти процессы. На 1 октября 
1995 г. число официальных дилеров составило 84 при 24 на на-
чальном этапе формирования рынка ГКО. Количество желающих 
попасть в когорту официальных дилеров имеет тенденцию к росту  
(к началу 1997 г. число организаций-дилеров приблизилось к трем 
сотням). Это обстоятельство и мог бы использовать эмитент, сфор-
мулировав требования по пороговым значениям минимальных  
сумм, принимаемых от физических лиц, и максимальному уровню 
комиссионных при работе с гражданами. Такие требования без тру-
да могут быть реализованы при отборе кандидатов, претендующих 
на возможность войти в число официальных дилеров, и заключении 
с ними договора о выполнении функций дилера на рынке ГКО. Это 
на деле будет способствовать универсализации данного долгового 
обязательства государства, без чего не решить вопросов его консо-
лидации и удешевления обслуживания. 

Тенденция к универсализации займов в целом является положи-
тельной. Она дает эмитенту возможность маневра: иссякает необ-
ходимость привлечения средств юридических лиц, расширяются 
операции с населением, и наоборот.  Однако кроме положительных 
сторон данная тенденция может повлечь за собой и негативные по-
следствия. Это имеет место в случае с государственным сберега-
тельным займом. 

Заем выпущен с двумя основными целями: привлечь денежные ре-
сурсы для финансирования дефицита федерального бюджета и 
предоставить населению средство для надежной защиты своих 
сбережений. Заем выпускается сериями с незначительным объе-
мом и на выгодных условиях. Однако облигации в большинстве 
своем остаются в портфеле юридических лиц. 

Такая возможность заложена в условиях выпуска и обращения об-
лигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ). Уполно-
моченные эмитентом банки и другие кредитные организации, участ-
вующие в размещении облигаций, обязаны в течение 60 дней с на-
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чала выпуска продать не менее 70% купленных облигаций. Прода-
жа облигаций осуществляется по рыночным ценам. Уполномочен-
ные банки и другие финансовые учреждения могут покупать обли-
гации на рынке. Это и ведет не только к аккумуляции значительного 
пакета ОГСЗ в руках юридических лиц, но и к взвинчиванию цен на 
них. Население не выдерживает соревнования, так как облигации 
оказываются для него очень дорогими. 

Следовательно, второе свое назначение – стать удобным средст-
вом защиты населением своих сбережений – заем выполняет не в 
полной мере. И здесь требуется ограждение интересов физических 
лиц, подобно тому, которое предлагается для защиты интересов 
граждан на рынке ГКО. 

Россия должна использовать свой опыт по диверсификации займов, 
распространявшихся среди населения в период НЭПа. Займы вы-
пускались различными по срокам, уровню доходности, способам 
выплаты дохода, номиналу облигаций, возможностям залога и за-
чета их в налоговые платежи и т.п. При этом в условиях нестабиль-
ной денежной системы займы выпускались на короткие сроки, по-
скольку выпуск долгосрочного займа  при падающей валюте озна-
чал бы автоматическое и быстрое старение условий его выпуска, а 
поэтому и непривлекательность для населения. 

Подобное произошло с Государственным внутренним выигрышным 
займом 1992 г. (сейчас реализуются облигации 29-го разряда). Заем 
выпущен сроком на 10 лет (до 1 октября 2002 г.), номинал облига-
ций составляет 500, 1000 и 10 000 руб., а сумма выигрыша (с уче-
том корректировки) – от 5 тыс. руб. до 5 млн. Безусловно, должны 
быть увеличены как номинальная стоимость облигаций, так и суммы 
выигрышей по ним. Даже в советское время, когда государство не 
очень-то поощряло стремление людей к увеличению своего достат-
ка, выигрыши по аналогичному займу превышали номинальную 
стоимость легкового автомобиля (другое дело, что его негде было 
купить). За  5 млн руб. выигрыша по займу 1992 г. уже невозможно 
купить никакой автомобиль, даже подержанный. 

Ясно, что сумма выигрыша (максимального) на одну облигацию 
должна быть увеличена как минимум в 10 раз, а номинал облигаций 
должен быть увеличен в несколько десятков раз. 

Очень скоро проблема увеличения номинала облигаций возникнет и 
по ОГСЗ. В 1996 г. номинал облигаций был установлен в 100 и 
500 тыс. руб. Каждый человек, имевший возможность и желание их 
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приобрести, покупал по несколько облигаций. Процесс же оплаты 
купонного дохода, по свидетельству работников Сбербанка РФ, 
трудоемок и продолжителен во времени. Если заем найдет широкий 
отклик среди населения (а в этом нет оснований сомневаться), то 
уполномоченный банк просто не будет справляться с этой работой. 
Можно, конечно, увеличить количество операционистов, занимаю-
щихся обслуживанием процесса оплаты купонного дохода, но это 
приведет к снижению заинтересованности Сбербанка в работе с 
займом, что неизбежно скажется на объеме реализуемых ОГСЗ. 
Поэтому выход здесь, по всей видимости, один – пересмотреть ус-
ловия выпуска займа и  увеличить номинал облигаций. 

С февраля 1997 г. Минфин РФ отказался от выпуска облигаций с 
номинальной стоимостью 100 тыс. руб. Мера, безусловно, правиль-
ная, но недостаточная. Представляется, что наряду с эмиссией об-
лигаций с номиналом 500 тыс. руб. следовало бы выпускать и обли-
гации с более высокой номинальной стоимостью, кратной 500 тыс. 
руб. 

В статье затронуты далеко не все аспекты, касающиеся проблем в 
области государственного долга, но и они свидетельствуют о значи-
тельных резервах. Использование этих резервов наряду с решени-
ем вопросов институционального строительства, формирования 
общероссийского рынка государственных ценных бумаг, совершен-
ствования нормативно-правовой базы позволит существенно акти-
визировать и  поднять эффективность государственных долговых 
операций. 
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нешняя торговля – одна из важнейших отраслей экономики России, 
России, причем ее развитие в 90-е годы отличается от развития 
тия других отраслей в лучшую сторону. За годы экономической ре-
формы внешняя торговля является едва ли не единственной отрас-
лью, которая сумела преодолеть спад 1991-1992 гг. и выйти на путь 
устойчивого роста. Этим определяется особая роль внешнеэконо-
мического комплекса в российской экономике с точки зрения струк-
турной перестройки экономики, интеграции России в мировой рынок, 
укрепления национальной валюты, пополнения доходов федераль-
ного бюджета. 

Реформирование внешней торговли осуществляется в общем кон-
тексте экономических преобразований, однако оно даже предшест-
вовало реформам 1992 г. и последующих лет и проводилось более 
решительно и последовательно. Рыночные отношения стали скла-
дываться у российских хозяйствующих субъектов с иностранными 
партнерами раньше, чем с отечественными. Эти отношения послу-
жили как бы образцом для внутреннего рынка, тем более что в цен-
трализованной экономике только внешнеэкономический комплекс 
имел прямое соприкосновение с мировым рынком. 

Эрозия государственной монополии на внешнеэкономическую дея-
тельность, господствовавшей в течение многих десятилетий, нача-
лась еще в 1986 г. Но решительный перелом в регулировании 
внешней торговли связан с Указом Президента России от 15 ноября 
1991 г. ―О либерализации внешнеэкономической деятельности на 
территории РСФСР‖. Фактически этот указ ликвидировал монопо-
лию государства на внешнеэкономическую деятельность, поскольку 
право участия во внешнеэкономических связях получили все субъ-
екты хозяйственной деятельности независимо от форм собственно-
сти. С 1 июля 1992 г. введен единый рыночный курс рубля и его 
внутренняя конвертируемость; расчеты с  большинством зарубеж-
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ных партнеров переведены на свободно конвертируемую валюту и 
мировые цены. 

В 1992-1996 гг. формируется новая правовая база внешней торгов-
ли России. В конце 1995 г. вступил в силу федеральный закон РФ 
―О государственном регулировании внешнеэкономической деятель-
ности‖. Целями этого закона являются защита экономического суве-
ренитета, обеспечение экономической безопасности, стимулирова-
ние развития национальной экономики и обеспечение условий эф-
фективной интеграции России в мировую экономику. 

Закон определяет внешнеторговую деятельность как предпринима-
тельскую деятельность в области международного обмена товара-
ми, работами, услугами, информацией, результатами интеллекту-
альной деятельности. Участниками внешнеторговой деятельности 
могут быть российские юридические и физические лица за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством, и иностранные 
лица в соответствии с российским законодательством, а также госу-
дарство, субъекты Федерации и муниципальные образования. 

Главная роль государства состоит не в непосредственном осущест-
влении внешнеторговых операций, а в проведении внешнеторговой 
политики, формировании концепции и стратегии внешнеторговых 
связей, заключении международных договоров в области внешних 
экономических связей, участии в деятельности международных эко-
номических организаций. Закон провозглашает приоритет экономи-
ческих мер государственного регулирования, равенство участников 
внешнеторговой деятельности, государственную защиту их прав и 
интересов. 

В 1993 г. приняты закон ―О таможенном тарифе‖ и Таможенный ко-
декс Российской Федерации. Целый ряд других правовых актов ре-
гулирует как непосредственно вопросы внешней торговли, так и 
тесно связанные с ними вопросы валютного регулирования, ино-
странных инвестиций и других форм международных экономических 
отношений России. 

Законы, регулирующие внешнюю торговлю России и ее внешнеэко-
номические связи в целом, соответствуют сложившимся междуна-
родным принципам и международной практике. В то же время эво-
люция правового регулирования тесно связана со сложными эконо-
мическими и политическими проблемами переходного периода, не-
сет на себе отпечаток политической борьбы и противоречивости ин-
тересов. В рамках принятых законов, международных договоров 
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конкретные моменты тарифного и нетарифного регулирования ме-
няются достаточно часто в соответствии с положением на внутрен-
нем рынке и российской экономики в целом, в том числе под влия-
нием разнородных интересов различных секторов народного хозяй-
ства. 

При этом реформирование внешнеэкономического комплекса зашло 
достаточно далеко. Главное направление реформирования опреде-
лилось четко – это либерализация. Российское внешнеторговое ре-
гулирование относится к числу наиболее либеральных в мире, и пе-
риод либерализации внешней торговли завершается. Это не озна-
чает, что маятник качнется в противоположную сторону – в сторону 
жесткого протекционизма, но регулирование внешней торговли 
должно теснее увязываться с другими процессами в экономике. 

В условиях переходной экономики, структурной перестройки хозяй-
ства России и кризисных затруднений внешнеторговая политика 
должна обеспечить защиту определенных отраслей и предприятий 
и безусловное сохранение стратегических секторов национальной 
экономики, гарантирующих непрерывность воспроизводственного 
процесса и обороноспособность страны [1]. 

Роль государства как непосредственного участника внешнеторговых 
операций постоянно снижается. Централизованный импорт уже 
прекращен (с 1994 г.). Государство (вместе с небольшим числом го-
сударственных предприятий – производителей вооружения) факти-
чески сохраняет монополию на экспорт оружия, отдельных видов 
сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технических 
информаций, пригодных для создания оружия и военной техники. 

Реформирование системы военно-технического сотрудничества 
происходит параллельно с восстановлением положения России на 
мировом рынке оружия. В августе 1997 г. указами Президента Рос-
сии созданы федеральные государственные унитарные предпри-
ятия "Росвооружение", "Промэкспорт" (как правопреемники ранее 
существовавших организаций) и "Российские технологии". Их функ-
ция – государственные посредники по экспорту (импорту) продукции 
военного назначения, причем конкуренция между названными 
предприятиями исключается [2]. 

По данным ―Ежегодника СИПРИ-96‖, Россия в 1995 г. вновь вышла 
на второе место в мире по экспорту обычных вооружений. За 1991-
1995 гг. экспорт вооружений из России составил 16 млрд дол. ( в 
ценах 1990 г.), что составляет 17% мирового рынка оружия. Объем 
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продаж и удельный вес России приближается к результатам 1991 г. 
для бывшего Союза в целом [3]. Экспорт оружия в 1996 г. оценива-
ется в 3,6 млрд дол. [4].  

В числе ведущих экспортеров России по-прежнему остаются госу-
дарственные внешнеторговые объединения, преобразование кото-
рых в акционерные общества только планируется. В 1995 г. на внеш-
неэкономические объединения приходилось примерно 8% российского 
экспорта (10 млрд дол.) и 10% – импортà [5]. Особенности работы мно-
гих ВО состоят в том, что через них реализуются инвестиционные про-
екты за рубежом, в том числе по межгосударственным соглашениям. 

Основной объем экспортно-импортных операций осуществляется 
коммерческими организациями, юридическими лицами. 

Наконец, существенная часть внешней торговли проходит через так 
называемую неорганизованную мелкооптовую торговлю, которая 
снабжает внутренний рынок относительно недорогим (и не всегда 
качественным) ширпотребом из Китая, Турции, Кореи, Польши и 
других стран, а также продовольствием из стран СНГ и Балтии. 
Точные данные о неорганизованной торговле отсутствуют, но по 
оценке на 1996 г. ее оборот составлял 16 млрд дол. (в том числе 
ввоз – 15 млрд дол.) [6]. 

Самостоятельная внешнеэкономическая деятельность России на-
чалась на сложном кризисном фоне спада производства, снижения 
оборота внешней торговли, распада сложившихся экономических 
связей как в рамках распущенного в 1991 г. СЭВа, так и в рамках 
распавшегося Союза. 

Спад внешнеторгового оборота продолжался до 1993 г. При этом, 
однако, уже в 1992 г. наметились принципиально новые (по сравне-
нию с рубежом 80-90-х годов) явления – рост экспорта при сокра-
щении импорта и положительное внешнеторговое сальдо.  

В географической структуре внешней торговли России после 1991 г. 
четко выделялись два сектора – так называемое ―дальнее зарубе-
жье‖ и страны СНГ. Только с 1994 г. в материалах Госкомстата сум-
мируется вся внешняя торговля России в долларах, причем госу-
дарства Балтии включены уже в ―дальнее зарубежье‖. Торговля со 
странами СНГ постепенно переходит на мировые цены, тогда как 
система расчетов, тарифного и нетарифного регулирования суще-
ственно отличается. Постепенно увеличивается доля расчетов в 
национальных валютах через корреспондентские счета в коммерче-
ских банках и доля расчетов в СКВ (55% и 15% соответственно в 
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1995 г. против 15% и 5% в 1993 г.); доля межгосударственного кли-
ринга и других видов безвалютных расчетов за тот же период со-
кратилась с 80% до 30% [7]. 

Данные о динамике внешней торговли РФ сведены в таблицу. 

Внешняя торговля России 

(в фактически действовавших ценах, млрд дол. США)* 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Всего оборот 96,6 95,2 105,5 126,6 132,4 

экспорт товаров 53,6 59,2 66,9 79,9 87,0 

импорт товаров 43,0 36,0 38,6 46,7 45,4 

сальдо 10,6 23,2 28,2 33,2 41,6 

В том числе:      

страны дальнего зарубежья      

оборот 79,4 71,1 81,3 98,8 102,7 

сальдо 5,4 17,5 24,7 32,5      н.д. 

СНГ      

оборот 17,2 24,1 24,2 27,8 29,7 

сальдо 5,2 5,7 3,5 0,7      н.д. 

* Без учета неорганизованной торговли и гуманитарной помощи.  
Составлено по: Российский статистический ежегодник. 1995. Табл. 352; Финансо-
вые известия. 1997. 14 января; Независимая газета. 1997. 6 марта. 

В целом по объему экспорта (1,5–1,6% мирового) Россия занимает 
14-15-е место в мире (СССР в 1989 г. – 8-е место, дореволюцион-
ная Россия – 10-е), уступая странам ―семерки‖ и Бенилюкса, а также 
Китаю и новым индустриальным странам Азии. 

При анализе таблицы обращает на себя внимание более быстрый 
рост вывоза товаров по сравнению с ввозом и постоянно растущее 
сальдо внешней торговли,  что способствует накоплению валютных 
резервов, стабилизации рубля и создает возможность для обслужи-
вания внешнего долга. Что касается торговли со странами СНГ, то 
быстрее растет импорт, тогда как экспорт (особенно поставки неф-
ти) имеет тенденцию к сокращению. Сокращение положительного 
сальдо в торговле с этой группой стран скорее благоприятно, по-
скольку положительное сальдо означает не  что иное как задолжен-
ность стран СНГ России. 

Однако в действительности величина внешнеторгового сальдо 
должна уменьшаться с учетом неорганизованной мелкооптовой тор-
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говли. Опубликованный Банком России платежный баланс за 1996 г. 
показывает внешнеторговое сальдо (разницу между вывозом и вво-
зом товаров) в размере 20,1 млрд дол. [8]. 

Географическая структура внешней торговли России, как уже гово-
рилось, сильно трансформировалась. Еще в 1990 г. началась пере-
ориентация внешней торговли на развитые страны с рыночной эко-
номикой, тогда как страны Восточной и Центральной Европы, как и 
другие бывшие члены СЭВ, отошли на третий план. Доля разви-
вающихся государств осталась примерно на том же уровне, но 
партнеры России в этой группе сменились.  

В 1995 г. удельный вес индустриальных стран во внешнеторговом 
обороте России составил 50% (в том числе страны ЕС – 34,9%), 
СНГ – 21,9%, бывших членов СЭВ – 10,7% и развивающихся госу-
дарств – 17,4% (в том числе Китая – 3,4%) [9]. Абсолютное первое 
место во внешней торговле России занимает Украина, немного от-
стает от нее Германия. Среди стран СНГ после Украины следуют 
Белоруссия и Казахстан. В группе индустриальных государств вто-
рое место занимает США, далее следуют Финляндия, Великобрита-
ния, Франция. В группе развивающихся стран (после КНР) лидируют 
Турция, Индия и Корея, а среди бывших членов СЭВ – Польша, 
Венгрия и Чехия. Соотношение указанных четырех групп государств 
во внешней торговле России не остается постоянным, меняется и 
удельный вес отдельных государств. 

Товарная структура экспорта и импорта России отвечает конъюнктуре 
и требованиям мирового и внутреннего рынка, отражает противоречия 
экономической реформы, трудности интеграции в мировую экономику, 
но далеко не полностью соответствует особенностям производствен-
ного и научно-технического потенциала страны. 

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты 
(46% в 1994-1996 гг.), а также металлы, драгоценные камни и изде-
лия из них (около 30%). Именно экспортные поставки поддерживают 
нефтяную, газовую, металлургическую промышленность в  условиях 
сокращения внутреннего спроса. До крайне низкого уровня умень-
шился экспорт машин, транспортных средств и оборудования (око-
ло 10% в 1995 г.), что отражает неконкурентоспособность большин-
ства отраслей машиностроительного комплекса России, прежде 
всего на рынках индустриальных стран. 

Неблагоприятная структура экспорта влияет на структуру инвести-
ций, не стимулирующих развитие машиностроения и других высоко-
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технологических производств, и на структуру отраслей народного 
хозяйства в целом. 

В структуре импорта также сложились неблагоприятные тенденции. 
Они выражаются в резком увеличении ввоза продовольствия 
(36,3% импорта в 1994 г., 28,3% в 1995 г.), текстильных изделий и 
обуви при сокращении импорта инвестиционных товаров. Положи-
тельно следует оценить только прекращение централизованного 
ввоза зерновых. 

Импорт продовольствия позволил наполнить пустые прилавки, но 
пришел в противоречие с интересами нереформированного и не-
конкурентоспособного агропромышленного комплекса, наложился 
на ряд других факторов, обусловивших спад производства в АПК. 

В 1994-1997 гг. происходят серьезные коррективы в регулировании 
внешней торговли в связи с изменениями во взаимодействии миро-
вого и внутреннего рынков. Встала проблема защиты отечествен-
ных производителей, но таким способом, чтобы это не ухудшило 
положение потребителя, не устранило конкурентную среду и вновь 
не привело к дефициту. 

Частично эта проблема решается через повышение импортных по-
шлин на продовольствие. Так, в 1996 г. с 1 февраля повысились 
ввозные пошлины на куриное мясо (до 30%), а с 15 мая и на ряд 
других продовольственных товаров (в среднем на 5%). Изменены 
тарифы на ввоз медикаментов. Расширен список товаров, на кото-
рые не распространяется преференциальный режим для разви-
вающихся стран, куда включены кроме спиртных напитков одежда и 
обувь из искусственных и синтетических материалов. Ввозные по-
шлины на товары из развивающихся стран в целом повышены до 
75% от базовой величины (вместо 50%). 

Однако дальнейшее повышение ввозных пошлин, помимо других 
обстоятельств, приходит в противоречие со стремлением России 
интегрироваться в международные экономические структуры. Сред-
невзвешенная ставка ввозного тарифа в России в 1996 г. составля-
ла 13%, что в 1,5-2 раза выше аналогичной величины в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО) [10]. 

Российское законодательство предусматривает целый ряд нета-
рифных мер для защиты отечественных производителей. Но ком-
пенсационные пошлины и антидемпинговые процедуры не приме-
няются. От попытки ввести квоты на импорт алкоголя (в размере 
20% от внутреннего рынка) быстро отказались, ограничившись обя-
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зательным лицензированием. Тем не менее вопрос о введении им-
портных квот на ввоз продовольствия и потребительских товаров 
активно обсуждается. Ужесточены и требования к качеству и 
оформлению импортных товаров, включая обязательные надписи 
на русском языке. 

На мировом рынке российские экспортные товары сталкиваются не 
только с жесткой конкуренцией, но и с дискриминационными мера-
ми, которые, в частности, связаны и с тем, что не является обще-
принятым признание России страной с рыночной или переходной 
экономикой в сфере внешней торговли. В этом плане значительным 
продвижением вперед явилось Соглашение о партнерстве и со-
трудничестве с Европейским Союзом, подписанное 24 июня 1994 г. 
на о. Корфу и вступившее в силу с 1 февраля 1996 г., а также при-
нятие России во Всемирную торговую организацию. 

Российский экспорт целого ряда товаров, прежде всего сырьевых и 
энергоемких, а также частично наукоемких, обладает конкурентны-
ми преимуществами из-за более дешевых факторов производства. 
Но структура экспорта, как уже говорилось, не соответствует науч-
но-производственному потенциалу страны, а его развитие тормо-
зится не только внешними, но и внутренними обстоятельствами, в 
том числе и целым рядом существенных тарифных и нетарифных 
ограничений и особенностями регулирования валютного курса руб-
ля в 1995-1996 гг. 

В настоящее время в общей сложности в 30 различных странах ми-
ра (страны ЕС, США, Канада, Чили, Таиланд, Индонезия и др.) ве-
дутся (или уже закончены) более 50 антидемпинговых процессов 
против некоторых российских товаров, прежде всего различных ви-
дов проката черных металлов, а также урана, чугуна, марганца, 
хлорида кальция и др. Частично действуют и квоты на ввоз текстиля 
и металлопродукции из России в страны ЕС. В результате дискри-
минационных мер только в странах ЕС российские экспортеры те-
ряют ежегодно 200 млн дол., а всего, по оценкам экспертов, до 
2,5 млрд дол. в год [11]. В 1996 г. в странах ЕС квоты распростра-
нились на 12% всего импорта стали, а антидемпинговые меры при-
менялись к 12 видам продукции из России [12]. 

Здесь уместно заметить, что антидемпинговые меры – обычная 
практика, и российские экспортеры при поддержке правительства 
должны уметь защищаться и доказывать, в частности, некоррект-
ность сравнения экспортных цен российских производителей с це-
нами третьих стран. Примером может служить межправительствен-
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ное соглашение об урегулировании антидемпинговой процедуры по 
поставкам толстолистовой стали в США [13]. 

Экспорт нуждается в государственной поддержке, что соответствует 
мировой практике. Эта поддержка направляется по двум линиям. 

Во-первых, отмена ограничений. В 1994-1995 гг. отменены экспорт-
ные квоты, за исключением торговли по межгосударственным со-
глашениям. В 1996 г. отменены вывозные пошлины на все товарные 
группы, а также введенные после отмены квот обязательная экс-
пертиза количества, качества, цены поставляемых товаров и реги-
страция экспортных контрактов (при сохранении контроля в области 
возврата валюты по внешнеторговым операциям). 

Во-вторых, в соответствии с Указом Президента ―О первоочередных 
мерах по поддержке экспортеров‖ от 30 ноября 1995 г. подготовле-
на и утверждена постановлением Правительства от 8 февраля 
1996 г. ―Федеральная программа развития экспорта‖. 

Указанная программа и другие правительственные документы пре-
дусматривают общепринятые в мировой практике меры. В их чис-
ле – выделение на поддержку экспорта ежегодно 0,3-0,35% объема 
ВНП через федеральный бюджет путем предоставления государст-
венных гарантий для экспортных кредитов уполномоченных банков, 
страхования экспортных кредитов для защиты экспортеров от поли-
тических и коммерческих рисков, гарантии для экспортных инвести-
ционных проектов, развития инфраструктуры экспорта, его инфор-
мационного обеспечения. Основа национальной экспортной страте-
гии – улучшение структуры экспорта, повышение в нем удельного 
веса готовой, прежде всего машинотехнической продукции, разви-
тие производственной и научно-технической кооперации с зарубеж-
ными странами при одновременной поддержке экспортной базы то-
пливно-энергетического комплекса. 

Однако в бюджете 1996 г. на цели программы было предусмотрено 
всего 500 млрд руб., а фактически выделено 110,4 млрд руб. [14]. 

Для развития внешней торговли России первостепенное значение 
имеет международное сотрудничество. В рамках СНГ – это факти-
чески сложившаяся на основе двусторонних соглашений зона сво-
бодной торговли (с сохранением таможенного контроля и таможен-
ных сборов), а также Таможенный союз России, Белоруссии, Казах-
стана и Киргизии. 

Однако в развитии торговли в рамках СНГ сохраняются серьезные 

проблемы. Если в 1996 г. наблюдался значительный рост взаимной 
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торговли как признак реинтеграции, то в 1997 г. объем торговли со-

кращается. Процесс сокращения затронул и страны, входящие в 

Таможенный союз. В союзе не удалось выработать единые тамо-

женные правила и единый внешний тариф, единые принципы ис-

числения и взимания косвенных налогов – НДС и акцизов. Россия 

ввела пошлину на ввоз украинского сахара в размере 25% (с 1 мая 

1997 г.); мера эта оценивается неоднозначно, тем более что она 

привела к быстрому росту розничных цен на сахар. Остро стоят 

проблемы контрабанды из третьих стран. 

В мировом масштабе – это стратегическая необходимость вступле-

ния во Всемирную торговую организацию ради обеспечения недис-

криминационного доступа на мировые рынки конкурентоспособных 

российских товаров и услуг. Процедура вступления в ГАТТ/ВТО на-

чалась  еще в 1993 г. При вступлении в ВТО исключительно важно, 

на каких условиях и в какие сроки (не одномоментно, а в течение 

льготного периода) Россия примет на себя жесткие обязательства, 

связанные с членством в этой организации. 

Предполагается, что Россия может вступить в ВТО в конце 1998 г., 

однако до этого момента нужно решить целый ряд сложных про-

блем. Процесс приспособления России к требованиям ВТО идет 

уже довольно давно. Но ряд условий, выдвигаемых в ходе перего-

воров, для современной экономики России пока неприемлем. Среди 

них: соглашение о государственных заказах, предусматривающее 

открытый тендер с участием иностранных компаний при каждой го-

сударственной закупке, превышающей 300 тыс. дол., либерализа-

ция торговли авиатехникой, либерализация рынка услуг, полный от-

каз от количественных ограничений внешней торговли к 2005 г., 

снижение ввозных пошлин до уровня, принятого в ВТО, и др. 

Потребуется переработка или корректировка сложившейся право-

вой базы внешней торговли, ее стыковка с нормативами, сущест-

вующими в рамках ГАТТ/ ВТО, и другими международными доку-

ментами. В ходе переговоров вырабатываются компромиссные ре-

шения, предусматривающие благоприятную для переходной эконо-

мики России систему взаимных уступок и обязательств. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 105 

Литература  

1. Подробнее см.: Пресняков В.Ю. Государственное регулирование 
внешней торговли России в условиях перехода к рыночной эко-
номике. М., 1997.  
Гл. I, III, VI. 

2. Российская газета. 1997. 22 августа. 

3. Финансовые известия. 1996. 18 июня. 

4. Российская газета. 1997. 16 сентября. 

5. Сегодня. 1996. 26 января; 14 февраля. 

6. Независимая газета. 1997. 6 марта. 

7. БИКИ. 1995. 26 октября. 

8. Экономика и жизнь. 1997. № 21. 

9. Подсчитано по: Российский статистический ежегодник 1995. 
Табл. 353-354. 

10.БИКИ. 1996. 30 марта. По другим данным – 14-15% (Финансовые 
известия. 1997. 14 января). 

11.Сегодня. 1997. 20 февраля; 2 апреля; 17 сентября. 

12.Финансовые известия. 1997. 17 июля. 

13.Российская газета. 1997. 8 октября. 

14.Финансовые известия. 1997. 11 марта. 

 

 
 



 

106 

            

Е.П. Баранова, 
доцент кафедры мировой экономики и МВКО 

ÃÐÑÏÏÛ ÈÓÐÀÍ Â ÐÈÐÎÂÎÇ ÝÊÎÍÎÐÈÊÅ 

о начала 90-х годов статистическая информация в рамках меж-
дународных валютно-кредитных и финансовых организаций (МВФ и 
(МВФ и группа МБРР) была представлена, исходя из существования 
трех групп государств – промышленно развитые страны, развиваю-
щиеся страны и страны с централизованно планируемой экономи-
кой. В настоящее время в связи со значительными экономическими 
и политическими изменениями в мире пересмотрена применяемая 
классификация стран в мировом хозяйстве. Статистическая база 
международных валютно-кредитных и финансовых организаций в 
середине 90-х годов содержит экономическую информацию и про-
гнозы о состоянии экономики в более чем 180 странах. 

В настоящее время эти государства делятся на три основные груп-
пы: промышленно развитые, развивающиеся и страны с переходной 
экономикой. Каждая из трех основных групп в свою очередь подраз-
деляется на подгруппы*. 

   

Группа промышленно развитых стран включает 23 государства: 
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксем-
бург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Испа-
ния, Швеция, Швейцария, Великобритания, США. Семь крупнейших 
стран из этой группы по показателю ВВП в периодической печати и 
статистических публикациях часто рассматриваются как ведущие 
промышленно развитые страны. К группе ведущих промышленно 
развитых стран относятся США, Япония, Германия, Франция, Ита-
лия, Великобритания и Канада. 

 
*  Классификация стран в мировой экономике представлена по: World Economic Outlook. 

May 1996. Wash., IMF. 1996. P. 106-111. 
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Страны – члены Европейского Союза также часто выделяются в 
отдельную подгруппу. В настоящее время в ЕС входят 
15 государств: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Гер-
мания, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Пор-
тугалия, Испания, Швеция, Великобритания. 

   

Группа развивающихся стран включает более 130 стран. В нее 
входят все государства, не отнесенные к промышленно развитым 
странам и странам с переходной экономикой, а также несколько 
территорий, не являющихся политически признанными государст-
вами, которые, однако, представляют в международные валютно-
кредитные и финансовые организации достаточные статистические 
данные. Развивающиеся страны, в свою очередь, классифицируют-
ся по ряду признаков в целях углубленного анализа их экономиче-
ского и валютно-финансового положения. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЭКСПОРТНОМУ КРИТЕРИЮ 

Важнейшим из признаков является выделение в экспорте преобла-
дающей товарной группы. По этому признаку развивающиеся стра-
ны классифицируются следующим образом. 

Экспортеры топлива .  В данную подгруппу входят полтора де-
сятка стран, в которых в период с 1988 г. по 1992 г. доля экспорта 
топлива в совокупной экспортной выручке превышала 50%. Под-
группа включает в себя следующие страны: Ангола, Алжир, Бах-
рейн, Конго, Габон, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Оман, Катар, Сау-
довская Аравия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эми-
раты, Венесуэла. 

В международной статистике к странам, не являющимся экспор-
терами топлива, относят более ста государств, у которых сово-
купный экспорт включает промышленные товары, сырьевые товары, 
услуги и др. 

Внутри данной группы развивающихся стран выделяются следую-
щие подгруппы. 

 Страны, в экспорте которых промышленные товары составляли 
50% и более их совокупных поступлений от экспорта в 1988-
1992 гг., включаются в группу “Экспортеры промышленных то-
варов”. Из развивающихся стран к ним относятся: Китай, Гонконг 
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(Сянган в составе Китая), Израиль, Южная Корея, Ливан, Синга-
пур, Тайвань. 

 В подгруппу “Экспортеры сырьевых товаров” входят более 
40 стран, в которых экспорт сельскохозяйственного и минераль-
ного сырья составлял по крайней мере половину совокупных экс-
портных поступлений в 1988-1992 гг. К данной подгруппе отно-
сятся: Афганистан, Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бурунди, Чад, 
Чили, Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости), Экваториальная Гви-
нея, Эфиопия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, 
Гайана, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, 
Мьянма (Бирма), Намибия, Никарагуа, Нигер, Папуа-Новая Гви-
нея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, 
Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Суринам, Свазиленд, Танза-
ния, Того, Уганда, Вьетнам, Заир, Замбия, Зимбабве. 

Внутри этой подгруппы далее выделяются страны – экспортеры 
сельскохозяйственного сырья и страны – экспортеры минераль-
ного сырья. К странам –экспортерам минерального сырья отно-
сятся Боливия, Ботсвана, Чили, Гвинея, Гайана, Либерия, Маври-
тания, Намибия, Нигер, Перу, Суринам, Того, Заир, Замбия. Ос-
тальные государства подгруппы являются экспортерами сельско-
хозяйственного сырья. 

 В подгруппу “Экспортеры услуг и получатели доходов и част-
ных переводов” входят более 30 развивающихся стран, в которых 
средний доход от экспорта услуг и переводов работающих за 
границей граждан составлял половину и более совокупных экс-
портных поступлений в 1988-1992 гг. Эта подгруппа включает: 
Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бенин, Бу-
тан, Буркина-Фасо, Камбоджа, Острова Зеленого Мыса, Кипр, 
Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Сальвадор, Фиджи, 
Гамбия, Гренада, Гаити, Ямайка, Иордания, Кирибати, Кувейт, 
Лесото, Мальдивы, Мальта, Маршалловы Острова, Микронезия, 
Непал, Панама, Сейшельские Острова, Сент-Люсия, Тонга, Ва-
нуату, Зап. Самоа, Йемен. 

 В подгруппу “Развивающиеся страны с диверсифицированной 
экспортной базой” входят около 30 стран, в экспортных поступ-
лениях которых в 1988-1992 гг. не доминировала ни одна из пе-
речисленных выше товарных групп. К ним относятся: Бангладеш, 
Бразилия, Камерун, Центральноафриканская Республика, Ко-
лумбия, Коморские Острова, Коста-Рика, Доминиканская Респуб-
лика, Эквадор, Индия, Индонезия, Кения, Лаос, Малайзия, Мав-
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ритания, Мексика, Марокко, Мозамбик, Нидерландские Антиллы, 
Пакистан, Филиппины, Сенегал, Сьерра-Леоне, ЮАР, Шри-Ланка, 
Сирия, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай.  

Выделяют нередко четыре новых индустриальных страны Азии – 
Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, – которые достигли зна-
чительных успехов в промышленном развитии и экспорте. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ КРИТЕРИЮ 

Валютно-финансовое положение развивающихся стран неодно-
значно. 

 Среди них выделяются “Страны нетто-кредиторы”. В данную 
подгруппу входит семерка развивающихся стран, которые высту-
пали как нетто-кредиторы в международных экономических от-
ношениях в 1987 г. или в которых регистрировалось значитель-
ное положительное сальдо текущего платежного баланса (ис-
ключая официальные переводы) между 1967 г. и 1987 г. Под-
группу ―нетто-кредиторы‖ составляют Кувейт, Ливия, Оман, Ка-
тар, Саудовская Аравия, Тайвань, Объединенные Арабские Эми-
раты. 

 Большинство же развивающихся стран (более 120) входят в под-
группу “Страны нетто-должники”. Страны-должники в свою 
очередь подразделяются на три подгруппы, причем в основе это-
го деления лежит преобладающий тип кредитора (источник заим-
ствований). 

 “Страны-заемщики на рыночных условиях” (более 20) – это те 
страны, которые, являясь нетто-должниками, более 2/3 своих 
совокупных непогашенных обязательств на конец 1989 г. име-
ли перед коммерческими кредиторами. Это – Алжир, Антигуа и 
Барбуда, Аргентина, Багамы, Бразилия, Чили, Китай, Гонконг, 
Иран, Израиль, Кирибати, Южная Корея, Малайзия, Мексика, 
Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, Суринам, Таи-
ланд, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла. 

 В подгруппу “Официальные заемщики” входят развивающиеся 
страны (более 60), которые, являясь нетто-должниками, более 
2/3 своих совокупных непогашенных обязательств на конец 
1989 г. имели перед официальными кредиторами. К данной 
подгруппе относятся: Афганистан, Аруба, Бангладеш, Белиз, 
Бутан, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, 
Камерун, Острова Зеленого Мыса, Чад, Коморские Острова, 
Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Сальвадор, Эк-
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ваториальная Гвинея, Эфиопия, Гана, Габон, Гамбия, Грена-
да, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Малави, Мали, Гон-
дурас, Либерия, Мадагаскар, Ямайка, Лаос, Лесото, Мальта, 
Маврикий, Мальдивы, Мавритания, Мьянма (Бирма), Марокко, 
Мозамбик, Намибия, Непал, Нидерландские Антиллы, Никара-
гуа, Нигер, Нигерия, Пакистан, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Свазиленд, Танзания, То-
го, Тонга, Тунис, Уганда, Вьетнам, Зап. Самоа, Йемен, Заир, 
Замбия. 

 В подгруппу “Диверсифицированные заемщики” включают бо-
лее 30 развивающихся стран, которые, являясь нетто-
должниками, не входят ни в подгруппу ―Страны-заемщики на 
рыночных условиях‖, ни в подгруппу ―Официальные заемщи-
ки‖. 

Мировой Банк также выделяет (по уровню валового национального 
продукта на душу населения) такую группу государств, как “Не-
большие развивающиеся страны с низкими доходами” (около 
50 стран). 

В данную группу включаются развивающиеся страны с уровнем ва-
лового национального продукта на душу населения в 1993 г. не вы-
ше 695 дол. США. Это – Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бутан, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центральноафриканская Рес-
публика, Чад, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой 
Кости), Египет, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Кения, Лаос, Лесо-
то, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, 
Мьянма (Бирма), Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Пакистан, Ру-
анда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, Шри-Ланка, 
Судан, Танзания, Того, Уганда, Вьетнам, Йемен, Заир, Замбия, 
Зимбабве. 

К числу наименее развитых из развивающихся стран принято отно-
сить более 40 государств: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бутан, 
Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Острова Зеленого 
Мыса, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Остро-
ва, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати, Лаос, Лесото, Либерия, Мадагаскар, 
Малави, Мальдивы, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма (Бирма), 
Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соло-
моновы Острова, Сомали, Судан, Танзания, Того, Уганда, Вануату, 
Зап. Самоа, Йемен, Заир, Замбия. 
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Третья группа государств – страны с переходной экономикой 
(около 30) – включает страны Центральной и Восточной Европы, 
Россию, неевропейские государства, ранее входившие в состав 
СССР, а также Монголию. 

Общая черта, объединяющая данные государства в одну группу, – 
это переходный характер экономики, которая трансформируется от 
системы централизованного планирования и преимущественно ад-
министративного управления к экономике, базирующейся на рыноч-
ных принципах. К данной группе относятся: Албания, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорва-
тия, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Польша, 
Румыния, Россия, Словацкая Республика, Словения, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан, Югославия (Сер-
бия/Черногория). 

Страны с переходной экономикой подразделяются на три подгруп-
пы: 

 Страны Центральной и Восточной Европы 

 Россия 

 Страны Закавказья и Средней Азии

К государствам Центральной и Восточной Европы относят страны: 
Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, 
Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Ук-
раина, Югославия (Сербия/Черногория). 

К странам Закавказья и Средней Азии относят страны: Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан. 
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Л.И. Комиссарова* , 

главный специалист  
магистратуры 

ÐÅÆÄÑÍÀÐÎÄÍÀß ÐÈÃÐÀÉÈß ÐÀÁÎ×ÅÇ ÈÈËÛ 

È ÏÐÎÁËÅÐÀ ÆÀÍßÓÎÈÓÈ Â ÈÓÐÀÍÀÕ ÅÈ  

еждународная трудовая миграция в странах Запада и связанная с 
ная с ней проблема занятости – одна из важнейших в мировом 
экономическом процессе. 

Действительность свидетельствует о том, что к концу ХХ в. число 
безработных только в промышленно развитых странах составляет 
37 млн человек. Что касается развивающихся стран, то даже по 
экспертным оценкам их число превышает 300 млн (не считая такой 
сферы экономики, как сельское хозяйство). В этих условиях трудо-
вая миграция приобретает планетарные масштабы, создавая 
мировой рынок рабочей силы. В начале 80-х годов общая числен-
ность работников-мигрантов вместе с членами их семей оценива-
лась экспертами Международной организации труда (МОТ) пример-
но в 40-50 млн, причем в это число не были включены иностранные 
рабочие в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, эмигранты из не-
больших стран мира, а также нелегальные мигранты. В настоящее 
время только легальных мигрантов насчитывается от 120 до 200 млн 
человек. 

Международная трудовая миграция обычно понимается как сово-
купность перемещений трудовых ресурсов через национальные 
границы государств (эмиграция и иммиграция людей в трудоспо-
собном возрасте с целью получения работы вне своей родины в те-
чение какого-то периода времени). То есть речь идет не о пересе-
ленческой миграции, которая преобладала до второй половины 

 
* В июне 1997 г. Л.И. Комиссарова защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 
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ХХ века, а о сравнительно новом явлении, вызванном чисто эконо-
мическими причинами. Поэтому этот вид перемещений рабочей си-
лы называется иногда ―экономической миграцией‖. 

В основе международной трудовой миграции лежат два важнейших 
фактора: интернационализация хозяйственной жизни и неравно-
мерность развития мировой экономики, которая приобрела гло-
бальный характер и создала предпосылки для мирового рынка ра-
бочей силы. 

Международная миграция рабочей силы наряду с другими причина-
ми лежит в основе процесса становления региональных и мирового 
рынков труда, образуемых большими, устойчивыми миграционны-
ми потоками между странами и регионами мира. Этот процесс ак-
тивно развивался в последние десятилетия ХХ столетия, когда пе-
ремещения рабочей силы через национальные границы государств 
стали приобретать массовый характер, превратившись в один из 
составных элементов функционирования мировой экономики. 



В странах – участницах Европейского Союза использование труда ми-
грантов стало важным фактором экономической и социально-
политической жизни сразу после завершения второй мировой войны.  

По различным оценкам, уже к середине 70-х годов на западноевропей-
ском пространстве число иностранных рабочих достигало почти 12 млн 
человек, а в целом численность иностранного населения здесь пре-
вышала 20 млн. В странах – участницах Европейского Союза находи-
лось около 90% общего количества трудящихся-мигрантов, зарегист-
рированных в Западной Европе в первой половине 90-х годов. Ино-
странные рабочие составляли большинство занятых во многих жиз-
ненно важных отраслях экономики стран ЕС. 

Сравнительно благоприятные условия для трудящихся-мигрантов в 
странах ЕС существовали до середины 70-х годов. Имело место на-
растание потока иммигрантов при резком различии в потоках ми-
грации из государств – членов ЕС и из третьих стран. С конца 50-х 
годов до 1970 г. численность иностранных рабочих, прибывших из 
стран не членов ЕС, возросла с 80 тыс. почти до 800 тыс. человек. 

В настоящее время трудно дать точную общую численность и размеры 
ежегодного притока иностранного населения в страны ЕС, так как нет 
полных и сопоставимых статистических данных по каждой из этих 
стран. Тем не менее, опираясь на имеющиеся сведения, можно утвер-
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ждать, что прирост иностранного населения имел место и в 80-х годах. 
Легальных иммигрантов в 1990 г. было 14,2 млн человек. Из них 
4,9 млн, или одна треть, – граждане стран – участниц ЕС, а 9,3 млн – 
прибывшие из третьих стран. Наблюдалось сокращение эмиграции из 
Италии и Испании в другие страны ЕС. В последнее десятилетие эти 
две страны сами превратились из экспортеров рабочей силы в ее им-
портеров. 

Состав иностранного населения в ЕС является отражением последо-
вательных послевоенных иммиграционных волн, связанных, во-
первых, с недостатком рабочей силы в конце 50-х и в 60-е годы и, во-
вторых, с воссоединением семей, особенно к концу 70-х годов. Наибо-
лее значительные национальные группы были представлены имми-
грантами из Южной Европы: Италии, Португалии, Испании и Греции, а 
также из Турции, Югославии и Северной Африки. В разных странах – 
членах ЕС среди иммигрантов нередко доминирует одна какая-либо 
национальная группа. Например, во Франции – алжирцы, в ФРГ – вы-
ходцы из Турции. 

В послевоенный период во многих странах Запада (особенно в ФРГ, 
Швеции, Норвегии) развитие рынка труда происходило под сильным 
влиянием социальной политики государства, учитывающей во все 
возрастающей степени человеческий фактор, трудовую этику и 
культуру. При этом акцент делался на повышение качества и мо-
бильности рабочей силы, профподготовку, переподготовку, инфор-
мацию, создание гибкого рынка труда, на соответствующую модер-
низацию налоговой системы, кредитно-денежной политики и т.д. 
Все эти проблемы решались целенаправленными действиями госу-
дарственных и корпоративных структур, регулирующих стихийные 
процессы на рынке труда. 

Однако за последние четверть века острота политических, социаль-
ных и этнических проблем,  с которыми сталкивается иностранная 
рабочая сила в странах – участницах ЕС, не только не сглажива-
лась, но и постоянно возрастала. Тем более что средняя продолжи-
тельность пребывания иностранного рабочего вне пределов своей 
страны начиная с 60-х годов постоянно увеличивалась.  

Социальные проблемы усугубляются и вследствие того, что ино-
странная рабочая сила имеет тенденцию сосредоточиваться в сто-
лицах и крупнейших городах. Так, примерно 37% проживающих во 
Франции иностранцев концентрируются в Большом Париже, около 
24% живущих в Бельгии сосредоточено в Брюсселе. 
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Взаимодействие национальных хозяйств, включая рынки рабочей 
силы, в Европейском Союзе оказалось выше, чем в любом другом 
регионе мира. Это один из крупнейших сегментов мирового рынка 
рабочей силы, где процесс интернационализации труда достиг наи-
большей степени зрелости. 

Важнейшим компонентом трудовых ресурсов является экономически 
активное население, которое в 1980 г. в этом регионе составляло 
167,4 млн, в том числе занятое – 159 млн. В 1992 г. эти показатели со-
ответственно выглядели так: экономически активное население – 
182 млн человек, в том числе занятое – 165 млн. 

При общей для западноевропейских стран тенденции к повышению 
удельного веса экономически активного населения в 80-х годах и в 
первой половине 90-х годов в ФРГ этот показатель снизился с 68 до 
64%, во Франции – с 68 до 66%.  

Для стран – участниц ЕС, также как и для всех современных промыш-
ленных стран, характерна тенденция к старению населения. В целом 
по Европе (включая бывший СССР) доля населения свыше 60 лет дос-
тигнет к 2025 г. 25% (в 1985 г. она составляла 16%). Ситуация еще 
больше усложнится в связи с тенденцией замедления темпов попол-
нения рабочей силы в результате увеличения периода профессио-
нальной подготовки и переподготовки трудовых кадров. 

Если вышеупомянутые прогнозы оправдаются, то страны – участницы 
ЕС по-прежнему будут вынуждены пополнять свое экономически ак-
тивное население с помощью иностранной рабочей силы. Эта тенден-
ция сохраняется даже в условиях роста безработицы, наблюдающего-
ся в 90-е годы в этом регионе Западной Европы. 

Интеграционные процессы стимулировали две противоположные тен-
денции на рынке труда ЕС: одна – к увеличению занятости, особенно 
в динамичных, технологически передовых отраслях производства и 
быстро развивающейся экономической инфраструктуры; другая – к от-
носительному сокращению спроса на рабочую силу. Соотношение этих 
двух тенденций, а следовательно, и потребность в иностранной рабо-
чей силе являются величиной переменной и зависят прежде всего от 
колебаний экономической конъюнктуры, экономического развития в 
целом, а также от социально-экономической политики стран – участниц 
Евросоюза. 

В качестве стимулятора спроса на рабочую силу интеграционные 
процессы выступают лишь в период циклического подъема, в то 
время как относительному сокращению этого спроса интеграция 
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способствует постоянно. Росту занятости интеграция сильнее спо-
собствовала в первые годы формирования ЕС. По мере углубления 
и развития интеграционных процессов она все больше стала высту-
пать как фактор относительного уменьшения спроса на рабочую си-
лу. 

В Европейском Союзе на рынке рабочей силы появились новые 
формы занятости, изменились качество и культура труда. Все это 
привело к дальнейшей сегментации этого рынка. Важнейший метод 
снижения расходов на рабочую силу – внедрение гибких форм за-
нятости, а также использование временных работников, т.е. работ-
ников, предоставляемых компаниям специальными агентствами на 
условиях срочного договора. 

Формирование единого рынка рабочей силы в рамках самого Евро-
пейского Союза в ходе длительного интеграционного процесса 
имеет свои особенности по сравнению с общеевропейским и миро-
вым рынками рабочей силы.  

Во-первых, в рамках Союза фактически нет преград на пути пере-
мещений трудовых ресурсов между странами. Во-вторых, межстра-
новая мобильность в этом регионе Западной Европы не имеет 
больших масштабов, поскольку задействованы в основном высоко-
квалифицированные работники. К тому же следует учитывать, что в 
результате международной интеграции в условиях современного 
уровня коммуникаций создаются новые формы хозяйственных свя-
зей, новые формы разделения труда без физического перемещения 
работающих. 

Вместе с тем проблема свободного передвижения внутри ЕС натал-
кивается на отсутствие договоренности по вопросу об отношении к 
иммигрантам из стран – не членов ЕС. Положение усугубляется на-
плывом в последнее время беженцев из зон конфликтов. Внутрен-
няя миграция в рамках Евросоюза принимает форму нелегального 
―заемного‖ труда, в орбиту которого все чаще втягиваются высоко-
квалифицированные инженерно-технические кадры. 

Процесс созданиия единого рынка труда в странах – участницах ЕС 
идет медленно, сложно и противоречиво. На его пути много препят-
ствий. Потребовалось три десятилетия деятельности ЕС, чтобы 
принять в 1986 г. Единый европейский акт, в котором закреплены 
институты европейского сотрудничества. 

Структурные изменения в западноевропейской экономике на рубеже 
80-90-х годов, вызванные научно-техническим прогрессом и углуб-
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лением международной экономической интеграции, сопровождают-
ся существенной трансформацией положения на рынках труда во 
всех странах – членах ЕС, что находит выражение прежде всего в 
увеличении численности безработных как среди местных, так и ино-
странных трудящихся. Обострение ситуации на национальных рын-
ках труда подталкивает правительства большинства стран – членов 
ЕС к принятию более жесткой миграционной политики. 

Таким образом, в западноевропейских странах характер миграционной 
политики во все возрастающей степени зависит от цикла, переживае-
мого национальной экономикой той или иной страны, от структуры за-
нятости, социальных последствий НТР.  

В период устойчивого экономического роста в Западной Европе (50-
е–начало 70-х годов) преобладал позитивный взгляд на иммигра-
цию, которой отводилась роль средства, с помощью которого могут 
быть устранены или смягчены возникающие диспропорции на рынке 
труда. Весьма популярным был тезис, выдвинутый американским 
экономистом К. Кайндлбергом, о непосредственной связи между 
экономическим ростом и возможностью неограниченного привлече-
ния иностранного труда. Именно эти представления были положены 
в основу официальной доктрины стран, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) после окончания 
второй мировой войны. С позиций этой доктрины привлечение ино-
странного труда рассматривалось как стимулятор экономического 
роста в условиях демографического спада, а также как "конъюнк-
турный буфер". 

Существенное влияние на миграционные потоки может оказать 
реализация Шенгенской конвенции. Ожидается, что в ближайшие 
годы будет происходить постепенное замещение трудящихся-
мигрантов из стран, не входящих в ЕС, мигрантами из стран –
 членов этой организации. 

Западноевропейские страны активно участвуют в выработке совме-
стной с другими странами ОЭСР миграционной политики с целью 
воздействия на потоки трудовой миграции так, чтобы свести к ми-
нимуму возможные негативные последствия для экономики отдель-
ных стран и всей мировой экономики. Одним из элементов этой по-
литики стало заключение межправительственных соглашений о 
найме рабочей силы между странами-экспортерами и странами 
эмиграции о найме рабочей силы, которые должны соответствовать 
международным конвенциям о защите прав трудящихся-мигрантов 
и в которых оговариваются условия и сроки пребывания мигрантов 
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в принимающей стране, а также многие другие моменты, призван-
ные защитить интересы мигрантов. 

Анализ современной международной трудовой миграции дает осно-
вание утверждать, что прогнозы западных и российских специали-
стов о резком увеличении притока иммигрантов в развитые страны 
в первой половине 90-х годов не подтвердились. Объясняется это в 
определенной степени тем, что все-таки наметился процесс сбли-
жения уровней оплаты труда в различных регионах мира. Ожидает-
ся, что к 2010 г. разрыв в уровнях оплаты труда в промышленно 
развитых и развивающихся странах уменьшится с 70-кратного до 
50-кратного, хотя далеко не все аналитики разделяют эти оптими-
стические оценки. Имеет место общее увеличение объема произ-
водства, занятости, а также повышение уровня жизни наемных ра-
бочих и служащих как в развитых, так и во многих развивающихся 
странах. В период с 1950 по 1990 г. объем ВВП на душу населения 
в странах ОЭСР возрастал в среднем на 2,3% в год, а в развиваю-
щихся странах – на 2,7%. Экономический рост в развивающихся 
странах способствовал увеличению спроса на рабочую силу на 
рынках труда самих этих стран и несколько уменьшил остроту по-
требности в поисках работы за рубежом. 

Фактором, сдерживающим рост объемов трудовой миграции из раз-
вивающихся стран, стало существенное расширение экспорта 
предпринимательского капитала из высокоразвитых стран в менее 
развитые. Импортируемый капитал создает дополнительные произ-
водственные мощности и новые рабочие места в странах-
экспортерах рабочей силы и тем самым ослабляет стремление лю-
дей к выезду на работу за рубеж. В том же направлении действуют 
иностранные государственные и частные долгосрочные кредиты 
менее развитым странам.  

Таким образом, международная миграция предпринимательского и 
ссудного капитала в определенной степени противостоит росту ми-
грации трудовых ресурсов. Тем не менее трансформация основных 
миграционных потоков в мире и в ЕС будет в значительной степени 
происходить под влиянием миграционной политики как отдельных 
стран, так и интеграционной группировки в целом, а также измене-
ний в стратегии транснациональных компаний. 

Сдвиги на мировом рынке труда, связанные с образованием и 
функционированием его региональных сегментов, несколько осла-
били давление международной трудовой миграции на страны –
 участницы Евросоюза. Правда, этой тенденции противодействует 
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рост числа беженцев из горячих точек планеты, устремившихся в 
страны ЕС. Поэтому дальнейшее развитие положения на рынке ра-
бочей силы в странах Западной Европы будет зависеть в опреде-
ленной мере от способности мирового сообщества предотвратить 
агрессии и конфликты в ХХI в. 

 

Среди факторов, оказывающих влияние на мировой рынок труда и 
на рынок труда в ЕС, особое место занимают миграционные про-
цессы в Центральной и Восточной Европе, а также на постсовет-
ском пространстве. 

Проблемы международной миграции рабочей силы актуальны и для 
России, в которой помимо переселенческой миграции имеет место и 
широкомасштабная трудовая миграция. Граждане России уезжают 
на работу в страны Западной Европы, на Американский континент. 
Одновременно целый ряд центральных районов Российской Феде-
рации, особенно Москва и Московская область, а также Дальний 
Восток стали центром притяжения значительного количества тру-
дящихся-мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, причем для 
определенной их части Россия является транзитным пунктом на пу-
ти в страны Запада. 

Перед Россией стоит непростая задача: обеспечить цивилизован-
ное вхождение в мировой рынок рабочей силы. Существенное зна-
чение имеет для РФ формирование российской миграционной поли-
тики, призванной свести к минимуму негативные последствия меж-
дународной трудовой миграции для национальной экономики. 

Одним из приоритетных направлений этой политики должна стать, 
как представляется, выработка мер по регулированию эмиграции из 
России, которая может приобрести широкие масштабы. Так, по 
оценкам западных специалистов, в ближайшие годы от 2 до 5 млн 
российских граждан могут выехать на работу за рубеж. Причем осо-
бо следует позаботиться о том, чтобы свести к минимуму "утечку 
умов", учитывая, что уже в настоящее время за границей оказались  
1-2,5% наиболее квалифицированных российских научных работни-
ков и специалистов, ведущих активную исследовательскую работу. 
По оценкам, общая численность ученых и инженеров, выехавших из  
России  на  постоянное жительство за границу за последние шесть с 
половиной лет, составила около 34 тыс. человек. 

По мнению российских специалистов, международная торговля и 
движение предпринимательского капитала между странами могут 
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дать больший экономический эффект, чем трудовые миграции. 
Применительно к России это означает, что необходимо искать аль-
тернативу как экспорту специалистов в страны Запада, так и массо-
вому притоку мигрантов из бывших республик СССР в условиях 
плохой хозяйственной конъюнктуры, падающего производства, рас-
тущей безработицы. 

Существенное значение приобретает и рациональное использова-
ние в России опыта регулирования в ЕС массовой иммиграции. 
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Кайта Клер, Руанда, 

аспирантка кафедры менеджмента 

ÊÀÊ ÁËÀÃÎÏÐÈßÓÈÓÂÎÂÀÓÊ ÐÎÈÓÑ ÏÐÎÈÆÂÎÄÈÓÂÀ  

Â ÈÓÐÀÍÀÕ ÀÒÐÈÊÈ ÞÆÍÅÅ ÈÀÕÀÐÛ 

кономическая и политическая ситуация в большинстве стран Африки 
Африки за последние годы не улучшилась, а продолжает ухуд-
шаться, и исследователи пытаются найти пути и средства, могущие 
предотвратить бедствия, которые являются реальной угрозой, осо-
бенно для ―черной Африки‖. Но большинство исследователей на-
строены пессимистично и считают Африку ―континентом без буду-
щего‖. 

Экономическое и общественное развитие Африки является основой 
и условием ее независимости и социального прогресса. С этой точ-
ки зрения задача заключается в поиске средств и образовании зна-
чительных денежных фондов в целях финансирования проектов по 
экономическому развитию и социальному обеспечению, повышению 
уровня жизни народа. 

Продуманное и адаптированное к условиям континента управление 
индустрией может обеспечить надежную базу для скорейшего дос-
тижения результатов без чрезмерных затрат. Примечательно, но на 
деле большинство специалистов склоняются к тому, что для разви-
вающихся стран в целом было бы слишком дорого производить не-
которые промышленные продукты и гораздо дешевле их импорти-
ровать. По нашему же мнению, весь объем производства или его 
часть должны развиваться в тех странах, которые хотят иметь соб-
ственную индустрию и не тратить нецелесообразно свою валюту. 

В этой связи можно рассмотреть ряд факторов, которые следует 
учитывать на пути к более современной и рентабельной промыш-
ленности, что в конечном счете могло бы способствовать росту 
производства и предотвращению голода, который угрожает 32% 
африканцев к 2010 году*. 

  Необходимо подчеркнуть, что промышленность региона, которая 
прошла период становления производства, достигла такой стадии, 

 
* Food, Nutrition and Agriculture. FAO, Rome, 1995. N 13, 15. P. 49. 
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когда она нуждается в опытных специалистах, разбирающихся не 
только в технических вопросах, но и в вопросах менеджмента, мар-
кетинга и реализации продукции. 

Дело в том, что вопреки принятому мнению производство нового 
продукта автоматически не влечет повышенного спроса на него. На 
любом предприятии, работающем на консервативных клиентов, не-
обходима перспективно ориентированная программа для того, что-
бы привлечь их к новому продукту. Эта программа предусматривает 
сотрудничество как администрации предприятия, так и представи-
телей сферы распределения, при этом уровень профессионального 
образования и тех и других должен быть достаточно высок. 

  Хорошо известно, что труд простого крестьянина на земле является 

одним из основных источников национального богатства каждой 

страны и во многом формирует базу экономических ресурсов. Не-

удавшиеся попытки насаждать в сельской местности то или иное 

производство вынуждали крестьян оставлять свои личные участки в 

надежде на быстрые и легкие заработки. 

Из-за недостаточно полного изучения и финансирования большин-

ство проектов носили временный характер и в конце концов оказы-

вались невыполнимы, или были нерентабельны, или оставлены для 

самофинансирования.  Крестьянин, отставший от своей земли, так и 

не приобрел постоянной работы, не получив в результате ни денег, 

ни урожая. Винить в этом можно государство, которое видит при-

оритетную роль прежде всего в развитии индустрии страны. Эта 

роль может быть разнообразной и определяется степенью влияния 

государства на развитие отдельных отраслей в различных регионах. 

В странах Африки южнее Сахары ситуация имеет свои нюансы. Так, 

государству принадлежит приоритет в тяжелой, химической промыш-

ленности в таких странах, как Марокко, Нигерия, Танзания, Мозамбик и 

др. В некоторых странах, как, например, Сенегал, государство является 

собственником важнейших отраслей промышленности и даже в част-

ных предприятиях может иметь свою долю участия. 

Опыт показывает, что контролируемые государством секторы эксплуа-

тируются недостаточно эффективно и служат в основном интересам 

чиновников, а не народа. 

В связи с этим было бы желательно применить систему децентра-

лизации финансов и другой помощи, которая на этот раз была бы 

направлена непосредственно крестьянину или местным кооперати-
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вам для развития их деятельности исходя из запасов сырья для об-

работки и нужд каждого региона. Это приведет не только к повыше-

нию ответственности крестьянина, но и к улучшению экономической 

ситуации в целом, поскольку будет препятствовать миграции сель-

ского населения и уменьшит армию безработных в городах. 

  До сих пор большинство проектов, финансируемых государством 

или иностранными организациями, касались только товаров, пред-

назначенных на экспорт (кофе, чай, хлопок, какао, арахис и т.д.), а 

обычная продукция, которая используется ежедневно простыми 

людьми, оставалась без внимания. Таким образом, валюта, полу-

ченная благодаря экспорту отдельных продуктов, служит для покупки 

других продовольственных товаров, необходимых для местного ис-

пользования, например зерна, производство которого остается не-

достаточным для континента. Согласно данным ФАО (Международ-

ная продовольственная организация) ввоз продуктов питания и то-

варов в Африку в два раза превышает прибыль от экспорта всей 

сельскохозяйственной продукции, а уровень производства продо-

вольственных товаров намного ниже уровня потребления населе-

ния, которое имеет тенденцию к увеличению. 

Не настало ли время ужесточить контроль за средствами, посту-
пающими от международных организаций, или переориентировать 
эту помощь на финансирование промышленных проектов, поставив 
на первое место обеспечение населения самым необходимым, а 
продукцию, ориентированную на экспорт, финансировать во вторую 
очередь. 

  Для любого производства необходим значительный запас сырья и 
рынок сбыта. Большая же часть региона не располагает достаточ-
ным количеством сырья и платежеспособным спросом. 

По нашему мнению, для промышленного развития в странах Афри-
ки южнее Сахары целесообразно преобладание кооперативных хо-
зяйств, нацеленных на обеспечение национальной выгоды. 

Страны-соседи должны выступать вместе в разработке общих проек-
тов, чтобы избежать нехватки ресурсов или отсутствия рынка сбыта 
для конечной продукции. 

 Уже с 80-х годов осуществляется организация помощи населению 

продовольствием для преодоления кризисных ситуаций. Но это не 

решает проблему. Наряду с этим следует проводить долгосрочное 

инвестирование в программы по изучению природы этих кризисов и 

их предотвращению. 
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Речь идет о методах рационального использования природных ре-

сурсов, которыми так богата Африка, поиске способов увеличения 

объемов сельскохозяйственного и промышленного производства, о 

подготовке кадров и обучении крестьянина основам сельскохозяй-

ственных знаний (какие сорта семян лучше подходят для его земли, 

как лучше их выращивать, какие нужны удобрения, какой лучший 

способ длительного хранения продуктов питания, консервирования 

и т.д.). Это позволило бы избежать кризиса нехватки продовольст-

вия в регионе и обеспечило бы безопасность в этом вопросе на 

длительный период. 

  В настоящее время в Африке южнее Сахары существует парадок-

сальная ситуация: с одной стороны, большое количество дипломиро-

ванных специалистов в разных областях (агрономов, ветеринаров, 

специалистов пищевой промышленности, медицины и т.д.), которые 

эмигрируют или являются безработными, и армия иностранных спе-

циалистов, работающих на континенте, – с другой. 

В Африке так много иностранных консультантов, как нигде в мире. В 

1988 г. их было более 80 тыс., а сегодня уже более 100 тыс. Эти 

иностранные специалисты обходятся в сумму около 4 млрд дол. в 

год, то есть примерно 35% всей суммы помощи, направляемой на 

развитие Африки*. Это большой недостаток в деле международного 

сотрудничества. 

Было бы более эффективным и менее дорогостоящим использо-

вать не иностранных, а африканских специалистов, вынужденных 

по тем или иным причинам покинуть свою страну, но не потерявших 

ни культурной, ни этнической связи. 

   

Наконец, следует подчеркнуть, что все перечисленные проблемы не 

могут быть решены, пока власть в Африке остается средством лег-

кого и быстрого обогащения, поскольку демократия в африканском 

варианте сопровождается приходом силовых структур, озабоченных 

в первую очередь собственными корыстными интересами и забы-

вающих о народе, который они должны защищать. 

Было бы значительно дешевле и менее болезненно для междуна-

родных компетентных организаций, таких, как ООН, Европейский 

Союз, постоянно контролировать политические и экономические 

 
* Le Courrier ACP-UE. № 159, septembre-octobre 1996. P. 59-66. 
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шаги со стороны африканских стран, чем вмешиваться, когда кризис 

уже дает о себе знать, как, например, в районах Великих Озер (Ру-

анда, Бурунди, Заир). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Научные мероприятия 

(семинары, конференции,"круглые столы", конкурсы), 

проведенные в сентябре-ноябре 1997 г. 

25 августа-8 сентября 

Семинар "Оценка рыночной стоимости недвижимости" 

8-20 сентября 

Семинар "Рыночная оценка и реструктуризация финансовых инсти-
тутов" 



 

 

25-26 сентября 

Всероссийский конкурс по бухгалтерскому учету и аудиту среди сту-
дентов 

29 сентября-3 октября 

Семинар "Оценка интеллектуальной собственности и нематериаль-
ные ресурсы" 

1 октября 

Международная научно-методическая конференция "Проблемы пе-
реподготовки 
и повышения квалификации банкиров и предпринимателей" 

2 октября 

Выступление основателя и почетного председателя CEDEL Group 
(Люксембург) Эдмонда Израэля "Банковское дело в XXI веке: взгляд 
из Люксембурга" 

15-16 октября 

Установочный семинар "Новый план счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях и порядок его применения" 

20-21 октября 

Научная конференция "Роль российских банков в стимулировании 
экономического роста" 

22-24 октября 

Научная конференция "Вексельный рынок и коммерческие бумаги 
России" 
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29 октября 

Межкафедральная конференция "История. Культура. Цивилизации" 

31 октября 

Заседание Экономического совета промышленников и предприни-
мателей малых городов России (Союз малых городов РФ, при уча-
стии Финансовой академии) 

5 ноября 

Международная научно-практическая конференция "Образование – 
фундамент для будущего" 

10-14 ноября 

Семинар "Финансовый учет в стандарте GAAP"  

13-14 ноября 

Всероссийская научно-практическая конференция "Роль вузовских 
библиотек в обеспечении учебного процесса"  

14 ноября 

Межкафедральный "круглый стол" "Проблемы финансово-
промышленного капитала в современных условиях" 

 

________ 
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