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  ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В.Ю. Фадеев,  
проректор Финансовой академии 

МЕСТО И РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Государство, создавшее класс мелких 
и средних собственников, надежно 

застраховано от социальных мятежей 
и политических переворотов. 

В процессе перехода к рыночной экономике общество переживает 
системные преобразования во всех сферах своей жизнедеятельно-
сти – политической, правовой, экономической, социальной и т.д. 
Характер рыночных реформ требует переосмысления многих ка-
завшихся ранее незыблемыми воззрений. К числу проблем эконо-
мического характера, подходы к которым заслуживают глубокой 
корректировки, безусловно следует отнести вопросы развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса, который может и должен 
стать важным фактором подъема российской экономики. Теперь 
уже очевидно, что ставка на малый и средний бизнес – это то самое 
звено, ухватившись за которое государство способно, подобно ба-
рону Мюнхгаузену, вытащить из трясины кризиса национальную 
экономику, попутно сняв социальную и политическую напряжен-
ность в обществе. 

  

определению места и роли малого и среднего предпринима-
тельства в любой экономике, как и к определению самого этого 
понятия, следует подходить с двух точек зрения – качественной 

 
 Глава из монографии В.Ю. Фадеева "Малое и среднее предпринимательство в услови-

ях перехода к рынку: проблемы маркетинга" (М., изд. МГУП, 1998. 230 с.) с изменениями 
и дополнениями. 

К 
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и количественной. 

Количественно положение малого и среднего бизнеса можно отра-
зить довольно обширным набором статистических показателей: 

 количество зарегистрированных малых и средних предприятий и 
их доля в общей численности компаний данной страны;  

 численность занятых и их доля в общей численности экономиче-
ски активного населения (общей занятости); 

 абсолютные масштабы производства (реализации товаров и ус-
луг) и его доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) данной 
страны; 

 вклад малых и средних предприятий в производство отдельных 
видов продукции (в валовый продукт отдельных отраслей на-
родного хозяйства); 

 географическое распределение малого и среднего бизнеса (по 
количеству фирм и объемам производства); 

 отраслевая структура деятельности малых и средних предпри-
ятий и пр. 

ЧТО "У НИХ" 

На наш взгляд, довольно интересно сравнить с этих позиций ме-
сто малого и среднего бизнеса в некоторых странах с различным 
уровнем экономического развития, имея в виду, что, по данным 
экспертов ООН, в мире малым бизнесом занято более 50% населе-

ния [1]*. 

В 15 странах Европейского сообщества на долю малых (до 
250 человек занятых) и средних (до 500 занятых) предприятий при-
ходилось: 

 72 млн человек занятых, что составило 3/4 от общей численно-
сти работающих в этих странах; 

 16,02 млн фирм из общей численности зарегистрированных в 
этих странах компаний, равной 16,04 млн, то есть 99,9%; 

 свыше 70% ВВП. 

При этом показательно, что за последние годы (1988-1997 гг.) чис-
ленность занятых на микро- и малых предприятиях возросла на 
4,5% при некотором ее сокращении на средних предприятиях [2]. 

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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В стране "классического капитализма" – Великобритании десятиле-
тие правления консерваторов создало самые благоприятные усло-
вия для оживления мелкого частного предпринимательства. В тече-
ние 80-х и первой половины 90-х годов микрофирмы, имеющие до 
20 человек занятых, составляли 96% общего числа мелких компа-
ний. На долю мелкого бизнеса приходилось 21% товарооборота и 
36% рабочей силы страны. Каждый восьмой взрослый занят инди-
видуальным бизнесом (вне сельского хозяйства это свыше 
3 млн чел.). Число зарегистрированных мелких фирм достигло 
1,6 млн, а уровень их выживаемости составил 81%. За период 1980-
1992 гг. в мелком бизнесе создано более миллиона новых рабочих 
мест [3]. 

Ядро американской промышленности составляют около 
120 тыс. малых и средних предприятий с числом занятых от 20 до 
500 человек, на долю которых приходится свыше 55% всех занятых 
в промышленности [4]. В целом же, по данным на 1995-1996 гг., в 

США действовало 22 млн малых и средних фирм. 

Особое место малые формы производства занимают в экономике 
развивающихся стран. В этих странах мелкое производство стало 
важнейшим структурным элементом такого механизма развития, ос-
нову которого составляет взаимодействие разнородных социально-
экономических типов производства и наиболее полная реализация 
их функций в процессе перехода слаборазвитой многоукладной 
экономики к современному научно-техническому уровню развития 
производительных сил. При этом надо также принимать во внима-
ние, что крупные формы бизнеса стали развиваться в странах 
"третьего мира" сравнительно недавно, а мелкое производство ис-
торически является основой их экономики. 

В результате в странах "третьего мира", в первую очередь в их эко-
номическом авангарде – так называемых "новых индустриальных 
странах" (НИС) – складываются довольно специфические отноше-
ния между мелким производством и крупными корпорациями. Фор-
мирование монополистических структур в НИС практически не ока-
зывает подавляющего влияния на механизм конкурентной борьбы. 
Вместе с ними в экономике НИС действует огромное количество 
мелких и средних фирм, которые, используя эффект гибкости про-
изводства в противовес концентрации производства и капитала, 
очень часто оказываются более мобильными, чем крупные монопо-
лии, в выпуске конкурентоспособной продукции. Опыт этих стран 
показывает, что поступательное движение от менее к более слож-
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ной в технологическом отношении промышленной структуре (как, 
например, автомобильная промышленность и машиностроение) 
может быть весьма эффективным при диверсифицированной сис-
теме субконтрактных отношений ведущих производителей с мелки-
ми и средними компаниями, берущими на себя отдельные узкоспе-
цифические задачи в конструировании и производстве отдельных 
узлов и компонентов. 

Широкое распространение малого бизнеса обусловливает постоян-
ное поддержание высокого уровня конкуренции на внутреннем рын-
ке, что является одним из решающих факторов эффективности эко-
номики в целом. 

В среднем по развивающимся странам Азии на долю малого и 
среднего производства приходится около 60% занятых и 45-59% 
ВВП [5]. 

В экономике Республики Корея (Южная Корея), наиболее охвачен-
ной процессами монополизации, на долю малых (до 100 человек 
занятых) и средних (до 500 человек занятых) предприятий приходи-
лось во второй половине 80-х годов 15,4% валового промышленно-
го производства, 17% стоимости, добавленной обработкой в про-
мышленности, и чуть более 30% промышленной занятости [6]. 

Принцип "эффективного малого" удачно используется на Тайване, 
где поддержание дробной, диверсифицированной корпоративной 
структуры экономики является одним из важнейших направлений 
экономической политики государства. В этой стране около 90% 
промышленного производства находится в руках малого и среднего 
бизнеса, на 8,5 млн трудоспособных приходится свыше 70 тыс. мел-
ких и средних предприятий частного сектора, и лишь 
100 крупнейших корпораций образуют централизованный государ-
ственный сектор. На малый и средний бизнес приходится свыше 
70% всех занятых на Тайване, свыше 55% ВВП и около 99% от об-
щего числа зарегистрированных предприятий [7]. 

Надо сказать, что в развивающихся странах ситуация достаточно 
подвижна, и границы (экономические, социальные) малого и сред-
него производства не так четко очерчены, как в промышленно раз-
витых странах. Малый и средний бизнес при переходной экономике 
все же, прежде всего, выполняет социальные функции противодей-
ствия безработице, относительного выравнивания доходов и т.п. 
Большая (или, по крайней мере, весьма значительная) часть пред-
приятий мелкой промышленности и сферы услуг в развивающихся 
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странах составляют сектор традиционной городской экономики и 
характеризуются преобладанием доиндустриальных форм труда, 
крайне низким уровнем эффективности, ориентацией на потреби-
тельский спрос беднейших слоев населения. 

Вместе с тем на фоне многочисленных полукустарных производств 
ремесленного и мануфактурного типа, основывающихся на мало-
производительном ручном труде, появляется достаточно многочис-
ленная группа мелких предприятий нового типа, которые тесно свя-
заны субподрядными отношениями с современными промышлен-
ными предприятиями, снабжая их определенными видами сырья и 
полуфабрикатов или, наоборот, завершая сборку изделий, компо-
ненты которых изготовлены на крупносерийном производстве.  

ЧТО У НАС 

Российский малый бизнес еще очень молод. Его возрождение в со-
временном рыночном понимании произошло во второй половине 
80-х годов вместе с бурным подъемом кооперативного движения в 
СССР. Сейчас это довольно заметный сектор отечественной эконо-
мики. 

По данным Госкомстата РФ, на 1 июля 1997 г. на территории Рос-
сийской Федерации действовало 837,9 тыс. малых предприятий 
(рост за первое полугодие 1997 г. составил 1,2%), из них 92% – 
предприятия частной формы собственности и 8% – предприятия 
смешанной формы собственности. 

В целом отраслевая структура российского малого предпринима-
тельства в этот период отражена в табл. 1 [8]. 

Таблица 1 

Отрасли В процентах к общему числу малых предприятий 

 1 января 
1996 г. 

1 января 
1997 г. 

1 июля 1997 г. 

В с е г о  100,0 100,0 100,0 

Промышленность 14,6 15,7 15,5 

Транспорт 2,1 2,1 2,1 

Строительство 16,6 16,4 16,6 

Торговля и общественное пи-
тание 

42,7 42,7 43,5 

Общая коммерческая дея-
тельность по обеспечению 
функционирования рынка 

 
 

4,8 

 
 

4,3 

 
 

4,0 

Наука и научное обслужива- 5,6 5,5 5,1 
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ние 

Другие отрасли 13,6 13,3 13,2 

В середине 1997 г. каждое пятое малое предприятие (20,88% от их 

общего количества) работало в Москве, Санкт-Петербурге – 11,7%, 

Тюменской области – 4,1%, Московской и Свердловской областях – 

по 3,7%. 

За первое полугодие 1997 г. увеличилось число малых предприятий 

в Северо-Западном (на 9,1%), Волго-Вятском (на 3,8%) и Уральском 

(на 7,4%) регионах. Значительное сокращение их числа произошло 

в Восточно-Сибирском (на 17,2%), Дальневосточном (на 8,4%) и Се-

верном (на 6,6%) регионах. 

Численность занятых в этом секторе экономики составила в первом 

полугодии 1997 г. 6,1 млн человек, из них около половины работали 

в промышленности и строительстве (47,7%), около трети – в тор-

говле и общественном питании (31%). 

Доля работников малых предприятий в общей численности занятых 

(без совместителей и работающих по договорам подряда и другим 

договорам гражданско-правового характера) на предприятиях и в 

организациях экономики России составила 11,8%. В некоторых от-

раслях эта доля значительно выше, а именно: общая коммерческая 

деятельность по обеспечению функционирования рынка – 83,7%, 

информационно-вычислительное обслуживание – 46,5%, торговля и 

общественное питание – 35,1%. 

Важно оценить вклад малых предприятий в формирование основ-
ных макроэкономических показателей. Такая оценка приводится в 
табл. 2 [9]: 

Таблица 2 

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 

Удельный вес продукции в 
ВВП, % 

4,4 4,1 13,5 22,9 24,9 

Удельный вес численности 
персонала в общей численно-
сти занятых, % 

 
1,6 

 
2,9 

 
7,8 

 
12,4 

 
13,3 

Удельный вес инвестиций в ос-
новной капитал в общем объе-
ме капитальных вложений, % 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6,3 

 
 

10,5 

Отношение средней произво-
дительности труда на малых 
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предприятиях к средней народ-
нохозяйственной производи-
тельности труда 

 
2,8 

 
1,4 

 
1,6 

 
1,8 

 
1,9 

Средняя величина предпри-
ятия, чел. 

17,1 14,3 12,0 9,8 10,0 

За последующие годы роль малого бизнеса в российской экономике 
сузилась. По оценкам Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, вклад малого бизнеса в ВВП не превышал 10-12%, 
удельный вес в производстве промышленной продукции и того 
меньше – 4% [10]. Средняя загрузка мощностей у малых предпри-

ятий не превышала 30%, и лишь у 2% предприятий она достигала 
90%. 

Несмотря на априори рыночную природу этого сектора экономики, 
он также постепенно выталкивается из сферы полноценных товар-
но-денежных отношений. В 1997 г. произошло сокращение взаимо-
расчетов в денежной форме, при этом бартер возрос на 16%, век-
сельные и иные суррогатные расчеты увеличились на 7%. Более 
80% малых предприятий не используют банковский кредит, свыше 
83% предприятий не инвестируют в производство. В том же году с 
20 до 24% увеличилась доля малых предприятий с возросшими 
убытками [11]. Все это позволяет предположить, что, едва возро-

дившись, российский малый бизнес переживает далеко не легкие 
времена, что, с одной стороны, ведет к относительному снижению 
показателей его деятельности, а с другой – вынуждает скрывать ис-
тинные ее масштабы, уходя в теневой сектор. 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ 

Нормальные отношения малого и большого бизнеса в экономически 
развитой стране аналогичны отношениям крупного завода со свои-
ми поставщиками. В книге, частью которой и является эта глава, 
приводится такой пример. Что такое "у них" крупный завод? Это, ус-
ловно говоря, огромный сборочный цех, окруженный морем мелких 
поставщиков комплектующих. А у нас? У нас существует масса ма-
лых предприятий, которые занимаются сборкой тех комплектующих, 
которые им поставляют огромные заводы ВПК. Получается стран-
ная экономика, перевернутая с ног на голову! А ведь вначале пере-
стройки такую ситуацию вряд ли кто мог себе представить. Хотели 
как лучше… И не только хотели, но поначалу даже могли. 

Еще при советской власти, в 1989 г., приняли закон "О кооперации", 
субъективно ту же цель формирования класса предпринимателей 
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преследовала и ваучерная приватизация, и последовавшая вслед 
за ней либерализация экономики, широко раскрывшая двери разви-
тию малого, а потом и среднего бизнеса. 

Нельзя сказать, что у государства тогда была продуманная полити-
ка комплексной поддержки малого предпринимательства, но оно, по 
крайней мере на первых порах, не мешало ему становиться на ноги. 
В 1996 г. малый бизнес принес в федеральный бюджет 36,5 трлн 
руб., но затем его масштабы стали постепенно сужаться, и в на-
стоящее время на почти 900 тыс. малых предприятий работают чуть 
более 6 млн человек. Между тем, по самым скромным оценкам, не-
обходимая критическая масса малых предприятий для создания в 
стране нормальной конкурентной среды должна быть, как минимум, 
3-3,5 млн МП с их вкладом в ВВП до 20-25%. Достичь этого удалось 
только в Москве, где до памятного всем 17 августа 1998 г. действо-
вало 240 тыс. малых предприятий, на которых постоянно работали 
1,7 млн человек. В остальных регионах политика поддержки МП бы-
ла блистательно провалена. Случайно ли? 

ПОЧЕМУ У НАС НЕ ТАК, КАК "У НИХ"? 

Причин здесь множество – и объективного и субъективного свойст-
ва. Помимо унаследованных из прошлого антирыночного ментали-
тета и сверхцентрализованной структуры экономики свою роль  
здесь сыграла профессиональная некомпетентность федеральных 
и региональных политических элит. 

Еще на первом съезде представителей малых предприятий России 
в начале 1996 г. вполне определенно прозвучало требование к ор-
ганам исполнительной и законодательной власти: "Если не можете 
помочь, то не мешайте!" Предложение съезда о выделении в под-
держку МП полпроцента из бюджетов всех уровней было дополнено 
указом президента об инвестиционных квотах под высокоэффек-
тивные и быстроокупаемые производственные и инновационные 
проекты, включая государственные гарантии под иностранные ин-
вестиции. Увы, в период послевыборного ужесточения фискальной 
политики все эти меры остались на бумаге. 

В последующие годы фискальный прессинг на малый бизнес еще 
больше усилился, Госкомитет РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства был ликвидирован, а на федеральную про-
грамму государственной поддержки малого предпринимательства в 
Российской Федерации на 1998-1999 гг. не было выделено ни ко-
пейки. Прошлогодний августовский кризис еще более усугубил по-
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ложение: даже в Москве, по разным оценкам, закрылось от 7 до 
10% предприятий, "лопнуло" около 80% туристических фирм, разо-
рилось свыше 40% "челноков". И это – в столице, правительство ко-
торой вопреки политике федерального центра активно поддержива-
ло малый бизнес. А в других городах и весях ситуация несравненно 
хуже. 

В этих условиях решающее значение для развития малых форм 
предпринимательской деятельности начинают играть, во-первых, 
качество правовой базы малого предпринимательства и эффектив-
ность его государственной поддержки и, во-вторых, объективные 
макроэкономические условия функционирования малых предпри-
ятий. Не останавливаясь подробно на первом обстоятельстве, сле-
дует подчеркнуть, что исключительно фискальный подход к этому 
сектору экономики правительственной налоговой политики, направ-
ленной на изъятие 70-90% доходов малых предприятий, практиче-
ски сводит на нет те робкие попытки стимулирования, которые име-
ются в действующем законодательстве. С редким упорством отвер-
гается азбучная истина, что расширение базы налогообложения яв-
ляется более эффективным средством максимизации налоговых 
поступлений в бюджет по сравнению с повышением нормы налого-
обложения.  

Бюрократизм чиновничества, несовершенство правовой базы, не-
продуманная налоговая политика, нестабильность кредитно-
финансовой системы, которая практически разрушает один из клю-
чевых механизмов рыночной экономки – ссуду под новое дело, все 
это объективно выталкивает малый бизнес из сферы действия ле-
гальных государственных регулирующих процедур. 

Довольно многочисленные выборочные обследования малых пред-
приятий четко показывают, что нехватка финансовых ресурсов – 
хроническое "узкое место" малого предпринимательства. Причем 
если трудности с финансированием инвестиций могут отразиться на 
возможностях расширенного воспроизводства в соответствующих 
отраслях, то затруднения с кредитованием оборотных средств ста-
вят под вопрос возможности даже простого воспроизводства, при-
чем в таких отраслях, с которых обычно в рамках экономического 
цикла начинается подъем, а именно в промышленности и особенно 
жилищном строительстве. Надо сказать, что именно нехватка де-
нежных оборотных средств для обеспечения текущего производства 
является наиболее острой финансовой проблемой малого бизнеса. 
По различным оценкам, свыше 56% малых предприятий в 1997 г. 
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имели просроченную задолженность покупателей, превышающую 
10% стоимости поставленных товаров, оказанных услуг и произве-
денных работ, при этом у 20% предприятий она превышала 90% 
[12]. 

На этом фоне шло сокращение доли организованного банковского 

сектора в финансировании малого бизнеса (с 13,4 до 10,8% за 1995-

1996 гг.), но росло число малых предприятий, вообще не прибегав-

ших к привлечению внешних финансовых ресурсов (с 50,7 до 

52,2%), а также заемщиков в неформальном финансовом секторе 

(более чем в 2 раза – до 24,1%) [13]. 

Возрастание роли неформальных финансовых отношений в секторе 

малого бизнеса (к неформальным источникам финансирования – 

физическим лицам, деловым партнерам вне кредитной сферы и 

т.п. – постоянно прибегают от 1/3 до половины российских частных 

предприятий) с неизбежностью влечет за собой рост значения аль-

тернативных форм расчетов – наличных, бартера и т.д. Соответст-

венно, для обслуживания неформальных финансовых обязательств 

малые предприятия вынуждены прибегать к сокрытию от налоговых, 

статистических и иных контролирующих и регулирующих органов 

значительной части своего оборота (по некоторым оценкам – до 

30%) [14]. Именно эта особенность  деятельности малых предпри-

ятий представляет собой питательную среду для криминализации 

данного сектора российской экономики. По некоторым оценкам, в 

первой половине 90-х годов примерно половина вновь регистрируе-

мых малых частных предприятий числились лишь на бумаге, 30% 

едва сводили концы с концами, 10% существовали более или менее 

сносно и лишь 3% процветали. При этом около 37% успешных 

предприятий были тесно связаны с теневой экономикой, а 40% во-

обще не платили налоги [15]. 

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СМЕНИТЬ ПРИОРИТЕТЫ И ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Разумеется, нельзя сказать, что власть ничего не делает. Вчерне 
разработана нормативно-правовая база малого предприниматель-
ства, государство прилагает некоторые усилия к созданию работо-
способной инфраструктуры малого бизнеса, есть государственные 
программы его поддержки… 

Но очевидно и то, что правовое поле деятельности малого бизнеса 

крайне несовершенно, а налоговые льготы (кстати, довольно 

скромные, если ориентироваться на зарубежную практику) сущест-
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венно девальвируются практическими акциями органов законода-

тельной и исполнительной власти. Сюда следует отнести и изъятие 

из бюджета строки о поддержке малого бизнеса, и попытку Госдумы 

вернуться к единому налогу на вмененный доход, и жесткую пози-

цию государства в вопросе страховых взносов в Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования и Государственный фонд занятости 

населения, ряд иных сомнительных акций вроде создания на базе 

ГКРП антимонопольного министерства. 

Почему-то в экономически благополучных США считают необходи-

мым иметь администрацию малого бизнеса при президенте. А у нас 

ликвидируют комитет, занимающийся этими проблемами. О чем это 

свидетельствует? Прежде всего о том, что в обществе отсутствует 

четкое представление о необходимости тесного союза демократи-

ческой власти всех уровней с малым бизнесом. Между тем этот со-

юз нужен им обоим сегодня как никогда. 

Данному утверждению соответствуют, по меньшей мере, четыре ар-

гумента. Первый: стоимость рабочего места в малом бизнесе в 10 раз 

дешевле, чем на крупных предприятиях. Поэтому ресурсы, направлен-

ные в малый бизнес, принесут гораздо большую отдачу. Второй аргу-

мент: скорость освоения новинок здесь в 2-3 раза выше, чем на боль-

ших предприятиях. Третий: малый бизнес – есть рынок, максимально 

приближенный к своему идеалу. И четвертый аргумент – социаль-

ная и политическая стабильность. Страна, создавшая класс мелких 

собственников, не только способна реально демпфировать соци-

альные издержки рыночных реформ, но и надежно гарантирована 

от мятежей и всякого рода переворотов. 

В России, где процессы социальной дифференциации в обществе 

уже переросли в его поляризацию, вопрос уравновешивания в со-

циальной структуре двух полюсов – нищеты и богатства – за счет 

среднего класса становится вопросом выживания государства в це-

лом. 

Одна из важнейших задач любого общества на переходе к рынку сводит-

ся к формированию нормального предпринимательского климата, усло-

вий для развития ключевой фигуры рыночных отношений – предприни-

мателя. Потенциал человеческой активности, предпринимательской 

инициативы, основывающейся на естественном стремлении людей са-

мим обеспечить себе достойные условия жизни, – единственный абсо-
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лютно возобновляемый ресурс, на который можно сделать ставку при 

переходе к рыночной экономике. 

По сути дела – это и решение вопроса о формировании широкой соци-

ально-экономической базы российской демократии. В развитых странах 

фундаментом демократического процесса, его опорой уже давно являет-

ся так называемый средний класс, основу которого составляют мелкие и 

средние собственники, как правило имеющие свое дело, а также слой 

высокооплачиваемых "белых воротничков". Это влиятельная обществен-

ная страта, составляющая до 60-80% населения, генетически привер-

женная устойчивому экономическому развитию и политической стабиль-

ности. 

В России средний класс еще только складывается. И если мы хотим и 
далее жить в демократическом государстве, существующая власть про-
сто обязана поддержать малый бизнес. 
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 ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
        И МАРКЕТИНГА 

Э.А. Уткин, 
заведующий кафедрой "Менеджмент" 

ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

арактерным для менеджмента наших дней является следующее. 

щее. 
 Отказ от рационализма классических школ менеджмента. Стало 

очевидным, что успех любой компании определяется прежде всего 
отнюдь не рациональной организацией производства продукции, сни-
жением издержек, развитием специализации (иначе говоря – воздей-
ствием управления на внутренние факторы производства), а всемер-
ным использованием гибкости и приспособления к постоянным изме-
нениям внешней среды, которая представляет собой все те перемен-
ные, что находятся за пределами фирмы и не включены в сферу не-
посредственного воздействия со стороны менеджмента предприятия 
(это поставщики, потребители, акционеры, кредиторы, конкуренты, 
торговые организации, общества потребителей, управленческие орга-
ны и др.). Кроме того, в рамках внешней среды – социальные факто-
ры и условия, которые предопределяют многие стратегически важные 
решения, принимаемые фирмой. Ключевая роль здесь принадлежит 

Х 
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экономическим, политическим, правовым, социально-культурным, 
экологическим, технологическим и прочим обстоятельствам. Внешние 
факторы во всевозрастающей степени диктуют стратегию и тактику 
организаций. 

 Использование в управлении теории систем, существенно облег-
чившей изучение деятельности компании в единстве ее составных 
частей, тесно связанных с внешним миром. Предприятие рассматри-
вается как открытая система, которой присущ ряд особенностей: на-
личие определенного числа компонентов; структурная связь и взаи-
мовлияние различных компонентов системы друг на друга и как след-
ствие – возникновение новых явлений, обновленных процессов; иден-
тификация системы, позволяющая отличать ее составные компонен-
ты от других явлений, не входящих в систему; концептуальный харак-
тер системы (ее форма отражает цели и ценности разработчиков кон-
цепции системы). 

 Внутренняя среда предприятия формируется под воздействием яв-
лений, оказывающих непосредственное влияние на процесс произ-
водства продукции (услуг). Структура предприятия, его культура и ре-
сурсы, в составе которых первостепенное значение имеет персонал, 
его знания, способности, искусство взаимодействия – все эти факто-
ры имеют место в границах предприятия. 

 Применение ситуационного подхода к управлению, в основе которого 
лежит посылка, что организация предприятия является ответом на 
самые различные воздействия извне. Все решают конкретные осо-
бенности – совокупность обстоятельств, воздействующих на деятель-
ность предприятия в конкретный период времени. Поэтому очень 
важно вычленить те возможности и приемы, применение которых спо-
собно активно содействовать достижению цели. 

 Признание социальной ответственности менеджмента как перед 
обществом в целом, так и перед работниками организации. В этой 
связи характерно повышенное внимание к таким факторам, как орга-
низационная культура (наличие у работающих общих целей, их непо-
средственное участие в достижении этих целей, заинтересованность 
в общих конечных результатах организации), демократизация управ-
ления, участие работающих в распределении прибыли, собственно-
сти, в управлении. Важнейшей характеристикой менеджмента на со-
временном этапе является ориентация на знания, высокую культуру, 
интеллект, использование информации, что представляет уже сейчас, 
но еще более в будущем, ключевой ресурс. 
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В этом плане характерно формирование новых отношений между органи-
зацией и работающими в ней людьми: 

 наиболее талантливые, одаренные люди стремятся работать в той 
фирме, которая содействует персональному росту; 

 работники хотят участвовать в капитале своей компании, и все чаще 
им предоставляют такую возможность; 

 прием на работу, как правило, делается на контрактной основе; 

 менеджер в определенной мере становится не просто начальником, а 
учителем, наставником; 

 стиль управления приобретает все более демократичный характер. 

В последние годы XX столетия (эта тенденция обязательно сохранится и 

в последующем) все большее внимание обращается на человеческий ас-
пект управления. Главное в менеджменте – умение работать с людьми, 
добиться их заинтересованности в наибольшей эффективности своего 
труда и общей прибыльности фирмы. Менеджмент нацелен на человека, 
на то, чтобы побуждать людей к результативным совместным действиям. 
Формирование единой команды, где каждый четко знает свое место, где 
правильно организованы взаимодействие и взаимопомощь, – одна из за-
дач менеджера. Менеджеры опираются ныне и на общую культуру, и на 
культуру общения в частности, активно формируют коммуникации между 
людьми, стремятся точнее определять индивидуальный вклад каждого 
работающего в общий результат.  Э т и к а  б и з н е с а  становится зо-
лотым правилом менеджмента. 

Основные принципы управления в XXI столетии можно сформулиро-

вать так: 

  ответственность как обязательная предпосылка успешного менедж-
мента; 

  повышение качества коммуникаций, пронизывающих организацию во 
всех направлениях; 

 внедрение долевого участия каждого работающего в общих результа-
тах рыночной деятельности фирмы; предоставление сотрудникам 
права участия в управлении предприятием; 

 формирование такого психологического климата, такой атмосферы в 
организации, которая помогает раскрытию способностей работающих, 
обеспечивает их удовлетворенность своей работой; 

 способность менеджеров результативно сотрудничать со всеми, с кем 
они сталкиваются в своей работе: покупателями, поставщиками, 
смежниками и т.д.; 
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 этические основы как база бизнеса; лояльность, честность, справед-
ливость и доверие к людям; 

 всемерная опора на такие ключевые факторы менеджмента, как каче-
ство, сервис, нововведения, контроль за ресурсами, производствен-
ным процессом; 

 быстрая и адекватная реакция на все изменения окружающей среды; 

 четкое представление о том, какой должна быть фирма сегодня, зав-
тра в будущем. 

Систему взглядов на управление, сложившуюся к началу XXI века, ино-

гда называют "тихой управленческой революцией". Основные ее положе-
ния могут применяться без ломки или разрушения сложившихся структур, 
систем и методов менеджмента, эволюционно дополняя их, постепенно 
приспосабливая к новым условиям. Это относится, в частности, к пред-
видению изменений и управлению на основе гибких решений, что позво-
ляет реагировать на превратности будущего развития. 

Менеджмент все чаще обращается к методам стратегического плани-
рования и управления, поскольку резкие изменения внешней среды, осо-
бенно в технологиях, в конкуренции  на рынках, являются реальностью 
современной экономической жизни, побуждают к разработке новых прие-
мов менеджмента. Соответственно меняются и структуры управления, 
где предпочтение отдается децентрализации. Контроль за выполнением 
принятых решений становится последовательнее, маневр в распределе-
нии ресурсов ценится выше. 

Изучение новейших особенностей управления компанией имеет перво-
степенное значение в условиях все более обретающей реальные конту-
ры рыночной экономики России. Развитие рыночной концепции хозяйст-
вования происходит у нас с учетом множества трудностей, которые яв-
ляются специфическими для современного состояния российской эконо-
мики. Очевидно, что в обстановке повышенной неопределенности руко-
водству предприятия функционировать гораздо сложнее, нежели в усло-
виях развитого рыночного хозяйства. Многие хозяйственные акции у нас 
могут быть признаны просто незаконными, что резко увеличивает сте-
пень риска. Парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что порой 
невозможно реально планировать, реализовывать оптимальные управ-
ленческие решения, которые естественны в условиях открытого рынка, 
но могут не понравиться любому чиновнику на уровне района, не говоря 
уже о более высоких инстанциях. 

Для практики менеджмента в России характерны и другие особенности. 
Так, предприятия оказались под огромным налоговым прессом. Он успе-
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вает разорить фирмы до того, как они окрепнут и начнут давать прибыль, 
платить налоги. Нужны поэтому соответствующие правовые и экономиче-
ские механизмы, гарантирующие интересы участников рынка. Сильно 
мешает менеджеру неразбериха в ценообразовании. В стране в сфере 
производства расширяется натуральный обмен, дезорганизуются хозяй-
ственные связи. Для рынка характерно напряжение, обусловленное труд-
ностями производителей. Либерализация цен на топливно-
энергетическое сырье, сырьевые ресурсы, транспортные тарифы при 
контроле государства за их уровнем создает немалые сложности. 

Вместо единого общего рынка России нашему менеджеру приходится 
действовать в условиях раздробленности рынка, в каждом анклаве кото-
рого свои национальные, юридические и экономические особенности. 
Намного труднее становится разрешение проблем с производством, 
снабжением, расчетами, планированием, маркетингом. 

Для развития российского бизнеса не имеется пока серьезной правовой 
основы. Решения вышестоящих органов порой так "корректируются" ме-
стными властями, что, по существу, вообще перечеркиваются. Все уров-
ни управления вводят дополнительные налоги или другие аналогичные 
платежи. Нередко постановления центральных и местных властей проти-
воречат друг другу, вводятся в практику задним числом. В результате 
предприятия несут дополнительные убытки и оказываются на грани бан-
кротства. Запутанность и неопределенность законодательной базы, про-
извол чиновников не только осложняют работу менеджера, но и толкают 
его на поиск обходных путей для проведения необходимых операций. 
Также очень многое в толковании законов применительно к конкретным 
случаям зависит от воли уполномоченных государственных чиновников, 
что неизбежно порождает коррупцию. 

Наряду с обозначенным выше менеджеру приходится иметь дело с про-
блемами, которых не существует в практике Запада. Так, большинство 
руководителей стремится к экспорту, к операциям с иностранной валю-
той, так как высокий рыночный курс большинства валют по отношению к 
рублю делает их весьма выгодными. Западный же менеджер никогда не 
будет реализовывать товар за рубежом, если он может выгодно продать 
его внутри страны (экспортные операции очень дороги, с высокой степе-
нью риска, большими транспортными, страховыми и прочими расходами). 

В условиях рыночных отношений менеджер призван активно содейство-
вать развитию рыночной инфраструктуры. Но при постоянных срывах до-
говорных обязательств развивается система бартерных отношений и прямо-
го продуктообмена. Становится необходимым взаимодействие с каждым по-
ставщиком отдельно на основании его требований. Из-за неплатежей потре-
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бителей менеджер оказывается нередко не вправе распоряжаться зарабо-
танными фирмой денежными ресурсами, не в состоянии поощрять должным 
образом работников за хороший труд. Чтобы иметь наличные деньги, прихо-
дится идти на открытие торговых точек по продаже продукции или услуг за 
наличные средства. 

Для российской практики в области менеджмента сегодня важны выра-

ботка особого подхода к управлению с учетом сложившихся особенно-

стей российского бизнеса и менталитета и построение такой динамиче-

ской системы управления, которая способна выдерживать "контрастный 

душ" российской действительности. 

 

Совершенно очевидно, что российская модель управления только начи-

нает складываться, она возникает на стыке старого и нового, западного и 

восточного. Но она во многом оригинальна, становится все более дейст-

венной и в возрастающей мере реализует свое общественное предна-

значение. 

К настоящему времени сформировалась определенная система взглядов 
на управление экономикой в переходный период. 

  Гибкое сочетание методов рыночного регулирования, основанных 
на обратных связях, с государственным регулированием социально-
экономических процессов. Движение к рынку – это сложный процесс, 
непременным и активным участником которого должно быть г о с у -
д а р с т в о. Известно, что рынок не способен решить многих проблем, 
связанных с нуждами всего общества, социальным единством страны, 
проведением фундаментальных научных исследований, долгосроч-
ных программ и т.д. Целесообразность регулирования рынка посред-
ством взвешенной государственной политики в таких областях, как 
социально-экономическая, валютно-финансовая, структурно-
инвестиционная, научно-техническая признана повсеместно. Роль го-
сударства состоит в том, чтобы обеспечивать общие правила функ-
ционирования рынка, используя такие формы вмешательства, как за-
конодательство (в том числе антимонопольное), государственные за-
казы, лицензирование экспорта и импорта, установление кредитных 
ставок, различные формы стимулирования и контроля рационального 
производственного использования природных ресурсов и т.д. На госу-
дарство ложится и задача заполнения внерыночных зон хозяйствова-
ния, к которым относятся научно-технический прогресс, экологическая 
безопасность, социально-экономические права человека (в том числе 
и защита потребителей), перераспределение доходов, выравнивание 
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структурных и региональных диспропорций, развитие международных 
экономических отношений. При этом формы государственного воз-
действия по мере продвижения к рынку будут все в большей мере 
превращаться в "мягкие" инструменты регулирования (налоговая, 
кредитная, амортизационная, тарифная политика и т.д.). 

  Формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъ-
ектов как открытых, социально ориентированных систем. Каждая 
организация, функционирующая в рыночной среде, обязана само-
стоятельно решать вопросы не только внутренней организации, но и 
всей совокупности связей с внешней средой. Маркетинговые иссле-
дования, расширение внешнеэкономических связей, привлечение 
иностранного капитала, налаживание коммуникаций – далеко не пол-
ный перечень тех задач, которые раньше были за пределами компе-
тенции организаций, а теперь стоят в ряду важнейших. Социальная 
ориентация организаций означает, что наряду с экономической функ-
цией она выполняет и общественную роль. Последняя может рас-
сматриваться в двух аспектах: с точки зрения ориентации на потреби-
теля и его запросы, т.е. удовлетворения потребностей общества в то-
варах и услугах, производимых предприятием, а также с позиций ре-
шения важнейших социальных проблем трудовых коллективов и сре-
ды обитания организаций. 

  Самоуправление на всех уровнях и переход к полицентрической 
системе хозяйствования. Эволюция системы управления в переход-
ный период предполагает формирование полицентрической системы, 
базирующейся на функционировании в хозяйстве страны структур, 
способных к самоуправлению и саморазвитию. В условиях Российской 
Федерации центры хозяйствования все больше перемещаются на 
уровень регионов, экономическая самостоятельность которых в пере-
ходный период растет. Имеет место сочетание рыночных и админист-
ративных методов управления предприятиями государственного сек-
тора экономики, который в переходный период сокращается за счет 
расширения сферы рыночного предпринимательства и приватизации. 
Но даже при этом на его долю приходится существенная часть внут-
реннего валового продукта страны, а значение крупных и сверхкруп-
ных предприятий для экономики вряд ли уменьшится. Управление 
этими предприятиями на определенном этапе, вероятно, будет бази-
роваться на комбинации методов рыночного и административного ха-
рактера. 

Все отмеченное выше реально воплощается в российской экономике, хо-
тя рыночные преобразования осуществляются не столь последовательно 
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и энергично, как хотелось бы, а результаты пока намного скромнее того, 
что можно было бы ожидать. Главной причиной этого является наличие 
серьезных недостатков в менеджменте большинства российских пред-
приятий и организаций. Тем не менее и в этой области многое постепен-
но меняется к лучшему, пополняется когорта квалифицированных спе-
циалистов по управлению, хотя их еще явно недостаточно. 

Сегодня многие в России полагают, что на любом молодом рынке внача-
ле самым прибыльным бизнесом становится торговля, услуги и лишь за-
тем – производство. Москва, Санкт-Петербург и ряд крупных промышлен-
ных городов постепенно приближаются к последнему. Большинство ис-
следователей полагают, что в будущем российских производителей ожи-
дает заметное усиление конкурентной борьбы во всех без исключения 
отраслях. Это связано с активизацией иностранных компаний, а также 
постепенной адаптацией российских производителей, многие из которых 
уже освоили науку продвижения товара на рынок.  

Действенным инструментом в конкурентной борьбе является п р о д у к -
т и в н ы й  м е н е д ж м е н т. Стало очевидно, что грамотное управле-
ние стоит немалых денег, но безграмотное – еще больших. 

Одно из направлений – поиск оптимальной структуры предприятий. В 
ряде случаев укрупнение предприятий гарантирует большую стабиль-
ность, позволяет сконцентрировать ресурсы для выхода на новые рынки 
и инновации. Альянсы образуются как по вертикали (например, добыча 
руды – выплавка стали – производство проката – производство метизов), 
так и по горизонтали (например, выпечка хлеба и производство кондитер-
ских изделий). 

Специфические условия рынка в России порождают своеобразные союзы 
неплатежеспособных промышленных предприятий – "депрессивные кар-
тели" появились, к примеру, в Нижнем Новгороде. В рамках этих объеди-
нений родственные предприятия договариваются при содействии адми-
нистрации о своем добровольном сокращении при сохранении части наи-
более эффективных и конкурентоспособных мощностей. Освободившие-
ся мощности продаются малому и среднему бизнесу, перепрофилиро-
ванным компаниям других отраслей. 

В то время как одни предприятия объединяются, другим, чтобы выжить, 
приходится размежеваться. Так, выход из финансового кризиса ОАО 
"ЛУКОЙЛ-Пермьнефть" начался с выделения основного производствен-
ного ядра: буровых, транспортных, строительных и ремонтных подразде-
лений. Параллельно были обособлены подразделения, поддерживающие 
основную деятельность, и выведены за рамки предприятия фирмы, дале-
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кие от нефтяного бизнеса (сельскохозяйственные и торговые). В резуль-
тате отпала необходимость финансировать работу, в которой не нужда-
лось предприятие. Сегодня ОАО "ЛУКОЙЛ-Пермьнефть" приобретает у 
дочерних компаний ровно столько услуг, сколько нужно для поддержания 
основной деятельности. 

Другой пример – санкт-петербургский институт "Механобр", который еще 
недавно стоял на грани банкротства. Борьбу за выживание институт на-
чал с создания 12 самостоятельных дочерних фирм на базе ведущих ла-
бораторий. В результате эксперимента только 3 подтвердили свою конку-
рентоспособность. Именно они и определили основные направления 
деятельности предприятия: разработка технологий переработки мине-
рального сырья, изготовление оборудования, а также использование 
имеющейся в распоряжении института недвижимости. 

Помимо оптимальной структуры предприятий эффективно действующим 
менеджерам предстоит найти пути выхода своих товаров или услуг на 
российский рынок. Практика показала, что, не сумев закрепиться на внут-
реннем рынке, многие отечественные производители делают основную 
ставку на экспорт. Интересно в этой связи, что со стороны западных про-
изводителей внутренний рынок не испытывает недостатка внимания – 
большинство предприятий, совладельцами которых стали иностранцы, 
первоочередной задачей считают завоевание потребителя в России и 
СНГ. 

Уверенное положение на рынке во многом определяется устойчивым 
спросом на товары и услуги внутри России. Так, петербургское ЗАО "Пер-
вомайская заря" целенаправленно осваивает в первую очередь россий-
ский рынок женской легкой одежды. Иностранные партнеры во многих 
случаях выступают в не свойственной для совладельцев роли бесплат-
ных консультантов. Благодаря зарубежным партнерам на "Первомайской 
заре" были налажены технологический процесс, система сбыта и снаб-
жения, создана эффективная схема управления. Предприятия, лишенные 
подобной помощи, все чаще обращаются к услугам внешних консультан-
тов, и спрос на них растет. Не исключено, что в будущем еще одной 
структурной формой станет слияние производителей и консультационных 
маркетинговых фирм. 

Нельзя не подчеркнуть, что российский менеджмент характерен еще од-
ной особенностью – он почти всегда носит антикризисный характер. Ко-
гда в стране появились десятки тысяч мелких и средних предприятий в 
различных отраслях хозяйства, те, кто приобрел их в собственность, ста-
ли осваивать науку менеджмента прежде всего как ответственное и гра-
мотное отношение к делу с пользой для себя и для потребителя. В ны-
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нешних условиях предприятия имеют, с одной стороны, свободу дейст-
вий, но с другой – не гарантированы государством от тяжелых последст-
вий неправильно принятых решений. Отсюда одной из важнейших задач 
российского менеджмента на современном этапе является предотвраще-
ние и успешное преодоление кризисных явлений в процессе деятельно-
сти организации. 

*** 

Российская Федерация как самостоятельное государство взяла четкий 
курс на проведение рыночных реформ, которые должны обеспечить бла-
госостояние и свободу граждан России, экономическое возрождение 
страны, рост и процветание отечественной экономики. Это предопреде-
лило необходимость формирования новой управленческой парадигмы, 
положения которой должны выражать объективные потребности рефор-
мируемой экономики и общества в целом; она должна выявить главные, 
ключевые моменты, использование которых при построении новой сис-
темы управления поможет нашей стране ускорить переход к рыночной 
экономике и осуществить его с наименьшими потерями для общества. 

Конечно, упомянутые проблемы российского менеджмента не охватыва-
ют весь их спектр. На деле их существенно больше. Кажется, что в таких 
условиях выжить на рынке просто невозможно. Однако самые талантли-
вые и настойчивые специалисты, руководители предприятий, менеджеры 
успешно развивают свой бизнес, адаптируя каноны науки о менеджменте 
к специфике рыночной обстановки в России. Это означает, что потенциал 
современного менеджмента достаточно велик, что даже в сложных для 
предпринимательства условиях России при творческом использовании 
широких возможностей менеджмента реально не только выжить на рын-
ке, но и преуспевать, причем в рамках законности. 
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И.Д. Мамонова, 
профессор кафедры «Банковское дело» 

ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

анковский менеджмент представляет собой научную 

систему управления банковским делом и персоналом, 

занятым в банковской сфере. 

Управлять – значит уметь предвидеть, правильно ориентироваться 
в текущей обстановке и принимать оптимальные решения, дости-
гать поставленных целей, максимально использовать потенциал 
коллектива и каждого сотрудника. 

Банковский менеджмент есть одновременно н а у к а  и  и с к у с -
с т в о . 

Как н а у к а  банковский менеджмент опирается на систему теоре-
тических знаний в области рыночных отношений, денежного оборо-
та и кредита, банковского дела, предпринимательства,  управления, 
психологии, деловой этики, экономического программирования, про-
гнозного и текущего планирования. На их основе разработана соб-
ственная наука о банковском управлении. В центре ее различные 
теории управления активами и пассивами, позволяющие на практи-
ке обеспечить надежность, стабильность, финансовую устойчивость 
банка, т.е. найти оптимальное решение проблемы "прибыльность – 

ликвидность". 

Как и с к у с с т в о банковский менеджмент отражает обобщение 
богатого опыта деятельности банков, определение правил поведе-
ния их на денежном рынке, разнообразные методы решения кон-
кретных задач с учетом изменяющейся экономической конъюнкту-
ры. Среди зарубежных банкиров хорошо известны такие общепри-
знанные правила, как то: "клиент всегда прав"; "если вы не знаете, 

куда идете, вы всегда окажетесь где-нибудь не там"; "при выдаче 

ссуд ориентируйтесь на первичный источник"; "отдел аудита дол-

жен быть укомплектован лучшими специалистами" и др. 

Основу менеджмента, в том числе и банковского, составляет чело-
веческий фактор, заключенный в профессионализме, организован-

Б 
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ности и заинтересованности в эффективной работе банка и собст-
венном творческом росте. 

Все эти качества необходимы менеджерам, чтобы создать и реали-

зовать на практике эффективную систему управления экономиче-

скими процессами и персоналом банка, обеспечивающую высокие 

конечные результаты его деятельности и устойчивость по отноше-

нию к внешним и внутренним рискам. Центральной фигурой ме-

неджмента выступает профессионал-управляющий, способный 

видеть перспективы развития дела, которым он занимается, умею-

щий быстро оценивать реальную ситуацию, находящий оптималь-

ное решение для достижения поставленной цели. В этой связи ме-

неджер должен обладать определенными профессиональными и 

личными качествами: компетентностью, гибкостью мышления, уме-

нием идти на риск, напористостью, способностью реализовать на-

меченные планы, быть лидером в коллективе. 

В развитых странах менеджмент относится к числу важных факто-

ров повышения эффективности производства. В последние годы 

ему придается особое значение, поскольку менеджмент позволяет 

добиваться высоких конечных результатов при относительном сни-

жении затрат, не прибегая к дополнительному вложению капитала. 

Для банковского работника знание основ менеджмента важно с двух 

сторон. 

Прежде всего экономист банка должен уметь давать оценку уровню 

менеджмента на предприятиях, в организациях, кооперативах, яв-

ляющихся клиентами банка или желающих ими стать. Как отмеча-

ется в зарубежной экономической литературе, качество менедж-

мента является важнейшим фактором финансовой устойчивости 

предприятий, их высокой кредитоспособности. В ФРГ примерно 40% 

фирм и частных предприятий терпит банкротство из-за плохого ка-

чества менеджмента. Поэтому оценка уровня менеджмента явля-

ется одной из составляющих анализа кредитоспособности клиента и 

определения степени риска при установлении кредитных отношений 

с ним. 

Для банка, работающего в условиях непрерывного изменения 

конъюнктуры денежного рынка, важное значение приобретает также 

собственный менеджмент, позволяющий наиболее успешно ре-

шать стоящие перед ним задачи. 
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Для банковского менеджмента характерна определенная специфи-

ка, обусловленная особенностями банковской деятельности. Эта 

специфика прежде всего относится к целям банковского управле-

ния. Ц е л и  м е н е д ж м е н т а  подразделяются на экономиче-

ские и социальные и фактически связаны с экономическими и соци-

альными аспектами функционирования банка. 

Важнейшей экономической задачей системы управления банком 
является обеспечение максимальной прибыли. Данная задача оп-
ределяется принадлежностью банка к коммерческим структурам. 
Решение ее в условиях конкуренции и изменяющейся конъюнктуры 
рынка требует разработки и выполнения комплексной программы 
управления системой клиент-продукт-цена-затраты, что предпола-
гает наличие политики банка по этим направлениям, организацию 
персонала, создание аналитической и информационной базы, раз-
работку методики оценки и управления рисками и т.д. 

Однако банк является особым коммерческим предприятием, в кото-
ром аккумулируются свободные денежные средства различных уча-
стников воспроизводственного процесса. В этой связи банковский 
менеджмент должен быть ориентирован на обеспечение сохранно-
сти привлеченных средств, на своевременный и полный возврат их 
кредиторам и вкладчикам. Решение данной задачи предполагает 
создание в банке системы управления текущей ликвидностью, сба-
лансированностью активов и обязательств банка по срокам и сум-
мам, наличием соответствующих резервов, обеспечением высокого 
качества кредитного портфеля и депозитов. 

Социальный аспект целевых установок банковского менеджмента 
прежде всего связан с необходимостью наиболее полного удовле-
творения потребностей клиентов банка в наборе и качестве необхо-
димых им услуг, быстроте выполнения заявок, культуре обслужива-
ния. Для этого система управления должна располагать маркетин-
говыми исследованиями продуктового и ценового банковского рын-
ка, соответствующими информационными разработками, учебными 
программами, позволяющими развивать навыки специалиста в об-
щении с клиентурой. 

Социальный аспект целевых установок банковского менеджмента 
заключен также в содействии банков развитию экономики посредст-
вом вложения ресурсов в производственную сферу (инновации, ка-
питальные вложения), в перспективные отрасли, в экономику регио-
нов, новые сферы бизнеса. Банк является общественным институ-
том, который призван тесно увязывать свою деятельность с разви-



ВЕСТНИК ФА 3’99 

30 

тием экономики и тем самым укреплять и собственную ресурсную 
основу дальнейшего расширения операций. 

В ряде стран, например в Японии, разработан своего рода этиче-

ский кодекс работников банка, в котором основной обязанностью 

каждого сотрудника считается осмысление общественного назначе-

ния банка и следование этой идеологии в своей практической дея-

тельности. 

Специфика банковского менеджмента заключена и  в  м е х а н и з -

м е  у п р а в л е н и я  экономическими процессами, составляющими 

основу деятельности банка. 

Этот механизм предполагает, во-первых, комплекс мер по осущест-

влению имеющихся в арсенале банка операций и услуг, а также ос-

воению новых; во-вторых, систему управления конечными результа-

тами деятельности банка; в-третьих систему управления рисками 

(внешними и внутренними). По всем указанным направлениям сис-

тема управления включает: выделение структурных подразделений, 

занимающихся соответствующими вопросами; четкое определение 

функциональных обязанностей как подразделения в целом, так и 

персонала, в том числе руководителей; фиксирование порядка 

взаимодействия между собой различных подразделений и лиц; раз-

работку служебных инструкций, положений и методик; организацию 

аналитической работы и внутрибанковского контроля. 

Отличительной чертой банковской деятельности является ее высо-

кая рискованность, что обусловлено влиянием на денежные потоки, 

проходящие через банки, множества факторов макроэкономическо-

го характера. Формирование ресурсов банков и их размещение на-

прямую зависит от политической и экономической стабильности в 

стране, уровня инфляции, доверия кредиторов и инвесторов к бан-

ковской системе, развития и устойчивости рынка ценных бумаг и др. 

В этих условиях во всех странах банковская деятельность относит-

ся к наиболее регулируемой со стороны государства в целях за-

щиты интересов владельцев денежных вкладов и депозитов, нахо-

дящихся в банке. Методами централизованного регулирования бан-

ковской деятельности являются законодательные акты и норматив-

ные документы органов банковского надзора. 

В России указанное регулирование осуществляет Банк России по-

средством установления пруденциальных норм, охватывающих ре-

гулирование предельных величин рисков, принимаемых кредитными 

организациями; формирования резервов, обеспечивающих их ус-
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тойчивость и надежность; ведения бухгалтерского учета и содержа-

ния отчетности, а также регистрации и лицензирования кредитных 

организаций и аудиторских фирм, занимающихся банковским ауди-

том. 

Наличие регулятивных правил и норм вводит в определенные рам-

ки деятельность каждого банка, создает некие ограничители, кото-

рых должны придерживаться менеджеры в процессе разработки и 

осуществления банковской политики. 

Кроме того, высокая рискованность банковской деятельности поро-

ждает широкое применение принципа коллективного принятия 

наиболее ответственных решений; используются разнообразные 

способы защиты от возможных рисков, осуществляется жесткое ре-

гулирование отдельных процедур, четкая фиксация прав и полно-

мочий отдельных должностных лиц, отдельных подразделений, в 

том числе филиалов. 

Содержание банковского менеджмента находит конкретное выра-
жение в характеристике сфер управления. 

Б а н к о в с к и й  м е н е д ж м е н т  подразделяется на два блока: 
финансовый менеджмент и управление персоналом. 

Финансовый менеджмент охватывает управление движением де-
нежного продукта, его формированием и размещением в соответст-
вии с целями и задачами конкретного банка. Основными направле-
ниями финансового менеджмента является разработка банковской 
политики с конкретизацией по отдельным видам деятельности бан-
ка (депозиты, кредиты, инвестиции, услуги и т.п.); банковский мар-
кетинг, управление активами и пассивами банка, управление лик-
видностью, управление доходностью, управление собственным ка-
питалом, управление кредитным портфелем и портфелем ценных 
бумаг, управление банковскими рисками. 

Особенностью финансового менеджмента является отсутствие 
единообразной технологии управления экономическими процессами 
и организации банковских процедур в рамках единой банковской 
системы. В условиях конкуренции на денежном рынке каждый банк 
вырабатывает собственные правила поведения, а постоянно изме-
няющаяся экономическая ситуация требует корректировки и совер-
шенствования сложившихся приемов ведения банковского дела. 

Второй сферой банковского менеджмента является управление 
персоналом, которое направлено на рациональное использование 
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знаний и опыта банковских служащих как необходимого условия 
эффективности финансового менеджмента. Оно включает: мотива-
цию труда, организацию труда сотрудников банка, расстановку кад-
ров; систему подготовки и переподготовки банковских кадров; меха-
низм оплаты труда, поощрений и стимулирования; организацию 
контроля; систему продвижения по службе; принципы общения в 
коллективе. 

Научной основой управления персоналом являются психология и 
деловая этика, что позволяет найти индивидуальные подходы к ка-
ждому сотруднику, планировать служебную карьеру и организовы-
вать материальное стимулирование. 

Схематично основные направления банковского менеджмента мож-
но представить в следующем виде. 

М е н е д ж м е н т  б а н к а  

Финансовый менеджмент Управление персоналом 

 Банковская политика  Мотивация труда 

 Маркетинг  Организационная структура 
банка 

 Управление активами и пасси-
вами 

 Расстановка кадров 

 Управление ликвидностью  Система подготовки и перепод-
готовки кадров 

 Управление доходностью  Механизм оплаты труда, поощ-
рений и стимулирования 

 Управление собственным капи-
талом 

 Организация контроля 

 Управление кредитным порт-
фелем 

 Система повышения в должно-
сти 

 Управление портфелем ценных 
бумаг 

 Принципы общения в коллекти-
ве 

 Управление рисками (валют-
ным, процентным, операцион-
ным, риском забалансовых опе-
раций и др.) 

 

 Создание информационной сис-
темы 

 

С точки зрения у п р а в л е н ч е с к о г о  п р о ц е с с а  содержание 
банковского менеджмента составляют: планирование, анализ, регу-
лирование, контроль. 
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П л а н и р о в а н и е  позволяет заглянуть в будущее банка, преду-
смотреть цели, сферу, масштабы и результаты его деятельности в 
соизмерении с источниками и затратами. Процесс планирования 
включает составление перспективных и текущих планов-прогнозов. 
Назначение этих документов состоит в том, чтобы обеспечить кол-
лективу банка общее понимание задач, стратегии и тактики их вы-
полнения, а также представление о конечных результатах деятель-
ности и конкретных параметрах риска, которые может взять на себя 
банк. 

Планирование определяет рамки, границы, в которых предстоит ра-
ботать коллективу. Оно позволяет координировать все стороны 
деятельности банка через сводные показатели посредством систе-
мы материального стимулирования труда, увязывать их выполнение 
с интересами коллектива. Планы позволяют определить направле-
ние поиска новых сфер и методов деятельности в условиях конку-
ренции на рынке банковских услуг. 

Планирование представляет собой многоуровневый процесс, охваты-
вающий все подразделения банка и определяющий локальные и об-
щие перспективы его развития. 

Результатом планирования является разработка: а) основ банков-
ской политики, в т.ч. по отдельным направлениям (кредитная, инве-
стиционная, депозитная, процентная, кадровая и др. политика); б) 
бизнес-плана (сводного плана развития банка), определяющего 
конкретные финансовые показатели и нормативы. 

А н а л и з  направлен на оценку деятельности банка в целом и по 
отдельным направлениям на основе сравнения фактически достиг-
нутых результатов с прогнозными, с результатами истекших перио-
дов и с результатами лучших банков. Материалы анализа позволя-
ют выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии 
банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планиро-
вании и неудачи в принятии решений. 

Основу сводной аналитической работы банка составляет анализ 
данных баланса, проводимый под определенным ракурсом. Глав-
ными направлениями анализа являются: 

 оценка развития объемных показателей деятельности банка: активов, депози-
тов, собственного капитала, кредитов, прибыли. Указанная оценка проводится 
в сопоставлении с аналогичными показателями других банков, что позволяет 
определить место (рейтинг) данного банка в системе российских коммерческих 
банков. Результаты такой аналитической работы могут быть полезны для вы-
работки стратегии развития конкретного банка; 
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 оценка ресурсной базы: объема, структуры и основных тенденций в развитии 
составных частей (собственного капитала, депозитов, межбанковского креди-
та); стабильной и неустойчивой части депозитов; депозитов с устойчивой и ко-
леблющейся ставкой и др. Анализ осуществляется на основе классификации 
отдельных статей ресурсов банка, расчета структурных показателей, сравне-
ния их в динамике и с другими банками. Указанный анализ используется для 
разработки депозитной политики банка, политики управления активами и пас-
сивами; 

 оценка состояния активов банка; объема, структуры и основных тенденций в раз-
витии составных частей активов банка (кредитов, инвестиций, депозитов); активов, 
приносящих и не приносящих доход; активов разной степени ликвидности и риско-
ванности. Анализ осуществляется на основе классификации активов банка, рас-
чета структурных показателей; сравнения их в динамике и с другими банками. 
Результаты проведенного анализа являются основой для разработки кредит-
ной и инвестиционной политики банка, политики управления активами и пас-
сивами; 

 оценка ликвидности банка на основе: а) расчета финансовых коэффициентов, 
сравнения их с критериальными уровнями, сравнения их в динамике, выявле-
ния факторов, оказывающих влияние на изменение уровня показателей; б) оп-
ределения ГЭПа (степени сбалансированности активов и пассивов по срокам 
и суммам). Материалы анализа позволяют определить стратегию и тактику 
банка в области управления ликвидностью; 

 оценка доходности банка, которая осуществляется на основе анализа данных 
баланса и отчета о прибылях и убытках. В процессе анализа рассчитывается 
система количественных и качественных показателей, характеризующих до-
ходность и прибыльность банка, эффективность использования активов, 
структуру доходов и расходов банка. Этот анализ является основой для раз-
работки политики в области управления прибыльностью банка; 

 анализ и оценка деятельности банков-партнеров, позволяющие установить 
лимиты их кредитования. 

Наряду с этими направлениями сводной аналитической работы 

коммерческие банки осуществляют аналитические разработки по 

отдельным направлениям деятельности. Это анализ: кредитного 

портфеля банка, портфеля ценных бумаг, кредитоспособности кли-

ентов, достаточности собственного капитала, процентной маржи, 

прибыльности отдельных операций и подразделений и др. 

Материалы указанных методических разработок используются для вы-

работки политики в области управления отдельными сферами дея-

тельности банка, в т.ч. рисками. 

Р е г у л и р о в а н и е  в системе банковского менеджмента имеет опре-

деленные особенности, обусловленные наличием государственного 

надзора за деятельностью коммерческих банков. Государственное ре-

гулирование предусматривает ряд принципиальных требований к ли-

цензированию банков, ограничению сфер их деятельности, доста-
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точности капитала, ликвидности, формированию обязательных ре-

зервов. 

В этой связи система внутрибанковского регулирования (саморегу-

лирования) направлена прежде всего на соблюдение требований и 

нормативов, установленных органами государственного надзора. 

Вместе с тем система внутрибанковского регулирования включает 

и самостоятельные направления: 

 совершенствование организационной структуры банка, в частности, образова-
ние новых подразделений банков, обеспечивающих повышение качества 
управления (аналитических служб, отделов планирования, маркетинга и т.д.); 

 разработка новых и совершенствование действующих инструктивных и мето-
дических материалов, процедур принятия решений, позволяющих повышать 
качество управления банковской деятельностью; 

 корректировка целей, приоритетов и методов осуществления банковской поли-
тики исходя из реально складывающейся ситуации; 

 принятие конкретных мер по ограничению объемов рисков по отдельным на-
правлениям деятельности банка или созданию дополнительной системы га-
рантий для защиты от рисков; 

 определение мер по совершенствованию кадровой политики, системы обуче-
ния персонала, организации внутрибанковского контроля; 

 определение мер по изменению объема и структуры портфелей банка (кре-
дитного, депозитного, инвестиционного); 

 изменение объемов резервных фондов, объема и структуры собственного ка-
питала и т.д.) 

К о н т р о л ь  в банковской деятельности также подразделяется на 
внешний и внутренний. Внешний контроль осуществляют Централь-
ный банк РФ и внешние аудиторы. Внутренний контроль организу-
ется самим банком. Именно внутрибанковский контроль является 
частью менеджмента банка. Его функции выполняют менеджеры в 
соответствии с их полномочиями, а также специальная служба 
внутреннего контроля, созданная в каждом банке в соответствии с 
указаниями Банка России от 28.08.97г. № 59. Главным назначением 
внутрибанковского контроля является создание оперативной систе-
мы обнаружения отклонений в выполнении действующего законода-
тельства, нормативных актов Банка России и внутрибанковских по-
ложений и инструкций, отрицательных тенденций и недостатков в 
деятельности банка для принятия мер по их устранению. 

В зарубежной практике качество управления каждым банком подвергается тща-
тельному анализу и оценке, поскольку от него в значительной мере зависят ре-
зультаты деятельности банка, степень его надежности. 

В свою очередь результаты деятельности банка являются одним из критериев 
оценки качества менеджмента. Другими критериями качества менеджмента вы-
ступают: профессионализм менеджеров банка; способность их к лидерству; уро-
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вень выполнения банком регулятивных норм; способность к планированию и опе-
ративному реагированию на изменение конъюнктуры; характер проводимой бан-
ком политики и оценка ее выполнения; риск инсайдерских сделок; эффективность 
управления персоналом банка. Положительные оценки по вышеуказанным крите-
риям определяют менеджмент в целом как хороший. 

Опрос независимых специалистов зарубежных стран по вопросу, что такое со-
временное управление, выявил 10 основных характеристик: открытая культура; 
наличие общих ценностей; нацеленность на прибыль; акцент на удовлетворение 
потребностей клиентов; желание вкладывать средства в новые продукты; силь-
ное и последовательное руководство и хорошее чувство направления; стремле-
ние к набору наилучших сотрудников; вложения в подготовку персонала; система 
информации о продуктах или клиентах, позволяющая осуществить оценку их при-
быльности; хорошее управление кредитным риском*. 

Особое внимание при оценке банковского управления уделяется выявлению фак-
торов неправильного управления. В американской практике выделяются четы-
ре типа неудовлетворительного управления. 

П е р в ы й  т и п  неправильного управления определяется как плохое управление. 
Главными признаками его являются: 

 чрезмерное расширение и неадекватный рост ссудных операций по сравне-
нию с капиталом банка, что становится частой причиной банкротства банков; 

 плохое кредитование, выражающееся в: а) предоставлении солидной доли 
ресурсов в виде ссуд одному заемщику или группе заемщиков, принадлежа-
щих к одной отрасли; б) кредитовании клиентов, связанных между собой сис-
темой участия; в) значительном несоответствии сроков кредитов и депозитов, 
в частности вследствие массовой пролонгации ссуд; г) неспособности банка 
реально оценить перспективы возврата кредита заемщиком вследствие низ-
кого уровня организации кредитного процесса; 

 отсутствие внутреннего контроля, связанного с недостатками информацион-
ных систем, позволяющих сигнализировать о проблемах на начальных стади-
ях их появления, а также с низким качеством работы службы внутреннего ау-
дита; 

 плохое планирование вследствие его недооценки. 

Для этого типа управления характерно не предвидение изменения ситуаций и 
возникающих рисков, а расчет на то, что "время само решит все проблемы". 

В т о р о й  т и п  неправильного управления квалифицируется как косметическое 
управление. Его сущность составляет сокрытие прошлых и настоящих убытков с 
целью выиграть время и сохранить контроль. Существует много способов скрыть 
реальную экономическую ситуацию посредством приукрашивания баланса. Но 
главным способом утаивания возникших проблем является манипулирование с 
распределением прибыли. Вместо уменьшения дивидендов и увеличения резер-
вов для покрытия возросших рисков менеджеры пытаются сохранить или увели-
чить выплачиваемые дивиденды ради создания "хорошего имиджа банка". При 
этом банкиры могут использовать четыре способа вуалирования экономической 
ситуации – это уменьшение резерва кредитного риска путем пересмотра сроков 
погашения ссуд или оформления дополнительных гарантий их возврата (даже 

 
* Нотон Мак Д. Банковские учреждения в развивающихся странах. Т. 1. Технические ма-

териалы Института развития Мирового банка. Вашингтон, 1994. С. 6-10. 
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нереальных); заавышение суммы реальных доходов; проведение переоценки ак-
тивов; ускорение накопления доходов и откладывание учета расходов. 

Т р е т и й  т и п  неправильного управления именуется "безнадежным руково-
дством". Для него характерно проведение чисто внешних преобразований, свя-
занных с осуществлением нескольких выгодных сделок. Эти сделки могут касать-
ся спекулятивных операций с ценными бумагами, привлечения депозитов по по-
вышенным процентным ставкам для предоставления крайне рискованных ссуд. 

Наконец, ч е т в е р т ы й  т и п  неправильного управления – мошенничество. Мо-
шенничеством считается тот случай, когда банк организован предпринимателями, 
имеющими определенные личные интересы. К мошенничеству прибегают зачас-
тую и тогда, когда руководство банка предвидит приближающийся крах. При этом 
осуществляется предоставление кредитов клиентам, в которых банкиры заинте-
ресованы. 

В российской банковской сфере хорошо осознают, сколь велико 
значение менеджмента для обеспечения надежности банков. В этой 
связи в указаниях Банка России по проведению внешними аудито-
рами проверок коммерческих банков предусмотрен комплекс вопро-
сов, позволяющих дать оценку системе управления банком. Они 
включают: рассмотрение адекватности структуры управления бан-
ком видам и объемам выполняемых им операций; анализ и оценку 
кредитной политики и качества управления кредитными рисками; 
оценку состояния внутреннего учета и отчетности по видам профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг; анализ системы 
управления рисками при осуществлении кредитной организацией 
операций на рынке ценных бумаг; оценку полноты сформированных 
банком резервов; эффективность системы внутрибанковского кон-
троля, в т.ч. за деятельностью филиалов. 
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 доцент кафедры "Мировая экономика и МВКО" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМЫ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

современных условиях одной из важнейших концепций управления 
ления предприятиями является маркетинг, призванный фор-
мировать рациональные производственные программы, оперативно 
ративно реагировать на складывающиеся ситуации на рынках сбыта 
продукции и, в конечном итоге, побеждать в условиях конкурентной 
борьбы. 

При этом маркетинг опирается на соответствующие приемы и мето-
ды, овладение которыми требует серьезных знаний и практических 
навыков. 

В условиях цивилизованного рынка маркетинг является не просто 
руководством к целенаправленной программе действий, но и "фи-

лософией современного бизнеса". В силу этого маркетинг ныне за-

нимает центральное место в функционировании хозяйственной 
единицы как целостного механизма, а также во внутрифирменном и 
внешнеэкономическом планировании. 

Экономический смысл использования маркетинга состоит в уско-
рении отдачи производственных фондов предприятий, повышении 
мобильности производства и уровня конкурентоспособности выпус-
каемых товаров, своевременном создании новых товаров и ускоре-
нии их продвижения не просто на международный рынок, а на те его 
сегменты, где может быть достигнут максимальный коммерческий 
эффект. Именно поэтому международный маркетинг – как совокуп-
ность сложившихся в мировой практике методов комплексного изу-
чения рынков, выявления новых потребностей и меняющихся пред-
почтений покупателей, методов создания эффективных каналов 
реализации товаров и услуг, проведения рекламных кампаний с 
системой соответствующих служб и методов управления на пред-
приятиях – представляет несомненный практический интерес для 
отечественных предприятий. 

Принципы, методы, функции маркетинга в равной мере применимы 
при работе как на внутреннем, так и на внешних рынках. Вместе с 

В 
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тем международному маркетингу присущи свои особенности, поро-
ждаемые условиями работы на внешних рынках. Каждая страна 
имеет свою специфику, в которой необходимо разбираться. Готов-
ность страны к восприятию тех или иных товаров и услуг и ее при-
влекательность в качестве рынка для зарубежных фирм зависит от 
существующей в ней маркетинговой среды. Планируя выход на 
внешние рынки, деятель международного маркетинга должен изу-
чить экономику каждой интересующей его страны. 

В современных условиях, в связи с меняющимся характером миро-
вого рынка, перенасыщенного высококачественными и разнообраз-
ными товарами, международный маркетинг приобретает всевозрас-
тающее значение. Набирает темпы переход к принципиально иной 
концепции технологических процессов. Расширяется работа на за-
каз, так как потребители хотят покупать товары, отвечающие их ин-
дивидуальным потребностям. 

Для мировой экономики характерно усиление интернационализации 
производства. Компаниям требуется выход на национальные рынки. 
Правомерна широкомасштабная работа по выяснению местных 
особенностей, культурных и иных традиций на этих рынках. Выход 
на зарубежные рынки не ограничивается простой продажей това-
ров. Необходимо постоянное присутствие фирмы-производителя в 
регионе, где она реализует продукцию. Международный маркетинг и 
нацелен на изучение всех этих особенностей, закономерностей и 
тенденций развития внешнего рынка на современном этапе. 

Международный маркетинг призван также решать многие глобаль-
ные проблемы современного мирового хозяйственного процесса. 

В 90-е годы в мире произошли масштабные экономические, полити-
ческие и социальные процессы огромной преобразующей силы, ко-
торые оказали и продолжают увеличивать свое воздействие на ми-
ровое хозяйство, его качественные характеристики. 

Общественно-политические и экономические процессы вызывают 
существенные сдвиги в развитии международного маркетинга, 
формируя его новые, более многообразные формы. 

Меняется не только мир, но и его понимание. Ныне уже довольно 
сложно провести четкую границу, которая совсем недавно делила 
государства на противоположные системы. В мире, особенно в Ев-
ропе, произошла такая кардинальная перестройка сил и переоценка 
ценностей, что существовавшие вплоть до 90-х годов положения и 
стереотипы относительно проблем международного маркетинга, 
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мирового хозяйства изжили себя. Растет понимание невозможности 
более жить в условиях конфронтации, требуется конструктивное со-
зидательное мышление, отвечающее новым реалиям. 

Важнейшей проблемой на этом фоне становится не столько со-
трудничество различных систем, сколько взаимодействие разно-
уровневых структур. Они характеризуются как степенью развито-
сти, так и степенью вовлеченности в международное разделение 
труда и мировое хозяйство. 

Сильнейшее влияние на развитие современного международного 
маркетинга и всемирного хозяйства, их подсистем и их взаимодей-
ствия оказывает ряд разноуровневых глобальных факторов: 

 распад мировой социалистической системы, появление множества 
новых государств, не до конца определившихся в своей политике и 
своих интересах; 

 политический и экономический кризис в Восточной Европе и СНГ, пере-
растающий во многих регионах в военно-политический (обстановка на 
Балканах, в Закавказье); 

 кризис мировой финансово-кредитной системы; 

 технологическая революция; 

 обострение энергосырьевой, экологической и продовольственной 
проблем; 

 усиление взаимозависимости национальных хозяйств, их экономиче-
ской политики; 

 преодоление межсистемных противоречий между странами, что про-
является в признании конкуренции как главного фактора, обеспечи-
вающего равновесие внутрихозяйственного развития. 

Важным элементом глобального развития современного междуна-
родного маркетинга является обострение конкуренции. Предпри-
ятия находятся в условиях такой конкуренции, какой они никогда 
еще не знали. Это, конечно, выгодно потребителю. Но это означает 
также, что повышение эффективности, постоянное обновление про-
изводства и распределительной сети стало насущной необходимо-
стью и нужно приспосабливаться к новому положению вещей. 

Глобализация современной мировой экономики является решаю-
щим фактором развития международного маркетинга. Одно из рас-
пространенных мнений специалистов заключается в том, что сейчас 
происходит переход от исторического периода, для которого была 
характерна абсолютизация интересов собственной национальной 
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экономики (с законодательными и политическими рамками, прису-
щими каждому отдельному государству), что было вполне оправ-
данным и логичным, к другому этапу – глобальной экономике, не 
имеющей единого жесткого регулирующего аппарата. С одной сто-
роны, развиваются процессы "анархии" (это касается прежде всего 

валютно-финансовой системы), с другой – усиливаются тенденции к 
олигархии (это заметно на концентрации промышленности и финан-
сов, формировании технологических союзов между отдельными 
фирмами, в результате чего образуются огромные корпорации, ко-
торые не знают границ). Таким образом, формирующаяся глобаль-
ная экономика конца столетия не сможет обеспечить эффективную 
базу развития в мировом масштабе без адекватных законодатель-
ных и политических рамок. 

Глобализация – это источник возросшей эффективности, значи-
тельного улучшения условий для потребителей. Товар, да и вообще 
все факторы производства – капитал, труд, информация – движутся 
все более свободно и становятся доступными всем и по более де-
шевой цене. 

Однако существуют и проблемы развития современного междуна-
родного маркетинга, которые связаны с тем, что попытки выдать 
маркетинг за универсальное средство от тяжелых недугов совре-
менной экономики остаются безуспешными. Являясь, по существу, 
специфическим монополистическим орудием конкурентной борьбы, 
маркетинг приводит к жесткой схватке монополистических гигантов 
за экономическое господство, что имеет следствием усиление не-
стабильности, ведет к увеличению совокупных затрат на единицу 
продукции, вызывает рост цен. Косвенным образом маркетинг 
влияет и на социальную стабильность в странах с рыночной эконо-
микой, поскольку в его задачи входит активное воздействие на по-
требительский спрос, навязывание населению выгодного товаро-
производителям стандарта потребления, что нередко сопровожда-
ется раздуванием ложных потребностей, фальсификаций новизны 
предлагаемой покупателю продукции и т.п. 

Проблемы существуют, но нельзя не признать, что использование 
принципов маркетинга – это в определенном смысле двигатель про-
гресса, поскольку маркетинг является новым средством конку-
рентной борьбы. 

В 90-х годах в экономической, политической и социальной жизни России 
произошли кардинальные изменения. Распад СССР и его социалистиче-
ской экономики привели к необходимости развития в стране нового для 
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нее хозяйственного механизма, опирающегося не на командно-
административные методы управления экономикой, а на совершенно 
иные отношения, которые предполагают рыночные рычаги регулирова-
ния как самой экономической системы, так и отдельных ее элементов. В 
условиях быстро развивающихся в стране рыночных отношений уже не-
возможно игнорировать разработку проблем рынка, которые напрямую 
связаны с производством и распределением продукции, наиболее полно 
удовлетворяющей растущие запросы российских потребителей. В усло-
виях жесткой конкуренции, присущей любому рынку, для эффективного 
управления производством и распределением продукции необходима 
особая система мер, направленная на достижение конечного результа-
та, – в эту систему мер входит и международный маркетинг. Теория меж-
дународного маркетинга сложилась как совокупность научных и практи-
ческих знаний западных предпринимателей, чей многолетний опыт дея-
тельности на рынке в условиях конкурентной борьбы усиливает практи-
ческую значимость основ международного маркетинга для российских 
предпринимателей. 

Как известно, в течение многих десятилетий в России господствовала го-
сударственная монополия внешнеэкономической деятельности: все виды 
внешнеторговых операций проводились через Министерство внешней 
торговли (позднее – Министерство внешнеэкономических связей) и его 
отраслевые объединения. Но в определенный период положение стало 
меняться; и переход к рыночной экономике ознаменовался поэтапной ли-
берализацией внешней торговли, появлением и развитием валютного 
рынка в результате принятия целого ряда законов и нормативных актов. 
Фактически государственная монополия внешней торговли была упраздне-
на Указом Президента России от 15 ноября 1991 г. "О либерализации внеш-

неэкономической деятельности на территории РСФСР", в соответствии с ко-

торым право на осуществление внешнеэкономических операций получили 
субъекты хозяйственной деятельности независимо от форм собственно-
сти. 

Из вышеизложенного следует, что Россия вышла на принципиально иной 
уровень интеграции в мировой рынок и теперь проблема развития прин-
ципов современного международного маркетинга стоит перед тысячами 
российских фирм различных форм собственности, выходящих на зару-
бежные рынки. 

К сожалению, нестабильная экономическая и политическая ситуация в 
стране пока не позволяет в полной мере реализовать основные положе-
ния концепции маркетинга, так как маркетинг, прежде всего, предполага-
ет сбор и анализ сведений о рынке и его среде, составление на их основе 
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кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов развития рыночной ситуации 
(на которую, в частности, и влияют факторы внешней среды). Кроме того, 
психологически российские потребители в большинстве своем еще не го-
товы к ведущей роли "диктатора" рынка, да и некоторые производители 

пока вынуждены работать на рынке вслепую, надеясь на то, что предло-
женный ими товар рано или поздно найдет своего покупателя. Поэтому в 
сложившейся, довольно неординарной, ситуации на рынке выиграет тот, 
кто сможет наиболее оптимально применить цельную концепцию между-
народного маркетинга к российской действительности. 

Приходится, однако, констатировать, что сегодня во многих компаниях 
складывается парадоксальная ситуация. Службы маркетинга собирают 
довольно большой объем данных, но использовать их в полной мере не 
могут, так как нет ни методов обработки этой информации, ни системы 
анализа. Другими словами, существует необходимость в методологии 
интегрированного решения. С организационной точки зрения это выгля-
дит как объединение разрозненных блоков маркетингового учета в еди-
ную комплексную систему. 

Фирмы, занимающиеся международным маркетингом, должны подходить 
к принятию решений в этой области последовательно и комплексно. 

Во-первых, необходимо разбираться в международной маркетинговой 
среде и, в частности, в особенностях системы международной торгов-
ли. При рассмотрении конкретного зарубежного рынка нужно исходить 
из оценки его экономических, политико-правовых и культурных осо-
бенностей. 

Во-вторых, фирма должна решить, какой процент общего объема 
своих продаж она планирует осуществить на внешних рынках, будет 
ли она действовать только в нескольких или сразу во многих странах; а 
также в странах какого типа она предполагает работать. 

В-третьих, фирме предстоит определить, на какие конкретные рынки 
следует выйти, а это требует оценки вероятного уровня доходов на 
вложенный капитал в сопоставлении со степенью существующего рис-
ка. 

В-четвертых, фирме необходимо решить, как именно выходить на 
каждый привлекательный для нее рынок – с помощью экспорта, со-
вместной деятельности или прямого инвестирования. Фирма должна 
четко представлять, в какой степени следует приспосабливать свои 
товары, стратегию стимулирования, цены и каналы распределения к 
специфике каждого зарубежного рынка. 
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И наконец, фирме нужна эффективная организационная структура, 
специализированная на деятельность по международному маркетингу. 
Большинство фирм, начиная с организации экспортного отдела, закан-
чивают созданием международного филиала. Однако некоторые идут 
дальше и со временем превращаются в транснациональные компании, 
высшее руководство которых уже занимается планированием марке-
тинга и его управлением в глобальном масштабе. 

Как уже говорилось выше, проблем в развитии международного 
маркетинга много, так же как много критики в его адрес. Есть мне-
ние, что он отрицательно влияет на благосостояние потребителей 
за счет высоких цен, применения методов навязывания товаров, 
продажи недоброкачественной или небезопасной в обращении про-
дукции, использования практики выпуска в обращение незаплани-
рованных товаров, а также низкого уровня обслуживания потреби-
телей. В отношении воздействия на общество в целом маркетинг 
критикуют за то, что он способствует распространению чрезмерного 
меркантилизма и искусственного спроса, недостатку общественно 
полезных товаров, эрозии культуры потребления и чрезмерному 
влиянию бизнеса на общество. Критические замечания по поводу 
воздействия маркетинга на конкуренцию между предприятиями сво-
дятся к тому, что он вызывает слияние фирм, сужающих конкурен-
цию, ставит барьеры для выхода на рынок других фирм и поощряет 
хищническую конкуренцию. 

Эти ощутимые злоупотребления в сфере маркетинга вызвали к 
жизни движения гражданских действий, и в первую очередь консю-
меризм и движение за охрану окружающей среды. Консюмеризм – 
это организованное общественное движение за расширение прав и 
влияния потребителей в отношении продавцов. Движение за охрану 
окружающей среды имеет целью свести к минимуму вредное влия-
ние приемов и практики маркетинга на окружающую среду и качест-
во жизни. Его сторонники требуют вмешательства во всех случаях, 
когда удовлетворение потребительских нужд оборачивается слиш-
ком большими издержками для окружающей природы. 

Общественные движения привели к принятию многих законов для 
защиты потребителей – это касается характера рекламы, обеспече-
ния безопасности товаров, отражения истины при указании ингре-
диентов и сроков годности на этикетках товаров и т.д. 

Несмотря на то, что поначалу многие предприниматели были про-
тивниками этих общественных движений и законов, сегодня боль-
шинство из них признает необходимость в позитивном информиро-
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вании потребителей, их образовании и защите. Решение многих 
проблем лежит в использовании концепции просвещенного марке-
тинга, основанного на принципах новаторства, ориентации на по-
требителей, осознания своей общественной миссии и социально-
этической ответственности. 

Тенденции развития современного международного маркетинга 
связаны с динамичным развитием мирового хозяйства, конкуренци-
ей товаропроизводителей на мировом рынке, с интернационализа-
цией и интеграцией общества. Понимание принципов международ-
ного маркетинга и следование им на практике позволит российским 
предприятиям плавно интегрировать в мировую экономику. 
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Л.И. Юликов, 
доцент кафедры "Менеджмент" 

О СПЕЦИФИКЕ РОССИЙСКОГО МАРКЕТИНГА 

азвитие рыночных отношений в Российской Федерации объективно 
тивно предполагает повышение интереса к маркетингу – системе 
теме управления, при которой в основе принятия любого фи-
нансово-хозяйственного решения лежит информация о рынке, а 
правильность этих решений проверяется в результате реализации 
продукции на рынке. 

Маркетинг охватывает все виды деятельности, которые связаны с 
усовершенствованием процессов обмена (товара на деньги, услуг 
на товары и т.д.). Маркетинговые мероприятия имеют целью удов-
летворить потребности клиентов, и в конечном счете источником 
прибыли является не предприятие, а именно потребитель. 

Для понимания существа маркетинга, его философии рассмотрим не-
сколько основных вариантов моделей возможного поведения произ-
водителя продукции (продавца) по отношению к потребителю (поку-
пателю) в зависимости от соотношения спроса и предложения на 
рынке. Одновременно сделаем попытку привязать ту или иную мо-
дель к специфике отдельных сегментов российского рынка. 

В  п е р в о м  с л у ч а е (варианте) ситуация на рынке характери-
зуется тем, что спрос на товар превышает предложение. Условия и ха-
рактер сделки определяются продавцом. Покупатель действует в ситуа-
ции безальтернативного выбора. Продавец, по существу, вынуждает по-
требителя покупать товар. В условиях спроса, доминирующего над пред-
ложением, производитель продукции мало озабочен потребностями по-
купателей. В гораздо большей степени его волнуют внутрипроизводст-
венные вопросы (обеспечение материальными, трудовыми, финансовы-
ми ресурсами, сохранение технологичности оборудования и т.д.). Основ-
ная проблема, которую решает производитель, – это выпуск продукции в 
максимальном количестве, причем иногда в ущерб качеству. Рожденный 
недостатком предложения товаров в условиях преобладающего спроса 
дефицит препятствует нормальным и естественным в условиях рыночной 
экономики товарно-денежным отношениям. Отсюда реализация товаров 

Р 



ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

47 

осуществляется через бюрократизированную систему распределения, 
что ведет к коррупции, "черному рынку" и другим негативным явлениям. 

П р и  в т о р о м  в а р и а н т е  спрос и предложение на товары 
находятся в состоянии относительного равновесия (имеет место так на-
зываемый "переходный" рынок). Покупатель не испытывает принуждения 
со стороны производителя (продавца), однако на рынке количество про-
давцов невелико, что в конечном счете сдерживает здоровую конкурен-
цию. Именно состоянием конкуренции и определяются условия купли-
продажи товаров (уровень цен, требования предоплаты, надежность по-
ставки товаров, соблюдение гарантий и др.). Недальновидное (в ущерб 
потребителям) сосредоточение предприятия-производителя продукции 
на конкурентной борьбе ограничивает круг решаемых им проблем. К их 
числу относятся стремление к агрессивному ценообразованию, в том 
числе демпингу с целью реализации продукции; создание монопольных 
объединений, доминирующих на рынке; жесткая борьба с конкурентами 
вплоть до их ликвидации; навязывание продукции (порой недоброкачест-
венной) потребителю с целью максимизации продаж товаров. Наряду с 
этим производители продукции для победы в конкурентной борьбе долж-
ны работать с высокой производительностью труда, минимизировать из-
держки производства и распределения. 

Наконец, т р е т и й  в а р и а н т  (модель) состояния рынка 
предполагает преобладание предложения товаров над спросом на них. В 
этом случае условия купли-продажи товаров определяются покупателем, 
который имеет возможность выбора между многочисленными альтерна-
тивными предложениями. В этих непростых для производителя (продав-
ца) условиях последний вынужден строить свои отношения с покупате-
лями на безусловном учете их пожеланий и предпочтений, поскольку по-
купатель и только он в первую очередь определяет будущее товаропро-
изводителя. Проблемы же производственного характера, которые оста-
ются для производителя, решаются без дополнительных усилий. Этому 
способствует неограниченное, по существу, предложение сырья, мате-
риалов и других ресурсов, которые могут лимитироваться только финан-
совыми возможностями производителя продукции. Для обеспечения 
прочного положения предприятия на рынке на длительный срок продавец 
обязан работать производительно и качественно, постоянно изучать и 
учитывать в своей работе подверженные изменениям желания и вкусы 
потребителей, производить продукцию в соответствии с их потребностя-
ми, улучшать качество обслуживания и т.д. 

Рассмотрев изложенные выше модели, можно сказать, что первая 
из них характерна для начального этапа развития рыночных отно-
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шений в России, а также для тех предприятий, которые занимают 
монопольное положение в отдельных сегментах рынка. Это в пер-
вую очередь предприятия энергетического комплекса, отдельные 
предприятия машиностроительной, металлургической и других от-
раслей народного хозяйства. 

Ко второй группе относятся предприятия, продукция которых в годы 
рыночных преобразований быстро ликвидировала дефицит на рын-
ке. Это в основном товары первой необходимости (продукты пита-
ния, одежда, обувь, строительные материалы и т.д.). 

Третья группа предприятий в России представлена преимуществен-
но продукцией ограниченного спроса в силу высокого уровня цен и 
низкой покупательной способности подавляющей части населения. 
Именно для этой категории предприятий в первую очередь должно 
быть характерно т.н. "маркетинговое мышление" или принципиаль-
но иной по сравнению с бытовавшим ранее в нашей стране подход 
к покупателю. 

Представляет определенный интерес несколько шире взглянуть на 
это положение, во многом неизвестное, да и непривычное для рос-
сиян. Приводимые ниже сентенции являются аксиомой для пред-
принимателей в экономически развитых странах, своеобразными 
правилами для производителей. 

 Прочное положение каждого предприятия основано на потребно-
стях клиентов (покупателей). 

 Ценность рынка выше ценности предприятия. 

 Клиент заинтересован в решении проблем и в пользе, а не в самом 
продукте. 

 Уровень качества – оценка клиента. 

 Можно пробуждать потребности, но нельзя "создать" их против воли 
клиента. 

 Необходимо активное действие вместо пассивного ожидания. 

В нашей стране на протяжении многих лет разговоры о маркетинге 
носили схоластический характер. Административно-командная сис-
тема, централизованное планирование, отсутствие самонастраи-
вающегося экономического механизма, нацеленного на спрос, – все 
это в комплексе приводило к усилению несбалансированности на-
родного хозяйства, нескоординированности планов. 

В результате наблюдался хронический дефицит разнообразных то-
варов и услуг. В 1987-1991 гг. дефицит проявил себя в новой фор-
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ме. Предприятия стали ориентироваться на более дорогие виды 
продукции, что усилило разрыв между спросом и предложением. В 
условиях монопольного рынка покупательский спрос отодвигается 
на задний план, а покупатель рассматривается как усредненная 
единица со среднедушевым потреблением. 

Дефицит лишает покупателя возможности сравнивать, выбирать, 
включая тем самым важный механизм обратной связи с производи-
телем продукции. Если же потребитель не влияет на предложение 
товара, на цены, то потенциал гибкости, оперативности в рыночных 
отношениях не реализуется. Таким образом, в условиях монополь-
ного дефицитного рынка не может быть и речи об основном дейст-
вующем лице в маркетинге – потребителе, его подлинной суверен-
ности и свободе выбора. 

В СССР, по существу, не было необходимости в маркетинге, по-
скольку в условиях директивной плановой экономики декларировал-
ся постулат сбалансированности производства и потребления.  По-
жалуй, единственными областями, где делались достаточно робкие 
попытки проведения исследований рынка, были внешняя торговля 
(работу возглавлял научно-исследовательский конъюнктурный ин-
ститут Минвнешторга СССР) и т.н. "советская" торговля товарами 
народного потребления (исследования проводил НИИ Минторга 
СССР). 

В первом случае достаточно выверенные материалы о конъюнктуре 
и динамике разнообразной продукции, представленной на мировых 
рынках, практически не использовались соответствующими плани-
рующими организациями, поскольку во внешней торговле СССР 
преимущественно преобладал демпинг. Кроме того, качество боль-
шинства видов советской продукции за некоторым исключением 
(тяжелое машиностроение, ВПК) не соответствовало высоким тре-
бованиям мировых рынков. 

Говоря же об исследованиях покупательского спроса, проводимых 
под эгидой Минторга СССР, можно сказать, что это была, по суще-
ству, профанация, поскольку на потребительском рынке господ-
ствовал постоянный в условиях советской системы дефицит. 

Ситуация в нашей стране стала меняться лишь после 1992 г., когда 
новым руководством России были отпущены цены и пошел процесс 
приватизации. Именно в этот период началось постепенное сниже-
ние дефицита товаров производственного и индивидуального по-
требления. Изменилась ситуация и во внешней торговле после ее 
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либерализации и ликвидации монополии государства. Таким обра-
зом, с переходом на рыночные отношения в России кардинально 
изменились условия для маркетинга, появились объективные пред-
посылки для интенсивного развития маркетинговой деятельности. 

За истекший после начала рыночных преобразований период сде-
лано немало. На предприятиях появились маркетинговые службы, 
осуществляющие в той или иной степени комплекс маркетинговых 
исследований. Функционируют специализированные маркетинговые 
фирмы, изучающие отдельные рынки товаров и услуг. Государст-
венные и коммерческие учебные заведения экономического профи-
ля, в том числе Финансовая академия при Правительстве РФ, акти-
визировали подготовку специалистов в области маркетинга. 

В 1995 г. создана Российская ассоциация маркетинга, в составе уч-
редителей которой государственная структура (Российский фонд 
федерального имущества) и десятки коммерческих организаций, в 
том числе такие известные, как АО "Ноябрьскнефтегаз", "Автобанк", 
АК "Алмазы России – Саха", АО "Фармимекс" и др. Уставные задачи 
ассоциации – содействие развитию финансового, товарного рынка и 
рынка труда – соответствуют интересам реализации государствен-
ной экономической политики. Ассоциация взяла на себя обязатель-
ства оказывать содействие властям в выработке экономической и 
социальной политики посредством маркетинговых исследований. 

В числе первоочередных задач – "объединение интеллектуальных, 
финансовых и других ресурсов членов ассоциации, создание банков 
данных и других информационных систем". В частности, например, 
проведение маркетинговых исследований должно способствовать 
созданию цивилизованного рынка ценных бумаг, размещению акций 
приватизированных предприятий. 

Однако в настоящее время ситуация с маркетингом в России дале-
ко не однозначна. Так, на государственных предприятиях практиче-
ски отсутствует возможность самостоятельного принятия решений 
по всему комплексу маркетинга: объему и ассортименту производ-
ства, рекламе, транспортировке продукции, упаковке, цене, каналам 
снабжения и сбыта. Деятельность в этой области определяется ре-
шениями вышестоящих ведомств. 

Гораздо большие возможности по использованию маркетинговой 
стратегии имеют коммерческие предприятия. В условиях возрас-
тающей конкуренции финансовый успех таких предприятий во все 
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большей степени определяется умелым использованием приемов 
маркетинговой деятельности. 

Главным сейчас для российских предприятий, фирм, банков явля-
ется их способность дать потребителю товар (продукт) более высо-
кого качества или обладающий какими-то новыми свойствами, при-
чем за умеренную цену. Во все большей степени начинает работать 
основное требование современного рынка – выпуск необходимой 
потребителю продукции. Естественно, возможности производителя 
и состояние маркетинга российских предприятий существенно раз-
личны. 

С этих позиций можно выделить четыре основных типа предпри-
ятий. 

П е р в ы й  не занимается маркетингом, а порой и не представляет, 
что это такое. Руководители таких предприятий ведут работу по прими-
тивной схеме – они пытаются продать продукцию, полагая, что ее нали-
чие у предприятия уже есть гарантия повышенного интереса к этой про-
дукции со стороны покупателей. 

Однако в развитых странах принято, что поставщик сам ищет покупа-
теля. Зарубежный опыт показывает, что найти покупателя – одна из са-
мых ответственных операций для любой фирмы. Существует даже про-
фессия "файндера" – человека поиска, основной задачей которого явля-
ется нахождение рынка сбыта для определенной продукции, помощь в 
выборе покупки по оптимальной цене и др. 

В о  в т о р о м  с л у ч а е  на предприятии реализуются лишь отдель-
ные элементы маркетинга (например, реклама или сервис). Изучение 
рынка, конкурентов просто игнорируется. 

Наглядным примером в этом отношении может быть ситуация, сло-
жившаяся на рынке чая. Закупки этой продукции в Шри-Ланке за послед-
ние годы достигли уровня, характерного для конца 80-х годов. Тогда 
СССР был одним из основных импортеров цейлонского чая. Однако в на-
стоящее время российские фирмы предпочитают заключать контракты на 
покупку низких сортов этого чая. По мнению экспертов, поставки низко-
сортного чая в Россию могут в конечном счете вызвать отрицательную 
реакцию российских потребителей, и в долгосрочной перспективе цей-
лонский чай просто потеряет репутацию одного из лучших сортов. 

Т р е т и й  в а р и а н т  предполагает использование группы взаимо-
связанных элементов маркетинга (например, изучение рынка и производ-
ство продукции под потребности покупателя). 
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Примером в этом отношении может служить работа АО "Люберецкие 
ковры". С началом рыночных преобразований комбинат благодаря дина-
мичному руководству одним из первых вписался в рынок. Был обновлен 
ассортимент продукции, увеличился объем производства. Однако внут-
ренний рынок ковровых изделий перехватили иностранцы. Пользуясь не-
развитостью потребностей россиян, они наводнили рынок дешевыми 
синтетическими коврами. Из-за неравных условий конкуренции Люберец-
кий комбинат вынужден был сократить производство и в итоге увяз в дол-
гах. 

Однако и в этой ситуации руководство предприятия нашло выход из, 
казалось бы, безвыходного положения. Выручил маркетинг. Если раньше 
предприятие выпускало продукцию, а затем искало покупателей на нее, 
то теперь товар производится строго на заказ после предварительного 
исследования рынка. 

Ч е т в е р т ы й  т и п  предприятия осуществляет производственно-
хозяйственную деятельность, целиком переориентированную на принци-
пы маркетинга как концепцию управления рынком. Другими словами, 
маркетинг управляет всем комплексом производства и реализации про-
дукции. 

Характерный пример в этом отношении – деятельность российской 
компании "ЛВС корпорейшн", которая занимается новой областью ком-
пьютерного бизнеса – системной интеграцией. "Для нас клиент перестает 
быть просто покупателем, он становится партнером, – говорит вице-
президент компании.  – Наши отношения с ним предполагают долгосроч-
ное сотрудничество". Фирма не только продает, но и осуществляет мо-
дернизацию оборудования, оказывает техническое содействие клиентам, 
в числе которых Центральный банк России и Государственная Дума. 

Начальный этап развития рынка в России накладывает отпечаток и 
на характер деятельности фирм в части приоритетов в выборе своей 
ниши на рынке. Особой популярностью среди российских предпри-
нимателей пользуются сегменты рынка, ориентированные на со-
стоятельных покупателей – для этой категории можно найти любые 
товары и услуги. В целом по России жить на относительно широкую 
ногу может себе позволить не более нескольких процентов населе-
ния. Из этого количества значительная часть проживает в столице. 
Рынок услуг начал развиваться здесь относительно недавно, по-
этому конкуренция еще невысокая. 

Однако недостаток конкуренции далеко не единственная причина 
московской дороговизны. Торговцы импортными товарами конкури-
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руют между собой давно и жестко, но их цены не ниже, а часто и 
выше, чем в других странах. Дороговизна во многом определяется 
длинным путем, который проходит товар от производителя или по-
ставщика до конечного покупателя. Посреднические накрутки в Рос-
сии в среднем составляют до 30% цены товара. При каждой пере-
продаже в эту цену закладывается очень высокая норма прибыли, 
чего почти не бывает в развитых странах. Причиной тому – большие 
политические и экономические риски. Из этой прибыли платятся 
взятки, отчисления "охране", сюда же закладывается страховка на 
случай обмана, что случается в двух случаях из трех. 

Примеров недобросовестной конкуренции на российском рынке 
достаточно. Так, ЗАО "Инвестимпорт" закупило по подложным до-
кументам акции некоторых наиболее привлекательных российских 
компаний у известных фирм "Тройка-Диалог", "Грант", "Ринако-
плюс", "Юни Траст", а затем реализовало их. В результате подстав-
ная фирма обманула инвестиционные компании на сумму около 
0,5 млн долларов. 

Характерным для российского маркетинга является также исполь-
зование производителями продукции рожденного советской эпохой 
двойного стандарта, в соответствии с которым иностранному по-
требителю предлагается товар более высокого качества. Россий-
ские и западные эксперты отмечают, что в соответствии с конкрет-
ными маркетинговыми задачами "экспортные модели" могут отли-
чаться от своего базового российского варианта, однако производ-
ство товаров более низкого качества для местного рынка является 
ущемлением прав российского потребителя. 

Практика, когда товары производятся специально для поставки на 
внешний рынок, например, в странах-членах ЕС является обычной, 
однако ситуация, когда экспортные товары по качеству отличаются 
от товаров для внутреннего рынка, в Европе невозможна. Сущест-
вующее же в России положение можно объяснить тем, что в отсут-
ствие жесткой конкуренции у производителя нет стимула менять ка-
чество выпускаемой продукции и использовать европейские требо-
вания на местном рынке. 

Характерным примером является производство АО "АвтоВАЗ" экс-
портных партий автомобилей, при изготовлении которых использу-
ются специальные отделочные материалы, колеса, аккумуляторы и 
др. В процессе производства обеспечивается ряд дополнительных 
мер, гарантирующих соответствующий уровень продукции, в ре-
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зультате чего экспортные машины несравненно качественнее тех, 
что предназначены для российского рынка. 

Другой пример – экспорт из России икры и шампанского. Фирма 
"Продинторг" продает за рубеж красную икру, зерна которой явно 
крупнее по сравнению с тем, что продаются на внутреннем рынке. 
Экспортное шампанское перед отправкой покупателям выдержива-
ется несколько месяцев, чтобы выявился возможный брак в техно-
логии. Экспортную продукцию российских предприятий можно при-
обрести и у нас, но по ценам на 20% превышающим стоимость ана-
логичных товаров на внутреннем рынке. 

 

Все вышесказанное свидетельствует о значительной специфике 
российского маркетинга. В числе условий дальнейшего расширения 
маркетинговых исследований при интенсификации рыночных отно-
шений в нашей стране являются: 

 достижение определенного уровня социально-экономического 
развития, включая рост запросов и потребностей населения и 
обеспечение свободы выбора товаров и услуг; 

 возможность за счет резервных производственных мощностей, 
использования достижений научно-технического прогресса, а 
также при наличии финансовых и других ресурсов постоянного 
расширения ассортимента конкурентоспособной продукции; 

 создание необходимых организационно-структурных предпосы-
лок для итенсификации маркетинга в первую очередь на госу-
дарственном уровне. 
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Л.А. Муравьева, 
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кафедры "История" 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И  
РЕФОРМЫ М.М. СПЕРАНСКОГО 

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772-1839) – граф, русский государствен-
ный деятель. С 1808 г. ближайший советник императора Александра I, автор 
плана либеральных преобразований, инициатор создания Гос. Совета (1810). В 
1812-1816 гг. в результате интриг его противников сослан; в 1819-1821 гг. гене-
рал-губернатор Сибири, составил план административной реформы Сибири. С 
1826 г. фактически глава II Отделения, руководил кодификацией Основных госу-
дарственных законов Российской империи. 

 

Имя Михаила Михайловича Спе-

ранского привлекает к себе осо-
бенное внимание в те периоды 
российской истории, когда госу-
дарство находится на пороге 
серьезных общественных преоб-
разований. Не случайно, что 
именно в годы подготовки и про-
ведения в стране реформ публи-
ковались наиболее обстоятельные 
исследования о жизни и деятель-
ности М.М. Сперанского и его тру-
ды [1]. Ему принадлежит боль-

шая заслуга в развитии русского 
конституционализма, правозакон-
ности и правосознания. В отноше-
нии образа государственного 
правления М.М. Сперанский про-
явил себя сторонником конститу-
ционной монархии, устанавливае-

мой путем постепенного реформи-
рования общества. 

 После окончания коалиционных 
войн и подписания Тильзитского 
мира Александр I в условиях внут-
риполитической напряженности 
обращается к идее умеренно-
либеральных реформ. Составить 
общий план преобразования об-
щественно-политического строя 
России было поручено Сперан-
скому. Так появился документ под 
названием "Введение к Уложению 
государственных законов" (1809), 
представленный государю. Заслу-
ги его ближайшего советника от-
мечены не столько крупными тео-
ретическими разработками, сколь-
ко попыткой осуществить консти-
туционные идеи на практике. О ха-
рактере деятельности М.М. Сперан-
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ского ярко и точно сказал известный 
специалист по проблеме истории 
либерализма в России 
В.В. Леонтович: "… Сперанский 
вообще сравнительно мало инте-
ресовался чистыми идеями, их 
теоретическим обоснованием и 
общественной проповедью. Весь 
интерес его направлен был на 
практическое осуществление тех 
принципов, которые он считал пра-
вильными. Поэтому он сосредото-
чивал все свое внимание на тех 
требованиях либерализма, кото-
рые представлялись ему осущест-
вимыми при данных обстоятельст-
вах" [2]. 

Основываясь на своем жизненном 
и обширном административно-
управленческом опыте, Сперан-
ский пришел к убеждению, что по-
литические реформы в России не-
обходимо начать с реорганизации 
центральных органов управления. 
Он неоднократно заявлял: "Нор-
мальное функционирование орга-
нов управления возможно только в 
том случае, если они несут ответ-
ственность за свои действия. И 
никакие частные реформы не да-
дут результатов, так как на данном 
этапе развития России необходи-
ма новая система управления. А 
начать надо с выработки консти-
туции, основного уложения госу-
дарства" [3]. 

М.М. Сперанский был убежденным 
конституционалистом. Во всех его 
политических трактатах и проектах 
государственных преобразований 

проводилась мысль о верховенст-
ве закона над самодержавной 
властью. Сперанский отмечал, что 
в России есть только два состоя-
ния: рабы государевы и рабы по-
мещичьи. "Первые называются 
свободными только в отношении 
ко вторым. Действительно же сво-
бодных людей в России нет, кроме 
нищих и философов" [4]. Консти-

туция, считал он, способна была 
ограничить наиболее крайние про-
явления тирании, так характерные 
для России того времени; появи-
лись бы элементы правового госу-
дарства, определенные кон-
ституционно-правовые пределы, а 
гарантом гражданских прав и зако-
нов уже выступала бы конститу-
ция; но установление конституци-
онного строя, во избежание обще-
ственных потрясений, должно со-
вершиться по инициативе импера-
тора. 

 В основу государственного 

устройства страны Сперанский 
предлагал положить принцип раз-
деления властей на законода-
тельную, исполнительную и су-
дебную. Законодательная власть 
осуществляется через систему 
выборных органов: на местах соз-
даются волостные, окружные и гу-
бернские Думы, а в центре – Госу-
дарственная Дума – высший зако-
нодательный представительный 
орган страны. Законодательная 
инициатива принадлежит прави-
тельству, но никакой новый закон 
не может быть издан без рассмот-
рения в Думе; утверждает его им-
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ператор. Закон, отвергнутый 
большинством голосов Думы, "ос-
тается без действия". Государст-
венная Дума осуществляет кон-
троль за исполнительной вла-
стью – правительством, министры 
которого ответственны перед ней 
за свои действия. Выдвинутая 
Сперанским идея Государственной 
Думы получила реальное вопло-
щение лишь через 100 лет (1906-
1917) и возрождена вновь уже в 
1993 году. 

Судебная власть, по проекту М.М. 
Сперанского, реализуется систе-
мой судов, состоящих из назна-
чаемых чиновников и выборных 
присяжных заседателей. Высший 
судебный орган страны – Сенат – 
избирается членами губернских 
Дум. 

Вершиной системы управления, 
верхней палатой парламента яв-
ляется Государственный Совет, 
члены которого назначаются 
председательствующим в нем го-
сударем [5]. Государственному 

Совету отводилась важнейшая 
функция – согласование деятель-
ности различных органов управле-
ния. Здесь предполагалось прово-
дить первоначальное обсуждение 
государственных планов. Само-
державная власть тем самым пре-
терпевала значительные ограни-
чения. 

 В области общественного уст-
ройства М.М. Сперанский предла-
гал сохранить видоизмененную 
сословную структуру в составе 

трех "состояний": дворянство, лю-
ди среднего сословия, народ ра-
бочий. Но если гражданскими пра-
вами, по проекту, наделялось все 
население страны, то политиче-
ское, т.е. избирательное право 
предполагалось предоставить 
только дворянам и людям средне-
го сословия, имеющим недвижи-
мую собственность в определен-
ных размерах. М.М. Сперанский 
высказывался против крепостного 
права. Но процесс освобождения 
крестьян, предусмотренный его 
предложениями, предполагался 
очень длительным. К тому же 
Сперанский защищал право по-
мещичьей собственности на зем-
лю и ничего не говорил о наделе-
нии землей освободившихся кре-
стьян. 

М.М. Сперанский высказывался за 
поэтапное реформирование. 
1 января 1810 года в России был 
учрежден Государственный Совет, 
просуществовавший до Февраль-
ской революции 1917 года. При 
нем создавалась государственная 
канцелярия, а граф Сперанский 
назначался первым государствен-
ным секретарем с широкими пол-
номочиями. Звездный час Сперан-
ского был омрачен тем, что с са-
мого начала воплощения в жизнь 
его грандиозных планов допуска-
лись большие отступления от них. 
По принятому манифесту Государ-
ственный Совет провозглашался 
как законосовещательная инстан-
ция при монархе. Госсовет мыс-
лился как верхняя палата будуще-
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го российского парламента. В те-
чение года должны были образо-
ваться нижняя (выборная) пала-
та – Государственная Дума, а так-
же окружные и губернские Думы. 
Но второй части плана не суждено 
было осуществиться. 

Практическое воплощение консти-
туционные замыслы 
М.М. Сперанского в какой-то мере 
нашли на окраинах Российской 
империи. В 1809 году Сперанский 
выступил автором проекта консти-
туции для Финляндии. Она рас-
сматривалась как первый опыт, на 
основе которого предполагалось 
переустроить все государство Рос-
сийское, а общественное мнение 
постепенно подготовить к воспри-
ятию конституционных идей. Фин-
ляндская конституция должна бы-
ла стать репетицией к общерос-
сийской, создавала прецедент и 
пример для всей империи. Этим 
намерениям помешала война 
1812 года. 

Следующий проект конституции 
для России разрабатывался в 
1818 году. М.М. Сперанскому по-
ручалось составление "Проекта 
учреждений наместничеств". Од-
нако к этому времени Александр I 
уже охладел к своим благим за-
мыслам. 

Но император всегда ценил широ-
кую эрудицию и высокую работо-
способность М.М. Сперанского и 
неоднократно привлекал его к раз-
работке проектов и указов самого 
разнообразного характера. Упоря-

дочить работу государственного 
аппарата, сделать его более про-
фессиональным в преддверии 
реформ Сперанский надеялся с 
помощью принятия двух указов в 
апреле и августе 1809 года. Со-
гласно первому указу отменялась 
практика приравнивания придвор-
ных званий к гражданским – при-
дворные звания рассматривались 
теперь как почетные отличия без 
служебных прав и привилегий. 
Следующим указом вводился обя-
зательный образовательный ценз 
для гражданских чинов. Универси-
тетские аудитории России того 
времени не были особенно запол-
нены, так как продвижение по 
службе формально от образова-
ния не зависело. В соответствии 
же с новым указом чины с восьмо-
го по пятый класс должны были 
предъявить диплом, либо выдер-
жать экзамен по программе уни-
верситета. Придворная и чиновни-
чья среда, две могущественные 
силы столицы, были настроены 
против "дерзкого поповича" и даже 
предпринимали попытки отстра-
нить его от должности. Но в тот 
период безуспешно. 

 Серьезным реформаторским ша-
гом М.М. Сперанского стало упоря-
дочение государственных финан-
сов.  В финансовых и экономиче-
ских вопросах он также проявил 
себя как мыслитель и теоретик. 
Методологической основой его 
взглядов была теория трудовой 
стоимости и работы классиков по-
литэкономии А. Смита и Д. Ри-
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кардо. Книга А. Смита "Исследова-
ния о природе и причинах богатст-
ва народов" оказала большое 
влияние на М.М. Сперанского. 
Другим английским мыслителем, 
вызвавшим его интерес, был 
И. Бентам, чьи произведения поя-
вились в России в нача-
ле XIX века. Глубокие и раз-
носторонние знания М.М. Спе-
ранского позволяли ему вести об-
ширную переписку с европейскими 
учеными, а в своих трудах высту-
пать теоретиком и историком фи-
нансов и денежного обращения в 
России. 

Проведение финансовых и эконо-
мических преобразований в импе-
рии диктовалось насущной по-
требностью и необходимостью. 
Многочисленные войны, присое-
динение к континентальной блока-
де, к тому же неумелое управле-
ние и хозяйствование привели 
финансы России в бедственное, 
если не сказать катастрофическое 
положение. С каждым годом уве-
личивался государственный долг. 
Вот что, к примеру, представлял 
собой бюджет на 1810 год: 
125 млн дохода, 230 млн расхода, 
577 млн долга, отсутствие резер-
вов и дополнительных доходов, 
падение курса рубля до 33 копеек 
[6]. Способ покрытия дефицита 

правительство видело в выпуске 
все новых ассигнаций. 

Для выработки путей решения фи-
нансовых проблем государства 
был призван Сперанский. За два 

месяца кропотливого труда был 
составлен "План финансов", кото-
рый лег в основу царского мани-
феста от 2 февраля 1810 года. В 
этой ответственной работе ему 
помогали видные государственные 
деятели – М.А. Балугьянский и 
Н.С. Мордвинов, которые высоко 
ценили и уважали Сперанского и 
остались его верными друзьями 
даже в дни гонений и опалы. 

В "Плане финансов" рассматрива-
лись фундаментальные проблемы 
экономики России, а также теоре-
тические основы реформ в облас-
ти финансов и денежного обраще-
ния, бюджетного дела, развития и 
укрепления российского предпри-
нимательства [7]. Суть документа 

заключалась в необходимости ли-
квидации бюджетного дефицита. 
Решение подобной задачи требо-
вало проведения радикальных 
мер, из которых важнейшими бы-
ли: ~ прекращение выпуска обес-

ценившихся ассигнаций; ~ изъятие 

из обращения ассигнаций и обра-
зование капитала для погашения; 
~ сокращение расходов всех госу-

дарственных ведомств; ~ устано-

вление жесткого контроля над го-
сударственными расходами; 
~ устройство монетной системы; 

~ упорядочение внутренней и 

внешней торговли; ~ введение но-

вых налогов, в том числе на дво-
рянские имения (впоследствии 
дворяне не простят Сперанскому 
этого). 
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Первым шагом на пути реализации 
"Плана финансов" явилось сокра-
щение государственных расходов 
на 20 млн рублей. Необходимый 
капитал погашения создавался за 
счет, можно сказать, приватиза-
ции, т.е. распродажи государст-
венного имущества в частную соб-
ственность. Продаже подлежали 
казенные леса, арендные имения 
и др. Купцам первой гильдии, го-
сударственным крестьянам, иност-
ранным подданным разрешалось 
покупать казенные имения с кре-
стьянами и владеть ими на основе 
крепостного права. Была проведе-
на новая перепись, выявившая 
число налогоплательщиков, вво-
дилась пошлина на винокуренное 
производство. Государство рас-
ширило прямые займы у населе-
ния, повысив процентную ставку 
по облигациям государственных 
займов. Одним из первых 
М.М. Сперанский выдвинул идею 
расширения кредитных операций, 
справедливо увидев в коммерче-
ском кредите мощную двигатель-
ную силу экономики. 

Наконец, в "Записке о монетном 
обращении" М.М. Сперанский 
обосновал положение разменной 
монеты. Серебряный рубль пред-
лагалось сделать главной монет-
ной единицей; мелкую медную мо-
нету – заменить серебряной, для 
чего увеличить ее количество в 
обращении. Конечная задача – 
введение кредитных денег вместо 
ассигнаций. Подобные меры спо-
собствовали выравниванию курса 

серебра и ассигнаций, восстанав-
ливали доверие к последним, об-
легчали их размен на монету. 
(Теоретические исследования и 
идеи великого реформатора в об-
ласти монетного обращения были 
использованы министром финан-
сов Е.Ф. Канкрином при проведе-
нии денежной реформы и введе-
нии серебряного монометаллизма 
в 1839- 1843 годах.) 

Реформаторские старания Спе-
ранского дали быстрые результа-
ты. Уже в 1811 году дефицит госу-
дарственного бюджета сократился 
до 6 млн рублей, доходы возросли 
до 300 млн [8]. Сперанский также 

занимался разработкой таможен-
ного тарифа и торгового уложения. 
Заслуга его в развитии и улучше-
нии функционирования отечест-
венной финансово-экономической 
системы состояла еще и в том, что 
впервые при нем были положены 
начала отчетности и проверки со-
стояния финансовых дел в стране. 
Впервые вводилась практика об-
суждения бюджета страны Госу-
дарственным Советом. Это обес-
печивало контроль и уменьшало 
произвол в финансовых делах. 

Многие идеи М.М. Сперанского – 
как политические так и экономиче-
ские – значительно опережали 
время, в которое он жил. Одним из 
первых он выступил с идеей и 
обоснованием необходимости 
создания центрального банка 
страны. Только в 1860 году, через 
21 год после ухода из жизни вели-
кого реформатора, в России бы 
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создан Государственный банк. 
Творческие замыслы и наследие 
М.М. Сперанского явились боль-
шим вкладом в формирование 
российской финансово-эко-
номической мысли и не потеряли 
своей актуальности и полезности и 
в наши дни. 

 Идеи государственного переуст-
ройства на основах конституцион-
ной монархии, финансовые преоб-
разования и вся реформаторская 
деятельность М.М. Сперанского 
вызывали резкое неприятие зна-
чительной части дворянства, са-
новников и чиновничества. Интри-
ги, сплетни и немыслимые из-
мышления в адрес М.М. Сперан-
ского пошатнули его положение 
при дворе. К тому же в это время 
шло активное насаждение в обще-
ственном сознании доктрины по-
литического консерватизма. Даже 
поэтапный и постепенный харак-
тер реформ пугал и отталкивал 
дворян, видевших в них прежде 
всего потерю льгот и привилегий. 
Реформаторский маятник качнулся 
вправо, наполеоновская угроза 
подкрепила эту тенденцию. Сам 
М.М. Сперанский позднее писал: 
"Существенные преобразования, и 
особенно преобразования финан-
сов, везде влекут за собой важное 
неудобство: прикосновение к част-
ным интересам. Людей и интересы 
их никогда нельзя затрагивать 
безнаказанно. Наиболее опасны 
такие столкновения в таких госу-
дарствах, где общественное мне-
ние слишком слабо, чтобы защи-

тить усердие и талант от нападе-
ний, зависти и невежества. Вопиют 
против нововведений, не вникая 
ни в их свойства, ни в настоятель-
ность причин"[9]. 

Помимо давления консервативных 
кругов есть еще одна существен-
ная причина, помешавшая прове-
дению реформ в жизнь. Разработ-
ка проектов Сперанского в сфере 
общественно-политических преоб-
разований проходила втайне от 
общества, что не давало возмож-
ности передовой его части высту-
пить в поддержку реформ и защи-
ту реформатора. Испытывая вра-
ждебность со стороны аристокра-
тии и чиновничества, М.М. Спе-
ранский мог обращаться за под-
держкой только к своему патрону – 
императору Александру I. "Стран-
ная вещь, – пишет современный 
автор В.А. Томсинов, рисуя исто-
рический портрет М.М. Спе-
ранского, – он, придававший в пи-
санных на бумаге произведениях 
огромное значение при осуществ-
лении реформ общественному 
мнению, когда дело дошло до са-
мой практики осуществления их, 
совершенно исключил "дух народ-
ный" из числа своих союзников. Он 
не сделал ни малейшей попытки 
ознакомить со своими проектами 
реформ широкие круги общест-
венности, показать своим соотече-
ственникам подлинные цели и 
смысл своей деятельности" [10]. 

Отсутствие гласности (слово, вве-
денное в оборот самим же Спе-
ранским), погубило его. Пал не 
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просто сановник, но реформатор. 
И Россия в очередной раз выбра-
ла не самый лучший путь своего 
развития. 

М.М. Сперанский был сослан в 
Нижний Новгород, а затем в 
Пермь, где принял должность си-
бирского генерал-губернатора. В 
1821 году возвратился в Петер-
бург, вновь заняв высокие посты в 
бюрократической иерархии. Про-
грессивное значение имело созда-
ние в 1826 году II отделения Соб-
ственной его императорского ве-
личества канцелярии, занимавше-
гося кодификацией законов. За 
подготовку "Полного собрания за-
конов" и "Свода законов Россий-
ской империи" М.М. Сперанский 
незадолго до своей кончины был 
пожалован Николаем I графским 
титулом. В последние годы жизни 
произошло окончательное изме-
нение политических взглядов 
М.М. Сперанского, что нельзя по-
ставить ему в упрек, – напротив, 
это свидетельствовало об остроте 
восприятия конкретной историче-
ской ситуации. 

 Почти не получившие практиче-
ского воплощения при жизни, идеи 
великого реформатора оказали в 
дальнейшем большое влияние на 
развитие России, утвердив в об-
щественном сознании представ-
ления о конституционном образе 
правления. Хорошо известно 
влияние идей М.М. Сперанского на 

декабристов –для участия в учре-
ждаемом ими после победы Вре-
менном правительстве, которое 
тщательно разрабатывалось руко-
водством Северного общества, 
они предполагали пригласить 
только М.М. Сперанского и 
Н.С. Мордвинова. Ирония же 
судьбы в том, что великий рефор-
матор, будучи членом Верховного 
уголовного суда, вынужден был 
участвовать в вынесении пригово-
ра декабристам. 

Михаил Михайлович Сперанский 
скончался 11 февраля 1839 года. 
Весть о его кончине пронеслась по 
всей России и достигла Европы. 
Солидные периодические издания 
поместили отклики на это печаль-
ное событие. В дневнике будущего 
биографа Сперанского М. Корфа 
на следующий день после кончины 
реформатора появилась запись: 
"Светило русской администрации 
угасло". 

Идеи М.М. Сперанского продол-
жали жить и будоражить передо-
вые умы России второй половины 
XIX века. Свою частичную реали-
зацию они нашли в реформах 
Александра II, на много десятиле-
тий предвосхитив судебную ре-
форму и Манифест 17 октября 
1905 года.  

В лице Михаила Михайловича 
Сперанского Россия потеряла ис-
тинно государственного человека. 



ИЗ ИСТОРИИ 

 
63 

Литература  

1. См.: Корф М.А. Жизнь графа М.М. Сперанского. СПб., 1861; Середо-
нин С.М. Граф М.М. Сперанский. Очерк государственной деятельно-
сти. СПб., 1909; Сперанский М.М. Проекты и записки. М.-Л., 1961; Чи-
биряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, по-
литические взгляды М.М. Сперанского. М., 1993; Томсинов В.А. Све-
тило российской бюрократии. М., 1991 и др. 

2. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995. 
С. 94. 

3. Цит. по: Чибиряев С.А. Великий русский реформатор… С. 63. 

4. Сперанский М.М. Проекты и записки. С 43. 

5. Там же. С. 56-67. 

6. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор… С. 116. 

7. Семенкова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы России в XIX в. 
СПб., 1992. С. 16-17. 

8. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор… С. 118. 

9. Цит. по: Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. С. 174.  

10. Там же. С. 168. 















ВЕСТНИК ФА 3’99 

64 





Т.Г. Семенкова,  
профессор кафедры  

"Экономическая теория" 

О.В. Карамова,  
доцент кафедры  

"Экономическая теория"                               

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФ. И.И. ЯНЖУЛА ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

рким представителем общест-
венно-научной жизни второй 
половины XIX века в России 

был Иван Иванович Янжул. Он ро-
дился 2 июля 1846 года в Василь-
евском уезде Киевской губернии. 
Его отец, штабс-капитан 
Иван Гаврилович Янжул, был ро-
дом из черниговских дворян, в роду 
отца все были военные, и еще при 
Петре I двое Янжулов служили 

сотниками. 

До девяти лет Иван Янжул жил и 
воспитывался в имении деда – 
майора Колмыкова в деревне Бар-
дино Коломенского уезда Москов-
ской губернии. В училище как сын 
воевавшего и заслуженного офи-
цера Янжул был принят на казен-
ный счет. В Рязани, вдали от дома, 
он хорошо учился. Много читал 
стихов Некрасова, Добролюбова. С 
4-го класса зарабатывал уроками и 
помогал родителям, впавшим в 
бедность. Рано приступил к изуче-
нию английского языка, ежедневно 

заучивая по 50 слов. В 15 лет чи-
тал по-английски Шекспира, Бай-
рона, Диккенса. 

В 1864 году поступил в Московский 
университет, но весной 1865 года 
умер отец, Иван Янжул остался без 
средств и едва не был исключен с 
1-го курса университета за невне-
сение платы. Спас от исключения 
аванс за частные уроки в городе 
Ржеве Тверской губернии. Янжул 
работал в церковных архивах, со-
ставил статистику "рождаемости и 
брачности". Его интерес к стати-
стическим расчетам и изучению 
общественных явлений позволил 
подготовить работы "Исторический 
очерк русской торговли в Средней 
Азии" (1869 г.) и "О незаконнорож-
денных: статистико-юридический 
очерк" (1870 г.), опубликованные в 
университетской печати. Профес-
сор Мальгаузен высоко оценил эти 
студенческие работы и рекомендо-
вал юноше остаться при универси-
тете и заняться наукой. 

Я 
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В августе 1872 года Иван Янжул 
сдал магистерский экзамен и был 
командирован за границу. В Дрез-
дене встретил свою будущую жену 
Екатерину, в девичестве Вельяше-
ву, которая стала ему верным дру-
гом и соавтором его научных ра-
бот. Она была экономистом, зани-
малась преподаванием, писала. В 
своей автобиографии Иван Ивано-
вич Янжул записал: "В жене я по-
лучил не только доброго товарища, 
но и соавтора или ближайшего со-
трудника для всего, что я с тех пор 
написал, начиная с больших книг и 
кончая журнальными и газетными 
статьями. Ничего не делалось и не 
писалось без ее совета и помощи 
и, большей частью, ее рукой. Я за-
трудняюсь по временам опреде-
лить, кому, например, в данной 
статье принадлежит такая-то 
мысль – мне или ей?" Екатерина 
Николаевна Янжул занималась 
изучением методики преподавания 
в начальных школах, особенно ее 
интересовала постановка физиче-
ского и ручного труда в школах За-
падной Европы, Америки, а также и 
у себя в России. С 1900 г. Екатери-
на Янжул состояла членом отде-
ления ученого комитета Министер-
ства народного просвещения по 
техническому и профессионально-
му образованию. 

В работе "Исследование косвенных 
налогов" Иван Янжул изложил ис-
торию и организацию английского 
акциза. В 1874 году он издал книгу 
"Опыт исследования английских 
косвенных налогов. Акциз" и защи-

тил ее как магистерскую диссерта-
цию. В ней отстаивалась идея 
взаимозависимости финансовой 
системы и классовости в обществе. 
В Англии XII – XIII веков преобла-

дали акцизы, т.к. именно эта фор-
ма обложения была выгодна гос-
подствующему классу – землевла-
дельцам; по мере роста влияния 
промышленной буржуазии, утвер-
ждал Янжул, таможенные налоги 
снижаются; когда же на сцену вы-
ступает организованное рабочее 
движение, налоговая система ре-
формируется в сторону подоходно-
го обложения, поскольку идет на-
ступление на налоговую систему в 
целях отмены косвенных налогов. 
К этим выводам молодой ученый 
пришел самостоятельно, основы-
ваясь на закономерностях истори-
ческого процесса. 

Янжул становится доцентом на 
кафедре финансового права Мос-
ковского университета. В 1876 году 
издает вторую книгу, написанную 
также в лондонском Британском 
музее – "Английская свободная 
торговля" в двух выпусках (вып. 1 – 
"Период меркантильный"; вып. 2 – 
"Период свободной торговли") – 
получает за нее степень доктора 
финансового права и осенью того 
же года избирается в ординарные 
профессора. Во втором выпуске 
этой книги Янжул (первый из евро-
пейских историков экономической 
школы) рассматривал учение анг-
лийских христианских социалистов. 
Он утверждал, что выбор той или 
иной системы торговли зависит не 
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от указов отдельных лиц или госу-
дарственных чиновников, а от сло-
жившихся в данный момент эконо-
мических интересов страны. Рабо-
та написана на основе изучения 
обширной литературы 40-х годов 
XIX века. 

С 1876 по 1882 год ученый ежегод-
но получал заграничные отпуска на 
3-4 месяца (в 1880-м – на целый 
год) и также работал в Англии, со-
бирая материал для своих книг и 
журнальных статей. В 1880 году он 
выступил со статьей, в которой 
подверг критике систему государ-
ственных расходов – "Ливерпуль-
ская ассоциация финансовых ре-
форм". Янжул показывал большую 
роль и значение свободной печати, 
посредством которой обществен-
ное мнение может оказать влияние 
на улучшение государственной 
финансовой системы. 

В 1882 году с согласия министра 
финансов Н.Х. Бунге Иван Ивано-
вич Янжул занял место государст-
венного инспектора фабрик Мос-
ковского округа. За работу "Фаб-
ричный быт Московской губернии 
1884 года (первый инспекторский 
отчет)" был награжден золотой ме-
далью Императорского Географи-
ческого общества. Проработав 
пять лет, вышел в отставку при ми-
нистре И.А. Вышнеградском. 

Причиной тому было несколько об-

стоятельств. Главное – Янжул по-

терял веру в возможность плодо-

творной деятельности, поскольку 

все указания на недостатки в фаб-

ричном законодательстве остава-

лись без внимания властей. За 

злоупотребления и наносимый ок-

ружающей природе вред фабри-

канты не несли никакого наказания. 

Министерство финансов стреми-

лось подчинить инспекцию местной 

власти губернатора, помешать ее 

деятельности, особенно санкциям 

за нарушение законодательства. 

Против Янжула началась газетная 

травля, происки – доносительские 

публикации Шарапова в журнале 

"Русское дело", промышленника 

Ланина, привлеченного к суду за 

нарушение постановления о рабо-

те малолетних (Ланину принадле-

жала газета "Русский курьер"). 

Была и еще одна причина отстав-
ки: должность инспектора по по-
становлению 1886 года сделалась 
узко полицейской, и чаще всего от 
государственного инспектора тре-
бовалось "содействовать усмире-
нию рабочих беспорядков", при 
полной неспособности предупре-
дить их действенными мерами. 

В бытность свою инспектором Ян-
жул несколько раз в году выезжал 
в Петербург для участия в совеща-
ниях и комиссиях по совершенст-
вованию рабочего и фабричного 
законодательства, разбирательст-
ва жалоб московских фабрикантов 
на "туземцев" (поляков). В 
1886 году он был командирован в 
Европу для исследования польской 
промышленности – вследствие жа-
лоб московских фабрикантов на 
польскую конкуренцию. Основыва-



ИЗ ИСТОРИИ 

67 

ясь на собранных материалах, он 
выступил с речью в Московском 
университете в январе 1887 года – 
"Очерк исторического развития 
фабрично-заводской промышлен-
ности в Царстве Польском". 

В том же году Янжул вернулся в 
университет и к науке. В голодные 
1891-1892 годы издавал библио-
графический сборник "Книга о кни-
гах", деньги от которого шли голо-
дающим. В 1893-м за учебник по 
основам финансовой науки Акаде-
мия наук присуждает ему премию 
С.А. Грейга в 1000 рублей, которую 
автор пожертвовал в Литературный 
фонд. В это же время он избирает-
ся членом-корреспондентом Ака-
демии наук, а в 1895 году – в орди-
нарные академики. 

Не желая расставаться с препода-
вательской деятельностью, 
И.И. Янжул оставался в Москов-
ском университете до 1898 года, до 
выслуги звания заслуженного про-
фессора. Как профессор он всегда 
собирал многочисленную аудито-
рию и был одним из первых, кто 
кроме лекций стал проводить се-
минарские занятия (по финансово-
му праву). На лекции он всегда 
приносил массу нового, свежего 
материала. У Янжула была богатая 
личная библиотека, и он охотно 
предоставлял всем желающим 
пользоваться ею. Большой успех 
имели и публичные лекции, с кото-
рыми он выступал в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

В 1898 году он переехал на постоян-
ное жительство в Петербург, уже бу-
дучи действительным членом Ака-
демии наук. 

С точки зрения общественно-
научных воззрений Иван Ивано-
вич Янжул был приверженцем тео-
рии "государственного социализ-
ма" – согласно этой реформист-
ской концепции социализм сводил-
ся к широкому вмешательству го-
сударства в экономику и социаль-
ные отношения. Такой подход во 
многом был характерен для рус-
ской экономической мысли. Наряду 
с этим ученый резко выступал про-
тив злоупотреблений российских 
фабрикантов, вел борьбу с ними в 
своей практической деятельности 
на посту государственного инспек-
тора и в научных публикациях. 

Экономическое устройство обще-
ства и состояние экономической 
мысли И.И. Янжул проанализиро-
вал в статье "Бисмарк и государст-
венный социализм" (1890 г.). Со-
гласно теории "государственного 
социализма" налоги на рабочего 
должны быть максимально облег-
чены, а "классы зажиточные" 
должны платить пропорционально 
больше. Самому высокому налогу 
подлежат биржевые и спекулятив-
ные сделки. Важной частью теории 
"государственного социализма" яв-
лялось, по мнению Янжула, при-
знание того, что рядом с частной 
собственностью желательно нали-
чие государственной и коллектив-
ной; еще одна особенность теории 
"государственного социализма" за-
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ключалась в защите экономических 
интересов и прав всего народа. 
"Обязанность государства забо-
титься о преуспеянии своей нации, 
своего народа, а не человечества 

вообще". В условиях царской Рос-

сии изложение Янжулом теории "го-
сударственного социализма" было 
смелым прогрессивным шагом. 

Большое внимание ученый уделял 
теории и истории финансов. Он чи-
тал лекции по финансовому праву 
и истории финансов, многие его 
работы посвящены этим пробле-
мам**. Янжул был хорошо знаком с 
историей и устройством финансов 
в странах Западной Европы, осо-
бенно Англии. Раскрывая систему 
налогообложения и финансовых 
реформ в Англии, он вместе с тем 
показывал несовершенство фи-
нансового состояния России и вы-
сказывал предложения для его 
улучшения. 

Он считал главным источником по-
лучения государственных доходов 
казенные (государственные) фаб-
рики, железные дороги, легкую 
промышленность, связь, монетный 
двор и решительно выступал про-
тив монополии на вино, табак, 
соль. 

 
 Янжул И.И. Бисмарк и государственный 

социализм // Вестник Европы. 1890. № 8. 
С. 731. 

**  "История финансов или государствен-
ного хозяйства важнейших европейских 
государств" (1877/78); "Ливерпульское 
общество финансовых реформ"; "Исто-
рия финансов" (1879); "Основные нача-
ла финансовой науки". Учебник (1881); 
"Финансовое право" (1893). 

 

В своей статье "О табачной моно-
полии в Европе и вредных послед-
ствиях ее введения в России" он 
писал о необходимости уничтоже-
ния старых монополий, ратовал за 
отмену "соляного налога" (для 
обоснования этого требования Ян-
жул провел обстоятельное иссле-
дование на английских материалах 
в Британском музее в Лондоне) и 
тем более был против проекта Ми-
нистерства финансов по введению 
табачной монополии. 

В теории налогов И.И. Янжул вы-
ступал с обоснованием правовых 
отношений на производстве и в 
обществе. Анализ налоговой сис-
темы в Англии позволил ученому 
раскрыть несправедливость обло-
жения налогами различных клас-
сов. Его предложения по "устрой-
ству гармонии" в налогообложении 
были косвенно направлены на за-
щиту интересов молодой россий-
ской буржуазии. Как уже говори-
лось, он самостоятельно пришел к 
выводу о том, что наличие классо-
вых интересов определяет харак-
тер финансовой системы страны. 

Будучи в командировке в Соеди-
ненных Штатах, И.И. Янжул изучал 
проблему влияния синдикатов на 
регулирование производства. В 
своей работе "Промысловые син-
дикаты или предпринимательские 
союзы для регулирования произ-
водства преимущественно в Со-
единенных Штатах Северной Аме-
рики" ученый вскрыл как положи-
тельные, так и негативные стороны 
монополизации промышленности. 
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В синдикатах и трестах он увидел, 
между тем, средство борьбы с кри-
зисами. 

В ряде работ, посвященных эконо-
мическому состоянию России, Иван 
Иванович Янжул обосновал пре-
имущества развития в стране 
предпринимательства при условии 

строгого соблюдения финансового 
права и налоговой дисциплины, 
считал необходимым проведение 
государством протекционистской 
политики, выступал за упорядоче-
ние заработной платы и сохране-
ние постоянной занятости рабочих.
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  ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

С.А. Просеков, 
старший преподаватель 

кафедры "Философия" 

КОНФУЦИАНСТВО: ДУХОВНОЕ НАЧАЛО  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 

Культура – это, в сущности, 
материнское лоно экономики. 

Ф. Фукуяма 

 

звестно, что XVII–XVIII века 

для Европы были отмечены 
увлечением культурой Китая. И 

если буржуазная элита проявляла 
повышенный интерес к китайской 
материальной культуре, то лучшие 
умы Европы и России привлекала 
духовная жизнь этой восточной 
страны. 

Позднее Александр Сергеевич 
Пушкин, обдумывая тему гумани-
тарного образования своего героя 
Онегина, намеревался ввести в 
текст романа мотивы китайской 
философии и, видимо, кое-что из 

Конфуция. В черновиках первой 
главы "Евгения Онегина" есть не-
сколько зачеркнутых стихов, в ко-
торых упоминается учение Конфу-
ция. Не исключено также, что 

 
 Конфуций (Кун-цзы) (около 551 – 479 гг.  

до н.э.) – древнекитайский мыслитель, 
основатель конфуцианства. Основные 
взгляды Конфуция изложены в книге 
"Лунь юй" ("Беседы и суждения"). 

именно стремлением расширить 
свое представление о китайской 
культуре, прежде всего древней 
философии, объяснялось желание 
Пушкина посетить Китай (в чем 
ему, правда, было "высочайше" от-
казано). Но владея соответствую-
щими своей эпохе знаниями о Ки-
тае, поэт интуитивно почувствовал 
некую общность в понимании ду-
ховных ценностей, иначе едва ли 
обратился бы к учению Конфуция. 

Лев Николаевич Толстой также 
весьма интересовался философ-
ской мыслью древнего Китая. Не 
случайно он использовал отдель-
ные положения даосизма и конфу-
цианства для подтверждения своей 
теории ненасилия и всепрощения. 

Приобщение к духовной культуре 
Китая находим и у нашего совре-
менника Александра Исаеви-
ча Солженицына. Известно, что 
даже находясь в заключении, он 

И 
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интересовался восточной филосо-
фией. Конфуций, Лао-Цзы, япон-
ский буддист Ямаго Соко открыли 
ему ранее неведомый мир восточ-
ной мудрости. В 1948 году, будучи 
в Марфино, он любовно разносил 
по карточкам афоризмы Лао-Цзы и 
Конфуция. 

Сейчас, призывая к возрождению 
России, Солженицын, по существу, 
предлагает конфуцианский метод: 
"… Свою семью мы силимся со-
хранить… А нация – это тоже се-
мья, только следующего уровня и 
объема". По мнению писателя, 
"весь разрушительный ход событий 
России за последние десять лет 
произошел от того, что власти, 
бездарно заимствуя посторонние 
образцы, полностью пренебрегли 
как самостоятельностью народа, 
так и его менталитетом и всеми 
многовековыми духовными и об-
щественными традициями России. 
Только освобождение этих путей 
может вывести страну из нынешне-
го предгибельного состояния". 

И в этом смысле исключительную 
роль могло бы сыграть изучение 
опыта проведения реформ и по-
строения "конфуцианского социа-
лизма" и "конфуцианского капита-
лизма" в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, опиравшихся в 
первую очередь на духовные тра-
диции своих стран. 

Говоря о конфуцианской политиче-
ской культуре, где с самого ее за-
рождения главенствовали два 
принципа – общественная ста-

бильность и личная ответствен-
ность правителей за благосостоя-
ние народа, – известный публицист 
Ю. Буртин писал: "Мы недооценили 
поистине решающее значение 
нравственного фактора в экономке, 
в политике, в проведении любых 
реформ". 

  

В той же мере, как протестантство 
на Западе, конфуцианство пропи-
тывает модель поведения людей в 
любой части Восточной Азии. Оно 
составляет основу общественной и 
личной жизни, определяя в дета-
лях поведение во всех видах чело-
веческих взаимоотношений, на 
всех уровнях социального поряд-
ка – от семейных уз до спорадиче-
ских объединений, в каждой сфере 
повседневной жизни и деятельно-
сти, в том числе в бизнесе. Неко-
торые элементы традиции можно 
воспринимать как тормоз для эф-
фективного ведения бизнеса, но в 
целом считается, что в этом регио-
не традиционность способствует 
экономическому успеху. В новых 
индустриальных государствах Азии 
человек оценивается обществом 
исключительно по тому, насколько 
твердо он следует конфуцианским 
постулатам. 

Конфуцианская концепция само-
дисциплины и управления – будь 
то семьей или государством – со-
ставляет основу политической фи-
лософии новых индустриальных 
государств. Конфуцианство регу-
лирует взаимоотношения в иерар-
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хически ориентированном общест-
ве. Из пяти определяемых им ос-
новных видов человеческих отно-
шений (между монархом и поддан-
ным, отцом и сыном, мужем и же-
ной, старшим и младшим, братья-
ми и друзьями) четыре структури-
рованы иерархически и для каждо-
го из них имеются четкие поведен-
ческие предписания. Цель жесткой 
иерархии отношений – обеспечить 
гармоничный коллективный поря-
док в обществе, избежать кон-
фликтов. Столь широко распро-
страненный сегодня в Восточной 
Азии акцент на гармоничную обще-
ственную жизнь является прямым 
следствием того значения, которое 
придает конфуцианство иерархии. 

О структурообразующей роли на-
циональных духовных традиций 
при проведении реформ говорил 
президент Тайваня Ли Дэнхуэй: 
"То, что мы называем политиче-
скими реформами или развитием, 
представляет собой грандиозный и 
сложный общественный процесс, в 
который не только вовлечены раз-
личные организации и силы обще-
ства, но который теснейшим обра-
зом связан с культурным наследи-
ем данного общества. Связь между 
политическим развитием и культу-
рой я выражу в виде функции f (x), 

где х означает культуру – культур-
ные различия определяют и не-
одинаковую направленность, а 
также результаты политического 
развития". Конфуцианский принцип 
иерархического порядка заложен в 
вертикальной по преимуществу 

сущности отношений и в организа-
ции бизнеса. 

В трудном поиске сейчас находится 
Россия. Негативные последствия 
копирования сугубо западной мо-
дели заставили часть российских 
политиков обратить свое внимание 
на Восток и попытаться понять 
причины успешного экономическо-
го развития дальневосточных со-
седей. Они отмечают особую роль 
конфуцианства в процессе модер-
низации Китая. В XXI веке Россия 

должна создать модель развития с 
опорой на свои духовные тради-
ции, поэтому знакомство с конфу-
цианскими ценностями, изучение 
опыта соседней цивилизации мо-
жет быть весьма полезным для 
нас. 

Япония, Тайвань, Южная Корея, 
Гонконг, Сингапур считают себя 
сторонниками "конфуцианского ка-
питализма". Интеллектуальная 
элита этих стран, осознавая свою 
принадлежность к капиталистиче-
ской формации, понимает сущест-
венное отличие развития капита-
лизма в своих странах от стран За-
пада. И здесь необходимо напом-
нить о родоначальнике теории и 
практики "конфуцианского капита-
лизма" Сибусаве Эйдзи (1840-
1932). 

"Отец промышленности и банков" 
японец Сибусава Эйдзи построил 
теорию модернизации Японии и 
организации менеджмента на ре-
интерпретации знаменитого труда 
с изложением основных взглядов 
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Конфуция – "Лунь юй", написав по-
пулярную на Дальнем Востоке кни-
гу "Лунь юй и бухгалтерский счет". 
Древний текст оказался вовлечен-
ным в процесс модернизации фео-
дальной Японии и стал аккумуля-
тором реформ. 

Знакомство с протестантской эти-
кой привело Сибусаву к выводу о 
том, что она не подходит для пре-
образования Японии. Самурайская 
мораль также не подходила для 
бизнеса. "Лучше всего бизнесу со-
ответствует конфуцианская эти-
ка", – считал Сибусава Эйдзи. 

Японский ученый-предприниматель 
в своей книге "Лунь юй и бухгал-
терский счет" пишет: "Для дости-
жения материального благополу-
чия человек должен следовать "бу-
сидо" ("путь воина"; кодекс поведе-
ния самурая. – С.П.), но если кто-то 
хочет прийти в бизнес, следуя 
только "бусидо", не обладая ком-
мерческим талантом, то он обре-
чен на гибель. Развивая в себе 
коммерческий талант, человек 
должен не только прочитать много 
книг, но он также должен следо-
вать моральным наставлениям 
"Лунь юй"… Коммерческая дея-
тельность без морали, основанная 
лишь на хитрости – это дилетан-
тизм". 

В своей книге Сибусава Эйдзи пы-
тался найти схожие черты "бусидо" 
и конфуцианства. Согласно конфу-
цианству, если "благородный муж" 
беден и занимает низкое положе-
ние, он не должен изменять своим 

моральным принципам. Негативное 
отношение к богатству и знатности, 
нажитым неправедным путем, со-
ответствует и нравственным прин-
ципам "бусидо" – самурай никогда 
не возьмет ни одной монеты, если 
это нарушает его моральный ко-
декс.  

Сибусава Эйдзи пишет: "… В про-
шлом для многих наших предпри-
нимателей… главным являлись бо-
гатство и знатность, а моральные 
принципы – второстепенными. Это 
было огромной ошибкой! Я считаю, 
что нравственные критерии "буси-
до" необходимы не только саму-
раям и конфуцианцам, они должны 
стать нравственным фундаментом 
современного промышленника и 
предпринимателя".  

(Надо ли говорить, до какой степе-
ни эта мысль актуальна для Рос-
сии, в которой, как водится, никто 
ни за что не отвечает и "никто не 
виноват".) 

Японский ученый попытался инте-
грировать достоинство "благород-
ного мужа" по Конфуцию в модель 
японского предпринимателя. Тра-
диция формировала образ идеаль-
ного добродетельного человека, 
который во всех сферах жизни, во 
всех жизненных проявлениях по-
ступает согласно общим канонам 
морали, к тому же четко знает свое 
место в обществе и строго соблюда-
ет соответствующие правила. Ог-
ромную роль в формировании на-
ционального характера играло пред-
ставление о чести, о "лице". 
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Предприятие, по мнению Сибуса-
вы, – это семья. И в этих семейных 
отношениях хозяин не должен по-
давлять инициативу работников, 
они должны чувствовать себя сво-
бодными, потому что только заин-
тересованный в результатах своего 
труда человек принесет своему 
предприятию и стране гораздо 
больше прибыли, чем подневоль-
ный труженик. При этом необходи-
мо постоянно повышать уровень 
своих профессиональных знаний. 

Труд Конфуция "Лунь юй" в интер-
претации Сибусавы Эйдзи стал, по 
существу, учебником "этики бизне-
са" дальневосточных стран. 

Автор знаменитой книги "Лунь юй и 
бухгалтерский счет" сумел претво-
рить свои идеи на практике. К кон-
цу своей жизни Сибусава Эйдзи 
имел колоссальный бизнес, вклю-
чая банковское дело, операции с 
недвижимостью, страхование, же-
лезные дороги и т.д. Его деятель-
ность охватывала практически все 
виды предпринимательства, а его 
книга была названа "библией про-
мышленности и торговли Японии". 

Немало идей, описанных в книге 

японского ученого-бизнесмена, и 

сегодня "живут и побеждают", ока-

зывая большое нравственное 

влияние на основные принципы ор-

ганизации современного японского 

менеджмента. 

Анализируя книгу "Лунь юй и бух-

галтерский счет", многие японские 

специалисты отмечают особую 

роль конфуцианской этики в кон-

тексте государственных преобра-

зований, справедливо считая, что 

способность к решительным и эф-

фективным коллективным действи-

ям является порой более важной, 

чем индивидуальные достоинства. 

В неоконфуцианском обществе в 

высшей степени поощряются хо-

рошо отлаженные, гармоничные от-

ношения в коллективе, где рабо-

тающие дополняют друг друга. Такой 

подход к роли и значению коллекти-

ва – типичен для конфуцианства. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона строят "конфуцианский ка-

питализм" и "конфуцианский со-

циализм", исходя из своего пони-

мания конфуцианства и стоящих 

перед государством целей и задач. 

Там, где это необходимо, модерни-

зируют и "подгоняют" конфуциан-

ство под свою доктрину. 

Еще Чан Кайши в 1949 г. на Тайва-

не, а через тридцать с лишним лет 

Дэн Сяопин в Китае заявляли, что 

будут строить общество, основан-

ное на принципе "сяокан". В трак-

товке Конфуция это понятие озна-

чало "общество малого благоден-

ствия". Дэн Сяопин применительно 

к современному Китаю назвал это 

"обществом средней зажиточно-

сти". Приобретя несколько иной от-

тенок, понятие "сяокан" тем не ме-

нее не утратило своего первона-

чального смысла. 
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Блестящее проведение реформ в 
Китае заставляет зарубежных уче-
ных вновь задуматься "о роли лич-
ности в истории" и, к слову, с 
большим скепсисом судить об ин-
теллектуальных возможностях рос-
сийских лидеров в решении слож-
ных задач реформирования стра-
ны. 

Американский экономист М. Голд-
ман, с самого начала осудив мето-
ды приватизации государственной 
собственности в России и критиче-
ски оценивая российские реформы, 
в статье "Вы можете честно прези-
рать то общество, которое по-
строили" пишет: "… Посмотрите на 
Китай! Они начали с нуля, а сего-
дня завалили США и другие страны 
экспортной продукцией. Начали с 
3 млрд долларов в 1974 г., а сей-
час экспортируют на сумму более 
100 млрд долларов. И это делают 
компании, которых совсем недавно 
еще не было". По прогнозам аме-
риканских специалистов, уже лет 
через двадцать Китай выйдет на 
первое место в мире по масштабам 
производства. 

В Южной Корее разработали и 
осуществляют программу создания 
в начале XXI века "государства 

всеобщего благосостояния" – ко-
рейская интерпретация "сяокан". 
Исходным является ответствен-
ность властей за благосостояние 
народа. 

Актуальны в этом смысле идеи 
Конфуция о трех типах государст-
ва, когда критерием являются 

профессионализм и нравствен-
ность тех, кто управляет страной и 
отвечает за благосостояние наро-
да: 

первый тип – хорошо управляемое 
государство. В этом государстве 
царит Дао-путь и перед каждым 
человеком открываются возможно-
сти реализации своих устремле-
ний, так что нищим может оказать-
ся только бездельник; 

второй тип – плохо управляемое 
государство. Это государство со-
шло с Дао-пути. В этом государст-
ве, лишенном нравственных основ, 
процветать могут лишь амораль-
ные люди, а честные, знающие и 
трудоспособные обречены на ни-
щенское существование; 

третий тип – это государство, 
лишенное всякого управления. В 
нем царит  х а о с, и оно обречено. 

Конфуций так характеризовал ме-
сто человека в этих государствах: 
"В государстве, где царит Дао-
путь, – стыдно быть бедным и не-
знатным. В государстве, лишенном 
Дао-пути, – стыдно быть богатым и 
знатным… В государстве, где ца-
рит х а о с , люди не живут". 

В Китае, Японии и т.н. "четырех 
малых драконах" – Сингапур, Тай-
вань, Гонконг и Южная Корея – не-
изменными остаются традицион-
ные конфуцианские ценности: 
культ знаний и забота о престаре-
лых и инвалидах. В этих странах на 
базе специфических восточных 
обычаев и моральных установок с 
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древних времен стремились облег-
чить участь стариков, инвалидов и 
других "отчужденных" от общества 
лиц. Следуя идее "человеческого 
достоинства и равенства", эти 
страны, по мнению их лидеров, 
реализуют демократические права 
и свободы.  

Считается, что образование явля-
ется главным рычагом осуществ-
ления "модернизации" человека, и 
для этого строятся современные 
учебные заведения, где препода-
вание ведется на самом высоком 
уровне. Известно, что состояние 
высшего образования является 
одним из важных показателей со-
вокупного потенциала государства. 

На Тайване большую роль в фор-
мировании "конфуцианского капи-
тализма" сыграло воспитание под-
растающего поколения в средних 
школах и молодежи в высших 
учебных заведениях на канонах 
Конфуция. Министерство образо-
вания в этой стране было всегда в 
числе приоритетных. По мнению 
тайваньских ученых, именно идеи 
конфуцианства помогли преодо-
леть возникшие в связи с перехо-
дом страны в постиндустриальное 
общество социально-нравственные 
проблемы: превращение человека 
в придаток экономического меха-
низма, преступность, загрязнение 
окружающей среды и другие соци-
альные беды. Как полагают, кон-
фуцианство является не только 
этико-политической доктриной, но 
и космологической системой, даю-
щей правильные ориентиры во 

взаимоотношениях человека с 
природой ("небом" и "землей"). 

К одной из самых "конфуцианских" 
относят Южную Корею (даже на 
банкнотах этой страны не было ни 
одного императора, а только почи-
таемые философы). Во время не-
давнего финансового кризиса, ох-
ватившего многие страны Юго-
Восточной Азии, население Южной 
Кореи отдавало свои сбережения и 
ценности для помощи государству. 
Люди поступали по канонам кон-
фуцианства – надо было спасать 
"лицо" нации. Говоря об истоках 
южнокорейского "экономического 
чуда", исследователи ставят на 
первое место "культурный фак-
тор – конфуцианство". Проповеду-
емое философскими постулатами, 
оно сыграло огромную роль в куль-
турном развитии народа, для кото-
рого основными являются такие 
ценности, как семья, труд, родина. 

Еще одна страна, которая доби-
лась впечатляющих экономических 
результатов, – это, по сути, безре-
сурсный Сингапур, 75% населения 
которого составляют этнические 
китайцы. Бывший президент стра-
ны Ли Куан Ю всегда подчеркивал, 
что своими успехами Сингапур 
обязан умелому использованию 
конфуцианских доктрин как в сфе-
ре управления государством, так и 
в области воспитания населения, 
особенно молодежи. Подводя итог 
своего многолетнего правления, Ли 
Куан Ю сказал: "Сорокалетний 
опыт управления страной убедил 
меня в том, что моральные ценно-
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сти и этические нормы жизненно 
необходимы для здорового и ста-
бильного общества". Он считал, 
что западная система готовит "об-
разованных болванов", имея в виду 
отсутствие в системе западного 
образования целенаправленного 
воспитания человека в соответст-
вии с высокими этико-моральными 
принципами.  

В одном из интервью Ли Куан Ю 
заявил: "… Западные журналисты, 
особенно сторонники демократии и 
прав человека, полагают, что мы 
должны быть совершенно такими 
же, как они. Я пытаюсь объяснить, 
что у нас другое историческое 
прошлое и другие социальные 
ценности. Эти другие ценности и 
способствовали быстрому росту 
экономики". Критикуя западную 
модель демократии, основанную 
на принципе "свободный рынок 
плюс один голос", которая на деле 
привела к возрастанию индивидуа-
лизации в ущерб общественным 
интересам, Ли Куан Ю справедли-
во полагал, что она вряд ли прижи-
вется на культурной почве конфу-
цианства. 

Конфуций любил подчеркивать, что 
народ должен вести себя в соот-
ветствии с п р а в и л а м и  обще-
жития не из-за страха перед зако-
ном, а в первую очередь согласно 
своей совести. Именно стыд за 
неблаговидный поступок, а не 
страх, должен регулировать от-
ношения в обществе.  

Особую актуальность современно-
му конфуцианству придает принцип 
"хэ", означающий "гармонию и 
единство", который может помочь 
обществу избежать катастроф и 
столкновений в XXI веке, усовер-

шенствовать "конфуцианский со-
циализм", адаптироваться к другим 
цивилизациям, не допустить воз-
можных их столкновений. Совре-
менное конфуцианство, приспо-
сабливаясь к существующим реа-
лиям, становится толерантным, оп-
тимально соответствует принципам 
культурного плюрализма. 

Анализируя значение конфуциан-

ства для экономического процве-

тания стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, известный американ-

ский историк Ф. Фукуяма писал: "Ко-

нечно, свободные рынки и ста-

бильные политические системы – 

непременные условия экономи-

ческого роста. Но столь же несом-

ненно и то, что культурное насле-

дие дальневосточных обществ, 

этика труда, этика семейной жизни, 

бережливость, религиозность и 

другие прочно сидящие в людях 

моральные качества никак не ме-

нее значимы при объяснении их 

экономической деятельности". Ибо 

культура, говоря словами того же 

Фукуямы, – "это, в сущности, ма-

теринское лоно экономики". Имен-

но эти слова и вынесены в эпиграф 

статьи. 
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 НАУЧНЫЙ МИР СТУДЕНТОВ 
 

"ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

подготовке современных специалистов-экономистов с высшим об-
образованием важную роль играет научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС). Этому направлению в учебном процессе 
цессе в Финансовой академии при Правительстве РФ уделяется 
большое вынимание. Практически все кафедры проявляют неосла-
бевающий интерес к организации и проведению НИРС с творческим 
использованием различных форм (научные кружки, "круглые столы", 
олимпиады, дискуссии и др.). По сути, научная работа студентов 
стала органической составляющей всего учебного процесса и нахо-
дит свое проявление в подготовке научных докладов, рефератов, 
курсовых и, конечно же, дипломных работ, что отмечается в заклю-
чениях государственных аттестационных и экзаменационных комис-
сий по итоговой аттестации выпускников Академии. 

Все чаще студенты привлекаются к проводимым учеными Академии 
научным исследованиям. Так, в истекшем 1998/99 учебном году 
студенты принимали участие в исследованиях по единому заказ-
наряду "Проблемы подъема экономики в условиях затянувшегося 
системного кризиса", разработках гранта "Оценочная деятель-
ность", исследованиях по теме "Проблемы реформирования бухгал-
терского учета в России в условиях рыночной экономики". 

Особое место в организации НИРС занимает проводимая ежегодно 
в Академии "Неделя науки". Так, во всех мероприятиях "Недели 
науки", состоявшейся в апреле текущего года, приняли участие 
578 студентов 1–5-го курсов всех институтов Академии дневного и 
вечернего отделений. В рамках "Недели науки" 56 работ были пред-
ставлены на конкурс научных студенческих работ; 57 докладов бы-
ли заслушаны на заседаниях "круглого стола" по теме "Социология, 
финансы, государство"; на заседаниях секций было обсуждено бо-
лее 40 дискуссионных проблем. Жюри отметило серьезный научный 
потенциал работ и высокое качество докладов студентов, их живой 
интерес к обсуждавшимся проблемам. 

В 
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Все это позволяет студентам Финансовой академии активно участ-
вовать и добиваться высоких результатов в разного рода конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах. 

Достаточно отметить некоторые из них, такие как конференция в 
Ярославском высшем военном финансовом училище, где четверо 
наших студентов были удостоены дипломов за 1, 2 и 3-е места; кон-
курс, посвященный 50-летию Совета Европы по проблемам прав и 
свобод личности, на который представлено 27 работ студентов 
Академии; конкурс на лучшую студенческую работу, проведенный со-
вместно с инвестиционной компанией "Темплтон" по теме "Инвестиции 
в Россию. Проблемы и перспективы", по результатам которого 3 из 
17 представленных нашими студентами работ удостоились призовых 
мест. 

В ноябре 1998 г. в Финансовой академии прошла 1-я международ-
ная студенческая конференция по теме "Финансово-кредитные ры-
чаги стимулирования экономического роста", в которой приняли 
участие более 350 студентов из 27 вузов. На заседаниях "круглых 
столов" было заслушано 110 докладов, 49 из которых подготовлены 
студентами Финансовой академии. Научным руководством отме-
чался высокий уровень профессиональной подготовки докладчиков, 
самостоятельность и оригинальность их выводов и предложений. 
По итогам конференции 200 студентам были вручены грамоты за 
лучшие доклады, в том числе и студентам Академии. 

Особо хотелось бы остановиться на результатах весьма престижно-
го конкурса научных работ студентов и аспирантов российских ву-
зов, организуемого "Вольным экономическим обществом" России 
(ВЭО). В текущем году он проходил под девизом "Россия на пороге 
XXI века". 

   

"Вольное экономическое общество" России – старейшая экономиче-
ская общественно-научная организация, которая была учреждена указом 
императрицы Екатерины II и ведет свою историю с 1765 г. При создании 
Общества превалировала традиционная русская идея первичности интере-
сов страны, при этом декларировалось, что основой развития России 
должна стать хозяйственная деятельность и ее эффективность. А в уставе 
Общества 1765 г. указывалось, что цель его состоит в заботе "о прираще-
нии в государстве народного благополучия", для чего необходимо "старать-
ся приводить экономию в лучшее состояние". Инициатива создания Обще-
ства принадлежала М.В. Ломоносову и ряду ученых, государственных и об-
щественных деятелей, тесно связанных с кругами либерального дворянст-
ва и заинтересованных в развитии денежного хозяйства и национальной 
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промышленности. Общество содействовало внедрению в сельское хозяй-
ство новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных проблем, 
опубликовало первое статистико-географическое исследование России. 

В работе Общества принимали участие такие крупные ученые, исследова-
тели и известные всей стране деятели, как А.Т. Болотов, А.М. Бутлеров, 
Г.Р. Державин, В.В. Докучаев, К.Д. Кавелин, М.М. Ковалевский, 
И.Ф. Крузенштерн, Д.И. Менделеев, А.А. Нартов, П.П. Семенов-Тян-
Шанский, А.И. Синявин и многие другие. В числе членов ВЭО были также 
виднейшие ученые зарубежных стран, президенты Академий наук, прези-
денты экономических и сельскохозяйственных обществ, ректоры универси-
тетов Великобритании, Франции, Германии, Индии, Китая и др. 

Первая мировая война, последующие революционные потрясения в России 
существенно отразились на работе Общества, и после Февральской рево-
люции 1917 г. первая общественная организация российских экономистов 
практически прекратила свое существование. 

Возрождение общественного экономического объединения началось в 
1970-е годы. Вначале это было Научно-экономическое общество, преобра-
зованное затем (1987 г.) во Всесоюзное экономическое общество. Необхо-
димо особо отметить вклад в его развитие первых руководителей этой ор-
ганизации: ныне покойного академика Т.С. Хачатурова и профессора 
В.С. Павлова (выпускника Московского финансового института, ныне Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ). Под руководством профессора 
В.С. Павлова Общество изменило приоритеты своей деятельности, поста-
вив во главу угла кроме теоретических разработок практическое решение 
конкретных проблем, с которыми столкнулась экономика страны на пере-
ходном этапе своего развития. В последний период Общество заслужило 
большой авторитет в деле перевода национального народного хозяйства 
на рыночные отношения, а также благодаря значительному вкладу в обра-
зовательную деятельность. В 1992 г. российской общественной экономиче-
ской организации было возвращено историческое название – "Вольное эко-
номическое общество"; возглавляет его известный ученый и общественный 
деятель профессор Г.Х. Попов. 

   

Конечно же, участие в конкурсе научных работ такой авторитетной 
общественной организации – дело весьма почетное. И надо ска-
зать, питомцы Финансовой академии добились существенного успе-
ха в проводившемся весной этого года конкурсе "Вольного экономи-
ческого общества". Академия была представлена 22 студенческими 
научными работами и 4 научными работами аспирантов. Всего же 
для участия в общероссийском конкурсе научно-исследовательских 
работ было представлено 92 студенческие и 62 аспирантские рабо-
ты практически из всех регионов России. 
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День 24 мая 1999 г., когда были объявлены результаты конкурса, 
можно по праву считать днем Финансовой академии. Из десяти 
п р и з о в ы х  с т у д е н ч е с к и х  м е с т  (одно 1-е место; 2-е ме-
сто не было присуждено; три 3-х места и шесть поощрительных ди-
пломов) семь было завоевано нашими студентами, в том числе и 
единственное 1-е место, которое было присуждено студентке Свет-
лане Фениной (Институт кредита ФА; научный руководитель доцент 
Н.Н. Шептун). 
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 С. Фенина представила научный доклад на тему "Стабилизация денежного 

обращения (к 150-летию со дня рождения С.Ю. Витте"). В этой работе рас-
смотрена денежная реформа, удачно проведенная в России в 1895-1897 гг. во 
время пребывания С.Ю. Витте на посту министра финансов. 

Сегодня изучение опыта этой реформы представляется весьма своевременным, 
и автором проведен анализ принципов эмиссии, ограничения количества бумаж-
ных денег в обращении и предотвращения скачков инфляции, а также мер по со-
хранности золотого запаса страны и достижению целей реформы. В работе инте-
ресно представлена позиция автора о возможности применения методов стаби-
лизации денежного обращения,  выработанных в свое время С.Ю. Витте, в со-
временной России и сформулированы соответствующие предложения. 

Приятно констатировать, что студентами нашей Академии завоева-
ны также два из трех 3-х призовых мест. Они достались студентам 
Таисии Курносовой (Институт кредита ФА; научный руководитель 
ст. преподаватель И.Е. Шакер) и Екатерине Романенко (Институт 
учета и аудита ФА; научный руководитель доцент В.В. Дроздова). 

 Т.  Курносова представила на конкурс научный доклад "Проблемы привлече-

ния иностранных инвестиций в экономику России". Актуальность этой темы за-
ключается в том, что выход России из глубокого затяжного кризиса последних лет 
в решающей мере связан с оживлением инвестиционного процесса, без чего не-
возможно восстановление и развитие производства, переход к экономическому 
росту. В качестве первоочередных шагов для разрешения накопившихся проблем 
автор считает необходимым совершенствование инвестиционно-налогового за-
конодательства как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В работе справедливо отмечается, что интересы российского общества и ино-
странных инвесторов не совпадают. Россия заинтересована в восстановлении и 
развитии производства, а Западу требуется получение прибыли за счет обшир-
ных ресурсов РФ. Разрешение этого противоречия автор считает важнейшим 
элементом во всей системе накопившихся проблем. 

Плюсом данной работы является то, что помимо рассмотрения теоретических 
вопросов автор предлагает практические выводы и рекомендации. 

 В работе Е  Романенко "Анализ денежных потоков" освещены вопросы чрез-

вычайно важные для поддержания эффективного функционирования любого 
предприятия. Актуальность анализа денежных потоков заключается в том, что в 
рыночных условиях успех предприятия во  многом определяется способностью 
рационально распределять и использовать денежные средства. В условиях кри-
зиса неплатежей и инфляции анализ и управление денежными потоками особен-
но необходимы. 

В работе изложено понятие денежного потока, его основных компонентов. При-
ведена сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, со-
ставляемого предприятиями по российским стандартам и в соответствии с меж-
дународным  стандартом  финансовой отчетности 
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№ 7 "Отчеты о движении денежных средств". Сопоставлены два метода опреде-
ления денежного потока: прямой и косвенный. В работе охарактеризованы основ-
ные приемы расчета денежных потоков, сделана попытка распределения анализа 
этих потоков по этапам, включая оценку общей величины денежного потока, рас-
чет влияния внешних факторов на изменение этого показателя, а также характе-
ристику рациональности структуры денежного потока. В постановочном плане 
рассмотрен вопрос о необходимости и возможности использования прогнозного 
анализа движения денежных средств в финансовом планировании. 

Из выделенных решением жюри конкурса шести поощрительных 
дипломов четыре также присуждены студентам Финансовой акаде-
мии. Дипломов удостоились студенты Оксана Батракова (Институт 
кредита ФА; научный руководитель ст. преподаватель И.Е. Шакер), 
Станислав Полищук (Институт кредита ФА; научный руководитель 
доцент М.А. Абрамова), Анжела и Диана Князевы (Институт МЭО 
ФА; научный руководитель профессор Н.Н. Думная) и Людми-
ла Гречаник (Институт учета и аудита ФА; научный руководитель 
доцент В.В. Дроздова). 

 В работе О. Батраковой "Проблемы слияния и поглощения коммерческих бан-

ков на современном этапе" анализируются процессы банковских слияний, вы-

званные реструктуризацией банковской системы, что проявляется в целом ряде 

направлений, в частности значительном сокращении числа вновь возникших бан-

ков, ликвидации неконкурентоспособных кредитных организаций. Автор отмечает, 

что первая волна слияний была вызвана как общими, так и чисто российскими 

политическими и экономическими факторами. В работе показывается разрабо-

танность данной проблемы в мировой экономической литературе и этап разра-

ботки нашими экономистами. Автор дает свой подход к терминологии, определяя 

понятия слияния и поглощения, анализируя их виды, факторы, причины слияний 

банков в России и в мире. Рассматриваются законодательные основы. 

Особое внимание в работе уделяется перспективам развития процессов слияния 

и поглощения. При этом обозначены новые проблемы для банков: оценка их ре-

ального состояния, нехватка денежных средств, взаимоувязывание интересов по-

тенциальных участников, защита интересов клиентов и акционеров банка, пере-

стройка управленческого аппарата. 

 В работе С. Полищука "Золото в современной экономике" на первый план вы-

двигается тезис о том, что для России повышение роли золота – один из спосо-

бов оздоровления бюджета, спасения золотодобывающей и золотоперерабаты-

вающей отраслей, которые дают стране самый ликвидный из всех валютных ак-

тивов, увеличивающий доходы казны. Во-первых, золото обеспечивает финансо-

вую безопасность, это своего рода "страховой полис" на случай крайне неблаго-

приятных обстоятельств, таких, как кризис или разрушение валютной системы. 

Во-вторых, золото помогает диверсифицировать официальные резервные акти-
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вы. В-третьих, золото обеспечивает экономическую безопасность как уникальный 

актив, который не является чьим-либо долговым обязательством. В-четвертых, 

золото обеспечивает политическую безопасность, оно не зависит от валютного 

контроля или замораживания активов и при необходимости всегда может быть 

использовано. Наконец, владение золотом укрепляет уверенность общества в собст-

венной валюте. 

 А. и Д. Князевы представили на конкурс научную работу "Россия на поро-

ге XXI века: макроэкономический прогноз". (В этом случае нельзя не оговориться, 

что юным студенткам всего 14 и 12 лет). Целью данной работы явилось рассмот-

рение достоинств и недостатков экономических реформ в России в 90-х годах, 

анализ современного состояния российской экономики и макроэкономический 

прогноз на 1999 г. Представлен также анализ концепции денежно-кредитной по-

литики и предложен сценарный прогноз бюджетной политики России в 1999 г. 

Рассмотрен комплекс неотложных мер, необходимых для эффективного развития 

российской экономики. 

 И наконец, работа Л. Гречаник "Анализ лизинговых операций", также получив-

шая поощрительный диплом. 

Как известно, в настоящее время большинство российских предприятий сталки-
вается с проблемой обновления основных фондов. Возрастающие потребности в 
таком обновлении не могут быть удовлетворены из-за нехватки у предприятий 
средств. Эту проблему можно решить, например, с помощью лизинга. В работе 
критически описаны методы проведения и проблемы финансово-экономического 
анализа инвестиционных проектов использования лизингового оборудования, да-
на их сравнительная характеристика, рассмотрено влияние анализа лизинговых 
операций на финансовую отчетность предприятия. В такой постановке данные 
проблемы являются достаточно новыми для России. Предстоит еще большая ра-
бота по апробированию рассматриваемых методов, их изучению и совершенст-
вованию. Автор предпринимает попытку анализа данных методов; дана также 
классификация видов лизинга, определены его преимущества и недостатки, рас-
смотрены возможные альтернативные варианты решений, приведены примеры 
из опыта западных стран в затронутой области исследования. 

На конкурсе "Вольного экономического общества" России были 
представлены, как отмечалось выше, и четыре н а у ч н ы е  р а -
б о т ы  а с п и р а н т о в  Финансовой академии, из которых одна 
работа завоевала 3-е место и одна получила поощрительный ди-
плом. 3-е место было присуждено аспирантке А.А. Ковригиной (ка-
федра "Банковское дело"; научный руководитель профессор 
М.М. Ямпольский), а поощрительного диплома удостоилась аспи-
рантка А.В. Ефремова (кафедра "Бухгалтерский учет"; научный ру-
ководитель доцент В.В. Дроздова). 

 В работе А. Ковригиной "Управление процентным риском в коммерческом 

банке" рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные с созда-
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нием в коммерческих банках системы управления процентным риском. Приводят-
ся принципы, которыми могли бы руководствоваться российские банки при орга-
низации процесса управления рисками, а также рассматриваются основные ме-
тоды управления процентным риском, используемые западными банками, и во-
просы их применения в условиях российской экономики. 

Кроме того, в работе рассмотрен механизм расчета нагрузки на собственный ка-
питал банка с учетом процентного риска, разработанный Базельским комитетом и 
рекомендованный центральным банкам европейских стран для организации бо-
лее жесткого контроля за процессом управления процентным риском в коммерче-
ских банках. 

 Основная цель работы А. Ефремовой "Современные проблемы организации 

системы управленческого учета "директ-костинг" в России" – привлечь внима-
ние специалистов к новой и актуальной для России проблеме – необходимости 
организации на отечественных предприятиях системы управленческого учета. В 
качестве объекта исследования выбрана система управленческого учета "директ-
костинг" как наиболее популярная в странах с рыночной экономкой. Рассмотрены 
вопросы о возможности ее организации в России, нормативном обеспечении, а 
также вопросы налогообложения, возникающие при ее использовании. 

В целях более глубокого понимания затронутой темы явления "управленческий 
учет" и "директ-костинг" вначале рассмотрены с теоретических позиций, даны их 
определения и основные особенности, отдельно представлены аналитические 
возможности "директ-костинга". 

Награды победителям конкурса научных работ студентов и аспи-
рантов российских вузов, проведенного "Вольным экономическим 
обществом" России, были вручены в Московской мэрии мэром сто-
лицы Ю.М. Лужковым, где присутствовала и ректор Финансовой 
академии при Правительстве РФ А.Г. Грязнова, что придало особую 
торжественность этой процедуре. 

И при награждении победителей конкурса, и в решении его жюри 
был отмечен действительно большой и заслуженный успех Финан-
совой академии. 

Материал подготовлен 
проректором по научной работе 

профессором В.С. Бардом 
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"НЕДЕЛЯ НАУКИ" 

еделя науки", ежегодно проводимая в Финансовой академии при 
при Правительстве РФ, – это, можно сказать, всплеск научной 
студенческой мысли, и сравнить его можно со множеством чистых 

тых родничков, которые, сливаясь, образуют общий полноводный 
поток. 

Так уж устроена природа человека – одним дано раннее проявле-
ние способностей, и в частности научных, у других эти способности 
развиваются постепенно по мере овладения знаниями фундамен-
тальных и специальных наук, по мере ощущения действительности, 
понимания ситуации и как результат – рождается собственная науч-
ная позиция. 

Ежегодное проведение "Недели науки" в Академии выделяет из 
общей массы тех студентов, которые рано или поздно всерьез будут 
заниматься наукой в теоретическом или прикладном направлении. 

Массовость участия студентов в научно-теоретических конференци-
ях (а в "Неделе науки", проводившейся в апреле сего года, приняло 
участие 578 студентов 1-5-го курсов всех институтов Академии 
дневного и вечернего отделений) свидетельствует о том, что к 
серьезным занятиям наукой стремятся не только студенты старших 
курсов, когда подходит время определяться в жизни и когда можно 
считать себя уже почти специалистом в определенной области, но и 
с т у д е н т ы  н а ч а л ь н ы х  к у р с о в .  

В дискуссиях по разным вопросам темы конференции "Экономиче-
ский кризис в России и пути его преодоления" приняли участие 
122 студента 1-го курса, а это составляет 21% от общего количества 
участников научно-теоретической конференции, и 114 студентов 2-
го курса, что составляет 19,7%. 

Таким образом, 236 девушек и юношей начальных курсов в возрас-
те 17-18 лет на равных участвовали в дискуссиях по следующим 
темам: 

 Современный кризис в России: ме-
тодологические, исторические, по-
литологические и экономические 
аспекты проблемы 

 Современный кризис в России и 
пути его преодоления  

"Н 
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 Финансовая политика, проблемы 
реформирования налоговой систе-
мы в России 

 Проблемы структурных перемен в 
российской экономике 

 Экономика России: специфика те-
кущего момента развития 

 Проблемы реформирования трудо-
вых отношений в России 

 Отраслевые и региональные ас-
пекты развития российской про-
мышленности 

 Проблемы моделирования эконо-
мических процессов 

 Международный опыт и реалии со-
временной России: проблема со-
временности 

 Россия в мировом сообществе ци-
вилизаций: проблема "особого пу-
ти" 

 Международные аспекты экономи-
ческого развития России 

 Зарубежный опыт реформ нацио-
нальной экономики 

 Денежно-кредитная сфера россий-
ской экономики: особенности со-
временного этапа 

 Проблема реформирования пред-
приятия 

 Инвестиционная стратегия пред-
приятия: возможности и задачи 

 Совершенствование анализа дея-
тельности предприятия 

 Экономическая модель: абстракция 
или инструмент для прогноза 

 Проблемы математической эконо-
мики 

 Возрождение реального сектора 
экономики как фактор выхода из 
кризиса 

 Перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в России 

 Рост конкурентоспособности про-
дукции – ключевая задача функ-
ционирования предприятия 

 Статистический анализ экономиче-
ских проблем.  

 Русская экономическая мысль: ре-
формы и реформаторы прошлого 

 Человек и общество: прошлое, на-
стоящее, будущее 

 

. 

Предложенные для студентов начальных курсов темы дискуссий по 

актуальности, емкости обсуждаемых проблем не уступали тематике 

дискуссий студентов старших курсов. Это свидетельствует о том, 

что за два года обучения в Академии молодые люди овладевают 

достаточным объемом знаний и широким пониманием проблем ста-

новления рыночной экономки, что позволяет им вести разносторон-

ние обсуждения по затронутым вопросам, причем дублирования в 

обсуждении одного и того же вопроса почти не наблюдалось. 

27 призовых мест, завоеванных в частности первокурсниками, гово-

рят сами за себя. 

Это, конечно, и заслуга кафедр Академии, профессорско-препода-

вательский состав которых приложил много усилий, чтобы "Неделя 
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науки" была проведена на столь высоком уровне. Исключительное 

разнообразие докладов и широкий спектр мнений по обсуждаемым 

вопросам представляет интерес как с точки зрения возможностей 

наших студентов в решении, пусть даже в будущем, общегосудар-

ственных задач, так и с точки зрения направлений развития научной  

мысли. 
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Вот перечень некоторых выступлений студентов начальных курсов: 

 А. Либман (гр. М1-2) "Эволюция представления о власти и госу-
дарстве в новое и новейшее время" 

 Е. Сыроегин (гр. ФМ1-2) "Россия накануне XXI века: экономиче-

ские и политические перспективы" 

 С. Красник (гр. У1-1) "Что препятствует экономическому росту 
России" 

 И. Трофимова (гр. Н2-2) "Направление совершенствования сис-
темы налогообложения в РФ" 

 А. Семенов (гр. НП1-1) "Практика антимонопольного регулирова-
ния в РФ" 

 И. Надоршин (гр. Ф1-1) "Итоги приватизации в России" 

 А. Салин (гр. М1-2) "Проблемы выравнивания уровней социаль-
но-экономического развития регионов Российской Федерации" 

 В. Смирнова (гр. ФМ2-2) "Проблема преодоления неплатежей в 
экономике предприятий" 

 А. Агабабян (гр. ФМ1-1) "Опыт Китая по выходу из кризиса" 

 А. Ламунин (гр. ФМ1-1) "Государственная политика ФРГ по вы-
ходу из экономического кризиса" 

 М. Сафронова (гр. К1-4) "Возрождение реального сектора эко-
номики как фактор выхода из кризиса" 

 Е. Мамонова (гр. С1-3) "Малый и средний бизнес и его социаль-
но-экономическое назначение в переходной экономике России" 

 А. Афанасьева (гр. Ф2-3) "Статистические методы оценки 
масштабов теневой и неформальной экономики" 

 А. Иванова (гр. У2-3) "Женщина-руководитель и современные 
проблемы менеджмента" 

 Т. Карпова (гр. С2-2) "Трансформация индустриального обще-
ства в общество знаний". 

Разносторонность тем докладов студентов младших курсов показы-
вает, что они способны глубоко осмысливать суть происходящего в 
государстве, экономике, обществе, пытаются находить причины и 
пути выхода из кризиса во многих областях жизни нашего общества. 

С т у д е н т ы  с т а р ш и х  к у р с о в  Академии принимали уча-
стие в дискуссиях по следующим темам: 
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 Проблемы эффективности бюд-
жетной политики на современном 
этапе 

  Финансовые проблемы современной 
России 

 Банковская система России в ус-
ловиях кризиса: пути стабилиза-
ции 

  Рынок ценных бумаг и его роль в 
развитии экономики 

  Европейская валютная интеграция и 
ее значение для России 

  Налоговая система России и анализ 
взаимоотношений организаций с 
бюджетом 

  Проблемы инвестиций 

  Инвестиции в реальный сектор эко-
номики 

  Страхование 

  Проблемы функционирования ком-
мерческих банков в условиях кризи-
са 

  Проблемы оценки собственности 

  Учет и налогообложение прибыли 

  Мировой опыт налогообложения и 
учета 

  Проблемы международных валютно-
кредитных отношений в России на 
современном этапе развития 

  Менеджмент 

  Банковское кредитование: проблемы 
и возможности 

  Совершенствование банковских опе-
раций 

  Отдельные вопросы налогообложе-
ния 

 Общие вопросы учета, анализа и ау-
дита 

Содержание тем дискуссий говорит зачастую об острой проблемно-
сти вопросов, которые следует решать на уровне государственных 
органов. Но проблемы-то обсуждаются студентами Финансовой 
академии, а они – часть нашего общества, интеллектуальный ре-
зерв, на который можно возлагать большие надежды. 

Доклады старшекурсников отличались глубиной исследуемого во-
проса, зрелостью суждений, зачастую ораторским мастерством, что 
встречалось аплодисментами аудитории. А аудитория студентов – 
строгий ценитель как преподавателей, которые призваны обучать их 
наукам, так и своих товарищей. 

Приведем примеры некоторых докладов студентов 3–5-го курсов, с 
которыми они выступили на научно-теоретической  конферен-
ции: 

 А. Журавлев (гр. Ф4-1) "Проблемы становления бюджетного 
федерализма в России" 

 С. Заборов (гр. Ф3-2) "Проблемы управления внешним долгом 
РФ" 

 Д. Пешнев-Подольский (гр. К4-6) "Современные тенденции раз-
вития банковской системы России" 
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 Ю. Большухина (гр. У4-2) "Реформирование российского бух-
галтерского учета в соответствии с международными стан-
дартами" 

 Д. Солдатенков (гр. ФМ5-1) "Приход иностранных страховщи-
ков: благо или зло для национальных интересов РФ?" 

 Б. Рябов (гр. М3-3) "Долларизация российской экономики: пути 
решения проблемы" 

 И. Бочарова (гр. Н5-2) "Пути совершенствования действующе-
го механизма исчисления и взимания налога на добавленную 
стоимость" 

 Ю. Щербинина (гр. У5-2) "Проблемы использования Отчета о 
прибылях и убытках для принятия управленческих решений" 

 М. Березин (гр. М4-1) "Налог на недвижимость. Мировой опыт" 

 В. Быстрых (гр. Н5-3) "Налоговые платежи за пользование при-
родными ресурсами" 

 А. Елинсон (гр. У4-3) "Методы экономического анализа, приме-
няемые в аудите" 

 Е. Шаповалова (МФИ) "План счетов бухгалтерского учета: пу-
ти его совершенствования" 

 М. Силкин (гр. Н5-2) "Проблемы количественного измерения и 
анализа налогового бремени для оценки эффективности нало-
говой системы" 

 А. Дедков (гр. НП3-1) "Построение налоговой концепции в Рос-
сии" 

Нельзя не подчеркнуть, что почти 10% от общего числа участников 
конференции составляли студенты 5-го, выпускного курса, несмотря 
на то, что в этот период они были заняты подготовкой дипломных 
работ. И тем не менее 24 студента 5-го курса удостоились призовых 
мест. 

Скажем подробнее и о работе секции № 6, объединившей студен-
тов, которых волнуют проблемы налогов и налогообложения, бух-
галтерского учета, экономического анализа и аудита, автоматизиро-
ванных информационных технологий. За три дня было прослушано 
69 докладов студентов разных институтов. Если проанализировать 
тематику докладов, то наибольший процент выступлений (63%) был 
посвящен теме налогов и налогообложения. 
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Ни в коей мере не умаляя значимость проблем, рассматриваемых в 
других докладах (они сейчас все важны), заметим, что вопросы со-
вершенствования налоговой системы и налогообложения, безус-
ловно, должны занимать умы не только работников Министерства 
налогов и сборов, но и умы наших старшекурсников.. 

И как подтверждение, 12 выпускников Института налогов и налого-
обложения были рекомендованы ученым советом Академии для по-
ступления в аспирантуру. Все они неоднократно участвовали в "Не-
деле науки", завоевывая призовые места и готовя себя к большой нау-
ке. 

Соревновательная активность студентов – это естественный порыв, 
желание публично высказать свое мнение, желание показать себя с 
лучшей стороны в творческом соревновании и, естественно, полу-
чить соответствующую оценку. 

Участие в научно-теоретической конференции само по себе пре-
стижно, и далеко не каждый студент на это способен. Поэтому осо-
бенно приятно, что всем участникам "Недели науки" 1999 года при-
казом ректора Академии профессора А.Г. Грязновой объявлена 
благодарность, а завоевавшие призовые места удостоились дипло-
мов, грамот и благодарственных писем. А это тоже стимулирующий 
моральный фактор, способствующий повышению творческой актив-
ности студентов и желанию продолжать свой научный поиск. 

И хотя со времени проведения "Недели науки" 1999 года прошло 
уже несколько месяцев и на очереди другие научно-теоретические 
мероприятия и конференции, хочется отметить, что это событие 
действительно впечатляющее, если не сказать грандиозное. Это 
могли почувствовать и организаторы научно-теоретической конфе-
ренции, вложившие в ее подготовку столько труда и таланта, и чле-
ны жюри, и сами участники – студенты всех институтов Финансовой 
академии. 

 

Материал подготовлен доцентом 
кафедры "Налоги и налогообложение" 

Г.В. Удовенко 
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 РАБОТА АСПИРАНТОВ 

Муртаза Х. Гулам  
(Афганистан), 

аспирант кафедры "Банковское дело" 

О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

кономическая реформа 1985 г., предпринятая в целях децентрали-
трализации системы управления и расширения хозяйственной 
самостоятельности предприятий во всех областях их деятельности, 
ности, включая и внешнеэкономическую, явилась основной предпо-
сылкой коренных преобразований банковской системы. 

Начало этих преобразований относится к 1987 г., когда были приня-
ты два правительственных постановления, в соответствии с кото-
рыми Госбанк СССР лишался своих монопольных функций и от-
странялся от непосредственной кредитной работы с клиентурой. За 
ним закреплялась роль организатора и руководителя всей банков-
ской системы, то есть роль центрального банка. На него были воз-
ложены функции централизованного планового управления денеж-
но-кредитной системой, проведения единой политики в области ва-
лютных операций и координации деятельности государственных 
специализированных банков. 

Данная реорганизация породила больше негативных, чем позитив-
ных моментов: 

 банки продолжали базироваться на прежней единой форме собствен-
ности – государственной, сохранился их монополизм; 

 реформа проводилась в отсутствие новых экономических механиз-
мов; 

 не существовало выбора кредитного источника, поскольку сохраня-
лось закрепление предприятий за банками; 

 продолжалось распределение кредитных ресурсов между клиентами 
по вертикали; 

 банки по-прежнему субсидировали предприятия и отрасли, скрывая 
низкую ликвидность, не были созданы денежный и кредитный рынки; 

Э 
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 произошло увеличение издержек на содержание банковского аппара-
та; 

 реорганизация не затронула деятельности страховых и прочих кре-
дитных учреждений, в которых сосредоточиваются громадные финан-
совые ресурсы. 

Представляется, что единственными  позитивными моментами ре-
формы стали упорядочение безналичных расчетов и большая спе-
циализация в банковской деятельности. Таким образом, изменения 
1987 г. нисколько не приблизили структуру российской кредитной 
системы к потребностям нарождающихся рыночных отношений. 

Новым этапом в развитии банковской системы (1988-1989 гг.) явил-
ся отход от монополизма путем создания коммерческих банков на 
паевых началах, действующих на принципах полного хозяйственно-
го расчета. 

Летом 1988 г. был принят закон о кооперации, предусматривавший 
возможность создания кооперативных банков. Первый такой банк 
был зарегистрирован уже 24 августа того же года. Новые банки ста-
ли возникать не только в кооперативах, но также на государствен-
ных предприятиях и в общественных организациях. По своему пра-
вовому статусу большинство таких банков создавались в форме 
обществ с ограниченной ответственностью на паевых началах. 

О развитии сети коммерческих банков в этот период говорят сле-
дующие данные: на 3 августа 1990 г. было зарегистрировано 358 
коммерческих кооперативных банков. Общая сумма объявленного 
уставного фонда таких банков составила около 4 млрд, из которых 
оплаченный капитал был равен 2,9 млрд руб. По состоянию на ту 
же дату банки привлекли от клиентов на расчетные счета и в депо-
зиты 11,6 млрд руб.. 

Большинство коммерческих и кооперативных банков работали за 
счет кредитных ресурсов, сформированных путем привлечения 
средств на счета, депозиты и во вклады. Объем на конец 1989 г. со-
ставлял 41,1% от общей суммы пассивов. Значительные средства 
при создании первой волны кооперативных и коммерческих банков 
в порядке долевого участия направляли специализированные банки 
и их учреждения. 

 
 См.: Банковский портфель. Кн. 1. / Отв. ред.: Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин.  

М., 1994. С. 201. 
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Таким образом, в 1988-1989 гг. начала формироваться трехъярус-
ная банковская система, состоящая из Центрального банка (Госбанк 
СССР позднее реформирован в Центральный банк России), госу-
дарственных специализированных банков, выступающих в качестве 
агентов правительства при проведении тех или иных операций, и 
коммерческих банков. Несмотря на все трудности, упущения в рабо-
те и негативные моменты, имевшие место в процессе создания 
принципиально новой системы в области кредитования, в России 
начал формироваться межбанковский рынок. 

По состоянию на май 1993 г. в Российской Федерации было зареги-
стрировано 1776 банков, из которых 684 было организовано на базе 
бывших специализированных банков. Количество филиалов банков 
возросло до 3518 на ту же дату. 

На основе такой глубокой банковской реформы быстро возрастало 
количество коммерческих банков. В России их число к середине 90-
х годов превысило 2500, а количество филиалов банка приблизи-
лось к 5500. Произошли существенные изменения и в размещении 
банков по территории России, в составе их акционеров, а также 
размерах капиталов. 

Реформация банковской системы России создала возможность для 
расширения денежных, валютных, кредитных, коммерческих и дру-
гих операций, очень важных для развития рыночной экономики. 

Для российской действительности характерно, что многие поста-
новления и конкретная практика правительства не учитывали тре-
бований объективных экономических законов. Именно из-за этого 
были допущены серьезные ошибки, которые отразились на эконо-
мическом положены страны. Речь идет о тех неправильных акцен-
тах в деятельности правительства, которые мешали проведению 
экономической реформы. 

Прежде всего следует сказать о методах ликвидации дефицита го-
сударственного бюджета. Достичь этого правительство решило пу-
тем увеличения налоговых ставок. В результате же дополнительных 
средств – а расчет был именно на это – собрать не удалось. 

Инфляционные процессы в российской экономике ускорялись за 
счет огромной налично-денежной и кредитной эмиссии. Дефицит 
бюджета Российской Федерации составил в 1991 г. 108 млрд руб., 
не считая 80-миллиардного кредита Центрального банка России 

 
 См.: Банковский портфель. Кн. 1. С. 210. 
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Министерству экономики и финансов. Кредитная эмиссия в 1991 г. 
против 1990 г. увеличилась почти на 800 млрд руб. Проводимая 
правительством жесткая финансовая политика, сопровождавшаяся 
непропорционально низким ростом заработной платы, привела к 
кризису сбыта. 

Инфляция на первом этапе развития оказывала двоякое влияние на 
банки. Отрицательное влияние состояло в подрыве кредитной 
функции и невозможности проведения кредитных операций. Одно-
временно в период гиперинфляции были развиты спекулятивные 
сделки (в частности, на рынке межбанковских кредитов), послужив-
шие источником доходов и прибыли банков. 

Однако в целом снижение инфляционных доходов явилось одной из 
причин ликвидации ряда банков. Динамика этого процесса просле-
живается по числу отозванных лицензий за этот период (см. гра-
фик). 

Источник: ФПГ. Российский опыт: теория и практика / Сборник научных трудов по 
результатам семинара "ТАСИС, ФПГ-проект. Первые результаты и перспективы". 
М., 1998. С. 239. 

Исходя из приведенных данных, мы видим, что в 1994 г. число ото-
званных лицензий увеличилось, а пик отзыва лицензий пришелся на 
1996 г. С этого времени количество банков уменьшалось в резуль-
тате отзыва лицензий, а также за счет слияния и поглощения бан-
ков. 

Общее количество банков и отозванных лицензий
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В первые годы своей деятельности коммерческие банки, несмотря 
на значительные риски в своей деятельности, не создавали резерв-
ных фондов на возможные потери по ссудам и под обесценение 
ценных бумаг. Лишь с 1993 г. в плане счетов был открыт балансо-
вый счет по учету резервов на возможные потери по ссудам; и толь-
ко с 1998 г. можно говорить о развитии системы резервов. 

Рисковая политика банков, особенно в области кредитования, 
большой невозврат кредитов, отсутствие достаточных резервов от-
рицательно влияли на развитие банковской системы России. Одно-
временно недостаточный контроль и регулирование со стороны уч-
редителей и Центрального банка также оказывали негативное 
влияние на этот процесс. 

Несмотря на все трудности становления банковской системы в ус-
ловиях перехода к рыночному хозяйству, к середине 90-х годов в 
России в общих чертах сложилась  двухуровневая банковская сис-
тема. К этому периоду относится и создание достаточной правовой 
и нормативной базы для функционирования банков, а также бан-
ковской инфраструктуры (аудиторские фирмы, фирмы по программ-
но-техническому и технологическому обслуживанию, юридические 
службы, система подготовки кадров). 

Следует отметить, что ситуация в банковской системе России до ав-
густа 1998 г. определялась тенденциями, сложившимися в 1995-
1997 гг. Банковская система была в значительной степени ориенти-
рована по активам на развитие операций на финансовых рынках, 
прежде всего на рынке государственного долга, а по источникам 
привлеченных средств – на привлечение вкладов населения и ре-
сурсов с международного рынка капиталов. При этом с конца 1997 г. 
банковская система стала испытывать негативное влияние кризиса 
на российском финансовом рынке из-за падения цен на государст-
венные ценные бумаги. 

Ограниченность сфер применения банковского капитала на россий-
ских рынках не позволила банкам своевременно изменить страте-
гию своего рыночного поведения в условиях нарастания кризисных 
явлений. При ухудшении финансового состояния реального сектора 
экономики практически отсутствовала возможность расширения ре-
сурсной базы банков за счет иных источников. 

Другой причиной повышенной зависимости банков от ситуации на 
финансовом рынке стало то, что банки, в основном крупные, взяли 
на себя хеджирование валютных рисков нерезидентов, вложивших 
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средства в ГКО-ОФЗ, путем проведения с ними срочных сделок на 
поставку иностранной валюты. В то же время крупные российские 
банки хеджировали свои валютные риски в средних и малых банках. 
Сложившаяся система хеджирования валютных рисков в условиях 
финансового кризиса поставила под угрозу стабильность всей бан-
ковской системы. 

Операции, которые достаточно долгое время предопределяли отно-
сительно более благоприятные по сравнению с другими секторами 
российской экономики финансовые результаты деятельности банков-
ской системы, оказали в период кризиса разрушительное воздейст-
вие на финансовое состояние значительной части банков. 

Финансовый кризис нанес серьезный удар по устойчивости россий-
ских банков. Реализация объявленной в августе 1998 г. схемы об-
мена ГКО-ОФЗ привела к фактическому замораживанию около 7% 
банковских активов (без учета Сбербанка России). При этом необ-
ходимо учитывать, что именно ГКО-ОФЗ использовались банками 
как основной инструмент регулирования текущей ликвидности и яв-
лялись важным источником их доходов. 

Резкое снижение уровня доверия к части банков со стороны корпора-
тивных клиентов вызвало масштабный переход клиентов на обслу-
живание из одних банков в другие. В свою очередь, недоверие банков 
друг к другу привело к замораживанию операций на межбанковском 
кредитном рынке и невозможности рационального перераспределе-
ния денежных ресурсов в финансовом секторе экономики. 

Предварительные расчеты показывали, что при неблагоприятном 
развитии событий, связанных с финансовым кризисом и предпола-
гаемой реализацией схемы реструктуризации ГКО-ОФЗ в соответст-
вии с заявлением Правительства РФ и Банка России от 17.08.98 г., 
исполнение банками в полном объеме срочных сделок, заключен-
ных до этого срока, и резкое увеличение объема невозвращенных 
кредитов может привести к тому, что банковская система утратит 
капитал. 

В рамках мер по стабилизации банковской системы Банком России 
введены специальные нормы регулирования деятельности банков в 
условиях финансового кризиса, которые позволят банкам, постра-
давшим от кризиса, но сохраняющим хорошие перспективы для 
восстановления деятельности, принимать на себя риски, исходя из 

 
 См.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1999 г. // 

Деньги и кредит. 1998. № 12. С. 22. 
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значений их капиталов по состоянию на 1.08.98 г. Они включают по-
рядок расчета экономических нормативов в абсолютной величине, 
ряд изменений в расчете отдельных экономических нормативов, по-
рядок применения мер воздействия. При этом Банк России исходит 
из необходимости сохранения действующего порядка расчета соб-
ственных средств (капитала), поскольку он обеспечивает наличие 
адекватной и сопоставимой информации о финансовом состоянии 
кредитных организаций. 

Подводя итог сказанному, следует признать, что в процессе перестройки кредит-
ной системы были допущены серьезные просчеты. Представляется, что недоста-
точно продуманы были конкретные меры по размещению коммерческих банков и 
направлению их деятельности. Так, из ста крупнейших банков России более по-
ловины находились в Москве. 

Попытки решить некоторые проблемы и защитить национальную банковскую сис-
тему приводят зачастую к предоставлению привилегированного статуса отдель-
ным банкам. Ограничения, которым подвергаются иностранные банки в России, 
не распространяются на местные банки. Такая "урезанная" конкуренция может 
стать источником нестабильности в будущем. 

Ключевым элементом радикальной экономической реформы является преобра-
зование системы распределительных отношений в обществе, что диктует необ-
ходимость коренного обновления финансово-кредитной системы России. Важно 
извлечь все конструктивное, что накоплено в банковском деле у нас и за рубе-
жом, применяя лучшие образцы и методы его организации к российским нуждам и 
экономической действительности. 
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Кайта Клер (Руанда), 
аспирантка кафедры 

"Менеджмент" 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В РЕГИОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ 

енеджмент, как известно, определяется как система рационального 

ного управления ресурсами, прежде всего — людскими. Менеджмент 

неджмент охватывает все стороны жизни любой организации. Он 

Он становится процессом, который начинается от прогноза про-

изводства и реализации товаров или услуг, планирования цели и 

стратегии выживания в условиях конкуренции, организации произ-

водства, осуществление которого способствует координации дейст-

вий всех участников процесса, мотивации работников в целях дос-

тижения эффективных результатов и завершается контролем вы-

полнения намеченных задач. 

Функции менеджмента взаимодополняемы и взаимосвязаны. По-

этому предприятие для нормальной деятельности должно уделять 

достаточное внимание каждой из них. При этом необходимо учиты-

вать, что человек выступает главным фактором производства и уча-

стником всех этих функций. Не случайно менеджмент определяется 

и как управление людьми, умение добиваться поставленных целей 

с помощью других людей. 

Менеджмент является интернациональным понятием, но в зависи-

мости от менталитета, обычаев, традиций, образа жизни и деятель-

ности каждая страна по-своему использует возможности менедж-

мента, что и определяет его национальный характер. В странах 

Тропичеcкой Африки менеджмент в качестве средства управления 

имеет много общего. В соответствии с классификацией Экономиче-

ской комиссии ООН для Африки (ЭКА) Африка подразделяется на 

пять субрегионов: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная. Но в то же время большее значение, чем эта классифика-

ция, имеет наличие в Африке двух исторически сложившихся круп-

ных субрегионов: Северной Африки и Африки южнее Сахары, гра-

ницей между которыми является пустыня Сахара. Для последнего 

обычно применяется термин "Тропическая Африка". В его состав 

сейчас входят 46 стран. 

М 
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Тот факт, что в наши дни страны Тропической Африки объединены 
в одной цивилизации — "тропическоафриканская цивилизация", — 
открывает возможность использования в них менеджмента в рамках 
единой концепции. 
С развитием национального частного предпринимательства по ре-
комендации международных организаций (МВФ, МОТ и др.) изуче-
ние особенностей менеджмента в Тропической Африке становится 
весьма актуальной темой. Предпринимательство как рискованное 
занятие нереально без рационального управления. В то же время 
очевидно, что менеджмент в африканской экономике не должен 
быть копией зарубежного опыта. Поэтому выявилась необходи-
мость осмысления концепции менеджмента, адаптирования ее к 
существующим условиям, внесения качественно новых моментов, 
отвечающих особенностям африканской цивилизации. 

Характерной чертой для населения Тропической Африки является 
тесная связь человека с семьей. В этой части земного шара коллек-
тивистский тип личности доминирует над индивидуальным. В афри-
канском обществе та или иная организация строится преимущест-
венно на основе родственных связей. Эта особенность распростра-
няется на все виды деятельности, и в частности на предпринима-
тельскую. 

Предпринимательская деятельность одного человека автоматиче-
ски становится семейной, что связано со многими причинами. Во-
первых, такова особенность африканского менталитета, который 
обязывает делиться с близкими. Во-вторых, основная часть перво-
начального капитала собирается родственниками. В-третьих, дохо-
ды, которые получает предприниматель, не направляются непо-
средственно на возмещение вложений родственников в капитал, и 
его обязательства не заканчиваются после погашения и оплаты 
процентов. Такой долг в виде помощи не имеет срока возврата, а 
является как бы бессрочной инвестицией, приносящей прибыль 
родственникам, которые помогли начать дело. 

Организация всегда является одним из главных компонентов ме-
неджмента предприятия. Основное здесь — формирование органи-
зационной структуры и подбор исполнителей. В этом случае афри-
канский предприниматель, как правило, привлекает своих родст-
венников, которым он больше доверяет и кому обязан. И обычно 
персонал подбирается не в соответствии с требуемым уровнем ква-

 
 См.: Бондаренко Д.М. Теория цивилизации и динамика исторического процесса в деко-

лониальной Тропической Африке. М., 1997. 
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лификации, а исходя из сложившейся традиции. Когда среди канди-
датов на работу есть младшие и старшие по возрасту, ответствен-
ную вакансию получает самый старший из них. 

Отсюда вопросам компетентности сотрудников уделяется недос-
таточное внимание, хотя это очень важно для того, чтобы достичь 
поставленной цели. А ведь главное в предпринимательской деятель-
ности — получение прибыли, тем более что приходится распределять 
эту прибыль между большим числом родственников. 

Стабильность предпринимательской деятельности тоже является 
одной из главных целей предприятия, особенно в современных ус-
ловиях, когда проблема занятости стала глобальной. Предпринима-
тельская деятельность, как правило, основана на создании и разви-
тии малых и средних предприятий. Организация новых рабочих 
мест является единственным надежным путем борьбы с нарастаю-
щей безработицей, особенно на Африканском континенте, где тем-
пы прироста населения превышают темпы роста ВВП и появления 
новых рабочих мест. 

Дополнительное количество рабочих мест подразумевает обычно 
создание большего объема общественного продукта и более высо-
кий уровень удовлетворения материальных потребностей. Афри-
канская же экономика на фоне нарастающей безработицы функцио-
нирует далеко не в полную силу своих производственных возмож-
ностей. Отсюда необходимо усиление развития и стабильности 
предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить полную за-
нятость растущему населению. 

Планирование у африканского предпринимателя начинается, когда 
он делает прогноз развития на будущее. Он надеется на благополу-
чие его семьи, поэтому ставит перед собой задачу, как этого дос-
тичь. Обычно источником для финансирования выступают собст-
венные сбережения или, как уже говорилось, средства родственни-
ков, друзей. С таким начальным капиталом предприниматель может 
себе позволить инвестировать средства в сфере торговли или ус-
луг, так как именно в этих видах деятельности срок окупаемости не 
столь большой, как в сфере производства. 

В странах Тропической Африки сама необходимость разработки 
планов развития наталкивается на некие барьеры, в основном со-
циально-психологического характера. Тем не менее и здесь плани-
рование является важнейшим и решающим элементом процесса 
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менеджмента. Для региона в этом отношении характерны три кате-
гории предприятий: 

 локальные филиалы крупных мультинациональных производств и 
отдельные частные группы, которые систематически разрабатывают 
долгосрочные планы; 

 некоторые довольно крупные предприятия, которые формируют 
предварительный годовой бюджет. Такой тип плана касается в 
основном финансового аспекта деятельности предприятия. Их 
больше занимает предвидение объема продажи или оборота 
компании, чем стратегическое планирование; 

 все остальные предприятия (их большинство), которые игнори-
руют все, что связано с планированием, живут сегодняшним 
днем и предпочитают "интуитивный менеджмент". 

Общеизвестно, что планирование является стадией процесса 
управления, в рамках которого определяются цели деятельности и 
выявляются необходимые для их достижения ресурсы: деньги, ма-
териалы, оборудование, персонал. Процесс планирования людских 
ресурсов включает в себя анализ наличных ресурсов, оценку буду-
щих потребностей и разработку программ удовлетворения перспек-
тивных потребностей. 

Применительно к африканскому предпринимательству следует от-
метить, что в основном наемный труд как таковой не используется, 
особенно когда предприниматель и собственник дела представляют 
собой одно лицо. Когда предпринимателю помогают родственники, 
наличие людских ресурсов в этом случае гарантировано, поскольку 
средней африканской семьи для этого вполне хватает. 

Прогнозирование численности персонала необходимо для реализации 
краткосрочных и перспективных целей, и родственники изучают на-
выки хозяйствования, перенимают опыт, выступая в качестве по-
тенциальных работников в будущем. 

Координация, целью которой является достижение согласованности 
в работе всех звеньев предприятия посредством налаживания ра-
циональных связей между ними, в африканском предприниматель-
стве находится на низком уровне. Это объясняется тем, что некото-
рые современные средства коммуникации, например компьютерное 
обеспечение, все еще недоступны для большого числа предприни-
мателей. 

Удовлетворение потребности африканского предпринимателя обес-
печивается также реализацией функции мотивации. Как правило, в 
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своей деятельности он руководствуется в основном социальными, а 
не экономическими мотивами: своей независимостью в принятии 
решений и обязательствами перед семьей. Это подталкивает его к 
поиску дополнительных средств, к получению прибыли, созданию 
рабочих мест для родственников. 

Большинство предпринимателей не имеют специального образова-
ния, и для некоторых желание достичь уровня жизни, как у образо-
ванного человека, выступает средством мотивации к улучшению 
своего дела и получению максимальной прибыли. Образованный 
человек на Африканском континенте воспринимается как буржуа, 
который может получить солидный ежемесячный доход от работы, 
на которую необразованный не может устроиться или претендовать. 

Контроль представляет собой управленческую деятельность, зада-
чей которой является количественная и качественная оценка и учет 
результатов работы предприятия. Наблюдение, проверка, учет и 
анализ являются инструментами выполнения функции контроля. 
Африканский предприниматель обычно ведет проверку всех сторон 
деятельности предприятия, но постановке бухгалтерского учета и 
тем более анализу внимания уделяется недостаточно. Так, в бизне-
се учетные книги имеют и ведут все респонденты, но одни записы-
вают только важные на их взгляд доходы и расходы, другие записы-
вают не все, а третьи не всегда. 

С таким положением в сфере учета, связанным с отсутствием ин-
формации, невозможно сделать детальный анализ, который позво-
лил бы изучить финансовое положение предприятия, использова-
ние им капитала, чтобы определить тенденции развития и возмож-
ности их улучшения. Это связано и с тем, что большинство афри-
канских предпринимателей недостаточно квалифицированны, а 
проведение учета и анализа требует специальных знаний. 

Нерадивость в учетной информации обусловлена также тем поло-
жением, что африканский предприниматель мотивирован не столь-
ко стремлением совершенствовать свое дело и принимать решения, 
сколько получением быстрой выгоды. Он будет довольствоваться, 
при условии независимости, прибылью, достаточной для удовле-
творения своих потребностей. 

Но все это не значит, что в африканском предпринимательстве нет 
крупных динамичных руководителей, которые заинтересованы в 
увеличении капитала, росте и расширении своих предприятий. В 
Тропической Африке постепенно преодолевается барьер, отделяв-
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ший местное предпринимательство от крупного промышленного 
производства. Это осуществляется, в частности, за счет сокраще-
ния расходов и использования интенсивных технологий. 

Примером крупного промышленного производства может служить  
предприятие "Grupo Madal", которое было создано еще в начале 
столетия в провинции Замбези в Мозамбике. Оно в свое время 
представляло собой коммерческое предприятие, занимавшееся 
разнообразной деятельностью (чайные плантации, животноводство, 
морской транспорт и т.д.). Компания продолжала свою деятель-
ность и после деколонизации. В настоящее время она является со-
вместным предприятием. Сейчас на нем работает семь тысяч чело-
век только в одной провинции Замбези. Производство продолжает 
диверсифицироваться. Новые инвестиции направляются в лесную 
промышленность (строительство большого лесопроизводства нача-
то в 1997 г.). Предприятие планирует получить горную концессию 
для добычи тантала. Имеются новые планы и в области сельского 
хозяйства. 

И это не единичный пример. В странах Тропической Африки суще-
ствует множество предприятий, динамично развивающихся несмот-
ря на все препятствия, связанные с социально-экономическими и 
политическими проблемами. 

Сейчас, когда на Африканском континенте намечаются признаки 
экономического роста, есть надежда на то, что это будет происхо-
дить благодаря рыночным реформам, которые непосредственно 
связаны с частным сектором, с развитием предпринимательства. 

Среди принципиальных причин улучшения положения специалисты 
отмечают развитие самого духа предпринимательства и повышение 
результативности работы. В первую очередь это относится к таким 
странам, как Ботсвана, Кот-д'Ивуар, Гана, Кения, Лесото, Малави, 
Маврикий и др. В некоторых из этих стран создались благоприятные 
условия для предпринимательской деятельности – например, уп-
рощение налогового законодательства, системы регистрации пред-
приятий и др. Это хороший признак улучшения менеджмента в 
предпринимательской сфере и гарантия того, что с обеспечением 
мира и политической стабильности регион  Тропической Африки 
может достичь многого. 
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Е.В. Архипова , 
аспирантка кафедры  

«Ценные бумаги и биржевое дело» 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ыполнение депозитарных операций лежит в основе деятельности по 
сти по хранению и учету ценных бумаг. Под депозитарной операцией 
рацией понимается совокупность действий, осуществляемых 
депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в де-
позитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами 
депозитарного учета. В данной статье делается попытка охаракте-
ризовать депозитарные операции с разных позиций. 

Классификация как способ познания позволяет рассмотреть раз-
личные подходы для того, чтобы наиболее полно и с различных по-
зиций представлять сущность некоторого изучаемого объекта. Наи-
более общей и распространенной является классификация депози-
тарных операций с точки зрения изменений в системе депозитарно-
го учета по результатам исполнения этих операций. При этом при-
нято выделять следующие операции. 

ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

По результатам инвентарных депозитарных операций изменяются 
остатки ценных бумаг на счетах депонентов депозитария. При этом 
изменение остатков на лицевых счетах может происходить одним из 
следующих способов: 

 дебет активного счета – кредит пассивного счета;  
 дебет активного счета – кредит активного счета; 
 дебет пассивного счета – кредит пассивного счета;  

 дебет пассивного счета – кредит активного счета. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Осуществление административных депозитарных операций приво-
дит к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других 
учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных 
бумаг на лицевых счетах. 

В 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Информационные операции связаны с составлением отчетов и 
справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных 
регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций. 

Характеризуя инвентарные операции, можно говорить о классифи-
кации в зависимости от способа учета ценных бумаг, которые яв-
ляются объектом депозитарного учета. Различаются операции для 
открытого, закрытого и маркированного способов учета. Разделение 
депозитарных операций обусловлено тем, что при каждом из ука-
занных выше способов учета ценных бумаг в поручении – основа-
нии для выполнения операции содержится различный набор рекви-
зитов. Например, для операций закрытого способа учета необходи-
мо указание индивидуальных признаков ценных бумаг, таких, как но-
мер, серия, разряд, или указание индивидуальных признаков серти-
фикатов, удостоверяющих ценные бумаги. Для операций маркиро-
ванного способа учета дополнительно указывается признак группы, к 
которой отнесены ценные бумаги или удостоверяющие их сертифи-
каты. 

Существенной представляется также классификация по инициато-
рам депозитарных операций. При этом под инициатором депози-
тарной операции понимается лицо, подписавшее поручение депо, 
являющееся основанием для проведения депозитарной операции, 
или предъявившее требование на исполнение депозитарной опера-
ции иным способом, предусмотренным условиями осуществления 
депозитарной деятельности. Инициаторами операций могут быть 
депонент счета; лица, уполномоченные депонентом на основании 
доверенности; администрация депозитария. Если депозитарная 
операция совершается по письменному поручению государственных 
органов (судебных, органов дознания, органов предварительного 
следствия) в рамках их полномочий, то администрация депозитария 
составляет соответствующее служебное поручение депо, иниции-
рующее депозитарную операцию. Инициаторы действуют на осно-
вании и в рамках полномочий, полученных от депонента, или на ос-
новании условий осуществления депозитарной деятельности, яв-
ляющихся неотъемлемой частью депозитарного договора.  

Таким образом, все депозитарные операции, независимо от того, 
какие изменения вносятся в систему депозитарного учета, можно 
разделить на две группы: 

   клиентские операции, инициатором которых является депонент 
или лицо, уполномоченное депонентом; 
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   служебные операции, инициатором которых является админист-
рация депозитария. Очень часто на практике служебные опера-
ции именуются административными, что в общем неверно. 

Необходимо также заметить, что переход прав собственности осу-
ществляется обычно при выполнении клиентских операций. 

Можно разделить депозитарные операции на индивидуальные и 
глобальные, имея при этом в виду количество счетов депо, которые 
обрабатываются в процессе исполнения депозитарной операции. 
Индивидуальные операции затрагивают изменение одного учетного 
регистра или незначительной части учетных регистров, связанных с 
одним депонентом и/или с одним выпуском ценных бумаг. Глобаль-
ные операции изменяют состояние всех или значительной части 
учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпус-
ком ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций 
связано с корпоративными действиями эмитента и происходит на 
основании решения эмитента. 

Другим аспектом, позволяющим классифицировать депозитарные 
операции, является перемещение информации об учетных регист-
рах депозитария и о ценных бумагах. По этому признаку депозитар-
ные операции можно разделить на внутридепозитарные (внутрен-
ние) и междепозитарные (внешние). Внутридепозитарные опера-
ции затрагивают изменения в учетных регистрах в рамках одного 
депозитария. Междепозитарные операции требуют организации 
взаимодействия с регистратором и/или другим депозитарием (как с 
расчетным, так и с клиентским). 

Завершением депозитарной операции является составление от-
чета об ее исполнении. В зависимости от количества составляемых 
отчетов депозитарные операции можно разделить на операции, по 
которым составляется один отчет об исполнении, и операции, по 
которым составляется несколько отчетов об исполнении. Операции, 
по которым составляется несколько отчетов, затрагивают счета де-
по разных депонентов. Если депонент назначил оператора счета 
депо, то отчет об исполнении операции составляется как для депо-
нента, так и для оператора. 

При классификации депозитарных операций следует обратить вни-
мание на то, сколько поручений - оснований необходимо для вы-
полнения операции. Например, выполнение операции перевода 
ценных бумаг со счета одного депонента на счет другого депонента 
может осуществляться двумя способами: как результат поручения 
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на перевод (одного) или как результат двух поручений (на списание 
и на зачисление), обрабатываемых путем сверки данных этих пору-
чений. 

Существенным аспектом при анализе депозитарных операций явля-
ется рассмотрение учетных регистров, затрагиваемых при совер-
шении депозитарных операций. Использование учетных регистров 
обусловлено высокой степенью автоматизации депозитарного учета 
и наличием одновременно бумажного и электронного документообо-
рота (при этом роль электронного документооборота постоянно воз-
растает). Под учетными регистрами понимаются электронные образы 
документов первичного депозитарного учета, приспособленные для 
хранения в компьютерных базах данных депозитария и используемые 
в процессе исполнения депозитарных операций в соответствии с тех-
нологией. Учетные регистры депозитария организуются в двух фор-
мах: учетные анкеты и картотеки; учетные журналы. 

В учетных анкетах отражаются текущие значения реквизитов объек-
тов депозитарного учета. При этом необходимо выделить следую-
щие основные элементы депозитарного учета, по которым необхо-
димо ведение анкет: депоненты, счета депо, выпуски ценных бумаг, 
эмитенты, регистраторы. 

По каждому элементу депозитарного учета ведется отдельная анке-
та (на бумажном носителе или в компьютерной базе данных). Сово-
купность анкет образует соответствующие картотеки: картотеку де-
понентов, счетов депо, выпусков ценных бумаг, эмитентов, регист-
раторов. 

Основное назначение картотек в том, что они обеспечивают спра-
вочную информацию и отслеживание изменений элементов депози-
тарного учета. Данные в картотеки вносятся в процессе исполнения 
депозитарных операций. Например, при вводе в систему депози-
тарного учета информации о депоненте формируется анкета карто-
теки депонентов. При открытии и закрытии счетов вносятся измене-
ния в картотеку счетов депо. 

Учетные журналы — регистры, состоящие из последовательных за-
писей, которые отражают поступление и выдачу документов депози-
тарного учета (поручений депо и отчетов) или хронологический пе-
речень выполненных и выполняемых депозитарием операций. Вы-
деляются следующие виды учетных журналов. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
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Регистрационные журналы отражают поступление и выдачу доку-
ментов депозитарного учета, являющихся основаниями для прове-
дения депозитарных операций. Поручения и отчеты являются стан-
дартизированными документами. Для регистрации поручений в ка-
честве входящих документов достаточен минимальный набор рек-
визитов, который не зависит от типа выполняемой операции. При-
мерная форма журнала регистрации принятых поручений: 

Рег.№   
поруче-

ния 

Дата регистра-
ции поручения 

Исх. № 
поруче-

ния 

Дата составле-
ния поручения 

Краткое  
наимено-
вание де-
понента 

Тип  
поруче-

ния 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      

Отчеты об исполнении либо неисполнении депозитарных операций 
также стандартны независимо от типа операции. Примерная форма 
журнала отправленных отчетов и выписок: 

Номер 
отчета 

Дата  
состав-

ления от-
чета 

Исх. № 
поруче-

ния 

Рег. №  
поручения 

Краткое  
наименова-

ние депонен-
та 

Вид  
отчета 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

После регистрации входящего документа (как на бумажном, так и на 
электронном носителе) путем внесения соответствующей записи в 
журнал принятых поручений в системе депозитарного учета форми-
руется электронный образ поручения. Подготовленное поручение 
отправляется на исполнение и по результатам исполне-
ния/неисполнения фиксируется в операционном журнале. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Операционные журналы отражают выполненные и выполняемые 
депозитарные операции. Существует два возможных подхода к ор-
ганизации операционных журналов депозитария. Суть этих подхо-
дов в том, что количество операционных журналов зависит от сте-
пени подробности информации, которую депозитарий считает целе-
сообразным учитывать по каждой депозитарной операции. В случае 
если для депозитария достаточен сам факт осуществления депози-
тарной операции на основании поручения, то возможно использо-
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вание одного операционного журнала, который организуется по 
следующей примерной форме: 

Но-
мер 

опера
ции 

Дата  
исполне-
ния опе-

рации 

Тип  
операции 

Рег. № 
поручения 

Краткое  
наименова-
ние депо-

нента 

Результат  
исполне-
ния пору-

чения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

Очевидно, что эта информация об операциях минимальна. В случае 
если необходимо большее количество информации, в депозитарии 
может существовать несколько операционных журналов. Например, 
операционные журналы могут вестись по каждому виду депозитар-
ных операций: инвентарных, административных, информационных. 
Ведение нескольких операционных журналов позволяет группиро-
вать операции, обладающие примерно одинаковым набором рекви-
зитов. 

Примерная форма операционного журнала инвентарных операций 
показывает, насколько увеличивается информативность журнала 
при ведении системы операционных журналов: 

Номер  
операции 

Дата  
исполнения 

операции 

Тип  
операции 

Рег. № 
поруче-

ния 

Краткое  
наимено-
вание де-
понента 

Результат 
исполне-
ния пору-

чения 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      

Счет депо по дебету Счет депо по кредиту 

Депонент Счет депо Раздел Депонент Счет 
депо 

Раздел 

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

      

Однако здесь необходимо отметить, что реквизитный состав опера-
ционного журнала не должен быть слишком большим, так как в этом 
случае затруднено восприятие записей по отдельному поручению. 

К операционным журналам относится также журнал регистрации 
счетов депо, отражающий операции открытия и закрытия счетов 
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депо. Этот журнал формируется из данных основного операционно-
го журнала (при ведении одного операционного журнала) по опера-
циям открытия и закрытия конкретного счета депо или из журнала 
административных операций (при ведении системы операционных 
журналов), а также из данных картотеки счетов депо. Примерная 
форма журнала: 

Код счета Тип счета Наименование 
депонента 

Дата открытия  
счета 

Дата закрытия  
счета 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

К отдельной группе операционных журналов можно отнести опера-

ционный журнал счета депо и операционный журнал лицевого счета 

депо. Операционный журнал счета депо содержит информацию об 

административных и информационных операциях по конкретному 

счету депо. Операционный журнал лицевого счета депо содержит 

информацию об инвентарных операциях по отдельному лицевому 

счету. Эти журналы формируются из данных основного операцион-

ного журнала (при ведении одного операционного журнала) или из 

данных журнала административных, инвентарных, информацион-

ных операций (при ведении системы операционных журналов). 

Функция операционного журнала лицевого счета заключается в том, 

что на его основе составляется проверочная ведомость остатков 

лицевых счетов, которая является промежуточным звеном, связы-

вающим аналитический и синтетический депозитарный учет. По 

данным проверочной ведомости остатков лицевых счетов состав-

ляются сводные отчеты, основными их которых являются: баланс 

депо; оборотные ведомости. 

Взаимосвязь депозитарных операций с учетными регистрами можно 

представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 
принятых 
поручений 

 

Поручение депо –  
основание для  

операции 

Операцион-
ный (е) 

журнал(ы) 
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 регистраторов 
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Указанная схема дает представление о депозитарном учете как о систе-
ме сплошного, непрерывного, взаимосвязанного отражения деятельности 
по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, осущест-
вляемой депозитарием в процессе исполнения своих обязательств по за-
ключенным депозитарным договорам. Изучение и совершенствование 
взаимосвязей является основой для устойчивой и бесперебойной работы 
системы депозитарного учета. 
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Научные мероприятия  

Конференции, семинары, "круглые столы", 
проведенные в январе – августе 1999 г. 

28 января 

Семинар-совещание "Особенности составления аудиторского за-
ключения по  
отчету коммерческих банков за 1998 год" 

9-10 февраля 

Международный семинар Федерального центра проектного финан-
сирования совместно с Министерствами финансов и экономики РФ 
и Mayer, Brown & Platt 

1 марта 

Межвузовский методологический семинар "Экономическая социоло-
гия –  
финансы – государство: методология и практика. Выборочные ме-
тоды в социологических и статистических исследованиях" 

15 марта 

Семинар по дополнениям и изменениям закона РФ "О финансово-
промышленных группах" 

18 марта 

Семинар по координации международной деятельности в области 
образования 

22-24 марта 

Международная научно-методическая конференция "Научно-
методические  
основы преподавания финансово-кредитных и учетных дисциплин" 

III Международная конференция "Особенности лингвистической 
подготовки  
кадров в сфере предпринимательства" 

8-9 апреля 

Парламентские чтения по теме: "Концепция управления собствен-
ностью" 
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12-14 апреля 

Форум по экономическому образованию 
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13-14 апреля 

Научно-практический семинар "Адаптация бухгалтерского учета в 
банках СНГ  
к международным стандартам" 

14 апреля 

"Круглый стол" "Специфика деятельности ФСНП России и содержа-
ние  
обучения на кафедре налоговой полиции по специальности "Финан-
сы и кредит" (специализация "Налоговые расследования") 

21 апреля 

"Круглый стол" "Возможности и перспективы подъема экономики 
России" 

22-24 апреля 

Седьмое страховое Рандеву-99 

22-28 апреля 

"Неделя науки" 

23-24 апреля 

"Круглый стол" "Социология – финансы – государство" 

23-26 августа 

55-й Конгресс Международного институтта государственных финан-
сов  
(International Institute of Public Finance) по теме: "Государственные 
финасы и социальное обеспечение в условиях переходного перио-
да" ("Social Security in Transitions and Public Finance") 
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