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Колонка  
Главного  

   Редактора 

Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках последний номер “Вестника Финансовой 
академии” за этот год. Следующий номер выйдет уже в 2000 году! 
Конечно, оценивать целое столетие во вступительном слове к оче-
редному выпуску  журнала неуместно, но сколько событий произош-
ло в научной жизни Академии только за несколько месяцев про-
шедшего года! 

Двум замечательным женщинам, двум прекрасным Педагогам 
(именно с большой буквы) — С.Б. Барнгольц и Г.В. Полуниной при-
своено звание “Заслуженный деятель науки РФ”. Низкий поклон им 
за тот большой труд, который они вкладывают в дело подготовки 
молодых специалистов.  

4 октября сего года Указом Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина за создание монографии “Банковская система России. 
Настольная книга банкира” ученым Академии О.И. Лаврушину,  Н.И. 
Валенцевой, И.Д. Мамоновой, Я.М. Миркину, Н.Э. Соколинской, Г.С. 
Пановой присуждена премия Президента РФ в области образова-
ния. Безусловно, это высокая и заслуженная оценка труда наших 
профессоров и доцентов. От имени совета и редколлегии журнала 
поздравляю лауреатов премии Президента РФ и желаю не останав-
ливаться на достигнутом.  

В целом 1999 год ознаменовался большими успехами нашего 
вуза в подготовке учебников и учебных пособий. Но хочется отме-
тить особо выпуск фундаментального труда “Микроэкономика: тео-
рия и российская практика”  под редакцией профессора А.Г. Грязно-
вой и профессора А.Ю. Юданова. Это большое достижение кафед-
ры экономической теории. 

Хочу обратиться к молодым читателям журнала. 

Дорогие друзья! “В учении нет более удобного способа, чем 
личные встречи с учителем” (Сюнь-Цзы). В Академии есть Учителя. 
Чаще пользуйтесь возможностью встреч с ними, познавайте муд-
рость! 
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Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров
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 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

В.Г. Гетьман, 
заведующий кафедрой "Бухгалтерский учет" 

НА ПУТЯХ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

финансовом мире в последние годы резко активизировались про-
цессы, связанные не только с переходом стран на Международные 
стандарты учета и отчетности, — параллельно возрос интерес и к 
вопросам международной стандартизации бухгалтерского образо-
вания. Эти проблемы активно обсуждались на XV Всемирном кон-
грессе бухгалтеров (Париж, 1997 г.), на XXI конгрессе (съезде) бух-
галтеров Европы (Антверпен, 1998 г.), на различных международ-
ных семинарах (в т.ч. и проходившем в декабре 1998 г. в Париже – 
он целиком был посвящен проблемам подготовки бухгалтеров в 
странах с переходной экономикой). И наконец, 17-19 февраля сего 
года в Женеве состоялось знаменательное для бухгалтеров собы-
тие. ООН, ее Совет по торговле и развитию, Комиссия по инвести-
циям, технологии и смежным финансовым вопросам провели сес-
сию Межправительственной рабочей группы экспертов по междуна-
родным стандартам учета и отчетности (МСУО). Это была уже 16-я по 
счету сессия данной группы. 

Заметим, что одна из целей функционирования этой структуры со-
стоит "в повышении эффективности работы бухгалтеров во всем 
мире в интересах создания международного профессионального 
корпуса бухгалтеров, способных предлагать свои услуги на между-
народной основе”*. Данная группа экспертов на протяжении ряда 
последних лет занималась "разработкой общих критериев, или ру-
ководства по подготовке профессиональных бухгалтеров, которые 
позволили бы установить ориентировочные стандарты националь-
ной подготовки бухгалтеров" и помогли бы последним в их работе в 
условиях глобальной экономики. И наконец-то данная работа подо-

 
*  Руководство для разработки международной учебной программы в области бухгалтер-

ского дела и других квалификационных требований. ООН, Женева, 1999. С. 3. 

В 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

9 

шла к своему финишу (если уж не окончательному, то очень важно-
му промежуточному рубежу). 

Значимость упомянутой 16-й сессии Межправительственной рабо-
чей группы экспертов по МСУО состоит в следующем. 

 На ее заседании был утвержден Типовой учебный план, предло-
женный международному сообществу, который должен освоить 
студент, желающий стать профессиональным бухгалтером. План 
рекомендован национальным органам по образованию для ис-
пользования в работе (на его содержании мы остановимся не-
сколько позже). 

 Здесь принято впервые и решение о том, что "в интересах разви-
тия торговли бухгалтерскими услугами, взаимного признания 
профессиональной квалификации и сближения систем образова-
ния бухгалтеров в различных странах признать целесообразным 
рекомендовать международным и национальным профессио-
нальным организациям бухгалтеров изучить возможность созда-
ния международной квалификационной организации в качестве 
меры, направленной на внедрение системы сертификации"*. 
Предполагается, что эта Международная квалификационная ор-
ганизация для профессиональных бухгалтеров (МКО) "будет про-
изводить аккредитацию национальных и региональных экзамена-
ционных органов в области бухгалтерского дела, которые соблю-
дают устанавливаемые ею стандарты в области образования, 
приема экзаменов, квалификационных требований и профессио-
нального опыта. Дипломы, выдаваемые аккредитованными орга-
нами, будут иметь сертификационный знак МКО и свидетельст-
вовать о соответствии глобально признанным квалификационным 
требованиям к профессиональному бухгалтеру"**. Работа по соз-
данию МКО уже начата, и всем профессиональным организациям 
предложено направить своих представителей на собрание учре-
дителей. 

Заметим, что в качестве базовых квалификационных требований, с 
которыми МКО будет проводить сопоставление национальных сис-
тем образования бухгалтеров, планируется использовать те, что 
разработала упоминавшаяся ранее Межправительственная рабочая 
группа экспертов по международным стандартам учета и отчетно-
сти.  

"Компоненты этой системы включают в себя: 

 
*  Руководство для разработки международной учебной программы... С. 26. 
**  Там же, с. 25.  
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  общие знания и навыки; 

  подробный учебный план профессионального (технического) об-
разования; 

  квалификационные экзамены; 

  практический опыт; 
  систему непрерывного профессионального образования; 

  систему сертификации"***.  

Не останавливаясь на всех шести перечисленных компонентах сис-
темы, акцентируем внимание на Типовом учебном плане, который 
должен освоить студент, желающий стать бухгалтером. 

При разработке данного учебного плана Межправительственная ра-
бочая группа экспертов при ООН исходила прежде всего из того, ка-
кие навыки должен иметь современный бухгалтер. По мнению экс-
пертов, необходимо приобретение навыков по четырем основным 
профилям: 

 интеллектуальная работа; 
 работа с людьми; 
 работа с информацией; 
 использование информационных технологий. 

Чтобы лучше понять структуру Типового учебного плана для студен-
тов-бухгалтеров, рассмотрим подробнее содержание каждого про-
филя. 

Навыки интеллектуальной работы: 

 способность к ведению исследовательской работы, использованию методов 
индукции и дедукции и к критическому анализу; 

 умение выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнако-
мых условиях и применять навыки решения проблем; 

 умение определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных ре-
сурсов и строить работу с соблюдением жесткого графика; 

 способность адаптироваться к новому. 

Навыки работы с людьми: 

 способность работать с другими людьми, общаться с ними в коллективе, 
формулировать и делегировать задачи, помогать им развиваться, разрешать 
возникающие конфликты и, когда это требуется, брать инициативу на себя; 

 способность взаимодействовать с людьми, представляющими разные культу-
ры и разные интеллектуальные слои; 

 способность вести переговоры для достижения приемлемых решений и вза-
имного согласия по профессиональным вопросам; 

 способность эффективно работать в разнородной культурной среде. 

Навыки работы с информацией: 

 
*** Там же, с. 3. 
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 способность излагать, обсуждать и действенно отстаивать мнения в фор-
мальной и неформальной обстановке, в письменной и устной форме; 

 умение аналитически воспринимать письменную информацию, включая чут-
кое восприятие культурных и языковых различий; 

 умение находить, получать, систематизировать, письменно оформлять и ис-
пользовать информацию из устных, печатных и электронных источников. 

Навыки использования информационных технологий: 

 знание как минимум двух типов систем обработки данных – как правило, это ав-
тономная микрокомпьютерная система и многопользовательская локальная се-
тевая система; 

 умение пользоваться электронной почтой; 
 умение вести поиск информации в сетевых базах данных, таких как www; 
 умение пользоваться: текстопроцессорной программой; программой матрич-

ных расчетов; пакетами баз данных; и как минимум одной бухгалтерской 
(учетной) программой, например Peachiee Accounting*.  

Заметим, что такой же позиции придерживается и МФБ. Первые три 
группы указанных выше навыков, которыми должен владеть бухгал-
тер, изложены в его Методических рекомендациях по образованию 
№ 9 под названием "Профессиональное образование, оценка про-
фессиональной компетентности и требования в отношении практи-
ческого опыта профессиональных бухгалтеров" (в последней редак-
ции – октябрь 1996 г.). 

Что же касается четвертой группы "Навыки использования инфор-
мационных технологий", то они появились в 1998 г. в пересмотрен-
ной версии МРО № 11 "Информационные технологии в учебной 
программе по бухгалтерскому делу". 

Базируясь на этих четырех группах навыков, которыми должен об-
ладать бухгалтер, разработчики Типового учебного плана для обу-
чения студентов, специализирующихся в этой области, включили в 
него следующие 16 учебных курсов*, которые сгруппированы в нем в 
три блока (или цикла) учебных дисциплин. 

I блок (цикл) "Организационные и коммерческие знания" включает пять учебных 
курсов. 

1.1.  Экономический курс (или Экономическая теория). 

1.2. Курс количественных методов и статистики для коммерческой дея-
тельности (это объединенный курс математики и статистики). 

1.3.  Курс общей коммерческой стратегии и основных организационных 
структур. 

 
*  См.: Руководство для разработки международной учебной программы... С. 7-8. 
*  См.: Международная программа учебной подготовки профессиональных бухгалтеров. 

ООН, Женева, 1999. С. 2. 
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1.4. Курс управленческих функций и методов, организационной деятель-
ности; роли маркетинга на предприятии и принципов международной 
коммерческой деятельности. 

1.5.  Курс оперативного управления и стратегии. 

II блок (цикл) "Информационные технологии" состоит из одного учебного кур-
са. 

2.1.  Курс информационной технологии. 

Это очень важный и объемный курс, включающий следующие разделы. 

2.1.1. Концепции информационной технологии (ИТ) для коммерческих 
систем. 

2.1.2. Внутренний контроль в компьютерных коммерческих системах. 

2.1.3. Разработка стандартов и процедур для коммерческих систем. 

2.1.4. Управление разработкой, внедрением и использованием ИТ. 

2.1.5. Защита информации. 

2.1.6. Искусственный интеллект, экспертные системы, размытая логика и 
т.д. 

2.1.7. Электронная торговля. 

Как видим, здесь предстоит серьезная перестройка в содержании про-
грамм учебных курсов, связанных с ИТ. 

И наконец, III блок (цикл) "Бухгалтерский учет и связанные с ним знания” содер-
жит десять учебных курсов. 

3.1. Курс основ бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетно-
сти, бухгалтерской профессии и международных стандартов бухгал-
терского учета. 

3.2. Курс углубленного изучения методов бухгалтерского учета. 

3.3. Курс углубленного изучения принципов финансовой отчетности. 

3.4. Курс управленского учета, основные концепции. 

3.5. Курс управленческого учета: информация для планирования, приня-
тия решений и контроля. 

3.6. Курс налогообложения. 

3.7. Курс делового и коммерческого права. 

3.8. Курс основ аудиторской деятельности. 

3.9. Курс углубленного изучения концепций аудиторской деятельности. 

3.10. Курс финансирования коммерческой деятельности и финансового 
управления. 
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Этот учебный план является важнейшим компонентом "Междуна-
родной программы учебной подготовки профессиональных бухгал-
теров". По каждому учебному курсу в ней также дано описание его 
содержания, что придает данному документу особую ценность. Этот 
учебный план должен стать руководством по техническим аспектам 
обучения студентов-бухгалтеров. Однако, как считают сами его раз-
работчики и Межправительственная рабочая группа экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности, этот план "пред-
ставляет собой лишь отправную точку для страны, стремящейся 
унифицировать свою учебную систему, с тем чтобы привести ее в 
соответствие с глобальными требованиями". Каждая страна (в т.ч. 
естественно и Россия, если она не желает остаться на обочине до-
роги, по которой движется мировое сообщество в данной сфере 
деятельности), как справедливо считают разработчики, "должна на 
основе этого учебного плана подготовить соответствующие учебные 
курсы, определить их продолжительность и адаптировать содержа-
ние к национальным потребностям". 

К тому же в Типовом учебном плане, как видим, отсутствует при-
вычный для нас блок учебных предметов, именуемый "Гуманитар-
ные и социальные дисциплины". Разработчики Типового учебного 
плана пришли к выводу, что "нет смысла рекомендовать какую-либо 
определенную учебную программу общеобразовательного профиля, 
поскольку ее содержание зависит от множества различных культур-
ных, социологических и даже экологических факторов и должно оп-
ределяться на национальном уровне"*. Однако они сочли нужным 
указать перечень тех основных требований, которым должно отве-
чать получаемое бухгалтерами общее образование. 

В этой связи разработка нового поколения государственного обра-
зовательного стандарта по специальности 06.05.00 "Бухгалтерский 
учет и аудит" является объективной потребностью. Действующий 
его вариант, сыгравший положительную роль в первые годы после 
его внедрения, сейчас уже не является оптимальным и нуждается в 
существенных коррективах. 

Глобализация экономики, внедрение новых технологий в сбор и об-
работку учетной информации, изменения функциональных обязан-
ностей и статуса бухгалтеров требуют, естественно, и новых подхо-
дов к выбору оптимальной системы их подготовки. Реформируя ее, 
желательно учитывать все то передовое, что накоплено не только в 
отечественной, но и зарубежной практике. 

 
*  Международная программа учебной подготовки профессиональных бухгалтеров. С. 19. 



ВЕСТНИК ФА  4’99 

14 

Этой проблематике посвящен совместный российско-голландский 
субпроект № 353, выполняемый в рамках Национального фонда пе-
реподготовки кадров. К участию в данном субпроекте привлечены 
не менее десяти докторов экономических наук в области бухгалтер-
ского учета и аудита из ведущих вузов России и группа экспертов-
консультантов из Голландии, Франции и Англии (восемь человек), в 
состав которой входят профессора университетов и представители 
профессиональных общественных организаций. 

В 1998 г. группа российских консультантов (девять человек) находи-
лась на стажировке в Западной Европе для изучения опыта подго-
товки бухгалтеров в родственных вузах Нидерландов, Франции и 
Бельгии. Несколько ранее в рамках других международных проектов 
ряд российских консультантов – разработчиков нового поколения 
государственного образовательного стандарта по специальности 
06.05.00 изучали эти вопросы в вузах Англии, Германии, Италии, 
Испании, США и других странах. 

Параллельно в 1998 г. были комплексно обследованы около десяти 
ведущих вузов России, занятых подготовкой бухгалтеров, для 
обобщения их опыта. 

Вместе с тем была подготовлена анкета Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования по спе-
циальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет и аудит": его оценка и ос-
новные направления реформирования, которая затрагивала все его 
составные компоненты. Анкета была направлена в вузы России, вхо-
дящие в состав Учебно-методического объединения (УМО) по этой 
специальности. Заполняя ее, вузы тем самым высказывали свое от-
ношение к проблемам подготовки квалифицированных бухгалтеров. 

Консультанты по субпроекту № 353, обобщив все эти материалы, 
выработали основные направления реформирования государствен-
ного образовательного стандарта по специальности 06.05.00. Они 
были доложены на всероссийском семинаре (сентябрь 1998 г., Ана-
па) по проблемам образования и получили положительную оценку 
его участников. Заметим, что направления реформирования нашего 
стандарта созвучны по всем основным параметрам требованиям, 
заложенным в “Международной программе учебной подготовки 
профессиональных бухгалтеров”, принятой позже в Женеве. 

Суть намеченных преобразований в новом стандарте сводится к 
следующему. 

Прежде всего внесены существенные изменения в распределение 
учебного времени студентов между блоками (циклами) учебных 
дисциплин в пользу профилирующих учебных предметов. В проекте 
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нового стандарта удельный вес отдельных циклов учебных дисцип-
лин составляет: гуманитарные и социальные – 10% (18,3%)*; мате-
матические и общие естественнонаучные – 9% (14,6%); общепро-
фессиональные – 21% (17,3%); специальные – 55% (39,2%); допол-
нительные виды подготовки – 0% (6,5%); факультативы – 5% (4,1%). 

Параллельно пересмотрен перечень обязательных для изучения 
студентами учебных дисциплин по каждому циклу. Предложено ис-
ключить из них 12 учебных предметов (история; культурология; со-
циология; психология и педагогика; физическая культура; концепции 
современного естествознания; экономическая география и региона-
листика; природопользование; ценообразование; мировая экономи-
ка; основы документационного обеспечения управления; дополни-
тельные виды подготовки). Часть этих дисциплин включена в состав 
курсов по выбору студентов. В то же время в состав обязательных 
учебных дисциплин рекомендованы 11 новых предметов: междуна-
родные стандарты учета; международные стандарты аудита; фи-
нансовый менеджмент; деловое администрирование в бухгалтер-
ском учете; анализ финансовой отчетности; лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и 
управленческому учету); бухгалтерское дело (интегрированный курс 
по профилирующим дисциплинам); основы делового общения; госу-
дарственное устройство России; экология; экономика фирмы. 

Кроме того, предложено ввести пять специализаций по специально-
сти "Бухгалтерский учет и аудит" (сейчас их нет) с набором к каждой 
из них обязательных учебных дисциплин. Рекомендовано также 
увеличить продолжительность производственной практики и ввести 
учебную; кардинально пересмотреть содержание учебных программ 
по всем дисциплинам, которые были бы адекватны требованиям 
рыночной экономики; внести изменения в технологию образования 
за счет увеличения доли активных методов обучения студентов; пе-
ресмотреть систему контроля и оценки знаний студентов; предоста-
вить дополнительные права вузам в их образовательной деятель-
ности и реализовать целый комплекс других мер. 

Внедрение в практику вузов России подобных преобразований даст 
возможность поставить учебную подготовку студентов, обучающих-
ся по специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет и аудит", на уро-
вень международных требований к профессиональному их мастер-
ству. 

 
*  В скобках указан их удельный вес в действующем сейчас стандарте. 
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Д.М. Михайлов, 
директор Международного финансового  

института  ФА, профессор кафедры 
"Мировая экономика и МВКО" 

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ  

РАЗВИВАЮЩИХСЯ  И  "ПЕРЕХОДНЫХ" ГОСУДАРСТВ 

 

инансовая взаимоувязка отдельных стран и территорий, осно-
ванная на возросшей степени международной свободы торговли 

товарами и услугами, отразилась на либерализации межстрановых фи-
нансовых потоков и движении капитала. Поскольку же либерализация яв-
ляется неотъемлемой составной частью  международной экономики, она, 
в свою очередь, ведет к усилению экономической интеграции [1]*. Как ре-
зультат, интеграция перешагнула очередной рубеж, приобретя поистине 
глобальный характер. 

Взаимосвязь финансовых рынков отдельных стран и территорий 
нашла отражение в исключительных по своим объемам финансовых по-
токах, направляемых в "переходные” экономики. Если в 70–80-х годах 
суммарный поток капитала в эти страны достигал 10-20 млрд дол. США в 
год, что составляло порядка 1% их общего ВНП, то уже в одном только 
1991 г. эти потоки подскочили до 120 млрд дол. и в дальнейшем имели 
явно выраженную тенденцию к росту. В 1997 г. они достигли 280 млрд 
дол., или 4% их совокупного ВНП, хотя они несколько снизились (до 
234 млрд дол.) в 1998 г. 2  в волну финансового кризиса, охватившего 
наиболее развитые из "переходных" государств.  

Понятно, что возрастание значимости степени глобализации и меж-
страновые финансовые потоки, являющиеся ее следствием, с течением 
времени могут вести к более эффективному приложению сбережений, 
чем это было в прошлом, когда инвестиции в рамках национальной эко-

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 

Ф 
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номики формировались лишь за счет национальной базы сбережений 
(при крайне незначительном уровне внешних инвестиций). 

Тем не менее опыт последних двух десятилетий показывает, что 
мировой финансовый рынок подвержен нестабильности, изменениям в 
направлениях и потоках движения капитала, кризисам издержек и т.д. К 
тому же, как показал кризис, поразивший Таиланд, Индонезию, Южную 
Корею во второй половине 1997 г., Россию и Бразилию в 1998-1999 гг., 
финансовая глобализация привносит в национальную экономическую 
среду большой риск 3 , поскольку нестабильность в одной стране может 
практически одномоментно перекинуться на другие страны и территории.  

С другой стороны, если проводить правильную политику, глобали-
зация финансовых рынков может создать замкнутый круг, в рамках кото-
рого рыночная дисциплина будет усиливаться, тем самым упрочиваться 
значимость финансовых систем развивающихся и "переходных" госу-
дарств. На настоящий момент, однако, имеют место значительные рас-
хождения в применении тех или иных методов управления национальны-
ми финансовыми системами упомянутых стран, а также информационные 
прорывы в цепи самих глобальных рынков. Поскольку глобализация как 
экономическое явление очень интересует международных инвесторов, 
регулирующие финансовые органы, экономическую элиту и правительст-
ва практически во всем мире — это, несомненно, может способствовать 
принятию строгих правил по укреплению финансовой стабилизации. 

Базовым элементом прочной финансовой системы служит макроэко-

номическая инфраструктура, динамичный частный сектор, развитая система 
судопроизводства и законотворчества, которая дает возможность соче-
тать государственное участие в работе внутренних финансовых институ-
тов и внешнее дисциплинирующие рыночное влияние с жестким регули-
рованием и контролем. 

Следует однозначно понимать, что стабильные макроэкономические 
условия исключительно важны для устойчивости банковской и финансо-
вой системы. По существу, не представляется возможным развивать на-
дежную банковскую систему, пока не будет достигнута стабилизация цен 
и показателей экономического развития страны, что впоследствии и 
должно привести к росту экономики в целом (это особенно актуально для 
России). Наиболее важным в этой связи является уровень развития и 
значимости реального сектора экономики развивающихся и "переходных" 
стран, в которых производственная структура подвержена сильному 
влиянию не только внутренних, но в внешних кризисных явлений. В этом 
и причина, почему реальный сектор часто служит источником финансовой 
нестабильности в рассматриваемой группе стран. По этой же причине 
макроэкономическая стабилизация фигурирует в качестве основы для ре-
структуризации банковского сектора после краха плановой экономики. 
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Здоровая макроэкономическая среда (окружение) также важна для 
банковского сектора, как и для экономики в целом. Практически значи-
мость и стабильность банковской системы определяется возможностью 
финансирования проектов и объектов кредитования банками, то есть не-
обходимо наличие динамично развивающегося частного сектора, который 
оперирует в легальном юридическом поле и основывается на частной 
собственности. Это определяет значимость финансовых договоров, ре-
альность возвратности ссуд и возможность реализации залогов. 

Для развивающихся и "переходных" стран банки продолжают оста-
ваться центральным звеном их финансовых систем. Более того, банки иг-
рают в переходных экономиках еще бóльшую роль, чем во многих разви-
тых и развивающихся государствах. Банки практически выступают "сбере-
гательными страховщиками", поскольку отвечают за ликвидность и со-
хранность депозитов, бóльшую часть которых они используют для креди-
тования тех предпринимателей, которые не имеют возможности выйти на 
финансовый рынок со своими акциями для активной торговли ими в целях 
получения инвестиционных средств. Поскольку рынок для корпоративных 
акций в большинстве развивающихся и "переходных" стран достаточно 
узок, большая часть кредитов несекьюритизирована. Это означает, что 
банки являются основными институтами, создающими, регулирующими и 
принимающими на себя риск и возврат средств по финансовому посред-
ничеству. 

Оценивая кредитоспособность должника, банки дают оценку при-
быльности проекта, предлагаемого к финансированию, используя методы 
и информацию часто отличную от той, которая имеется у заемщика. Так, 
в то время как перспективный должник может больше знать о структуре 
издержек по предлагаемому проекту, банк имеет преимущество в оценке 
бизнес-планов заемщика и качества управления фирмой. Кроме того, 
банк может обладать большей информацией об общих рыночных услови-
ях и макроэкономических перспективах, а также условиях хозяйствования 
(к примеру, перспективы денежной политики и тенденции движения про-
центной ставки, цен, экономической активности и обменных курсов). Ис-
пользуя такие средства и информацию для расчета независимого показа-
теля риска, банки помогают перспективным с точки зрения прибыльности 
инвестиционным проектам, отставляя вне поля своих операций не прино-
сящие дохода вложения. 

Влияние и устойчивость банковской системы в значительной степени зави-
сит от того, насколько банки эффективно осуществляют сопровождение 
своих кредитных операций. При этом особо хочется подчеркнуть роль и 
место рисков кредитного анализа и рисков, связанных с принятием реше-
ния по выдаче ссуд. Также представляется важным, насколько финансо-
вые структуры умеют распознавать и регулировать изменяющиеся во 
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времени риски экономической конъюнктуры, которые принимают на себя 
их заемщики. Не следует забывать и о весьма значительной роли, кото-
рую играют банки в качестве ключевых институтов при осуществлении 
клиринговых и платежных операций, а также в отношении валютообмен-
ных сделок (форекс). Таким образом, банковский сектор является основ-
ным механизмом "преобразования" денежной политики (государства) в 
политику рыночных процентных ставок, ликвидных акций – и в конечном 
итоге общей экономической активности и цен. На основе сказанного мож-
но констатировать, что банковский сектор становится наиважнейшим 
элементом здоровой финансовой системы. 

В свою очередь, эффективность исполнения банками своих функций 
на практике зависит от конкуренции в названном секторе и уровня разви-
тия макроэкономики. По нашему мнению, основная причина, по которой 
банковский сектор многих развивающихся и переходных экономик не яв-
ляется конкурентоспособным, заключена в государственном вмешатель-
стве. Намеренно или нет, правительства большинства развивающихся 
стран стимулировали чрезмерную концентрацию в банковской сфере по-
средством национализации или публичного владения, рестрикций на ино-
странное участие в капитале, вводя жесткие правила взаимоотношений 
между местными банками и иностранными финансовыми или корпора-
тивными структурами. Такого рода явления нередко сопровождались 
прямым государственным вмешательством в процесс принятия решения 
в кредитной сфере, что в конечном итоге негативно сказывалось на ба-
лансовых показателях названных структур. 

Когда небольшое число крупных банков доминирует в финансовой 
системе, что имеет место в большинстве развивающихся стран, в том 
числе и в России, эта группа банков имеет возможность ответить на вне-
запное ухудшение их балансовых показателей или числа просроченных 
обязательств по выданным ссудам посредством увеличения спрэда меж-
ду их депозитами и кредитными ставками. Кроме того, они могут отка-
заться от кредитования новых действительно кредитоспособных заемщи-
ков. Такие шаги ослабляют финансовую систему и в конечном итоге про-
воцируют перетекание депозитной базы за рубеж; соответственно усили-
вается финансовый пресс на заемщиков. Этот замкнутый круг замедляет 
рост экономической активности и приводит к обострению проблемы пло-
хих долгов, а следовательно, и к финансовой нестабильности. 

Макроэкономические шоки, которым подвержены развивающиеся и 
переходные экономики, могут в значительной степени снизить конкурен-
тоспособность банков. Причина проста – становится меньше доходных 
проектов для прямого банковского кредитования, заемщики, которым 
предстоят выплаты по выданным кредитам, сталкиваются с проблемами 
снижения их доходной базы, соответственно возникают трудности по об-
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служиванию долгов. Фактически мы имели возможность наблюдать такую 
картину в Азии в результате возникшего там финансового кризиса. Тогда 
банки были вынуждены погашать просроченные кредиты за счет имею-
щегося обеспечения, что привело к сильному снижению цен на активы, 
лежащие в основе выданных кредитов, – недвижимость, в первую оче-
редь. Аналогичный процесс можно было наблюдать несколько ранее в 
Японии. 

Если возможности должников рассчитываться по кредитам вызыва-
ют законные подозрения, то вкладчики банков могут потерять уверен-
ность в способности последних расплатиться по обязательствам, что в 
свою очередь может вызвать "набег" вкладчиков (инвесторов) на банки. 
Эта вероятность в сочетании с высокой рискованностью банковских опе-
раций делает банковскую систему особенно уязвимой перед "приступами" 
нестабильности. Таким образом, неустойчивость банковского сектора ча-
ще всего проявляется внезапно и в основном в развивающихся и "пере-
ходных" государствах. 

Представляется, что роли частного начала и конкуренции в банков-
ском секторе упомянутых государств должно придаваться большее зна-
чение. Ответственность по управлению банками и другими финансовыми 
институтами падает прежде всего на их владельцев, менеджеров, дирек-
торов, председателей. Поскольку же собственники денежных средств 
рискуют, вкладывая свой капитал, они в первую очередь заинтересованы 
в компетентности директоров и менеджеров, их профессионализме. Вот 
почему мы склоняемся к положительной оценке процессов приватизации, 
которые должны иметь место в банковском секторе. Другим аспектом в 
этом плане (хотя для России на начальном этапе это не было особенно 
актуальным) является либерализация условий вступления на рынок. Это 
должно сделать банковскую индустрию более прозрачной, что в конечном 
итоге усилит ее частную основу и конкурентоспособность всего сектора. 

Можно также рассматривать слабость национального банковского 
сектора еще и через призму развития других финансовых посредников, 
которые с ним конкурируют. Примечательно, однако, что небанковские фи-

нансовые институты способны даже усилить значимость банковского сектора 
посредством прямой конкуренции не только в качестве инвесторов, но и 
кредиторов. Конкуренция делает посредничество более эффективным и 
расширяет сам рынок финансовых услуг, что придает ему большую со-
противляемость шоковым явлениям. 

Рынок государственных ценных бумаг, к примеру, для инвесторов 
представляет альтернативу банковским депозитам. Получается, что когда 
банки начинают конкурировать с государственными бумагами в целях 
привлечения инвесторов, их свобода к расширению спрэдов посредством 
снижения процентных ставок по депозитам ограничивается. С другой сто-
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роны, для активного рынка государственных ценных бумаг также имеются 
определенные преимущества. Они практически дают центральному банку 
возможность маневра в воплощении на практике денежной политики и 
также предлагают временное средство для обеспечения финансовой 
поддержки ликвидным банкам без создания морально-этических проблем, 
которые могут возникнуть, если ликвидность предоставляется напрямую 
конкретным финансовым институтам. Операции "Репо" по государствен-
ным бумагам могут также использоваться для развития надежно обеспе-
ченного межбанковского кредитного рынка, что еще более усиливает зна-
чимость и ликвидность банковской системы. 

Рынок иностранных инвестиций и форекс операций. Свободный об-
мен национальной валюты на иностранную и наоборот расширяет спектр 
реальных операций, которые доступны инвесторам, поскольку дает воз-
можность последним держать в своих руках иностранные  активы. Увели-
чение числа и видов инструментов, которые могут выступать конкурентом 
национальным банковским депозитам, делает более трудной для банков 
задачу взимания больших посреднических спрэдов. Развитие ликвидного 
межбанковского рынка форекс также представляется исключительно 
важным для трейдеров и спекулянтов 4 , особенно с точки зрения гибко-
сти в принятии на себя позиций по споту и форвардам по операциям фо-
рекс. В действительности сильные национальные финансовые институты 
важны для местных властей в целях использования большей номенкла-
туры инструментов денежной политики, включая рыночные процентные 
ставки, регулирование потоков капитала и валютообменных операций. 

Хорошо организованный рынок акций предлагает предпринимате-
лям не только альтернативу банковским кредитам в качестве источника 
заимствования инвестиционного капитала, но также и своеобразный ме-
ханизм "дисциплинирования" банковского сообщества. Если акции банков 
свободно торгуются на рынке, то посредством снижения рыночной стои-
мости акций рынок может сделать банковские структуры со слабым со-
ставом менеджеров весьма удобными целями для поглощения или слия-
ния, тем самым спровоцировав полную или частичную замену владель-
цев или изменение системы контроля над рассматриваемыми института-
ми. 

Следует отметить, что рынки акций в развивающихся и "переход-
ных" государствах заметно выросли в последние годы — так, с 1992 по 
1995 г. число фондов, работающих с ценными рыночными бумагами пе-
реходных экономик, превысило 1200, а их суммарные активы составили 
более 110 млрд дол. США. Тем не менее они продолжают оставаться 
объектами высоко рискованных вложений, поскольку часто подвержены 
неликвидности, испытывают трудности с передачей и перераспределени-
ем собственности, а также от отсутствия надежной информации. 
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В развивающихся и "переходных" государствах финансовым систе-
мам часто недостает глубины и широты, поскольку достаточно долгий пе-
риод в их жизнедеятельности связан с прямым государственным давле-
нием и вмешательством, ограничениями на движение капитала и валюто-
обменные трансакции. Кроме того, исключительно сильна традиционная 
привязка государства к монстрам банковского сообщества, неповоротли-
вым и неконкурентоспособным. Это не дает возможности развиваться 
рыночно ориентированным структурам с прогрессивно настроенным вы-
сокопрофессиональным менеджментским звеном. 

Характерной слабостью современных финансовых систем разви-
вающихся и "переходных" государств является требование центрального 
банка к коммерческим банкам кредитовать правительство 5  или приори-
тетные сектора, часто по процентным ставкам, которые могут быть при-
равнены к субсидиям (иногда даже себе в убыток). Такое отношение не 
только ослабляет банки, но и сужает рынок для государственных бумаг.  

Другая слабость – недостаточный уровень свободно торгуемых на 
рынке ценных бумаг – акций финансовых институтов и небанковских фи-
нансовых учреждений, что осложняет рыночную капитализацию и разви-
тие названного рынка.  

Прямое давление на процентную политику банка снижает эффек-
тивность финансового посредничества, неправильно отражая действи-
тельную доходность инвестиций. Ограничения на свободу перелива капи-
тала вовне, в том числе носящего инвестиционную направленность, при-
водят к сокращению рынка форекс и как следствие — к образованию па-
раллельного, "черного" рынка. Подобные явления замедляют развитие 
финансового рынка, что сказывается на его большей рискованности и от-
сутствии ликвидности. 

Необходимо отметить, что ни одна из известных форм рыночной 
"дисциплины" не смогла стать реальной без юридической и регулирую-
щей инфраструктуры, создавшей сильные стимулы для получения пер-
вичной информации участниками рынка. Информация исключительно 
важна для эффективности рынков. В свою очередь рынок сам получит 
необходимую информацию, если потенциальные его участники будут 
иметь к ней доступ на разумных условиях. Хорошо информированные 
кредиторы с рисковыми активами, не защищенные государственными га-
рантиями и поручительствами, сами тяготеют к распределению рисков 
между институтами, которые они кредитуют: на межбанке, в коммерче-
ских бумагах, корпоративных облигациях, на денежных рынках, основы-
ваясь на индивидуальном риске каждого заемщика. Информатизация и 
информативность рынка – вот что отличает сегодня развитые рынки от 
развивающихся и переходных. 
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Понятие "дисциплины" рынка приобретает все большее число сто-
ронников еще и по той причине, что "переходные" государства имеют се-
годня возможность оценивать перспективность включения в ту или иную 
ось мировой цивилизации. Глобализация экономики и финансового рынка 
помогает перенять прогрессивный опыт, а не "обжигаться" каждый раз 
самим. Венгрия и Польша, к примеру, уже сегодня адаптируют свои юри-
дические и институциональные финансовые структуры к осуществлению 
финансовых операций в рамках единого рынка Европы с единой денеж-
ной единицей. Для других развивающихся стран характерно усиление 
надзорных функций и институтов, хотя их эффективность еще предстоит 
выяснить. 

В последние годы наблюдается растущая заинтересованность в 
развитии воплощающей мировой опыт международной системы финан-
совых и регулирующих стандартов, которые бы способствовали созданию 
устойчивых финансовых систем во всех странах, включая и переходные. 
Примером подобной практики служат принципы, выработанные базель-
ским Комитетом по банковскому надзору (1996 г.), которые могут быть ис-
пользованы практически повсеместно. 

РОССИЯ: ПОИСК ВЫХОДА ИЗ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Какие имеются перспективы для правительства РФ и национального 
капитала? Видимы ли пути продвижения к цивилизованному обществу на 
современном этапе? На наш взгляд, их может быть несколько. В первую 
очередь государство должно завершить процесс трансформации, прекра-
тить расценивать себя как основное звено в планировании, производстве 
и установлении цен, постепенно перевоплощаясь в созидателя и творца 
идей, правил, закона, и осознать свою первейшую задачу – служить дей-
ствительным базисом социальной защищенности своих граждан. Основ-
ной задачей, на наш взгляд, становится фокусировка государства на соз-
дании своего рода окружающей оболочки, среды, где будет свободно 
развиваться частное предпринимательство. Хотелось бы особо подчерк-
нуть, что приоритет малого предпринимательства может сыграть свою 
благотворную роль для всего экономического фундамента России.  

Целью экономической политики в ближайшие годы для страны 
должно стать, во-первых, достижение достойного уровня конкурентоспо-
собности на фоне вовлеченности и действительной интеграции в гло-
бальные мировые процессы. Это в свою очередь подстегнет решение 
долгосрочных задач по структурной перестройке на уровне макроэконо-
мики (включая реприватизацию), вызовет необходимость реформы в тор-
говле и сбалансированного подхода к либерализации движения капитала. 
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Во-вторых, производственным и финансовым структурам следует 
отказаться от ориентации на "высокие сферы", чиновничество. Порочная 
практика поиска поддержки в правительственных инстанциях в целях по-
лучения льгот, налоговых освобождений, субсидий и др. должна сменить-
ся внятной политикой корпоративного управления, опирающегося прежде 
всего на закон. Законность, а не личный контакт и подкуп должна стать 
основой взаимоотношений и деятельности компаний в поле легальной 
экономики. С другой стороны, финансовой системе необходима бóльшая 
прозрачность, эффективность, понятный и прогнозируемый менеджмент, 
чтобы платежи не задерживались в пути, а потоки инвестиций быстрее 
находили прямой канал от частного инвестора, на руках которого сегодня 
в России насчитывается более 70 млрд дол. США, к производственным 
компаниям и частному предпринимательству. Одновременно, частное 
предпринимательство всех уровней – от индивидуального до финансово-
промышленных групп – вправе рассчитывать на действенную помощь со 
стороны государства.  

В-третьих, необходим переход к тому, что мы называем "социаль-
ный контракт". Это путь к регулированию понятия равенства в социально 
неустроенном обществе. Это же и путь к пресечению нечистоплотных 
действий коррумпированных чиновников в присвоении государственных 
активов или средств граждан. Суть должна сводиться к тому, что населе-
ние получает уверенность в равных правах в сфере образования, здра-
воохранения, пенсионном обеспечении. Реальное соблюдение принципов 
социальной справедливости способно привести к превалированию в обще-
стве корпоративного начала. Но для этого государство должно иметь 
крепкие экономические основы.  

Однако ни одно из названных направлений, рассматриваемых в от-
дельности, не может гарантировать поступательного развития страны. 
Экономический прогресс возможен, только если формируется единая 
структура подходов и приоритетов. Недоучет хотя бы одного из них может 
привести к нестабильности структуры и развалу базиса экономических 
реформ. Понятно, что успехи развития не могут быть достигнуты  без 
продуманной экономической политики. Это, во-первых, макроэкономиче-
ская стабилизация (действенная фискальная политика, взвешенная де-
нежная политика, экономически обоснованный курс национальной денеж-
ной единицы), нацеленная на снижение инфляции и экономический рост. 
Во-вторых, структурные реформы, призванные элиминировать узкие мес-
та в экономике и усилить эффективность вложения активов и ресурсов, 
либерализация рынка, стимулирование торговли и инвестиций и создание 
действенного частного сектора (малого бизнеса), рассматриваемого в ка-
честве принципиального элемента роста экономики. 
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Если проанализировать последствия азиатского кризиса примени-
тельно к России, можно отметить следующее. Первое – ни одна страна 
мира не может в современных условиях осуществлять свою экономиче-
скую политику в полном вакууме. В нашем все более интегрирующемся 
мире политика одной страны в той или иной степени подвержена влиянию 
других государств. Возникает необходимость определенной координации 
экономической политики разных стран, то есть имеет место глобальная 
интеграция 6 . Второе – при наличии в мире нестабильных рынков сво-
бодный обмен товарами, услугами, идеями и мобильными капиталами, 
продуманная экономическая политика дают гораздо больший эффект. 
Внятная, предсказуемая политика вознаграждается, тогда как политика 
постоянных недомолвок, институциональных ошибок наказывается быст-
ро и жестко.  

И наконец, поскольку сама по себе экономическая политика не яв-
ляется конечной целью, поскольку это лишь одна из приоритетных со-
ставляющих развития страны, политикам следует почаще задаваться во-
просом, насколько принимаемые ими решения отвечают идее "социаль-
ного диалога" в обществе. Представители российского истеблишмента не 
должны терять чувства социальной справедливости и достаточности при 
лоббировании тех или иных решений, законов. 

Уход от автократических систем управления, раздел властных пол-
номочий, тенденции перехода к законодательно регулируемым институ-
там, гарантирующим равные права граждан, становится определяющим 
для прогрессивных политических систем мира. Понятно, что действи-
тельный переход на деле, а не на словах к институционализации полити-
ческой власти дело не одного дня и даже не одного десятилетия. Однако 
такой переход, по нашему глубокому убеждению, ускорит начавшуюся ин-
теграцию России в глобально интегрированную экономику, что в конеч-
ном итоге скажется положительно на социально-экономическом развитии 
страны. 

В заключение хотелось бы отметить, что усиление национальных и 
международных финансовых систем позволит укрепить рыночную дисцип-
лину, надзорность, улучшит качество и скорость трансакций, что послужит 
сокращению пропасти между отдельными финансовыми рынками (в том 
числе развитых и "переходных" стран). Это в свою очередь будет способст-
вовать построению более эффективной, чем сегодня, глобальной финансо-
вой системы. Будем надеяться, что Россия не останется в стороне. Иначе… 
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3. Российский финансовый кризис имел своего прародителя – исключительный по сво-
им масштабам бюджетный дефицит. Наряду с этим высок был уровень внутреннего 
долга, который был распределен между внутренним и внешними инвесторами. Рос-
сийское правительство, Министерство финансов РФ исключительно успешно рас-
продавали ГКО/ОФЗ вплоть до конца 1997 г. На нерезидентов приходилась одна 
треть внутренних казначейских обязательств (20  млрд дол. США по данным на май 
1998 г.). 

В то время как ставки доходности по рубль-номинированным облигациям росли, вла-
сти увеличили эмиссии доллар-номинированных евроблигаций, включая два боль-
ших выпуска в июне – причем по очень выгодным ставкам. 

К середине 1998 г. стало ясно, что правительство сталкивается с сильным давлени-
ем амортизационных платежей по казначейским обязательствам, обращающихся на 
рынке. Сумма к погашению основной суммы и процентов по ГКО/ОФЗ в мае 1998 г. 
достигла практически 1 млрд дол. Попытки правительства, предпринятые в середине 
июня, удлинить срочность (сроки до погашения) инструментов по программе МВФ и 
добровольная реструктуризация внутреннего долга потерпели крах. Рынок потерял 
доверие к действиям государства и фактически ушел “в свободное плавание". Цен-
тральный банк не предопределял ход событий, а "плелся в хвосте" рыночных спеку-
лянтов и нерезидентов. Иногда создавалось впечатление прямого сговора неких кру-
гов иностранных инвесторов, российских коммерческих банков и властных структур. 
К тому же лишь весьма незначительная часть долга была реструктурирована. Рос-
сийское правительство конвертировало около 4,4 млрд дол. по ГКО в семи- и и два-
дцатилетние доллар-номинированные еврооблигации. Аналитики предполагают, что 
около 45% этой трансакции приходилось на нерезидентов. Ниже приведены некото-
рые показатели внутреннего и внешнего долга России (источник: World Economic 
Outlook and International Capital Markets. IMF, Washington, DC. December 1998. P. 18, 
21). 

Гистограмма 1. Расписание платежей по погашению внутреннего долга России 
(ГКО и ОФЗ в млрд руб. в период с августа 1998 г. по декабрь 1999 г.) 
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Гистограмма 2. Обслуживание внешнего долга России: проценты и основная сумма 

(в млрд дол. в период с августа 1998 г. по декабрь 1999 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то время как доверие инвесторов к рублевому рынку внутреннего госдолга падало, 
давление на него со стороны продавцов заметно возросло. Аналогичная тенденция 
охватила и другие сектора финансового рынка. Похожая ситуация стала складывать-
ся на рынке акций, внешнего долга, рынке форекс. Постепенно ликвидность межбан-
ковского рынка катастрофически снизилась, и он встал. Нарастал отток капитала из 
банков по линии изъятия депозитов. В дополнение ко всему давление на рубль уси-
лилось, поскольку российские банки должны были погашать свои обязательства в 
иностранной валюте по операциям "Репо" и валютным форвардам. Правительство в 
этой ситуации приняло решение о девальвации и 90-дневном моратории на платежи 
по внешним долгам частного сектора (включая форвардные контракты); было объяв-
лено также и о предполагаемой реструктуризации внутреннего долга. 

Итогом замораживания рынка ГКО/ОФЗ и падения курсовой стоимости рубля более 
чем на 60% в две последние недели августа стали серьезные проблемы ликвидности 
национальной банковской системы и практический паралич платежной системы. 

Национальные банки держали 27 млрд дол. США в казначейских обязательствах по 
номиналу на момент моратория. Большинство из крупных держателей этого пакета 
для покупки внутренних казначейских обязательств осуществляли заимствования за 
рубежом. Суммарные балансовые обязательства коммерческих банков составляли 
19 млрд дол., из которых 16 млрд дол. имели срочность менее одного года. Забалан-
совые же обязательства, в основном доллар-номинированные форвардные и рас-
четные форвардные контракты, заключенные с нерезидентами, оценивались при-
мерно в 10 млрд дол. 

Россия, помимо всего прочего, имела в своем багаже еще и прямые обязательства 
по обслуживанию внешнего долга, которые составляли 20 млрд дол. Общая сумма 
невыплаченного государственного внешнего долга России достигает уже 160 млрд 
дол. При этом доля долгов, унаследованных от СССР, составляет половину; ранее 
она уже была реструктурирована. Правительством было принято решение о приори-
тетности постсоветских платежей Парижскому и Лондонскому клубам кредиторов, 
при том что будут предприняты попытки реструктурировать советские долги, которые 
составляли к 1999 г. 87 млрд дол. США. Из них постсоветский долг включает 
26 млрд дол. (МВФ и другим международным институтам – 19 млрд дол.), 
9 млрд дол. – иностранным правительствам, 16 млрд дол. – по еврооблигациям и ме-
нее 0,5 млрд дол. – коммерческим кредиторам. 
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Как показывает опыт мирового рынка капиталов, еврооблигации являются наименее 
вероятным кандидатом на реструктуризацию – только процентные платежи, которые 
предстояло выплатить России в 1998 г., составляли 1,6 – 1,8 млрд дол. (или 10% всех 
платежей по обслуживанию долга). Тем более что переговоры и реструктуризация 
долгов по еврооблигациям сами по себе представляются исключительно сложным 
процессом. 

4.  По глубокому убеждению автора, термин "спекулянт" не представляется правильным 
с точки зрения экономической теории. Под этой группой субъектов рынка мы понима-
ет трейдеров и арбитражеров, основная цель которых состоит в принятии на себя 
или перераспределении между другими участниками рынка рисков по рассматривае-
мым операциям. Использование термина "спекулянт" может быть обосновано лишь 
тем, что в российской экономической действительности оно приобрело иное значе-
ние и определяет группу субъектов рынка, наживающихся на риске контрпартнеров 
по сделке. В реальности же исключительное положение на рынке этой группы по-
средников состоит в их прежде всего хеджерской функции. Именно они улучшают ли-
квидность рынка, его масштабы и глубину. 

5.  Наиболее явный пример этого – рынок ГКО, ОФЗ и фактическая "обязаловка" веду-
щей двадцатки российской банковской элиты приобретать этот вид ценных бумаг. 

6. The political Dimension of Economic Reforms – Conditions for Successful Adjustment. 
Keynote Address by Mr. Alassane D. Quattra Deputy Managing Director International 
Monetary Fund. Berlin, Federal Republic of Germany. 1999. June 9. P. 3 (источник: 
http://www.imf.org/external/np/speeches/1999 /061099. htm). 
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Д.В. Левандо, 
старший преподаватель кафедры 
"Ценные бумаги и биржевое дело" 

МИКРОСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА  
И ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ 

Будь альтруистом, 
уважай эгоизм дру-
гих! 

Станислав Ежи Лец 
  

еория микроструктуры рынка занимается изучением процесса цено-
образования при прямом описании взаимодействий участников 
рынка. Это относительно новое направление современной экономи-
ки. Интерес к роли способа торговли в ценообразовании возрос по-
сле кризиса на Нью-Йоркской бирже в 1987 г. Для анализа рынков 
теория микроструктуры опирается на положения микроэкономиче-
ской теории при неполной информации, математической теории 
управления, теории игр, исследования операций, организации про-
мышленности, стохастического анализа, а также прикладной стати-
стики и эконометрики. 

Опишем некоторые черты микроструктуры, существенные для россий-
ского рынка. 

 Институциональные условия выхода на рынок, способы заклю-
чения (исполнения) сделок. В институциональные условия входят 
правила работы на торговых площадках, регламенты взаимодейст-
вия с депозитариями, регистраторами, клиринговыми и расчетными 
палатами и банками и т.д. Этот комплекс нормативных правил опре-
деляет условия, в рамках которых совершаются и исполняются 
сделки. Они контролируются торговой площадкой, а также органами 
государственного регулирования. Дилемма торговой площадки со-
стоит в том, что, с одной стороны, необходимо ограничивать выход 
на рынок участников, способных своими действиями нанести ущерб 
другим участникам и репутации площадки, с другой — снижение 
числа участников возможно до определенной границы, ниже кото-
рой рынок теряет ликвидность. 

 Различные издержки, их роль в стратегиях участников рынка и 
отражение в ценах. Рационально действующие участники рынка пе-

Т 
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реносят свои затраты на контрагента, что неизбежно отражается в 
значениях цен. В структуру издержек входят как непосредственно 
измеримые затраты (биржевой сбор), так и косвенные – риск потери 
от торговли с более информированным агентом, риск неблагопри-
ятного движения цены и т.д. Наличие издержек может сильно де-
формировать стратегии участников в пределах торговой площадки 
либо заставить перенести операции на конкурирующую торговую 
площадку. Возможность выбора места торговли ограничивает ры-
ночную власть организатора торговли. 

 Неоднородность участников рынка. Неоднородность может ис-
ходить не только от прав и/или обязанностей в рамках торговой 
площадки или финансовых возможностей, но и от целей их выхода 
на рынок, типов торговых стратегий и т.д. Выход на рынок может 
быть вызван, в частности, владением неопубликованной (частной) 
информацией либо желанием реструктурировать портфель (одно 
другому не противоречит). В зависимости от индивидуальных стра-
тегий многих участников рынка цена будет испытывать те или иные 
колебания. Например, по отзывам участников рынка РТС 1997-
1998 гг., нередкими были стратегии, основанные на повторении 
стратегий трейдеров из компаний с известными именами. 

 Информация. Достоверность, точность и своевременность ин-
формации влияет на поведение участников рынка, что отражается в 
наблюдаемых ценах. Результат асимметрии в информации прояв-
ляется в рамках используемых институциональных условий и сопут-
ствующих внешних эффектов, представление о которых будет разъ-
яснено ниже. 

 Качество финансовых инструментов и их инвестиционная при-
влекательность. Эти качества определяют торговую активность и 
инвестиционные предпочтения инвесторов. Даже близкие по проис-
хождению ценные бумаги не являются полностью взаимозаменяе-
мыми для инвестиционного портфеля. 

 Размеры и состав инвестиционного портфеля (роль запасов), 
качество финансовых инструментов, связи в движении финансовых 
инструментов. Эти параметры определяют инвестиционные воз-
можности работы на рынке, а также финансовую устойчивость. 

 Расчетно-депозитарное обслуживание (РДО) участников рынка 
акций влияет на их поведение. Не склонные к риску участники рынка 
передают за некоторое вознаграждение часть своего риска по ис-
полнению сделок третьему лицу – РДО. РДО является элементом 
комплекса услуг, необходимых для устойчивой работы рынка цен-
ных бумаг. РДО позволяет снизить ожидаемые потери времени и 
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Внешние  
эффекты 

средств при исполнении сделок. Меры РДО по снижению рисков со-
ставляют внешние эффекты для участников рынка. 

Рассогласование теории и практики рынка является тради-
ционной проблемой с точки зрения применения эконо-
мических знаний на практике. Одной из причин этого яв-

ляются внешние эффекты (ВЭ), нарушающие условия работы мо-
дельных условий ценообразования. 

Внешними эффектами называются непреднамеренные последствия 
от действий одного экономического агента на другого, когда послед-
ствия носят некомпенсируемый характер (например, банкротство 
одного из участников торгов). ВЭ могут иметь как положительное 
влияние (например, большая торговая активность в течение дня 
обычно облегчает совершение сделки), так и отрицательное (слабая 
финансовая устойчивость отдельных участников рынка подрывает 
доверие ко всему рынку). Особенность ВЭ заключается в том, что 
контроль за их распространением очень дорог и его сложно произ-
водить. 

Внешние эффекты появляются тогда, когда полезность (ожидаемый 
результат действий) экономического агента зависит не только от его 
собственного выбора (действий), но и от независимых действий, 
предпринимаемых другими экономическими агентами. Характерно и 
то, что ВЭ происходят вне действия рыночного механизма и в своем 
первоначальном виде не имеют рыночной стоимости. В случае по-
ложительных ВЭ участники рынка недоплачивают за результат, в 
случае отрицательных – переплачивают. Классическим примером 
ВЭ является ликвидность. В простейшем случае она зависит от ко-
личества участников рынка. Количество участников снижает из-
держки на поиск контрагента. Поэтому снижение затрат на поиск при 
увеличении числа участников достается всем бесплатно. 

Разделим ВЭ по причинам, их вызывающим. 

 ВЭ, вызванные действиями регулятора рынка. Это могут быть 
нормативные требования к участникам торгов, ограничения на 
совмещение деятельности, ограничения на доступ на рынок и 
т.д. Или, например, установка организатором торговли резерв-
ной компьютерной системы проведения торгов повышает их на-
дежность. Некоторые действия, наоборот, могут отталкивать 
участников, – например, увеличение маржевого покрытия; хотя 
такая мера и способствует снижению риска, но создает дополни-
тельные затраты. К этой же категории ВЭ относятся и другие 
действия организатора – меры по снижению рисков расчетов, га-
рантии исполнения сделок, обеспечение информационной про-



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

33 

зрачности рынка, меры, связанные с работой торгового меха-
низма: полнота раскрытия информационного содержания цен, 
скорость отражения информации в ценах, справедливость цено-
образования и возможности манипулирования. 

 ВЭ, связанные с присутствием на рынке других участников и их 
операциями (выбор контрагента в неблагоприятных условиях, 
моральный ущерб, сетевые ВЭ, манипулирование). 

 Влияние действий регуляторов рынка – изменение требований к 
капиталу, лицензированию, ограничений на движение цен и т.д. 

На рынке могут одновременно сосуществовать сразу несколько 
ВЭ — как положительных, так и отрицательных. Раздельное выде-
ление каждого бывает затруднительным. Например, ВЭ, связанные 
с торговым механизмом, могут быть также связанными с ВЭ от дей-
ствий других участников рынка. 

Возможные ВЭ и их влияние на результаты торгов отражены в таб-
лице. 
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Сетевые 
внешние 
эффекты 

Некоторые внешние эффекты торговых площадок 

Внешний  
эффект 

Комментарий 
Влияние на индивидуальную 
мотивацию участников рынка 

Ожидаемое влияние  
на ценообразование 

Увеличение  
числа участников 
рынка 

Снижаются затраты 
на поиск контраген-
та, увеличивается 
глубина и ширина 
рынка 

В случае если все участники од-
нородны и финансово устойчивы, 
то эффект положительный. Если 
вновь приходящие участники рын-
ка финансово неустойчивы, то это 
создает проблемы для всех и уве-
личивает риски 

В предположении, что с ростом 
числа участников увеличивается 
торговая активность, спрэд дол-
жен снижаться за счет увеличения 
конкуренции. В противном случае 
растет спрэд и падает торговая 
активность 

Удобство заклю-
чения сделок по 
априорно уста-
новленным пра-
вилам 

Снижаются затраты 
на оформление кон-
трактов 

Увеличение полноты контрактов 
укрепляет доверие между участ-
никами рынка. Положительный 
эффект 

Спрэд должен снижаться, однако 
наблюдать этот эффект в чистом 
виде затруднительно 

Доверие к дейст-
виям других уча-
стников рынка 

Снижаются инфор-
мационные пробле-
мы заключения сде-
лок 

Доверие между участниками соз-
дает положительный ВЭ. Уверен-
ность, что заключенная сделка 
будет в точности исполнена, соз-
дает основу для долговременного 
существования рынка 

Снижение спрэда 

Манипулирова-
ние ценами 

Цены теряют свою 
информативность 

Манипулирование подрывает до-
верие к ценам и распространяется 
по рынку как способ торговли 

Спрэд должен возрастать 

Мошенничество 
одного из участ-
ников торгов 

Потеря репутации 
участника рынка 

Отрицательный эффект, посколь-
ку создается недоверие на рынке 

Спрэд должен возрастать.  
Объемы торгов будут падать 

Рост числа фи-
нансово слабых 
участников тор-
гов 

Увеличение кредит-
ного риска контр-
агента 

Ярко выраженный отрицательный 
внешний эффект. Ведет к фраг-
ментации торговли между группа-
ми участников рынка 

Падает объем торгов, размер 
спрэда растет 

Из приведенной таблицы следует, что параллельное сосуществова-
ние ВЭ на рынке вполне возможно. Поскольку маловероятно, что 
все ВЭ абсолютно одинаково действуют на участников рынка, мож-
но предполагать, что неравное восприятие внешних эффектов мо-
жет стать причиной сосуществования нескольких разных группиро-
вок участников рынка, торгующих между собой. 

Сетевыми называются ВЭ, связанные с присутствием на 
рынке большого числа участников. Они служат одним из 
способов выделения ВЭ на основе причин их появления. В 
случае сетевых ВЭ результат одного участника может за-

висеть от количества других участников рынка. Использование фак-
симильных аппаратов (факсов) — традиционный пример сетевого 
внешнего эффекта. Главным примером сетевого внешнего эффекта 
является ликвидность рынка. Например, если участников много, то 
проще исполнить один большой заказ, не оказывая влияния на цену. 
Поэтому механизм торговли представляется одним из важных фак-
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торов, определяющих ВЭ. Аукционные и дилерские рынки имеют 
разную чувствительность к сетевым ВЭ, хотя бы из-за разной 
приимчивости к поступлению информации. 

Существование ликвидности как положительного сетевого ВЭ ведет 
к тому, что появляется минимальное критическое количество участ-
ников рынка, ниже которого рынок не может существовать. Поэтому 
чем раньше организатор торговли приходит на рынок, тем проще 
ему найти нужное количество участников рынка. В этом была одна 
из причин слабости рынка ММВБ в 1997 г. РТС, первой придя на 
рынок услуг по торговле акциями, временно лишила биржу ее воз-
можности набрать требуемое количество участников торгов. 

ВЭ на рынке часто связаны с доверием к исполнению обязательств 
между участниками, а также между участниками и организатором 
торговли. Это является основой долгосрочного существования тор-
говой площадки и всего рынка. Положительные ВЭ ведут к тому, что 
участники систематически недооценивают роль других участников 
на рынке. В этом случае эффект для рынка оказывается положи-
тельным. На практике это отражается в долгосрочном росте числа 
участников торгов и долгосрочном росте оборотов. 

Отрицательные ВЭ также могут быть связаны со многими причина-
ми, – например, с разнообразными рисками, случаями мошенниче-
ства, ненадежным расчетно-депозитарным обслуживанием и т.д. 
Для борьбы с ними многие участники имеют подразделения риск-
менеджмента. Кроме того, отрицательный эффект от работы на тор-
говой площадке иногда бывает связан с неравным отношением де-
позитарно-расчетных подразделений к своим клиентам. 

Отметим два важных типа непрямых сетевых эффектов, то есть когда ис-
точник эффекта неизвестен для пострадавшей/выигравшей стороны. 

 ВЭ возникают в момент обмена активами. Эффект возникает по-
сле распространения информации о цене сделки. Сведения относи-
тельно сторон сделки не подлежат разглашению. Известно, что 
крупные сделки влияют на последующую торговую активность. 

 ВЭ возникают в последовательности вертикальных операций, 
связанных с исполнением сделки. Они включают доставку заявки в 
торговую систему, встречу с противоположной заявкой, РДО. Еди-
ничное нарушение в системе расчетов может повлечь большие 
убытки для множества участников, не имевших прямого отношения к 
сделке, на которой произошел сбой. 

Приведем примеры непрямых ВЭ на финансовых рынках. 

   Нераскрытие участников аукциона или сторон сделки. 
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Внешние эффекты, соз-
даваемые регулятором 

рынка 

   Предложение со стороны организатора торговли комплекса ус-
луг – права выхода на рынок, права заключения сделок, создание 
гарантийного фонда, обеспечение оплаты и смены права собст-
венности по акциям.  

Поскольку аукционный механизм, предоставляя анонимность, может 
работать только с участием посредника, то внешние эффекты, свя-
занные с выбором при неблагоприятных условиях и риском мораль-
ного ущерба, оказываются серьезно сниженными. С этой точки зре-
ния целесообразно рассматривать некоторые внешние эффекты 
РТС и ММВБ. 

Важнейшей задачей государства как регуля-
тора должна быть защита интересов нацио-
нальных участников рынка. При этом госу-
дарственный орган не может ставить своей 

целью извлечение прибыли из регулирования рынка. Результатами 
его работы являются общественные блага, которыми пользуются 
все остальные участники рыночной экономики, в том числе внешние 
эффекты. 

Характерными ВЭ, создаваемыми  регулятором, можно считать ог-
раничения на работу в отрасли и ограничения на совмещение функ-
ций. Примером неудачного управления рынком с помощью ограни-
чений следует признать снижение ограничений на капитал брокер-
ских компаний в 1997 г. В целях краткосрочного поддержания рынка 
на нем было позволено остаться участникам с финансовыми про-
блемами. Разрешение им остаться усилило недоверие на рынке, 
увеличило кредитные риски для жизнеспособных участников. 

Одним из значительных ВЭ, характеризующих рынок РТС, пред-
ставляется известный факт проведения расчетов по большей части 
сделок по голубым фишкам за пределами Российской Федерации 
через оффшоры. Естественно, эти сделки проводятся в иностран-
ной валюте. Тот факт, что деньги не пересекают границу, позволяет 
эффективно страховать инвестиции от валютных рисков, так как от-
сутствует конвертация. Кроме того, с этих сделок не платятся нало-
ги. Такая схема, безусловно, удобна и привлекательна для многих 
участников рынка. К тому же расчеты происходят быстрее, чем это 
было бы в рамках российской банковской системы. Поэтому расчеты 
в иностранной валюте являются серьезным положительным ВЭ. 

Подобный рынок можно условно назвать "серым". В товарном сек-
торе хозяйственные операции, с которых не уплачиваются налоги, 
принято называть теневыми. Любопытно отметить, что индекс 
РТС-Интерфакс, формируемый как раз на основе данных по таким 
сделкам, стал победителем конкурса ФКЦБ в 1998 г. на лучший 
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Клубный  
товар 

фондовый индекс. Таким образом, по иронии судьбы, этот индекс 
фактически отражает состояние теневого рынка, а его движение зави-
сит от потоков иностранного капитала, что противоречит задаче ре-
гулирования рынка в интересах национальной экономики. Поэтому 
положительный ВЭ одного сектора финансовой деятельности может 
создавать отрицательные макроэкономические ВЭ. 

Если предельный сетевой ВЭ оказывается нелинейным – 
сначала положительным, а затем отрицательным, то воз-
никает более сложное явление, называемое клубным то-

варом. Для клубного товара существует возможность ограничения 
количества участников, пользующихся им. Одновременно с этим оп-
тимальный размер клуба обычно больше одного агента. В этом слу-
чае на каждый товар может быть назначена цена без ограничения 
чьего-либо потребления. 

Клубность по-разному проявляется в зависимости от типа торгового 
механизма – дилерский или аукционный рынок. Его существование 
необходимо учитывать в развитии торговых площадок. Например, 
возможны чисто технические ограничения для появления клубно-
сти – ограничение на количество котировок в торговой системе. 

Некоторые из перечисленных выше внешних эффектов могут стать 
источниками клубности, – например, когда на рынке одновременно 
сосуществуют положительные и отрицательные внешние эффекты, 
по-разному проявляющиеся с изменением количества участников 
рынка. 

Рост числа участников рынка требует бóльших затрат на контроль 
их финансового состояния. Отказ от контроля влечет массу кредит-
ных рисков. Контроль может быть поручен третьему лицу, например 
организатору торговли. 

Появление эффекта клубности на рынке акций снижает конкуренто-
способность торговой площадки. При этом происходит фрагмента-
ция участников рынка и нарушается его целостность. 

Таким образом, внешние эффекты от организации торговли могут 
играть существенную роль в планировании работы участников рын-
ка. 
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Ф.П. Васин, 
профессор кафедры 
"Бухгалтерский учет" 

СИСТЕМЫ УЧЕТА "СТАНДАРТ-КОСТ" И  
НОРМАТИВНОГО МЕТОДА – ОСНОВА  

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

соответствии с международными стандартами принято различать 
финансовый и управленческий учет. Финансовый учет охватывает ин-
формацию, которая используется главным образом сторонними ор-
ганизациями и лицами (акционерами, банками, налоговыми органа-
ми и т.п.), а также применяется для внутреннего управления. Управ-

ленческий учет охватывает все виды учетной информации, необ-
ходимой для управления в пределах данного предприятия (фирмы). 
Его важнейшей функцией является обоснование процесса принятия 
управленческих решений. 

Информация управленческого учета может быть представлена как в 
денежном, так и натурально-вещественном выражении, в ней допус-
тимы приблизительные и примерные оценки, в частности при разра-
ботке планов на будущее. Подробные, детализированные отчеты в 
управленческом учете могут составляться ежемесячно, а по от-
дельным видам деятельности, центрам ответственности – ежене-
дельно, ежедневно, а в некоторых случаях – немедленно. 

Важнейшее значение в осуществлении процесса принятия решения, 
а также планирования, контроля и регулирования имеет рациональ-
ная организация учета издержек производства на основе универ-
сальных систем учета "стандарт-кост" и нормативного метода. Рас-
смотрим сущность каждой из этих систем учета и пути их совершен-
ствования. 

"СТАНДАРТ-КОСТ" 

Создателем системы "стандарт-кост" является американский эконо-
мист Чартер Гаррисон, разработавший ее положения в начале 
30-х годов нашего столетия . 

 

 Гаррисон Ч. Оперативно-калькуляционный учет производства и сбыта. М., 1931.  
Следует отметить, что в США первым автором идеи "Standart cost" считают инженера 
Эмерсона. 

В 
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В основе системы "стандарт-кост" лежит предварительное (до нача-
ла производственного процесса) нормирование затрат по статьям 
расходов: основные материалы; оплата труда производственных 
рабочих; производственные накладные расходы (заработная плата 
вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная 
плата, амортизация оборудования и др.); коммерческие расходы 
(расходы по сбыту, реализации продукции). 

Нормы расхода материалов и производственной заработной платы 
устанавливаются обычно в расчете на одно изделие. Для контроля 
за накладными расходами разрабатываются сметные ставки (нор-
мы) за определенный период исходя из намеченного объема про-
дукции. Сметы накладных расходов носят постоянный характер. 
Однако при колебаниях объема производства для контроля за на-
кладными расходами создаются переменные стандарты и скользя-
щие сметы, в основе которых лежит классификация затрат в зави-
симости от величины объема выпуска на постоянные, переменные и 
полупеременные. 

На предприятиях, применяющих систему "стандарт-кост", учет от-
клонений фактических расходов от стандартных норм ведут, как 
правило, на следующих отдельных четырех счетах.  Отклонения 
по расходу материалов.  Отклонения по заработной плате.  От-
клонения по накладным расходам.  Отклонения от стандартной 
коммерческой себестоимости. При необходимости – например при 
отражении отклонений с подразделением по причинам – каждый из 
этих счетов может быть расчленен на более мелкие аналитические 
счета. 

Таким образом, "стандарт-кост" – это система оперативного управ-
ления и контроля за ходом производственного процесса и затратами 
на производство, а также система анализа причин, в силу которых 
образовалась разница между стандартной и фактической себестои-
мостью продукции и выручкой от ее реализации. Принципы этой 
системы являются универсальными, и поэтому их применение целе-
сообразно при любом методе учета затрат на производство и каль-
кулирования себестоимости продукции. 

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД 

Система нормативного учета затрат на производство появилась в 
нашей стране в 30–40-е годы применительно к условиям плановой 
экономики. При ее разработке использованы многие принципиаль-
ные положения, лежащие в основе системы учета "стандарт-кост", 
что предопределило наличие ряда общих методологических момен-
тов в этих системах учета. 
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В соответствии с "Типовыми указаниями по применению норматив-
ного метода учета затрат на производство и калькулированию нор-
мативной (плановой) и фактической себестоимости продукции (ра-
бот)" от 24 января 1983 г.  в основе системы нормативного учета 
лежат следующие важнейшие принципы: 

 предварительное нормирование затрат и исчисление норматив-
ной себестоимости единицы продукции; 

 систематический и своевременный учет изменений норм (по мере 
внедрения оргтехмероприятий) и определение влияния этих из-
менений на себестоимость продукции; 

 предварительный контроль затрат на основе первичных докумен-
тов и фиксирование отклонений от норм в момент их возникнове-
ния с одновременным выявлением причин и виновников; 

 ежедневная информация об отклонениях от норм. 

При нормативном учете фактическая себестоимость продукции ис-
числяется путем алгебраического суммирования нормативной себе-
стоимости и выявленных за отчетный период изменений норм и от-
клонений от норм. 

Важным условием внедрения системы нормативного учета является 
наличие четко разработанного технологического процесса изготов-
ления продукции, несоблюдение которого вызывает отклонения от 
установленных норм затрат на производство. Своевременная, до 
запуска изделия в производство, разработка всей технологической 
документации позволяет заблаговременно составить калькуляции 
нормативной себестоимости и глубоко проанализировать их с целью 
изыскания резервов снижения себестоимости в период подготовки 
производства. 

Нормативный учет в его полном виде предполагает, что текущее вы-
явление отклонений от норм и изменений норм органически включа-
ется в системы бухгалтерского учета и кладется в основу исчисле-
ния отчетной себестоимости продукции. 

Ежедневное обобщение и анализ отклонений от норм по местам 
возникновения затрат и центрам ответственности позволяет руково-
дителям производственных подразделений своевременно устранять 
возникающие неполадки в организации производства и предупреж-
дать возможность их появления в будущем. Иначе говоря, система 
нормативного учета издержек создает предпосылки для организа-
ции управления производством по отклонениям от норм. В этом – 
главное достоинство нормативного учета. 

 

 См.: Бухгалтерский учет. 1983. № 5. 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

41 

В условиях использования современных электронных вычислитель-
ных машин и компьютерной техники создается возможность для ав-
томатизированного ведения нормативного хозяйства, что значи-
тельно повышает эффективность применения нормативного учета в 
качестве важнейшего инструмента управления производственными 
затратами. 

Сравнение системы нормативного учета затрат на производство с 
системой учета "стандарт-кост", широко применяемой в странах Запа-
да с развитой рыночной экономикой, позволяет сделать следующие 
выводы. В основе обеих систем лежит следующее: 

 строгое нормирование затрат; предварительное (до начала от-
четного периода) составление нормативных калькуляций на ос-
нове установленных норм (стандартов) расхода ресурсов по от-
дельным статьям издержек; 

 осуществление раздельного учета и контроля затрат на произ-
водство по действующим нормам и отклонениям от норм по мес-
там их возникновения и центрам ответственности; 

 систематическое обобщение отклонений от расходных норм с 
целью использования информации об отклонениях для устране-
ния негативных явлений в производственном процессе и управ-
ления издержками. 

Та и другая системы учета являются универсальными и могут при-
меняться при любом методе учета затрат на производство и кальку-
лирования себестоимости продукции. 

Однако наряду с общими основополагающими моментами в органи-
зации нормативного учета затрат на производство и по системе 
"стандарт-кост" есть существенные различия. Важнейшее из них со-
стоит в следующем. 

При системе учета "стандарт-кост": не ведется обособленного учета 
изменений норм расхода, так как нормы (стандарты) затрат уста-
навливаются на длительный период и пересматриваются на протя-
жении года только при существенных сдвигах в организации произ-
водства; возможно применение различной напряженности норм за-
трат по их видам (в том числе жестких, трудно выполнимых, "иде-
альных" норм); ведение учета отклонений от норм на отдельном 
счете по каждой статье затрат (счета Отклонений от норм по расхо-
ду материалов, расходу заработной платы, накладных расходов, 
коммерческих расходов); накапливание отклонений от норм расхода 
в течение отчетного периода на соответствующих счетах и их по-
следующее списание на финансовые результаты. 
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Как указано выше, при нормативной системе учет затрат по измене-
ниям норм и по отклонениям от расходных норм вводится в общую 
систему бухгалтерского учета затрат на производство и калькулиро-
вания себестоимости продукции. Выявленная величина затрат от 
изменений норм, а также отклонений от норм по статьям расхода 
ежемесячно списывается на себестоимость продукции (включая ос-
татки незавершенного производства — в части затрат по изменени-
ям норм). Нормы пересматриваются по мере осуществления орга-
низационно-технических мероприятий. Соответственно пересматри-
ваются и нормативные калькуляции на изделия при поступлении в 
нормативное бюро извещений об изменении норм затрат. Отклоне-
ния от норм по местам их возникновения выявляются в оперативном 
порядке на основании сигнальной и другой документации для при-
нятия управленческих решений. В отличие от системы "стандарт-
кост" отклонения от норм по статьям затрат на отдельных счетах не 
учитываются. Величина затрат по отклонениям от норм (а также по 
изменениям норм) находит отражение в оборотных ведомостях за-
трат и выпуска из производства по отдельным видам изделий, а 
также в калькуляциях фактической себестоимости этих изделий. 

В целях дальнейшего совершенствования системы нормативного 
учета издержек (как и системы учета "стандарт-кост") целесообразно 
их применение в сочетании с системой учета "директ-костинг", широко 
используемой в западных странах. 

В основе организации производственного учета по системе "директ-
костинг" лежит деление затрат по отношению к объему производст-
ва на постоянные и переменные. Производственная себестоимость 
выпущенной и реализованной продукции формируется только из 
переменных производственных затрат, находящихся в прямой зави-
симости от технологического процесса и организации производства. 
По способу отнесения на себестоимость продукции они в основном 
являются прямыми и потому легко поддаются нормированию на 
единицу выпускаемой продукции. По переменным расходам оцени-
ваются также остатки готовой продукции на складах на начало и ко-
нец отчетного периода, а также незавершенное производство. По-
стоянные расходы не связаны непосредственно с производствен-
ным процессом и потому не включаются в производственную себе-
стоимость продукции (работ, услуг). Эти расходы (называемые ина-
че периодическими, т.е. за данный отчетный период) собираются на 
отдельном счете и по истечении отчетного периода полностью (без 
распределения по видам продукции) списываются на уменьшение 
прибыли от реализации продукции, полученной в данном отчетном 
периоде. 
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Важным преимуществом системы "директ-костинг" является то, что 
она позволяет решать стратегические задачи по управлению пред-
приятием, представляет данные: для оптимизации производствен-
ной программы по критерию максимума маржинального дохода; для 
решения вопросов установления и регулирования цен на продук-
цию, как новую, так уже и реализованную на рынке; для разработки 
инвестиционной и инновационной программы (сокращение или рас-
ширение производственных мощностей, модернизация оборудова-
ния, приобретение нового и  
т.д.); для принятия решений о целесообразности получения допол-
нительного заказа и др. 



Примечание [N1]:  
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 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Т.В. Чечелева, 
профессор кафедры  

"Экономическая теория" 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ФОНЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

 

юбые радикальные экономические и политические преобразования 
в обществе рассчитаны на социальный прогресс. Последний нахо-
дит наиболее концентрированное выражение в росте доходов и по-
требления большинства населения. Если пути достижения этой це-
ли плохо обоснованы и реформаторы слишком долго и с большими 
потерями для общества вырабатывают механизм реализации ре-
форм, последние, при всей очевидной их необходимости, могут 
быть отторгнуты, а общество втянуто в длительную политическую и 
социально-экономическую нестабильность. Премьер-реформатор 
России П.А. Столыпин писал в начале века: "Только тогда, когда 
реформы пойдут параллельно с успокоением страны, они явятся 
выражением истинных нужд государства" 1 . 

Сегодня население России оказалось в ситуации, которая описана 
во всех западных учебниках: когда сумма социально-экономических 
ожиданий превышает сумму того, чем их можно удовлетворить, лю-
ди начинают прибегать к насилию, отстаивая свои интересы. Жерт-
вой в таком случае становится общество в целом. 

Преобразования в экономике не могут служить самоцелью. Эконо-
мический рост, повышение эффективности общественного произ-
водства не только выступают средством для решения социальных 
задач, но и обречены на неудачу, если социальные цели оказыва-
ются нереализованными. Это прекрасно осознается политиками: 
любое правительство, преследующее даже узкокорыстные цели, 

 

 Материал подготовлен при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.  
Проект № 98-02-02208. 
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представляет свои программы как направленные на благо всего на-
рода. Но как бы ни вуалировалась социальная политика, рассчитан-
ная на достижение экономического благополучия "отдельно взятого" 
социального слоя за счет других, она все равно становится явной и 
приводит в конечном счете к социальным и экономическим кризи-
сам. 

Следует заметить, что при недостаточном знании объективных эко-
номических законов и опыта исторического развития общества или в 
силу действий вопреки законам при реализации экономических за-
дач правящие структуры зачастую игнорируют объективно дейст-
вующие закономерности. Одна из них следующая: производство 
может устой чиво и эффективно развиваться, если служит росту 
доходов, удовлетворению личных потребностей не какой-то одной 
социальной группы, а всего населения. 

Игнорирование этой закономерности в любой модели хозяйствова-
ния чревато политическими и социально-экономическими потрясе-
ниями. Советская модель хозяйствования привела к острому дефи-
циту потребительских товаров, снижению трудовой мотивации и из-
вестным последствиям, определившим необходимость замены ди-
рективно-централизованной модели хозяйствования на конкурентно-
рыночную. 

Социальное, выступая следствием экономического, в свою очередь 
оказывает огромное влияние на развитие экономики. Экономиче-
ское и социальное — это система, в которой элементы, реализуясь 
как средство и цель развития, взаимосвязаны, взаимообусловлены, 
и разрыв этой взаимосвязи разрушает систему в целом. 

Когда инициатором реформ выступает государство, важно понима-
ние двух обстоятельств: во-первых, реформаторская деятельность 
государства должна опираться  на глубокие знания состояния и тен-
денций в социально-экономическом развитии общества; во-вторых, 
реформаторские возможности государства существенно снизятся, 
если оно не сможет задействовать самостоятельность и инициативу 
самих хозяйствующих субъектов. 

Основными регуляторами, определяющими направленность дейст-
вий субъектов хозяйствования, являются их общественные потреб-
ности и интересы. 

Сложность проводимых в бывшем СССР политических и социально-
экономических преобразований заключалась, с одной стороны, в 
сопротивлении утрачивающих свои позиции властных структур, а с 
другой — в слабости, неразвитости социальных слоев и групп, спо-
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собных выступить в качестве самостоятельных, активных субъектов 
хозяйствования. 

Необходимо при этом понимать всю иллюзорность идеи массового 
превращения граждан бывшего СССР в собственников. В совре-
менной рыночной экономике лишь около 15% самостоятельного на-
селения составляют предприниматели-собственники различного 
масштаба; около 85% экономически активного населения – наемные 
работники. Потребности и интересы этих социальных слоев рыноч-
ной экономики специфичны. 

Успех реформ в России зависит от того, насколько быстро и основа-
тельно государству и новым предпринимателям-собственникам уда-
стся решить проблемы доходов и потребления большинства насе-
ления, найти средства и методы разрешения противоречий в систе-
ме экономических интересов основных субъектов хозяйствования: 
собственника – государства – работника. 

Социальная ориентация экономического развития означает подчи-
нение производства потребителю – в любой рыночной структуре 
экономические интересы производителей не имеют иной формы 
реализации, кроме удовлетворения запросов потребителей. Совре-
менный тип социально ориентированной экономики, сформировав-
шийся в экономически развитых странах, характеризуется следую-
щим: 

 значительными масштабами перераспределения доходов между 
слоями общества с высокими доходами в пользу менее обеспе-
ченных слоев населения; 

 созданием за счет бюджетных средств фондов для бесплатного 
предоставления социальных услуг населению; 

 созданием резервных фондов в бюджетах (местных и общена-
циональных) для выплаты пособий по безработице и содержа-
нию нетрудоспособных граждан страны; 

 наличием широко разветвленной сети общественных фондов, 
оказывающих разнообразную помощь определенным категориям 
населения; 

 законодательным закреплением прав граждан на социальные 
услуги и льготы со стороны государства и работодателей и  на-
личием действенных механизмов, обеспечивающих реализацию 
этих прав. 

Важно отметить, что современная социально ориентированная ры-
ночная экономика явилась результатом длительного эволюционного 
социально-экономического развития западных стран, понимания 
взаимозависимости экономических интересов предпринимателей и 
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наемных работников, возрастания значимости качественных харак-
теристик работающих в обеспечении рентабельности производства 
в условиях НТР и т.п. 

Однако справедливым будет признать, что удовлетворение соци-
альных потребностей населения не является изначальной целью 
капитала. В США перелом во взаимоотношениях труда и капитала 
наступил после вмешательства  государства в разрешение эконо-
мического кризиса 1929-1933 гг. Ситуация начала ХХ в. поставила 
перед бизнесом две проблемы: первая состояла в необходимости 
насыщения возросшего объема потребностей в традиционных ма-
териальных благах, сопровождавшегося стремительным наполне-
нием рынка новыми товарами и громадным ростом потребительских 
цен; вторая проблема обусловливалась появлением новых потреб-
ностей в развитии образования, здравоохранения, культуры, охраны 
природы, а также в социальной защите населения. 

Во втором десятилетии нынешнего века в США замедлились темпы 
роста личных доходов и  расходов населения, рост цен способство-
вал увеличению капиталистического накопления и сокращению доли 
заработной платы в ВНП. Сначала потери несло только население. 
Однако снижение платежеспособного спроса осложнило реализа-
цию продукции, что привело к падению нормы прибыли корпораций 
в 1921-1929 гг. с 13,6% до 7,8% 2 . 

Главным итогом "великого противостояния" большого бизнеса и 
граждан США было осознание общности национальных и экономи-
ческих интересов, отход от конфронтации в отношениях основных 
субъектов хозяйствования, формирование государственных служб, 
функцией которых служил бы поиск разумных компромиссов между 
трудом и  капиталом, обеспечивающих оптимизацию задач эконо-
мического роста и развития социальной сферы. 

Роль государства как центра управления социально-
экономическими процессами и согласования в системе экономиче-
ских интересов общества значительно возрастает во всех  странах с 
развитой экономикой. Государственное регулирование сегодня не 
рассматривается в качестве антипредпринимательского, поскольку 
не только государство способствует реализации социальных инте-
ресов, но и бизнес под влиянием объективных требований социали-
зируется. 

Современное государство берет на себя функции, способствующие 
эффективному развитию бизнеса: а) перераспределение доходов, 
обеспечивающее равновесие между товарным предложением и 
платежеспособным спросом, что приводит к наиболее полной реа-
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лизации продукции и нормализации воспроизводственных процес-
сов; б) формирование бюджетных средств для финансирования 
расходов, направленных на повышение качественных характеристик 
рабочей силы в интересах бизнеса. 

В большинстве развитых стран рост потребления и развитие соци-
альных услуг осуществлялись за счет повышения экономической 
эффективности производства и изменений в соотношении "накопле-
ние-потребление" в пользу потребления при стабильных темпах 
экономического роста. В США, например, в 1869-1931 гг. соотноше-
ние потребления и производственного накопления (в частном секто-
ре) составляло 83% к 17%; в 1940-1989 гг. эти цифры составили со-
ответственно 88% к 12% 3 . 

Учитывая сказанное, приходится признать, что попытки реализации 
активной социальной политики в условиях спада производства и не-
эффективной экономики в современной России – нереальны и могут 
привести лишь к увеличению бюджетного дефицита и инфляции. 
Только рост производства и повышение эффективности националь-
ной экономики служат реальным источником создания социально 
ориентированной экономики и реализации разносторонних социаль-
ных программ. 

 

Стремление к социальному равенству – извечно со времен возник-
новения различных классов, богатства и бедности. Однако диффе-
ренциация в доходах и потреблении населения была и остается од-
ной из основных характеристик современного общества. Более того, 
дифференциация в доходах расценивается многими экономистами 
как фактор, стимулирующий трудовую активность. 

Между социальным равенством, с одной стороны, и экономическим 
ростом и эффективностью производства — с другой, существует про-
тиворечие, с которым приходится считаться и находить средства и 
методы для его своевременного разрешения. Механизм этого про-
тиворечия весьма прост: стремясь к социальному равенству и изы-
мая доходы богатых в пользу бедных, общество сокращает возмож-
ности предпринимателей для расширения производства, снижая 
стимулы для производительного труда и тех, и других. Именно в си-
лу действия указанных факторов "шведская модель" рыночной эконо-
мики уходит в прошлое как исчерпавшая свои возможности и ставшая 
тормозом развития национальной экономики. 
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Вряд ли оправданна противоположная ориентация: некорректируе-
мый рост доходов богатых слоев общества, с одной стороны, и 
обеднение и социальное расслоение – с другой в конечном счете 
также ведут к тупиковой ситуации. Чрезмерные контрасты в доходах 
и потреблении населения приводят к нарушению равновесия между 
спросом и предложением, провоцируя возникновение экономиче-
ских, социальных и политических кризисов. 

Провозглашая лозунги типа "все для блага народа", политики не 
учитывают, что конечные социальные цели экономического разви-
тия достигаются не только и не столько на уровне общества в це-
лом, сколько на уровне доходов и потребления каждого из социаль-
ных слоев и более того – каждого человека. Воображать, будто ин-
дивидуальные экономические интересы совпадают со среднедуше-
вым доходом населения, значит иметь о человеке ложное пред-
ставление. 

Проблема социальной дифференциации и последствий от выбора 
путей ее разрешения весьма точно определена известным фран-
цузским экономистом Л. Столерю: "Страна, в которой доход каждого 
медленно растет, может быть счастливой страной; страна, в которой 
средний доход растет очень быстро, но одновременно увеличивает-
ся неравенство доходов, идет навстречу своей гибели" 4 . 

Обобщение практики развития мировой экономики позволяет прийти 
к выводу, что общество учится решать и проблему равенства—
неравенства. 

В странах с относительно высоким уровнем экономического разви-
тия при стабильных темпах экономического роста и  повышении 
эффективности общественного производства проблема смягчения 
неравенства в доходах и потреблении может решаться весьма ус-
пешно. Рост объемов и нормы прибавочного продукта в каждом 
предыдущем периоде позволяют без особых конфликтов делить и  
увеличивать доходы и предпринимателей, и наемных работников, и 
государства. 

В странах с развитой рыночной экономикой, благодаря эффектив-
ному функционированию производства в послевоенный период, от-
мечается тенденция к относительному равенству по некапитализи-
рованному имуществу и личному потреблению. Иначе говоря, это 
равенство в потребительском достатке. 

Однако и в этих странах проблема социальной дифференциации 
обостряется в периоды экономических спадов и снижения экономи-
ческой эффективности производства. В этой ситуации наемные ра-
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ботники теряют в доходах в большей мере, чем собственники, и 
различия в доходах и потреблении резко возрастают. 

Социальная дифференциация в доходах и потреблении имеет стра-
новой аспект. В экономически развитых странах тенденция к умень-
шению разрыва в доходах и потреблении между классами и соци-
альными слоями четко выражена. Средний имущий класс составля-
ет в западных странах большинство (50-70%), причем около поло-
вины личного имущества приходится на недвижимость. Эта много-
численная группа населения играет в социально-экономическом 
развитии общества исключительно важную роль: она стабилизирует 
политическую жизнь страны, служит своеобразным гарантом демо-
кратии, оттесняет на периферию общественной жизни различные 
экстремистские движения и группировки; потребительские запросы 
этих слоев формируют рынок товаров и услуг, определяют техниче-
ское обновление производства. 

В странах с относительно низким уровнем экономического развития 
различия между богатством и бедностью достигают огромных раз-
меров. 

Наиболее заметное влияние на социально-экономическую ситуацию 
в настоящем оказывает прошлое, как бы ни хотелось обществу от 
него отказаться. В экономике же результаты прошлого воспроизвод-
ственного процесса выступают исходным для текущего и будущего. 

Брежневский период (1964-1982 гг.) можно назвать периодом социально-
го распада советского общества. Замедление темпов экономического роста в эти 
годы, снижение экономической эффективности общественного производства 
обусловили падение доходов и потребления населения в целом. Но при этом 
резко возросла социальная дифференциация на экономически и юридически не-
здоровой основе. Образовались социальные слои, доходы и потребление кото-
рых возрастали на фоне общего снижения производства, доходов и потребления 
большинства населения. Широко распространенное определение советского об-
щества как общества с уравнительным распределением не вполне отражает ре-
альное состояние дел. Уравнительность распространялась лишь в пределах со-
циальной группы, внутри этой группы действовал принцип уравнения в оплате 
независимо от результатов в труде. Наряду с этим различия в доходах между 
социальными группами увеличивались и одновременно в некоторых из них до-
полнялись множеством льгот и привилегий. В целях сохранения социальной ста-
бильности дифференциация в доходах и потреблении держалась в строгой госу-
дарственной секретности. 

При анализе доходов и потребления населения в период застоя необходи-
мо обратить внимание на два обстоятельства. 

 Из производимого национального дохода около 2/3 изымалось государ-
ством. При такой норме прибавочного продукта можно было рассчитывать на 
серьезные преобразования в социальном обслуживании. Но в связи с постоянно 
падающим уровнем компетентности, государственной заинтересованности и от-
ветственности на всех уровнях управления централизованно мобилизованный 
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прибавочный продукт "уходил" в экономически и социально неоправданные стройки, 
невостребованные проекты, тайные и явные войны, обогащение верхних эшело-
нов власти. 

 Доходы номенклатурного и приравненного к нему класса, в отличие от 
богатых слоев западных стран, не были связаны с процессом производства и на-
копления капитала, а определялись должностью, властью, доступом к спецрас-
пределителям, высококачественным товарам и услугам. Накопляемые этим 
классом денежные и материальные богатства носят непроизводительный харак-
тер, они "омертвлены", их увеличение – прямой вычет из прибавочного продукта 
в ущерб развитию общества. В последние годы этот процесс принимал все более 
открытый характер, свидетельствуя об ослаблении власти и ее взаимодействии с 
теневыми и преступными структурами. 

Следует, однако, признать, что богатые социальные слои составляли к 
концу брежневского периода незначительное меньшинство. В подавляющем 
большинстве советское общество 80-х годов – это общество неимущих. Имуще-
ственная пирамида конца брежневского периода имела следующий вид: бога-
тые – 2,3% всех семей (жизнь по потребностям); среднеобеспеченные – 11,2% 
семей (половина которых достигла благополучия на ниве товарного дефицита); 
бедные – 86,5% семей. 

Рыночные реформы внесли существенные изменения в социальную 
структуру российского общества, доходы и потребление различных 
социальных групп. 

Государственное высвобождение цен в январе 1992 г., открытие внут-
реннего рынка для зарубежных производителей вызвало многократное 
повышение цен на потребительские товары, обесценило валюту и де-
нежные сбережения населения; жизненный уровень 80% семей сни-
зился более чем в 10 раз, отбросив их за черту бедности. Лишь 2% на-
селения России "выиграло" за счет рыночных преобразований, обра-
зовав слой сверхбогатых даже по меркам экономически развитых 
стран Запада. 

По оценке американского профессора экономики и главного эконо-
миста Всемирного банка Дж. Стиглица, Россия удивляет мир не 
только длительным беспрецедентным падением производства, но и 
тем, что ей "удалось перевернуть с ног на голову теоретическое со-
отношение между неравенством доходов и экономическим ростом: в 
процессе сокращения ВВП степень неравенства в доходах (изме-
ряемая коэффициентом Джини) возросла вдвое" 5 . 

Новое в социальной структуре российского общества – появление 
слоя "открытых" миллионеров, афиширующих свои сверхвысокие 
доходы. 

Социальная дифференциация вызывает резко негативное отношение 
к власти и "новым русским". Социологические исследования показы-
вают, что общество готово принять неравенство в доходах, если оно 
является следствием участия в реальном секторе национальной эко-
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номики. Обогащение же незначительной группы находящихся у вла-
сти людей в условиях падения отечественного производства, роста 
безработицы, перераспределения и без того низких доходов в поль-
зу богатых социальных слоев вызывает резко негативную реакцию 
большинства населения. 

Финансовый кризис августа 1998 г. имел неоднозначные последст-
вия для социально-экономического развития России. Прежде всего 
обесценение рубля и рост потребительских цен привели к двух-
трехразовому снижению покупательной способности большинства 
населения страны. Вместе с тем с повышением курса доллара об-
разовались определенные условия для развития отечественного 
производства, однако его подъем наталкивается на низкий платеже-
способный спрос. 

Иначе говоря, современная Россия находится в ситуации "порочного 
круга": рост производства сдерживается ограниченным платежеспо-
собным спросом, а рост платежеспособного спроса – неработающей 
экономикой. Этот "порочный круг" может быть разорван лишь разви-
тием отечественного производства, снижением безработицы, увеличе-
нием на основе роста производства доходов всего населения. 

 

 

В современной рыночной экономике велика роль государства. В пе-
реходной, или реформируемой, экономике роль государства еще 
более значима. Экономические реформы, их направленность, по-
следовательность осуществления, корректировка экономической 
политики – исключительная функция государства. 

В России, начав экономические преобразования "сверху", государ-
ственные лидеры или устранились от целенаправленного регулиро-
вания социально-экономических перемен, или сознательно были за-
интересованы в их хаотическом протекании, или реализовали не-
достаточно обоснованные решения. 

Судя по практическим действиям российских реформаторов, на-
правленным вначале на реализацию программы "шоковой терапии", 
а затем регулирование лишь в денежной сфере, государство рассчи-
тывало на то, что субъекты хозяйствования должны сами "выбирать-
ся" из кризиса в меру своей активности и финансовых возможно-
стей. Что из этой политики получилось – всем известно: вместо со-
временной рыночной экономики в России сформировалась квази-
рыночная, коррумпированная система. Кроме сбора налогов (хотя и 
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налоговая система должна служить экономическому подъему) и ма-
нипулирования денежным оборотом государство в переходной эко-
номике призвано создавать социально-экономическую, политиче-
скую, правовую среду, обеспечивающую трудовую инициативу 
предприятий и населения, защиту частного бизнеса от бюрократии и 
криминала. 

Социально-экономические функции государства как в развитой ры-
ночной экономике, так и в переходной достаточно изучены и обще-
известны. В данном рассмотрении хотелось бы выделить следую-
щие моменты. 

Вмешательство государства в современную экономику предполага-
ет знание представителями высших государственных структур объ-
ективно действующих экономических законов и тех социально-
экономических тенденций, которые происходят в экономике страны 
и мировом хозяйстве. 

Практические действия государственных мужей, не опирающиеся на 
знание экономических законов и критическую оценку реальной си-
туации, могут принести населению страны и ее национальным инте-
ресам непоправимый вред. 

Принятию со стороны правительственных органов экономически и со-
циально оправданных решений способствует целая система условий, в 
числе которых следует выделить два наиболее актуальных для со-
временной российской действительности: 

во-первых, это — формирование статистической отчетности, объек-
тивно (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) отражающей эконо-
мические и социальные изменения в обществе. Сегодня такой госу-
дарственной статистики в России нет. Имеются разрозненные ана-
литические центры, экспертные службы, которые собственными 
усилиями "добывают" весьма противоречивые сведения; 

во-вторых, требуется углубление теоретических знаний о социаль-
но-экономических процессах, протекающих в стране. 

Под влиянием западных "экономикс" отечественная экономическая 
теория растеряла то, что она накопила ранее и что могло быть ис-
пользовано сегодня при выработке государством экономической по-
литики. Суть проблемы состоит в смешении раздела "макроэконо-
мика" в американских учебниках с экономической теорией (полити-
ческой экономией) на уровне страны в целом. Американские "эконо-
микс" носят в основном прикладной характер и на макроуровне ори-
ентируют на реализацию управленческих функций.  
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Отождествляя раздел "макроэкономики" с экономической теорией 
на уровне национального хозяйства, мы обедняем экономическую 
науку и не способствуем повышению знаний о сути объективных 
процессов. 

Сегодня наши университетские программы (даже для экономистов) 
не содержат анализа таких проблем, как уровень социально-
экономического развития страны, эффективность производства, со-
циально-экономическое содержание научно-технического прогресса, 
закономерности в динамике и структуре народонаселения, система 
потребностей населения и экономических интересов и др. 

Вряд ли без глубокого понимания содержания названных проблем 
можно выработать государственную экономическую политику, обес-
печивающую социально-экономический прогресс. 

Существенно важное значение для рыночных преобразований, рас-
считанных на действительный социальный прогресс в России, при-
обретает осознание необходимости перехода от принципа человек 
для государства к принципу государство для человека. Лишь ориен-
тация на экономические интересы большинства населения, а не уз-
кой социальной группы, способна вывести страну из кризиса. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: СОЦИАЛЬНЫЙ,  
ФИНАНСОВЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

Когда не ведают далеких дум, 
то не избегнут близких огор-

чений 

Конфуций, 551-479 гг. до 

н.э. 

равительством Российской Федерации в IV кв. 1997 г. дважды рас-
сматривались варианты Программы пенсионной реформы в Рос-
сийской Федерации и на заседании в декабре того же года принят 
умеренный вариант (далее Программа), предусматривающий эво-
люционные изменения с учетом развития демографической ситуа-
ции в стране 1 . Постановление по этому вопросу было подписано то-
гдашним председателем Правительства РФ С.В. Кириенко 20 мая 
1998 г. 2 . 

 ПРОГРАММА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Исходя из роли пенсионной системы в обществе, принятую Прави-
тельством РФ Программу можно рассматривать с разных точек зре-
ния, наиболее важные из которых — социальная и финансовая. 

С социальной точки зрения существенные решения, содержащиеся 
в принятом варианте Программы, заключаются в следующем: 

   сохранение пенсионных прав, заработанных гражданами за пре-
дыдущие периоды (до реализации Программы); 

   поддержание приемлемого для общества уровня пенсий и тари-
фов страховых взносов; 

   установление более справедливых правил определения размера 
пенсий при их назначении; 

П 
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   усиление заинтересованности граждан в контроле за финансиро-
ванием пенсий, в том числе и  за уплатой страховых взносов; 

   более активное привлечение объединений работающих для ре-
шения принципиальных вопросов профессионального пенсионно-
го обеспечения. 

С финансовой точки зрения основными задачами, предусмотрен-
ными в Программе, являются: 

   привлечение дополнительных финансовых источников для фи-
нансирования пенсионной системы; 

   изменение отношений участников пенсионной системы (рабо-
тающие, работодатели, пенсионеры, государство) таким образом, 
чтобы новые отношения поддерживали ее эффективную работу, 
в частности не допускали образования просроченной задолжен-
ности плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
(на начало 1999 г. просроченная задолженность всех плательщи-
ков, накопленная ими с начала 90-х годов, превысила 100 
млрд руб.). 

Привлечение дополнительных финансовых источников для финан-
сирования пенсионной системы предполагается осуществлять пу-
тем более активного участия отраслей в финансировании пенсий 
для лиц, работавших в отрасли (создание профессиональных пен-
сионных систем), а также путем использования инвестиционного до-
хода от операций на финансовом рынке по размещению пенсионных 
резервов. 

Часто встречающийся при обсуждении Программы вопрос заключа-
ется в следующем: не будет ли более целесообразным подождать с 
реформированием в пенсионной сфере до стабилизации в экономи-
ке или до ощутимого экономического роста? 

Рассмотрим этот вопрос, исходя из  устойчивой самоподдерживаю-
щейся тенденции 3 , имеющей место в настоящее время в системе 
пенсионного обеспечения. Эта тенденция ведет к выравниванию 
размеров пенсий (снижению дифференциации). Она образовалась в 
России (как и в других государствах на территории бывшего СССР) 
с начала 90-х годов в результате скачкообразного повышения стои-
мости жизни. Смысл ее иллюстрируется следующей схемой, харак-
теризующей самоподдерживающийся процесс. 

 

 

 Уменьшение 
разницы между 
максимальным 

и минималь-
ным размером 

пенсий 

Ухудшение пла-
тежной дисципли-
ны плательщиков, 
сокращение посту-
плений страховых 

взносов 

Снижение за-
интересован-
ности граждан 
в уплате пен-
сионных стра-
ховых взносов 
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Суть данного процесса заключается в следующем.  

Законодательная и исполнительная власти вполне обоснованно 
стремятся не допустить снижения минимального размера пенсий 
ниже прожиточного минимума пенсионера. При имеющей место не-
хватке  финансовых ресурсов внутри пенсионной системы это при-
водит в конечном итоге к их перераспределению от получателей 
максимальных пенсий к получателям минимальных. Как следствие 
снижается зависимость размера пенсии от продолжительности тру-
дового стажа и среднего заработка человека, выходящего на пен-
сию (от суммы уплаченных пенсионных страховых взносов размер 
пенсии для наемных работников вообще не зависит). Это еще 
больше снижает заинтересованность в уплате страховых взносов. 
Работающие считают несправедливым назначение практически 
равных пенсий при неравном трудовом вкладе каждого. В результа-
те усугубляется положение дел с уплатой страховых взносов в бюд-
жет пенсионной системы, ее финансовое состояние ухудшается и 
цикл повторяется 4 . 

Замкнутый круг (самоподдерживающуюся тенденцию) можно разо-
рвать двумя способами: 

 существенно улучшить наполнение пенсионного бюджета за счет 
других источников; 

 сформировать противоположную тенденцию путем создания  у 
работающих заинтересованности в участии в государственной 
пенсионной системе. 

Понятно, что более реалистичен второй способ. Для этого в Про-
грамме пенсионной реформы предусмотрен ряд мер, в частности 
использование условно-накопительного метода исчисления пенсий, 
индивидуальный (персонифицированный) учет пенсионных прав, 
включая уплаченные страховые взносы. 

В анализе рассмотренной тенденции уже содержится ответ на во-
прос, надо ли начинать реформу, не дожидаясь экономического 
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роста: сама эта реформа станет одним из факторов роста за счет 
мотиваций к труду в официальном секторе экономики.  

  ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА РЕФОРМ —  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ 

Прежде всего можно констатировать, что индивидуальный учет 
(принятие соответствующего федерального закона, пилотный про-
ект и внедрение учета на территории страны) был начат своевре-
менно 5 , поскольку он (учет) будет необходим при реализации ка-
ждого раздела программы: назначение пенсий по принципу условно-
накопительных счетов уже может использовать сведения индивиду-
ального учета; учет на индивидуальных лицевых счетах взносов в 
профессиональные пенсионные системы  и инвестиционного дохода 
предстоит реализовать, но это касается в основном изменений про-
граммного обеспечения в условиях уже работающей технологии. 

О необходимости ускорения внедрения системы персонифицирован-
ного учета  как базового элемента реформирования государственной 
пенсионной системы было указано в послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 6 марта 1997 г. "Порядок во власти — порядок 
в стране / О положении в стране и основных направлениях политики 
Российской Федерации)”, в котором определено, что персонифициро-
ванный учет в системе государственного пенсионного страхования к 
2000 г. должен охватить все население и обеспечить возможность 
определения размера пенсии в зависимости от трудового вклада каж-
дого конкретного человека. 

В соответствии с посланием Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 17 февраля 1998 г. "Общими силами – к подъему России / О 
положении в стране и основных направлениях политики Российской 
Федерации" в 1998 г. предусматривалось охватить всю страну сетью 
персонифицированного учета, определить роль накопительного 
элемента  в пенсионной системе. 

С 1 января 1997 г. органы Пенсионного фонда РФ работают над 
реализацией федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государ-
ственного пенсионного страхования" (в 1996 г. в пяти регионах Рос-
сии осуществлялся пилотный проект). Необходимые работы прово-
дятся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 марта 
1997 г. № 318 "О мерах по организации индивидуального (персони-
фицированного) учета для целей государственного пенсионного 
страхования"; этим постановлением определены организационные 
меры, обеспечивающие как со стороны Пенсионного фонда, так и 
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федеральных органов исполнительной власти и соответствующих ор-
ганов субъектов Российской Федерации выполнение в полном объеме 
федерального закона о персонифицированном учете, а также ут-
верждена Инструкция о порядке ведения персонифицированного уче-
та сведений о заработке (вознаграждении, доходе), на который на-
числяются страховые взносы, и трудовом стаже застрахованных лиц 
в системе государственного пенсионного страхования. 

Сроки введения персонифицированного учета предусмотрены ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 31 марта 1997 г. 
№ 360 среднесрочной программой "Структурная  перестройка и эко-
номический рост в 1997-2000 годах", согласно которой ежегодно, 
начиная с 1997 г., персонифицированным учетом  в системе госу-
дарственного пенсионного страхования должно быть охвачено не 
менее 20 млн работающих граждан. 

На начало мая 1999 г. в процесс регистрации в системе государст-
венного пенсионного страхования было включено более 47 млн 
граждан, работающих по найму, и самозанятого населения в 
64 субъектах России (по состоянию на июнь 1998 г. эта цифра со-
ставляла 26 млн человек). 

В целях организации обработки информации по индивидуальному 
(персонифицированному) учету распоряжением Правительства РФ 
от 9 июня 1997 г. №796-р при Пенсионном фонде создан Информа-
ционный центр персонифицированного учета. 

Работы по внедрению системы персонифицированного учета терри-
ториальными органами ПФР осуществляются в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти всех уровней. 

По вопросам реализации федерального закона о персонифициро-
ванном учете Пенсионным фондом подписаны соглашения о со-
трудничестве с Федерацией независимых профсоюзов России, Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей, Координа-
ционным советом объединения работодателей. На местах анало-
гичные соглашения подписаны региональными отделениями ПФР с 
членскими организациями ФНПР, региональными союзами и ассо-
циациями промышленников и  предпринимателей, крестьянских и 
фермерских хозяйств. 

Ход внедрения персонифицированного учета показал, что уже на 
начальном этапе подтверждается его положительное влияние на 
контроль за уплатой страховых взносов работодателями. В регио-
нах, в которых в 1997 г. проводилась начальная регистрация за-
страхованных лиц, часть плательщиков страховых взносов, у кото-
рых ранее не было движения средств по счетам, начали отражать в 
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бухгалтерской отчетности реальную хозяйственную деятельность и 
официально выплачивать заработную плату работникам, так как 
осознали, что ее отсутствие может отрицательно сказаться на бу-
дущей пенсии. Более активной стала регистрация самозанятого на-
селения. Система персонифицированного учета позволяет более 
достоверно определять фонд оплаты труда плательщиков. 

Внедрение персонифицированного учета в регионах показало сле-
дующие положительные результаты. 

Четко прослеживается тенденция увеличения плательщиков стра-
ховых взносов, повышение их исполнительской дисциплины по рас-
четам с ПФР. Так, в Псковской области поступление страховых 
взносов в 1997 г. по сравнению с 1996 г. возросло на 18 %, при этом 
поступления от предпринимателей за этот же период возросли в 3,6 
раза. Только по г. Пскову в результате анализа представленных ин-
дивидуальных сведений о заработке застрахованных лиц за 1997 г. 
было доначислено 320 млн руб. в старом исчислении (это составило 
38% суммы ежемесячной выплаты пенсий по одному из районов об-
ласти).  

В Самарской области число плательщиков страховых взносов в те-
чение 1997 г. возросло с 114 260 до 138 878 (увеличение на 17,7%), 
в том числе граждан, занимающихся индивидуальной трудовой дея-
тельностью – с 64 240 до 80 695 (увеличение на 20,4%). Это способ-
ствовало увеличению на девять пунктов процента сбора страховых 
взносов в области в 1997 г. 

Выступая 12 мая 1998 г. в Государственной Думе на парламентских 
слушаниях по теме: "Реформа системы пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации", заместитель главы администрации Твер-
ской области А.Н. Головкин сообщил, что в связи с внедрением сис-
темы персонифицированного учета сбор страховых взносов на пен-
сионное обеспечение увеличивался в области ежемесячно на 25-
30 млрд руб. в старом исчислении. 

Работающим населением положительно воспринято введение пер-
сонифицированного учета, поскольку он позволяет создать систему 
защиты пенсионных прав работающих и гарантирует сохранение 
соответствующих сведений до выхода каждого на пенсию, то есть у 
населения сформировались определенные позитивные ожидания, 
связанные с новым пенсионным законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 1997 г. № 77-ФЗ в 
статьи 96 и 102 Закона РФ "О государственных пенсиях в Россий-
ской Федерации" внесены изменения и дополнения, предусматри-
вающие установление трудового стажа и среднемесячного заработ-
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ка для назначения пенсии после регистрации в качестве  застрахо-
ванного лица в системе государственного пенсионного страхования 
только на основании сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. С введением в действие этого закона будут исклю-
чены имеющие место в настоящее время случаи использования 
фиктивных документов (в течение последних лет количество спра-
вок о заработке, в которых при проверках ПФР обнаружены невер-
ные данные, в среднем по России ежеквартально составляет 9-12% 
от числа проверенных). 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ППС) —  

ВАЖНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕНСИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

Если хотеть реального создания ППС и принятия соответствующих 
законов, нельзя определять эти системы как механизм переклады-
вания на работодателей проблемы финансирования льготных пен-
сий, назначаемых при пониженном возрасте – особые условия тру-
да, выслуга лет (в дополнение к уплате нынешних страховых взно-
сов в размере 28% от суммы практически всех видов заработка ра-
ботников организации). ППС должны обеспечивать не только это. 
Общая их задача – поддержка работников после наступления пен-
сионного возраста. Поскольку пенсионный процесс в ППС должен 
быть замкнут на определенной группе работников – застрахованных 
лиц, то он может строиться только по накопительному принципу. 
Соответственно, появляется инвестиционный ресурс, который мо-
жет быть использован отраслью и будет (при разумном использова-
нии!) способствовать экономическому росту. Таким образом, можно 
добиться сочетания интересов работающих и их профсоюзов, работо-
дателей и государства. 

В порядке подготовки к формированию института профессионально-
го пенсионного страхования Пенсионным фондом проведено согла-
сование с Минтрудом России, Федерацией независимых профсою-
зов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и пред-
принимателей (РСПП) принципов создания профессиональных пен-
сионных систем, предусматривающих следующее. 

*   Правила работы ППС, включая законодательство, должны быть 
такими, чтобы в этих системах были заинтересованы все участ-
ники — работники отрасли (предприятия) и их объединения 
(профсоюзы), работодатели, государство. 
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*   Нужна "прозрачность" в работе ППС (это должно быть учтено в 
их административных структурах, учете и отчетности), в частно-
сти отражение пенсионных прав, полученных в ППС, в персони-
фицированном учете государственного пенсионного страхования; 
систематическое информирование работников о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов. 

*   Аккумулируемые в ППС средства могут  инвестироваться в от-
расль (естественно, в форме, обеспечивающей требуемую лик-
видность) с учетом требований минимизации риска. 

*   Для ППС предоставляются налоговые льготы. 

*   Источником финансовых ресурсов ППС являются страховые 
взносы соответствующих работодателей (дополнительные к 
взносам в ПФР). 

*   Тариф страховых взносов в ППС определяется соответствующи-
ми работодателями и работниками (их представительными орга-
нами). Установление такого тарифа не должно одномоментно 
приводить к росту стоимости товаров или услуг отрасли. Тариф 
должен обеспечивать уровень пенсии не ниже, чем это опреде-
лено законодательством РФ. 

*   ППС строятся по накопительной схеме финансирования. 

*   ППС самостоятельно распоряжаются своими финансовыми ре-
сурсами. 

*   Целесообразно ведение списков профессий, предполагающих 
выход на пенсию при пониженном возрасте, внутри отраслей. 
При этом имеется в виду, что исходными будут списки № 1 и № 2, 
а также другие списки, утвержденные постановлениями Прави-
тельства РФ, а внесение изменений в них будет производиться 
совместным решением работодателей и профсоюзов (работни-
ков). Естественно, что такие полномочия должны быть определе-
ны законодательно. Одновременно целесообразно силами госу-
дарственного органа  производить аттестацию соответствующих 
рабочих мест по критериям профессиональных рисков. 

*   Принятию законодательства по ППС должен предшествовать пи-
лотный проект, осуществляемый по решению Правительства РФ 
в двух-трех отраслях. 

*   Реализацию изложенных принципов целесообразно  осуществ-
лять поэтапно.  
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  МЕСТО НАКОПИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА  

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА  

Вряд ли можно надеяться, что ограниченный накопительный эле-
мент, предусмотренный Программой, окажет значительное влияние 
на финансовые возможности пенсионной системы. Конечно, он уве-
личивает объем ресурсов на финансовом рынке, но доля самого 
этого элемента весьма скромна (начиная с 1-го пункта тарифа, то 
есть 1/29 всех поступлений страховых взносов), и это разумно для 
снижения риска, особенно на первом этапе. 

Представляется, что основное значение здесь будет заключаться в 
усилении мотиваций работающих в уплате страховых взносов. 

Уже сейчас ФНПР очень заинтересованно относится к персонифи-
цированному учету и подписала соглашение с ПФР о содействии его 
внедрению на всех уровнях – от федерального до предприятий 
включительно. Накопительный элемент потребует учета фактически 
уплачиваемых за каждое застрахованное лицо страховых взносов  и 
доли от этих сумм, направляемой на накопление. Это должно вы-
звать еще большую заинтересованность работающих в уплате стра-
ховых взносов и контроль за такими платежами с их стороны. В ус-
ловиях постоянного роста просроченной задолженности плательщи-
ков заинтересованность работников  вместе с твердой позицией го-
сударства может стать серьезным противовесом недостаточной 
платежной дисциплине работодателей. 

Конечно, введение накопительного элемента требует от государства 
серьезных мер по обеспечению гарантий сохранности  средств, на-
правляемых на накопление. Отработка этих гарантий может быть 
произведена на пилотном проекте локального характера. 

Литература и примечания 
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4. Более подробно управление тенденциями в пенсионной систе-
ме рассмотрено в публикации автора данной статьи: Колес-
ник А. Пенсионная система России и вызовы нашего времени // 
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5. Пилотный проект персонифицированного учета был начат в 
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учетом охвачено более 47 млн работающих. 
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кафедры ММЭП 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ  
РЕФОРМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Задачи прогнозирования динамики изменения значений основных макропоказа-
телей социально-экономического развития в средне- и долгосрочной перспективе 
лет вызывает интерес многих исследователей. Существует достаточное количе-
ство публикаций, декларирующих различные подходы к решению подобных за-
дач. Как правило, такие исследования носят исключительно аналитический ха-
рактер и имеют целью создание базы для получения некоторых количественных 
оценок возможных результатов проведения в жизнь экономических решений. 

Природа задач изучения возможностей реформирования системы государствен-
ного пенсионного обеспечения обусловливает необходимость использования 
прогнозов социально-экономического развития страны. В данной статье внима-
ние концентрируется на двух основных вопросах – моделирование социально-
экономической динамики в долгосрочной перспективе лет как базы для анализа и 
моделирование различных инструментов реформирования системы государст-
венного пенсионного обеспечения. Здесь в общих чертах указывается домини-
рующий подход, применяемый при моделировании средне- и долгосрочной соци-
ально-экономической динамики, и очерчиваются границы его применения. Одно-
временно предлагается принципиально иной подход моделирования траекторий 
социально-экономического развития страны, позволяющий устраниться от про-
блемы прогнозирования социально-экономических показателей. 

Подобный подход к построению базы для моделирования открывает широкий 
спектр возможностей для различных исследований в социально-экономической 
сфере, в частности анализа стратегий реформирования системы государствен-
ного пенсионного обеспечения; намечены основные направления ведения по-
добного анализа. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель государственного пенсионного страхования состоит в предос-
тавлении социальной защиты населению в случаях потери возмож-
ности материального обеспечения жизни на уровне принятых в об-
ществе стандартов. Основной механизм реализации этой задачи 
базируется на так называемом "договоре поколений", реализующем 
перераспределение финансовых ресурсов, поступающих в пенсион-
ный фонд от работающей части населения к бенефициариям. Эко-
номическая и демографическая ситуации, складывающиеся в обще-
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стве на протяжении последних десятилетий, породили ряд проблем, 
взывающих к необходимости реформирования существующей пен-
сионной системы. 

Большинство современных моделей пенсионного реформирования 
пытаются определять динамику состояний пенсионного фонда с 
учетом развития общеэкономических факторов и параметров чис-
ленности населения в долгосрочной перспективе. При этом обычно 
предлагается зафиксировать вариант стратегии проведения пенси-
онной реформы в текущий момент времени. Вычислительный про-
цесс имитирует развитие экономики страны в указанной перспекти-
ве лет и в качестве основного результата передает состояние обще-
го дохода и расхода пенсионного фонда, его текущий баланс и ре-
зерв по годам, а также момент, когда величина пенсионного баланса 
впервые принимает отрицательное значение. На основе полученных 
результатов моделирования исследователь имеет возможность 
принять решение о корректировке первоначально выбранной стра-
тегии (в случае если результат неудовлетворителен) или же ее ре-
комендации для практического применения. 

Очевидно, что подобный подход неминуемо приводит к необходи-
мости долгосрочного прогнозирования значений всех ведущих фак-
торов, определяющих состояния пенсионного фонда, что представ-
ляет собой тем более сложную задачу, чем бóльшую протяженность 
имеет выбранный временной интервал исследования. 

Моделирование динамики любых макроэкономических (а также и 
демографических) факторов на долгосрочную перспективу пред-
ставляет собой весьма непростую задачу. Наиболее распростра-
ненный подход к решению этой задачи базируется на инерционном 
принципе, предполагающем наследование будущим всех тенденций 
прошлого. Тем не менее известно, что результаты ретроспективного 
анализа данных, описывающих  макроэкономические процессы, мо-
гут служить основой для формирования прогнозов изменения пока-
зателей только в краткосрочной перспективе (не далее чем на еди-
ницу времени вперед). В частности, задача моделирования динами-
ки баланса пенсионного фонда обязательно принимает в рассмот-
рение такие параметры,  как ВВП, инфляция, занятость, рождае-
мость, смертность и др. Предположение о наследовании тенденций 
в лучшем случае означает, что экономическая и демографическая 
ситуации в долгосрочной перспективе лет не изменяются. 

Вероятно, подобное решение представляет интерес, если исследо-
вания ведутся на таких временных интервалах и при таком состоя-
нии экономического развития страны, что предположения постоян-
ных тенденций обоснованны. Обычно задачи пенсионного рефор-
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мирования предполагают как раз наличие изменившейся или ме-
няющейся экономической ситуации, спровоцированной резкими из-
менениями тенденций основных факторов. В этой связи есть осно-
вание предположить, что попытки долгосрочного прогнозирования 
макроэкономических параметров, целиком базирующиеся на приме-
нении только математических методов, не дадут хороших результа-
тов. 

Представляется, что в проблеме моделирования стратегий пенси-
онных реформ более адекватный результат может быть получен, 
если уйти от решения задач непосредственного прогнозирования 
величин макроэкономических и демографических факторов. Это 
может быть реализовано, например, посредством описания всех ги-
потетических траекторий развития социально-экономической ситуа-
ции в стране для исследуемого интервала времени. Стратегия ре-
формы, определяемая набором пенсионных тарифов для каждой 
фиксированной траектории, должна генерировать ряд показателей 
эффективности, на основании которых можно было бы судить о ка-
честве стратегии. 

Остановимся подробнее на следующих моментах: суть выбираемой 
стратегии пенсионной реформы; определение показателей эффек-
тивности, способов корректирования и поиск оптимальной — с точки 
зрения выбранного показателя эффективности — стратегии; опре-
деление пространства допустимых социально-экономических траек-
торий; описание информационного пространства для решения мо-
дели. 

ПОДХОДЫ  
К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕФОРМ  

Наиболее распространенный вариант стратегии пенсионной ре-
формы, используемый в различных моделях, представляет собой 
набор из двух компонентов – коллективная и индивидуальная ставки 
пенсионных взносов. Разумеется, именно по этому направлению 
принимаются законодательные решения, что и обусловливает вы-
бор таких переменных величин. Одновременно следует отметить, 
что таким образом частично игнорируется возможность многосту-
пенчатого перехода от одной стратегии к другой (или постепенное 
изменение существующей системы, или пошаговая подстройка к те-
кущей социально-экономической ситуации). Реализовать такую воз-
можность позволяет подход, основанный на следующем. 

Развитие экономики и демографии в стране вдоль исследуемого 
периода может рассматриваться как цепочка последовательно сме-
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няющих друг друга состояний – экономика (t), демография (t), где t – 
номер состояния, соответствующий номеру звена в цепи (году). Всю 
цепочку можно назвать вариантом сценария развития страны в те-
чение исследуемого периода (возможной траекторией). Компоненты 
состояния – экономика (t), демография (t) – могут быть более и ме-
нее адекватно описаны при помощи некоторого выбранного и фик-
сированного набора значений ведущих факторов. Очевидно, что 
размерность пространства общеэкономических и демографических 
показателей должна соответствовать числу макроэкономических 
факторов, которые оказывают влияние на объемы расхода/дохода 
пенсионного фонда. Далее следует определить ограничения на пе-
реход от состояния (t) к состоянию (t+1) (например, через введение 
индикаторной переменной в вектор состояния). При этом начальное 
звено сценария составляют текущие экономические и демографиче-
ские показатели — значения факторов для базисного года. 

Стратегия реформы определяется парой управляющих параметров 
(ставка индивидуальная; ставка коллективная). Для каждого сцена-
рия могут быть определены критерии эффективности реформы, та-
кие, например, как величина баланса пенсионного фонда в конце 
исследуемого периода, скорость его изменения (устойчивость) и др. 
Далее решается задача оптимизации по стратегиям для каждого 
сценария. Полученное в результате множество оптимальных отно-
сительно выбранного критерия эффективности стратегий может, в 
частности, составить базу для принятия решения о выборе ставок, 
основывающуюся на исследовании результатов вдоль "пессимисти-
ческих" и "оптимистических" сценариев. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Исходные данные, необходимые для моделирования, представляют 
собой четыре информационных блока, группирующие в себе вели-
чины показателей – общеэкономических, демографических, а также 
связей и управления. Состав показателей для каждого из указанных 
информационных блоков должен определяться как результат рабо-
ты специализированных моделей, независимо анализирующих 
внутренние состояния макроэкономики и демографии, а также (блок 
связей) модели, осуществляющей комбинирование векторов показа-
телей в пару, описывающую допустимое комплексное состояние (см. 
предыдущий раздел). 
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Подготовка информационного пространства для автономных обще-
экономической и демографической моделей включает отбор опре-
деляющих факторов, описание взаимосвязей и в конечном итоге 
формирование общеэкономической части вектора стратегии. Отме-
тим, что здесь не может идти речь о применении только статистиче-
ского анализа. Описание на базе статистически оцененных тенден-
ций возможных сценариев дальнейшего развития событий в эконо-
мике – задача экспертного моделирования. Таким образом, обще-
экономическая составляющая стратегии должна иметь ряд компо-
нентов (экспертных оценок), ограничивающих выбор возможной 
сменяющей стратегии. 

* * * 

В заключение отметим, что пространство сценариев социально-
экономического развития, описанное выше, может быть использо-
вано не только для решения задач, связанных с проблематикой раз-
вития бюджета государственного пенсионного обеспечения. Макро-
экономические задачи, подразумевающие рассмотрение долгосроч-
ной перспективы, могут также опираться на данное пространство как 
на платформу для создания соответствующей оптимизационной за-
дачи. Выбранная подобным образом платформа позволяет созда-
вать инструментарий моделирования макроэкономических процес-
сов и вариантов принятия решений в задачах долгосрочных иссле-
дований. 
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В.В. Бородина, 
преподаватель бухгалтерского 

учета и аудита в ИППК 

ВЗГЛЯД НА ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

ак известно, право на охрану здоровья граждан Российской Федера-
ции определено Конституцией РФ (ст. 39). Это право имеют все граж-
дане нашей страны (работающие и неработающие). При этом гражда-

не всегда были уверены, что, что бы с их здоровьем ни случилось, госу-
дарство позаботится о них через систему государственного здравоохра-
нения. 

Система государственного здравоохранения была несложной и достаточ-
но стабильной. Как и любая другая система, она развивалась, совершен-
ствовалась и, как казалось, в основном всех устраивала. Главным было 
то, что лечили всегда и везде бесплатно! Да, скажут скептики, была кое-
где неофициальная плата. Но это же неофициальная плата, которая име-
новалась вознаграждением. 

С 1993 г. в нашей стране появилась модель здравоохранения, которая со 
слов исполнительного директора Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования В.В. Гришина "предполагает целевой характер 
накопления и расходования финансовых средств на охрану здоровья и 
медицинского обслуживания населения, придает финансированию здра-
воохранения смешанный бюджетно-соцстраховский характер". Таким об-
разом, появилась страховая система здравоохранения, при которой сред-
ства на здравоохранение формируются за счет отчислений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также взносов ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Новая страховая система здравоохранения – это сложная структура, 
имеющая: 

 свои собственные фонды (федеральный и территориальные); 

 отлаженную форму финансирования в виде платежей (работода-
тели ежемесячно направляют 3,6% от фонда оплаты труда в Фонд 
обязательного медицинского страхования); 

 
 Публикуется в порядке дискуссии. 

К 
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 порядок подчиненности. 

В некоторых публикациях новая система здравоохранения именуется 
"моделью бюджетно-страховой медицины". Сутью этой системы (модели) 
является создание медицинского страхования, которого в период плано-
вой экономики не существовало. 

При этом различают обязательное и добровольное медицинское страхо-
вание. Обязательное медицинское страхование осуществляется не толь-
ко работодателями, но и государством. Добровольное медицинское стра-
хование является одним из видов финансово-коммерческой деятельно-
сти – так трактуют его авторы ряда публикаций. Понятие "добровольное 
медицинское страхование" говорит само за себя: вам нужно – страхуй-
тесь, и как при любом страховании – платите деньги. 

При изучении материалов, связанных с введением в нашей стране обяза-

тельного медицинского страхования, обращают на себя внимание на сле-
дующие моменты: 

 Прежде всего – нужна ли вообще система обязательного медицин-
ского страхования в нашей стране? 

Опыт других стран в этом плане разный, и Россия не похожа на другие 
страны, так что ссылки на практику внедрения этой системы за рубежом 
неубедительны. 

При сохранении государственной системы здравоохранения (прежней 
или усовершенствованной) можно было бы ввести для всех работодате-
лей т.н. медицинский налог в бюджет государства. При этом величина на-
лога могла бы быть дифференцированной в зависимости, например, от 
численности работающих (в том числе по всем видам договоров), а также 
от оборота или прибыли (лучше от оборота, так как прибыль научились 
скрывать). Налоговые поступления следовало бы направлять только в 
Федеральный бюджет – единая власть при едином финансировании; рас-
пределение налога должно осуществляться по отработанной схеме по 
территориям. 

 При наличии только государственного здравоохранения в качестве 
альтернативы или в дополнение к ней можно создать доброволь-
ную систему медицинского страхования по типу прежнего Госстра-
ха. Можно с уверенностью сказать, что граждане не стали бы опа-
саться этой системы, как когда-то не боялись Госстраха: гражда-
нин был уверен, что при наступлении несчастного случая страхов-
ка ему гарантирована. И искать агентов Госстраха было не нужно – 
они стучались в каждый дом, люди их знали и доверяли. 

Медицинское страхование на добровольной основе позволило бы любому 
предприятию независимо от его организационно-правовой формы и под-
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чиненности страховать своих работников по их желанию. Кроме того, ка-
ждый человек независимо от его статуса (работающий или неработаю-
щий) только по своему желанию мог бы просто и без мытарств застрахо-
вать свое здоровье. Ведь системой Госстраха и альтернативных ей стра-
ховых кампаний предусматриваются риски, связанные с причинением 
вреда здоровью. Конечно же здесь возможны варианты. 

На сегодняшний день очевидно то, что внедрение системы обязательного 
медицинского страхования наряду с существующей государственной сис-
темой здравоохранения изменило разве что источники финансирования, 
но не изменило целей: обе системы призваны обеспечить здоровье граж-
дан. При этом усложнилась схема общей системы здравоохранения: го-
сударственная осталась, но она маломощна; негосударственная (через 
систему медицинского страхования) неэффективна. 

Почему же неэффективно финансирование здравоохранения через сис-
тему обязательного медицинского страхования? Скажем лишь о некото-
рых очевидных минусах: 

 не достигается основная, генеральная цель – обеспечение здоро-
вья граждан; как известно, смертность в нашей стране по сравне-
нию с 80-ми годами возросла, а численность населения сущест-
венно сократилась; 

 существующее финансирование в медицинских учреждениях и оп-
лата труда врачей и персонала явно недостаточны для обеспече-
ния генеральной цели (оплата труда медицинских работников по-
низилась в 1,5-2 раза по сравнению с концом 80-х годов); 

 психологическое отношение граждан к новой системе – никакое, 
так как они видят только обнищание здравоохранения, ухудшение 
медицинского обслуживания и положения самих врачей, за копе-
ечную зарплату спасающих людей от недугов; 

 громоздкость системы ОМС, что проявляется в сложной структуре 
системы (множество взаимосвязей и занятых в ней работников), 
трудоемкой схеме документирования и документооборота (в т.ч. 
отчетности), необходимости содержания на федеральном и терри-
ториальном уровнях специального контрольного аппарата для 
проверки деятельности органов ОМС, а также в вовлечении всех 
граждан в малопонятную для большинства процедуру оформления 
страховых полисов и магнитных карт и т.д. 

Впрочем, оформление полисов – это отдельный вопрос, связанный с не-
удовлетворительной организацией этой процедуры во многих поликлини-
ках (почему-то именно они стали местом оформления названных докумен-
тов). Но возникает главный вопрос – зачем нужен гражданину этот доку-
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мент, если в стране введено обязательное медицинское страхование. 
Напомним, что в основе ОМС лежат следующие основные принципы: 

1) всеобщий и обязательный характер. Все граждане РФ независимо 
от пола, возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня 
личного дохода имеют право на бесплатное получение медицин-
ских услуг; 

2) государственный характер гарантии бесплатной медицинской по-
мощи; 

3) все граждане имеют равные права на получение медицинской по-
мощи за счет средств ОМС. При этом средства ОМС находятся в 
государственной собственности. 

Тогда зачем гражданину какой-либо медицинский страховой документ, 
если всюду, куда бы он ни обратился за медицинской помощью, ему 
о б я з а н ы  оказать бесплатную медицинскую помощь. В этом смысле 
направленность медицинского страхования уже непохожа на соцстрахо-
вание. 

Одним словом, есть проблемы, есть недостатки (видимые и невидимые) 
действующей системы медицинского страхования, и внимание к ним 
должно быть самое пристальное. 

 

 

В связи с вышеизложенным читателю, видимо, небезынтересно бы-
ло бы знать ответы на типичные вопросы, связанные с основными 
понятиями в области медицинского страхования. Ниже приводятся 
ответы на некоторые из них на основе материалов официального 
характера. 

С какой целью введено обязательное медицинское страхование? 

Обязательное медицинское страхование является формой социальной 
защиты граждан в условиях перехода экономики страны к рыночным 
отношениям и призвано обеспечить доступную и бесплатную меди-
цинскую помощь гарантированного объема и качества при рацио-
нальном использовании имеющихся ресурсов здравоохранения. 
Средства ОМС находятся в государственной собственности РФ. 

Кто управляет средствами ОМС? 

Средствами обязательного медицинского страхования управляют 
Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС, которые 
созданы на основании "Положения о Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования" и "Положения о территориаль-



СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

75 

ном фонде обязательного медицинского страхования", утвержден-
ных постановлением Верховного Совета РФ. 

В основе положений о фондах обязательного медицинского страхо-
вания лежит правовая конструкция, учитывающая мировой опыт 
наиболее эффективной защиты общественных средств от нецеле-
вого их использования. Создание фондов ОМС позволяет обеспе-
чить финансовые условия для сохранения бесплатной для граждан 
медицинской помощи. 

В отличие от государственных финансовых органов, которые реша-
ют множество проблем, возникающих в национальном хозяйстве 
страны и отдельных ее регионов, и при необходимости используют 
средства бюджета здравоохранения на другие нужды, фонды ОМС 
занимаются финансированием только медицинской помощи, тем 
самым гарантируют целевое их использование. При этом террито-
риальные фонды ОМС обеспечивают сбор страховых взносов и их 
использование на оплату медицинской помощи населению конкрет-
ной территории, а Федеральный фонд ОМС обеспечивает единство 
системы обязательного медицинского страхования в России и доти-
рует территориальные фонды при недостатке у них средств, вы-
званном объективными причинами. 

Федеральный фонд ОМС осуществляет также сбор и анализ ин-
формации о финансовых ресурсах системы ОМС, проводит методи-
ческую работу по совершенствованию ее деятельности. Следует 
подчеркнуть, что фонды ОМС – это некоммерческие финансово-
кредитные учреждения. 

Как распределяются средства ОМС? 

На обязательное медицинское страхование работодатели ежеме-
сячно направляют средства в размере 3,6% от фонда оплаты труда. 
В соответствии с федеральным законом о тарифах страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования РФ, Государственный фонд занятости населения РФ и 
в фонды обязательного медицинского страхования средства рас-
пределяются следующим образом. Средства в размере 3,4% от 
фонда оплаты труда остаются на территории для оплаты медицин-
ской помощи ее населению; 0,2% от фонда оплаты труда перечисля-
ются в Федеральный фонд ОМС, который использует их для обес-
печения равных условий получения медицинской помощи всеми 
гражданами России. 

Как формируются средства ОМС для финансирования медицинской по-
мощи? 
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Средств обязательного медицинского страхования (3,6% от фонда 
оплаты труда) достаточно лишь для оплаты 30% сложившегося 
объема медицинской помощи. Чтобы сохранить бесплатной для 
граждан медицинскую помощь в полном объеме, необходима ком-
пенсация недостающих средств из государственного и местных 
бюджетов. 

Ст. 17 закона РФ "О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации" предполагает компенсировать недостающие сред-
ства страховыми взносами за неработающее население, которые 
должны перечисляться в фонды местными администрациями, орга-
нами государственного управления республик, краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга. (К сожалению, из-за недостатка 
средств в бюджете эта часть статьи закона не выполняется.) 

Кто является страхователями и какова их роль в ОМС? 

Страхователи – это юридические или дееспособные физические ли-
ца, заключившие со страховщиками договора обязательного меди-
цинского страхования либо являющиеся страхователями в силу за-
кона. Страхователь – один из субъектов ОМС, уплачивающий взно-
сы на обязательное медицинское страхование. 

Страхователями при обязательном медицинском страховании нера-
ботающего населения является государство в лице органов исполни-
тельной власти, при страховании работающего населения – пред-
приятия, учреждения, организации независимо от формы собствен-
ности и хозяйственно-правового статуса, лица, занимающиеся инди-
видуальной трудовой деятельностью, и лица свободных профессий 
(т.е. представители творческих профессий, не объединенные в твор-
ческие союзы). 

Страхователь при желании может опосредованно влиять на систему 
медицинской помощи населению. Это влияние осуществляется че-
рез участие представителей страхователей в работе правлений 
фондов ОМС, а также на основе договора обязательного медицин-
ского страхования. 

Что дает страхователю договор ОМС? 

Договор медицинского страхования заключается между страховате-
лем и страховой медицинской организаций (страховщиком); состав-
ляется на основе типового договора обязательного медицинского 
страхования и утверждается органом государственного управления 
территории. 

Договор заключается в интересах граждан и предусматривает обя-
зательства страховой медицинской организации (страховщика) по 
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организации и финансированию медицинской помощи. Виды и объ-
ем медицинской помощи, за организацию и финансирование кото-
рой несет ответственность страховщик, определяются территори-
альной программой обязательного медицинского страхования. 

Договор ОМС дает возможность страхователю эффективно влиять 
на страховую медицинскую организацию и медицинское учреждение 
в случае невыполнения или плохого выполнения ими обязательств 
по организации и оказанию медицинской помощи. 

Каковы обязанности страхователя при заключении договора ОМС? 

Страхователь обязан заключить договор обязательного медицин-
ского страхования в пользу конкретного работающего гражданина 
сразу после подписания с ним трудового соглашения. 

С момента расторжения трудового договора обязанности работода-
теля (как страхователя) по обязательному медицинскому страхованию 
перед работником прекращаются и переходят к другому страхователю 
в зависимости от нового статуса застрахованного (безработный, ра-
ботник другого предприятия, пенсионер и т.д.). 

Органы государственного управления, выступающие страхователем 
неработающего населения, обязаны заключить договор обязательного 
медицинского страхования при условии, что гражданин не имеет рабо-
ты и постоянно проживает на территории, подведомственной органу 
государственного управления (это также касается вынужденных пе-
реселенцев и лиц, попавших в экстремальные ситуации). 

Обязанность органа государственного управления как страхователя 
прекращается при поступлении гражданина на работу, при переме-
не им постоянного места жительства и в случае его смерти. 

Имеет ли страхователь право выбора страховой медицинской организа-
ции? 

Ст. 9 закона "О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации" предусматривает право выбора страхователем страхо-
вой медицинской организации. Страхователю следует прежде всего 
проверить, имеет ли страховая медицинская организация государ-
ственную лицензию на право осуществления страховой деятельно-
сти по ОМС на данной территории, а также показатели ее финансо-
вого состояния и платежеспособность. 

Если страхователь удовлетворен степенью надежности выбранной 
им страховой медицинской организации, то он вправе принимать 
самостоятельное решение по заключению договоров ОМС. Ст. 7 и 8 
закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках" от 23.03.91 г. запрещают органам 
власти и управления принимать акты, создающие благоприятные 
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условия для деятельности отдельных хозяйственных субъектов, или 
заключать соглашения о разделе рынка по территориальному прин-
ципу. Органы власти и управления не имеют права навязывать 
страхователю условия по заключению договора со страховой меди-
цинской организаций, не устраивающей страхователя. 

Каковы обязанности страхователя по внесению страховых взносов на 
ОМС? 

Страхователь обязан вносить страховые взносы на ОМС в порядке, 
установленном действующим законодательством. В случае невы-
полнения данной обязанности взносы могут быть взысканы в прину-
дительном порядке. Механизм принудительного взыскания взносов 
предусмотрен законом "О медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации" и установлен "Положением о порядке уплаты 
страховых взносов в федеральный и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования", а также "Инструкцией о по-
рядке взимания и учета страховых взносов (платежей) на обяза-
тельное медицинское страхование". 

           

В рамках этой небольшой статьи не ставилась цель дать полную ха-
рактеристику созданной в нашей стране принципиально новой сис-
темы здравоохранения, так как опубликовано достаточно много на-
учных и популярных материалов, существует большая законода-
тельная и нормативная база этой системы. Цель настоящей публи-
кации – привлечь внимание тех, кто создавал и реализует "Базовую 
программу обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской Федерации", а также всех, кто интересуется этой пробле-
мой, к тем социально-правовым аспектам новой системы, которые, 
по всей видимости, требуют пристального внимания, понимания, 
критики и авторитетных решений. 
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 СТРАНИЦЫ БЫЛОГО 

М.С. Атлас, 
профессор-консультант 

консультационного совета 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ МФИ 

Первая статья воспоминаний, опубликованная в "Вестнике Финансо-
вой академии" № 4 (8) за 1998 г., была посвящена Московскому кре-
дитно-экономическому институту Госбанка СССР – МКЭИ. Во второй 
статье речь идет о Московском финансовом институте – МФИ, непо-
средственном предшественнике Финансовой академии при Прави-
тельстве Российской Федерации. 
 

октябре 1943 года я верну-
лась в Москву из Казани, где 
пробыла около двух лет в 

эвакуации с моей уже пожилой ма-
терью и маленькой дочкой. Рабо-
тала, как и прежде, в Татарской об-
ластной конторе Государственного 
банка СССР, но уже с повышением 
в должности – стала начальником 
кредитно-планового отдела. 

Оказавшись в Москве, сразу на-
правилась в родной Московский 
кредитно-экономический институт, 
который с сентября 1939 года раз-
мещался в построенном для него 
пятиэтажном здании на улице Цер-
ковная горка (ныне улица Кибаль-
чича). 

По дороге в МКЭИ я встретилась с 
профессором Дмитрием Алексее-
вичем Бутковым. Это был замеча-
тельный человек, очень образо-
ванный, внимательный к молодежи, 
автор научных работ по финансам. 
Познакомилась я с ним еще будучи 
аспиранткой. Он работал тогда в 
Научно-исследовательском финан-

совом институте – НИФИ при Нар-
комате финансов СССР. Я кон-
сультировалась у него по некото-
рым вопросам моей кандидатской 
диссертации о национализации 
банков в СССР. 

Дмитрий Алексеевич сказал мне, 
что МКЭИ еще не вернулся из Са-
ратова, куда был эвакуирован в на-
чале войны. А в его здании в на-
стоящее время находится Москов-
ский финансово-экономический ин-
ститут — МФЭИ (позднее оба вуза 
были объединены в Московский 
финансовый институт – МФИ), ко-
торый ему предложили возглавить. 
Далее мне последовало приглаше-
ние работать в этом институте. 
Причем Дмитрий Алексеевич на-
звал два вида моей будущей дея-
тельности – во-первых, преподава-
телем кафедры политической эко-
номии, которая была еще не полно-
стью укомплектована; во-вторых, 
секретарем партийного комитета 
института (я уже состояла в рядах 
ВКП(б). 

В 
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Когда я робко сказала, что мне 
нужно посоветоваться с мужем — 
Сорокиным Геннади-
ем Михайловичем, Бутков засме-
ялся, упрекнул в недостаточной 
эмансипации и заявил, что завтра 
же ждет меня на работе. Конечно, 
дома меня поругали за то, что я со-
гласилась на двойную нагрузку, но 
я уже обещала Дмитрию Алексее-
вичу и не могла отказаться от его 
предложения. К тому же мне самой 
очень хотелось читать лекции сту-
дентам и проводить семинарские 
занятия. Это меня очень увлекало. 

Вскоре вышел приказ по институту 
о моем зачислении преподавате-
лем на кафедру политической эко-
номии. А некоторое время спустя 
наш Дзержинский райком ВКП(б) 
дал согласие на то, чтобы я стала 
секретарем партийного комитета. 

Пришла весна 1945 года. 9 мая мне 
позвонил и Госплана мой муж, он 
сообщил, что подписан документ о 
безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии, и поздравил 
нас с матерью с победой и оконча-
нием войны. 

Я мгновенно собралась и помча-
лась в институт. Наш большой лек-
ционный зал на пятом этаже был 
уже полон студентов, аспирантов, 
преподавателей. Я произнесла 
краткую пламенную речь, поздра-
вила всех присутствующих с вели-
кой победой и поименно назвала 
наших героических участников 
войны — студентов, получивших 
тяжелые ранения, — Иваньковича, 
Алексеева, Семенкова, Раздорско-
го и других. Стали их качать и меня 
за компанию подбрасывать, да так 
высоко, что дух захватывало. Все 
это было прекрасно и незабывае-
мо! 

А потом мы вернулись к нашим 
учебным занятиям. Предстояла со-
зидательная работа в очень тяже-
лых послевоенных условиях. Не 
было учебников по ряду дисцип-
лин, нам приходилось их писать и 
издавать. Необходимо было вос-
становить аспирантуру, чтобы под-
готовить молодые кадры для пре-
подавательской работы. 

В 1953 году ректором МФИ стал 
Владимир Васильевич Щербаков. 
Это был умный, волевой человек и 
хороший организатор. Под его ру-
ководством работа Московского 
финансового института значитель-
но улучшилась, и впоследствии ин-
ститут стал одним из ведущих фи-
нансово-экономических вузов стра-
ны! 

Политэконом по специальности, 
В.В. Щербаков был профессором 
нашей кафедры политической эко-
номии, отличался эрудицией, хо-
рошим знанием предмета и несо-
мненным лекторским талантом. Не-
которое время спустя тогдашний 
заведующий кафедрой А.Ф. Яков-
лев перешел на работу в Москов-
ский государственный университет. 
В.В. Щербаков предложил мне воз-
главить кафедру политической 
экономии, и я проработала на 
этой должности в МФИ три десят-
ка лет! 

О ректоре Щербакове хотелось бы 
рассказать подробнее. 

Родился Владимир Васильевич в 
феврале 1909 года в городе До-
нецке. Отец его был шахтером До-
нецкого угольного бассейна. За 
многолетнюю тяжелую и опасную 
работу в шахте он в советское 
время получил почетное звание 
Героя Социалистического Труда. 
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Владимир Васильевич очень гор-
дился своим отцом! 

Позднее супруга В.В. Щербакова – 
Татьяна Алексеевна написала био-
графическую повесть об отроче-
ских годах своего мужа и назвала 
ее– "Сын шахтера" (повесть пред-
назначалась для детей школьного 
возраста). 

Еще в средней школе Владимир 
Щербаков вступил в комсомол, и 
общественной работой его стало 
шефство над младшими класса-
ми – он стал вожатым пионерского 
отряда. Позднее В.В. Щербаков 
признавался, что именно эта его 
шефская работа повлияла на вы-
бор профессии и высшего учебного 
заведения – педагогический инсти-
тут. Окончив его, Щербаков стал 
преподавать студентам курс поли-
тической экономии. Спустя не-
сколько лет благодаря успешной 
деятельности на этом поприще он 
получил ученое звание без защиты 
кандидатской диссертации. Тогда 
это практиковалось! 

В начале 1953 года Влади-
мир Васильевич вместе с супругой 
переезжает в Москву. Комитет по 
высшему образованию направляет 
его в Московский финансовый ин-
ститут на должность ректора. Ва-
кансия ректора МФИ образовалась 
в связи с кончиной профессора Ни-
колая Николаевича Ровинского – 
известного ученого в области фи-
нансов, вскоре после войны воз-
главившего институт. В последние 
годы он долго и тяжело болел, и 
для МФИ, тогда весьма скромного 
учебного заведения, это были не 
лучшие времена. 

В.В. Щербаков с присущей ему 
энергией взялся за налаживание 

педагогической и научно-
исследовательской деятельности 
института. Человек умный и прони-
цательный, он был к тому же хоро-
шим психологом, и это помогло ему 
создать коллектив инициативных и 
преданных делу специалистов. 

Вольнолюбивый и властный, рек-
тор Щербаков не баловал своими 
посещениями тогдашний Комитет 
по высшему образованию. На за-
седания в министерство обычно 
посылал своих заместителей и лю-
бил при этом повторять, несколько 
перефразируя, слова поэта Баг-
рицкого: "Негоже комиссару бегать 
как борзая…" Но к "работягам", к 
коим он причислял и меня, отно-
сился очень хорошо, хотя всем 
доставалось! 

Помню такой забавный случай. Мы 
отмечали в МФИ юбилейную дату 
Октябрьской революции. По этому 
торжественному поводу в буфете 
было даже шампанское. Влади-
мир Васильевич заранее вместе с 
парткомом МФИ определил состав 
президиума торжественного собра-
ния, в котором числилась и я как 
заведующая кафедрой политиче-
ской экономии. Когда я, нарядная, 
пришла на этот праздник, меня 
подхватили аспиранты нашей ка-
федры и стали уговаривать выпить 
бокал… лимонада. А надо сказать, 
что, воспитанная в трезвости, я не 
выносила напитков, содержащих 
хотя бы в минимальной дозе алко-
голь. Но молодежь под возгласы 
"пей до дна!" буквально заставила 
меня выпить этот якобы лимонад! 
Мгновенно у меня сделались “ват-
ные ноги", и я присела на ближай-
ший стул. Когда появился на сцене 
президиум во главе с ректором 
Щербаковым, я почувствовала, что 
не в состоянии сделать ни шагу… 
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На другой день ректор вызвал меня 
и строго спросил: "Мариам Семе-
новна, почему вы не поднялись в 
президиум? Ведь мы, кажется, ва-
шу кафедру не обижаем, всегда 
отмечаем ее как передовую – вот и 
переходящее Красное знамя у вас". 
Я вздохнула и честно призналась: 
"Владимир Васильевич, я была… 
пьяна и просто не могла дойти до 
президиума!" Щербаков рассмеял-
ся, и “инцидент" был исчерпан. 

Но вообще ректор был строг и тре-
бователен, как истинный партиец 
боролся с расхлябанностью и раз-
гильдяйством и в особенности не 
терпел опозданий на работу. Пом-
ню, как однажды он отчитал мня за 
то, что я на десять минут опоздала 
на заседание ученого совета, кото-
рый обычно начинался в девять 
часов утра. А я тогда жила за горо-
дом в Валентиновке и добиралась 
в Москву на электричке. Оправды-
ваясь, я сказала, что встаю в семь 
утра, но в этот раз меня подвела 
электричка. "Значит, надо вставать 
не в семь утра, а в пять! Опоздание 
на работу – это почти прогул!" – 
жестко заключил Щербаков. 

Но так же ревностно, как за дисци-
плиной, ректор следил за профес-
сиональным ростом молодых, по-
дающих надежды преподавателей 
и аспирантов. 

Я тогда читала лекции и вела се-
минарские занятия на финансово-
экономическом факультете МФИ и 
меня очень заинтересовала одна 
студентка, которая задавала во-
просы, свидетельствовавшие о 
природном уме и самостоятельно-
сти оценок; очень хорошо выступа-
ла она и на семинарских занятиях. 
Именно эту студентку мы прежде 
всего и пригласили в аспирантуру 

нашей кафедры политической эко-
номии. Это была совсем юная то-
гда Аллочка Мухина – ныне ректор 
Финансовой академии, заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор эко-
номических наук, профессор 
А.Г. Грязнова. А тогда она досроч-
но защитила кандидатскую диссер-
тацию и стала любимым студента-
ми преподавателем, а вскоре и до-
центом. 

Острый глаз Щербакова, конечно, 
не мог не заметить Ал-
лу Георгиевну, которая к этому 
времени была уже докторантом 
нашей кафедры. Влади-
мир Васильевич уговорил ее дос-
рочно защитить докторскую дис-
сертацию. После блестящей за-
щиты диссертации А.Г. Грязнова в 
1976 году была назначена про-
ректором МФИ по научной работе 
и международным связям. Мас-
штабы ее деятельности были ве-
лики, и в частности на нее возла-
галось руководство научно-
исследовательской работой пре-
подавателей и студентов институ-
та, а также расширение научных 
контактов с зарубежными вузами. 

В те годы МФИ осуществлял со-
трудничество в области научной 
работы и подготовки кадров через 
аспирантуру не только с вузами 
республик СССР, но и с вузами 
стран именуемой ныне постсоциа-
листической Европы: Народной 
Республикой Болгарией, Герман-
ской Демократической республи-
кой, Польшей, Чехословакией. 

Наиболее тесные связи были у нас с 
Болгарией. Причем не только в на-
учном плане, но и в порядке обмена 
студенческими делегациями. Пом-
ню, в период летних каникул Алла 
 Георгиевна вывозила на две-три 
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недели группу наших студентов в 
Болгарию, и они вместе с болгар-
скими студентами участвовали и в 
уборочных работах, и экскурсиях по 
стране, и вечерах самодеятельно-
сти, где вдохновенно звучали рус-
ские и болгарские песни и были 
танцы. 

Алла Георгиевна, конечно, волно-
валась за наших студентов, чтобы 
они не уронили марку Московского 
финансового института, и вместе с 
тем с удовольствием принимала 
участие в их веселье и прекрасно 
танцевала. Ведь и теперь Алла Ге-
оргиевна замечательно вальсирует 
на наших вечерах по случаю каких-
либо праздников в Финансовой 
академии! 

С учеными Хозяйственного инсти-
тута имени Д. Ценова в городе 
Свиштове мы осуществляли со-
вместную научно-
исследовательскую работу в об-
ласти политической экономии и 
проводили научные конференции 
как у себя, так и в Болгарии. Ректо-
ром этого института являлся в то 
время профессор Д. Порязов, 
очень способный человек, бывший 
наш аспирант в МФИ. Он пригласил 
нас с А.Г. Грязновой и профессо-
ром И.Д. Злобиным на очередную 
научную конференцию в Свиштов, 
где вместе с преподавателями Хо-
зяйственного института мы обсуж-
дали проблему национального до-
хода в условиях социалистической 
экономики. 

Надо сказать, что разработкой этой 
темы занимались ученые трех 
стран — СССР, НРБ и ГДР — и го-
товилось совместное издание кни-
ги. В написании этого труда о на-
циональном доходе при социализме 
вместе с нами участвовали рабо-

тавшие тогда в Институте экономи-
ки Академии наук СССР члены-
корреспонденты Академии наук 
А.И. Ноткин и Г.М. Сорокин. 

После обсуждения проблемы в 
НРБ мы должны были обсудить ее 
и с учеными Германской Демокра-
тической Республики, чтобы окон-
чательно договориться о нашей 
концепции, о распределении от-
дельных глав между участниками и 
работе с издательствами. Это 
предполагало помимо прочего и 
сложный процесс перевода всей 
рукописи на три языка – русский, 
болгарский и немецкий. Ведь каж-
дый из участников представлял 
свою рукопись на родном языке. 
Встреча всех авторов из трех стран 
была назначена в Берлине. 

Опуская все перипетии нашей по-
ездки в ГДР, скажу, что обсуждение 
прошло очень хорошо. Рукопись 
была переведена и подготовлена к 
изданию, и в 1977 году вышла объ-
емная книга на трех языках под на-
званием “Национальный доход в 
социалистическом обществе". Это 
всего лишь один, но характерный 
пример содружества ученых МФИ с 
зарубежными коллегами. 

…Время шло, в 1984 году наш рек-
тор В.В. Щербаков серьезно забо-
лел и вынужден был лечь в боль-
ницу. Проректор А.Г. Грязнова, ко-
торой и раньше случалось заме-
щать его, фактически приняла на 
себя руководство институтом. 

В начале 1985 года Владимир Ва-
сильевич Щербаков скончался. Он 
оставил у всего коллектива сотруд-
ников МФИ, профессоров и препо-
давателей добрую память о себе 
как волевой, требовательный и 
вместе с тем справедливый и ум-
ный руководитель, а у студентов, 
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которым выпало счастье слушать 
его лекции, – как замечательный 
лектор! 

На другой день после скорбного и 
торжественного прощания с 
В.В.  Щербаковым состоялось 
чрезвычайное заседание ученого 
совета МФИ. На то заседание при-
был профессор Н.И. Мохов, кото-
рый был в то время заместителем 
председателя Комитета по высше-
му образованию. Он сказал, что ру-
ководство Комитета выдвигает на 
обсуждение ученого совета МФИ 
кандидатуру профессора 
А.Г. Грязновой на должность ректо-
ра Московского финансового ин-
ститута. 

Среди выступивших на заседании 
совета были М.С. Атлас, 
П.П. Маслов, П.Ф. Ипатов, а потом 
буквально под гром аплодисментов 
Алла Георгиевна была избрана 
ректором института. Началась ее 
замечательная творческая дея-
тельность по преобразованию 
МФИ. И сейчас, как всем известно, 
наш вуз стал Финансовой академи-
ей при Правительстве Российской 
Федерации с многоуровневой сис-
темой высшего образования и ши-
рокомасштабной научно-
исследовательской работой. 

Но эта деятельность талантливого 
организатора и ученого Аллы Геор-
гиевны Грязновой требует отдель-
ного повествования! 
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  РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

А.А. Киселев, 
аспирант кафедры 
"Банковское дело" 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
РЫНКОВ КАПИТАЛА: АСПЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

лобализация и современные информационные технологии придают 
традиционному понятию "мировая экономика" на сегодняшний день 
совершенно иное, новое значение. Термин "финансовая глобализа-
ция" понимает мир как связанный, взаимозависимый и продолжаю-
щий интегрироваться безграничный рынок. В отличие от этого поня-
тие "интернационализация" в применении к мировой экономике, о 
которой говорили и писали экономисты до начала 80-х годов, подра-
зумевает мир с активными взаимоотношениями национальных и ре-
гиональных независимых рынков. 

Глобализация финансовых рынков, имеющая сегодня революцион-
ные по своему эффекту последствия не только для мировых финан-
совых рынков в целом, но и для международных инвесторов и за-
емщиков капитала, основывается на глобализации в области товар-
ных потоков. В 60-х годах процесс глобализации начал развиваться 
на основе интернационализации производства, капитала и сбыта в 
товарной сфере, в первую очередь в рамках триады Америка–
Европа–Азия. Промышленность играла ведущую роль по отношению 
к финансовой сфере. На сегодняшний день уже около 40 тысяч раз-
личных мультинациональных предприятий оптимизируют прежде 
всего свои издержки и свою близость к рынкам сбыта в соответствии 
с глобальной стратегией. Всемирный оборот таких предприятий со-
ответствует примерно ВНП США 1 . Тем не менее в современной 
мировой экономике торговля уступила лидерство валютно-
кредитным и финансовым связям в интенсификации процесса гло-
бализации 2 . 

Последняя четверть века характеризуется большими изменениями, 
происходящими в мировых финансах, введением многочисленных 
новшеств в организацию, методы управления банками и формы об-
служивания корпоративных и индивидуальных клиентов. Склады-
вавшиеся веками приемы и методы банковской деятельности, ус-
ложняясь, приобретают новые черты. В то же время возникают со-
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вершенно новые, оригинальные виды операций и услуг, не имевшие 
аналогов в мировой практике и ставшие возможными благодаря 
сложному сочетанию причин, влияющих на спрос и предложение 
денежного капитала. В качестве важных детерминант воздействия 
на спрос и предложение кредитных ресурсов в статье рассматрива-
ются актуальные тенденции на мировых финансовых рынках капитала. 

Интернационализация рынков означает, что характер операций как за-
емщиков, так и кредиторов, широкая диверсификация их активов и пасси-
вов по странам и регионам, наличие мощной сети представительств, фи-
лиалов и дочерних организаций за рубежом уже не позволяют олицетво-
рять их только со страной национальной принадлежности. В глобальном 
масштабе ресурс "капитал" приобрел существенную мобильность и под-
вижность. Капитал перетекает во всем мире по направлению к самым 
привлекательным и более выгодным возможностям его приложения. Та-
кие возможности никогда не оцениваются в абсолюте, а напротив, всегда 
находятся в конкуренции к другим альтернативам. 

Глобализация рынков означает процесс очень схожий с интернацио-
нализацией и заключающийся в усилении роли международных рынков с 
точки зрения осуществления операций кредитования и заимствования ре-
зидентами различных стран. Интернационализация и глобализация при-
водят к росту международной сети финансовых институтов и корпораций, 
к повышению доли бизнеса, приходящейся на зарубежные страны, к бо-
лее фундаментальным качественным изменениям в их системах органи-
зации, структуре управления и философии менеджмента 3 . 

В финансовой сфере такие участники рынка, как банки, финансовые 
институты, биржи, правительства, центральные банки, СМИ, заемщики, 
инвесторы и производители информационных технологий оказывают 
влияние на важнейшие факторы финансовой глобализации. К взаимодей-
ствующим между собой и с участниками факторам можно отнести: инсти-
туциональные/международные потоки капиталов, современные теории 
управления портфелями активов, профессионализм участников, финан-
совые инновации, либерализацию и дерегулирование рынков, конкурен-
цию, поиск новых более выгодных возможностей приложения капитала, 
свободное движение капитала, конкуренцию за доступ к капиталу, вола-
тильность рынков, информационные технологии, секъюритизацию, стандар-
тизацию финансовых продуктов, рынки развивающихся стран, демографи-
ческую ситуацию, объем сбережений. Так называемые участники являются 
двигателем глобализации. Находясь в постоянном обоюдном сцеплении, 
они воздействуют на будущее развитие факторов глобализации, которые, в 
свою очередь, влияют друг на друга. 

Другими важными предпосылками и движущей силой глобализации в 
финансовой сфере являются свободное движение капитала, конкуренция 
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как экономическая философия, институциональные и частные потоки ка-
питала, ориентация на более выгодные возможности приложения капитала 
в сравнении с уже имеющимися, поиск выгодных альтернатив и использо-
вание все большего количества различных финансовых продуктов. 

Глобализация финансовых рынков означает также сближение, схо-
димость и идентичность цен и качества в определенный период времени 
на конкретный финансовый продукт во всем мире. При этом не учитыва-
ются местные затраты или другие местные условия. 

Финансовая взаимозависимость национальных экономик развива-
лась постепенно на фоне дальнейшего углубления разделения труда, ус-
корения НТП. Сырьевые ресурсы были глобализированы первыми в 
1960 г., за ними последовали валюты, производные инструменты, ценные 
бумаги и индексы. Развивающиеся или формирующиеся рынки (emerging 
markets), несмотря на возникающие  валютно-финансовые кризисы, в дол-
госрочной перспективе считаются важной интегрированной частью гло-
бализированного финансового мира. 

Далее мы выделим важнейшие шансы, риски и требования глобаль-
ных финансовых рынков как таковых, а также их участников. При этом 
требования не должны оцениваться как негативные аспекты. Этим поня-
тием лишь подчеркивается особое значение данных аспектов для участ-
ников мировых финансовых рынков, которые должны уметь воспользо-
ваться открывающимися им шансами или управлять рисками. 

Для международных инвесторов и заемщиков вырисовываются в 
конечном итоге следующие шансы/требования глобализированных финан-
совых рынков.  

Высокие мировые стандарты / выгодная цена 

Участники мировых финансовых рынков, которые хотят быть конку-
рентоспособными в рамках глобализированных финансовых рынков, 
обычно выделяются в сравнительном отраслевом анализе высокими 
стандартами в отношении качества продуктов, позиционирования на рын-
ке, ноу-хау, также как информационной и отчетной деятельности. Так на-
зываемая ориентация benchmarking (сравнение с лучшим) ни на каком дру-
гом рынке не проявляется так сильно, как на глобализированном. Давле-
ние конкуренции и производственных затрат при повышении качества 
продукции экстремально велико. Глобальная цена глобального продукта 
представляет собой в большинстве случаев самую выгодную цену. Гло-
бализация подразумевает также мотивированный пользой и необходимо-
стью образ мышления и поведения.  

Более высокий уровень диверсификации / высокий темп 
инноваций 
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Международные инвесторы и заемщики стоят сегодня перед неох-
ватным выбором между рынками, финансовыми продуктами, валютами, 
рисками и т.д. Глобализированные акционерные общества находят на 
глобальных финансовых рынках новых инвесторов. Активные участники 
получают дополнительный обзор рынков, продуктов, потоков капитала и 
конкурентной ситуации. Глобальный пресс конкуренции также заставляет 
поддерживать темп введения инноваций, обычно более высокий, чем та-
ковой на рынке, защищенном национальной протекционистской политикой 
4 .  

Более высокая ликвидность 

Благодаря числу участников глобализированные рынки и финансо-
вые продукты характеризуются в большинстве случаев улучшенной лик-
видностью. Это в первую очередь относится  к официально организован-
ным финансовым рынкам. 

Профессиональное управление рисками 

Глобализация, информационные технологии, финансовые иннова-
ции и современные теории по управлению портфелями активов позволи-
ли за непродолжительное время выработать особую систему управления 
рисками и их оптимизации: риски подразделяются, оцениваются, заново 
компонуются, ликвидируются и лимитируются. Таким образом, риски по-
мещаются туда, где они могут быть затем оценены, идентифицированы, 
желательны, переносимы и контролируемы. 

Более эффективное распределение капитала 

Глобализация и информационные технологии привнесли возмож-
ность более эффективного распределения инвестиционного капитала, по 
крайней мере в среднесрочной перспективе. По сути своей, глобализация 
поощряет обоюдное взаимопонимание со стороны инвестора и заемщика. 

Финансовая глобализация подразумевает рынки в качестве жестких, 
свободных от эмоций распределителей капитала в направлении самой 
эффективной инвестиционной возможности при прочих заданных услови-
ях в мировом масштабе. В связи с тем что инвестиционные возможности, 
как уже отмечалось выше, никогда не оцениваются акционерами и пай-
щиками в абсолюте, а наоборот, и те и другие имеют различные точки 
зрения относительно более выгодных альтернатив применения капитала, 
то давление глобализации можно рассматривать как взвешенный с уче-
том риска катализатор рационального распределения капитала. Иначе 
предприятия, к примеру, Европы или Японии будут финансироваться не-
эффективно, а неоптимальное финансирование создаст в условиях гло-
бальной конкуренции меньше новых рабочих мест, чем их могло бы быть 
создано при условиях глобального выгодного финансирования. 
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Приведенным выше шансам/требованиям противостоят следующие недос-
татки и риски.  

  Более сложные цепочки воздействия 

Глобализация финансовых рынков создает новые, прежде всего 
внешние причинно-воздействующие цепочки: факты мировой политики, 
экономики, науки, демографии и т.д. влекут в силу эмоционального их 
восприятия людьми самые неожиданные реакции, которые немедленно 
отражаются на национальном и международном ходе событий.  

  Гигантский выбор 

Глобализация и информационные технологии порождают проблему 
“мучительного выбора”. К примеру, акционер может сегодня теоретически 
выбирать из 36 тысяч котируемых предприятий на более чем 150 биржах 
мира. Обзор финансовых инструментов, инноваций, рынков и участников 
представляет собой даже для профессионального участника финансовых 
рынков сложнейшую задачу. 

  Дезориентация в инстанциях глобальных финансовых рынков  
вследствие их анонимности 

Глобализация, информационные технологии, секъюритизация и со-
временные возможности заключать сделки ослабляют связь между инве-
стором и заемщиком. Проявляется тенденция по рациональному ориен-
тированию на финансовые продукты и поиск более выгодных возможно-
стей приложения инвестиционного капитала без эмоционального нажима, 
возникающего вследствие партнерских отношений. 

 Всемирные чрезмерные реакции 

Инвесторы могут сразу же “обвинить” заемщиков капитала, в случае 
если действия последних не соответствуют ожиданиям рынка. Сущест-
вующие потоки информации, доступные одновременно для всех, могут 
приводить к глобальным социально-психологическим процессам, харак-
теризующимся чрезмерными реакциями и резкой сменой настроений. В 
качестве примера можно привести цепную реакцию международных ин-
весторов по выводу денежных средств с развивающихся рынков, даже с 
тех из них, которых не затронул напрямую финансовый кризис, начав-
шийся в Юго-Восточной Азии. Такое поведение породило панику и в ре-
зультате обострило кризисные процессы в развивающихся странах, у ко-
торых были реальные шансы стабилизировать положение (к примеру, 
речь здесь может идти о Бразилии, России и др.). 

 Опасные ограничения 
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Финансовая глобализация по своей сути предполагает свободное 
движение капитала и свободную торговлю товарами. Опыт свидетельст-
вует, что прежде всего официальные структуры время от времени пыта-
ются лимитировать свободные товаропотоки. Ограничения международ-
ной торговли, в частности ограничения денежных и капитальных инвести-
ций, приводят в большинстве случаев к  финансовым разногласиям, та-
ким как сокращение ликвидности и разрушение инвестируемой стоимо-
сти. 

 Спекуляции глобальных участников на региональных биржах 

Глобализация финансовых рынков приводит зачастую к разнице 
между глобальными и ориентированными на внутренний рынок участни-
ками. Так, региональные или национальные рынки капиталов, имеющие 
важное значение для способных быть котируемыми малых и средних 
предприятий, могут быть использованы для получения маржи. При этом 
именно малым и средним биржам предполагается способствовать в вы-
страивании  своей конкурентоспособности в качестве членов интегриро-
ванных глобальных рынков. В этом процессе глобализация  может пози-
тивно воздействовать на чистые внутренние рынки если не революцион-
ными мерами, то хотя бы эволюционными. 

 Риски нецелевого использования финансовых инструментов 

Глобализация финансовых рынков увеличивает потенциал нецеле-
вого использования множества различных финансовых инструментов. 
Каждый инструмент хеджирования рисков может быть использован для 
спекулятивных операций. Сиюминутные доходы могут идти в счет буду-
щих рисков и обязательств. Неправы в такой ситуации, конечно же, не 
сами по себе финансовые инструменты, а те, кто их применяет. 

Риски глобальных финансовых рынков в основе своей не новы. Но-
вым является стремительный рост объемов различных компонентов и их 
глобальных взаимодействий, что может привести к более сложным сис-
темным рискам. Тем важнее и актуальнее становятся технические запро-
сы в отношении современной, всемирной сетевой системы, которая иден-
тифицирует и рассчитывает взаимные обязательства. Также решающее 
значение приобретают современные системы, обслуживающие платеж-
ные потоки, торговлю ценными бумагами и хранение ценных бумаг. 

К возможностям лимитирования рисков принадлежат действующие 
требования достаточности капитала, организованные официальные рын-
ки, просматриваемость рынка и объективные входные барьеры на рынки. 
К тому же важнее становятся различные виды контроля, запреты на не-
санкционированное использование сложных информационных техноло-
гий, жесткое штрафование за правонарушения, так же как и международ-
ная кооперация. В целом же саморегулирующиеся и самокорректирую-
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щиеся рыночные силы были бы, возможно, самым оптимальным и эф-
фективным решением. 

Однако, несмотря на все потенциально опасные моменты, преиму-
щества (или шансы), предоставляемые глобализацией финансовых рын-
ков, перевешивают. Решающими при этом являются следующие предпо-
сылки: во-первых, необходимая самодисциплина (в рамках глобализации 
осуществляется управление сложностями и концентрацией капитала по-
средством разумного официального наблюдения), а во-вторых – надеж-
ный выбор партнеров (только институт высочайшего класса со всеохва-
тывающим набором финансовых продуктов и соответствующими конфи-
гурациями информационных технологий может рассматриваться как 
партнер). 

Международные инвесторы и заемщики капитала находятся в выиг-
рыше благодаря тенденциям глобализации в последние двадцать-
тридцать лет. Рыночные силы двигают развитие глобализации и инфор-
мационных технологий вперед. Для остальных участников мировых фи-
нансовых рынков, таких как финансовые институты, национальные рынки 
капиталов, наблюдательные органы и центральные банки, последствия 
глобализации более сложные. 

Рост международной конкуренции на международных финансовых 
рынках капитала между кредиторами и между заемщиками – резидентами 
различных стран – еще одна ярко выраженная тенденция. Сравнительно 
недавно европейские банки функционировали в достаточно спокойной и 
размеренной среде. Сегодня они должны самоутверждаться в изматы-
вающей борьбе за позиционирование на рынке. Боязнь кризиса крепнет, 
усиливается неуверенность и взамен комфорта возрастает конкуренция. 
Стоимость капитала и регулярный доступ к дешевому  капиталу не вос-
принимаются более как данность. Возможные потребности в финансиро-
вании общественных и частных дебиторов и эмитентов гигантские. Тра-
диционные страны-кредиторы превратились в дебиторов. Больше поло-
вины земного шара вступило на арену международной конкуренции за 
выгодный капитал после падения коммунистических режимов. Согласно 
исследованиям инвестиционного банка "Морган Стэнли", США, объем 
сбережений Запада должен ежегодно расти на 9%, для того чтобы удов-
летворять спрос на капитал во всем мире 5 . 

Отличительной чертой последних двадцати лет стала конкуренция 
между транснациональными корпорациями и глобальными финансовыми 
институтами. В результате этого рынки становятся более эффективными, 
снимаются многие ограничения и барьеры, устанавливается рыночное 
равновесие. С другой стороны, растущая конкуренция значительно по-
вышает требования к финансовым институтам и корпорациям с точки 
зрения их экономической эффективности, а также к правительствам с 
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точки зрения улучшения инвестиционного климата, обеспечения полити-
ческой и экономической стабильности национальных экономик, которые 
вынуждены конкурировать друг с другом за кредитные ресурсы в масшта-
бе мирового хозяйства. 

Интеграция международных рынков стала одним из наиболее заметных 
явлений в экономическом развитии мирового хозяйства в 1980–1999 гг. 
На фоне значительного дерегулирования в области международной тор-
говли, либерализации экспорта и импорта между ведущими странами, 
улучшения инвестиционного климата во многих, в том числе и развиваю-
щихся странах соответствующие изменения происходили и на междуна-
родных финансовых рынках капитала. Интеграционные процессы приве-
ли к снятию барьеров для входа на национальные рынки капитала ино-
странных финансовых институтов-кредиторов, а также заемщиков, повы-
шению мобильности долгового капитала, снижению трансакционных из-
держек, связанных с получением от местных регулирующих органов раз-
личных разрешений и лицензий, необходимостью прохождения длитель-
ных бюрократических процедур контроля за движением капитала и ва-
лютного контроля и т.п. Другой предпосылкой для ускорения интеграци-
онных процессов стало стремительное развитие информационных сис-
тем, баз данных и глобальных компьютерных систем, позволяющих осу-
ществлять платежи (SWIFT), торговлю ценными бумагами (CEDEL, 
EUROCLEAR, NASDAQ и т.п.), получать оперативную информацию о со-
стоянии мировых финансовых рынков (BLOOMBERG, DATASTREAM, 
REUTER и т.п.). 

Одним из крупнейших событий в области интеграции мировых фи-
нансовых рынков капитала стала реализация Европейского валютного 
союза и введение единой валюты стран – участников этого союза – евро. 
Это в корне изменило европейскую денежную и валютную систему и, по 
мнению многих экспертов, позволило преодолеть валютную раздроблен-
ность в Европе. Государства – участники союза окончательно зафиксиро-
вали обменные курсы своих валют, а национальные эмиссионные банки 
отказались от своего денежно-политического суверенитета в пользу ново-
го органа – Европейского центрального банка, который теперь определя-
ет денежную политику валютного союза 6 . Введение евро означает, что 
на глобальных финансовых рынках появилась новая мировая валюта, что 
уже кардинально изменило позицию и роль европейских финансовых 
рынков в международной валютно-финансовой системе. 

Начало действия  валютного союза и фиксация валютного курса ев-
ро по отношению ко всем валютам относится к январю 1999 г. В резуль-
тате произошло решительное изменение структуры валютных операций 
на глобальных рынках в сторону увеличения доли операций, деномини-
рованных в евро. Прогнозируется, что вес евро значительно повысится 
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прежде всего на международных рынках долгового капитала – межбан-
ковский денежный рынок, рынок международных синдицированных кре-
дитов, рынок государственных долговых обязательств, эмиссии ино-
странных облигаций в странах – участницах союза и еврооблигаций и т.п. 
Интеграция валютных систем в Германии, Франции, Австрии, странах Бе-
нилюкса, Финляндии, Ирландии, Португалии и, возможно, других приве-
дет к выравниванию процентных ставок, снижению инфляции, повыше-
нию экономической эффективности и открытости рынков, а следователь-
но, к новым возможностям заимствования и кредитования, то есть к уси-
лению международных финансовых рынков капитала 7 . 

Конвергенция международных финансовых рынков капитала —процесс 

очень схожий с интеграцией рынков и заключающийся в том, что в ре-
зультате снятия законодательных ограничений, барьеров регулирования 
и роста операций как международных заемщиков, так и международных 
кредиторов происходит постепенное размывание границ между различ-
ными секторами и сегментами мировых финансовых рынков. В результа-
те ослабления регулирования по разделению инвестиционного и коммер-
ческого банковского бизнеса в США и некоторых других странах, снятия 
барьеров для выхода иностранных заемщиков на локальные рынки, ос-
лабления антимонопольного законодательства в отношении создания 
финансовых холдингов, объединяющих различные направления инвести-
ционного, коммерческого и страхового дела, происходит реальное слия-
ние международного банковского рынка и международного рынка долго-
вых ценных бумаг. Это выражается в том, что ведущие участники обоих 
рынков предпринимают активные операции в новых для них областях: 
универсальные банки становятся андеррайтерами, организаторами и 
трейдерами на рынке облигаций, а инвестиционные банки организуют и 
участвуют в международных синдицированных кредитах 8 . Происходит 
также упразднение сегментации и среди других крупных международных 
кредиторов – институциональных инвесторов, которые путем использова-
ния высокоструктурированных инструментов (например, кредитных дери-
вативов и секьюритизации) начинают вкладывать в нетрадиционные для 
них долговые инструменты (международные синдицированные кредиты). 

Проектное финансирование, которое еще 20 лет назад было исклю-
чительной привилегией крупнейших универсальных и коммерческих бан-
ков, стало объектом интереса крупных инвестиционных банков, которые 
все чаще получают мандаты на организацию финансирования крупных 
проектов и выводят эти проекты на рынок частного размещения облига-
ций (правило частного размещения в США 144а) и еврорынки долговых 
ценных бумаг. С другой стороны, коммерческие банки активно занимают-
ся традиционным бизнесом инвестиционных банков — сделками слияний 
и поглощений, приватизацией, капитальными инвестициями, корпоратив-
ным финансированием и т.п. Процессы слияния и поглощения приводят к 
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глобальной реорганизации финансовой отрасли, в результате чего соз-
даются универсальные финансовые холдинги, объединяющие страховые 
компании, пенсионные и взаимные фонды, инвестиционные и коммерче-
ские банки и т.п. 9 . Стоимость объявленных сделок по слиянию достигла 
в США 325 млрд дол. в первом квартале 1998 г. по сравнению с 205 млрд 
дол. за тот же период 1997 г. Наиболее интенсивным был рост этих сде-
лок в секторе финансовых услуг – 140 млрд дол. против 66 млрд дол. 10 . 

Концентрация международных финансовых рынков капитала – процесс, 
который является характерным для развития как отрасли инвестиционно-
го банковского бизнеса, так и отрасли коммерческих, универсальных бан-
ков, страховых компаний и пенсионных фондов. Концентрация происхо-
дит в основном путем сделок слияний и поглощений как среди финансо-
вых институтов, так и среди корпораций-заемщиков, при этом объемы 
этих сделок увеличиваются. В результате происходит концентрация ог-
ромных финансовых ресурсов у ограниченного числа глобальных игро-
ков, способных вести активные операции на различных рынках долгового 
капитала. Процессы концентрации затронули практически все развитые 
рынки долгового капитала – США, Западная Европа, Япония и др. см. 
ссылку 9 . 

Компьютеризация и информатизация рынков заключается в повсемест-
ном использовании участниками международных финансовых рынков но-
вейших информационных систем, глобальных баз данных и интегриро-
ванных компьютерных систем управления. Совершение банковских опе-
раций без границ возникло благодаря информационным технологиям. 
Унифицированные информационные системы и сети могут по праву счи-
таться главной предпосылкой для возникновения современных финансо-
вых продуктов и глобальных финансовых рынков. Как пишет швейцарский 
экономист доктор Доериг, бинарный код 0/1 сделал "одноименными" базы 
данных, языки, музыку, фильмы, видео и телевидение, иными словами 
информатика и коммуникации стали неразрывной парой, также как ин-
форматика и развлечения. Цифровые технологии произвели революцию 
в финансовом мире и в дальнейшем будут влиять на него еще активнее. 
Дополнительные факторы глобализации, такие как секъюритизация, 
стандартизация, потоки капиталов, применение современных теорий по 
управлению портфелями активов, финансовые инновации и аспекты ры-
ночной волатильности зависят напрямую от применяемых и в настоящее 
время развиваемых далее информационных технологий.  

Многие банки инвестируют массивные суммы, составляющие от 15 
до 25% общих оперативных расходов в год, только на развитие своих ин-
формационных технологий см. ссылку 1 . Большинство финансовых про-
дуктов, также как современное управление рисками, менеджмент активов 
и пассивов, контроллинг уже невозможно представить без поддержки 
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многофункциональных информационных технологий и соответствующего 
ноу-хау. Процесс принятия решений все чаще основан на сложном ком-
пьютерном моделировании, статистическом анализе огромных массивов 
данных и использовании новейших методов математическо-
статистических симуляций. Расширяется область применения компью-
терных систем в различных секторах финансового рынка – торговле дол-
говыми ценными бумагами и денежных трансфертах, финансовом ме-
неджменте и управлении рисками инвестиционных и коммерческих бан-
ков, фондов и иных международных кредиторов, использовании глобаль-
ных баз данных в качестве основного источника информации о финансо-
вых рынках и т.п. 

Итак, несмотря на то что глобализация объективно стала неотъем-
лемым аспектом ведения бизнеса на мировых финансовых рынках и 
участники рынков ассоциируют с этим процессом наивысшую сте-
пень сложности, большую долю постоянных издержек (затраты на 
приобретение и обслуживание информационных систем и сетей и 
т.п.), высокие требования к специалистам и очень жесткую конку-
рентную среду, вопрос о степени привлекательности глобального 
ведения бизнеса для большинства неоднозначен. Упрощенно можно 
также сделать вывод, что многие желают, но немногие могут участ-
вовать в этом процессе. Уровень требований и входной барьер в 
успешный и постоянный глобальный бизнес на сегодняшний день 
высок даже для отдельных ниш бизнеса, так что только очень не-
многим повезло играть здесь решающую роль. Это не убавляет, од-
нако, интереса и стремления быть причастными к этому всемирному 
процессу у других участников рынков, но ориентиры очень высоки, и 
даже лидерство в отдельно взятой стране не означает быть в фина-
ле среди лучших в мире. 

Такое качественное развитие мировых финансовых рынков свиде-
тельствует об их более высокой эффективности и о возрастающей 
роли именно международных рынков капитала в области привлече-
ния кредитных ресурсов. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВНП МЕТОДОМ  
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

Состояние кризиса российской экономики является на сегодняшний день 
определяющим фоном большинства теоретических разработок в области 
макроэкономического анализа отечественных специалистов-экономистов. 
Понятно, что исследование различных форм кризисных явлений и разра-
ботка антикризисных программ представляется необходимым условием 
скорейшей стабилизации экономики. Понятно также, что эффективность 
таких исследований напрямую зависит от теоретического базиса, образуе-
мого выводами экономической теории вообще и макроэкономического ана-
лиза в частности. 

В связи с этим хотелось бы остановиться на одном из методологических 
аспектов проблемы эффективного анализа макроэкономики, тем более что 
именно методология является фундаментальным  фактором эффективно-
сти. Суть высказываемых соображений, если их сформулировать коротко, 
заключается в определении оптимального сочетания объекта и методики 
анализа этого объекта на примере некоторых результатов применения ме-
тода линейной регрессии в исследовании закономерностей динамики ВНП.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Методология исследования экономики обладает рядом важнейших 
особенностей, определяющих основу методики макроанализа. Главные 
из них: макроэкономика — это система расчетных (агрегированных) пока-
зателей; предмет макроэкономического исследования — расчетные мак-
ропоказатели, взятые в динамике. 

С точки зрения системного анализа методология макроанализа об-
разует статическую, субординированную систему (рис. 1). 

1. Основные элементы методологии макроэкономического анализа 

 

  

  

 

А  Расчет агрегированных 
показателей  
    

    

   

В  Расчет модели макроэко-
номического процесса 

Б Способы изучения динамики 
макроагрегатов
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Комментарий к модели*: 
1. Структура модели включает основные элементы, входящие в изучаемую сис-

тему, и показывает объективно определенное место в ней.  

2. Исходным, или первичным, в этом случае является блок А, так как конкретиза-
ция макроэкономических процессов в виде системы расчетных показателей 
есть необходимое условие исследования экономики в целом. Блок Б произво-
ден по отношению к блоку А.  

3. Блок В, в свою очередь, является производным непосредственно от Б и опо-
средованно от А. 

4. Находясь в зависимости от Б, блок В оказывает активное обратное влияние 
непосредственно на него и опосредованно на блок А. 

Как видно из представленной выше модели, расчет и анализ дина-
мики параметров макроэкономического процесса является ключевым мо-
ментом в исследовании экономики в целом.  

С одной стороны, в этой ситуации чрезвычайно важны выбор систе-
мы показателей и их адекватность реальному макроэкономическому про-
цессу. Что касается достоверности количественного представления мак-
роэкономических показателей, то она может рассматриваться в двух ас-
пектах: первый относится к критериям оценки совершенства расчета аг-
регатов, в то время как второй вытекает из первого и определяет обосно-
ванность использования тех или иных количественных данных в макро-
анализе. Выбор системы показателей, в свою очередь, можно проиллю-
стрировать известной притчей о трех слепых мудрецах, взявшихся выяс-
нить, что же такое слон. Когда один из них ухватился за хвост, другой — 
за хобот, а третий — за ногу, то получилось, что у одного слон похож на 
виноградную лозу, у другого — на змею, а у третьего — на ствол дерева. 
В узком смысле каждый из них прав, но дать представление о предмете в 
целом может только соответствующее объединение информации. Это в 
полной мере касается совокупности макроэкономических параметров.  

С другой стороны, свойство динамичности экономической системы 
необходимо учитывать для исследования этих показателей или их систе-
мы в целом, что является также неотъемлемой частью методики макро-
анализа.  

В аспекте затронутой проблемы особый интерес представляет такой 
важнейший расчетный показатель, как валовой национальный продукт**. 
ВНП является главным макроэкономическим показателем или, следуя ло-
гике приведенной выше притчи, общей, не детализируемой картинкой 

 
*  В качестве образца структурного, субординационного анализа данной модели взят ма-

териал, представленный в работе Л.А. Чистяковой, М.А. Эскиндарова “Концептуаль-
ные основы многоуровневой системы высшего образования в России” (М., 1997. C. 22).  

**  Такой вопрос методологии макроанализа, как достоверность расчетных макропоказа-
телей в целом и ВНП в частности, чрезвычайно сложен и обширен для того, чтобы ка-
саться его в данной работе, поэтому в дальнейшем ограничимся, помимо классифика-
ции, лишь констатацией наличия проблемы. 
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всей экономики, что объясняется в основном спецификой его расчета***. 
Действительно, ВНП объединяет денежные потоки между всеми эконо-
мическими секторами и рынками. Условия макроэкономического равнове-
сия требуют двунаправленности потоков доходов и расходов, а также их 
равенства. Поэтому расчет ВНП проводится по двум направлениям – как 
сумма доходов производственных факторов и как сумма потребительских 
расходов на конечные блага. 

Из уравнения Кейнса по расходам следует, что в состав ВНП входят 
четыре показателя: расходы на личное потребление товаров и услуг (С), 
валовые частные инвестиции (I), государственные расходы на товары и 
услуги (G), чистый экспорт (X). Или, если ВНП обозначить Y, 

Y = C + I + G +Х. 
Можно считать, что каждый из элементов данной суммы является 

матрицей порядка n, образованной системой из n-линейных уравнений, 
где n есть количество экономических агентов в системе*. При этом, если 
Y-матрица является зависимой относительно четырех других, находя-
щихся в правой части уравнения, то эти четыре матрицы определены в 
пределах данного выражения как независимые. “Физически” это означает, 
что каждая из данных матриц не несет информацию о свойствах трех 
других, и для описания системы в целом следует использовать только по-
казатель в левой части уравнения. Очевидно, что по мере разложения аг-
регатов на составляющие их степень корреляции с основным агрегатом 
падает, а уровень отражения реальной экономической ситуации в от-
дельных секторах экономики растет. 

Таким образом, необходимость сохранения экономического смысла 
и научной ценности данных, включаемых в ВНП, требует определенных 
правил агрегирования по конкретным методикам. Получаемый в итоге ко-
личественный показатель выражается в денежной форме — националь-
ной или конвертируемой валюте. Поэтому “в сфере макроэкономического 
анализа прежде всего фигурируют деньги как измеритель (выделено 
мною. — В.Д.), с одной стороны, всех видов ограниченных ресурсов, при-
мененных и потребленных в течение определенного периода времени, а 
с другой — общей величины продуктов и услуг, созданных и реализован-
ных за то же время” **. 

 
***  Ограниченность объема статьи не позволяет рассмотреть другие макропоказатели, 

характеризующие более узкие, по сравнению с ВНП, стороны единого макроэкономи-
ческого процесса. 

*   Матричное представление уравнения Кейнса по расходам является лишь одной из его воз-
можных трактовок. 

**  Чистякова Л.А. Взаимосвязь макроэкономической динамики и фискальной политики // 
Вестник  
Финансовой академии, 1998. № 3. С. 8. 
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Стоит, однако, признать, что ВНП и другие показатели национально-
го счетоводства выглядят не вполне реалистично, поскольку методики их 
расчетов придают им оттенок искусственности и условности, но “поисти-
не, эти показатели принадлежат к великим изобретениям XX века” ***. И 
это не преувеличение. ВНП заключает в себе всю или, более точно, почти 
всю информацию о состоянии экономики. Это его свойство — краеуголь-
ный камень макроэкономического анализа. Его суть заключается в том, 
что любые факторы, влияющие на рыночные цены товаров и услуг, вклю-
чаемых в ВНП, — экономические, политические, психологические — от-
ражаются в динамике цен, а следовательно, в конечном итоге — в дина-
мике ВНП. Поэтому изучение динамики ВНП — необходимое условие для 
прогнозирования направления движения экономики в целом****.  

Таким образом, ВНП является, по сути, последним уровнем агреги-
рования в системе макроэкономических показателей, что также позволяет 
говорить о нем как об основном макропоказателе.  

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ АНАЛИЗА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА ВНП 

Вышеизложенное может служить основанием для использования 
динамики ВНП в качестве объекта эмпирического исследования динамики 
макроэкономической системы. В качестве базовых статистических данных 
используются данные по экономике США*. О применении материала по 
США  для выявления закономерностей динамики ВНП писал в свое время 
советский экономист Н.Д. Кондратьев в работе “Большие циклы экономи-
ческой конъюнктуры» (М., 1989). Он считал, что эти данные достаточно 
обоснованны для применения в макроанализе.  

В качестве исходного пункта анализа построим график движения 
реального ВНП за длительный период (рис. 2). На этом этапе исследова-
ния он рассматривается как базовый материал, на основании которого 
производится дальнейший анализ, и помимо прочего  позволяет судить 
об общей направленности изменения ВНП. 

 
*** Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Пер. с англ. М., 1997. Гл. 22. С. 441. 
**** Кто знаком с принципами технического анализа финансовых рынков, не мог не отме-

тить, что вышеприведенное свойство параметра ВНП аналогично по своей сути пер-
вой теореме технического анализа, утверждающей, что движения цен учитывают все. 
Такое соответствие позволяет говорить о применимости некоторых методов техана-
лиза в анализе динамики ВНП, что в дальнейшем и будет использовано. Подробнее о 
методике технического анализа см. кн. Джона Дж. Мэрфи “Технический анализ фью-
черсных рынков” (М., 1996).  

*  В современных работах по макроэкономике большинство ученых для подтверждения  
выводов о фундаментальных зависимостях между различными макроэкономическими 
показателями пользуются статистическими данными для экономик развитых стран, и в 
частности экономики США. В данной статье вышеупомянутые данные, помимо иллю-
страции общеэкономических выводов, могут быть использованы для сравнительного 
анализа аналогичной динамики показателей российской экономики. 
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2. Динамика реального ВНП за период 1929-1992 гг.1 

1 Здесь и далее — на примере США (в ценах 1982 г.). 

Источники:  Boulding Kenneth E. The Structure of a Modern Economy  
(The US, 1929-1989). NY: University Press, 1993. 
Frumkin Norman. Guide to Economic Indicators. NY—London, 1994. 

На основании этого графика можно утверждать, что в конфигурации 
кривой развития макроэкономического процесса преобладает тенденция 
роста.  

Следующий пункт анализа строится на основе предыдущего и направ-
лен на установление среднего темпа роста ВНП. Графически результат рас-
четов приводится на рис. 3.  

3. Изменение темпа роста реального ВНП (∆Y/∆Т) 

По вертикальной оси Y отложено процентное изменение величины 
реального ВНП по отношению к предыдущему году. 

Значения на графике рис. 3 рассчитаны по формуле: 

Y/T = (Y2-Y1)/T1, 

где Y1 – величина ВНП в году Т1, Y2 – величина ВНП в году Т1+1, и отра-
жают величину относительного — по сравнению с предыдущим годом — 
изменения реального ВНП за рассматриваемый период (1929–1992 гг.).  
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Темп изменения реального ВНП за этот период отмечен на графике 
пунктирной линией Y=0,025, что соответствует 2,5% в год, и получен пу-
тем вычисления среднего арифметического всех значений темпа измене-
ния ВНП за вышеуказанный период.  

Вместе с тем график на рис. 3 обладает рядом недостатков, связан-
ных прежде всего со случайным характером отраженных на нем измене-
ний ВНП.  Для выявления основной линии отклонения темпа роста ВНП 
от среднего значения, или, другими словами, сглаженной, не учитываю-
щей незначительные флуктационные (случайные) изменения, воспользу-
емся методом простых скользящих средних*; значение каждой точки ли-
нии скользящей средней рассчитывается следующим образом: 

MA = (Рi)/n, 
где сумма берется от 1 до n; 

Pi  – соответствующее значение сглаживаемой кривой; 
n  – порядок скользящей средней. 

Полученные методом простых скользящих средних данные позво-
ляют выявить структуру цикличного изменения темпов роста показателя 
ВНП и приблизительно определить параметры циклов. На рис. 4 пред-
ставлены результаты такой обработки, на основании которых можно сде-
лать следующие выводы: 

 динамика темпа изменения ВНП имеет выраженный цикличе-
ский характер;  
длительность циклов составляет примерно 10-15 лет; 

 амплитуда и длительность отклонений заметно затухают со 
временем,  
постепенно приближаясь к горизонтальной оси.  

 
*  О применении метода простых скользящих средних в исследовании динамических 

кривых см., например,  кн. А. Эрлиха “Технический анализ товарных и финансовых 
рынков» ( М., 1996. C. 93).  
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4. Сглаженные отклонения темпа роста ВНП от теоретического ряда 

Существует несколько теоретических трактовок такой динамики 
ВНП. Одна из подобных моделей, основанная на кейнсианской концепции 
общего экономического равновесия, представлена в учебнике “Макроэко-
номика” под ред. Л.С. Тарасевича (СПб., 1994. Гл. 9). Ее основным выво-
дом является обоснование определяющего влияния денежно-кредитной 
политики центрального банка на затухание колебаний ВНП, а также рас-
чет количественных параметров этого влияния.  

Необходимо также отметить, что представленная методика не по-
зволяет выделить “кондратьевские” большие циклы. И в первую очередь 
это связано с несоответствием  линейной аппроксимации временного ря-
да ВНП его долгосрочной динамике, что, в свою очередь, указывает на 
нелинейность тенденции роста ВНП в долгосрочном периоде. 

МЕТОД ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ КАК ОСНОВА РАСЧЕТА  

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ВНП 
В данной работе нас прежде всего интересуют количественные па-

раметры процесса изменения во времени собственно показателя ВНП. 
Для вычисления параметров необходимо воспользоваться методами рег-
рессионного анализа. Их суть заключается в определении кривой, наибо-
лее точно описывающей связь между двумя параметрами на основании 
существующих статистических данных. При этом наиболее простой будет 
линейная зависимость, называемая иначе линейная регрессия. В качест-
ве критерия применимости линейной модели для описания используется 
коэффициент корреляции (r), который определяет наличие линейной 
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взаимосвязи между двумя свойствами и ее интенсивность. Значения r из-
меняются в пределах от плюс 1 до минус 1. Плюс 1 означает прямую ли-
нейную зависимость, минус 1 — обратную, 0 — отсутствие линейной свя-
зи*. 

 Для динамики показателя ВНП за рассматриваемый период (1929-
1992 гг.) коэффициент корреляции r равняется 0,981 и указывает на при-
менимость линейной модели в данном случае. Однако коэффициент кор-
реляции не является достаточным критерием применимости линейной 
модели, другим важным показателем будет дисперсия**. Для ВНП дис-
персия составляет 3,8%. Это значение достаточно велико, чтобы гово-
рить об абсолютном совпадении статистических данных и линейной кри-
вой, оно указывает на наличие тенденции к накоплению ошибки. Действи-
тельно, уже расчет корреляции, например, для экспоненциальной зави-
симости – или, другими словами, предположение об экспоненциальном 
росте реального ВНП и, соответственно, применение методики нелиней-
ной регрессии для оценки гипотезы — дает значение r = 0,982. Однако 
разница между коэффициентами линейной и нелинейной корреляции в 
0,001 мала, чтобы говорить о некорректности использования линейной 
модели по сравнению с нелинейной. Поэтому далее для расчета количе-
ственной модели динамики ВНП будет использоваться именно линейная 
регрессия.  

 Таким образом, методы регрессионного анализа дают следующее 
выражение для теоретической кривой: 

ВНП = 59  Т–114,000, 

где Т измеряется в годах. Величина ошибки расчета (дисперсии) коэф-
фициентов в правой части составляет 3,8%. Размерность правой части 
уравнения определяется исходя из того, что размерность ВНП соответст-
вует миллиардам долларов. 

Графически данная кривая будет выглядеть так, как представлено 
на рис. 5 светлой линией. 

5. Теоретический ряд динамики ВНП 

 
*  Поскольку акцент в первую очередь ставится на результатах применения методов ли-

нейной регрессии, то особенности методики не являются предметом рассмотрения 
данного исследования. Подробнее о теории метода линейной регрессии см., напри-
мер, кн. М. Эддоуса, Р. Стэнсфилда “Методы принятия решения” (М., 1997 г. Гл. 8). 
Там же представлены формулы для расчета коэффициента корреляции, а также для 
коэффициентов линейного уравнения регрессии. 

**  Определение дисперсии см., например,  в кн. М. Эддоуса и Р. Стэнсфилда “Методы 
принятия решения” (гл. 2).  



ВЕСТНИК ФА  4’99 

106 

Эта линия отражает среднюю направленность (тенденцию) динами-
ки ВНП за рассматриваемый период (1929-1992 гг.). Ее наклон соответст-
вует среднегодовому темпу роста реального ВНП 2,5%, что совпадает со 
значением, полученным на основании рис. 3.  Очевидно, что при измене-
нии временного периода параметры линии будут изменяться. Зададимся 
целью определить внутри этого промежутка теоретическую линию с наи-
большей корреляцией, то есть линию, наиболее точно отражающую тен-
денцию эмпирической кривой. Так как целью любого научного анализа в 
конечном итоге является прогноз динамики на ближайший период, то для 
нас целесообразным будет сокращение временного отрезка вправо. То 
есть, последовательно исключая из представленных данных значения, 
относящиеся к 1929 г., затем 1930 г. и так далее, мы рассчитываем каж-
дый раз для оставшихся значений коэффициент корреляции и сравнива-
ем его с другими коэффициентами. Итогом такого сравнения будет зна-
чение r = 0,995 и дисперсия 2,3%, что находится в пределах погрешности. 
При этом коэффициенте корреляции количественная модель линии тен-
денции выглядит следующим образом: 

ВНП = 78  Т–152,000, 

где Т измеряется в годах. Величина ошибки расчета коэффициентов в 
правой части составляет 2,3%. 

Графически данная прямая представлена на рис. 5 темной линией. 
Коэффициент регрессии для нее равен 78, что соответствует среднему 
темпу роста реального ВНП 2,9% (это число практически совпадает с эм-
пирическими данными из других источников, указывающих на то, что с 
начала 50-х годов средний темп роста реального ВНП в США составлял 
около 3% в год). 
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Таким образом, в качестве основных выводов на данном этапе ис-
следования можно выделить следующие результаты регрессионного ана-
лиза: построение линии тенденции динамики ВНП, расчет среднего темпа 
роста ВНП за рассматриваемый период и, наконец, расчет оптимальной 
(с наибольшей корреляцией) линии тенденции внутри рассматриваемого 
периода. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА ДИНАМИКИ ВНП  

МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

Приведенный выше анализ позволяет также высказать ряд сообра-
жений, касающихся прогноза динамики ВНП. Имеется в виду использова-
ние полученных количественных моделей для определения величины 
ВНП в некоторый будущий период. 

В связи с этим проблему экономического прогноза следует рассмат-
ривать как минимум в двух аспектах:  

  применимость полученной модели для расчета будущих значений 
ВНП; 

  определение прогнозируемого периода, т.е. периода, на котором 
возможно  
получение адекватных значений ВНП.     

Обоснование применимости уравнения, полученного на основании 
данных за предыдущие годы, для прогнозирования значений ВНП на бу-
дущие периоды является достаточно сложной задачей, решение которой 
зависит от многих условий. И то, что теоретическая кривая с большой 
степенью точности соответствует эмпирическим данным, не является 
достаточным критерием открытия закона динамики ВНП. На это, в част-
ности, указывал Н.Д. Кондратьев в своих работах по теории больших цик-
лов. Сам Кондратьев сделал по этому поводу несколько важнейших ого-
ворок, которые с некоторыми добавлениями использованы в данной ра-
боте. 

 Кондратьев, в частности, говорил о трех уровнях равновесия, ко-
торые сейчас называются уровнями равновесия кратко-, средне- 
и долгосрочных периодов. Критерием периодов равновесия яв-
ляется неизменность ряда параметров, существенных для каждо-
го периода. Например, для краткосрочного периода таким пара-
метром является цена. 

 Применимость тех или иных качественных зависимостей обу-
словливается периодом равновесия. Например, модель IS-LM 
применима в среднесрочном периоде и неприменима в долго-
срочном периоде.  
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 Условия внутри системы, соответствующие долгосрочному рав-
новесию в долгосрочный период Т1, отличны от условий долго-
срочного равновесия в долгосрочный период Т2. 

 Условия и уровни равновесия в различных периодах меняются, 
образуя кратко-, средне- и долгосрочные циклы. 

 Долгосрочные циклы меняются достаточно плавно. 

Таким образом, с одной стороны, количественная модель, постро-
енная на основании данных за один период равновесия, не будет адек-
ватно описывать другой период (подтверждением этому служит отличие 
линейной регрессии за период 1929-1992 гг. от линейной регрессии за 
период 1958-1992 гг.), однако плавность перехода от одного долгосрочно-
го периода к другому может служить условием применимости данной мо-
дели на некотором ограниченном временном промежутке. В качестве та-
кого промежутка наиболее целесообразно взять период среднесрочного 
цикла, связь которого с долгосрочным циклом отмечалась в работах 
Н.Д. Кондратьева. Длительность такого цикла по разным оценкам состав-
ляет в среднем 10-11 лет.  

С другой стороны, полученная линейная модель, как было отмечено 
выше, является лишь первым приближением линии тенденции динамиче-
ского ряда ВНП и, соответственно, относится к кратковременному периоду. 
Это указывает на то, что период адекватного прогноза для линейной модели 
сокращается до 2-3 лет.  

 

Выводы из проведенного анализа позволяют говорить об эффек-
тивности применения методов линейной регрессии в исследовании дина-
мики макроэкономических агрегатов вообще и ВНП в частности. 

Всю совокупность этих выводов можно разделить на два направле-
ния: эффективность методики линейной регрессии в анализе динамики 
макропоказателей и значение статистического анализа динамики макро-
показателей в изучении закономерностей единого макроэкономического 
процесса. 

В заключение необходимо отметить возрастающую роль теоретиче-
ских исследований российской макроэкономики, в частности исследова-
ний, обращенных на совершенствование методик экономического прогно-
зирования. В данном контексте представленная работа видится как один 
из шагов, направленных на освещение возможностей математических 
методов в оценке состояния и развития экономической ситуации. 
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С.А. Романов,  
аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  
МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ) 

Значение аналитического учета в условиях перехода к рынку достаточно велико. 
Именно аналитический учет позволяет выполнить одну из самых важных задач 
бухгалтерского учета — формирование на синтетических счетах полных и досто-
верных показателей для составления бухгалтерской отчетности. Аналитический 
учет в легкой промышленности представляет определенный интерес и одновре-
менно сложность. Это прежде всего объясняется отраслевой спецификой. В дан-
ной статье речь пойдет об особенностях ведения складского учета на тонкосу-
конных предприятиях, использующих в качестве основного сырья — шерсть (во-
прос рассматривается с учетом действующей практики тонкосуконного предпри-
ятия ЗАО “Текстильная фирма “КУПАВНА”). 

* * * 

незапамятных времен шерстяное волокно считалось одним из наи-
более ходовых материалов для производства тканей. Наукой до на-
стоящего времени еще не найдено соответствующего качествам 
шерсти искусственного или естественного волокна. 

Своим исключительным положением в текстильном производстве и 
на рынке шерсть обязана как своему веществу, так и отличительным 
его свойствам, которые обусловливаются в первую очередь строе-
нием самого волокна. Наиболее важными из этих свойств являются 
прочность, непроводимость тепла, мягкость, гигроскопичность, эла-
стичность, способность сваливаться.  

На основе перечисленных свойств шерсти формируется специфика 
ведения аналитического учета в текстильной отрасли. 

Остановимся прежде всего на краткой характеристике сырья, ис-
пользуемого на тонкосуконных предприятиях. Различают следую-
щие виды сырья: сортированная мытая тонкая и полутонкая шерсть, 
ангорская шерсть и другие виды. Технические характеристики шер-
сти определяются государственным стандартом.  

По состоянию шерсть подразделяют на нормальную, пожелтевшую, 
сорную, репейную и пр.; по цвету — на белую, светло-серую и цвет-
ную.  

С 
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Складской учет сырья предполагает ведение на складах количест-
венно-сортового учета движения материальных запасов. Сортовой 
количественный учет движения сырья ведется материально ответ-
ственными лицами склада по его видам, с учетом вышеперечислен-
ных отличительных признаков, характеризующих состояние шерсти. 

Приемку шерсти на склад производят партиями. Партией считают 
количество упаковочных единиц (кип) шерсти одного наименования, 
одного промышленного сорта. На каждую кипу шерсти поставщик 
сырья заводит паспорт, в котором содержатся следующие основные 
реквизиты: 

1. Наименование поставщика. 

2. Вес шерсти (брутто, нетто). 

3. Вес тары. 

4. Номер партии. 

5. Номер паспорта. 

6. Номер кипы. 

7. Наименование шерсти. 

8. Кондиционные показатели (влажность, жир, минеральные приме-
си). 

9. Кондиционно чистая масса (кондиционный вес). 

Существует важная отличительная особенность складского учета на 
предприятиях текстильной отрасли: учет сырья производится в кон-
диционном весе. Это связано с тем, что волокна, а шерсть в осо-
бенности, имеют свойство изменять свой вес в зависимости от ат-
мосферных условий. Шерсть обладает свойством гигроскопичности, 
то есть она весьма легко впитывает влагу. В этом отношении с шер-
стью не могут сравниться никакие другие волокна, используемые в 
текстильной отрасли. Таким образом, основу количественного и 
стоимостного учета в отрасли составляет кондиционный вес. Вместе 
с тем в ряде первичных документов наряду с показателем “кондици-
онный вес” указывается показатель “физический вес” шерсти. Это 
обусловлено тем, что кладовщик, являясь материально ответствен-
ным лицом, отчитывается не только за кондиционный вес, но и за 
физический. 

Под кондиционно чистой массой (кондиционным весом) мытой шер-
сти понимают фактическую массу мытой шерсти, приведенную к 
кондиционной влажности и нормам остаточных нешерстяных компо-
нентов. К таким компонентам относят (в процентах): 

— содержание минеральных примесей в мытой шерсти; 
— содержание растительных примесей; 
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— содержание жира в мытой шерсти. 

Кондиционно чистую массу шерсти по каждой упаковочной единице 
вычисляют в килограммах по следующей формуле: 

,2062,1
100

)100(

W

ХжХрХзМф
МУ  

где  Му — кондиционно чистая масса шерсти каждой упаковочной еди-
ницы (кг); 
W — фактическая влажность мытой шерсти каждой упаковочной 
единицы (%);  
Мф — фактическая масса мытой шерсти каждой упаковочной еди-
ницы (кг); 
Хз — фактическое содержание остаточных минеральных примесей 
в мытой шерсти (%); 
Хр — фактическое содержание остаточных растительных примесей в 
мытой шерсти (%); 
Хж — фактическое содержание жира в мытой шерсти (%); 
1,2062 — коэффициент пересчета, учитывающий кондиционную 
влажность шерстяного волокна, равную 17%, и нормативное содер-
жание остаточных нешерстяных компонентов: жира — 1%, мине-
ральных примесей — 1% и растительных примесей — 1%. 

ПРИМЕР. 

Рассчитаем кондиционно чистую массу для кроссбредной шерсти (разновидность полу-
тонкой). Расчет будет производиться для одной упаковочной единицы (кипы кроссбредной 
шерсти). 

Допустим: 

фактическая влажность мытой кроссбредной шерсти составляет 13,4%; 

фактическая масса мытой кроссбредной шерсти равна 157 кг; 

фактическое содержание остаточных минеральных и растительных примесей в 
кроссбредной шерсти составляет 4,1%; 

фактическое содержание жира — 0,55%. 

Произведем расчет кондиционно чистой массы кроссбредной шерсти по вышеприведен-
ной формуле: 

 23,1592062,1
1004,13

)55,01,4100(157
Му (кг) 

Итак, в нашем примере кондиционно чистая масса кипы кроссбред-
ной шерсти составит 159,23 кг. В зависимости от содержания в шер-
сти процента влажности, минеральных и растительных примесей 
кондиционный вес шерсти может быть больше или меньше физиче-
ского веса. Отсюда необходимость введения дополнительных рек-
визитов в типовые формы первичных документов, что допустимо в 



РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

113 

соответствии с российским законодательством и предусмотрено 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в РФ.  

Типовые формы первичной документации разработаны и представ-
лены Госкомстатом России в унифицированных альбомах. Однако в 
соответствии с законом “О бухгалтерском учете“ (ст. 9) разрешено 
применять формы первичных документов, не предусмотренные в 
этих альбомах, но содержащие ряд обязательных реквизитов. Исхо-
дя из этого, для учета сырья на складе в отрасли применяются сле-
дующие формы документов, содержащие, как правило, ряд допол-
нительных реквизитов: 

 журнал покипного учета сырья; 
 приходный ордер; 
 накладная; 
 карточка складского учета сырья; 
 отчет о движении сырья на складе. 

Остановимся на содержании некоторых документов. 

Основой аналитического учета на складе любого предприятия, в том 
числе текстильного, является карточка складского учета. На каждый 
номенклатурный номер, который соответствует определенному сор-
ту шерсти, открывают отдельную карточку, поэтому учет называют 
сортовым учетом и осуществляют его только в натуральном выра-
жении. Запись в карточках кладовщик делает на основании первич-
ных документов (приходных ордеров, накладных) в день соверше-
ния операций. После каждой записи выводят остаток материально-
производственных запасов. Благодаря этому склад располагает 
оперативными сведениями о состоянии запасов материальных цен-
ностей на предприятии. Поскольку в альбомах унифицированных 
форм первичной документации отсутствует отраслевая специфика, 
появляется необходимость в использовании карточек складского 
учета сырья, отличающихся от типовой формы. При этом важно, 
чтобы четко выполнялся один из принципов бухгалтерского учета: 
принцип приоритета содержания перед формой. Исходя из этого, на 
текстильной фирме «КУПАВНА» используется следующая форма 
карточки, отвечающая требованиям складского учета. 

Карточка складского учета № … 

Меринос 70 1 сорная 

ПРИХОД 
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дата № П/О поставщик ед. из. номенк. № кол. кип физ. вес кондиц.вес 

 6 123 000 “Райт” кг 0.496 1 143 140 

 

РАСХОД 

 В СМЕСОВОЙ ОТДЕЛ В ОТДЕЛ КРАШЕНИЯ НА СТОРОНУ 

№ накл. кол. кип физ. вес кондиц.вес кол. кип физ.вес кондиц.вес кол.кип физ.вес. кондиц.вес 

136 1 143 140 0 0 0 0 0 0 

 

                                             РАСХОД 

В ОТДЕЛ КАРБОНИЗАЦИИ ОСТАТОК     

кол. кип физ. вес кондиц.вес кол. кип физ. вес кондиц.вес     

0 0 0 0 0 0     

Форма данной карточки наглядно отражает основные направления 
движения сырья со склада на предприятии, так как сырье может не 
сразу направляться в основной отдел прядильного производства (в 
смесовой отдел), а предварительно проходить подготовительную 
стадию обработки: крашение, карбонизацию. 

По окончании отчетного месяца на основании карточек складского 
учета кладовщик составляет отчет о движении сырья на складе. 
Данный отчет является заключительным этапом аналитической ра-
боты на складе. В нем содержатся сведения об остатках матери-
ально-производственных запасов, их поступлении, расходе и остат-
ке на конец месяца. Кладовщик проставляет в отчете только коли-
чественные показатели движения и наличия сырья на конец месяца. 
Затем отчет направляется в бухгалтерию для проверки и простав-
ления стоимостных показателей. 

Приведем форму данного отчета, разработанную применительно к 
специфике деятельности предприятия.  

Отчет о движении сырья на складе 
за февраль 1999 г. 

   ОСТАТОК ПРИХОД 

Но-

менк.№ 

Наименование  

сырья 
Цена на 1.2 1999 г. от поставщиков из производства 

   физ.вес кон- сумма физ.вес кон- сумма физ.вес кон- сумма 



РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

115 

диц.вес диц.вес диц.вес 

0.495 Меринос 70 1н 45 172 177 7965 50 55 2475 0 0 - 

0.496 Меринос 70 1с 50 553 547 27 350 200 210 10 500 0 0 - 

  

РАСХОД ОСТАТОК 

в производство на сторону на 1.3 1999 г. 

физ.вес кондиц.вес сумма физ.вес кондиц.вес сумма физ.вес кондиц.вес сумма 

105 110 4950 0 0 - 117 122 5490 

200 210 10 500 0 0 - 553 547 27 350 

В заключение необходимо подчеркнуть главную особенность в ве-
дении складского учета в текстильной отрасли — это кондиционный 
вес, так как именно он является основой количественного и стоимо-
стного учета в данной отрасли. Показатель физического веса необ-
ходим лишь для проведения жесткого контроля за движением и на-
личием сырья на предприятии. 

Таким образом, в основе системы аналитического учета на складе 
текстильного предприятия лежит показатель “кондиционный вес”, а 
сама система строится в разрезе покипного учета и учета партий 
поступающего сырья, что находит отражение в использовании спе-
цифических форм первичной документации.  


Л.С. Гомзин, 

студент Института финансов 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ:  
ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

переходом России к рыночной экономике появилось огромное ко-
личество коммерческих предприятий, основной целью которых яв-
ляется получение прибыли и распределение ее между учредите-

лями. Однако существуют и некоммерческие организации, которые 
также получают прибыль, но не распределяют ее между учредите-
лями, а используют на финансирование уставной деятельности. 

С 
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В России некоммерческие организации еще не получили широкого 
распространения. Это связано с рядом причин, в первую очередь с 
тем, что в стране нет мощных компаний, которые готовы тратить 
значительные суммы денег на благотворительность (в США основ-
ная форма некоммерческих организаций — это благотворительные 
фонды, которых насчитывается более 40 тысяч). Безусловно, есть 
некоммерческие организации и в Российской Федерации, но их на-
правленность ограничена в основном заботой об охране 
окружающей среды и соблюдении прав отдельных социальных 
групп. Однако в РФ существует множество других сфер приложения 
“благотворительных денег” — это образование, охрана здоровья, 
научные исследования и др. 

В данной статье освещаются некоторые вопросы направления 
средств благотворительных фондов в качестве источника финанси-
рования проектов в некоммерческий сектор экономики. 

Деятельность благотворительных фондов связана с предоставле-
нием грантов. 

Грант — средства, безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, кор-
порацией, правительственным учреждением или частным лицом) 
некоммерческой организации или частному лицу для выполнения 
конкретной работы. Претендент подает заявку — письменное обра-
щение с просьбой о выделении гранта. Заявка необходима для того, 
чтобы убедить дарителя вложить деньги в проект. 

В роли доноров могут выступать государственные учреждения раз-
ных стран, международные организации, частные благотворитель-
ные фонды, коммерческие структуры, религиозные, научные и дру-
гие общественные некоммерческие организации, а также частные 
лица. В РФ наиболее часто приходится иметь дело с фондами раз-
ных типов и целевыми государственными программами.  

Государственные доноры — самые бюрократичные и требовательные. Их 
программы помощи обычно направлены на узко определенный круг 
потенциальных получателей, а требования к оформлению заявок и 
отчетности наиболее строги. Очень часто такие доноры ориентиро-
ваны исключительно на граждан своего государства и не финанси-
руют работу иностранцев. Однако в некоторых случаях они предос-
тавляют гранты иностранным заявителям, обычно не напрямую, а 
через организацию-посредника.  

“Получастные” доноры — общественные организации, получающие средст-
ва от государственных доноров и распределяющие их по организа-
циям-заявителям. Например, World Learning, Национальный фонд 
защиты демократии, АЙРЕКС, Фонд Евразия и др. Сюда же можно 
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отнести и международные организации, подобные Всемирному бан-
ку. 

Частные доноры — это фонды, частные некоммерческие организации, по-
лучающие средства от частных граждан (пожертвования), либо кор-
порации (коммерческие фирмы), а также частные лица. Требования 
к оформлению заявки значительно менее жесткие, а отчетность уп-
рощена. Однако некоторые частные фонды могут быть тоже весьма 
требовательны. Существует несколько типов частных благотвори-
тельных фондов.  

Независимые фонды — как правило, организуются частным лицом, семьей 
или несколькими лицами (фонд МакАртуров, фонд Рокфеллеров, 
фонд Сороса), а затем существуют на дивиденды с вложенного ка-
питала. Такие фонды обычно имеют четко определенный список 
приоритетных направлений и набор стандартных критериев отбора 
заявок. Фонды формируют советы, рассматривающие заявки и вы-
носящие решение о финансировании. 

Ассоциированные фонды финансируются из средств компании (коммерче-
ской организации), с которой они ассоциированы. Примерами могут 
быть Xerox Foundation Apple, Hewlett-Packard. 

Обычно такие фонды предоставляют гранты в области, совпадаю-
щей со сферой интересов корпорации. Решения о выдаче грантов 
принимаются советом, включающим руководство компании.  

Есть еще фонды другого рода. Назовем их. 

Фонды прямого действия — фонды, использующие свои ресурсы для под-
держки собственных исследований или непосредственного предос-
тавления услуг. Эти фонды специально создаются для поддержки 
каких-либо проектов.  

Местные фонды создаются жителями конкретного района, города, села для 
удовлетворения местных потребностей. Ориентированы почти ис-
ключительно на оказание поддержки местным организациям. 

Важно различать фонды и частные организации-посредники. Пер-
вые имеют средства и выдают их в виде грантов (фонд Сороса). 
Вторые не имеют собственных средств, а лишь оказывают содейст-
вие в распределении чужих денег (информируют общественность, 
помогают в оформлении заявок, оценивают и отбирают заявки, кон-
тролируют расход средств и предоставляют донору отчет). 
Примером может служить деятельность ISAR (бывший Институт со-
ветско-американских отношений) в распределении средств, выде-
ленных US AID. 
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Благотворительные фонды — отнюдь не единственный источник 
финансирования, доступный для некоммерческих организаций. 

Чтобы покрыть различные виды расходов, как-то: административ-
ные нужды, создание и содержание офиса, целевые проекты, 
долгосрочные программы, краткосрочные кампании — организа-
ция может использовать разные источники средств. Несколько 
примеров. 

 Членские взносы. Люди, сочувствующие или активно участвую-
щие в работе организации, делают регулярный взнос в общий 
фонд. 

 Сбор пожертвований от частных лиц и организаций. Сбор может 
быть целевым, направленным на конкретное мероприятие, кам-
панию или на нужды организации вообще.  

 Получение государственного финансирования в рамках конкрет-
ной программы — так, как это делают научные учреждения. На-
пример, средства на проектирование конкретных ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий). 

 Учредительство — ряд организаций и/или физических лиц дела-
ют единовременный взнос, и собранные деньги используются на 
уставную деятельность учрежденной организации. 

 Изготовление и продажа значков, маек, сувениров, тематических 
изданий и т.д. Организация платных благотворительных меро-
приятий (обедов, вечеров, просмотров кинофильмов, благотвори-
тельных аукционов и т.д.). 

 Вклад собранных средств в ценные бумаги и использование про-
центов с этого вклада на нужды организации (фонда). 

 Членские взносы, доход с распродаж и пожертвования “на нужды 
организации”, равно как и другие поступления, на использование 
которых не наложено жестких ограничений; обычно тратятся на 
то, на что сложнее всего получить целевые пожертвования (зар-
плата секретаря, ремонт помещений, непредвиденные расходы и 
т.д.). 

Средства с жестко обусловленным целевым назначением, как пра-
вило, направляются на проекты, имеющие легко доказуемый обще-
ственно полезный результат (создание заповедника, проведение 
выставки, организация информационной службы и т.д.). Чем яснее 
статья расходов связана с конечной пользой, приносимой обществу 
некоммерческой организацией и ее проектом, тем больше шансов 
покрыть эти расходы, получив грант по государственной программе 
или целевые пожертвования от компаний. Заявка на финансирова-
ние проекта может рассматриваться как объяснение того, каким об-
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разом различные расходы некоммерческой организации связаны с 
конечным результатом ее деятельности. И чем лучше заявка это 
объясняет, тем больше шансов на успех. 

Прежде чем обращаться в фонды, следует ответить на два вопроса: 
какие фонды с наибольшей вероятностью захотят финансировать 
проект (работу) некоммерческой организации? из каких источников 
самим легче и удобнее получать финансирование? На решение 
этих двух вопросов влияют следующие факторы. 

 География: большинство фондов и других источников финанси-
рования ограничивают свою деятельность определенными час-
тями света, регионами, странами, областями или районами. Это 
может касаться и места проведения работы, и местоположения 
организации, выполняющей проект. Так, например, фонды США, 
финансирующие работу американских организаций по охране ле-
сов Сибири, могут отказаться финансировать аналогичную рабо-
ту, проводимую российской организацией из Новосибирска. 

Но следует помнить и то, что иностранные и международные 
фонды сравнительно недавно начали свою деятельность в РФ, 
но число их постоянно растет. 

 Тематика: как правило, благотворительный фонд финансирует 
проекты строго ограниченной тематики. Не следует посылать за-
явку на создание, например, заповедника в фонды, специализи-
рующиеся на проблемах помощи престарелым или борьбы с за-
грязнением. 

 Тип поддержки: фонды часто ограничивают типы работ (меро-
приятий), которые они готовы финансировать, как то: поездки, 
приобретение оборудования, услуги консультантов, зарплата 
персонала, капитальное строительство. 

 Тип получателей грантов: различные источники финансирова-
ния и программы в рамках этих источников, как правило, ограни-
чивают тип получателей грантов, как то: индивидуальные иссле-
дования, студенты, неправительственные экологические органи-
зации, органы местного самоуправления, научно-
исследовательские институты. 

Информация о географических, тематических и других ограничени-
ях на деятельность источника финансирования (фонда) обычно 
доступна и присутствует в любом описании деятельности фонда. 
Этой информации может быть недостаточно, чтобы решить, в какие 
фонды обращаться, но достаточно, чтобы не обращаться в те фон-
ды, где проект не пройдет по объявленным критериям. 
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Помимо объявленных фондом ограничений полезно изучить: 

 какие организации уже получили поддержку от данного фонда; 

 в какой форме была предоставлена поддержка; 

 названия проектов, на которые были выделены гранты. 

Изучение прецедентов позволяет выяснить пристрастия данного ис-
точника финансирования и не только воздержаться от обращений в 
неперспективные фонды, но и лучше подготовить предложения в 
перспективные. Следует помнить, что фонды, как правило, консер-
вативны и как бы ни был гениален и привлекателен проект, шансы 
его невелики, если он выходит за рамки основных традиционных 
сфер деятельности фонда.  

Чтобы решить, стоит ли подавать заявку в данный фонд, полезно 
выяснить ежегодный объем предоставляемых сумм, количество по-
лученных грантов, их размеры и другие данные, по которым можно 
косвенно судить о шансах заявителей. Любой источник финансиро-
вания характеризуется средним размером выдаваемых грантов, 
верхним и нижним пределом этих сумм. Многим фондам, и особенно 
государственным агентствам, зачастую бывает невыгодно присуж-
дать гранты меньше определенной суммы в связи с большими бю-
рократическими издержками по их рассмотрению. 

Значительная часть фондов предпочитает поддерживать уже из-
вестные им организации, что можно легко выяснить, изучая преце-
денты выдачи грантов за последние годы. Некоторые фонды пред-
почитают выдавать “стартовые гранты” организациям, начинающим 
новые проекты, и не поддерживают одни и те же организации в те-
чение ряда лет. Многие фонды предпочитают выдавать гранты “в 
складчину”, то есть при условии, что кто-то еще одновременно про-
финансирует тот же проект. Другие фонды, напротив, требуют, что-
бы поддержанные ими проекты не финансировались больше никем. 

И наконец, фонд может не принимать никаких обращений и сам за-
прашивать заявки у организаций, отобранных экспертами фонда. 

Выбрав несколько наиболее многообещающих потенциальных ис-
точников финансирования, можно обратиться к ним с предложения-
ми. В документах конкретного фонда обычно указывается наиболее 
приемлемая форма обращения (требуется предоставление полной 
заявки, соответствующей заданной форме). Многие фонды считают 
нужным встретиться или побеседовать по телефону с потенциаль-
ными заявителями; значительная часть предпочитает сначала по-
лучить письмо-запрос с кратким изложением проекта и описанием 
заявителя.  
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Представляется, что письмо-запрос — наиболее распространенная 
и надежная форма обращения. С одной стороны, это заставляет 
четко сформулировать суть проекта, с другой — представляет осно-
ву для будущего конструктивного диалога при личной встрече. 
Письмо-запрос кроме руководителя проекта подписывает глава со-
вета некоммерческой организации или руководитель государствен-
ного учреждения, чем подтверждается, что руководство всемерно 
поддерживает проект, а это существенно для получения гранта. 

После ознакомления с письмом-запросом фонд может встретиться с 
заявителем либо попросит прислать полную заявку на финансиро-
вание, либо пришлет вежливый отказ. 

Заявка может быть изложена на одной странице (если таковы тре-
бования фонда) или занимать много страниц. Она может быть напи-
сана в виде письма или более формального документа. 

Иностранные фонды, имеющие представительства в России (фонды 
Сороса, МакАртуров и др.), как правило, принимают заявки, напи-
санные по-русски. Но даже в этом случае лучше не рассчитывать на 
переводчиков фондов и подавать заявки на двух языках. 

Заявка, направляемая в государственный фонд, как правило, более 
подробна, чем направляемая в частный. Довольно часто государст-
венные учреждения в своих указаниях подробно описывают крите-
рии оценки каждого раздела проекта. Если предлагается ограничить 
проект десятью страницами, напечатанными через один интервал, 
не следует печатать его через два интервала, думая, что это улуч-
шит впечатление. Заявку могут отклонить просто на основании того, 
что нарушены правила ее оформления. 

Заявки в государственные учреждения, кроме того, должны быть 
представлены на особых бланках: например, титульный лист с ука-
занием названия проекта, фамилий исполнителей, запрашиваемой 
общей суммы, числа людей, вовлеченных в проект, и т.д.; страховая 
форма (в частности, для оценки степени риска для исполнителей 
проекта) и пр. 

Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть, что использование благо-
творительных фондов в качестве источника финансирования различных 
проектов не такое уж безнадежное дело. Если есть блестящая идея, но 
нет достаточных средств для ее осуществления, то, оценив возможности 
фондов по предоставлению средств на подобные проекты, имеется ре-
альный шанс получить необходимые деньги. 

Средства, предоставляемые благотворительными фондами, можно также 
использовать в организации конференций, семинаров, форумов, посвя-
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щенных проблемам окружающей среды, образования, охраны здоровья. 
Например, Фонд Евразия в 1997-1998 гг. финансировал проекты по орга-
низации обучающих семинаров и тренингов.  

В настоящее время помощью благотворительных фондов могут восполь-
зоваться вузы, научно-исследовательские институты, общественные объ-
единения и организации. Используют средства фондов различные ассо-
циации и объединения в части финансирования мероприятий по пробле-
мам защиты прав работников, повышения квалификации менеджеров по 
кадрам. 

Однако такой путь привлечения средств еще не воспринимается в России 
как реальный источник финансирования, и это тормозит развитие неком-
мерческого сектора в экономике РФ. Также нельзя не учитывать текущую 
ситуацию, при которой фонды, особенно зарубежные, неохотно направ-
ляют денежные средства в нашу страну.  
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