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Колонка  
Главного  

      Редактора  

Уважаемые коллеги! 

Прошедший 1998/99 учебный год знаменателен тем, что Финансовая академия 

прошла государственную аттестацию. Коллектив Академии серьезно готовился к 

этому важному этапу в своей деятельности. Полностью обновлены учебно-

методические материалы, подготовлены учебники, учебные пособия. В течение 

всего учебного года проходили самообследования по остаточным знаниям сту-

дентов. Нельзя не отметить, что студенты показали весьма хорошую подготовку 

по всем дисциплинам. Эти результаты были также подтверждены аттестацион-

ными контрольными, которые организовывались членами Государственной ат-

тестационной комиссии.  

Проведя комплексное исследование деятельности Академии за прошедшие пять 

лет, Аттестационная комиссия полностью одобрила работу профессорско-

преподавательского состава, руководства вуза и рекомендовала аттестовать Фи-

нансовую академию при Правительстве РФ сроком на пять лет. Коллегия Мини-

стерства образования Российской Федерации, состоявшаяся в середине мая с.г., 

единогласно утвердила данное решение.  

Совет и редколлегия журнала "Вестник Финансовой академии" поздравляют 

весь коллектив с высокой оценкой деятельности нашего вуза. 

Примечательно, что по итогам независимой экспертизы, проведенной в марте с.г. 

журналом "Карьера", Финансовая академия удостоилась почетного 3-го места 

среди лучших вузов России. Впереди оказались только Московский государст-

венный университет и Московский инженерно-физический институт.  

И в заключение — 26 июня 1999 г. около 850 молодых людей получили дипло-

мы об окончании Финансовой академии при Правительстве РФ, из них более 

25% имеют диплом с отличием. Пожелаем нашим дорогим выпускникам счаст-

ливого пути, и пусть сопутствует им удача! 

 

 
 

Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров
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К 55-МУ КОНГРЕССУ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

Международный институт государственных финансов (International Insti-

tute of Public Finance) 23-26 августа с.г. проводит в столице демократиче-

ской России — Москве свой 55-й Конгресс 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА" 

("Social Security in Transitions and Public Finance"). 

О проведении в Москве 55-го Конгресса МИГФ было принято специаль-

ное правительственное постановление. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 1 июня 1998 г. № 545 

г. Москва 

О подготовке и проведении в г. Москве 55-го Конгресса 

Международного института государственных финансов 

Правительство Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Принять предложение Министерства финансов Российской Федерации о прове-
дении в г. Москве в августе 1999 г. 55-го Конгресса Международного института 
государственных финансов с общим числом участников до 800 человек, в том 
числе до 500 иностранных ученых и специалистов. 

2. В целях координации деятельности органов исполнительной власти, госу-
дарственных и общественных организаций, участвующих в подготовке и 
проведении 55-го Конгресса Международного института государственных 
финансов, образовать организационный комитет... Организационно-
техническое обеспечение работы указанного комитета возложить на Мини-
стерство финансов Российской Федерации при участии Гильдии финанси-
стов …  
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Официальная принимающая организация — Гильдия финансистов. Она 

обеспечивает подготовку и проведение 55-го Конгресса МИГФ, его науч-

ной и культурной программы.  

Научный спонсор и принимающая сторона — Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации. 

Открытие и первый день работы Конгресса будут проходить в Колонном 

зале Дома Союзов, а последующие дни — в Финансовой академии.  

Научный комитет представлен видными финансистами зарубежных 

стран (18 человек). Возглавляет комитет Вольфрам Ф. Рихтер; вице-

председатели — Генри Аарон и Николас Штерн. От России в научный ко-

митет входит Владимир Ильин.

Местный организационный комитет (11 человек) возглавляет специаль-

ный представитель Президента РФ по связям с международными финансо-

выми организациями М.М. Задорнов; вице-председатель — ректор Финан-

совой академии А.Г. Грязнова. 

Члены комитета: А.Ю. Петров, И.В. Романов, В.В. Ильин, 

Ю.В. Коростелев, Ю.А. Данилевский, А.Н. Романов, Н.Г. Сычев, 

В.А. Корнилов (руководитель рабочей группы по подготовке 55-го Кон-

гресса*), З.В. Антошина. 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ (МИГФ) организован в 1937 г. Сфера 
научных интересов — бюджет и бюджетная политика, налогообложение, кредитная 
политика, вопросы социального обеспечения. 

Профессиональный состав МИГФ: 

 ученые и консультанты ведущих университетов и финансовых центров — око-
ло 860 человек; 

 высшие государственные служащие финансовых учреждений — 25 человек; 

 представители ведущих банков — 22 человека; 

 представители международных финансовых организаций — 12 человек; 

 представители других международных организаций — 10 человек. 

 
* В организационном процессе по подготовке Конгресса в Москве стала применяться Интер-

нет-технология. Организаторы Конгресса создали и ведут свой ВЭБ-сайт 
Http://www.aha.ru/~guild, где оргкомитет помещает все текущие изменения и дополнения к 
Программе Конгресса. Как и на других подобных форумах, в первую очередь это касается 
рабочих групп (секций) в связи с необходимостью внесения оперативных уточнений отно-
сительно дат проведения, участников и выступающих. Материалы странички содержат всю 
необходиую информацию для желающих участвовать в работе Конгресса, а также для воз-
можных спонсоров этого высокопрестижного международного Конгресса.  
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Многие из них — ученые с мировым именем, нобелевские лауреаты, министры 
финансов, представители МВФ, Мирового банка, международных торговых и иных орга-
низаций. 

Президент правления МИГФ Роберт Хэйвман (США), исполнительные вице-

президенты Хирофуми Шибата (Япония) и Питер Бирх Соэренсен (Дания), вице-

президенты Генри Тулкенс (Бельгия) и Люк Вебер (Швейцария); казначей Ганс ван 

де Кар (Голландия); 13 членов правления (из Швейцарии, Канады, Голландии, Австрии, 

Италии, Японии, Великобритании, Франции, Израиля, Норвегии, Германии и США), 

2 аудитора (из Германии, Бельгии) и 9 почетных президентов (из Франции, Италии, 

Венгрии, Голландии, Германии, США и Великобритании). 

Ежегодно в последней декаде августа МИГФ проводит 4-дневный Конгресс в раз-

личных странах мира, а также выпускает дайджест лучших статей и выступлений за год 

(теоретической и практической направленности). 

Два года назад Ассамблея Института дала согласие на проведение 55-го Конгресса 

в России (в последние годы они проходили в Аргентине, Японии, Израиле). 15 лет назад 

(1984 г.) Москва уже принимала у себя участников и гостей МИГФ. 

 

 

 ГИЛЬДИЯ ФИНАНСИСТОВ — официальная принимающая сторона 55-го Конгресса МИГФ в 

Москве. 

Общественная организация Гильдия финансистов, созданная в 1994 г., представля-
ет собой некоммерческое, самоуправляемое, профессиональное объединение руководи-
телей и специалистов, занятых в российской финансовой сфере. 

Впервые в России Гильдия банкиров и купцов была учреждена царем Петром I в 
1721 г. Затем гильдийское и сословное деление в Российской империи многократно из-
менялось, а с приходом советской власти было упразднено. 

Сегодня около 450 членов Гильдии в 14 регионах России представляют как госу-
дарственные, так и рыночные финансовые структуры в области государственных финансов, 
банковского дела, страхования, инвестирования, аудита и консалтинга, финансового образова-
ния и СМИ. 

Основные цели Гильдии согласуются с задачами перехода России к демократиче-
скому устройству и рыночной экономике. Это — содействие развитию российской фи-
нансовой инфраструктуры, ее интеграции в мировое финансовое сообщество, формиро-
вание положительного общественного мнения о добросовестно работающих финансовых 
организациях и фирмах, развитие прямых контактов с иностранными научными и финан-
совыми учреждениями, участие в совершенствовании финансового законодательства, со-
циальная защита финансистов. 

Гильдия придерживается принципов многоукладности в экономике и бюджетного 
федерализма, руководствуется тем, что финансовому бизнесу сегодня нужен прочный 
союз с государством. 
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Президент Гильдии финансистов — В.А. Петров. 

Первый вице-президент — А.Г. Грязнова. 

Вице-президенты: В.Г. Артюхов, В.И. Видяпин, Ю.А. Данилевский, А.Н. Романов. 

Исполнительный директор В.А. Корнилов. 

Н А У Ч Н А Я  П Р О Г Р А М М А   

55-ГО  К О Н Г Р Е С С А  М И Г Ф  

Научная программа Конгресса предусматривает 4 пленарных заседания, на 
которых будет сделано 10 докладов, а также заседания 49 рабочих групп 
(секций) — около 150 выступающих. В их числе с научными сообщениями 
по вопросам финансовой и социальной политики в России выступят В.М. 
Родионова (Финансовая академия) и В.В. Ильин (Академия бюджета и ка-
значейства). 

 П о н е д е л ь н и к , 23 августа 

Открытие Конгресса Направления реформ социального обеспечения. 

Доклад Питера А. Дайэмонда (Массачусетский технологический институт) 
"Приватизация социального обеспечения". 

Пленарное заседание I  Является ли социальное обеспечение дополне-
нием или  
замещает работу и заработок? 

Доклады Себастьяна Эдвардса (Высшая школа менеджмента при Кали-
форнийском университете) "Социальное обеспечение и рынок труда" и 
Ричарда Лайарда (Лондонская школа экономики) "Проблемы безработи-
цы". 

Заседания рабочих групп (секций) 1-7 

1  Экономические реформы  
в России 

5  Оптимальное налогообложение для  
обеспечения социальной защиты 

2 Налоговая политика и финансиро-
вание социального обеспечения 

6  Международные соглашения по окру-
жающей среде как форма социального 
страхования 

3 Минимальная зарплата и социаль-
ная политика 

4 Отражение бюджетной политики  
в социальном обеспечении 

7  Социальное страхование и формирова-
ние человеческого капитала 

 

Заседания рабочих групп (секций) 8-14 
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8  Финансовая децентрализация 12  Безработица и страхование безрабо-
тицы 

9  Мультинациональные компании,  
налогообложение и социальная  
защита 

13  Реформы пенсионного обеспечения:  
обзор по странам (часть 1) 

10  Государственные расходы 

11  Реформы социального обеспече-
ния:  теоретические разногласия 

14  Политика семьи как форма социаль-
ного страхования 

 

 В т о р н и к , 24 августа 

Пленарное заседание II  Реформа социального обеспечения перед лицом пере-
ходного периода в экономике и демографии. 

Доклады Ассара Линдбека (Стокгольмский университет) "Будущее соци-
ального обеспечения" и Ганса-Вернера Синна (Мюнхенский университет) 
"Реформа пенсионного обеспечения и демографический кризис". 

Заседания рабочих групп (секций) 15-21 

15  Неравенство и бедность 19  Расходы государства на социальную  
защиту 

16  Экономика здравоохранения 20  Социальная политика в России 

17  Статистика поколений как  
социальный индикатор 

18  Уклонение от налогов 

21  Окружающая среда 

 

 С р е д а, 25 августа 

Пленарное заседание III Реформы социального обеспечения и здравоохранения 
в рыночно ориентированной экономике. 

Доклады Барбары Вульф (Медисон-Висконсинский университет) "Опыт 
реформ социального обеспечения в США" и Генри Аарона (Научно-
исследовательский институт, Вашингтон) "Здравоохранение". 

Заседания рабочих групп (секций) 22-28 

22  Корпоративные налоги 26  Методы измерения распределения  
доходов 

23  Государственные долги 27  Здравоохранение 

24  Ведомства, бюрократический  
аппарат и социальная защита 

25  Рынки труда и обеспечение  
доходов 

28  Реформа системы пенсионного  
обеспечения: обзор по странам 
(часть 2) 

 

Заседания рабочих групп (секций) 29-35 
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29  Основы политики доходов  
и цели социальной защиты 

33  Межрегиональное перераспределение  
и государственные трансферты 

30  Налогообложение доходов 34  Установленные экономические рамки  
в социальном страховании 

31  Финансовая политика в России 

32  Пенсионная политика и личные 
сбережения 

35  Новая реформа налогов: путь  
к усовершенствованию? 

 

Заседания рабочих групп (секций) 36-42 

36  Налоговая конкуренция 40  Международное сотрудничество 

37  Роль социального страхова-
ния в экономике переходного 
периода 

41  Распределение государственных  
доходов и социальное страхова-
ние 

38  Экономический рост и  
социальное страхование 

39  Социальное обеспечение и  
рынки труда 

42  Политическая экономия социаль-
ного обеспечения 

 

 Ч е т в е р г, 26 августа 

Пленарное заседание IV  Переход к рыночной экономике: аспекты соци-
ального обеспечения. 

Доклады Джорджа де Менила (Высшая школа общественных наук, Па-
риж), Николаса Барра (Лондонская школа экономики) и Ната-
льи Римашевской (Российская академия наук, Москва). 

Заседания рабочих групп (секций) 43-49 

43  Инновации и инвестиции 47  Реформы социального обеспече-
ния: выбор и результаты 

44  Значение международной 
торговли для социальной за-
щиты 

48  Общественный выбор 

45  Благосостояние государства и 
социальное обеспечение 

46  Налогообложение имущества 

49  Реформа системы образования 
как реформа социального стра-
хования 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

Рабочая группа "Бизнес в России" 

Согласно научной программе Конгресса запланирована рабочая группа, 
включающая выступления и дискуссии представителей российской сторо-
ны. Тематика этой группы находится в рамках основной темы Конгресса. 
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Однако, учитывая многочисленные пожелания членов МИГФ и встречный 
интерес ряда ведущих российских компаний, местный оргкомитет органи-
зует дополнительную рабочую группу "Бизнес в России", где участникам 
Конгресса будет предоставлена возможность встретиться с руководителя-
ми ведущих российских фирм, в том числе спонсорами московского Кон-
гресса. 

Участников Конгресса ожидают контакты с представителями известных 

финансовых компаний и организаций, производителями товаров и услуг, 

авторами серьезных инвестиционных проектов из различных регионов 

России. 

В дополнительную рабочую группу войдут члены Гильдии финансистов и 

предприниматели, пользующиеся заслуженным авторитетом. 

Регламент работы группы предусматривает выступления, публичные отве-

ты на вопросы, раздачу рекламных материалов и, далее, индивидуальные 

переговоры с заинтересованными участниками Конгресса. 

Для участников Конгресса предусмотрена также культурная программа. В частности, му-
ниципальный прием в Колонном зале Дома Союзов — одном из старейших зданий Москвы, 
где отмечаются государственные события, проводятся престижные конгрессы и конферен-
ции; ознакомительная экскурсия по Москве и поездка в загородное имение российских ца-
рей Коломенское; официальный прием в гостинице "Международная", которая входит в 
Центр международной торговли. Кроме того, участники и гости Конгресса смогут посетить 
Кремль, Оружейную палату, Алмазный фонд, побывать на оперных и балетных спектаклях, 
увидеть Новодевичий монастырь и один из старейших русских городов Сергиев-Посад. За-
планированы пред- и послеконгрессные туры в Санкт-Петербург, а также круиз по маршру-
ту Москва—Углич—Кострома—Ярославль—Кижи—Санкт-Петербург. 

 

 ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ — научный спонсор 55-го Конгресса МИГФ в Москве. 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации — один из веду-
щих учебных и научных центров страны. 

В Академии обучается 10 тысяч человек, получающих высшее финансово-
экономическое образование, и 20 тысяч специалистов ежегодно повышают свою квали-
фикацию. Подготовка в области финансов, финансового менеджмента, кредита, страхо-
вания, учета и аудита, налогов и налогообложения, налоговой полиции, международных 
экономических отношений осуществляется в 8 институтах силами профессорско-
преподавательского состава более 30 кафедр. 

Ученые Академии разрабатывают учебники и учебные пособия по специальным 
дисциплинам для всех экономических вузов России, готовят экспертно-аналитические 
материалы для законодательных и исполнительных органов Российской Федера-
ции. 

Академия возглавляет Всероссийское учебно-методическое объединение, координи-
рующее деятельность более 260 государственных и негосударственных вузов финансово-
банковского профиля. 
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Академия сотрудничает с международными и национальными образовательными 
финансово-банковскими учреждениями более чем 50 стран. 

Академия располагает Центром информатизации, Библиотечно-информационным 
комплексом, насчитывающим 800 тыс. томов на 40 языках, есть также Нумизматический 
музей, где собрана обширная коллекция денежных знаков с 583 г. до н.э. до настоящего 
времени. 

Академией накоплен богатый опыт организации крупных международных конфе-
ренций, и есть все условия для успешной работы 55-го Конгресса МИГФ. 

По материалам, предоставленным журналу  
"Вестник Финансовой академии"  

исп. директором Гильдии финансистов  
В.А. Корниловым 
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П.И. Родионов,  
зам. председателя Правления ОАО "Газпром" 

Л.Э. Грязнов, 
ген. директор ИК "Горизонт" 

В.Г. Терентьев,  
директор ИК "Горизонт" 

О РОЛИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 

атегория "естественная монополия", к сожалению, в последние годы подается 

в СМИ и ряде официальных документов как клеймо неполноценности. Под 

лозунгом борьбы с монополизмом много раз делались попытки расформиро-

вания "Газпрома".  

Если руководствоваться объективными закономерностями развития форм 

организации современного производства в мире, названные потуги по са-

мой мягкой оценке — противоестественны. 

За этими действиями не просматривается долгосрочная стратегия рефор-

мирования экономики. Такие действия бессмысленны хотя бы потому, что 

рынок газа давно преобразовался из внутригосударственного в межгосу-

дарственный. "Газпром" в 90-е годы приобрел черты транснациональной 

корпорации, и сегодня масштаб мировых конкурентных отношений стал 

определяющим для выбора организационных форм производства газа.  

Степень устойчивости и эффективности производственных систем в на-

стоящее время совпадает с ростом размеров таких систем. Важнейшими 

положительными свойствами естественных монополий являются: возмож-

ность снижать издержки для потребителей производимой продукции и ус-

луг; возможность концентрации финансовых, материальных, интеллекту-

альных и трудовых ресурсов для решения крупномасштабных задач, таких, 

например, как трубопровод Ямал–Европа.  

Расформирование целостной производственной системы и искусственное 

создание конкурентной среды для дорогих магистральных и распредели-

тельных сетей резко удорожает поставку газа. Расплачиваться придется 

потребителю. Платой также будет рост себестоимости отечественной про-

дукции на величину прироста стоимости энергетической составляющей в 

К 
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цене производителей и соответственное снижение международной конку-

рентоспособности российской продукции.  

Сейчас "Газпром" — самая крупная производственная компания в России.  

"ГАЗПРОМ"

500

548
534

565 540
550

570

560580 580580
590

610

1996 1997 1998 1999

оценочно

2000

оценочно
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Дополнительные мощности по добыче при сокращении  инвестиций

Дополнительные мощности по добыче при наличии инвестиций

Дополнительные мощности по добыче

Добыча газа и мощности по добыче

"Газпром" обладает мощным потенциалом к увеличению
производства.

 

В 1998 году было до-
быто около 583 млрд 
куб. м газа. Из них 
предприятиями "Газ-
прома" добыто 548 млрд 
куб. м, или 94%. Если 
исходить из достиг-
нутого уровня, добыча 
"Газпрома" почти в во-
семь раз превышает 
аналогичные показа-
тели нефтегазодобы-
вающей компании "Royal 
Dutch Shell", являющей-
ся второй по добыче га-
за компанией мира, и 
больше, чем добыча 
всех последующих де-
вяти крупнейших газо-
добывающих компаний 
вместе взятых.  

Объем добываемого нами газа зависит сегодня только от платежеспособ-

ного спроса. "Газпром" располагает большими возможностями для увели-

чения добычи. Сегодня компания может реально добывать 580 млрд куб. 

м. Ожидая роста спроса на наших основных рынках после 2000 г., мы пла-

нируем постепенно увеличивать добычу газа в течение нескольких сле-

дующих лет и довести ее к 2005 г. примерно до 620 млрд куб. м. Как уже 

говорилось, в последние годы "Газпром" приобрел ярко выраженные чер-

ты ТНК. 
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“ГАЗПРОМ”

Поставки газа (1997 г.)

По объему = 494,8 млрд куб. м По стоимости = 27 млрд дол.*

*На основе данных бухгалтерской отчетности по международным

стандартам.

БСС — республики бывшего Советского Союза, включая Украину,

Беларусь, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву.

 

Свойства транснацио-

нальной корпорации 

проявляются  в том, 

что валовой продукт 

создается не только в 

пределах страны, но и 

за ее пределами. ТНК 

являются одним из ос-

новных средств увели-

чения ВВП за счет за-

рубежных производст-

венных активов и пре-

образования его в 

ВНП.  "Газпром" пол-

ностью выполняет эти 

функции. 

Из общих объемов поставки газа на потребителей Российской Федерации 
приходится несколько более 60%, остальное составляют экспортные по-
ставки газа в 23 страны ближнего и дальнего зарубежья. Именно доходы 
от экспорта газа имеют важнейшее значение для экономики России. Каж-
дый пятый доллар, который Россия получила от внешней торговли, был 
обеспечен экспортом газа. 

Однако "Газпром" далеко не самая крупная компания в мире и Европе. По 
данным английской "Файнэншл таймс", по состоянию на январь 1998 г. в 
списке 500 крупнейших компаний Европы "Газпром" занимал 23-е место с 
рыночной капитализацией почти 32 млрд дол. На первом месте "Royal 
Dutch Shell" c êàïèòàëèçàôèåé 191 íëðä; "British Petroleum" на четвертом 
месте — 86 млрд. Следует отметить, что о дезинтеграции этих и других 
ТНК никто даже не помышляет. Правительства и общественность не по-
зволяют это сделать во имя прогресса национальных экономик. Наоборот, 
идет процесс укрупнения международных компаний. Так, в середине 1998 
г. объявили о слиянии две крупнейшие международные нефтяные компа-
нии "British Petroleum" и "Амоко". Аналогичные процессы идут в автомо-
бильной, авиационной, телекоммуникационной  и других  отраслях. По-
этому не совсем понятно, из чего исходили "младореформаторы" в своем 
желании расчленить "Газпром". Может быть, им не давала покоя богатая 
сырьевая база компании? 

"Газпром" 

Крупнейшая газовая компания в мире 

 "Газпром" контролирует 
70% запасов газа России, 
обеспечивает около 25% 
всей мировой добычи 
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 Владеет 20% запасов газа в мире  

 Добывает 25% газа от мировой добычи 

 Доля на европейском рынке 20% 

 Владеет крупнейшей системой трубопро- 
водов протяженностью около 150 тыс. км 

 Производит 8% промышленной продукции  
России  

природного газа. На долю 
компании ежегодно при-
ходится примерно 5% 
произведенного валового 
внутреннего продукта 
страны, 8% промышлен-
ной продукции. Газ, ко-
торый мы поставляем, 
обеспечивает выработку 
более 50% российской 
электроэнергии. 

Кроме того, "Газпром" является ведущим поставщиком природного газа в 

Европу. Наличие надежной сырьевой базы, владение крупнейшей систе-

мой газопроводов протяженностью около 150 тыс. км и высокая мобильность 

этой  системы создают все предпосылки для обеспечения надежности по-

ставок газа нашим потребителям в России, республиках бывшего Совет-

ского Союза, а также странах Европы. 

Велика роль "Газпрома" и в обеспечении заказами отечественных пред-
приятий. Реализация масштабных газовых проектов создает российским 
предприятиям долговременный портфель заказов на конкурентоспособную 
продукцию.  

В период резкого сокращения государственных заказов "Газпром" помог 
многим оборонным предприятиям сохранить основной костяк специали-
стов. Благодаря нашим заказам было создано не менее 40 тыс. квалифици-
рованных рабочих мест в российском ВПК, а если к ним прибавить смеж-
ников, поставляющих комплектующие изделия, — эта цифра окажется в 
10-15 раз больше.  

Компания работает с такими крупными и известными всей стране пред-
приятиями, как "Кировский завод", "Пермские моторы", "Люлька-Сатурн", 
"Севмашпредприятие" и другими, которые специализировались ранее ис-
ключительно на авиакосмической, ракетной технике, судостроении, атом-
ной промышленности.  

В результате, если до недавнего времени при обустройстве северных ме-
сторождений с повышенным содержанием серы применялось импортное 
оборудование, в настоящее время "Воронежский механический завод" ос-
воил практически все виды коррозионностойкой и хладостойкой фонтан-
ной арматуры, а также комплексов подземного оборудования скважин. Это 
позволило отказаться от закупок такого оборудования за рубежом.  

Являясь по своей сути международной компанией со штаб-квартирой в 
Москве, "Газпром" не только обеспечивает сокращение импорта оборудо-
вания, но и способствует продвижению российского оборудования на ме-
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ждународные рынки. Так, только реализация Иранского проекта (совмест-
ная разработка месторождений "Южный Парс") обеспечит отечественное 
машиностроение экспортными заказами на сумму более 200 млн дол. 

“ГАЗПРОМ”

Долг российских потребителей
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71,5 трлн. руб. 

101 млрд руб. 

Млрд руб.

Задолженность 

в 1,5 раза пре-

высила годовую     

выручку за газ, 

поставленный

российским 

потребителям 

в 1997 г. 

 

"Газпром" переживает 

сейчас не лучшие вре-

мена, и причина всем 

хорошо известна — со-

стояние российской 

экономики, хаос в фи-

нансах и денежном об-

ращении  страны. Он 

создает напряжение в 

производственных от-

ношениях внутри ком-

пании и с ее партнера-

ми. На 3-4 месяца за-

держивается выплата 

зарплаты, задержи-

вается оплата выпол-  

выполненных  
 
 

ненных строительно-монтажных, проектных, научно-исследовательских ра-

бот. В первом  полугодии 1998 г. потребителями Российской Федерации 

было оплачено деньгами всего 14,2% поставленного газа, а накопленный 

долг потребителей превысил 101 млрд руб. А ведь 100 млрд руб. долга за 

газ — это 60 млрд на-логов. На эти средства можно решить многие сего-

дняшние проблемы бюджета. Прежде всего, проблемы сдерживания 

инфляции и мобилизации средств для стимулирования производства 

потребительских товаров и сельскохозяйственной продукции. 

Для стабильного развития необходима хоть какая-то экономическая опре-

деленность, иными словами экономическая стратегия. Прежде всего нужна 

нормальная финансовая система. Сегодня же "Газпром" вынужден сокра-

щать капиталовложения в производство, потому что ему нечем погасить 

возникающие при этом налоги. Это может привести к тому, что экономи-

ческий рост в России будет невозможен из-за недостатка энергоносителей. 

Нам же сейчас приходится всерьез рассматривать перспективу снижения 

добычи газа до уровня платежеспособного спроса.  

Для справки: по нашим расчетам, сокращение "Газпромом" своих капиталовложений  
на 24 млрд руб. через эффект мультипликатора повлечет за собой сокращение ВВП  
страны на 100 млрд руб.    
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Одна из наиболее жгучих проблем российской хозяйственной жизни со-

стоит в том, что более 70% платежей в экономике обслуживается суррога-

тами, не подвластными денежным властям.  

В стране в сфере финансов, в отраслях производства, в социальной сфере 

происходит много удивительных явлений. 

В денежном обращении 

уже несколько лет стихий-

но существует де-факто 

многовалютная система. 

Наряду с рублем, доля ко-

торого неуклонно сокраща-

ется, используются дол-

лары, векселя и другие пла-

тежные средства, эмитированные регионами и 

предприятиями. Бартер — одно из основных средств обеспечения товарно-

го обращения. Неплатежи, через договоры цессии, также выполняют 

функции денег в отношениях между предприятиями. Это и есть реальная 

многовалютная денежная масса, обеспечивающая производство и обраще-

ние в России. Она, вопреки проводимой правительством кредитно-

денежной политике, хоть как-то удовлетворяет потребности реального 

сектора в деньгах. 
 

Официальная денежная 

масса в России составляет 

лишь 13% от размера 

ВВП. Подавляющая доля 

официальных денег со-

средоточена в сфере фи-

нансового обращения. В 

реальном секторе эконо-

мики официальные день-

ги используются весьма 

ограниченно. Производ-

ство стихийно приспосаб-

ливается к навязанным 

правилам  экономических 

Структура реальной денежной массы 

в России 

Реальная  
денежная  

масса 

 Официальные деньги (рубли) 

 Наличные доллары 

 Безналичные доллары 

 Товарные запасы и права требования товара 

 Зачеты по долгам бюджетов всех уровней 

 Векселя и другие денежные суррогаты  

Динамика макроэкономических индикаторов
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отношений. Пустоты в денежном покрытии затрат предприятий и товарно-

го обращения заполняются заменителями денег. 

К сожалению, в России не 

создано до сих пор государ-

ственного органа, контроли-

рующего эмиссию неофици-

альных денег. По этой при-

чине оценить размеры мас-

сы "нетрадиционных денег" 

можно только приб-

лизительно. Оценки показы-

вают, что отношение "не-

рублевой денежной массы" 

к ВВП может превышать 
2
/3.  

Так, по расчетам Межведом- 

ственной балансовой комиссии (МБК), на различные формы нерублевых 

расчетов приходится 70-80% операций в российской экономике. При этом 

самая высокая доля нерублевых расчетов приходится на бартер. На первое 

полугодие 1997 г. доля бартера оценивалась в 41% от всей величины про-

даж.  

Рубли в расчетах составили порядка 16%. Остальные расчеты покрыва-

лись платежными суррогатами плюс порядка 14% за счет коммерче-

ских кредитов. Наши оценки подтверждают выводы указанного меж-

ведомственного органа. 

Совершенно очевидно, 

что платежные сурро-

гаты в отраслях произ-

водства имеют более 

обширные сектора ис-

пользования, чем офи-

циальные рубли. Пре-

небрежительное отно-

шение к ним (прежде 

всего со стороны де-

нежных властей) не 

меняет сути выполняе-

мых ими функций.  Они  поддер- 

Оценка неденежных расчетов  

в России  

Оценка межведомственной балансовой комиссии  

за 1997 г. 

Доля неденежных 
расчетов 

из них бартер  

 
70% 

41% 

Доля расчетов 

деньгами 

 

 

16% 

Денежные суррогаты стали финансовыми инструментами,
имеющими более обширные сектора использования, чем
эмитируемые рубли

В такой ситуации эмиссия — это замена суррогатов на рубли

Ýì èññèÿ
Í å äî ï î ëí ÿåò äåí åæí óþ ì àññó

Í å óâåëè÷èâàåò ðàçì åðû äåí åæí î é ì àññû

Ýì èññèÿ Çàì åùàåò ï ëî õèå äåí åæí ûå ñðåäñòâà

Денежные суррогаты
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живают воспроизводственные процессы в экономике при отсутствии нуж-

ного количества официальных денег. В реальном секторе они — деньги. 

Только с их учетом можно оценивать реальную денежную массу. Ее раз-

мер является суммой всех названных суррогатов и официальных денег, 

обеспечивающих обращение товаров и услуг в производственном и фи-

нансовом секторах экономики.  

Таким образом, замена рублями суррогатов, которые составляют 70-80% 

реальной денежной массы, — не есть эмиссия в обыденном понимании. То 

есть это совсем не то, чем пугают СМИ себя, население и чиновников.  

Выпуск рублей не увеличивает реальную денежную массу и не провоцирует 

дисбаланс между денежной и товарной массой, а замещает суррогатные пла-

тежные средства.  

Страхи по поводу неизбежности инфляции и тем более гиперинфляции не 

так уж оправданны. Это особенно очевидно, если под инфляцией понимать 

не обесценение национальной валюты по отношению к валютам других 

стран, а снижение покупательной способности национальной валюты на 

внутреннем рынке.  

Три проблемы российской экономики

Èñòî ðè÷åñêè ñëî æèâøååñÿ
ñî î òí î øåí èå î áúåì î â

âí åøí åé òî ðãî âëè è ÂÂÏ

Çí à÷èòåëüí ûå î áúåì û
èì ï î ðòà ï ðî äî âî ëüñòâèÿ

Í åäî âåðèå í àñåëåí èÿ ê
ýêî í î ì è÷åñêî é ï î ëèòèêå

ãî ñóäàðñòâà è, êàê
ñëåäñòâèå, í åäî âåðèå

ê ðóáëþ

 

Создается впечатление, 

что политика денежных 

властей, да и вся экономи-

ческая стратегия России 

оказалась заперта в тре-

угольнике трех основных 

проблем:  недоверие насе-

ления к экономической по-

литике государства и, как 

следствие, недоверие к офи-

циальному рублю;  зна-

чительные 

объемы импорта продовольствия;  исторически сложившееся соотноше-

ние объемов внешней торговли и ВВП. Именно три эти проблемы не по-

зволяют прилежно выполнять рекомендации иностранных советников. Ес-

ли официальные деньги выпускать только под валютные резервы, устой-

чивым источником которых является в основном внешняя торговля, то 

можно забыть о необходимости поддерживать баланс между товарной и де-

нежной массой. Официальных денег будет хватать лишь для обслуживания 

внешнеторговых товаропотоков. 
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В производствах, работающих на внутренний рынок, в этом случае место 

официальных денег прочно займут суррогаты. 

Если же ничего не менять в сфере денежного обращения и обеспечить со-

ответствие товарной и денежной массы — вновь выпущенные деньги, 

пройдя по традиционным цепям обращения, неизбежно появятся на ва-

лютном рынке — в виде спроса обеспеченной части населения, банков, 

предприятий на валюту для увеличения долгосрочных запасов или в виде 

утечки капитала за рубеж по другим каналам. При этом, разумеется, про-

изойдет существенное снижение валютного курса, подорожает импортное 

продовольствие — начнется новый виток инфляции. 

Что делать?

Ñóòü äåí åæí î é ï î ëèòèêè äî ëæí à ñî ñòî ÿòü â
ôî ðì èðî âàí èè äåí åæí î é ì àññû í å ñòî ëüêî  ï î ä
çî ëî òî âàëþòí ûå ðåçåðâû è àêòèâû ÖÁ, ñêî ëüêî
ï î ä ðåñóðñû è ï ðî èçâî äñòâåí í ûå àêòèâû ñòðàí û

Í åî áõî äèì î  çàï óñòèòü â êàí àëû î áðàùåí èÿ
ãî ñóäàðñòâåí í ûé ï ëàòåæí ûé èí ñòðóì åí ò, êî òî ðûé
áóäóò ï ðèí èì àòü â í àëî ãè, í î  í å áóäóò ñâî áî äí î
î áì åí èâàòü í à äî ëëàðû



 

Как разорвать этот тре-

угольник, а точнее пороч-

ный круг? (Хотя не все 

экономисты согласны, что 

замещение рублями де-

нежных суррогатов при-

ведет к немедленному 

росту цен.) Выход подска-

зывает сама жизнь — в 

настоящее время неофи-

циальные деньги отлича-

ются от официальных 

двумя качествами: они не 

конвертируются в долла-

ры; их не принимают в на-

логи. 

Достаточно запустить в каналы обращения государственный платежный 
инструмент, который будут принимать в налоги, но не будут свободно об-
менивать на доллары, как мы сможем существенно увеличить реальные 
доходы бюджета и соответственно реальные расходы бюджета. 

Ведь сегодня дело доходит до абсурда — мы должны в бюджет налоги, но 
у нас нет денег, бюджет должен построить для офицеров жилье, но у него 
тоже нет денег, так как мы не заплатили налоги. Нам в оплату за газ предла-
гают жилье по всей России, но мы его не берем — нам оно не нужно, а в нало-
ги его не берут. В результате Россия просит западные кредиты для строитель-
ства жилья своим офицерам. Так чті теперь — кирпичи и щебенку друг у дру-
га за доллары покупать? Или, может быть, кто-нибудь объяснит цель такой, с 
позволения сказать, "экономической стратегии"? А ведь, кажется, чего проще 



ВЕСТНИК ФА 2'99 

24 

— государство платит своим казначейским векселем за жилье строителям, 
строители рассчитываются за газ, "Газпром" платит налоги. 

Суть денежной политики, которая смогла бы вырвать страну из порочного 

круга, должна состоять в формировании денежной массы не только и не 

столько под золотовалютные активы ЦБ, сколько под ресурсы и производст-

венные активы страны.  

Мы понимаем — устранить многовалютную денежную систему и внедрить 

денежную монополию государства единым актом нереально. Нарушить 

денежное обращение просто, восстанавливать значительно сложнее. Мно-

госекторность обращения денег в российской экономике не устранить в 

короткий срок. Финансовая сфера, несмотря на потери и деградацию в хо-

де недавнего кризиса, сохранила собственный, обособленный контур об-

ращения, обслуживаемый рублями и долларами. Не смыкающийся с ней 

реальный сектор, как было сказано, обслуживается различными денежны-

ми суррогатами. 

Вытеснение денежных суррогатов рублями
— одна из центральных проблем

российской экономики

Ðåñóðñí ûé ï î òåí öèàë
ðåàëüí î ãî  ñåêòî ðà

Çî ëî òî âàëþòí ûå
ðåçåðâû ÖÁ

Ðàçëè÷í î å êà÷åñòâî  ðóáëåé áóäåò î áóñëî âëåí î
ðàçí ûì è ï î  êà÷åñòâó àêòèâàì è î áåñï å÷åí èÿ

Í åî áõî äèì î  âðåì åí í í î å ââåäåí èå â î áî ðî ò
"ï àðàëëåëüí î ãî " áåçí àëè÷í î ãî  ðóáëÿ





 

Вытеснение и замещение де-

нежных суррогатов рублями — 

одна из центральных проблем 

восстановления экономики. 

Здесь, видимо, не обойтись без 

временного введения в оборот 

особого безналичного рубля 

специально для обслуживания 

расчетов в производственной 

сфере. 

Различное качество рублей, об-

ращающихся в финансовой 

сфере и обслуживающих бюд-

жетные операции, с одной сто-

роны,  и рублей  

в реальном секторе будет обусловлено разными по качеству активами 

обеспечения. 

В первом случае — это золотовалютные резервы ЦБ, во втором — ресурс-

ный потенциал реального сектора. 

Речь, таким образом, идет о промежуточном этапе восстановления денеж-

ной системы России — о двухвалютном обращении. Это несомненно луч-
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ше, чем многовалютная система, и реальный шаг к установлению денеж-

ной монополии государства. 

Õàðàêòåðèñòèêè
"âòî ðî ãî " ðóáëÿ

Ñóùåñòâî âàí èå òî ëüêî  â áåçí àëè÷í î é
ôî ðì å

Í åâî çì î æí î ñòü ï ðÿì î é êî í âåðòàöèè
â äî ëëàðû

Âî çì î æí î ñòè
"âòî ðî ãî " ðóáëÿ

Î áñëóæèâàí èå 85% õî çÿéñòâåí í î ãî
î áî ðî òà

Í î ðì àëèçàöèÿ ñáî ðà í àëî ãî â
Âî ññòàí î âëåí èå èí âåñòèöèî í í î ãî

ï ðî öåññà

Основные отличия "второго" рубля



 

Основные отличия "вто-

рого" рубля от его парал-

лельного собрата — суще-

ствование только в безна-

личной форме и невоз-

можность прямой кон-

вертации в доллары. Этот 

рубль мог бы обслуживать 

85% хозяйственного обо-

рота, которые в настоящее 

время демонетизованы, 

нормализовать сбор нало-

гов, восстановить инве-

стиционный процесс и вы-

вести государство  из  "за-

тяжного" де- 

фолта по контрактным обязательствам перед поставщиками и подрядчи-

ками, выполнявшими госзаказ.  

Только "Газпром" смог бы за счет этого увеличить объем продаж на 40-

50 млрд руб. Половина из этой суммы пошла бы на увеличение доходов 

бюджета, а другая половина — на компенсацию сокращения наших инве-

стиций и способствовала бы оживлению в  инвестиционных отраслях 

страны.  

В принципе функции "второго" рубля могут вполне выполнить специаль-

ные ценные бумаги, выпущенные казначейством. Принципиальное требо-

вание — исключительно безналичная форма обращения и официальная го-

сударственная котировка (например, учетная ставка Центробанка по ним).  
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Необходимость жесткого планирования
государственного бюджета по доходам и
расходам

Нормализация соотношения между
денежной и товарной массой

Ââåäåí èå
â î áðàù åí èå

"âòî ðî ãî "
ðóáëÿ

Отсутствие факторов, вызывающих инфляцию

Инфляционное ожидание





Введение официальной "второй" валюты не усложнит,
а упростит хозяйственную деятельность

 

Ссылки на неизбежную 

высокую инфляцию в 

сфере обращения такой 

"параллельной" валюты 

несостоятельны.  

Во-первых, наличие "па-

раллельной" валюты не 

снимает необходимости 

жесткого планирования го-

сударственного бюджета 

по доходам и расходам — 

а именно в дефиците 

бюджета и в неспособно-

сти государства эффектив- 

но контролировать свои расходы лежит одна из основных причин инфля-

ции. 

Во-вторых, мы имеем показательный опыт внедрения казначейских обяза-

тельств 1995-1996 гг., так называемых КО.  

Если рассматривать КО как "параллельную" валюту, то курс такого "па-

раллельного" рубля с момента начала его выпуска вырос по отношению к 

конвертируемому рублю, а не снизился, как могли бы этого ожидать тео-

ретики, примитивно понимающие монетаризм. 

Источник такого явления — нормализация соотношения между денеж-

ной и товарной массой и, как следствие, снижение издержек обращения 

по сравнению с бартерными, зачетными и другими немонетарными хо-

зяйственными операциями.  

Действительно, для всех знающих хозяйственные реалии сегодняшней 

России, бесспорен тот факт, что введение официальной "второй" валюты 

не усложнит, а упростит (!!!) сегодняшнюю хозяйственную деятельность. 

Проще иметь тарифы на свою продукцию в двух валютах, чем в 10-18 эк-

вивалентах обмена, где наиболее популярными являются киловатт/часы 

электроэнергии, кубометры газа и автомобили "Жигули". Существенно уп-

рощается в таком случае и уплата налогов. 

Дело политиков — подвести к нужному выбору и не допустить катастро-

фических последствий кризиса. 
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Первичное размещение эмитированных рублей осуществляется
через казначейство и его филиалы

Использование денег осуществляется в целевом порядке под
контролем казначейства

Размещение эмитированных денег может осуществляться
только под производственные и научные проекты,
выдержавшие экспертизу и конкурс на финансирование

Необходимо придерживаться принципов распределения

при осуществлении эмиссии

Программа введения в обращение

"второго" рубля

 

Принципиально важно 

соблюсти строгость в рас-

пределении эмитирован-

ных рублей, будь то кон-

вертируемые или "парал-

лельные" деньги. Су-

ществует несколько обяза-

тельных в таких случаях 

правил: а) первичное раз-

мещение эмитированных 

рублей осуществлять 

только через казначейство 

и его филиалы; б) исполь-

зование денег, эмитиро-

ванных на текущие нуж-

ды, осуществлять   

в целевом порядке под контролем казначейства; в) размещение эмитиро-

ванных денег в качестве инвестиций  осуществлять только под производ-

ственные и научные проекты, выдержавшие экспертизу и конкурс на фи-

нансирование. 

Также, для избежания инфляционной реакции, потребуется соблюсти не-

которые ставшие классическими условия. 

Нельзя увеличивать госрасходы, если нет резервов повышения
товарной массы

Увеличивать следует те госрасходы, которые влекут
мультипликативный рост производства

Для избежания инфляционной реакции необходимо соблюдать

следующие условия

Условия введения в обращение

"второго" рубля

 

Нельзя резко увеличивать 

госрасходы, если нет ре-

зервов повышения товар-

ной массы — недогружен-

ных мощностей. 

Увеличивать следует 

только те госрасходы, ко-

торые влекут за собой 

мультипликативный  рост  

производства. 
Закупка военной техники, кстати, в условиях кризиса (особенно в кратко-
срочной перспективе) также имеет положительное значение. 

Данный эффект широко известен в западной практике как "слабоинфляци-
онное стимулирование". С ним приходит повышение рентабельности 
предприятий и оживление их активности.  
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Повышение госзакупок может происходить без роста бюджетного дефици-
та. Увеличение госзакупок влечет за собой рост выпуска продукции, что 
равносильно росту доходов бюджета. Увеличивается налоговая база, а 
следовательно, налоговые поступления. Скоординированное планирование 
госзакупок, соответствующая корректировка налоговых ставок и рост гос-
расходов могут происходить без увеличения бюджетного дефицита и при этом 
стимулировать развитие экономики. 

Рост закупок — мера временная, но необходимая для первоначального 
толчка выхода из кризиса. 

Государственные капитальные вложения — другой вид госрасходов, сти-
мулирующих спрос. 

Бытует мнение, что государственные капитальные вложения — неэффек-
тивные. Однако российская практика показывает, что неэффективными 
могут быть и частные вложения, особенно если это акционерный капитал. 
И дело, видимо, не в том, чьи деньги — частные или государственные, а в 
том, кто и как контролирует процесс капиталовложений. 

Сейчас важны не формальные ограничения или обоснования

эмиссии, а поддержание соответствия между товарной

и денежной массой

Поддержание этого паритета — важнейшая функция государства

Программа действий

 

После 17 августа 1998 г. 

отечественные производи-

тели стали кон-

курентоспособными как 

по экспортным постав-

кам, так и по отношению 

к импортерам. По сути, 

как ни парадоксально, со-

бытия 17 августа нормали-

зовали ситуацию для оте-

чественных производите-

лей.   

Производимая в стране продукция, в существенной части, стала конкурен-

тоспособной. Сложилась благоприятная обстановка для наращивания объ-

емов производства импортозамещающей продукции. 

Еще один парадокс — в создавшейся ситуации нам не нужны иностранные 

кредиты. Тем более связанные с приобретением оборудования, аналог ко-

торого можно произвести в России. Требуется кредитование отечествен-

ных производителей. Банки в создавшейся ситуации справиться с этим не 

в состоянии. Только государство может выправить ситуацию. 

Сейчас важны не формальные ограничения или обоснования эмиссии, а 

поддержание соответствия между товарной и денежной массой. Поддер-

жание этого паритета — важнейшая функция государства. Успешность 
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выполнения этой функции определяется не только и не столько следовани-

ем теоретическим канонам, сколько глубоким пониманием реалий хозяй-

ственной практики. 

Конечно, если исходить из того, что государство неспособно получить об-

ратно выданные ссуды, так же как оно зачастую не в силах получить нало-

ги с платежеспособных предприятий, можно критиковать предложения по 

реформированию неадекватной денежной политики, то есть корня про-

блемы неплатежей. Стоит, однако, исходить из того, что сильный бизнес в 

России невозможен при слабом и недееспособном государстве, ибо такое 

государство не в состоянии проводить ответственную политику на благо 

Отечества. 
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Атанас Дамянов, 
профессор  

(г. Свиштов, Болгария)

КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЫ*  
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Об авторе. Атанас Дамянов (род. в 1950 г. в г. Трастеник, Болгария) закончил Хо-
зяйственную академию им. Д. Ценова. Стажировался в ведущих экономических вузах 
России, Германии, Северной Ирландии. Защитил кандидатскую и позднее докторскую 
диссертации. С 1991 г. по 1999 г. — ректор Хозяйственной академии им. Д. Ценова, 
руководитель кафедры международных экономических отношений; с 1996 г. — член 
национального агентства по высшему образованию Болгарии; секретарь ASECU — Ас-
социация экономических университетов Юго-Восточной Европы (центр в Солуне, Гре-
ция).  

Хозяйственная академия им. Д. Ценова развивает сотрудничество со многими универ-
ситетами, научными и учебными центрами мира; приоритетное значение она придает 
партнерским отношениям с Финансовой академией при Правительстве РФ, которые 
продолжаются уже более 30 лет. Доктор Атанас Дамянов вносит большой личный 
вклад в развитие этих отношений.  

 
* Научный консультант Н.Н. Думная.  

 

 

ы живем в изменяющемся мире, и в то же время единственное, что всегда 

всегда присутствовало и присутствует неизменной константой во всех 

всех сферах производственной и социальной жизни людей — это именно 

п е р е м е н ы. 

Если бы они были олимпийским видом спорта, то собрали бы несметную 

коллекцию медалей, начиная с первых состязаний на земле Древней Элла-

ды до сегодняшних дней. Если бы все исследования о них, которые прово-

дятся в наше время, можно было сравнить с аплодисментами, то им бы по-

завидовала мировая сценическая элита. 

М 
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Принимая во внимание эти истины, попытаемся воспроизвести контурные 

очертания глобальных перемен, которые следовало бы иметь в виду болгар-

ским фирмам. 
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ОЧЕРТАНИЕ 1 

ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО,  
ПРИЗНАКИ КОТОРОГО УЛАВЛИВАЕМ В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ 

С одной стороны, это пост-бизнес общество (post-business sosiety ), а с 

другой — основной его характеристикой является знание, которое очерчи-

вает общество будущего как общество знания — knowledge society (схе-

ма 1). Эти две стороны взаимосвязаны. 

Вот мнение Питера Дракера: «"Общество знания" — это общество боль-

ших организаций, правительственных и бизнесных, которые оперируют на 

основе потока информации. В этом смысле все развитые общества Запада 

становятся "постбизнесными" (post-business). Бизнес уже не центральная 

авеню прогресса в обществе» 1*. 

Ï ðî èçâî äñòâî Óñëóãè Çí àí èå

 McKisey Report — by the year 2000

ÑØ À: 85% èí äóñòðèè, áàçèðî âàí í î é í à çí àí èè;
ÅÑ: 80% èí äóñòðèè. áàçèðî âàí í î é í à çí àí èè.

Ñõåì à 1.  Нарастающая роль знания

 

Идея возрастающей роли знания, человеческого интеллекта достаточно 

ясно и рельефно очерчена Алвином Тофлером. "Не здания и машины ком-

пании имеют значение, а контакты и ее рыночная мощь, организационные 

способности в ее управлении и идеи, которые щелкают в головах ее ра-

ботников (курсив мой.— Ат. Д.)". И далее автор переходит к принципи-

ально новой форме капитала: "В отличие от земли и машин, которые одно-

временно могут быть использованы только одним человеком или одной 

фирмой, одно и то же знание может быть одновременно применено 

множеством различных его потребителей. Знание в своей сущности не-

исчерпаемо" 2. 

Серьезным аргументом в этом отношении является и тезис Лестера Дэроу 

3 о смене экономики, основанной на природных ресурсах, индустрией, 

созданной интеллектуальной энергией (могуществом человеческого разу-

ма). Этот тезис проиллюстрирован двумя характерными списками. 

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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Список № 1 от 1 января 1900 го-

да (т.е. почти столетней давно-

сти) содержит названия наиболее 

известных в то время компаний 

Соединенных Штатов Америки.  

Здесь обращают на себя внима-

ние два момента: первое — де-

сять из этих компаний основы-

вались на природных ресурсах; 

второе — на сегодняшний день 

из них уцелела только одна — и 

это Дженерал Электрик. 

 

 

Список № 2 составлен в 90-е го-

ды министерством внешней тор-

говли и промышленности Япо-

нии. Перечисленные отрасли ко-

ренным образом отличаются от 

первого списка. Все они связаны 

с энергией человеческого разума 

и могут быть задействованы по-

всюду в мире, независимо от на-

личия природных ресурсов.  

Принципиально изменя- 

ется и природа самого бизнеса, хотя и нет абсолютной убежденности в 

том, как потечет этот процесс. 

Все это, включая и приведенное мнение П. Дракера, может послужить не-

ким разграничителем, позволяющим сгруппировать страны мира следую-

щим образом.  

Группа первая. Государства, которые выходят за рамки классического  

представления о бизнесобществе. 

Группа вторая. Государства с устойчивым бизнесобществом. 

Список № 1 

1900 

American Cotton Oil Company 

American Steel Company 

American Sugar Refining Company 

Continental Tobacco Company 

Federal Steel Company 

General Electric Company  

National Lead Corporation 

Pacific Mail Company 

People’s Gas Company 

Tennessee Coal and Iron Company 

United States Leather Company 

United States Rubber Company 

Список № 2 

1990 

Microelectronicks 

Biotechnology 

The new material science industries 

Telecommunications 

Civilian aviation 

Manifacturing machine tools plus robotics 

Computers, software plus hardware 
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Группа третья. Государства, которые с различной скоростью входят  

в бизнесобщество. 

ОЧЕРТАНИЕ 2 

РЕСПЕКТИВНО ОБУЧАЮЩАЯСЯ  ЭКОНОМИКА 

Этот процесс логически связан с предыдущим, и его можно уподобить ме-

ханизму, который подготавливает и обеспечивает будущее общество. 

Основными акцентами в нем могут быть по меньшей мере следующие 4. 

А. Новая конфигурация знания и процесса обучения в экономике и обще-

стве, включающая три взаимосвязанных явления:  

 развитие информационных, компьютерных и телекоммуникацион-

ных  

технологий; 

 продвижение к гибкой специализации; 

 изменения в инновационных процессах. 

В. Возрастающая потребность в диверсифицировании источников зна-

ния: 

 путем развития организационных форм, которые увеличивают воз-

можность фирмы обучаться; 

 путем кооперирования и заключения союза с другими фирмами, 

чтобы разделить финансовый риск и чтобы получить доступ к более 

разнообразной базе знаний. 

С. Обучающаяся экономика и общество являются динамичной концеп-

цией, включающей способность и обучаться, и расширять основу 

знания. Это обеспечивается не только научными и технологически-

ми системами — университетами, исследовательскими организа-

циями, развивающимися подразделениями фирм, но и процессами 

изучения экономической структуры, организационными формами и 

институциональным устройством (схема 2). 

Б. Далум, Б. Джонсон и Б. Лундвал почеркивают одну очень существен-

ную характеристику знания и процесса обучения: "… Обучающиеся эко-

номики в реальном мире слишком различаются друг от друга. Большая 

часть экономических познаний является познанием из-за границы (курсив 
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мой.—Ат. Д.). Технологии, так же как и организационные и институцио-

нальные формы, заимствованы от других стран" 5, то есть движение зна-

ния и технологий через национальные границы. 

Схема 2.  Генерирование знаний в компании  

Источник
"ноу-хау"

Процесс
приобрeтения

Организация
"ноу-хау"

Преобразoвание

Процедура
Институция
Творчество

Опыт

1. Посредством
действия

Деятельность

2. Посредством
спроса

Опыт

Данные /
Информация

3. Посредством
трансфера

Теории /
Практический

опыт

Набор кадров /
консультантов

Процесс
систематизации

Интерпретация

Способность
компании  

Схема принадлежит Olval J. Sorensen и Annete Nedergaanl.  
International Business and after 1992. Lisbon, 1993. P. 351. 

ОЧЕРТАНИЕ 3 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА НАПРАВЛЕННОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

На фоне некоторой неуверенности и неопределенности существуют доста-

точно устойчивые общие признаки, к которым можно причислить сле-

дующие. 
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А. Тенденции в отношениях взаимосвязанности, или способ изменения 

международных отношений в сфере экономических обязательств. 

В. Возможности роста развитых стран. 

С. Тенденции в мировой "энергетийной" ситуации и реакции  

стран-потребителей. 

ОЧЕРТАНИЕ 4 

ДВИЖЕНИЕ К НОВОЙ БИЗНЕСКУЛЬТУРЕ 

В течение более ста лет утвердились две ведущие бизнескультуры. 

Первая, англосаксонская, включает США, Канаду, Соединенное Королев-

ство (Великобритания и Северная Ирландия), Австралию, которые явля-

ются главными ее представителями, создателями и носителями (схема 3). 

Вторая, коммуникативная — представлена государствами континенталь-

ной  

Европы и Японией (схема 4). 

Основное различие между этими двумя бизнескультурами лежит в сфере при-

нятия решения по управлению широким спектром хозяйственных и иных 

процессов. Доказавшие свою состоятельность и во временном и в про-

странственном аспектах (характерны для крупных государств — и по 

территории, и по экономическим достижениям), сегодня они находятся 

как в процессе взаимного проникновения, так и в процессе формирова-

ния новой бизнескультуры. 

Ôèí àí ñî âûå
ðûí êè Àêöèî í åðû

Êî ðï î ðàòèâ-
í î å äåéñòâèå

Ñõåì à 3.  Англосаксонская бизнескультура

 

Ñõåì à 4.  Коммуникативная бизнескультура

(континентальная Европа, Япония)

Çàí ÿòû å
â ï ðî èçâî äñòâ.

è èí î é
äåÿòåëüí î ñòè

Áàí êè,
ñòðàõî âû å
èí ñòèòóöèè
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äåéñòâèå
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ðû í êè

Ï ðàâèòåëüñòâî
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Áèçí åñêóëüòóðà
"emerging market"
(í î âî âî çí èêàþùèé,

âñï ëûâàþùèé, ðàçâèâàþùèéñÿ
è ï ð. ðûí î ê)

Êî ì ì óí èêàòèâí àÿ
áèçí åñêóëüòóðà

Àí ãëî ñàêñî í ñêàÿ
áèçí åñêóëüòóðà

    =       +

Ñõåì à 5. Комбинированная (смешанная) бизнескультура

 

Схемы сделаны по идее Чанга, профессора City University Business school — London. 

В этих процессах определенную роль выполняет выделившийся "emerging 
market". Это понятие трактуется как один из факторов "взаимопроникно-
вения", "ассимиляции" двух классических бизнескультур и формирования но-
вой (схема 5). Оно становится важным акцентом в новой концепции о ме-
няющемся мире. 

"Emerging market" прежде всего можно интерпретировать как нововозни-
кающий, всплывающий, развивающийся рынок. Так характеризуется чаще все-
го рынок какой-нибудь развивающейся страны. В отличие от относительно 
зрелых товарных рынков США, Западной Европы и Японии нововозникаю-
щие рынки можно охарактеризовать как менее развитые, с относительно 
меньшим капиталом. Обычно "emerging market" действует в странах с низ-
ким доходом на душу населения. Эти государства продвигаются или от аг-
рарной к индустриальной экономике или от централизованно управляемо-
го (социалистического) к рыночному хозяйству. 

В принципе, по мнению Л. Грасе 6, для продвижения этой разновидности 
рынка необходимы следующие условия: 

 устойчивый высокий рост; 
 сниженная инфляция; 
 сниженный государственный дефицит; 
 открытая экономическая система; 
 активный финансовый рынок; 
 достаточные сбережения; 
 относительная политическая стабильность. 

Для примера можно привести развивающиеся страны и рынки  в Азии, на 
Дальнем Востоке, в Латинской Америке (табл. 1,2,3). 

Если добавить сюда выдвигаемые в качестве нововозникающих рынков 
Польшу, Турцию, Вьетнам, то становится понятным, почему лауреат Но-
белевской премии в области экономики за 1993 г. Роберт Фогел утвержда-
ет, что "40% населения планеты все еще живет на зарождающихся рынках" 
7. 
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Таблица 1.   Развивающиеся страны в Азии 

 
Страна 

Классификация 
NSE за 1996 г. 

Население 
(млн) 

ВНП на душу населе-
ния за 1995 г. (фран-

ки) 

Рост ВВП  
в 1995 г.  

Средний  
прирост  

1985-1995 гг. 

Малайзия 5 20,0 20 800 9,5% 8,2% 

Таиланд 11 58,7 14 144 8,7% 9,8% 

Индонезия  13 193,3 980 8,1% 7,1% 

Китай 14 1201,4 224 10,2% 9,5% 

Филиппины  18 67,5 5 564 4,8% 3,2% 

Индия 20 929,4 1 820 6,0% 5,1% 

Источник: NSE, Мировой банк.  

Эти страны демонстрируют самый большой рост за последние 10 лет. Они пошли 
по стопам "драконов", воспользовавшись трансфер-технологиями. Движущей си-
лой в этом районе остается Китай, настроенный эйфорически и открывший свои 
двери для проникновения капитализма.  

Таблица 2. Новоиндустриализованные страны на Дальнем Востоке 

 
Страна 

Классификация 
NSE за 1996 г. 

Население 
(млн) 

ВНП на душу на-
селения за 1995 

г. (франки) 

Рост ВВП  
в 1995 г.  

Средний  
прирост 1990-

1995 гг. 

Сингапур 1 3,0 138 944 8,9% 8,5% 

Гонконг 2 6,2 119 600 5,3% 5,5% 

Тайвань  3 21,2 59 800* 6,4% 6,6% 

Южная Корея 4 44,8 90 688 9,3% 7,7% 

*  Данные за 1994 г.  

Источник: Atlaseco, Посольство, NSE, Мировой банк, Cepii. 

Новоиндустриализованные страны, так называемые "драконы", очнулись первыми по-
сле Японии. Сегодня уровень их развития приближается к развитым странам, а их рост 
— выше. Например, ВНП на душу населения во Франции равнялся 130 310 франкам в 
1995 г., т.е. был меньше сингапурского.  

 

Таблица 3. Страны с развивающимися рынками в Латинской Америке 

 
Страна 

Классификация 
NSE за 1996 г. 

Население 
(млн) 

ВНП на душу на-
селения за 1995 

г. (франки) 

Рост ВВП  
в 1995 г.  

Средний  
прирост  

1985-1995 гг. 

Чили 6 14,3 20 592 8,5% 7,0% 

Мексика 6 91,8 17 264 -6,9% 2,0% 

Бразилия  8 161,6 18 824 4,2% 1,5% 

Аргентина 19 34,6 40 404 -4,4% 2,8% 

Уругвай  22 3,2 26 520 -2,4% 3,3% 

Колумбия 25 36,9 9 880 5,2% 4,2% 

Перу 29 23,7 12 064 7,0% -1,5% 

Источник: NSE, Мировой банк.  

Падение военных диктатур подействовало как допинг на экономику в этой зоне, кото-
рая кроме этого воспользовалась "хорошим состоянием здоровья" США. Мексика, 
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старт которой выглядел хорошо, потеряла в некоторой степени свою форму после кра-
ха на бирже в 1994 г. Этот "эффект похмелья" отразился на всех странах в регионе, 
кроме Чили. Но эксперты предполагают "быстрый прыжок роста".  

Е. Израелявич видит нечто симптоматичное в том, что все больше гово-

рится о рынках, а не о конкретных странах. Цитированный выше Л. Грасе 

также выделяет группу государств в качестве развивающихся рынков.  

Нововозникающие рынки таят, в основном, больше рисков в сравнении с 

развитыми рынками. Инвесторы, готовые вложить капитал в тот или иной 

нововозникающий рынок, должны иметь в виду хотя бы следующие пер-

вичные риски: риск переменчивости; риск неликвидности; политический 

риск; валютный риск. 

Параллельно с ними на относительно зрелых рынках можно обнаружить 

реально возникающие новые ниши. Подтверждениeм этого является ры-

ночное развитие SOI. Напрашивается вывод о том, что эта технология име-

ет хорошие шансы по сравнению с другими технологиями для производст-

ва интегральных электронных схем, и отсюда вытекают ее возможности в 

качестве нововозникающего рынка в США, притом достаточно динамич-

ного.  

Следовательно, "emerging market" может относиться к отдельному продук-

ту, к конкретной деятельности. Позволим себе утверждать, что нововозни-

кающие рынки реально участвуют в дифференцировании этой материи 

(рынка), и на этом основании можно было бы строить классификацию 

стран мира. 

Приведенный пример о SOI и другие подобные случаи дают возможность 

увидеть и их интегрирующую способность, а именно установление связи 

между странами с различной степенью зрелости их рынков. 

Отмеченные возможности "emerging market" предполагают изменения в 

существующих классических бизнескультурах (схема 5) — до момента их 

соединения, до приобретения новых черт, до формирования новой мировой 

бизнескультуры. 

А БЫТЬ МОЖЕТ, МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ НОВОЙ СМЫСЛОВОЙ СУТИ ЭТОГО 

ПОНЯТИЯ?  

ОЧЕРТАНИЕ 5 

ФИЛОСОФИЯ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В попытке обнаружить компоненты философии будущего менеджмента 

мы могли бы опереться на одну современную притчу, придуманную Шел-
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ли Гордоном, доктором экономики в университете Дентон, Северный Те-

хас. 

Было три короля, и каждый из них желал управлять страной, которую назвали Европейской Общ-
ностью — ЕО. Каждый старался показать себя с лучшей стороны. Они должны были предста-
виться двенадцати владетельным вельможам, чтобы получить управление ЕО. 

Вельможи располагали перископом и с его помощью смотрели вокруг, во все стороны, и перед 
ними представала исчерпывающая картина происходящего. Они были готовы выслушать высту-
пление трех кандидатов.  

Начал первый король, у которого был телескоп. "Я вижу весь лес и то, что за лесом, — сказал он. 
— Телескоп помогает мне увидеть большую картину с далекого расстояния. Я могу вершить ве-
ликие дела. Телескоп помогает мне уверенно править государством. Вы увидите, что из меня по-
лучится самый лучший король ЕО". 

У второго короля был микроскоп. "Нет, нет, — сказал он, — наверное, из меня вышел бы самый 
лучший король ЕО. Микроскоп помогает мне увидеть детали и разрешать проблемы. С его по-
мощью я могу обеспечить качество, точность, порядок, оценку, сохранение ресурсов, прибыль — 
то есть все необходимое для идеального управления". 

У третьего короля был калейдоскоп. "Нет, нет, — сказал он, — с моим калейдоскопом я вижу 
цвета, отблески, игру красок, красоту и переменчивость вещей. Я умею петь, танцевать, рисовать, 
смеяться, выращивать розы, украшать самые лучшие торты, устраивать счастливую жизнь. Я мо-
гу быть настоящей находкой для ЕО.  
Как вы думаете, кто из них стал бы лучшим королем ЕО? Двенадцать вельмож оглядели все во-
круг своим перископом, и четверо из них выбрали первого кандидата, другие четверо — второго, 
а остальные четверо — третьего. 

В сложившейся ситуации трое королей-кандидатов предложили коллективно управлять страной 
ЕО. Каждый из них будет рассматривать проблемы со своей точки зрения и в своей сфере, в том 
числе и вельможи. А когда они наладят взаимное сотрудничество, они будут принимать решения, 
основанные на разных подходах. 

Так и менеджмент будущего должен располагать всеми "сферами обзора", 

что очень трудно, но все-таки достижимо, применять развернутый подход 

и поддерживать наклонность к сотрудничеству на всех уровнях. 

ОЧЕРТАНИЕ 6 

"СЕЙСМИЧЕСКИЕ" СИЛЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЫ 

Наверное, силы, которые будут воздействовать на мировое "бизнестело", 

различаются по своему виду, характеру и динамике. Верно и то, что уче-

ные и исследователи по-разному интерпретируют основные факторы (си-

лы), которые приведут к глобальным переменам*. 

 
* Цитированный выше Лестер Дэроу дает свою трактовку тезису о "меняющихся плитах в фунда-

менте мирового хозяйства": конец коммунизма; смена экономики, базирующейся на природных 
ресурсах, и движение к индустриям, созданным интеллектом человека; демография; развитие 
глобальной экономики без доминирования какой-либо экономической, политической или воен-
ной силы. 
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Нам известна характеристика, которую им дает Хемиш Макрае, называя 

их "сейсмическими" (?). При рассмотрении главных сил глобальной пере-

мены он выделяет прежде всего пять из них 8:  

"СЕЙСМИЧЕСКИЕ" СИЛЫ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Демография  Сколько людей будет в мире? 

 Какой будет продолжительность жизни? 

 Где люди будут предпочитать жить? 

Ресурсы и среда  Удастся ли накормить растущее население? 

 Какие еще факторы будут оказывать влияние  
на ресурсы и среду? 

Технология  Каково будет новое применение уже 
существующих технологий? 

 Какие новые технологии появятся? 

Интернационализация  Как будет развиваться процесс глобализации  
торговли и финансов? 

 Каковы его границы? 

Правительство и 
общество 

 Как ответят правительства мира на оказываемое  
на них давление? 

 Как будет изменяться само общество? 

Несколько подробнее по поводу демографии. Она дает представление и о 

рынках, на которых будут торговать коммерческие компании, и о людских 

ресурсах, которыми можно будет располагать при создании продуктов и 

услуг, и о том, какие нации будут "стареть" и какие "молодеть" (например, 

Япония от "самой молодой" в группе Г-7 в 1950 г. будет "самой старой" в 

2020 г., а США будут самой молодой), и о характеристике этих различных 

"по возрасту" обществ. Напрашиваются размышления о последствиях с 

точки зрения направления деятельности компаний и т.д. 

ОЧЕРТАНИЕ 7 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В протекающих при глобальных переменах процессах можно уловить но-

вую глобальную проблему 9. 

Во-первых, при прочих равных условиях потрясения в международном 

бизнесе возникают в результате исчерпанности современного мира про-

дуктов (товаров), прежде всего тех продуктов или групп продуктов, кото-

рые мы считаем образцовыми в мировой и национальной торговле. В 

большинстве случаев их развитие сводится к наращиванию производства. 
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Их характеризуют такие понятия, как сверхмощность, сверхпредложение и 

т. д. (автомобили, самолеты, компьютеры, бытовая техника). 

Во-вторых, сами по себе признаки перехода к новому состоянию развитых 

стран предполагают априори истину о н о в о м и р а з л и ч н о м. 

Следовательно, на наш взгляд, часть опасений исчезнет тогда, когда 

будет создан тот продукт или будет открыта та деятельность, с помо-

щью которых можно заложить фундамент нового цикла в функциони-

ровании и развитии мировой экономики. 

   

Сказанное выше позволяет подвести некоторые итоги. 

Мир продвигается к новой ступени цивилизации, ведущей характеристи-

кой которой является знание, создается механизм для его формирования и 

насыщения; общество находится в процессе кристаллизации новой куль-

туры жизнедеятельности и развития. 

Одной из "сейсмических" сил всеобщей перемены является интернациона-

лизация (Х. Макрае) или развитие глобальной экономики в качестве "ме-

няющейся плиты в фундаменте мирового хозяйства" (Л. Дэроу). 

Очертания глобальной перемены, независимо от их природы, являются 

объединяющими, связующими и системообразующими. 

Все это следует учитывать как при формировании национальной экономи-

ческой политики, так и при планировании и реализации международной 

коммерческой деятельности фирм. 
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 
В ОТНОШЕНИИ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА 

ежбанковский кредитный рынок в различных странах находится на разных 

ступенях развития, но всюду он рассматривается как необходимый струк-

турный элемент денежного рынка (а значит, и системы эффективного управле-

ния банковскими активами и пассивами). Развитие межбанковского рынка нахо-

дится в сфере интересов центральных банков. 

Примером эффективного межбанковского кредитного рынка, функциони-

рующего параллельно с наиболее развитым и масштабным рынком ценных бу-

маг, является рынок федеральных фондов в США.  

Исторически федеральные фонды выделяются из ряда прочих заимствова-

ний депозитных учреждений, так как не облагаются резервными требованиями и 

к ним не может применяться такая мера регулирования, как установление потол-

ка процентной ставки. Депозитные учреждения выступают в качестве основных 

кредиторов на рынке федеральных фондов, однако законодательство разрешает 

депозитным учреждениям классифицировать как заимствования федеральных 

фондов также заимствования у федеральных агентств и небанковских дилеров 

ценных бумаг. 

Торговля федеральными фондами, в отличие от операций с другими вида-

ми банковских депозитов, обладает еще одной важной особенностью, а именно 

совершением сделок практически в режиме реального времени. Федеральные 

фонды как краткосрочные заимствования становятся доступными для заемщика 

немедленно, в пределах одного рабочего дня. Это связано с тем, что в торговле 

федеральными фондами участвуют лишь кредитные учреждения, которые по за-

кону имеют обязательные резервы на счетах в Федеральной резервной системе 

(ФРС) (небанковские учреждения участвуют в операциях на рынке федеральных 

фондов лишь косвенно, ссужая банкам средства через соглашения РЕПО). Ре-

зервные требования в США выполняются в среднем за период, поэтому каждый 

отдельный банк может определять для себя величину обязательных резервов, ко-

торую он собирается держать сегодня, и избыток сверх этой суммы. Избыточ-

ную часть резервов, находящуюся на беспроцентных резервных счетах в ФРС, 

банк может перенести на следующие дни в виде выполненных резервных требо-

M 
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ваний лишь частично: не более 2% обязательных резервов, остальную часть из-

быточных резервов банк может предоставить в кредит ("продать" в виде феде-

ральных фондов) по складывающейся на рынке конкурентной ставке. Поскольку 

торговля федеральными фондами обеспечивается централизованной расчетно-

платежной системой ФРС Федуаер (Fedwire), то для совершения сделки доста-

точно провести соответствующие записи по счетам участников сделки в их ре-

зервных банках. Банк-кредитор поручает резервному банку дебетовать свой ре-

зервный счет и кредитовать резервный счет банка-заемщика. 

Существует еще один способ оформления сделки с федеральными фонда-

ми при наличии установленных корреспондентских отношений между банками. 

В этом случае все проводки идут по книгам банка-корреспондента, который для 

оформления сделки по покупке федеральных фондов у банка-респондента пере-

водит средства со счета депозита до востребования на счет "купленные феде-

ральные фонды". В период нахождения средств на этом счете банк-респондент 

не имеет доступа к своим депозитам. По истечении срока сделки депозитный 

счет до востребования банка-респондента кредитуется на сумму заимствованных 

федеральных фондов и процентных платежей. Ставка, по которой рассчитывают-

ся процентные платежи, как правило, представляет собой среднюю рыночную 

ставку по федеральным фондам за соответствующий день. На практике банк-

корреспондент может перепродавать купленные федеральные фонды, получая 

доход за счет разницы текущей и средней дневной ставок по федеральным фон-

дам. 

Для такого рода сделок характерным моментом является возможность их 

автоматического продления "по умолчанию", так образуется сектор возобнов-

ляемых контрактов (continuing contracts) по федеральным фондам. Заимствова-

ние средств в виде покупки банком-корреспондентом федеральных фондов пре-

кращается по получении соответствующего документа от банка-респондента. В 

противном случае сделки с федеральными фондами возобновляются изо дня в 

день, что превращает федеральные фонды в более долгосрочный инструмент с 

открытым сроком погашения. Возобновляющийся контракт ведет к минимиза-

ции трансакционных издержек. Процентные платежи по возобновляющемуся 

контракту по федеральным фондам рассчитываются исходя из ставок по феде-

ральным фондам за каждый отдельный день. 

Сделки с федеральными фондами могут инициироваться как заемщиком, 

так и кредитором. Кредитор может предложить свои федеральные фонды либо 

непосредственно банку-заемщику в рамках существующих между банками от-

ношений, либо брокеру, занимающемуся торговлей федеральными фондами. 

Брокер за определенные комиссионные находит партнера для совершения сдел-

ки. Конкуренция между банками обеспечивает преобладание на рынке единой 



ВЕСТНИК ФА 2'99 

46 

ставки по федеральным фондам, однако банкам, столкнувшимся с финансовыми 

трудностями, может быть отказано в заимствовании федеральных фондов или 

они могут быть предложены по более высокой ставке. 

Около 80% операций с федеральными фондами приходится на кредиты 

овернайт. Остальная часть операций с федеральными фондами, характеризую-

щаяся более длительными сроками кредитов, известна под названием операций 

со срочными федеральными фондами. Типичная сделка с федеральными фонда-

ми — это предоставление необеспеченного кредита овернайт на основе устной 

договоренности между банками, хотя не исключена и возможность совершения 

сделки под обеспечение. В последнем случае покупатель федеральных фондов 

переводит государственные ценные бумаги на кастодиальный счет продавца, но 

сохраняет титул собственности на эти ценные бумаги. 

Функционирование рынка федеральных фондов иллюстрирует тот факт, 

что межбанковский кредитный рынок обладает такими преимуществами, как 

легкость и быстрота доступа к рыночным ресурсам, позволяющими ему сосуще-

ствовать с высокоразвитым рынком ценных бумаг и успешно конкурировать с 

ним прежде всего в секторе сверхкоротких кредитов. 

Однако, как показывает практика, существует ряд серьезных проблем 

функционирования межбанковского кредитного рынка, решение которых невоз-

можно без участия центрального банка. Это участие принимает форму предос-

тавления кредитов рефинансирования и организации межбанковских рас-

четов. Последнее предполагает предоставление коммерческим банкам собст-

венных платежных систем для проведения межбанковских расчетов, общее 

управление существующими клиринговой и расчетной системами и надзор за 

клиринговыми учреждениями или банковскими институтами, играющими клю-

чевую роль в управлении рисками. 

Проведение центральным банком взвешенной политики рефинансирова-

ния коммерческих банков является, как было показано выше, общей предпосыл-

кой функционирования межбанковского кредитного рынка. С точки зрения по-

следнего к важнейшим элементам системы рефинансирования относятся креди-

ты, предоставляемые на основе текущего контроля за ежедневной ликвидностью 

банковской системы. Проблемы рефинансирования коммерческих банков реша-

ются с учетом состояния межбанковского кредитного рынка, но исходя из более 

широкого круга вопросов, поэтому в данной статье они не рассматриваются. 

Исключение составляет такой вариант кредитов рефинансирования, как 

сверхкороткие (внутридневные) кредиты, предназначенные для завершения 

межбанковских расчетов и платежей. Необходимость таких кредитов, предос-

тавляемых в течение дня или в конце дня, обусловлена трудностями синхрони-
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зации расчетов в рамках национальной банковской системы. Предоставление 

внутридневных кредитов центральным банком во многих странах рассматрива-

ется как определенная гарантия безопасного функционирования национальных 

платежных систем. Эти кредиты могут достигать значительных объемов и ста-

новиться весомым фактором ликвидности. Так, в начале  

90-х годов в США внутридневные кредиты (daylight overdrafts), предоставляемые 

ФРС для завершения платежей по торговле федеральными фондами, достигали 

70 млрд дол. Если кредит не погашен в течение дня, он автоматически становит-

ся кредитом овернайт. Поэтому существует прямая связь между политикой пре-

доставления внутридневных кредитов и масштабами использования других форм 

кредитов рефинансирования (учетного, ломбардного). 

Собственно проблема вынутридневного кредита возникает и осознается 

банковским сообществом в условиях увеличения массы платежей и, следова-

тельно, сумм, необходимых для их регулирования. В соответствии с разными 

уровнями развития денежных рынков, масштабами ежедневных межбанковских 

расчетов и платежей в разных странах различаются условия, а также масштабы 

предоставления внутридневных кредитов. Например, в Швейцарии внутриднев-

ные кредиты не предоставляются и дневные овердрафты не разрешены. Техни-

чески такой порядок расчетов обеспечивается путем установления двух кон-

трольных сроков расчетов и платежей в течение рабочего дня. Первое "закры-

тие" осуществляется в 15 часов пополудни. Банки подводят свой дневной баланс 

на этот момент, выявляют суммы платежей, которые до сих пор не были осуще-

ствлены, и оценивают масштабы однодневного кредита, который им необходимо 

привлечь с рынка для балансировки дневного сальдо по жиросчетам в Нацио-

нальном банке Швейцарии. Напротив, коммерческие банки, имеющие избыток 

резервов на жиросчетах в Национальном банке Швейцарии, оценивают масшта-

бы возможного размещения кредитов. Ко второму "закрытию" дня, приходяще-

муся на 16 часов пополудни, взаимные операции с однодневными межбанков-

скими кредитами овернайт завершены. После этого клиринговые операции не 

проводятся. 

Отказ от предоставления внутридневного кредита ведет к росту объемов 

сделок овернайт на межбанковском кредитном рынке. Например, для Швейца-

рии дневные объемы кредитов овернайт в несколько десятков миллионов швей-

царских франков являются обычными. В качестве компенсации в Японии возник 

частный рынок кредитов, предоставляемых на часть дня (утренние и дневные 

кредиты). Не предоставляются внутридневные кредиты и Банком Японии.  

В большинстве стран внеутридневные кредиты, принятые в качестве одной 

из предпосылок надежности функционирования национальных платежных сис-

тем, предоставляются. В Соединенных Штатах внутридневные кредиты пре-
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доставляются в значительных масштабах, их неизбежность связана во многом с 

техническими особенностями системы Федуаер, в которой не заложено иных 

механизмов урегулирования расчетов, связанных с переводом федеральных 

фондов по счетам в резервных банках. В середине 80-х годов ФРС предприняла 

меры по ограничению дневных овердрафтов; была установлена процедура кон-

троля за крупными овердрафтами, необходимость которых обсуждается с руко-

водством банка. В случае, если овердрафты связаны с платежно-расчетным ме-

ханизмом, резервный банк предоставляет учетный кредит по действующей став-

ке плюс 2%. 

Условия предоставления внутридневных кредитов могут быть различны-

ми: без обеспечения, на условиях залога или по смешанной схеме. 

Возможно также установление количественных ограничений (лимитов) 

внутридневных кредитов. В Швеции внутридневной кредит предоставляется в 

установленных пределах без залога, а при условии стопроцентного залогового 

обеспечения — без количественных ограничений. Не выработано единого под-

хода к решению вопроса о платности внутридневных кредитов. С одной сторо-

ны, предоставление внутридневных кредитов без дополнительной оплаты ведет 

к излишнему росту их объемов, что увеличивает их влияние на динамику денеж-

ной массы. С другой стороны, установление платы за внутридневной кредит по-

мимо положительных результатов (сокращение дневных овердрафтов) может 

увеличивать риски функционирования национальных платежных систем. 

Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода с учетом особен-

ностей национальной платежной системы и масштабов межбанковских рас-

четов и платежей. 

Существующие в настоящее время национальные расчетно-платежные 

системы характеризуются сочетанием централизованной расчетно-клиринговой 

системы, действующей на базе расчетной системы центрального банка, и децен-

трализованных систем. По степени использования этих двух элементов, а также 

по степени участия центрального банка в функционировании децентрализован-

ных систем различаются расчетно-платежные системы разных стран. 

В соответствии с определением банковских операций к ним относятся и 

расчетные операции. В связи с этим любой банк может оказывать услуги по 

проведению расчетных операций, в том числе и другим банкам. Таким образом, 

каждый банк может выступать в качестве децентрализованного расчетного цен-

тра. Даже в странах с небольшим количеством банков и относительно неболь-

шими объемами межбанковских расчетов и платежей централизованные расчет-

но-платежные системы соседствуют с децентрализованными негосударственны-

ми и расчетно-клиринговыми системами. Они рассматриваются как необходимая 

часть общей расчетной системы не только на местном, но и на национальном 
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уровне уже потому, что привносят элемент конкуренции в работу национальной 

платежной системы. Кроме того, негосударственные организации считаются 

наиболее гибкими образованиями, открытыми для внедрения новейших техноло-

гий в области расчетов, что рассматривается как предпосылка повышения эф-

фективности всей системы в целом. 

Участие центральных банков в функционировании децентрализованных 

платежных систем начинается с установления регулирующих нормативов для 

институтов, осуществляющих платежи и клиринговые операции по межбанков-

ским расчетам. В рамках такого регулирования центральные банки устанавли-

вают общие принципы проведения межбанковских расчетов и клиринга, лицен-

зируют деятельность учреждений, проводящих расчеты, а также обеспечивают 

соблюдение установленных правил. В случае, если окончательные расчеты по 

платежам происходят по счетам центрального банка, оговаривается система 

взаимоотношений последнего с учреждениями, осуществляющими расчетно-

клиринговые операции. 

В Великобритании, где велика доля расчетов, проходящих через негосу-

дарственные клиринговые палаты, роль Банка Англии в этой сфере обусловлена 

почти исключительно регламентацией правил осуществления расчетов и плате-

жей, а также контролем за участниками платежной системы и предоставлением 

расчетных услуг. Другим инструментом, позволяющим активно влиять на осу-

ществление межбанковских расчетов и платежей, для Банка Англии является 

членство в расчетно-клиринговых палатах и взаимодействие с Ассоциацией пла-

тежных автоматизированных клиринговых стандартов. Напротив, в Соединен-

ных Штатах, где также действуют негосударственные клиринговые палаты, 

Федеральная резервная система обеспечивает проведение подавляющей массы 

платежей как на местном, так и на национальном уровне. В этом случае роль 

центрального банка непосредственно в организации расчетов и платежей, преж-

де всего межбанковских, неизмеримо возрастает. Ведущая роль центральных 

банков в организации национальных платежных систем и контроле за их дейст-

вием характерна также для таких стран, как Австралия, Канада, Франция. 

Интересен опыт Национального банка Швейцарии, в функции которого 

входит управление деятельностью клиринговой палаты Национального банка 

(National Bank Сlearing House), обслуживающей в основном межбанковские рас-

четы. Для гарантии бесперебойности таких расчетов банки-члены вносят депо-

зит в 500 000 шв. франков. Деятельность клиринговой палаты Национального 

банка тесно увязана с работой других клиринговых систем, например таких, как 

Швейцарская межбанковская клиринговая система (SICS — Swiss Interbank 

Clearing System). Последняя начала функционировать в 1987 г., и к настоящему 

времени ее услугами пользуются более 150 банковских институтов, а ежеднев-
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ное число сделок достигает 300 000. Швейцарская межбанковская клиринговая 

система, осуществляющая расчеты по жиросчетам в Национальном банке Швей-

царии, призвана способствовать ускорению клиринговых операций, облегчению 

процесса управления банковской ликвидностью, а также повышению уровня 

безусловных платежей, то есть платежей, условия которых (margin) не подлежат 

контролю Национального банка. Большую роль в развитии платежной системы 

сыграла Ассоциация банков Швейцарии, под патронажем которой были созданы 

и Швейцарская межбанковская клиринговая система, и система электронных 

платежей (Electronic Funds Transfer — EFT). 

Поддержанию достаточного уровня ликвидности банковской системы 

Швейцарии способствуют требования ликвидности (Liquidity Reguirements). Эти 

требования были введены в 1988 г. Федеральной банковской комиссией Швей-

царии, осуществляющей в соответствии с законодательством надзор за банков-

ской деятельностью. Они призваны обеспечить бесперебойность расчетов бан-

ковской системы и защиту интересов клиентов. В начале 90-х годов норматив 

ликвидных требований первого уровня был установлен равным 2,5% от следую-

щих видов пассивов: депозиты до востребования, срочные депозиты до 

3 месяцев и сберегательные депозиты (20% от общей суммы) в национальной 

валюте. Ликвидные требования могут выполняться такими высоколиквидными 

активами в швейцарских франках, как депозиты в Швейцарской системе почто-

вых переводов, жиросчета в Национальном банке Швейцарии, жиросчета в кли-

ринговых организациях,  утвержденных Федеральной банковской комиссией, а 

также наличные деньги в кассе банка. В качестве базы расчета ликвидных тре-

бований берется средний уровень ликвидности за трехмесячный период, рас-

считываемый на основе данных на начало и конец каждого месяца. Для 

обеспечения относительной равномерности поддержания уровня ликвидно-

сти установлено, что требования ликвидности выполняются на протяжении 

30-дневного периода с 20-го числа месяца, следующего за расчетным перио-

дом, до 19-го числа следующего месяца. Так, требования ликвидности, рас-

считанные за период с 1 ноября 1996 г. по 31 января 1997 г., могли действо-

вать с 20 февраля по 19 марта 1998 г., что делало конец месяца менее напря-

женным периодом.  

Что касается централизованной платежной системы, то в ходе реализации 

функции банка банков центральный банк прежде всего берет на себя осуществ-

ление расчетов по счетам коммерческих банков в центральном банке. Кроме то-

го, важным элементом платежно-расчетных систем центральных банков являют-

ся системы, обеспечивающие перевод крупных межбанковских платежей. И 

наконец, поскольку на централизованную платежную систему падает задача 

обеспечения единства национальной платежной системы, в ее функции входит 
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проведение всех окончательных расчетов по сделкам между участниками децен-

трализованных расчетно-клиринговых систем. 

С точки зрения стабильности финансовой системы особо актуальна орга-

низация перевода крупных платежей, так как именно в этом случае потери могут 

быть особенно значительными. Выступая в качестве организатора системы пере-

вода крупных платежей, центральный банк резко снижает системные риски, 

встраивая в национальную платежную систему дополнительный стабилизатор. 

Однако нельзя считать, что, организуя систему перевода крупных платежей, 

центральный банк полностью устраняет системные риски: он лишь переводит их 

на себя как наиболее надежного участника расчетов. Мировая практика предла-

гает по крайней мере два способа минимизации системных рисков: это органи-

зация перевода платежей, во-первых, в режиме реального времени и, во-вторых, 

по принципу "платеж против поставки". 

Тесная взаимосвязь всех элементов национальной платежной системы 

диктует необходимость параллельного совершенствования не только сердцеви-

ны — централизованной расчетно-платежной системы, но и сосуществующих с 

ней децентрализованных систем. Например, система мер по повышению на-

дежности завершения межбанковских платежей, которая была разработана во 

Франции, охватывает вопросы, относящиеся как к централизованной платежной 

системе (создание системы расчетов по операциям с крупными суммами с кон-

тролем в течение дня за состоянием корреспондентских счетов коммерческих 

банков в Банке Франции и ограничение дебетового сальдо посредством управле-

ния текущими счетами), так и к работе децентрализованных расчетно-

клиринговых центров. В этой сфере предусмотрены такие меры, как защита кли-

ринговых систем, обеспечивающая безотзывное зачисление записей по клирин-

говым операциям с момента их получения центральным банком, а также органи-

зация мониторинга расчетных систем, обеспечивающего возможность получения 

информации о состоянии счетов членов расчетных систем на определенный мо-

мент времени в течение дня, что позволяет выявить критические ситуации. 

Проблемы, связанные с развитием расчетно-платежных систем, имеют 

множество технических аспектов, влияющих на риски, присущие платежным 

системам. Различные виды рисков и их уровень, а также возможности миними-

зации негативных последствий — вот что представляет интерес с точки зрения 

регулирующего органа. Технические решения могут влиять на эффективность 

платежной системы, что в свою очередь воздействует на ресурсы банковской 

системы в целом. Это относится, например, к величине средств в расчетах (float 

разницы между суммами кредитовых и дебетовых проводок по платежам), зави-

сящей от параметров платежной системы. В минимизации величины средств в 

расчетах заинтересован и центральный банк, так как, отражаясь на счетах цен-
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трального банка, средства в расчетах могут искажать реальную ситуацию и ме-

нять реакцию денежной сферы на меры по ее регулированию. В любой платеж-

ной системе значительные масштабы рисков, а также средств в расчетах могут 

рассматриваться в качестве признаков ее неэффективности. 

Среди важнейших проблем следует назвать выбор между двусторонним 

и многосторонним клирингом, между нетто- и брутто-расчетами. Основанием 

для предпочтения того или иного технического решения является все тот же 

принцип минимизации внутренне присущих платежной системе рисков: риска 

регулирования (проблемы регулирования окончательного баланса отдельным 

банком), системного риска (риск общего сбоя системы из-за проблем отдельных 

банков), кредитного риска. 

В настоящее время в странах с развитым денежным рынком существует 

тенденция к преимущественному использованию систем, основанных на прин-

ципе брутто-расчета (или валового расчета). Такие расчеты характеризуются бо-

лее низким риском урегулирования, так как расчеты проводятся после каждой 

сделки. Системы, функционирующие на основе брутто-расчетов, имеют и отри-

цательные стороны — более высокие, чем в других системах, суммы, необходи-

мые для проведения определенного объема платежей, и связанный с этим более 

высокий уровень резервов и операционных издержек. Однако при резком воз-

растании объемов платежей наиболее актуальной становится проблема надежно-

сти и стабильности платежных систем. С этой точки зрения брутто-расчетные 

системы обладают преимуществами. В частности, практика показала, что имен-

но принцип брутто-расчетов имеет смысл использовать для проводки крупных 

платежей через расчетную систему центрального банка. 

Большой интерес представляет практика стран, в которых модернизация 

расчетно-платежных систем проводилась в течение последнего десятилетия, а 

следовательно, с учетом наиболее современных рекомендаций. Так, Банк Италии 

занимался модернизацией национальной платежной системы, и с начала 90-х го-

дов были созданы четыре клиринговые подсистемы, специализирующиеся по 

отдельным видам расчетов, а также внедрена расчетная система Банка Италии 

(BISS). Основной результат реформ сводился к увеличению объема конечных 

платежей, регулируемых через счета центрального банка и прошедших через 

нетто-расчетную систему. 

Достижение гармоничного сочетания между нетто- и брутто-расчетными 

системами, между централизованной и децентрализованными расчетными сис-

темами, меры по повышению финансовой стабильности отдельных участников 

расчетов и уровня безопасности всех расчетных систем представляют собой ос-

новные направления действий центральных банков по совершенствованию на-

циональных платежных систем. Если работа негосударственных расчетных цен-
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тров стимулирует технические и технологические новации в сфере платежных 

отношений, то роль центрального банка заключается в стимулировании дейст-

вий всех участников расчетов, направленных на ограничение уровня рисков, 

возникающих при проведении расчетов и платежей. 

Стандартизация и унификация принципов проведения межбанков-

ских расчетов и платежей на основе достижений науки и мировой практики яв-

ляются одним из наиболее перспективных способов повышения эффективности 

национальных платежных систем. В сентябре 1993 г. Европейским сообществом 

были одобрены принципы, положенные в основу "Минимальных общих черт на-

циональных платежных систем". В этом документе даны рекомендации по гар-

монизации национальных платежных систем и минимизации финансовых рис-

ков, связанных с функционированием межбанковских платежных систем. В чис-

ло минимальных общих черт платежных систем входит наличие системы, осу-

ществляющей максимальное число крупных платежей на основе валовых (брут-

то) расчетов в режиме реального времени. Особые требования предъявляются к 

системе управления рисками, которая должна обеспечить завершение расчетов 

даже в случае неплатежеспособности отдельного участника расчетов с наиболь-

шей открытой дебетовой позицией. Защите отдельных участников расчетов слу-

жит оговорка "о пересчете", предполагающая повторный клиринг всех платежей 

в случае банкротства какого-либо участника расчетов. 

В настоящее время в соответствии с проповедуемыми важнейшими меж-

дународными финансовыми организациями и уже потому принятыми в боль-

шинстве стран теоретическими установками средством, способствующим повы-

шению эффективности функционирования денежного рынка и межбанковского 

кредитного рынка, считается дерегулирование или постепенное снятие ограни-

чений. Поскольку национальные денежные рынки находятся на разных ступенях 

развития, постольку и системы регулирования денежного рынка включают раз-

личный набор инструментов, используемых центральным банком. В то же время 

можно выделить некоторые элементы регулирования межбанковского кредитно-

го рынка, которые в той или иной степени присутствуют во всех банковских сис-

темах вне зависимости от уровня развития денежного рынка. 

В отношении денежного рынка в целом и рынка МБК как его сектора цен-

тральные банки устанавливают саму возможность доступа различных типов бан-

ковских или финансовых учреждений, а также дифференцируют условия досту-

па. Изменение условий доступа ведет к расширению или сужению круга участ-

ников рынка и тем самым воздействует на масштабы привлекаемых на рынок 

финансовых ресурсов. Так, основное содержание проведенного в середине 80-

х годов во Франции преобразования структуры межбанковского рынка, направ-

ленного на его развитие, сводилось к облегчению доступа институциональных 
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участников на межбанковский рынок и изменению способа функционирования 

рынка. 

Регулируются также правила проведения операций официальными диле-

рами межбанковского рынка, например, путем введения ряда льгот. Так, во 

Франции существует специфическое деление посредников на "основных участ-

ников рынка" и "агентов рынка". Если последние выступают лишь в роли диле-

ров, то первые осуществляют ряд функций по организации рынка и передают в 

Банк Франции как свои собственные, так и чужие заявки на рефинансирование. 

Взамен они пользуются некоторыми льготами при рефинансировании в Банке 

Франции. В Великобритании на рынке межбанковских кредитов получила раз-

витие система посредников, выполняющих функции гаранта. За определенную 

комиссию учетные дома (discounthouses) снабжают необеспеченные межбанков-

ские кредиты обеспечением в виде пакета ценных бумаг, осуществляя тем са-

мым перекредитование участников рынка.  

Кроме того, регулирующие органы могут влиять на институциональную 

структуру рынка, устанавливая правила для тех или иных кредитно-финансовых 

организаций. Так, во Франции для депозитных банков, функционирующих на 

межбанковском рынке, вплоть до начала 80-х годов был установлен лимит при-

влечения частных депозитов. Лимит устанавливался Национальным советом по 

кредитам в виде процента от общей суммы банковского капитала и резервов. 

К изменению соотношения между различными секторами денежного рын-

ка, а значит и изменению роли межбанковского кредитного рынка, могут вести 

чисто технические решения, такие, например, как порядок проведения аукцио-

нов или торговли, изменение минимальной суммы и минимального срока крат-

косрочных обязательств (так, изменение минимальной суммы и срока выпускае-

мых депозитных сертификатов стимулировало развитие данного инструмента 

денежного рынка в Японии в начале  

80-х годов), снятие надзорных ограничений по тем или иным видам ценных бу-

маг (в Финляндии в 1987 г. депозитные сертификаты были выведены из-под тре-

бования  

о наличных резервах), а также изменение порядка налогообложения (в середине  

80-х годов в Испании казначейские векселя стали единственным финансовым 

инструментом с льготным налогообложением). Применительно к отдельным ин-

струментам или к их категориям возможно также дифференцированное установ-

ление или снятие потолка процентных ставок (например, в Австралии, США — 

снятие ограничений в начале 70-х годов на крупные депозитные сертификаты с 

номиналом в 100 000 дол.).  

В условиях развитого денежного рынка прямые количественные ограниче-

ния на масштабы операций на межбанковском кредитном рынке, как правило, не 
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устанавливаются, хотя через нормативы краткосрочной ликвидности банков на 

них оказывается косвенное влияние. Огромное влияние на развитие межбанков-

ского кредитного рынка оказывает регулирование смежных секторов денеж-

ного рынка. Изменение основ регулирования смежных секторов денежного рын-

ка (как, например, начало выпуска государственных краткосрочных ценных бу-

маг, а также создание организационных и технических предпосылок для прове-

дения различных операций с ними коммерческими банками или центральным 

банком) может означать наступление нового этапа в развитии межбанковского 

кредитного рынка. Аналогичные результаты связаны с официальным разреше-

нием на выпуск (или организацию вторичного рынка) таких ценных бумаг, как 

банковские векселя, депозитные сертификаты и др. Самостоятельные этапы в 

развитии рынка ценных бумаг образуют также начало форвардной и фьючерс-

ной торговли отдельными инструментами. Решения центрального банка, опреде-

ляющие порядок функционирования различных видов краткосрочных ценных 

бумаг, играют существенную роль в определении соотношения отдельных сек-

торов денежного рынка (или отдельных инструментов внутри рынка кратко-

срочных ценных бумаг), а потому влияют на масштабы операций по межбанков-

скому кредитованию. Кроме того, развитие рынка ценных бумаг может влиять 

на характер операций межбанковского кредитования (например, возникает воз-

можность предоставления межбанковских кредитов под залог ценных бумаг). 

Практика обнаруживает высокую степень зависимости между применяе-

мыми к отдельному сектору мерами регулирования и степенью развития не 

только данного сектора, но и всех остальных секторов денежного рынка. Сохра-

нение серьезных различий в системах регулирования отдельных секторов ведет 

либо к диспропорциям в их развитии, либо к выработке участниками рынка спо-

собов обходить ограничения. Единство всех секторов денежного рынка обуслов-

ливает неизбежность постепенного выравнивания и регулирования этих секто-

ров. 
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О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Повышение эффективности педагогической и научно-исследовательской деятельности следует 
считать важнейшим направлением использования компьютерных технологий в сфере образования, 
а междисциплинарную интеграцию на этой основе — естественным инструментом реализации со-
ответствующих учебных планов. Термин "интеграция" понимается в данном случае в общеприня-
том смысле — как взаимодействие разнородных, изначально разобщенных элементов. Акцент де-
лается при этом прежде всего на интеграцию знаний и системный подход, ориентирующий и обу-
чающих и обучаемых на отыскание единства и целостности "интегрируемых" дисциплин. 

Заметим, что на этом пути складывается порой противоречивая ситуация: с одной стороны, инте-
грационные тенденции в учебном процессе, как и в иных сферах, инициируются и ускоряются в 
связи с развитием компьютерных технологий, с другой — тормозятся, столкнувшись с реальной 
жизнью. И это не финансовые или программно-технические моменты, а то, что имеет психологи-
ческую и организационно-методическую природу, — то есть в конечном счете человеческий фак-
тор. Темпы "технизации" в вузе на нынешнем этапе определяются в значительной степени людь-
ми, их взглядами и запросами, готовностью к переменам, и эта зависимость представляется значи-
тельно большей, чем в недавнем прошлом. 

Анализ типичных проблем в области «технизации» экономического образования, порождаемых че-
ловеческим фактором, вместе с попыткой выявить позитивные аспекты процессов интеграции, ко-
торые могли бы снизить "барьер неприятия" новых технологий, и составляет содержание настоя-
щей работы. 

  

МОТИВАЦИЯ 

Особенностью современного этапа внедрения компьютерных технологий в 

экономической сфере является то, что политику их внедрения определяют 

выпускники технических вузов и физико-математических факультетов 

университетов, обладающие приличной математической и (или) про-

граммно-технологической подготовкой, но не всегда нужным уровнем 

экономического мышления, понимания  сущности экономических процес-

сов и масштабности проблем. Это  проявляется в той или иной степени на 
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всех этапах решения прикладных задач либо в форме конфликтов между 

заказчиками (экономистами) и разработчиками, реализующими компью-

терную поддержку решений (компьютерщиками), либо в доминировании 

последних в принятии решений. И то и другое — во вред делу, потому что 

в итоге приводит к неудовлетворительным программно-техническим и ор-

ганизационным решениям в реализации проектов.  

По логике вещей инициатива в постановке проблем  и сопровождении раз-

работок в экономической сфере должна принадлежать специалистам с 

экономическим образованием, но при этом с таким уровнем подготовки в 

области современных компьютерных технологий, который позволил бы им 

говорить с разработчиками компьютерной поддержки их идей на одном 

языке, причем на всех этапах разработки проекта. Если в настоящее время 

этого реально не происходит, значит, подготовка экономистов еще не 

вполне отвечает требованиям времени, и необходимо эти пробелы ликви-

дировать.  

ПРОБЛЕМА 

В целом возникающую здесь проблему можно было бы сформулировать 

как задачу коренного улучшения "компьютерной подготовки" современно-

го поколения экономистов при ограниченности образовательного фонда 

выделяемых государственными стандартами часов. 

Представляется, что фундаментальные знания в области математики, эко-

номики и базовой компьютерной грамотности будущий специалист дол-

жен получить "под флагом" идей интеграции, которые позволили бы ему 

рассматривать весь багаж приобретенных знаний как современный набор 

инструментов, дающий возможность ставить проблемы в своей предмет-

ной области и если и не решать, то "сопровождать" их решение в коалиции 

с компьютерными специалистами. Идеи системного анализа и интеграции 

естественным образом должны служить основой для планирования учеб-

ного процесса в новых условиях.  

Хотелось бы с самого начала подчеркнуть именно эту сторону вопроса, 

поскольку современный экономист не должен постоянно заниматься про-

граммированием на рабочем месте, равно как одну за другой решать зада-

чи из учебника по математике, — он должен принимать решения широко-

го спектра практических задач, для чего, естественно, владеть соответст-

вующим развитым инструментарием. Использование современных про-

граммных пакетов автоматизации математических вычислений, в основе 

которых лежат  результаты труда целого коллектива талантливых про-
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граммистов  и математиков, для пользователей-специалистов есть лишь 

элемент новейшей технологии анализа и вычислений, где главное — это 

все-таки корректная постановка задачи в их предметной области и адек-

ватная трактовка получаемых результатов, а не степень "филигранности" 

собственно инструмента — программного пакета.  

Итак, инструментарий — как готовую к использованию совокупность 

замкнутых технологий анализа и решения задач — будущий специалист  

должен получить в вузе. Технологии сами по себе, несомненно, могут ис-

пользовать идеи и практику программирования, как и идеи и практику ре-

шения задач в профессиональных областях, однако дисциплины, на базе 

которых они строятся, должны преподаваться в ранге элементов обсуж-

даемых технологий, а не как вещь в себе. Надеяться на то, что выпускники 

сами сконструируют нужные им технологии из кубиков-методов в процес-

се своей трудовой деятельности, — это значит перекладывать на их плечи 

явно несвойственные обязанности и выпускать, мягко говоря, "неподго-

товленных" специалистов. 

ТРУДНОСТИ 

Первая и главная трудность — это все-таки ограниченность фонда учеб-

ной нагрузки и соответственно — резервов для внедрения новых курсов в 

учебный процесс. Каким образом, не увеличивая общий фонд часов, по-

стоянно держаться на уровне научно-технического процесса, отслеживая 

все его тонкости? Можно идти по пути введения новых дисциплин, заби-

рая у других обеспечивающих кафедр необходимое количество часов. Но 

кто же их добровольно отдаст? Каждая дисциплина имеет свои ориентиры 

развития в соответствии с успехами научно-технического прогресса, соот-

ветственно, потребность не в уменьшении, а в увеличении количества ча-

сов. Единственный путь здесь — это использование резервов междисцип-

линарной интеграции. На этом пути легче договориться представителям 

"интегрируемых" кафедр друг с другом и им вместе — с учебной частью. 

Легче в том числе и потому, что у "высоких договаривающихся сторон" 

появляется возможность "прямого" использования собственных наработок 

в оснащении будущего специалиста современнейшим научно-

методическим вооружением. На этом пути — свои трудности, хотя, воз-

можно, и не такого принципиального плана. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Понятийные и терминологические барьеры. Преуменьшать значение языково-

го (понятийного) барьера не приходится — иначе "войны", хотя бы и дис-

куссионной, не избежать. Чтобы "интегрироваться", крайне желательно, 
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как видно, говорить на одном или по крайней мере на близких языках. Не-

даром еще Декарт подчеркивал: "Объясните значение слов, и вы избавите 

мир от половины заблуждений". 

С терминологией в информатике и информационных технологиях долгое 

время дело обстояло не так уж и благополучно, хотя в этой области подго-

товлено множество специальных словарей — от таких широко известных, 

как "Словарь по программированию и информатике" А.В. Борковского или 

―Толковый словарь по информатике‖ В.И. Першикова и В.М. Савинкова, 

до гораздо менее известного и весьма экзотичного "Нового словаря хаке-

ра" Эрика С. Реймонда. В настоящее время благодаря принимаемым Ми-

нистерством образования РФ мерам ситуация улучшается (например, упо-

рядочено толкование терминов "компьютеризация" и "информатизация"), 

но полного взаимопонимания даже в среде, близкой к "информационщи-

кам", пока все-таки нет.  

Барьеры, связанные с человеческим фактором. Неизвестно, чего больше в 

данном случае — преувеличения этой роли или преуменьшения. В дискус-

сиях по вопросам междисциплинарной интеграции часто возникает вопрос 

о различиях в оценке влияния различных дисциплин на формирование ми-

ровоззрения студентов. Можно понять, в частности, уважаемых профес-

соров, утверждающих, что именно его дисциплина решающим образом 

влияет на формирование интеллекта и мировоззрения студента и по этой 

причине никакая интеграция с информационными технологиями ему не 

нужна. 

Но так ли это? Наверное, так, но не в смысле "решающего" влияния. С 

идеей междисциплинарной интеграции мы знакомимся еще в школе, и 

этот процесс формирования мировоззрения молодых людей, способности 

―интегрировать‖ и ―дезинтегрировать‖ понятия, задачи, методы, в вузе 

прерывать нельзя. Понятно также, что свою роль в этом процессе должны 

сыграть и математика, и информатика, и все другие дисциплины.  

Что касается самой математики (по большому счету и всех других наук), 

то интеграция и дезинтеграция направлений в процессе ее развития явля-

ется неотъемлемым ее свойством. Существует и метафора, согласно кото-

рой математика интерпретируется как супергород с многочисленными раз-

вивающимися новыми районами и непрерывно перестраивающимся цен-

тром (основанием математики) — двумя процессами, идущими параллель-

но. При грамотном преподавании математики, охватывающем не только ее 

инструментальную сторону, у студента формируется именно такой, интег-

рированный взгляд на данную науку. Ему становится ясно, что для любого 

города, сколь угодно большого и сложного, всегда найдется более или ме-
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нее приемлемый путеводитель, позволяющий посмотреть на него "в це-

лом". 

Будущему выпускнику в предстоящей жизни, кроме умения логически 

мыслить и работать с накопленным сугубо математическим инструмента-

рием, полезно было бы иметь и инструментарий интеграционного характе-

ра (на базе, например, математики и вычислительной техники, или вычис-

лительной техники и экономики, или на основе всех трех дисциплин сра-

зу), столь же сложный по количеству вложенных в него идей, включая и 

математические идеи, сколь простой и эффективный в использовании. 

ИНТЕГРАЦИЯ: МОМЕНТЫ ИСТОРИИ И НОВЕЙШИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Концептуальный аспект. В триаде "математика—экономика—информатика" 

полезно отличать две стороны интеграции — мировоззренческую и техно-

логическую. Первая дает возможность при правильной постановке обуче-

ния сформировать нужную грань личности будущего специалиста и его 

творческий потенциал как "первопроходца", для которого интеграция зна-

ний едва ли не основной путь генерации новых идей, методов и техноло-

гий в сфере его деятельности. Вторая — позволяет создавать подходящий 

инструментарий для проведения этих идей в жизнь. 

В настоящее время кажется вполне правдоподобным, что роль великого 

"интегратора", как в мировоззренческом, так и в технологическом плане, 

могут по большому счету сыграть информатика и информационные техно-

логии. Здесь тем не менее не все бесспорно. 

Недостаточно установившаяся профессиональная терминология, ограни-

ченность возможностей объективного ретроспективного взгляда из-за раз-

личия мнений основателей этой науки, наших современников, мешают 

формированию цельного взгляда как на саму область информатики, так и 

на ее связи с другими науками и научно-техническим прогрессом в целом. 

Даже в недрах Российской академии наук, которая сама по себе выступает 

часто в роли "научного интегратора", вряд ли есть единое мнение в отно-

шении роли информатики и информационных технологий в науке и техни-

ке — является ли, например, информатика "мета-наукой" или только одной 

из множества так называемых технических наук?.. 

Все же, по нашему мнению, есть уже и сегодня достаточно веские доводы 

в пользу нашей точки зрения. Имеется в виду прогрессивность идеи "ин-

формационного взаимодействия" (акад. Н. Кузнецов), дающей именно ин-

теграционный взгляд на взаимодействие наук. Вероятно, можно привести 
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и другие аргументы, суть же в том, что при решении задач формирования 

"интеграционного мировоззрения" студентов уже есть на что опереться. 

Технологический аспект. Для понимания технологического аспекта взаимосвя-

зи математики (прежде всего прикладной) и информатики поучительна, 

например, история развития численных методов, связавшая нужды научно-

технического прогресса с развитием вычислительных средств. 

Кто не помнит эпохальных достижений 50–60-х годов — овладение ядер-

ной энергией, бурное развитие военно-промышленного комплекса, запуск 

космических аппаратов. Если говорить в целом о том времени, то стоит 

заметить, что не было еще принято пользоваться терминами типа "новей-

шие технологии расчетов". Скорее это были формулировки типа ―приме-

нение ЭВМ в...‖. Такой взгляд находил отражение в названиях дипломных 

работ и диссертаций.  

Помнится, в середине 60-х годов в МФТИ защищалась диссертация "Рас-

чет траекторий входа космического аппарата в атмосферу Земли со второй 

космической скоростью на ЭВМ‖. Что тут, казалось бы, было нового, если 

уравнения Ньютона были известны за триста лет, а численный метод Рун-

ге-Кутта — за десятки лет до этого? Казалось бы, вопрос заключался лишь 

в программировании решения означенных уравнений означенными мето-

дами — что же тут было особенно выдающегося? А ведь было — присут-

ствуя на защите таких работ, мы становились свидетелями рождения но-

вейших технологий исследования. Известные до того времени факты и ме-

тоды связывались в единую процедуру решения, дающую дотоле невидан-

ную возможность глубокого параметрического анализа важной задачи. Те-

перь бы мы сказали, что речь шла именно о новой технологии решения то-

го или иного класса задач. 

Занимаясь малопонятными в те времена задачами повышения надежности, 

как говорилось, "научно-технических расчетов", наиболее проницательные 

исследователи уже тогда рассматривали компьютерные вычислительные 

методы не только в качестве  помощников в расчетах, но и как часть тех-

нологий моделирования прежде всего неблагоприятных ситуаций. Лозунг 

"цель расчетов — не числа, а понимание!" стал весьма красноречивым 

свидетельством формирования совершенно нового менталитета инженера-

исследователя, основанного на глубокой интеграции методов "чистой" и 

вычислительной математики с новыми возможностями автоматизации вы-

числений.  

Развитие взаимодействия математики и экономики, особенно в последние 

три десятилетия, дает не менее убедительные примеры пользы интеграци-

онных идей. Организация в 60-х годах Центрального экономико-
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математического института АН представляло собой важнейший шаг на пу-

ти создания новых технологий решения теперь уже экономических задач. 

На этом пути кто-то из исследователей "ушел" в чистую математику, кто-

то проявил склонность к анализу экономических аспектов в постановке 

новых задач, но были и такие, кто много сил и времени отдал разработке 

новых направлений — в рамках так называемых экономико-

математических методов или уж совсем новых, как, например, автомати-

зированных рабочих мест (АРМ) в различных предметных областях, в том 

числе и для целей обучения. Эта категория исследователей внесла наи-

больший вклад в формирование новых граней менталитета современного 

исследователя, которые базируются на идее замкнутой технологии реше-

ния задач любого уровня, когда в одинаковой степени важны системный 

анализ проблемы, ее математическая модель, адекватно отражающая дей-

ствительность, вычислительный метод и информационный подход. 

Что же сегодня? При формировании плана обучения современного студен-

та — от стандарта специальности до детального плана учебных занятий — 

необходимо, очевидно, последовательно исходить (что часто уже и делает-

ся) из необходимости овладения будущими специалистами не столько соб-

ственно методами математики, экономики и информатики, сколько техно-

логиями решения как концептуальных, так и сугубо практических задач, 

где важнейшая роль отводится интеграции на базе системного анализа 

объекта и ясного понимания целей исследования. Но планы планами, а ре-

ально мы видим большей частью независимое преподавание и математики, 

и экономики, и компьютерных технологий. Причиной выступает естест-

венное желание преподавателя "довести до блеска" свой курс, что энерге-

тически намного выгоднее, чем создавать какие-либо интеграционные 

технологии, опирающиеся на смежные дисциплины (сил требуется явно 

меньше).  

Кто-то может возразить, что уже существует такая интегрированная наука, 

как "математическая экономика". Да, существует, но реально вышло так, 

что математическая экономика больше тяготеет именно к математике, а не 

к экономике. Исследователю зачастую кажется более привлекательным 

обратиться к таким постановкам прикладных задач, которые в итоге до-

пускают изящные математические решения (мы все время от времени меч-

таем об этом). К сожалению, не всегда выбранные постановки задач ис-

черпывающим образом (с точки зрения полноты решаемых вопросов) опи-

сывают реальные экономические ситуации.  

В этом отношении положение в экономике вполне эквивалентно тому, ко-

торое уже с давних пор сложилось в инженерной науке: инженеры делают 
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то, что нужно, но так, как можно, а математики — то, что можно, но так, 

как нужно! Вот и получается часто — "мортиры своим чередом, гаубицы 

— своим"!  

Важно уметь ставить задачи, но важно также знать и адекватные методы 

их решения, иначе полученными решениями практически нельзя будет 

воспользоваться. Конечно, в рамках самой технологии должно найтись ме-

сто и системному анализу, и вычислительной процедуре, и методам визуа-

лизации, и многим другим возможностям действительно замкнутой техно-

логии анализа решаемых проблем. 

Тезис понятен и разделяется многими. Но вот как его эффективнее претво-

рить в жизнь? В этом и заключается трудность. Нужны гарантии, что бу-

дущий специалист, оказавшись один на один с практическими задачами, 

сумеет приложить свои умения и навыки на всех этапах технологической 

цепочки "постановка задачи — построение модели — выбор метода ре-

шения — решение — параметрический анализ решения — коррекция моде-

ли" до получения приемлемого результата. Гарантии же состоят в том, 

чтобы в период подготовки будущего специалиста идея интеграции стала 

для него такой же естественной, как в недавнем прошлом идея использо-

вания математических методов или вычислительных средств. 

Учебно-методический аспект. В основе учебного процесса всякого вуза лежат 

государственные образовательные стандарты, что дает гарантию приобре-

тения необходимых знаний и навыков. Если предположить, что все поло-

жения стандарта правильны, все равно остается вопрос их реализации ка-

федрами, организующими и контролирующими учебный процесс. Этап 

трансформации положений стандарта в совокупность учебных дисциплин, 

разного рода практикумов и контрольных мероприятий — это то ―узкое 

место‖ организации учебного процесса, где можно все найти или все поте-

рять. Собственно, призыв к междисциплинарной интеграции в идеале 

должен был бы материализоваться в надлежащей коррекции учебных пла-

нов. 

Не все студенты приходят на первый курс вуза одинаково подготовленны-

ми. В частности, знания первокурсников по информатике часто просто не-

сопоставимы. В этой связи есть насущная необходимость включения в 

учебный план так называемого "уравнительного курса" информатики, при-

званного ликвидировать существующий разрыв и поднять планку знаний 

неподготовленных студентов до уровня, позволяющего продвигаться впе-

ред — к освоению информационных технологий. 

Поскольку информатика преподается студентам, как правило, на первом 

курсе параллельно с математикой, основами экономической теории и дру-
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гими профильными дисциплинами, "уравнительный курс" информатики 

автоматически приобретает характер базового. 

Заметим, что уже на первом курсе, параллельно этому самому "уравни-

тельному курсу", ничто в принципе не мешает изучать компьютеризован-

ные технологии, в частности технологии математических расчетов в ре-

жиме тесной интеграции с базовым курсом математики. Это тем более 

важно, что потребность владения инструментарием расчетов и моделиро-

вания довольно скоро появляется при изучении других дисциплин, вклю-

чая и чисто экономические. Начиная со второго курса должна проводиться 

целенаправленная работа по междисциплинарной интеграции на уровне 

практических занятий, лабораторных и курсовых работ с участием всех за-

интересованных кафедр. 

В конечном итоге, по нашему глубокому убеждению, математика с ин-

форматикой должны составлять надежную основу для успешного овладе-

ния знаниями, а производные от них дисциплины ("экономико-

математическое моделирование", "информационные технологии" и т.п.) 

следует органично "вплести" в учебные планы подготовки специалистов, 

чтобы обеспечить хорошую математико-информационную форму студен-

тов на всем цикле обучения. В этой связи при пересмотре государственных 

стандартов высшего образования по экономическим специальностям про-

фильные специалисты должны работать в тесном сотрудничестве с мате-

матиками и специалистами в области информатики. 

Internet — новейшие интеграционные возможности. Процесс междисципли-

нарной интеграции требует на всех своих этапах получения новой инфор-

мации "интегрируемыми сторонами" в целях достижения нужного уровня 

взаимопонимания для успешной совместной работы. К традиционным ин-

формационным ресурсам — книги, периодическая печать, консультации 

преподавателей нужно добавить новейшие ресурсы.  

В настоящее время, когда каждый преподаватель может получить доступ к 

сети Internet, пренебрегать этой возможностью нелепо, а иногда и небезо-

пасно — из-за перспективы потерять авторитет при первом же контакте со 

студентами. Уж они-то точно "живут" в этой необычной среде, используя 

либо свои возможности, либо друзей, либо рабочие места родителей, Inter-

net-кафе и прочие доступные варианты. Одна из основных задач препода-

вателей в этих условиях — помочь студентам с выбором нужных тем, 

обеспечив надлежащий контроль и экспертизу выполняемых ими проек-

тов. 
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Не требуется каких-то специальных знаний для использования ресурсов 

Internet. Выходят справочники, пособия, даже специальные карты Internet 

по типу географических. Указаны маршруты к серверам, содержащим ин-

формацию на любой вкус: бизнес, финансы, налоги, нормативные доку-

менты и т.д. Другое дело — умение преподавателя грамотно формулиро-

вать цели поиска и их соответствие задачам самой дисциплины. 

Программно-технический аспект. Обучение использованию информационных 

технологий проводится традиционно в оснащенных современной техникой 

вычислительных центрах и лабораториях в сетевом или "монопольном" 

вариантах. Достаточно взглянуть на перечень доступного программного 

обеспечения, чтобы удостовериться в том, что производительность совре-

менных компьютеров и рабочих станций далеко перекрывает нужды прак-

тически любой программы обучения с использованием новейших компью-

терных информационных технологий, включая, естественно, и программы, 

предусматривающие интеграцию компьютерных методов исследования с 

любой из профилирующих дисциплин. Практически везде предусмотрен 

коллективный доступ к ресурсам локальных и глобальных сетей, так что в 

этой части никаких проблем не возникает. При организации процесса обу-

чения приходится сталкиваться с какими угодно проблемами (организаци-

онными, психологическими, учебно-методическими и прочими), но только 

не с программно-техническими. По большому счету они решены. Мы убе-

ждены, что наконец-то настало время сосредоточиться на проблемах соб-

ственно преподавания, а не на программно-технических трудностях, ха-

рактерных для первых этапов использования ЭВМ в учебном процессе. 

ИНТЕГРАЦИЯ: НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ  

Экономика и математика. Математическая экономика, как известно, родилась 

не так уж давно и уже успела стать полнокровным и вполне самостоятель-

ным направлением, получившим международное признание. Однако, если 

иметь в виду нужды сегодняшнего дня, это направление со своим спек-

тром задач и стимулами для развития далеко не всегда перекрывает нужды 

экономистов-практиков. Существуют институты, кафедры, научные кол-

лективы, но это не совсем то направление, которое требуется для основной 

части выпускников экономических вузов. Слишком высокие требования к 

математической подготовке влекут за собой снижение культуры системно-

го и интеграционного мышления. 

Математика и компьютерные технологии. Способность математики как нау-

ки к интеграции уже отмечалась. Можно сказать, что это один из ее "родо-

вых" признаков. Речь идет об ее интеграции с новейшими компьютерными 
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средствами автоматизации инженерных и экономических расчетов. В на-

стоящее время широко известны пакеты Eureka óèðíû Borland, MathCad 

óèðíû MathSoft Inc, MathLAB óèðíû MathWorks Inc, êîòîðûå ïðåäìàçìà÷åìû äëÿ 

êîíïüþòåðìîé ïîääåðæêè ÷èðëåììîãî àìàëèçà. Ïåðâûå èõ âåððèè были трудными 

äëÿ îðâîåìèÿ è ïðîãðàííèðîâàìèÿ âû÷èðëåìèé è ñæ сîâðåí áåðïîíîùìûíè â âîïðîðàõ 

ðèíâîëüìîé àëãåáðû. Ïîðëåäñþùåå ïîêîëåìèå ýòîãî êëàððà ïðîäñêòîâ — Maple V, 

Mathematica 2, MathCad 3.0 и др. освоили компьютерную алгебру, но по-

прежнему оставались сложными для использования и были "тугодумами", 

проводя символьные вычисления в явно замедленном темпе. Теперь эти 

недостатки во многом изжиты. Для всех них существуют Windows-версии, 

и их в общем и целом можно рассматривать именно как рабочий инстру-

мент — помощник в исследовательской и рутинной вычислительной рабо-

те. 

Особо надо отметить так называемую систему Derive — во многих отно-

шениях не совсем обычный программный продукт. Она выгодно отличает-

ся от упомянутых тем, что позволяет в процессе работы не упускать из ви-

ду суть применяемых методов, также как и суть математических команд. 

Математики используют эти продукты для своих нужд — как расчетных, 

так и учебных. 

Нет, однако, единого мнения в отношении момента "включения" этих про-

дуктов в общую программу обучения математике. Кто-то считает, что во 

имя "чистоты жанра" их в учебной работе вообще не надо использовать, 

другие, наоборот, уверены, что упомянутые средства представляют собой 

мощный инструмент для отработки вычислительных навыков во всей об-

ласти вузовской математики и их необходимо использовать с самого нача-

ла учебного процесса. Мы убеждены, что появление упомянутых пакетов в 

учебном процессе должно произойти не раньше, чем студент освоит мето-

ды классических вычислений, то есть получит определенные знания и 

умения, но и не позже, чтобы не тратить лишнее время на приобретение 

навыков рутинным путем, делая одни и те же операции десятки раз. Это, 

по нашему мнению, реальный путь, не увеличивая число часов, добиться 

ощутимого эффекта в приобретении навыков расчетной деятельности бу-

дущего специалиста. 

Основы экономической теории и информатика. В этом курсе значительную 

роль играют фундаментальные, хотя и не такие уж сложные модели эко-

номических процессов. Как известно, моделирование предполагает упро-

щение экономической действительности до некоего небольшого числа су-

щественных взаимосвязей, что делает возможным широкое использование 

математики в экономических исследованиях. Однако здесь без посредни-
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чества информационных технологий не обойтись. Моделированию может 

быть подвергнуто все, что помогает восприятию экономических законов и 

их следствий; с другой стороны, это не должно заслонять экономическую 

сторону процессов и явлений. Представляется, что в курсе экономической 

теории успешно могут развиваться следующие элементы обсуждаемой ин-

теграции с известными уже информационными технологиями. 

Подготовка иллюстративных материалов для лекций и практиче-

ских занятий (таблиц, графиков, диаграмм) с использованием не 

только двумерной, но и трехмерной графики. 

Моделирование сложных зависимостей между фундаментальными 

для экономической теории величинами: ценами, налогами, спросом, 

предложением, объемом продаж и пр. Сам процесс моделирования 

может быть проведен преподавателем прямо в аудитории с исполь-

зованием так называемого "демонстрационного" компьютера, сту-

дентами в вычислительном центре вуза или в домашних условиях. 

Программы также могли бы быть как стандартными, так и "руко-

дельными". 

К настоящему времени накоплен большой опыт использования моделиро-

вания именно в задачах, составляющих основу обсуждаемой дисциплины. 

Известно, что это прежде всего теория потребления, теория производства, 

модель общего и частичного равновесия, макромодели роста, модели де-

лового цикла, эконометрические модели, целый комплекс моделей межот-

раслевого баланса и многие другие. Часть задач, примыкающих к означен-

ным, исследована в рамках смежных с курсом экономической теории дис-

циплин. 

  

В заключение хотелось бы напомнить о чувстве меры — качестве безусловно полезном 
как в жизни вообще, так и в области обсуждаемых вопросов. Мы не ведем речь об огуль-
ной компьютеризации (информатизации, если угодно) всего и вся в системе экономиче-
ского образования. Особенно важно это самое чувство меры, дабы не переключить вни-
мание студентов с проблем изучаемой предметной области  на сугубо математические 
или программно - технические моменты. Будем помнить, что наша цель, если иметь в ви-
ду экономическое образование, это  повышение уровня проработки изучаемых дисцип-
лин, а не достижение, скажем, виртуозности владения тем или иным инструментом ана-
лиза или вычислений. От чего-то мы неизбежно должны отказаться, учитывая  крайне 
жесткие сроки обучения (что такое 4-6 лет в сравнении с тем объемом информации, ко-
торый должен переработать современный студент), а что-то безусловно принять  — идею 
и н т е г р а ц и и, как представляется, в первую очередь. 
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В.А. Терехова, 
профессор кафедры 

"Бухгалтерский учет" 

КАК ОТРАЖАТЬ В УЧЕТЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ 

овременное состояние расчетных взаимоотношений между организациями 

зациями с использованием векселей базируется на наличии федерального 

рального закона № 48-ФЗ от 11 марта 1997 г. "О переводном и простом 

векселе", соответствующих положений Гражданского кодекса РФ (часть I), 

а также нормативных документов Правительства РФ, включая постановле-

ние "Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций 

векселями единого образца и развитии вексельного обращения" (№ 1094 

от 26 сентября 1994 г.), приказ Минфина РФ "О порядке отражения в бух-

галтерском учете операций с ценными бумагами" (№ 2 от 15 января 

1997 г.) и др. 

Однако организации сталкиваются в практической деятельности с рядом 

нерешенных методологических вопросов из-за отсутствия четкой норма-

тивной базы. До сих пор некоторые правовые и нормативные акты по век-

сельному обращению не приведены в соответствие с действующим зако-

ном. Это относится прежде всего к функционированию в хозяйственной 

практике двух видов векселей (товарных и финансовых), которые не име-

ют единой базы нормативного регулирования. 

Обращение векселей, используемых для расчетов между организациями за 

поставку товаров (выполненные работы и услуги), регулируется приведен-

ными выше правовыми и нормативными актами, а сами векселя такого ти-

па называются товарными. При отсутствии между организациями хозяй-

ственных отношений по поставке продукции (выполнению работ, оказа-

нию услуг) используются финансовые векселя. 

По действующему законодательству особенности товарных векселей могут 

быть сведены к следующим: 

1) выпускаются юридическими лицами, расположенными на территории 

РФ, за исключением организаций бюджетного финансирования; 

2) оформляются на бланках единого образца, установленного Минфином 

РФ; 

С 
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3) используются при расчетах между организациями за продукцию (това-

ры, услуги) в обеспечение кредиторской задолженности; 

4) учитываются по номиналу векселя; 

5) применяются при заключении хозяйственных сделок на определенный 

срок (не более 180 дней); 

6) оформляются с учетом процента, представляющего собой разницу меж-

ду номиналом и вексельной суммой. 

Бухгалтерский учет операций с товарными векселями ведется в разрезе 

двух взаимодействующих сторон: векселедателей и векселедержателей. 

Основные хозяйственные операции у организаций-векселедателей могут быть 

представлены следующим образом: 

1) при выдаче векселя за приобретенные материально-производственные 

запасы 

ДТ сч. 10 "Материалы", 12 "МБП", 41 "Товары" и др. 

КТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами", субсчет 1 "Векселя выданные"; 

2) при выдаче векселя за выполненные работы и услуги 

ДТ сч. 08 "Капитальные вложения", 20 "Основное производство" и др. 

КТ 
сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 1 

"Векселя выданные", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и 

др.; 

3) на сумму процентов, причитающихся к уплате по выданному векселю 

за продукцию (работы, услуги) 

ДТ сч. 31 "Расходы будущих периодов" 

КТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами", субсчет 1 "Векселя выданные"; 

4) списание ежемесячных сумм процентов по векселю в течение срока его 

действия 

ДТ сч. 26 "Общехозяйственные расходы" 

КТ сч. 31 "Расходы будущих периодов"; 

5) погашение задолженности по векселю 

ДТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками", 76 "Расчеты с разными дебитора-

ми и кредиторами", субсчет 1 "Векселя выданные" 
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КТ сч. 51 "Расчетный счет". 

Основные хозяйственные операции у векселедержателя отражаются следую-

щим  

образом: 

1) получение векселя от векселедателя за поставленную продукцию (това-

ры), выполненные работы 

ДТ сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные" 

КТ сч. 46 "Реализация продукции (работ, услуг)"; 

2) отражение суммы процентов по полученному векселю 

ДТ сч. 62 "Работы с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные" 

КТ сч. 83 "Доходы будущих периодов", субсчет 5 "Доходы по вексе-

лям"; 

3) поступление средств в счет оплаты векселя в установленный срок 

ДТ сч. 50 "Касса", 51 "Расчетный счет" 

КТ сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные"; 

4) фактическое поступление средств меньше номинальной стоимости век-

селя 

ДТ сч. 88 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

КТ сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные"; 

5) зачтена в счет погашения долга перед поставщиками сумма задолжен-

ности перед ними посредством индоссирования (передачи векселя) 

ДТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

КТ сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные"; 

6) отказ векселедателя от оплаты векселя в установленный срок 

ДТ сч. 63 "Расчеты по претензиям", субсчет 1 "Претензии по векселям" 

КТ сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 3 "Векселя 

полученные"; 

7) возмещение ранее предъявленных претензий по оплате векселя 
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ДТ сч. 51 "Расчетный счет" 

КТ сч. 63 "Расчеты по претензиям", субсчет 1 "Претензии по векселям"; 

8) расходы по предъявлению претензий (опротестованию векселя) 

ДТ сч. 88 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

КТ сч. 63 "Расчеты по претензиям", субсчет 1 "Претензии по векселям"; 

9) отражается на забалансовом счете поручительство по индоссированно-

му векселю (аваль) 

счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные". 

Финансовые векселя как ценные бумаги (долговые обязательства, расчетные 

инструменты) представляют собой финансовые вложения в целях получения до-

ходов, — в частности, организации могут привлекать займы посредством вексе-

лей (ст. 815 ГК РФ). Учет финансовых вложений как краткосрочного, так и дол-

госрочного характера ведется соответственно на счетах 58 "Краткосрочные фи-

нансовые вложения" и 06 "Долгосрочные финансовые вложения". В настоящее 

время все фактические затраты по приобретению ценных бумаг отражаются на 

счете 08 "Капитальные вложения" (приказ Минфина РФ от 15 апреля 1997 г. № 

2). 

В бухгалтерском учете процесс приобретения финансового векселя отражается в 

такой последовательности: 

1) приобретение финансового векселя 

ДТ 08 "Капитальные вложения" 

КТ сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; 

2) принятие на учет финансового векселя 

ДТ сч. 58 (06) К
т
 сч. 08; 

3) оплата инвестором фактических затрат на приобретение финансового 

векселя 

ДТ 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

КТ 51 "Расчетный счет". 

Процесс выбытия финансовых векселей может быть связан с их погашени-

ем, продажей и т. п. Этот процесс отражается на счете 48 "Реализация про-

чих активов". 

Основные хозяйственные операции могут быть сведены к следующим. 
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1) процесс реализации векселей в учете организации-инвестора осуществ-

ляется в такой последовательности: 

 списание балансовой стоимости векселя 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 58 "Краткосрочные финансовые вложения" 

 поступление денежных средств за реализацию векселя 

ДТ сч. 51 "Расчетный счет" 

КТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

 списание финансового результата от реализации векселя 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" (80) 

КТ сч. 80 "Прибыли и убытки" (48); 

2) процесс погашения векселя у организации-инвестора отражается в бух-

галтерском учете в такой последовательности: 

 списание балансовой стоимости векселя 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 58 "Краткосрочные финансовые вложения" 

 зачисление на расчетный счет средств в размере номинала векселя 

ДТ сч. 51 "Расчетный счет" 

КТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

 списание финансового результата (дохода) от погашения векселя 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 80 "Прибыли и убытки" 

 отражение в учете процентов, полученных при погашении векселя 

ДТ сч. 51 "Расчетный счет" 

КТ сч. 80 "Прибыли и убытки"; 

3) процесс использования финансового векселя как средства платежа за 

поставку материально-производственных запасов (выполнение работ, 

услуг) осуществляется в такой последовательности: 

 оприходованы запасы по цене приобретения 

ДТ сч. 10 "Материалы" 
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КТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

 отражена сумма НДС, выделенная в расчетных документах 

ДТ сч. 19 "Налог на добавленную стоимость", субсчет 3 "НДС по при-

обретенным материальным ресурсам" 

КТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

 списание балансовой стоимости финансового векселя как средства 

платежа 

ДТ ст. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 58 "Краткосрочные финансовые вложения" 

 использование финансового векселя для оплаты кредиторской за-

долженности за полученные материально-производственные запасы 

ДТ сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

КТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

  списание финансового результата от реализации финансового век-

селя (доход) 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 80 "Прибыли и убытки" 

 списание НДС за поставленные ценности 

ДТ сч. 68 "Расчеты с бюджетом" 

КТ сч. 19 "Налог на добавленную стоимость", субсчет 3 "НДС по приоб-

ретенным материальным ресурсам"; 

4) процесс использования финансового векселя при осуществлении дого-

вора мены отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

 списание балансовой стоимости обмениваемого финансового вексе-

ля 

ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

КТ сч. 58 "Краткосрочные финансовые вложения" 

 приобретение нового векселя в порядке обмена 

ДТ сч. 58 "Краткосрочные финансовые вложения" 

КТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

 списание дохода от операции обмена 
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ДТ сч. 48 "Реализация прочих активов" 

 КТ сч. 80 "Прибыли и убытки". 

Следует сказать, что доход от сделки полностью включается в налогообла-

гаемую базу и облагается налогом на прибыль по существующей ставке. 

В заключение можно отметить, что в международной практике вексельное 

обращение регулируется Женевской конвенцией 1930 г., в соответствии с 

которой разработан единый закон о простом и переводном векселе. Кон-

венция вступила в силу с 1 января 1934 г. Поэтому появление в Российской 

Федерации закона "О переводном и простом векселе" (48-ФЗ от 11 марта 

1997 г.) является фактом перехода на международные принципы вексель-

ного обращения, что служит составной частью системы перевода нацио-

нального учета на международные стандарты и находится в русле общей 

системы реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
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Ю.И. Капелинский*, 
сотрудник "Банка Москвы" 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ледует оговориться, что пока не существует какой-то одной по-

следовательной теории или концепции финансового инжиниринга, 

ринга, как нет и общепринятого определения. Существуют только раз-

личные точки зрения отдельных авторов, либо чисто прикладные исследо-

вания. 

Итак, что же такое финансовый инжиниринг? Обобщив все "западные тех-

нические определения", можно сказать, что финансовый инжиниринг — 

это процесс создания новых финансовых продуктов и услуг, в котором 

деньги рассматриваются в качестве "сырья". Причем, как правило, возник-

новение финансового инжиниринга — это ответ на уровне микроэкономи-

ки на какие-то глобальные макроэкономические тенденции. 

Поскольку в последние десятилетия изменения макроэкономических тен-

денций происходили значительно чаще и более быстрыми темпами, то ис-

пользование методов финансового инжиниринга приобрело особое значе-

ние. 

Одними из важнейших причин возникновения финансового инжини-

ринга стали дестабилизация международных рынков и усложнение 

хозяйственной деятельности, усиление неравномерности экономиче-

ского развития, международная интеграция. 

Рассмотрим более детально предпосылки возникновения финансового ин-

жиниринга. 

 
* Ю.И. Капелинский закончил аспирантуру ФА по кафедре ценных бумаг и биржевого дела и в 

феврале 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. 

С 
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Говоря о дестабилизации на международных рынках, необходимо отме-

тить следующее. 

 Высокий уровень валютных курсов (табл. 1). 

Таблица 1.  Колебания курсов основных мировых валют  

по отношению к доллару США 

(данные приведены на конец каждого года) 

Годы Отношение ECU/USD Отношение DM/USD Отношение Y/USD 

1981 0,9 1,8 270 

1985 1,35 2,9 275 

1988 0,85 1,8 180 

1990 0,8 1,7 200 

1995 0,78 1,5 160 

сентябрь 1998 0,9 1,72 140 

Составлено на базе анализа данных International Financial Statistics. Washington, IFM, 1997. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что инвесторам постоянно при-

ходилось учитывать не только коммерческие, но и валютные риски, высо-

кий уровень изменчивости кросс-курсов основных мировых валют, причем в 

долгосрочной перспективе эти риски не могли прогнозироваться с высокой 

степенью достоверности. 

 Перепады процентных ставок. Приведем пример колебаний процентных 

ставок на базе LIBOR по кредитам в марках, долларах и иенах (табл. 2,3). 

 
Таблица 2.  Динамика краткосрочных процентных ставок  

в различных валютах индустриальных стран 

                                        Краткосрочные процентные ставки 

Годы в долларах США в немецких марках в иенах 

1981 14% 10% 8% 

1983 9% 6% 7% 

1984 10% 4% 7,5% 

1987 6% 8% 7,5% 

1989 8% 8% 7,8% 

1993 3% 6,5% 4% 

1995 6,6% 3,5% 5,6% 
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1997 5,43% 3,5% 1,63% 

Составлено на базе анализа данных International Financial Statistics. Washington, IFM, 

1997. 

Таблица 3.  Динамика долгосрочных процентных ставок  

в различных валютах индустриальных стран 

 Долгосрочные процентные ставки 

Годы в долларах США в немецких марках в иенах 

1981 14% 9% 10,5% 

1983 11,5% 6,7% 8% 

1984 12,5% 6,5% 6% 

1986 8% 4,5% 7% 

1988 9% 7,8% 9% 

1993 6% 4% 7% 

1994 7% 3% 6% 

1997 5,18% 3,55% 1,78% 

Составлено на базе анализа данных International Financial Statistics. Washington, IFM, 1997. 

Данные таблиц свидетельствуют о том, что ни инвесторы, ни заемщики не 

были уверены в стабильности стоимости заемных капиталов. Особенно силь-

но это сказывалось на ликвидности банков, поскольку у банков преобладают 

краткосрочные пассивы, а вкладывают они деньги в относительно долгосроч-

ные активы (высокие уровни процентного риска при повышении процентных 

ставок). При этом, заимствуя средства в различных валютах, заемщики долж-

ны были прогнозировать не только динамику процентных ставок, но и темпы 

обесценения различных валют. 

 Нестабильность финансовых рынков ведущих индустриальных стран ха-

рактеризуется следующими данными (табл. 4). 

Таблица 4. Колебания основных индексов по ценным бумагам (акциям) 

(в долларах США; 1989 год принят за 100) 

 
Годы 

США 
(Dow Jones  

Industrial Average) 

Германия 
(Frankfurt — 

Commerz bank) 

Япония 
(Nikkei 225 Average) 

Англия 
(Financial Times  

SE 100) 

1990 110 110 100 120 

1992 130 90 55 140 

1994 140 120 80 120 

1995 180 140 70 140 
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1996 200-240 150 80 150-160 

1997 280 170 70 200 

International Capital Markets: Development, Prospects and key Policy Issues. Washington, IFM, 

1997. 

Соответственно, инвесторы также не были уверены в стабильности дохо-

дов от вложений в реальный сектор путем покупки акций и облигаций ве-

дущих компаний в связи с высокими колебаниями курсов ценных бумаг на 

ведущих биржевых рынках мира. 

 Колебания цен 

Речь идет прежде всего о росте цен на потребительские товары. В разви-

вающихся странах с 1987 по 1990 г. цены выросли на 50%, а с 1990 по 

1991 г. упали на 30%, с 1992 по 1994 г. цены выросли на 20%, а к 1995 г. 

вновь упали на 40%. В развитых индустриальных странах эти перепады 

составили всего лишь несколько процентов. В целом в мире этот перепад 

составил не более 10% за период с 1987 по 1997 г.* 

Из вышеизложенного видно, что субъекты экономической деятельности функ-
ционировали в крайне нестабильной обстановке, цены на краткосрочные и дол-
госрочные денежные ресурсы постоянно колебались, заметно изменялись пока-
затели биржевой активности, валютные курсы, процентные ставки. 

При этом колебания на формирующихся рынках (emerging markets) были намно-
го выше, чем на развитых рынках индустриальных стран. 

Потребность в финансовом инжиниринге вызывалась также периодическими 
финансовыми кризисами в различных странах, концентрацией рисков у банков-
ских заемщиков и глобализацией рисков хозяйственной деятельности на 
"emerging markets", развитием внебалансовых операций у банков, усложнени-
ем финансовых потребностей их клиентов. 

Развитию инвестиций в различные новые инструменты рынка капиталов способ-
ствовало также осознание того факта, что прямые инвестиции часто оказывают-
ся менее дорогостоящими, чем традиционные формы финансирования. 

Кроме причин, вызвавших дестабилизацию на международных финансовых 
рынках, необходимо отметить и ряд других факторов. Так, дальнейшему раз-
витию финансового инжиниринга способствовал процесс быстрого развития 
компьютерных технологий, информатизация, интенсивное расширение воз-
можностей математического моделирования.  

К концу 90-х годов финансовые системы стали более разнообразными, дере-
гулированными, рискованными и гибкими, характеризовались возрастаю-
щим уровнем глобализации. 

 
* International Financial Statistics. Washington, IFM, 1997. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 

В своем подавляющем большинстве зарубежные исследователи ограничиваются 

"техническими определениями" финансового инжиниринга. Поэтому в статье 

дано новое, более систематичное определение этого понятия и предложена соб-

ственная концепция финансового инжиниринга, учитывающая как международ-

ный опыт, так и особенности его применения в России. 

Суть финансового инжиниринга состоит в создании новых "финансовых про-

дуктов и инструментов", которые используются финансовыми институтами для 

перераспределения денежных ресурсов, рисков, ликвидности, доходов и инфор-

мации в соответствии с финансовыми потребностями клиентов и изменениями в 

макро- и микроэкономической ситуации. Таким образом, новые финансовые ин-

струменты выступают в качестве элементов механизма перераспределения де-

нежных ресурсов. 

Финансовый инженер создает новые "финансовые продукты и услуги", которые 

в чем-то "похожи на другие товары", например те, которые производятся на заводе. 

Их также кто-то должен придумать, сделать и продать. Можно с уверенностью гово-

рить о целой (преимущественно банковской) индустрии по производству "финансо-

вых товаров". 

Прокомментируем эту мысль: в большинстве случаев финансовый инженер "по-

купает" (аккумулирует на возмездной основе) денежные средства и продает фи-

нансовые продукты. Цель финансового инженера — избежать издержек. 

Еще одна цель финансового инженера заключается в том, чтобы разделить при-

быль, риски и ликвидность в разных пропорциях между различными игроками: 

банками и финансовыми компаниями, инвесторами, эмитентами, дебиторами и 

т.д. 

Соотношение дохода (прибыли), ликвидности и риска лежит в основе ценообра-

зования на продукты финансового инжиниринга. 

Искусство создателя и продавца продукта, каким является финансовый инженер, 

состоит в лавировании между потребностями продавца и покупателя, между их 

пессимистическими и оптимистическими настроениями. 

Комментируя мысль о том, что финансовый инженер создает "финансовые това-

ры", хотелось бы привести высказывание В.И. Ленина о том, что "под товарным 

производством разумеется такая организация общественного хозяйства, когда 

продукты производятся отдельными, обособленными производителями, причем 

каждый специализируется на выработке одного какого-либо продукта, так что 
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для удовлетворения общественных потребностей необходима купля-продажа 

продуктов (становившихся в силу этого товарами) на рынке"*. 

То есть банки также производят свой собственный вид товарной продукции — 

"финансовые продукты и услуги". "Финансовые продукты и услуги", как и дру-

гие товары, должны обладать потребительской стоимостью и стоимостью.  

Как правило, "финансовые продукты и услуги" удовлетворяют следующие по-

требности клиентов: получение прибыли, снижение издержек, уменьшение рис-

ков, повышение ликвидности и т.д. 

Что же касается стоимости "финансовых продуктов и услуг", то в ее основе ле-

жит "овеществленный в товаре труд" и "стоимость капитала". 

С нашей точки зрения, "основным элементом" в большинстве финансовых това-

ров являются те риски, которые он в себе несет, и "ликвидность этих рисков". 

Мы попытались аргументировать свою точку зрения в изложении альтернатив-

ной концепции финансового инжиниринга. 

Необходимо отметить некоторое различие подходов, принятых за основу в дан-

ной работе, и классической точки зрения марксистской политической экономии на 

природу капитала (в нашей терминологии — на природу финансовых товаров (про-

дуктов и услуг). 

В классической теории марксизма (третий том "Капитала" К. Маркса, посвящен-

ный изучению природы фиктивного капитала) деньги рассматриваются как са-

мостоятельное выражение определенной суммы стоимости, при этом стоимости 

самовозрастающей (при выполнении определенных условий). С точки зрения 

К. Маркса, деньги имеют добавочную потребительскую стоимость, то есть они 

могут функционировать в качестве капитала. Деньги становятся товаром тогда, 

когда они рассматриваются в качестве потенциального капитала для "производ-

ства прибыли". 

Маркс считает, что процент выступает в качестве определенного размера доба-

вочной стоимости, которую функционирующий капиталист платит собственнику 

капитала. Соответственно, владелец денег, желающий применить деньги как ка-

питал, приносящий процент, отчуждает их третьему лицу. Таким образом, на 

рынке присутствуют денежные и промышленные капиталисты. Существует про-

цент и предпринимательский доход в качестве вознаграждения соответствую-

щих капиталистов. По марксистской терминологии — денежные капиталисты 

работают с фиктивным капиталом. 

В этом нельзя не согласиться с марксистской политической экономией. Другое 

дело, что деньги не всегда становятся самовозрастающей стоимостью, даже при 

 
* Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 86-87. 
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условии, что они переданы взаймы функционирующему (по терминологии Мар-

кса) капиталисту. При выдаче ссуды либо вложении денежных средств в акции 

могут быть понесены значительные потери, т.е. сумма стоимости может быть 

уменьшена. Соответственно, процентная ставка отражает не только общепри-

знанный на рынке размер стоимости денежных средств (капитала), но и оценку 

возможности потерь, т.е. оценку размера рисков, которые берут на себя денеж-

ные капиталисты. В современных условиях при, условно говоря, одинаковой для 

всего мира среднерыночной ставке привлечения капиталов (например, LIBOR) 

важнейшей составляющей процента как меры стоимости капитала становится 

его "рисковая составляющая", то есть во сколько процентов годовых денежные 

капиталисты оценивают свои риски. Процент выступает в качестве вознагражде-

ния за эффективное управление денежными капиталами. 

Финансовые инженеры на рынке часто выступают как посредники между де-

нежными и функционирующими капиталистами и получают вознаграждение за 

эффективное (рациональное) вложение средств одних капиталистов в бизнес 

других. При этом, принимая на себя риски перераспределения ресурсов, они не-

сут финансовую ответственность перед владельцами денежных капиталов. Из 

прибыли, которая формируется за счет управления чужими капиталами, созда-

ются резервы на покрытие возможных потерь. Это издержки финансовых инже-

неров, своего рода себестоимость их деятельности. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 

В данном случае предпринята попытка вкратце изложить собственную концеп-

цию области применения финансового инжиниринга. 

С х е м а т и ч н о  ее можно представить следующим образом. 

Содержание финансового инжиниринга состоит в создании новых финансовых 

инструментов как "форм перераспределения денежных ресурсов", несущих оп-

ределенный уровень рисков, ликвидности и прибыльности, соответствующих 

определенным потребностям кредиторов (инвесторов) и заемщиков. 
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Образная формула финансового инжиниринга выглядит так: 

С нашей точки зрения, краеугольным камнем в финансовом инжиниринге в бан-

ках является "торговля рисками" и, соответственно, обеспечение ликвидности 

вложений. 

Прокомментируем эту мысль. 

Банки кроме расчетно-кассового обслуживания осуществляют также следующие 

функции: 

 перераспределение денежных ресурсов; 

 перераспределение рисков; 

 перераспределение ликвидности вложений между различными инвестора-

ми; 

 перераспределение информации. 

Перераспределение рисков вытекает из перераспределения денежных ресурсов, 

так как банки, осуществляя эту деятельность, берут на себя чужие риски, кото-

рые неспособны взять на себя другие участники экономического процесса (либо 

другие инвесторы просто не обладают нужной информацией о возможностях 

размещения средств или квалифицированным персоналом для оценки рисков; 

соответственно, посредничество в информации также тесно связано с перерас-

пределением денежных ресурсов и рисков). 

Банки в некотором роде "торгуют" рисками. Привлекая средства на возмездной 

основе, они "продают собственный риск". Размещая деньги в банке, участники 

экономического процесса принимают на себя ("покупают") риск банка и полу-

чают за это вознаграждение. Банк "продает собственный риск", привлекая депози-

ты, и платит за это проценты. Далее банк уже сам "покупает чей-то риск", вкладывая 

деньги в различные активы: ссуды, ценные бумаги и т.д. В зависимости от того, на-

Финансовый инжинириг = денежные средства и процентная ставка (процент как 
индикатор отношения спроса и предложения денежных средств в экономике и как 
показатель стоимости денежных ресурсов) + "торговля рисками" [торговля риска-
ми состоит из трех основных элементов: А) процент как плата за риск; 
Б) ликвидность как форма более динамичного распределения рисков, т.е. необходимо 
обеспечить ликвидность вложений, при этом ценные бумаги выступают как наибо-
лее "распространенный материал" для решения данной проблемы; 
В) использование "технических инструментов", снижающих риски, в первую очередь 
производных ценных бумаг (свопы, фьючерсы, опционы и т.д.)] + создание новых 
финансовых продуктов + макроэкономические изменения в экономике (они вызы-
вают создание новых нетрадиционных продуктов и лежат в их основе) + потребно-
сти клиентов и финансовых институтов (соотношение интересов "заемщиков" и 
"инвесторов") + соответствие новых продуктов законодательству (внеэкономи-
ческие факторы). 
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сколько банк правильно оценивает риски, которые он "покупает или продает", его 

деятельность является более или менее успешной. 

Хотелось бы еще раз отметить, что, с нашей точки зрения, банки являются 

прежде всего институтами, перераспределяющими риски. То есть процент 

выступает в качестве цены "финансового товара", платы за риск. Соответствен-

но, банки создают продукты, несущие в себе риск, и поэтому их цена отражает 

степень их рискованности (конечно, если риск небезнадежен). Все банковские 

продукты в той или иной степени содержат риски, только их величина сущест-

венно различается в зависимости от вида финансовых продуктов. Так, акции и 

облигации содержат разные риски для инвесторов. В качестве примера можно 

также привести ссуды, обеспеченные и не обеспеченные залогом недвижимости. 

Особенно ясно содержание банковской деятельности как перераспределения де-

нежных ресурсов и торговли рисками проявляется в операциях банков на сроч-

ных рынках. 

Большой оборот срочных инструментов, являющихся чистым продуктом финан-

сового инжиниринга, свидетельствует о развитости обменных отношений в об-

ласти управления рисками и высокой ликвидности "рынка рисков". 

Если рассматривать свойство риска как некоего "товара" (и если считать воз-

можным такое допущение), то чем-то напоминающим потребительскую стои-

мость риска является его способность приносить доход его держателям, источ-

ником которого является прибавочный продукт, созданный в сфере материаль-

ного производства "продавцами риска" — хеджерами (хеджеры — чаще всего 

производственные и торговые компании). То есть одни хозяйствующие субъекты 

склонны отказаться от риска, приобретая взамен повышение управляемости сво-

им финансовым состоянием. 

Для того чтобы что-то покупать или продавать, идет ли речь о "рисках" либо о 

чем-то другом, "товар" должен быть ликвидным, то есть на него всегда должен 

найтись покупатель. И тут в дело вступает такой финансовый инструмент, как 

ценные бумаги, благодаря своей "стандартизированности" позволяющий прода-

вать и покупать финансовые вложения максимальному числу инвесторов (функ-

ция банков по перераспределению ликвидности). Отсюда такое явление, как 

секьюритизация. 

Но большие объемы обращения ценных бумаг, их ликвидность немыслимы без 

наличия организованного рынка ценных бумаг (без фондовых бирж и торговых 

систем). Ценные бумаги и сложившиеся в большинстве индустриальных стран 

процедуры выпуска и допуска к обращению ценных бумаг на первичных и вто-

ричных рынках несут в себе огромную информацию о ликвидности и рискован-

ности их вложений. Это свидетельствует о связи функций банков по перераспре-
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делению рисков и ликвидности с функцией банков по перераспределению ин-

формации. 

Таким образом, подытоживая, необходимо подчеркнуть, что "финансовый ин-

женер" — это не профессия, банк как финансовый институт, создающий но-

вые финансовые продукты и услуги, выступает в качестве финансового ин-

женера. 

Финансовый инженер занимается тем, что создает новые финансовые про-

дукты, торгует рисками и с помощью ценных бумаг обеспечивает в первую 

очередь решение таких задач, как ликвидность в перераспределении рисков 

и снижение рисков. 

Конечно, роль ценных бумаг не сводится только к обеспечению ликвидности. 

Так, определенные положения вексельного права позволяют снизить кредитные 

риски за счет быстроты, оперативности и бесспорности обращения взыскания на 

имущество должника. Использование при кредитовании предприятий в качестве 

обеспечения складских свидетельств и коносаментов заметно снижает кредит-

ные риски вложений. Использование валютных или товарных фьючерсов и оп-

ционов позволяет снизить валютные или ценовые риски. Но во всех этих случаях 

ценные бумаги являются лишь инструментом снижения риска, глобальным же 

риском является риск базового актива. 

 

Итак, подводя итоги теоретического анализа, нужно еще раз подчерк-

нуть следующее.

1. Появление финансового инжиниринга связано с усилением неста-

бильности, глобализацией мировой экономики и финансовых рынков, 

с ускорением инновационных процессов. 

2. Предложенное в данной работе определение понятия финансового 

инжиниринга в наиболее сжатой форме заключается в создании новых 

"финансовых продуктов и услуг" в процессе перераспределения через 

финансовые институты денежных ресурсов, рисков, ликвидности и 

информации. 

3.  Роль финансового инженера в мировой экономике наиболее полно 

выполняют банки — как институты, предоставляющие целый ком-

плекс финансовых услуг и продуктов. Основная задача банков при 

создании новых финансовых продуктов состоит в перераспределении 

денежных средств, рисков и информации, в уменьшении издержек и 

обеспечении ликвидности новых продуктов с помощью ценных бумаг. 
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экономика и МВКО" 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

дним из уже достаточно давно известных направлений стимулирования 

экспортного производства, роста валютных доходов, улучшения платежно-

го баланса государства и получения доступа к новым технологиям является соз-

дание свободных экономических зон (СЭЗ). 

Официально признанное понятие СЭЗ отражено в документах Междуна-

родной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

май 1973 г.): "Под свободной экономической зоной следует понимать часть тер-

ритории одного государства, на которой ввезенные товары обычно рассматри-

ваются как товары, находящиеся за пределами таможенной территории по отно-

шению к праву импорта и соответствующим налогам, и не подвергаются обыч-

ному таможенному контролю". 

Но наиболее распространенное толкование зон — это их трактовка как 

"территории, где введением беспошлинного таможенного режима, а также по-

средством других экономических и административно-правовых мер осуществля-

ется стимулирование внешнеэкономической деятельности и привлечение ино-

странного капитала и "ноу-хау". 

Поскольку подходы исследователей проблем формирования и функциони-

рования СЭЗ различаются, то общепринятой типологии СЭЗ не существует. 

Можно выделить следующие виды зон, встречающиеся в мировой практике: 

складские и транзитные, промышленные (экспортно-производственные), ком-

плексные зоны свободного предпринимательства (свободные порты, специаль-

ные экономические зоны). С точки зрения функционального назначения зоны 

подразделяются на четыре типа: торговые; промышленно-производственные; 

технико-внедренческие; сервисные. 

 Торговые зоны — наиболее простая и давняя форма организации зональ-

ных структур на территории одного государства. Во многих странах, включая 

дореволюционную Россию, издавна существовали порты, куда иностранцы мог-

 
 Зоны свободной торговли в практике международных экономических отношений // БИКИ. 1995. 

№ 95. 
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ли без уплаты пошлины ввозить товары на складирование в поисках покупате-

лей. В современных условиях зоны подобного типа создаются вокруг междуна-

родных транспортных узлов (морские и речные порты, железнодорожные узлы и 

аэропорты) в целях притока валютных поступлений в страну за счет активизации 

внешнеторговых операций. 

Поскольку торговые зоны в чистом виде встречаются редко, а беспошлин-

ный ввоз и вывоз товаров практикуется во многих других типах зон, то Киотская 

конвенция 1973 г. заложила в основу учреждения свободных экономических зон 

принцип таможенной экстерриториальности. В соответствии с ним свободные 

зоны определяются как часть географического пространства, в котором любые 

товары считаются находящимися за пределами таможенной территории страны 

и не подлежат обычному таможенному контролю. 

 Промышленно-производственные зоны — зоны второго поколения. Они 

возникли в результате эволюции торговых зон, когда на отведенную под них 

территорию стали ввозить не только товары, но и капитал, в зонах начали зани-

маться не только торговлей, но и производством. Эти зоны подразделяются на 

импорто- и экспортоориентированные — по месту сбыта основной части про-

дукции. 

Импортно-производственные зоны ориентированы на внутренний рынок 

принимающей страны (пример — бразильская зона Манаус). Таких зон очень 

мало. Большинство зон имеют экспортную ориентацию, которая лишь на более 

поздней стадии их развития начинает сочетаться с работой на внутренний рынок. 

Экспортно-производственные зоны представляют собой ареалы повы-

шенной экспортной активности, которая в других условиях, вне зоны, была бы 

исключена. Современная модель таких зон берет начало от зональной структу-

ры, созданной в 1959 г. в ирландском аэропорту Шэннон. В последующем они 

получили распространение в развивающихся странах. 

На практике формирование свободных зон осуществляется на основе двух 

различных концептуальных подходов. Территориальный подход рассматривает 

зону как территорию, на которой действует хозяйственный преференциальный 

режим. Главное преимущество территориального принципа организации зон — 

возможность создания здесь высококачественной инфраструктуры и эффектив-

ного органа самоуправления. Функциональный (режимный) подход предполага-

ет особый преференциальный режим, распространяемый на определенный вид 

предпринимательской деятельности. При этом статус субъекта зоны со всеми 

предоставляемыми льготами получают предприятия, относящиеся не к опреде-

ленной территории, а к той или иной отрасли. В отличие от территориального 

режимный принцип организации зоны позволяет обеспечить ее тесные связи с 
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национальной экономикой, дает возможность инофирмам самим выбирать опти-

мальный район для своей деятельности и открывает всем субъектам доступ к оп-

ределенным видам экономической активности, независимо от местоположения 

зоны. 

На крайних полюсах территориального и режимного подходов к организа-

ции зон находятся еще два принципа, и, следовательно, два типа зональных 

структур. С одной стороны, это обширные районы со статусом экспортно-

производственных зон, с другой, — отдельные промышленные предприятия, ра-

ботающие в режиме экспортно-производственной зоны. Наиболее известным 

примером первых являются специальные экономические зоны Китая (являвшие-

ся на первых этапах рыночными анклавами в плановой экономике, которая затем 

стала все более активно трансформироваться в рыночную экономику). В режиме 

зон второго типа работает большинство оффшорных компаний в странах Кариб-

ского бассейна и в Бразилии. Однако наибольшее распространение получили 

экспортно-производственные зоны в виде небольших территориальных образо-

ваний, где указанные различия двух подходов во многом нивелируются. 

 Технико-внедренческие зоны можно причислить к зонам третьего поколе-

ния. Они возникают вокруг крупных научных центров как районы с особой ин-

фраструктурой, обеспечивающей процесс ускоренной разработки новых произ-

водственных технологий и их передачу в национальное хозяйство. Для успешно-

го становления и развития таких зон необходимы следующие условия: наличие в 

регионе престижного университета или другого научного центра с мощной ис-

следовательской базой; наличие научного парка с повышенной концентрацией 

высокотехнологичных предприятий; доступ к источникам венчурного (нацио-

нального и иностранного) капитала, ориентированного на повышенные инвести-

ционные риски; благоприятные географические и климатические условия для 

работы и отдыха. 

Сочетание всех указанных условий встречается редко, и поэтому каждая 

зона подобного типа по-своему уникальна (научные парки США, технополисы 

Японии). 

 Сервисные зоны являются, с одной стороны, результатом эволюции про-

изводственных зон в высокотехнологичных отраслях (обработка информации), а 

с другой — следствием общего повышения роли третичных отраслей в совре-

менном хозяйстве. К таким структурам относятся прежде всего банковские зоны, 

которые учреждаются, как правило, на принципах режимного подхода (статус 

зоны распространен только на банковские учреждения), а также оффшорные 

финансовые центры, размещенные на локальных территориях, где действует 

принцип экстерриториальности в отношении норм денежного и валютного регу-

лирования. 
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Практика функционирования свободных зон и соперничество между ними 

за привлечение иностранного капитала привели к унификации условий, на кото-

рых в зону приглашаются инвесторы: каждому типу зон соответствует свой оп-

ределенный набор льгот и стимулов. 

Анализ позволяет выделить четыре основные группы льгот такого рода: 

внешнеторговые льготы, предусматривающие введение особого таможен-

но-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных по-

шлин) и упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций; 

фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым стимули-

рованием конкретных видов деятельности или поведения предпринимате-

лей. Эти льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль, доход, стои-

мость имущества), отдельные ее компоненты (амортизационные отчисле-

ния, издержки на заработную плату и транспорт), уровень налоговых ста-

вок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогов; 

финансовые льготы, включающие различные формы субсидий, предостав-

ляемых в виде установления низких цен на коммунальные услуги, снижения 

арендной платы за пользование земельными участками и производственными 

помещениями, а также за счет бюджетных средств и преференциальных госу-

дарственных кредитов; 

административные льготы, предоставляющиеся администрациями зон с 

целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-

выезда иностранных граждан, а также оказания различных видов услуг.  

В реальной практике вышеперечисленные льготы могут применяться в 

любой комбинации. Но следует обратить внимание на то, что при нынешних 

масштабах создания свободных зон в мире налоговые льготы — далеко не глав-

ный стимул для привлечения иностранного капитала. Не менее важными могут 

оказаться такие факторы, как политическая стабильность, инвестиционные га-

рантии, качественная инфраструктура, надлежащая квалификация рабочей силы, 

возможность получения относительно дешевых кредитов на внутреннем рынке. 

Совершенно новые возможности содержатся в создании совместных (меж-

государственных, международных) территорий с особым финансово-

экономическим режимом, при котором: 

 повышается заинтересованность транснациональных компаний (ТНК) в 

объединении на локальной территории финансовых, ресурсных, техно-

логических и рыночных возможностей разных стран; 



РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  

91 

 реализуется заинтересованность стран-учредителей в объединении уси-

лий для совмещения импортозамещающей и экспортоориентированной 

политики в своих целях; 

 появляется возможность паритетного сопряжения интересов стран-

учредителей с различным уровнем социально-экономического и техни-

ческого развития, а при локализации деятельности на территории меж-

дународной СЭЗ появляется также возможность экономического со-

пряжения интересов для государств с различными политическими сис-

темами. 

Это позволяет говорить о зарождении пятого поколения зон — междуна-

родных. Характерной особенностью таких зон является объединение несколь-

ких стран в торговые блоки, интеграционные группировки для активизации их 

внешнеэкономической деятельности. Примером такого рода является Европей-

ский Союз (ЕС), прошедший за свою более чем сорокалетнюю историю основ-

ные ступени интеграционного процесса и решающий сегодня задачи введения 

единой евровалюты (евро). Значительные сдвиги произошли и в рамках Северо-

американского соглашения о свободной торговле — НАФТА (North American 

Free Trade Agreement). 

Создание НАФТА и ЕС явилось стимулом для стран азиатского региона и 

активизации интеграционных процессов. В частности, государства, входящие в 

Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Япония и Южная Корея на-

мерены конкурировать с НАФТА путем создания зоны свободной торговли в 

Азии (АФТА). В рамках этой зоны планируется также в течение 15 лет со дня 

образования отменить большинство экспортно-импортных тарифов. 

В современной мировой экономике зоны свободной торговли (ЗСТ) рас-

сматриваются также и как торговые блоки, объединяющие несколько стран для 

активизации внешнеэкономической деятельности. Особенно продуктивно инте-

грационные процессы в рамках ЗСТ начали развиваться в последнее десятиле-

тие. Среди наиболее крупных ЗСТ интеграционного типа можно выделить сле-

дующие: зона свободной торговли стран Северной Америки (НАФТА); Европей-

ская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); Центральноевропейская зона сво-

бодной торговли ("Вышеградская группа"); Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН); Преференциальная торговая зона для Восточной и Южной Аф-

рики (ПТЗ); Конфедерация по координации развития стран Юга Арфики 

(САДДК) и др. 

Поскольку ЕС уже далеко ушел по пути интеграционного взаимодействия, 

то интерес представляет анализ развития ЗСТ в рамках НАФТА. 
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Решение о создании зоны свободной торговли стран Северной Америки 

(Канада, США, Мексика), вступившее в силу после ратификации парламентом 

трех стран в 1994 г., дало мощный толчок процессу экономической интеграции 

на Американском континенте. Реализация данного соглашения обеспечит посте-

пенную ликвидацию барьеров, препятствующих развитию торговых отношений 

между этими тремя странами. В частности, соглашением предусматривались: 

 отмена таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между со-

бой США, Канада и Мексика; 

 защита североамериканского рынка от экспансии азиатских и европей-

ских компаний, пытающихся избежать американских пошлин путем ре-

экспорта своих товаров в США через Мексику; 

 снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и 

канадских компаний в банковском и страховом деле в Мексике; 

 создание трехсторонних комиссий по решению проблем, связанных с 

охраной окружающей среды. 

В соответствии с соглашением Мексика отменяет в течение 10 лет после 

вступления его в силу все пошлины на экспорт своих товаров в США и Канаду. 

В течение 5 лет США отменяет импортные тарифы почти на половину товаров, 

ввозимых из Мексики. Канада как участник НАФТА будет проводить в отноше-

нии Мексики ту же торговую политику, что и в отношении США. 

Наибольшую выгоду от создания ЗСТ стран Северной Америки получают 

потребители этих стран, поскольку в результате снижения и отмены внешнетор-

говых тарифов усиливается конкуренция, что, в свою очередь, приведет к сни-

жению цен на широкий круг товаров. 

В отличие от зон свободной торговли, которые прежде всего стимулируют 

развитие импорта товаров и внутренней торговли, экспортно-производственные 

зоны предназначены для расширения экспортного потенциала, развития внеш-

ней торговли и, соответственно, увеличения валютных доходов от вывоза това-

ров. 

Экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) создавались, с одной стороны, 

путем перепрофилирования, эволюции и трансформации зон свободной торгов-

ли, когда на отведенную под них территорию стали ввозить не только товар, но и 

капитал, заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью. 

Это относится в большей степени к развитым странам. С другой стороны, ЭПЗ 

создавались путем целенаправленного образования специальных экономических 

зон, ориентированных на расширение производства товаров для экспорта. Такая 

форма организации больше характерна для новых индустриальных стран и раз-

вивающихся государств. 
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Типичным примером трансформации зон свободной торговли в экспортно-

производственные зоны могут служить США. В 1950 г. была принята поправка к 

закону 1934 г. о зонах свободной торговли. Согласно этой поправке в зонах раз-

решалась выставочная деятельность и создание предприятий обрабатывающей 

промышленности. В 1980 г. была принята другая поправка, согласно которой в 

облагаемую таможенными пошлинами стоимость экспортируемых товаров не 

включается стоимость товара в ходе его переработки на территории зон свобод-

ной торговли США. Изменение законодательства по ЗСТ способствовало разви-

тию в них отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг, ориенти-

рованных как на внутренний, так и на внешний рынок, что фактически привело к 

их трансформации в экспортно-производственные зоны. 

В других промышленно развитых странах, и прежде всего в странах Евро-

пы, формирование экспортно-производственных зон шло путем диверсификации 

деятельности свободных экономических зон. 

Одной из первых в мировой практике зон, специализирующихся на выпус-

ке экспортной продукции, со дня своего основания является экспортно-

производственная зона Шэннон в Ирландии, которая была образована в 1959 г. в 

районе одноименного аэропорта, расположенного в западной части устья реки 

Шэннон. Благодаря удобному транспортному сообщению, а также предоставле-

нию целого ряда льгот для потенциальных инвесторов — в частности, беспо-

шлинного ввоза сырья, полуфабрикатов и комплектующих, низкой арендной 

платы за заводские помещения и склады, упрощенных процедур капиталовложе-

ний и комфортабельных бытовых условий — зона Шэннон довольно быстро до-

билась впечатляющих результатов. На предприятиях, расположенных в Шэнно-

не, производятся электронное оборудование, промышленные алмазы, оборудо-

вание для бурения скважин, товары массового потребительского спроса и др. За 

годы существования зоны резко увеличился объем экспорта. Шэннон превратил-

ся в процветающий промышленный центр западной части Ирландии. 

Успешное функционирование зоны в Шэнноне получило мировую извест-

ность и послужило примером для многих развивающихся стран, которые стали 

использовать этот опыт. Фактически зона в Шэнноне стала прототипом экспорт-

но-производственных зон, получивших широкое распространение в развиваю-

щихся странах. Следует также отметить, что ирландская компания "AIR 

RIANTA", находящаяся в Шэнноне, является основателем сети магазинов систе-

мы Duty-free, расположенных в международных аэропортах мира. Однако не-

давно комитет по торговле ЕС принял решение о закрытии данной сети магази-

нов в Европе в 1999 г., мотивируя это тем, что наличие таких магазинов создает 

неравные условия для конкуренции. 
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Уже к началу 90-х годов количество ЭПЗ, зарегистрированных в 

120 странах, достигло 300. 

Создание экспортно-производственных зон в развивающихся государствах 

отражало общую тенденцию к смене импортозамещающей модели на экспорто-

ориентированную путем развития отраслей, специализирующихся на производ-

стве товаров исключительно для внешнего рынка. Ограниченность внутреннего 

рынка развивающихся стран была основным сдерживающим фактором для 

дальнейшего развития экономики, что потребовало изменения общей концепции 

развития. Именно в этот период начинает формироваться политика экспортной 

ориентации. 

Новая стратегия органично вписывалась в структурную перестройку эко-

номики индустриально развитых стран, в изменение международного разделения 

труда. Для этого периода развития мирового хозяйства характерны формирова-

ние крупных транснациональных корпораций (ТНК) и активный перенос от-

дельных отраслей перерабатывающей промышленности в развивающиеся стра-

ны. Идеальным местом для ТНК при создании своих отделений и дочерних ком-

паний в развивающихся странах стали создаваемые там экспортно-

производственные зоны. 

Следует подчеркнуть,  что именно транснациональные компании сыграли 

важную роль в развитии ЭПЗ и формировании экспортного потенциала разви-

вающихся стран. Создание в экспортно-производственных зонах предприятий, 

ориентированных на внешний рынок, отвечало взаимным интересам ТНК и при-

нимающих стран. Перенося производство в развивающиеся страны, транснацио-

нальные корпорации значительно сокращали издержки производства путем сра-

щивания относительно дешевой, но достаточно квалифицированной местной ра-

бочей силы с вещественным фактором производства (в виде капитала, машин, 

оборудования, полуфабрикатов, сырья), первоначально практически полностью 

привносимым извне. Таким образом, значительно увеличивался "жизненный 

цикл" продукции. В результате произошли существенные сдвиги в народнохо-

зяйственной структуре многих развивающихся стран. На одно из ведущих мест 

вышла обрабатывающая промышленность, возрос экспорт промышленной про-

дукции, диверсифицировалась структура вывоза. В индустриально развитые го-

сударства из развивающихся стран хлынул поток конкурентоспособных про-

мышленных товаров, в том числе произведенных в экспортно-производственных 

зонах, которые для многих стран превратились в основную статью их нацио-

нального экспорта. 

Расширению экспорта товаров из развивающихся стран способствовала 

также политика ведущих промышленно развитых государств, которые стимули-

ровали импорт готовых изделий в рамках общей системы преференций, преду-
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сматривающей льготное налогообложение для экспортеров из развивающихся 

стран в целях облегчения им доступа на рынок промышленно развитых госу-

дарств и стимулирования национального экспорта. Уже в конце 80-х годов толь-

ко азиатские индустриальные страны экспортировали в США по льготным та-

моженным ставкам товаров на сумму свыше 10 млрд дол. 

Создание ЭПЗ и формирование экспортного потенциала стало для разви-

вающихся стран не только важным источником твердой валюты, но и преврати-

лось в дополнительный фактор роста валовых внутренних накоплений, что ис-

пользовалось для нужд расширенного воспроизводства. Увеличение вывоза го-

товых изделий из ЭПЗ облагородило структуру экспорта, а рост валютных дохо-

дов позволил расширить импорт современной техники и технологии, потреби-

тельских товаров. Кроме того, экономическое развитие, ориентированное на 

внешний рынок, дало возможность держать руку на пульсе научно-технического 

прогресса. Именно на мировом рынке проявляется конкурентоспособность вы-

пускаемых товаров, выявляются сильные и слабые стороны местной промыш-

ленности. 

Среди развивающихся стран одним из пионеров организации экспортно-

производственных зон стал Тайвань. Опыт Тайваня был настолько впечатляю-

щим, что его зоны явились своеобразной моделью для развивающихся стран. 

Первая ЭПЗ на Тайване была создана в 1966 г., а в середине 90-х годов в ЭПЗ 

Тайваня было зарегистрировано 240 предприятий с общим числом занятых 

76 тысяч человек. Общий объем вложенных капиталовложений в предприятия 

ЭПЗ превысил 1 млрд дол. 

К одной из разновидностей ЭПЗ можно отнести зоны свободного предпри-

нимательства и промышленные зоны. Однако если ЭПЗ носят анклавный харак-

тер и ориентированы на внешний рынок, то зоны свободного предприниматель-

ства и промышленные зоны призваны стимулировать развитие внутренних рай-

онов или отдельных отраслей экономики и носят интровертный характер. 

В США наибольшее количество зон появилось в 70-80-х годах, что было 

связано с ростом внешней торговли США и усилением конкурентной борьбы на 

внутреннем рынке. В этот период зоны появились в городах, не имеющих выхо-

да к океану, но играющих важную роль во внешней экономике. Это объясняется 

рядом факторов, наиболее важные из которых — резко возросший объем тор-

говли США, активизация деятельности иностранных корпораций на внутреннем 

рынке, быстрый рост различных видов экспортных операций; все это привело к 

созданию новой торговой инфраструктуры в США. Так, в 1970 г. из 52 зон об-

щего назначения 24 были расположены в городах, не имеющих выхода к океану 

или Великим озерам. Первая предпринимательская зона в США была образована 

в ноябре 1983 г. Чаще всего такие зоны организуются в городах, где значитель-
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ная часть населения живет ниже официального порога бедности и где наиболее 

высок уровень безработицы. В частности, в штате Коннектикут статус предпри-

нимательской зоны дается городам, где минимум 25% населения получают со-

циальную помощь в виде пособий, а безработица в два раза превышает средний 

для этого штата уровень. 

В конце 80-х–начале 90-х годов около 90% экономической активности зон 

было связано с деятельностью фирм, занятых в обрабатывающей промышленно-

сти, которые пытались избежать оплаты "перевернутых" пошлин (их механизм ус-

танавливает более высокие пошлины на узлы и отдельные блоки, нежели на го-

товую продукцию с большей долей добавленной стоимости) при импорте това-

ров для обеспечения работы своих предприятий на территории США и повыше-

ния их конкурентоспособности. 

Получение статуса промышленной зоны сопровождается получением ряда 

льгот, среди которых можно выделить: упрощенную процедуру создания пред-

приятий, снижение налогов на продажи и прибыль, компенсацию предпринима-

телям расходов на обучение персонала, уменьшение выплат в фонд социального 

страхования, льготные кредиты. Особые льготы предусмотрены для компаний, 

относящихся к разряду малого и среднего бизнеса. Кроме того, за счет местных 

властей в предпринимательских зонах создается промышленная инфраструктура, 

обеспечивается охрана. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В ФРГ 

нешняя торговля развивается в России достаточно динамично. Это во мно-

гом объясняется политикой расширения и углубления партнерских связей 

Российской Федерации с зарубежными странами. Хотя в 1998 г. российская 

внешняя торговля претерпела серьезные потрясения, тем не менее по итогам ян-

варя-сентября страна по-прежнему имела положительное сальдо торгового ба-

ланса. Объем экспорта составил 35 385 млрд дол. (на 13% меньше, чем тот же 

показатель 1997 г.), а импорт остался почти на уровне предыдущего года, лишь с 

небольшим изменением в 3,6%, то есть составил 26 336 млрд дол. 1. Ресурсно-

сырьевая ориентация внешней торговли России делает необходимым совершен-

ствование форм кооперации с зарубежными покупателями, а также побуждает к 

поиску выгодных для российских экспортеров форм расчетов. Несмотря на су-

щественное осложнение внешнеторговой деятельности России в 1998 г., сохра-

няет свое значение развитие внешнеторговых контактов, прежде всего с тради-

ционными для РФ партнерами, среди которых одним из основных является ФРГ. 

В 1997 г. Россия и Германия вышли на 32 млрд нем. марок внешнеторгового 

оборота, при его годовом росте в 17-18%. 

Успех внешней торговли Германии во многом, если вообще не целиком и полно-

стью зависит от состояния экспорта страны. В конце 1993 г. Германия миновала 

критическую фазу во внешнеэкономической деятельности и уже в начале 1994 г. 

имела хорошие и устойчивые показатели роста объемов экспорта (около 16 млрд 

нем. марок), а также положительное сальдо внешнеторгового баланса. Ввиду та-

кой торговой зависимости страны стимулирование и поддержка экспорта явля-

ются приоритетными задачами государственной экономической политики. 

Внешнеторговые операции несут в себе особую степень риска, что объясняется 

тем, что товар пересекает границу другого государства, где действуют свои гра-

жданско-правовые и торговые нормы. Помимо этого сделки подобного рода ос-

ложняются политическими (страновыми) рисками. Институт страхования слу-

жит для того, чтобы перенимать ответственность по покрытию убытков в случае 

В 
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наступления неблагоприятных событий (являющихся страховым случаем), и та-

ким образом снижает уровень рискованности предприятия.  

Чтобы представить организацию государственного страхования экспортных кре-
дитов в Федеративной Республике Германия, существенное значение имеет ана-
лиз роли банков, занимающихся предоставлением экспортных кредитов и цели-
ком перенимающих на себя финансовый риск. Политика государственного стра-
хования кредитов стимулирует банковские учреждения на поддержание нацио-
нальных производителей и предоставление им финансовых ресурсов. Получая 
страховой полис государственной компании, банк значительно снижает свой 
чистый кредитный риск и не нуждается поэтому в дополнительных целевых от-
числениях для формирования фондов покрытия возможных убытков по финан-
сируемому проекту. В связи с этим многие немецкие банки активно занимаются 
кредитованием крупных инвестиционных проектов, причем за последние годы у 
них возрос интерес к сотрудничеству с российскими нефтяными, машинострои-
тельными, текстильными компаниями. В России, которая тоже является круп-
ным экспортером, опыт в области государственного страхования экспорта, не-
сомненно, может быть очень полезен. 

На практике разработаны многочисленные инструменты финансирования внеш-
ней торговли, среди них — акцептный кредит, кредит по поручительству, а так-
же форфейтирование, рефинансирование на еврорынке и пр. Одним из новых 
инструментов защиты и компенсации рисков, возникающих при внешнеторговой 
деятельности, является их покрытие на рынке страхования. 

Государственная система страхования экспортных кредитов представляет собой 
часть политики поддержания и стимулирования экспорта. Для поддержания экс-
портной промышленности и стимулирования национальных производителей го-
сударство принимает в качестве объектов страхового покрытия следующие виды 
рисков 2: 

 риск запрета на конвертацию и перевод валюты; 

 риск в связи с наложением моратория, ареста товара, отзыва экспортной  
лицензии или гарантии, а также возможный ущерб, причиняемый това-
ру  
в связи с объявлением военного положения в стране поставщика; 

 нестабильная макроэкономическая и политическая ситуация в стране  
должника; 

 риск изменения законодательства; 

 риски, возникающие при сделках на основе встречных поставок. 

 Механизм страхования экспортных кредитов 
в Германии 

Существующая в Германии система поддержки национальных экспорте-

ров целиком и полностью отвечает принципам рыночной организации эко-
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номики страны: государство вправе вмешиваться в случае, когда рынок 

―не справляется‖ со своими функциями и не достигает равновесного со-

стояния. Роль государства схожа с положением третейского судьи, кото-

рый дает спорящим сторонам возможность самим разобраться между со-

бой, но вмешивается тогда, когда дальнейшее выяснение отношений мо-

жет совсем ухудшить положение спорящих и завести в тупик. Таким обра-

зом, в рыночной экономике работает принцип субсидиарности: помощь и 

вмешательство государства желательны и возможны лишь в тех областях, 

где рыночные механизмы не находят оптимального равновесного решения. 

К мероприятиям государства в рамках финансирования относится предос-

тавление кредитов на привилегированных условиях, процентных субсидий 

на кредиты от частных банков. В Германии меры государственной под-

держки экспортных отраслей в основном ограничиваются страхованием 

экспортных кредитов; эти меры чаще всего называют экспортными гаран-

тиями/поручительствами или просто страховыми полисами AG "Hermes". 

На принятие решения о выдаче страхового полиса компании оказывают 

влияние следующие факторы: 

 приоритетное значение экспортной отрасли, необходимость в ее  

государственной поддержке и стимулировании; 

 уровень и приемлемость для страховщика покрываемого полисом рис-

ка; 

 надежность и уровень платежеспособности иностранного покупателя. 

Вид страхового покрытия, предлагаемый при государственном страхова-

нии экспорта, зависит от правовой формы страхователя. Если им является 

частное лицо или организация торгового или гражданского права, то стра-

ховщиком выдается экспортная гарантия. В случае, когда в качестве за-

казчика или гаранта частного покупателя выступает государство или уч-

реждение публичного права, то выдается поручительство. По содержа-

нию гарантии и поручительства отличаются объемом страхуемых рисков: 

к примеру, гарантии покрывают так называемый риск банкротства (несо-

стоятельности), который не является объектом страхования при поручи-

тельстве, поскольку платежеспособность государства находится вне по-

дозрения. 

Административная работа по обработке заявлений на выдачу гарантий, 

техническому осуществлению операций и пр. производится уполномочен-

ным консорциумом 3. Он состоит из страховой компании AG "Hermes" 

(ведущий управляющий) и немецкой аудиторской компании C&L Treuhand 

Deutsche Revision AG. "Hermes" — не государственное учреждение: его 
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крупными акционерами являются перестраховочное общество Münchener 

Rück (50% акций) и страховая компания Allianz (25% акций). Заявления на 

получение страхового полиса рассматриваются Межведомственным коми-

тетом (МВК); на заседания рабочих групп могут быть приглашены экспер-

ты и специалисты по вопросам экспортных, банковских операций. Заявле-

ния подаются на рассмотрение еще до подписания внешнеторгового кон-

тракта и кредитного соглашения, однако уже на этой стадии необходимо 

предъявить рабочий вариант кредитного соглашения и исходные данные 

по финансируемой сделке: объем и условия поставок, цена контракта, ус-

ловия платежа. При предварительном обсуждении "Hermes" выдает кре-

дитному учреждению принципиальное согласие, а окончательное решение 

принимается после заключения кредитного договора и выполнения необ-

ходимых условий ("Ïравила Консенсуса ОЭСР"). 

Это решение является исходным документом, на основе которого заклю-
чается договор страхования. Страховые полисы компании "Hermes" пре-
доставляются в основном в связи с крупными инвестиционными проекта-
ми, и поэтому срок финансирования, на который выдается полис, состав-
ляет в среднем около восьми лет. Соответственно, при рассмотрении экс-
портной операции во времени, можно выделить две стадии, на которых 
возникает необходимость в страховой защите: 

 производственный процесс (к примеру, финансирование строительства  
крупных промышленных объектов); 

 непосредственно весь срок кредита. 

Объектом страхового покрытия являются производственный и кредитный 
риски, а также может быть и ответственность покупателя по основному 
экспортному договору. После отправки товара у экспортера возникают две 
опасности: 

 товар не будет продан; 

 товар не будет оплачен. 

Из этого следует, что страхованию подлежат риски, возникающие у про-
давца с момента отправки продукции и до ее оплаты. По германскому законо-
дательству 4, товар считается реализованным после того, как продавец 
сделал все возможное, чтобы передать товар покупателю. После того, как 
стороны изъявили желание заключить договор, у них возникают следую-
щие правоотношения: 
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Покупатель имеет право
потребовать от продавца
этот товар

Продавец имеет право на
истребование денежного
эквивалента за проданный
товар

Покупатель обязуется
принять его

Продавец обязуется
передать товар

 

Таким образом, после отправки продукции экспортер выполнил свои обя-

зательства, реализовал товар и имеет право на получение соответствующе-

го денежного эквивалента от покупателя. В связи с этим если покупатель 

не соглашается принять товар, то есть не использует свое право требова-

ния на предмет договора, то у продавца возникает опасность не получить 

оговоренную сумму контракта, так как отсутствует право на истребование 

денежного эквивалента. Для ограничения риска экспортеров на страхова-

ние принимаются соответственно риск покупки и риск платежа. 

Начало ответственности страховщика наступает с момента отправки това-

ра/начала осуществления услуг или при окончании течения производст-

венного риска. После того, как продукция покидает пределы страны, на 

место производственного вступает экспортный риск. Его начало означает 

для экспортера то, что страховое покрытие распространяется на расчетную 

стоимость вывозимого товара, включая проценты по кредиту, предостав-

ленному импортеру на покупку данного экспортного продукта. Экспортер 

застрахован от непоступления платежа по политическим или экономиче-

ским причинам страны импортера. Защита от производственного риска оз-

начает для поставщика не что иное, как возмещение убытков в результате 

невозможности для него осуществлять регулярные поставки. 

Ответственность Федерального правительства Германии по страховому 

договору 

начинается при наступлении следующих страховых событий: 

 политические риски 

 невозможность исполнять обязательства вследствие военных событий,  

революции, мятежа; 

 наложение правительством запрета на конвертацию валюты и проведе-

ние  

расчетов; 
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 курсовые разницы, а также потеря товара, возникшие вследствие  

мероприятий политического характера; 
 

 экономические риски 

 конкурсное производство, мировое соглашение; 

 безуспешное принуждение к исполнению обязательства; 

 уменьшение выручки при реализации товара другому покупателю; 

 protracted default. 

 Практические вопросы предоставления 
экспортных гарантий 

Большое место в страховом портфеле AG "Hermes" занимают связанные 

финансовые кредиты. Правовая природа их весьма специфична. Под свя-

занными финансовыми кредитами понимают денежные требования не-

мецкого кредитного учреждения, возникающие по отношению к ино-

странному должнику, связанному обязательственными торговыми отно-

шениями с немецким поставщиком/экспортером. Сущность финансовых 

кредитов заключается в обеспечении оплаты экспортеру контрактной 

стоимости. Финансирование проводится преимущественно по сделкам со 

странами с низким уровнем платежеспособности. При этом необходимо 

еще выполнение определенных условий для проведения подобного рода 

операций:  

 наличие безотзывной безоговорочной гарантии первоклассного банка  

страны импортера; 

 минимальная сумма экспортной сделки — от 1,2 млн нем. марок, а при  

наличии рамочного соглашения между банками — начиная с 500 000 

нем. марок; 

 срок реализации проекта от 2 до максимально 10 лет. 

Особенность этого вида финансирования экспорта заключается в тех вы-

годах, которые получают партнеры по сделке 5. 

Для экспортера преимущества заключаются в следующем: 

 в рамках финансирования экспортной операции оплата производится 

через  

его банк сразу же после выполнения продавцом условий внешнеторго-

вого контракта; 

 вследствие этого у экспортера сокращается дебиторская задолженность, 

что в свою очередь положительно влияет на структуру баланса и уровень 

ликвидности; 
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 конкурентные преимущества на рынке. 

Импортер, получая кредит: 

 производит оплату товара частями; 

 в большинстве случаев он получает согласие на финансирование 15%  

авансового платежа; 

 может договориться о фиксированной процентной ставке на весь срок  

кредита или получает опцион на фиксированную ставку по прошествии  

определенного срока, в течение которого действует плавающий про-

цент. 

В последнее время многие немецкие банки проявляют большой интерес к 

торговым партнерам из России и бывших республик Советского Союза 

(Туркмении, Таджикистана, Азербайджана) и поддерживают националь-

ных экспортеров, ведущих крупные выгодные проекты с нефтяными, газо-

выми компаниями республик. Несмотря на слабо развитую инфраструкту-

ру, небогатый опыт и большой риск неплатежеспособности российских и 

среднеазиатских фирм, объем заключаемых сделок с каждым годом растет 

и активность торговли не ослабевает. 

Рассмотрим поэтапно возможный вариант финансирования и структуру 

экспортной сделки при условии наличия абстрактной и безоговорочной 

платежной гарантии Правительства РФ. С правовой точки зрения мы име-

ем несколько связанных между собой, но при этом независимых друг от 

друга договоров: договор поставки, заключенный между экспортером и 

импортером-заказчиком, кредитное соглашение между импортером и его 

банком, кредитный договор между немецким и российским банками, в ко-

тором регулируются отношения по выплате основной суммы долга и про-

центов по кредиту. В связи с этим возникает целая цепь обязательств сто-

рон. 

1 Экспортер обязуется по договору купли-продажи своевременно осуще-

ствлять поставки товара и оказывать услуги. 

2 Банк, в соответствии с условиями кредитного договора, обязуется про-

изводить оплату отправленных партий товара по предъявлении экспор-

тером документов, предусмотренных в безотзывном подтвержденном 

аккредитиве. 

3 Импортер обязуется перевести на счет поставщика 15% суммы кон-

тракта в качестве авансового платежа (см. "Правила Консенсуса 

ОЭСР"). 
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4 Погашение суммы долга наступает через шесть месяцев после четко 

оговоренной в кредитном соглашении "стартовой даты" (starting point) 

и производится каждые полгода равными долями. Обычно в качестве 

такой даты выбирается момент введения объекта в эксплуатацию. Но 

поскольку для проведения строительных работ, а также при осуществ-

лении самих экспортных поставок возможны задержки и непредусмот-

ренный сбой в работе, то обычно в кредитном договоре пишут: " … по-

гашение суммы долга производится 10 равными долями каждые полго-

да спустя 6 месяцев после ―стартовой даты‖, но не позднее 1.01.2000" 

(дата взята условно). Таким образом, если к starting point, определенной 

как ввод в эксплуатацию объекта к 10.10.99 (дата взята условно) он еще 

не готов к сдаче, то выплаты начинаются через шесть месяцев с момен-

та, указанного в кредитном договоре (в нашем условном примере — че-

рез шесть месяцев после 1.01.2000). 

5 В качестве обеспечения исполнения обязательств выступают : 

 страховой полис немецкой страховой компании AG ―Hermes‖; 

 абстрактная и безоговорочная платежная гарантия Министерства  

финансов РФ; 

 экспортная гарантия. 

Схематически настоящую операцию можно представить следующим обра-

зом. 

ИмпортерЭкспортер

Российский
банкНемецкий

банк

Страховая компания
AG "Hermes"

(2)

(6)

(1)

(3)

(4)

(5)

 

В договоре о поставке (1) экспортер обязуется осуществить поставки в 
пользу импортѐра, который получает от банка целевой финансовый кредит 
(2). Продукция поступает к покупателю (3), оплата денежного требования 
проводится в размере 85% контрактной стоимости (в расчете на сумму по-
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ставленной партии) немецким банком (4) непосредственно на счет экспор-
тера. Страховщик экспортных кредитов (Export Credit Agency) в ФРГ в ли-
це акционерного общества по страхованию экспортных кредитов "Hermes" 
берет на себя риск неплатежеспособности в пользу поставщика и банка (5). 
Погашение кредита равными долями каждые полгода — не позднее шес-
ти месяцев с момента введения в эксплуатацию, средневзвешенного пе-
риода поставок и пр. (в зависимости от условий контракта) — происходит 
в рамках кредитного договора между банками (6) 6. 

 Страхование рисков по проектам 
на основе встречной сделки 

Важнейшей особенностью этого типа сделок является то, что вместо 

обычной государственной или банковской гарантии в качестве залога под 

кредит на экспортную поставку в течение всего срока кредита выступает 

выручка от реализации товаров, поставляемых в качестве встречных и реа-

лизуемых за свободно конвертируемую валюту.  

Следовательно, существенное значение для принятия решения о покрытии 

риска имеет ценность встречной сделки. Стержнем рассматриваемой схе-

мы гарантирования является то, что выручка от реализации встречной 

продукции в свободно конвертируемой валюте должна поступать на спе-

циальный счет, ведущийся за пределами страны заказчика. Депозиты этого 

счета, которые, как правило, закладываются в пользу кредитора, исполь-

зуются для погашения кредита и выплаты процентов по нему. Обычно этот 

зарубежный специальный счет открывается банком страны поставщика 

встречной продукции, выступающим по поручению доверителя-

поставщика. 

Как и в случае обычных экспортных сделок, в рамках Общих условий 

страхуются как экономические, так и политические риски. Помимо этого 

действительны также положения "Директивы о предоставлении гарантий и 

поручительств при экспортных поставках" в редакции от 24 ноября 1995 г. 

Готовность к покрытию риска в случае проектов по схеме встречных сде-

лок предполагает наряду с выполнением общих требований, предъявляе-

мых к заслуживающим государственной поддержки проектам, согласова-

ние в экспортном контракте или же кредитном соглашении определенного 

условия об оплате в денежном выражении, а также использование выручки 

от реализации продукции или в качестве залога или, при необходимости, 

для удовлетворения денежного требования. Следовательно, предметом 

страхования являются исключительно требование по оплате экспортера, 

вытекающее из экспортной сделки, или требование по оплате банка-

кредитора, вытекающее из финансового кредита. Как обычно, наступление 

страхового случая предполагает установление факта невозможности взы-
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скания застрахованного законного требования экспортера или же банка. 

На основе приведенной в заявке информации сначала рассматриваются 

принципиальные вопросы возможности страхования. После рассмотрения 

на заседаниях рабочей группы заявка на страхование направляется в Меж-

ведомственный комитет. Если общие предпосылки для страхования вы-

полнены и встречная сделка представляется принципиально выгодной в 

качестве залога, проводится экспертиза по вопросу ценности встречной 

сделки у аудиторской фирмы C&L Treuhand Deutsche Revision AG в 

г. Гамбурге.  

Страховая компания "Hermes" устанавливает для российских кредитных 

институтов страховые плафоны, в рамках которых немецкие банки имеют 

право предоставлять экспортные кредиты. Величина этих лимитов зависит 

от надежности, кредитоспособности и, не в последнюю очередь, — рей-

тинговой значимости российских банков. В феврале 1998 г. Межведомст-

венный комитет определил основные направления политики предоставле-

ния страховых полисов для государств СНГ. По сравнению с предыдущим 

годом размеры страховых плафонов не изменились. Для страхуемых сде-

лок с Российской Федерацией было решено, что авансовый платеж можно 

производить в форме аккредитива российского банка, признаваемого стра-

ховщиком. При страховании операций на основе встречных сделок по-

прежнему необходимо, чтобы 50% от контрактной стоимости товара при-

ходились на продукцию из ―новых‖ федеральных земель. 

Необходимо отметить, что материал для настоящей статьи собирался весной-летом 
1998 г. Поэтому все данные были актуальными до того, как на российском финансовом 
рынке разразился серьезный кризис, повлекший за собой потерю ликвидности многими 
крупнейшими российскими банками. В связи с современной ситуацией в банковском сек-
торе компанией "Hermes", несомненно, будут пересмотрены размеры выделенных стра-
ховых плафонов. Не исключена возможность временного приостановления кредитных 
отношений с нашими банками вследствие резкого снижения их рейтинговой оценки меж-
дународными аудиторскими компаниями. Но вне зависимости от этого приведенные дан-
ные могут быть весьма полезны для характеристики ситуации прошлого года и возмож-
ных прогнозов на будущее. 

На 1998 год Федеральное правительство Германии установило для России 

годовой лимит в размере 1,5 млрд нем. марок. Главной предпосылкой для 

включения проекта в страховой плафон компании "Hermes" является, как и 

раньше, наличие государственной гарантии РФ. Для краткосрочных сде-

лок (сроком до 12 месяцев) "Hermes" признает платежные гарантии опре-

деленных банков. Страховая компания признает следующие банки 7: 

1) по кратко- и долгосрочным операциям  
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 для Инкомбанка* , Moscow International Bank*, Сбербанка*, Внешторг-

банка* действует общий кредитный лимит в 100 млн нем. марок и мак-

симально 10 млн. нем. марок в расчете на одну сделку (для Инкомбанка 

— 200 и 20 млн соответственно); 

 для Автобанка*, Токобанка*, КБ Возрождение*, банка МЕНАТЕП*, 

Moscow International Bank*, Мосбизнесбанка*, Башкредитбанка (Уфа), 

Банка Российский кредит*, ОНЭКСИМбанка* действует общий кре-

дитный лимит в 50 млн нем. марок и максимально 5 млн нем. марок в 

расчете на одну сделку; 

 для Тори-банка и Уралтрансбанка (Екатеринбург) действует общий 

кредитный лимит в 10 млн нем. íарок;  

2) по краткосрочным операциям  

 для Промстройбанка и СБС-Агро действует общий кредитный лимит 

в 100 млн нем. марок и максимально 10 млн нем. марок в расчете на 

одну сделку; 

 для Альфа-банка выделен кредитный плафон в размере 10 млн нем. ма-

рок. 

Как показывает опыт работы немецких банков, большинство проектов фи-

нансируется посредством инструмента связанных экспортных кредитов, и 

по ним предоставляются страховые полисы компании "Hermes". Необхо-

димо также отметить то, что политика страховщика, несмотря на всю ос-

торожность, тем не менее нацелена на дальнейшее облегчение условий по-

лучения страхового покрытия для предприятий из Российской Федерации. 

  

В настоящей статье был рассмотрен важнейший инструмент внешнеторговых 

операций, а именно — страхование экспортных кредитов на примере Федера-

тивной Республики Германия. Выбор именно этой страны для исследования во-

все не случаен. Как известно, экспорт в ФРГ находит широкую и всестороннюю 

поддержку государства, в связи с чем институт государственного страхования 

развит очень хорошо. 

Гарантии и поручительства по экспортным договорам, имеющим особый госу-

дарственный интерес, предоставляются страховой компанией AG "Hermes". 

Особенности финансирования крупных экспортных проектов во многом объяс-

няются теми требованиями, которые предъявляет к экспортерам страховая ком-

пания. Страховщик подходит к рассмотрению заявлений от кредитных учрежде-

 
* Банк находится в Москве. 
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ний на выдачу страховых полисов очень внимательно. Выступая полномочным 

представителем страны, "Hermes", с одной стороны,  заинтересован в поддержке 

национальных производителей, а с другой — он, естественно, не желает подвер-

гаться чрезмерно высокому риску, принимая на страхование сделки с "неблаго-

получным" клиентом. Вследствие этого компанией "Hermes" были выбраны от-

дельные российские банки, с которыми компания согласна работать. На основа-

нии проведенной аудиторской проверки был составлен список "целевых клиен-

тов", в котором для каждого кредитного учреждения "Hermes" установил пре-

дельный размер чистого кредитного риска. При этом для всех банков, кроме 

двух (Тори-банк и Уралтрансбанк), обозначен максимальный плафон по кредит-

ному договору. 

При разработке стратегии экспортного финансирования в банке кредитный спе-

циалист следит за тем, чтобы объем финансируемых проектов оставался в рам-

ках отведенного лимита. В банк поступают предложения по кредитованию круп-

ных сделок, и на практике нередко требуется разрешение от правления на пре-

вышение разрешенного лимита чистого кредитного риска в рамках отдельной 

операции. Банки охотно работают с постоянными, надежными клиентами. При-

нимая решение по конкретному проекту, менеджер прежде всего обращает вни-

мание на то, входит ли клиент-экспортер в "целевую группу", потому что для 

предприятий этой группы банк всегда будет прилагать особые усилия по аквизи-

ции проекта. Однако многие операции так и не получают финансовой поддержки 

у немецких банков. В большинстве случаев это объясняется исчерпанием стра-

хового плафона, а также недостаточным кредитным обеспечением российского 

партнера. Увеличение степени риска ввиду отсутствия необходимых гарантий 

завышает итоговую сумму чистого кредитного риска банка, и при ограниченных 

возможностях  рефинансирования и исчерпании страхового лимита банк вынуж-

ден отказывать в финансировании. 

В заключение можно подчеркнуть — интерес к России, несмотря на неопреде-

ленность финансовой и политической ситуации в стране, весьма велик со сторо-

ны немецких производителей и банкиров. Положительное разрешение финансо-

вого кризиса в нашей стране жизненно необходимо для эффективного развития 

российской экономики, потому что ничто так не опасно для нее, как потеря до-

верия со стороны иностранных инвесторов.
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Автор книги — японский экономист, глава консалтинговой фирмы "Japan Communication",  

в последние годы живет и работает в Германии. 

 

Из российского далека многим и се-
годня Германия представляется стра-
ной "экономического чуда", неким 
островком стабильности и благополу-
чия в Европе. Сами немцы придержи-
ваются на этот счет иной точки зре-
ния. Согласно данным социологиче-
ских опросов 87% населения ФРГ 
считает, что экономическая ситуация 
в стране будет ухудшаться (с. 78). 
Число безработных возрастет. Доходы 
имеющих работу будут сокращаться. 
Размеры пенсий и социальных посо-
бий будут урезаны. В общем, зав-
трашний день видится большинству 
немцев отнюдь не в розовом цвете. 

Но даже на фоне этих далеких от оп-
тимизма оценок экономический диаг-
ноз Минору Томинаги поначалу шо-
кирует своей безапелляционностью. 
"Если представить себе, что Германия 
— это некое акционерное общество, 

— пишет он, — то после серьезной 
ревизии положения дел можно прийти 
к единственному выводу: это пред-
приятие стоит на пороге банкротства" 
(с. 89). Напомним: речь идет о стране, 
социально-экономическая модель ко-
торой долгие годы считалась едва ли 
не образцом для подражания в Евро-
пе. 

Впрочем, все это в прошлом. Сегодня 
и германские эксперты признают, что 
экономика серьезно больна и болезнь 
носит запущенный характер. В стране 
почти 5 млн безработных. Инвестици-
онная активность крайне низка. Соци-
альная, и прежде всего пенсионная 
система находится под угрозой разва-
ла, т.к. все меньшее количество рабо-
тающих должны содержать все боль-
шее количество неработающих. Гер-
мания все еще экспортер номер два в 
мировой торговле, но, как отмечает 
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Томинага, по обобщенному показате-
лю конкурентоспособности Германия 
опустилась на 25-е место в мире. Впе-
реди не только Соединенные Штаты, 
Сингапур, Гонконг, но и Канада, Но-
вая Зеландия. В Европе Германию 
обошли Швейцария, Голландия и да-
же всегда отстававшая Франция 
(с. 192). 

В чем же глубинные причины эконо-
мических недугов Германии? 

Принято считать, что немцы — народ 
работящий и бережливый, если не 
сказать прижимистый. По отношению 
к каждому отдельному человеку эта 
характеристика, возможно, и верна. 
Но вот по отношению к нации в це-
лом, если следовать логике Томинаги, 
она далеко не бесспорна. Действи-
тельно ли все немецкие безработные 
так жаждут получить работу? Дейст-
вительно ли все имеющие работу 
обеими руками держатся за свое ра-
бочее место? Нет! — категорически 
утверждает автор книги. Факты опро-
вергают эти, казалось бы, логичные 
предположения. 

На деле любой немец, имеющий даже 
низкую квалификацию, согласен да-
леко не на всякую работу. Мало кто 
станет работать по выходным, в ве-
чернюю смену или рано утром. Нет 
желающих заниматься грязным или 
тяжелым физическим трудом. За при-
мерами далеко ходить не надо. На 
уборке и сортировке мусора в Герма-
нии давно уже заняты исключительно 
иностранные рабочие. Пустуют 
190 тысяч рабочих мест в сфере гос-
тинично-ресторанного обслуживания. 
Практически во всех больших городах 
не хватает медсестер и нянечек. Руко-
водство германской сети "McDonalds" 

утверждает, что, несмотря на значи-
тельное количество свободных рабо-
чих мест, немцев среди претендентов 
не более 5%. 40% немецких безработ-
ных вообще не имеют профессио-
нальной квалификации, но и они не 
горят желанием заниматься "подсоб-
ным" трудом и предпочитают полу-
чать от государства достаточно щед-
рое пособие по безработице (с. 126-
127). 

Корни этой иждивенческой психоло-
гии Томинага усматривает в том, что 
немцы продолжают жить ностальги-
ческими воспоминаниями о золотых 
временах экономического бума 50-х–
60-х годов, когда в Германии не хва-
тало рабочих рук и можно было по-
зволить себе роскошь выбирать рабо-
ту по вкусу, оставляя туркам и юго-
славам малооплачиваемую и непре-
стижную работу. Но времена измени-
лись. Сегодня в большинстве запад-
ных стран иметь постоянное рабочее 
место — не право, а привилегия. 
Осознать и принять к сведению этот 
факт большинство жителей Германии 
явно не готово. 

Сегодня немецкий рабочий едва ли не 
самый дорогой в мире. При этом ра-
ботает он в среднем на 7 недель в году 
меньше японского и на 9 недель 
меньше американского. Томинага на-
зывает немецких промышленных ра-
бочих "рекордсменами по количеству 
свободного времени" (с. 46). Меньше, 
чем немцы, в Европе работают только 
датчане. В этих условиях стоит ли 
удивляться, что в Германии массовый 
характер приобретает феномен, хо-
рошо известный и в России, — речь 
идет о бегстве капитала. Немецкие 
предприниматели предпочитают ин-



ВЕСТНИК ФА 2'99 

112 

вестировать капиталы где угодно, но 
только не в своей собственной стране. 
Слишком велика стоимость рабочей 
силы, слишком высоки налоги, слиш-
ком много бюрократизма и попыток 
со стороны государства вмешиваться 
в управление экономикой. Немецкие 
фирмы инвестируют за рубежом в 
три раза больше капитала, чем Герма-
ния получает вложений от иностран-
ных инвесторов (с. 36). 

Будущее тех стран, которых принято 
относить к числу экономических ли-
деров, считает Томинага, связано не с 
традиционным промышленным про-
изводством и не с крупными индуст-
риальными концернами. В жесткой 
конкурентной борьбе, не признающей 
государственных границ, выстоят 
только очень гибкие экономические 
системы, способные быстро адапти-
роваться к постоянно меняющимся 
условиям. Знания и технологический 
потенциал, а не сырье, не труд и даже 
не капитал станут главными ресурса-
ми экономики XXI века. Ее костяк со-
ставят не сегодняшние неповоротли-
вые индустриальные гиганты, а мил-
лионы мелких фирм, занятых произ-
водством и продвижением на рынок 
"ноу-хау". Многие из существующих 
ныне профессий просто исчезнут  в 
самом недалеком будущем. Новые же 
потребуют принципиально иного 
уровня и качества образования. Со-
ответственно изменится и характер 
трудовых отношений. Пожизненный 
или долгосрочный трудовой контракт 
станет анахронизмом. Большинство 
трудоспособного населения будет вы-
ступать либо в роли самостоятельных 
предпринимателей — владельцев 
средних и мелких фирм, либо превра-

тится в лиц свободных профессий, 
постоянно конкурирующих на рынке 
труда за выполнение конкретных ра-
бот по временному трудовому согла-
шению.  

Германия, считает Томинага, абсо-
лютно не готова к такому повороту 
событий. Большинство немцев пред-
почитает предаваться ностальгиче-
ским воспоминаниям о прошлом вме-
сто того, чтобы попытаться заглянуть 
в будущее. Вообще немцы напомина-
ют автору книги "сидящих на заднем 
сиденье пассажиров автомобиля, во-
дитель которого давит на газ, но при 
этом смотрит не вперед, а в зеркало 
заднего обзора"; ни за что не отве-
чающие пассажиры со знанием дела 
дают водителю советы, как лучше 
управлять машиной, но никто не за-
мечает, что впереди на дороге маячит 
бетонная стена (с. 21). 

Откуда вдруг такая мрачная метафо-
ра? Томинага дает исчерпывающий 
ответ на этот вопрос. 

Прежде всего Германии мешает арха-
ичная система образования. Дело да-
же не в том, что немецкую молодежь 
учат плохо, просто ее учат не тому. 
Давно устаревшие, чрезмерно затере-
отизированные, бесконечно далекие 
от практики и потребностей завтраш-
него дня учебные программы — лишь 
следствие. Первопричина же заклю-
чается в том, что по сути своей обра-
зование в Германии нацелено на за-
учивание максимально возможного 
количества фактов, а не на развитие 
способности решать проблемы. При 
таком подходе головы немецких 
школьников и студентов превращают-
ся в подобие архива, в котором хра-
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нится всякая всячина, но совершенно 
не приспособлены самостоятельно 
мыслить, быстро принимать решения 
в нестандартных ситуациях, постоян-
но впитывать и систематизировать все 
новую и новую информацию. "Если 
уж немец что-нибудь выучил, то сде-
лал это с немецкой основательностью 
— всерьез и надолго… Постоянно пе-
реучиваться, учиться заново — этим 
пусть занимаются другие. Образова-
ние для немца — это фундамент, ко-
торый не  подлежит переделке в тече-
ние всей жизни", — иронизирует То-
минага (с. 102)). 

Но современное образование требует 
не столько основательности в ее не-
мецком понимании, сколько гибкости 
мышления, воспитания навыков по-
стоянного самообучения в будущем. 
Между тем с каждым годом, отмечает 
Томинага, немецкие школьники зани-
мают все более низкие ступеньки на 
международных олимпиадах по мате-
матике, физике, естественным наукам 
(с. 138). Тревожная картина и с выпу-
скниками вузов. Когда-то Германия 
славилась своими инженерами. Ны-
нешние 60 тысяч безработных инже-
неров не могут найти работу вовсе не 
потому, что не хватает рабочих мест. 
Просто их квалификация в большин-
стве случаев не соответствует воз-
росшим требованиям, которые предъ-
являет современная промышленность. 
Руководители концерна "Сименс" уже 
давно бьют тревогу: из выпускников 
технических вузов с каждым годом 
все труднее становится отобрать не-
обходимые им ежегодно три тысячи 
новых молодых специалистов (с. 146). 

Однако главную причину того, что 
Германия вряд ли окажется среди тех, 

кто будет в состоянии выстоять и по-
бедить в условиях жесточайшей меж-
дународной конкуренции, Томинага 
усматривает в том, что нынешнее по-
коление немцев утратило предприни-
мательский дух, готовность к риску, 
желание и способность взять в свои 
руки ответственность за свою собст-
венную судьбу, не перекладывая ее на 
плечи государства. "Инициатива и 
предприимчивость не относятся к 
числу немецких добродетелей", — 
констатирует он (с. 176). 

Действительно, по данным Европей-
ской комиссии, только 9,4% из 36 млн 
активного населения Германии можно 
отнести к предпринимательскому со-
словию, самостоятельным ремеслен-
никам, торговцам или к числу лиц 
свободных профессий. По этому пока-
зателю Германия стоит в Европе на 
предпоследнем месте. Позади снова 
все та же Дания (с. 176). 

Социологические опросы свидетель-
ствуют, что подавляющая часть моло-
дых немцев вовсе не стремится пус-
титься в самостоятельное плавание по 
неспокойному морю рыночной эко-
номики. Большинство предпочитает 
работу с гарантированным заработ-
ком. Промышленный рабочий, слу-
жащий крупной фирмы, государст-
венный чиновник — вот главные 
профессиональные ориентиры моло-
дых немцев (с. 176). 

Но с такими настроениями можно бы-
ло рассчитывать на успешную карье-
ру лет 30 назад. Сегодня же, а тем бо-
лее завтра подобные целевые уста-
новки могут привести к тому, что зна-
чительная часть молодежи вообще 
окажется за бортом активной трудо-
вой жизни. В целом же, считает То-
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минага, все это свидетельствует об 
отсутствии в обществе динамизма и 
готовности во всеоружии встретить 
новый глобальный экономический 
вызов. 

Как известно, немцы отличаются при-
лежанием, педантизмом и почти ма-
ниакальной страстью к порядку. Но и 
эти, казалось бы, бесспорные добро-
детели вызывают у Томинаги скепсис 
с точки зрения их пригодности для 
экономики будущего. "Как можно 
прилежно творить или прилежно им-
провизировать? Как можно придер-
живаться установленного порядка в 
условиях постоянных перемен?" — 
задает он вопрос. Немецкая пункту-
альность тоже может превратиться в 
помеху, если заповедью экономиче-
ского поведения становится гибкость, 
необходимость постоянно варьиро-
вать во времени (с. 150). Столь рас-
пространенное в немецком обиходе 
слово "Ordnung", то есть "порядок", 
является для Томинаги синонимом 
бюрократизма, косности, попытки до 
предела зарегулировать экономиче-
скую жизнь. В Германии шагу нельзя 
ступить, чтобы не натолкнуться на 
какое-нибудь правило, инструкцию, 
ограничение или прямой запрет. Са-
мый молодой американский миллиар-
дер Билл Гейтс, владелец крупнейшей 
компьютерной фирмы "Микрософт", 
никогда бы не смог добиться успеха в 
Германии. Начать с того, что первый 
офис своей фирмы он разместил в га-
раже. Но в Германии не зарегистри-
руют фирму, чей офис находится в 
помещении без окон; с другой сторо-
ны, немецкий стройнадзор запрещает 
устанавливать окна в автомобильных 
гаражах (с. 157). 

Германское экономическое законода-
тельство превратилось в непроходи-
мые джунгли, которые убивают у ин-
вестора всякое желание вкладывать 
здесь свои капиталы. 1928 фе-
деральных законов, 2946 подзаконных 
актов, 84 900 министерских и ведом-
ственных инструкций — все это толь-
ко вершина айсберга. К этому надо 
добавить около 2000 распоряжений, 
поступающих ежегодно из штаб-
квартиры Европейского Союза в 
Брюсселе, бесконечное множество 
земельных законов и предписаний. 
Точного количества правовых норм, 
регламентирующих экономическую 
жизнь, не знают даже в министерстве 
юстиции (с. 156). 

По оценкам экспертов, примерно одна 
треть потенциальных инвесторов от-
казывается от намерения вкладывать 
свои деньги в Германии по одной 
причине — предпринимательская 
деятельность здесь чрезмерно зарегу-
лирована государством. Чтобы осно-
вать и зарегистрировать в Германии 
новое предприятие, нужно получить 
согласие около 20 ведомств. Эта про-
цедура может занять месяцы, а если 
кому-то придет в голову создать в 
Германии новое предприятие по про-
изводству химической продукции, то 
и годы. Тысячи сотрудников на част-
ных фирмах постоянно заняты подго-
товкой отчетов, справок, статистиче-
ских данных для министерств и ве-
домств. Причем, как водится в таких 
случаях, правая рука не знает, что де-
лает левая. Различные ведомства дуб-
лируют свои запросы, никто толком 
не знает, кому и зачем потребовались 
те или иные сведения. Но работа ки-
пит! "Контроль — излюбленное заня-



ОТКЛИК НА КРИТИКУ 

115 

тие немецкой бюрократии", — заклю-
чает Томинага (с. 160). 

Есть в Германии анекдот, который 
очень точно иллюстрирует, насколько 
глубоко бюрократический вирус про-
ник во все поры экономической жиз-
ни и предпринимательской деятель-
ности. Анекдот такой. В конце третье-
го тысячелетия археологи проводят 
раскопки в окрестностях города 
Вольфсбург. Спустя некоторое время 
они обнаруживают развалины огром-
ного промышленного предприятия. 
Экспертам удается установить, что 
предприятие когда-то называлось 
"Фольксваген" и, судя по всему, пред-
ставляло собой "гигантскую бумаж-
ную фабрику с небольшой авторе-
монтной мастерской" (с. 89). 

Как говорится, в каждой шутке есть 
доля истины. И в самом деле — мо-
жет ли эффективно функционировать 
экономика страны, где один из круп-
нейших автозаводов напоминает ско-
рее огромную бумажную канцелярию, 
чем предприятие по производству 
собственно автомобилей? Разумеется, 
нет. И здесь Томинага переходит к 
анализу еще одного распространенно-
го стереотипа. Речь идет о так назы-
ваемой немецкой бережливости. 

Да, каждый немец в отдельности бе-
режлив. Он никогда не выбросит на 
ветер ни пфеннига, он аккуратно ве-
дет учет своих семейных расходов, в 
меру возможностей регулярно откла-
дывает деньги на "черный день". Но 
картина радикально меняется, когда 
речь заходит о нации и о стране в це-
лом. "Германская экономическая сис-
тема расточительна!" — утверждает 
Томинага. Причем расточительна на-
столько, что на фоне ежедневно ухо-

дящих в песок астрономических сумм 
гусарский размах покажется мелким 
скупердяйством. 

Еще в конце 60-х годов стало ясно, 
что германская угольная промышлен-
ность обречена. Сегодня тонну угля 
на мировом рынке можно приобрести 
за 80 марок. В Германии она обходит-
ся на 200 марок дороже. Не случайно 
электроэнергия в Германии самая до-
рогая в мире. Какие же выводы сдела-
ны из этого общеизвестного факта? 
Практически никаких. На дотации уг-
ледобывающей промышленности уже 
израсходовано порядка 180 млрд ма-
рок и до 2005 г. планируется истра-
тить еще около 250 млрд марок. Со-
хранение одного рабочего места в 
этой отрасли обходится в 130 тыс. ма-
рок в год (с. 182-183). Пример с угле-
добычей наиболее одиозный, но дале-
ко не единственный. По объему 
средств, выделяемых на поддержку 
нерентабельных и неконкурентоспо-
собных предприятий, Германия в Ев-
ропе абсолютный лидер (с. 115). 

Зачем искусственно консервировать 
устаревшие структуры? Ведь столь 
дефицитные средства можно было бы 
инвестировать в перспективные от-
расли, в научные разработки, в обра-
зование. Немцы же ведут себя, как ля-
гушки в террариуме, считает Томина-
га. Если температуру воды в нем по-
вышать постепенно, то лягушки так и 
останутся сидеть внутри террариума, 
пока вода не закипит и все они не сва-
рятся. Биологи до сих пор не могут 
объяснить, почему ни одна лягушка в 
подобной ситуации не пытается вы-
прыгнуть и таким образом спастись 
(с. 96). 
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С упорством, достойным лучшего 
применения, немцы пытаются каждый 
год латать свою социальную систему, 
которая вместо того, чтобы помогать 
действительно слабым, лишь поощря-
ет социальное иждивенчество. Только 
по официальным данным более 10% 
всех запросов на социальную помощь 
исходит отнюдь не от самых бедных. 
Это по стране в целом. А вот в рай-
оне, который называется Лим-
бург-Вейльбург, проверка выявила, 
что 36% всех получателей социальной 
помощи фальсифицировали данные о 
своем истинном материальном поло-
жении. Например, женщине можно 
годами жить под одной крышей с 
преуспевающим бизнесменом, иметь 
от него детей, но не регистрировать 
брак и получать пособие в качестве 
безработной матери-одиночки. Мож-
но безнаказанно отказываться от ра-
боты, которую вам предлагает ведом-
ство занятости, и продолжать полу-
чать деньги от государства. По стати-
стике одна треть безработных вообще 
не откликается на предложения ве-
домства занятости. Еще одна треть 
приходит, чтобы формально отметить 
свою явку, но с порога отвергает лю-
бые предложения о работе (с. 127). 

Чтобы поддерживать социальную 
систему, выстроенную на подобных 
принципах, приходится повышать на-
логи. Но увеличение налогового бре-
мени неизбежно блокирует экономи-
ческий рост, ведет к массовому укло-
нению от уплаты налогов и росту те-
невого сектора в экономике. В резуль-
тате казна не выигрывает, а проигры-
вает. Немецкие эксперты считают, что 
ежегодно государственный бюджет 
недосчитывается порядка 85 млрд ма-

рок (с. 109). О какой уж тут бережли-
вости может идти речь! 

Самое удивительное, считает Томина-
га, что в Германии расточительство 
присуще не только государству, но и 
частному сектору. Расточительно рас-
ходуется все — время, деньги, ресур-
сы. Для немецкого менеджера типич-
но потратить 10 часов на воздушный 
перелет, чтобы 2 часа провести на 
конференции или на переговорах. В 
большинстве крупных немецких фирм 
вообще трудно застать кого-нибудь из 
руководителей на своем рабочем мес-
те. Они постоянно в разъездах — на 
конгрессах, ярмарках, заседаниях, пе-
реговорах. Американцы с иронией го-
ворят, что немецкие менеджеры 
управляют своими фирмами из само-
лета (с. 112). Если в американской 
или японской фирме любой руководи-
тель приучен быстро принимать ре-
шения в рамках своих полномочий, то 
совершенно по-иному ведет себя не-
мецкий менеджер. Для него главное 
избежать риска и персональной ответ-
ственности. Согласования, переписка 
могут длиться неделями. "Расточи-
тельность стала в Германии настолько 
само собой разумеющимся явлением, 
что сами немцы его уже просто не за-
мечают", — пишет Томинага (с. 116). 

Всегда полезно посмотреть на себя со 
стороны — даже если посторонний 
взгляд покажется кому-то пристраст-
ным или предвзятым. В Германии се-
годня накопилось действительно мно-
го проблем. И решать их надо было 
вчера. Как и в России, ежедневно на 
экранах  телевизоров и на страницах 
газет немецкие политики ломают ко-
пья в жарких спорах о том, кто лучше 
знает путь преодоления экономиче-
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ских трудностей. В ходе этих дискус-
сий можно услышать и много здравых 
суждений. Но все время не покидает 
ощущение, что политики пытаются 
убедить своих слушателей в том, что 

социально-экономической системе 
страны предстоит всего лишь косме-
тический, а вовсе не капитальный ре-
монт. 
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