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Колонка  

  Главного  

         Редактора       

Уважаемые коллеги! 

Прошел очередной, 1999/2000 учебный год, впереди выпускной ве-

чер, которым завершится пребывание в Академии более чем 800 

молодых людей.  

Они успешно заканчивают пятилетнее обучение в Финансовой ака-

демии при Правительстве Российской Федерации, и мы уверены, 

что наши выпускники будут достойно трудиться в финансово-

банковской сфере, приумножая славу родного вуза – флагмана рос-

сийского финансового образования. Счастливого всем пути! 

Но жизнь Академии продолжается, и  совсем скоро новые абитури-

енты  

придут в ее стены.  

Кроме уже известных специальностей впервые появятся новые: 

"Математические методы в экономике" и "Государственное и муни-

ципальное управление". Таким образом, со следующего учебного 

года студенты Финансовой академии будут обучаться по шести спе-

циальностям. Кроме того, наряду с существующими образуется и 

новый институт – Институт математических методов в экономике и 

антикризисного управления.  

Финансовая  академия развивается. Виват Академия! 
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Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров 
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 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Питер Й. Бумсма 
эксперт Европейского Союза 

ШЕСТЬ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО  
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Об авторе. П.-Й. Бумсма имеет почти 30-летний опыт работы в финансовом секторе, 
начиная с исполнительного уровня до позиции генерального секретаря в Ассоциации 
банков Нидерландов; сотрудничество во многих международных организациях, таких 
как Генеральное соглашение о тарифах и торговле /Всемирная торговая организация 
(GATT/WTO), Европейская банковская федерация (European Banking Federation) и т.д., 
включая семилетний опыт работы в сфере консалтинга и управления проектами, фи-
нансируемыми Европейским сообществом, в странах с развивающейся экономикой.  

П.-Й. Бумсма специализируется на структурных и политических преобразованиях в 
банковском и финансовом секторах стран переходного периода, в основном в странах 
Центральной и Восточной Европы и СНГ (программа ТАСИС). 

Членство в профессиональных организациях: 

 Совет директоров Брюссельского Международного банковского клуба 

 Управляющий комитет Отдела финансовых рынков Центра европейских политиче-
ских исследований (Centre of European Policy Studies) 

 Институт международных банкиров (Institute of International Bankers), Нью-Йорк 

 Совет директоров Нидерландского Института для обучения управлению (Netherlands 
Institute for Management Training). 

С 1992 г. П.-Й. Бумсма – управляющий директор и партнер Boomsma Consultancy Services 
(BCS). 

 

Перевод с английского О.Д. Полушенковой. 

Отношения между экономическим ростом, банками и законодатель-
ством представляют своего рода круг – каждый из этих факторов 
оказывает воздействие на остальные. В ЕС все эти три элемента 
развивались постепенно. В России же все, включая экономический 
рост, банки и законодательство, подверглось решительным измене-
ниям. Поэтому необходима некоторая осторожность в применении 
уроков ЕС к России. Тем не менее маяки могут быть весьма полез-
ны, особенно в среде, где происходят кардинальные изменения. 

Банковское законодательство в Европейском Союзе все больше на-
чинает превалировать над национальным. В то же время и нацио-
нальное банковское законодательство, и банковское законодатель-
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ство ЕС подвергались изменениям и развивались. Для достижения 
современного состояния "acquis communautaire" потребовались де-
сятилетия. Страны с переходной экономикой, такие как Россия, 
столь длительным периодом времени не располагают. Риски в про-
цессе изменений велики, и банковское законодательство призвано 
снизить эти риски. 

Если рассматривать детали, то, конечно, банковское законодатель-
ство ЕС отличается от российского, как отличалось между собой 
банковское законодательство стран – членов Европейского Союза. 
Однако не будем концентрировать внимание на этих деталях, а 
лучше зададим себе вопрос: что составляет основу современного 
банковского законодательства? Этот вопрос равно умеcтен как в от-
ношении развивающихся, так и в отношении развитых рынков. Рас-
смотрение основных положений банковского законодательства мо-
жет быть полезным при разработке и конкретизации банковского за-
конодательства России. 

Анализируя банковское законодательство разных стран, при всем 
различии преследуемых каждой страной целей можно выделить 
шесть основных принципов. В современном банковском законода-
тельстве первые три принципа отличаются от старого новым подхо-
дом, а вторые три принципа являются совершенно новыми. Цель 
применения первых трех принципов традиционна и изложена во 
всех учебниках. Следующие три отражают интерес и причастность к 
современному банковскому законодательству всех нынешних участ-
ников рынка. В разработку банковского законодательства вносят 
свой вклад не только правительство и парламент, но и банковское 
сообщество в лице национальных банковских ассоциаций, а также 
потребители банковских продуктов, представленные в большинстве 
случаев организациями потребителей. 

1.  Стабильность финансовой системы по-прежнему остается  
главной проблемой 

Никогда ранее не был так необходим государственный надзор за 
деятельностью банков. Конечной целью системы надзора является 
обеспечение стабильности и устойчивости финансовой системы и 
ее институтов, чтобы сберегающие свои средства люди и инвесторы 
имели к ней доверие, поскольку без доверия банковская система не 
сможет выполнить свою связующую роль "моста", которая чрез-
вычайно важна для функционирования экономики. Иначе говоря, 
доверие –это величайшее общественное благо, наличие которого 
может обеспечить система надзора. 
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Чтобы сохранить доверие, в 30-е годы государственная власть сле-
довала стратегии, правила которой четко разграничивали деятель-
ность банков и деятельность других финансовых институтов. От 
этой стратегии пришлось отказаться с началом процесса дерегули-
рования, когда основная роль отводится конкуренции и рынку. Но-
вый подход не является институциональным. Первостепенное зна-
чение теперь приобретает управление рисками, которым подверже-
ны все участники финансового рынка. 

В то же время все больше приходит осознание того, что надзор не 
может и не должен обеспечивать максимальную безопасность: 

во-первых, система надзора, которая бы обеспечивала макси-
мальную безопасность, на самом деле сделала бы невозможным 
любого рода динамизм и оставила бы слишком мало места для 
функционирования рынка; 

во-вторых, банки занимаются, в частности, финансовым посред-
ничеством и другими операциями за свой собственный счет и на 
свой страх и риск. Специализируясь в этих вопросах, банки име-
ют поэтому преимущества в том, что касается затрат на осущест-
вление операций и на информационное обеспечение, а также 
управление рисками. Несмотря на уменьшение объема посредни-
ческих функций и рост секьюритизации, вышеупомянутые преиму-
щества банков по-прежнему определяют экономическую полезность 
банковской индустрии. 

Коротко говоря, банкротство банков больше не считается чем-то не-
приемлемым при условии, что стабильность финансовой системы 
не подвергается опасности. Банки, находящиеся на грани банкрот-
ства, не должны рассчитывать на сострадание со стороны органов 
банковского надзора. 

Хотя надлежащий надзор за деятельностью банков по-прежнему 
является лучшей гарантией защиты сбережений частных лиц, в ре-
зультате произошедших в последнее время перемен защита вклад-
чика в этом контексте была отодвинута на задний план. Чтобы ком-
пенсировать этот недостаток – в интересах справедливости, – в на-
стоящее время вводятся системы страхования вкладов, призванные 
защитить мелких вкладчиков от последствий банкротства банка. 

В последние годы все большее внимание обращается на тот факт, 
что и частный вкладчик должен сыграть определенную роль в под-
держании стабильности банковской системы, а это означает, что и 
ему, вероятно, придется взять на себя часть бремени возможных 
последствий. Поэтому обеспечение максимальной безопасности для 
сберегательных вкладов отвергается как система, так как она вы-
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звала бы слепое доверие к каждому банку, даже если какой-то кон-
кретный банк при предоставлении кредитов берет на себя риски. 
Европейская директива о гарантиях безопасности вкладов подтал-
кивает вкладчика к осознанию собственной ответственности, преду-
сматривая своего рода франшизу, оплачиваемую вкладчиком: оп-
ределенный процент вкладов страховкой не покрывается. Однако 
директива позволяет странам – членам ЕС не вводить у себя эту 
систему франшиз. Очевидно, что все государства – члены ЕС вос-
пользовались этой возможностью, а это означает, что предусмот-
ренная директивой система франшиз на практике не применяется. 

2. Принцип подчинения рынку 

Новый подход должен обеспечить максимально полное соответст-
вие условиям свободной рыночной экономики, а это означает, что 
конкуренция будет свободно играть свою роль. Это резко отличает-
ся от той ситуации, которая была в прошлом, когда вмешательство 
со стороны государства выливалось в разного рода меры, иска-
жающие суть рынка (например, в области ценообразования). Рынок, 
в котором есть место для свободной конкуренции, обеспечивает 
эффективное распределение имеющихся финансовых ресурсов. 

Отсюда сразу становится понятным, почему процесс либерализации 
происходит не только в рамках ЕС, но и на глобальном уровне: по-
скольку финансовые институты осуществляют свою деятельность по 
всему миру, то и на международном уровне происходит либерали-
зация финансовой деятельности (так, на Уругвайском раунде пере-
говоров в рамках GATT среди прочего обозначилась тенденция к 
либерализации сектора услуг). 

В связи с принципом подчинения рынку возникают две проблемы. 

 Подчинение рынку правил современного банковского регулирова-
ния свидетельствует о парадоксальности ситуации. Поскольку сво-
бодная конкуренция подразумевает снижение издержек по финан-
совому посредничеству, это приводит к уменьшению разницы в до-
ходах. Как следствие, подвергаются угрозе рентабельность, а также 
и стабильность финансового сектора. Недавний опыт Соединенных 
Штатов в частности показал, что неограниченная конкуренция может 
привести к крайностям, вынуждая общество прилагать огромные 
усилия – в том, что касается использования средств от налоговых 
поступлений, – чтобы поддержать финансовую систему. 

Это означает, что правительства всех стран мира сталкиваются с 
необходимостью поддержки своей финансовой индустрии и обеспе-
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чения ее конкурентоспособности по отношению к другим странам 
и/или индустриям. 

 Закон о потребителях зачастую противоречит принципу, согласно 
которому правила регулирования должны подчиняться требованиям 
рынка. Предпринимаемые в настоящее время попытки приблизить 
уровень платы за услуги к уровню операционных затрат часто за-
канчиваются неудачей, и решающим фактором при этом становится 
не только реакция потребителей, но иногда и вмешательство вла-
стей. Сейчас более чем когда-либо важно уяснить, что банки – это 
предприятия, служащие обществу, но не государственные предпри-
ятия. Будучи предприятиями, они должны удовлетворять основопо-
лагающим требованиям рентабельности. Отношения между клиен-
том и его банком – это личные отношения, от которых каждая из 
сторон должна получать выгоду. Если в результате этих отношений 
у банка возникает дефицит, то это не значит, что общество или дру-
гие категории клиентов должны нести расходы. Отсюда следует, что 
клиенты и регулирующие органы должны со всей ответственностью 
признать тот факт, что банковские услуги, все без исключения, 
должны оплачиватьcя по цене, которая не может субъективно счи-
таться "высокой" без знания стоимости этих услуг. 

Цель закона о потребителях, как правило, состоит в стремлении 
полностью защитить потребителя от любых рисков, но при этом не 
учитывается, что, с одной стороны, повышение уровня безопасности 
(который уже высок) связано с огромными затратами, большими, 
чем затраты при принятии рассчитанных рисков, и что, с другой сто-
роны, эти затраты, очевидно, должны покрываться за счет пользо-
вателей услуг. В частности, такая ситуация сложилась в настоящее 
время, когда регулирование обеспечивает защиту не только добро-
совестных и честных, но и нерадивых и бесчестных людей. Если по 
закону банки и будут отвечать за последствия, то ясно, что дополни-
тельные издержки и убытки, которые они понесут, будут добавлены 
к стоимости услуг. 

3. Принцип уравнивания условий конкуренции 

Законодательство и регулирование ни в коем случае не должны 
создавать условия, в которых банки не смогли бы справиться с дав-
лением имеющихся на рынке конкурентов. Данный принцип тради-
ционно применяется в отношении конкуренции между банками или – 
еще лучше – между категориями банков. В настоящее время он 
расширен и приобрел общий характер. 

Правила банковского регулирования и надзора содержат обяза-
тельные требования, касающиеся управления и организационной 
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структуры банков. Эти требования отражаются на накладных расхо-
дах и издержках: их уровень высок. Вот почему призыв обеспечить 
"равное игровое поле" в современном банковском регулировании 
слышен так громко: условия должны быть равными для всех игро-
ков. Неравные стартовые условия нарушают конкуренцию, а это не 
позволяет рынку функционировать так, чтобы результаты соответ-
ствовали ожидаемым, и даже более – создает опасность того, что 
ставшие жертвами неравных условий конкуренции банки начинают 
впадать в крайности, оказывающие дестабилизирующее воздейст-
вие на финансовую систему. 

Игровое поле, которое должно быть выравнено, стало очень боль-
шим. Выравнивание должно на самом деле осуществляться на раз-
ных уровнях. 

 Между международными финансовыми центрами 

Ввиду все большей интернационализации банковского бизнеса не-
обходимо – как это ясно осознал Базельский комитет по банковско-
му надзору – внимательно следить за тем, чтобы международные 
правила банковского регулирования также обеспечивали более 
равные условия конкуренции. Если этого не будет, то банки, учреж-
денные в странах, где надзор не является жестким, столкнутся с 
почти непреодолимым препятствием в плане международной конку-
ренции. Следует подчеркнуть, что в ЕС эта проблема не считается 
проблемой первостепенной важности, поскольку ЕС, очевидно, 
склонен к минимальной гармонизации, которая оставляет простран-
ство для конкуренции между различными национальными система-
ми регулирования. Проблемой ЕС на пути к обеспечению честной 
конкуренции остаются различия в налогообложении банков и их 
продуктов. Последнее различие в особенности важно по своим по-
следствиям с точки зрения размещения сбережений на либерализо-
ванном европейском рынке капитала. Поэтому удивляет наблюдае-
мая во многих странах-членах ЕС тенденция к созданию "налогового 
рая" для иностранных банков, даже если их страна является членом 
ЕС. Для того чтобы "выровнять игровое поле", предстоит еще мно-
гое сделать в области налогообложения. 

 Между банками 

В то время как правила Базельского комитета проводят различие 
между международными и немеждународными банками, руководя-
щие органы ЕС предпочитают, по-видимому, применять одну, еди-
ную для всех без различия банков систему, однако надо признать – 
с переменным успехом. Почтовый банк (Post Bank), например, под 
банковские директивы ЕС не подпадает. 
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 Между институтами финансовой индустрии 

Банки все в большей степени сталкиваются с конкуренцией со сто-
роны нефинансовых институтов, которые предлагают определенные 
виды финансовых услуг (например, платежные карточки в системе 
сбыта) и которые свободны от "основанного на благоразумии" над-
зора. 

4.  Принцип автономии банковской функции 

Чтобы сделать условия конкуренции равными, было бы хорошо вве-
сти объективные правила (например, количественные критерии по 
достаточности капитала). Такие объективные правила действитель-
но помогают проверять, всеми ли выполняются заключенные со-
глашения. Делать это необходимо, но влечет за собой и негативные 
последствия. 

Во-первых, объективные правила такого рода не обладают необхо-
димой гибкостью: обычно они недостаточно четкие, так как не все-
гда оставляют пространство для "тонкой настройки". Кроме того – и 
особенно – эти правила неизбежно влияют на управление банками. 
То, что в настоящее время, например, из всех норм по достаточно-
сти капитала особое значение придается удельному капитальному 
показателю, может создать помехи в традиционной кредитной поли-
тике, в которой решающим фактором было качество каждого от-
дельного заемщика. Дискуссии по вопросу о достаточности капитала 
инвестиционных компаний хорошо иллюстрируют данную ситуацию. 
Если поначалу власти намеревались потребовать соблюдения ко-
эффициентов по рыночному и валютному риску, как это уже делает-
ся в отношении кредитного риска, то впоследствии, по настоянию 
банков, изменили свою позицию и согласились на внутренние моде-
ли. Вместо традиционной тщательной проверки отдельных опера-
ций власти будут контролировать использование банками компью-
теров в целях регулирования риска. 

Указанные недостатки объясняют, почему банки и органы банков-
ского надзора воздерживаются от строгого применения объективных 
правил. 

Коротко говоря, в настоящее время общее мнение таково, что пра-
вила, регулирующие надзор за банками, не должны влиять на авто-
номию банковской функции, предусматривая необходимую степень 
гибкости. Конкретнее, эти правила должны исходить из того предпо-
ложения, что каждый банк уже имеет внутренние механизмы для 
управления рисками, а значит нельзя сказать, что существует какая-
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то пустота, которая должна быть заполнена правилами регулирова-
ния. 

Никакой надзор, в какой бы то ни было форме, не может заменить 
собой хорошее управление. Органы банковского надзора не должны 
подменять собой руководителей банка. Надзор должен пониматься 
как элемент, дополняющий собой рыночную дисциплину, а не как 
некий субститут, ее полностью исключающий. Поэтому в настоящее 
время органы надзора основное внимание обращают на качество 
управления, организацию и внутренние механизмы, а также на ме-
тодику осуществления надзора. 

5. Принцип "прозрачности" 

Доверия к качеству управления банком и автономии банковской 
функции нельзя поддержать, если отсутствует движение информа-
ции от банка к органам надзора. Обеспечение достаточной степени 
прозрачности путем введения определенных требований по отчет-
ности все больше становится одним из ключевых элементов совре-
менного банковского надзора. Количество данных, которые должны 
представлять банки, впечатляет. Подготовка этих данных требует от 
персонала и руководства банка большого напряжения и сильно 
влияет на накладные расходы. 

Кроме того, создается впечатление, что количество подлежащих пред-
ставлению данных растет с каждым годом. В любом случае органы 
банковского надзора постоянно вносят в отчетность изменения, а это 
требует перепрограммирования систем программного обеспечения 
банков и, соответственно, дополнительных расходов. 

Существует опасность перехода границы необходимого. Случается, 
что от банков требуют представить определенные данные, даже ес-
ли есть серьезные основания предполагать, что эти данные не бу-
дут (не могут быть) использованы затребовавшими их органами! Ор-
ганы надзора временами также обнаруживают тенденцию к созда-
нию системы предварительного надзора, в которой отчетность яв-
ляется частью процедуры, позволяющей им накладывать вето на 
действия, которые банк хочет предпринять. 

Но прозрачность не может рассматриваться и как панацея от всех 
бед. Прозрачность, которая является результатом выполнения тре-
бований по отчетности, имеет свои нюансы. Было бы ошибкой ду-
мать, что читать цифры, отражающие  положение банка, так же про-
сто, как читать книгу. 

6. Принцип демократической легитимации 
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Принцип демократической легитимации означает учет – на демокра-
тической основе – всех различных интересов. Поскольку банковское 
дело в последнее время все больше усложнялось, то демократиче-
ская легитимация означает, что хотя банковское дело и стало слож-
ным и трудным для понимания, законодательство должно оставаться 
демократичным. Это подразумевает, по крайней мере, две вещи. 

 Банкиры должны объяснить законодателям, какие конкретно раз-
личные интересы стоят за лабиринтом технических вопросов. Нель-
зя допустить ситуации, когда бы законодательство не служило ника-
ким интересам или служило им непрагматически и требовало боль-
ших затрат из-за неправильного понимания сложных вопросов. Соб-
ственно говоря, ирония заключается в том, что современное бан-
ковское законодательство, в котором такое большое значение при-
дается прозрачности, само по себе почти недоступно пониманию. 
Действующие правила страдают "техничностью" и понятны только 
специалистам; остальные же, включая участников процесса форми-
рования самого банковского законодательства – как, например, по-
литики и клиенты, – испытывают все большие трудности в понима-
нии основных идей, лежащих в основе этих правил. Это может при-
вести к возникновению ситуаций кафкианского типа. 

Примером являются дискуссии, проходившие в ходе работы над 
Второй директивой ЕС по банковскому делу в связи с условиями 
выдачи европейского паспорта банкам из стран, не являющихся 
членами ЕС. В этой связи Европейский парламент вначале занял 
такую позицию: банкам из третьих стран будет разрешаться доступ 
на европейский рынок только в случае, если соответствующая стра-
на создаст такой же режим для европейских банков. Однако перед 
самым принятием резолюции такого содержания Европейский пар-
ламент пришел к заключению, что у самих европейских банков была 
другая позиция. Более важную проблему в глазах европейских бан-
ков представляли не банки как таковые, а Европа как финансовый 
центр. Они были убеждены, что как финансовый центр Европа вы-
играет от динамизма и конкуренции, которые будут привнесены на 
европейский рынок иностранными банками. 

На этом примере видно значение демократической легитимации, в 
которую вносят свой вклад и которую поддерживают все заинтере-
сованные стороны. Законодатели и регулирующие органы должны 
найти правильную формулировку, чтобы помочь неспециалистам 
понять вопрос, который по существу неизбежно будет носить техни-
ческий характер. Однако общение в этой области не связано (толь-
ко) с проблемой языка: это длительна работа, в которой должно 
учитываться все многообразие особенностей разных стран. 
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 Вторым обстоятельством, связанным с демократическим законода-
тельством, является участие всех заинтересованных сторон в процес-
се его разработки. Разные стороны имеют разные интересы, и это 
проявляется в законодательном процессе. 

Прежде всего здесь могут быть разными позиции правительства и 
позиции парламента. 

Во-вторых, центральные банки, которые во многих странах отвеча-
ют за разработку более подробных регулирующих правил (на основе 
общего законодательства), а также за надзор, могут иметь мнение, 
отличное от мнения правительства и парламента. Третье – и наибо-
лее очевидное обстоятельство – это разница между банками и дру-
гими заинтересованными сторонами. 

Банкам нужна гибкость и затрато-эффективность. Они особенно 
поддерживают современный принцип автономии банковской функ-
ции. Банки должны иметь возможность под свою ответственность 
гибко использовать внутренние механизмы управления рисками. 
Ораны надзора должны сосредоточить внимание на качестве 
управления банками, их организационной структуры и внутренних 
механизмов. Этот поддерживаемый банками принцип все в большей 
мере принимают и другие заинтересованные стороны при условии, 
что соблюдается также и принцип прозрачности. 

Банки рассматривали законодательство ЕС несколько раз: когда в 
этом не было особой необходимости, или слишком подробно, или 
слишком рано. Это, без сомнения, отражает позицию банкира-
предпринимателя. Вспоминается случай, когда президент одного 
коммерческого банка сказал в приватной беседе, что как банкир он 
предпочитает неопределенность ситуации и "немного хаоса", пото-
му что именно в таких условиях банки могут получить наибольшую 
прибыль. (Думается, что и кое-кто из российских банкиров наверня-
ка согласился бы с этим утверждением.) Тем не менее европейские 
банки всегда проявляли желание и готовность содействовать раз-
работке необходимых законов. Доходит даже до того, что некоторые 
не прочь начать выполнять и другие обязанности – многие банкиры, 
например, видят себя в роли внештатных офицеров полиции, когда 
проводятся некие (дорогостоящие) меры по борьбе с отмыванием 
денег. 

В заключение можно констатировать, что коллективный опыт ЕС в облас-
ти банковского законодательства огромен и охватывает широкий круг во-
просов. Кроме того, необходимо осознать, что банки подчиняются и зако-
нодательству своих стран. Все это и вся целиком картина, отражающая 
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банковское законодательство ЕС, могут показаться непонятными россий-
скому банковскому сектору. Тем не менее знать состояние дел в европей-
ском банковском законодательстве полезно, если мы говорим о сближе-
нии законодательств разных стран. 

И еще нельзя не сказать несколько слов и о будущих участниках рынка – 
то есть о нынешних студентах, изучающих вопросы экономического рос-
та, банковского дела и законодательства. Без хорошо подготовленных 
банкиров, работников органов надзора, центрального банка и юристов 
трудно создать развитый банковский сектор, даже если все законы в ЕС 
будут согласованы. Необходимость в обучении кадров не ограничивается 
и этой сферой. Нужно обучать также судей и даже потребителей. Обуче-
ние людей столь же важно, как и сближение законов, и работа по данным 
двум направлениям должна вестись одновременно. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ (АРКО) И ЕГО РОЛЬ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ* 

еструктуризация банковской системы – это сложный и многогранный про-
цесс. Свое начало он берет гораздо раньше, чем произошли события авгу-
ста-сентября 1998 г. Девальвация национальной валюты и кризис на фон-
довом рынке лишь обнажили накопившиеся проблемы банковского секто-
ра. 

Осенью 1998 г. для предотвращения системного кризиса потребовались 
решительные действия. Была определена государственная политика по 
реструктуризации банковской системы. Ее цель – формирование жизнеспо-
собного ядра банковской системы, что является необходимым для будуще-
го развития экономики, для нормального обслуживания хозяйственного 
оборота, функционирования налоговой системы, восстановления доверия к 
российским банкам. 

Реструктуризация банковского сектора не может быть бесплатной. Есть три 
группы субъектов, которые традиционно несут основные затраты по оздо-
ровлению банков – это акционеры банков, кредиторы и государство. Сте-
пень участия каждой из указанных групп определяется в зависимости от 
модели реструктуризации банковского сектора, используемой в конкретной 
стране. 

В России одним из основных ограничивающих факторов стали финансовые 
возможности государства. В связи с этим Правительство России и Банк 
России были вынуждены сконцентрировать свои усилия на оздоровлении 
относительно небольшой группы банков, проблемы которых оказывали 
достаточно сильное влияние на общую ситуацию в экономике. 

Как известно, совместным документом Правительства РФ и Банка России 
"О мерах по реструктуризации банковской системы Российской Федерации" 
были определены четыре группы кредитных организаций. Это деление 
проведено в зависимости от финансового положения банков, их экономи-
ческого и социального значения для страны и ее регионов. 

Из указанных групп только две представляют интерес с точки зрения их ре-
структуризации с участием государства. Это "вторая" группа – региональ-
ные банки, которые должны стать опорными для дальнейшего развития ре-
гионов и банковской системы. А также "третья" группа – отдельные крупные 
банки, тесно связанные в целом с экономикой страны. 

Оздоровление других банков было предложено рассматривать как задачу 
их акционеров, управляющих и заинтересованных инвесторов. Как показа-
ли итоги деятельности банковской системы за последний год, во многих 
случаях эта задача решается ими достаточно успешно. 

Р 
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* Изложение выступления на проходившем в Финансовой академии научно-практическом 
семинаре "Реструктуризация кредитных организаций как фактор стабильности банков-
ской системы". 

В марте 1999 г. Правительством 
России при непосредственном уча-
стии Банка России было образова-
но в качестве специализированной 
организации Агентство по реструк-
туризации кредитных организаций 
(далее – Агентство). 

Такой подход к управлению про-
цессом реструктуризации опирает-
ся на мировой опыт. Он достаточно 
хорошо зарекомендовал себя в це-
лом ряде стран, переживших сис-
темный банковский кризис. 

В России такая организация высту-
пает как один из рабочих инстру-
ментов непосредственного участия 
государства в процессе финансово-
го оздоровления банков. Необхо-
димо подчеркнуть, что реструктури-
зация банковской системы не сво-
дится к созданию и деятельности 
Агентства, хотя последнему и отво-
дится важная роль. Реструктуриза-
ция – это более широкий процесс. В 
нем участвуют и Банк России, и Пра-
вительство РФ. Происходит, естест-
венно, и саморегулирование бан-
ковской системы. 

Сегодня Агентство имеет четко 
очерченный горизонт ответствен-
ности. Он определен рамками Фе-
дерального закона "О реструктури-
зации кредитных организаций", по-
ложения которого были согласова-
ны с международными финансовы-
ми организациями. 

Базовыми принципами, на которых 
строится работа Агентства, явля-
ются: 

 прозрачность для общества его 
деятельности; 

 минимизация государственных 
расходов; 

 реструктуризация в соответствии 
с четкими процедурами и регла-
ментами. 

На финансирование деятельности 
Агентства в 1999 г. было выделено 
10 млрд руб., что составило 0,2% 
ВВП по итогам года. Это весьма 
скромный показатель на фоне 
стран, тративших на реструктури-
зацию банковских систем до 15 и 
выше процентов ВВП. 

Первоначально, не имея властных 
полномочий, Агентство осуществ-
ляло процедуры реструктуризации, 
основываясь на добровольных со-
глашениях с банками и их учреди-
телями. 

Cоветом директоров Агентства бы-
ла утверждена Программа дея-
тельности Агентства. Необходимым 
условием участия Агентства в фи-
нансовом оздоровлении банка про-
возглашено согласие его акционе-
ров на переход банка под управле-
ние Агентства, в том числе путем 
продажи контрольного пакета ак-
ций. 

Агентством были разработаны кри-
терии отбора банков и регионов, 
требующих первоочередных дейст-
вий по реструктуризации. Это позво-
лило сконцентрировать усилия на 
болевых точках банковской системы. 

Были определены регионы, в кото-
рых сложилась наиболее неблаго-
приятная обстановка в банковском 
секторе и где разрушение платежно-
го оборота существенным образом 
повлияло на возникновение проблем 
в платежной системе страны. После 
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этого в каждом регионе были выде-
лены банки, генерирующие такие 
проблемы, и проведен анализ их 
финансового состояния. 

Приоритетом для Агентства стала 
работа с кредитными организация-
ми, доля которых на рынке банков-
ских услуг по сравнению с другими 
является существенной. 

По результатам проведенного ис-
следования в качестве приоритет-
ных для проведения процедур ре-
структуризации советом директоров 
Агентства были определены 
16 субъектов Российской Федера-
ции. 

Агентство составило план-график 
проведения обследований банков 
из указанных регионов. В ходе его 
выполнения за три месяца работы 
были проведены переговоры и рас-
смотрены документы по реструкту-
ризации 46 кредитных организаций. 

В итоге были приняты решения об 
участии Агентства в реструктуриза-
ции 17 кредитных организаций из 9 
регионов Российской Федерации. 
Подписаны генеральные соглаше-
ния между Агентством, банками и 
их учредителями, определяющие 
порядок взаимодействия сторон. 

Позднее реализация двух проектов 
была прекращена – это проекты ре-
структуризации Промстройбанка 
России (в связи с отзывом у него 
лицензии Банка России) и банка 
"Хованский" (в связи с отказом бан-
ка от сотрудничества с Агентством). 

В последующем деятельность 
Агентства была серьезно рефор-
мирована. 

Принятый Государственной Думой 
25.06.99 г. и одобренный Советом 
Федерации 2.07.99 г. Федеральный 
закон "О реструктуризации кредит-

ных организаций" № 144-ФЗ опре-
делил статус Агентства как неком-
мерческой организации, действую-
щей в форме государственной кор-
порации. Он наделил Агентство 
полномочиями, необходимыми для 
участия от имени государства в 
принудительной реструктуризации 
банков. Законом были утверждены 
процедуры, применяемые при ре-
структуризации банков, а также по-
следовательность их применения. 

Действующая редакция закона не 
предусматривает права Агентства 
проводить самостоятельный отбор 
банков для их реструктуризации. В 
нем жестко зафиксированы предъ-
являемые к банкам критерии и тре-
бования. На их основании Банк 
России направляет Агентству 
предложения о переходе банков 
под его управление. В то же время 
Агентству было разрешено про-
должить осуществление планов ре-
структуризации, утвержденных ра-
нее на добровольных принципах. 

В настоящее время группа банков, 
в финансовом оздоровлении кото-
рых Агентство может принять уча-
стие, ограничена следующими па-
раметрами: доля вкладов граждан 
или доля кредитов в народное хо-
зяйство должны быть не менее 1% 
в масштабах всей банковской сис-
темы или не менее 20% для кон-
кретного субъекта Российской Фе-
дерации. 

В законе установлено определен-
ное пороговое значение, характе-
ризующее степень проблемности 
банка. Это 2-процентное значение 
норматива достаточности капитала 
и 7-дневная задержка исполнения 
платежных документов. Если банк 
переходит эту черту, считается, что 
акционеры продемонстрировали 
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свою неспособность или нежелание 
спасать банк и инвестировать в не-
го новый капитал. 

С этого момента, учитывая соци-
ально-экономическое значение 
банка для общества, к нему могут 
быть применены процедуры прину-
дительной реструктуризации. Банк 
передается Банком России Агент-
ству для проведения обследования. 
При этом назначается временная 
администрация. Полномочия ак-
ционеров банка временно приоста-
навливаются в целях защиты прав 
и интересов кредиторов. 

В процессе обследования Агентст-
во в течение 90 дней должно либо 
принять решение о переходе банка 
под свое управление, либо отка-
заться от участия в его восстанов-
лении. 

Основаниями для отказа могут стать 
высокий уровень затрат Агентства 
или неэффективность проведения 
мероприятий по реструктуризации 
банка. В случае, когда Агентство от-
казывается от работы с банком, у не-
го Банком России отзывается лицен-
зия на осуществление банковских 
операций. 

Если принимается положительное 
решение, то Агентство приобретает 
основную долю участия в капитале 
кредитной организации. Став ак-
ционером, Агентство приступает к 
мероприятиям финансовой и опе-
рационной реструктуризации, кото-
рые включают рекапитализацию 
банка, реструктуризацию его обяза-
тельств и реорганизацию системы 
управления. 

Процедуры принудительной реструк-
туризации, предусмотренные зако-
ном, связаны с ограничением полно-
мочий акционеров банков и ряда 

иных лиц. В некоторых случаях это 
вызывает отрицательную реакцию 
и – со ссылкой на Конституцию – 
раздаются призывы пересмотреть 
концепцию закона. 

В этой связи хотелось бы напом-
нить некоторые нормы Основного 
закона, а также Гражданского ко-
декса, которые критики почему-то 
забывают. В соответствии с ними 
гражданские права могут быть ог-
раничены федеральным законом в 
той мере, в какой это необходимо, 
например, для защиты прав и за-
конных интересов других лиц (п. 3 
ст. 55 Конституции и п. 2 ст. 1 Гра-
жданского кодекса). 

Кроме того, в Гражданском кодексе 
есть целый ряд статей, дающих 
возможность установления особен-
ностей правового положения кре-
дитных организаций, прав и обя-
занностей их участников и кредито-
ров. Такие особенности могут быть 
определены законами, регулирую-
щими банковскую деятельность. В 
частности, они предусмотрены за-
коном о реструктуризации. 

Целью осуществления принудитель-
ных процедур прежде всего является 
защита интересов кредиторов банка, 
равноправное и соразмерное удов-
летворение их требований. В усло-
виях недостаточности средств банка 
для полного расчета со всеми креди-
торами, в том числе и одной очере-
ди, они способствуют интересам 
наименее защищенных категорий 
вкладчиков и кредиторов, обеспечи-
вают сохранность имущества банка. 

Вопреки некоторым прогнозам за 
время, прошедшее со дня вступле-
ния в силу закона о реструктуриза-
ции, он доказал свою работоспособ-
ность. Важное значение для эффек-
тивного проведения мероприятий по 
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реструктуризации имела свое-
временная подготовка нормативных 
актов Банка России и его офици-
альных разъяснений по вопросам 
применения закона. 

За первые полгода Банком России 
Агентству были направлены доку-
менты по восьми банкам. Из них 
пять банков перешли под управле-
ние Агентства, от работы с дву-
мя банками по финансовым сообра-
жениям пришлось отказаться, еще 
один банк находится на начальной 
стадии обследования. 

К настоящему времени Агентство 
не только закончило стадию своего 
организационного становления, но 
и получило первый положительный 
опыт. 

Оно проводит реструктуризацию 
19 кредитных организаций, которые 
объединены в 14 проектов. Шесть 
банков, в финансовом оздоровле-
нии которых Агентство принимает 
участие, до кризиса 1998 г. входили 
в 100 крупнейших кредитных орга-
низаций России. В их числе "СБС-
Агро" и "Банк Российский кредит". 

Общая сумма обязательств банков, 
находящихся под управлением 
Агентства, превышает 90 млрд руб. 
Из них 10 млрд руб. – это задол-
женность перед частными вкладчи-
ками. 

Процедуры реструктуризации ве-
дутся на территории десяти субъ-
ектов Российской Федерации. При 
этом реализация двух проектов ох-
ватывает реструктуризацию основ-
ной части банковского сектора на 
уровне субъекта Российской Феде-
рации (Кемеровская и Воронежская 
области). 

Проекты, реализуемые Агентством, 
отличаются по масштабу проблем и 

скорости их решения. Эти различия 
прежде всего касаются проектов 
реструкуризации региональных 
банков и банков федерального зна-
чения. 

Реструктуризация "СБС-Агро" и 
"Банка Российский кредит" нахо-
дится на начальной стадии. На 
первое полугодие 2000 г. намеча-
лось завершить утверждение миро-
вых соглашений кредиторами этих 
банков. 

В то же время в целом по группе 
региональных банков Агентство 
смогло продвинуться дальше: уда-
лось стабилизировать их финансо-
вое положение и заложить основу 
для восстановления доходной дея-
тельности уже в текущем году. 

По региональным банкам сущест-
венно сокращена картотека неоп-
лаченных расчетных документов. В 
семи из них полностью урегулиро-
ваны просроченные обязательства 
перед кредиторами и погашена за-
долженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

Большое внимание уделено река-
питализации банков. В результате 
проделанной работы совокупный 
капитал региональных банков, на-
ходящихся под управлением Агент-
ства, увеличился почти в 10 раз и 
приблизился к значению в 
0,7 млрд руб. 

Показателем активизации банков-
ской деятельности региональных 
банков, перешедших под управле-
ние Агентства, стал рост налоговых 
платежей. Во второй половине 
1999 г. объем налогов и сборов, уп-
лаченных региональными банками 
как самостоятельными налогопла-
тельщиками, возрос в 2,5 раза и 
превысил 98 млн руб. Общая сумма 
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исполненных платежных докумен-
тов клиентов на перечисление на-
логов превысила 2,5 млрд руб. 

Уже с первых шагов восстановле-
ния финансового положения банков 
Агентство проводит ориентацию их 
работы на реальный сектор эконо-
мики. При этом последовательно 
реализуется принцип инвести-
рования денежных средств в эко-
номику тех регионов, с территории 
которых они были привлечены. 
Число кредитов, предоставленных 
реструктурируемыми банками 
предприятиям реального сектора 
экономики, выросло на 40%. 

Как показывает практика, причины 
многих финансовых трудностей кро-
ются в сложившейся системе управ-
ления и профессиональной подго-
товке персонала. Именно поэтому 
Агентство придает важное значение 
операционной и структурной рест-
руктуризации банков. 

Организация данной работы идет 
по нескольким направлениям. Раз-
рабатываются подходы к оператив-
ному управлению банками и орга-
низации постоянного мониторинга 
за их деятельностью, создаются сис-
темы внутреннего контроля и управ-
ления ликвидностью, формируется 
новая кредитная политика. Особое 
внимание уделяется снижению за-
трат, развитию банковских операций, 
работе филиалов. 

Проведение мероприятий по рест-
руктуризации банков подчиняется 
специальному плану, утверждае-
мому Агентством. В соответствии с 
законом его продолжительность не 
может превышать четырех лет. 

Основная задача плана реструктури-
зации – определить этапность вос-
становления деятельности банка. 

Этот процесс также подразумевает 
планомерное достижение установ-
ленных значений обязательных нор-
мативов и фонда обязательных ре-
зервов. 

Для решения проблем реструктури-
руемых банков Агентство вынужде-
но на начальном этапе ставить их 
деятельность под свой жесткий 
контроль. Однако по мере того как 
управляющие банков доказывают 
свой высокий профессиональный 
уровень, их полномочия и само-
стоятельность в принятии решений 
расширяются. Агентство не стре-
мится злоупотреблять своими пол-
номочиями, предпочитая опираться 
на инициативу руководителей на 
местах.  

По окончании периода антикризис-
ного управления для каждого банка 
будет разработана концепция его 
последующего развития. Агентство 
будет способствовать специализа-
ции кредитных организаций и их 
переориентации на работу с реаль-
ным сектором экономики. Планы 
развития банков будут учитывать 
ситуацию в банковской системе, а 
также динамику экономического 
развития различных регионов.  

При подготовке планов развития 
банков Агентство основывается на 
том, что одной из задач реструкту-
ризации является сглаживание су-
ществующих диспропорций в кон-
центрации капитала и активов в бан-
ковском секторе. Такой подход дол-
жен способствовать повышению ус-
тойчивости банковской системы и 
созданию конкурентной среды на 
рынке банковских услуг. 

В этой связи последующее разви-
тие филиальной сети системообра-
зующих банков, деятельность кото-
рых будет восстановлена с участи-
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ем Агентства, должно соответство-
вать общей логике реструктуризации 
банковской системы и учитывать ин-
тересы ее региональных звеньев. 
Приоритет в развитии филиалов та-
ких банков будет смещен в сторону 
регионов, не имеющих необходимого 
потенциала для формирования капи-
тальной и ресурсной базы местных 
банков. 

Задачи развития региональных 
банков, находящихся под его 
управлением, Агентство видит в 
снижении их зависимости от поли-
тики системообразующих банков, в 
их трансформации в крупные бан-
ки, работающие на уровне эконо-
мических районов или нескольких 
субъектов Российской Федерации. 

В текущем году Агентство планиру-
ет отработать порядок предостав-
ления кредитов реструктурируемы-
ми банками на синдицированной 
основе. 

Данная технология кредитования 
традиционно позволяет сбаланси-
ровать кредитный портфель по 
различным категориям заемщиков, 
доходности операций и сроком 
размещения средств, снизить ин-
дивидуальные и отраслевые риски. 

Опыт работы Агентства подтвержда-
ет, что в регионах есть заемщики, 
способные предоставить необхо-
димое обеспечение. Их финансо-
вое состояние является предметом 
пристального изучения специали-
стов Агентства. Накапливается 
портфель реальных кредитных зая-
вок. 

Достижение поставленных перед 
Агентством задач сегодня требует 
решения ряда проблем, выявлен-
ных на начальной стадии реструк-
туризации. 

Последовательная реализация 
планов реструктуризации делает 
необходимым скорейшее утвер-
ждение Правительством РФ поряд-
ка представления Агентством инте-
ресов Российской Федерации при 
заключении мировых соглашений 
реструктурируемых банков с их 
кредиторами. Утверждение данного 
документа позволит защитить ин-
тересы государства и определить 
базовые параметры участия Рос-
сийской Федерации в заключении 
мировых соглашений. В свою оче-
редь, это повысит шансы для дос-
тижения компромисса между раз-
личными группами кредиторов. 

Важное значение для эффективно-
го проведения мероприятий по рест-
руктуризации имеет скорейшее за-
вершение подготовки ряда норма-
тивных документов Банка России. 
Среди них положение о порядке го-
сударственной регистрации кре-
дитных организаций, создаваемых 
по инициативе Агентства, и лицензи-
ровании их деятельности. Без него 
может начать пробуксовывать соз-
дание Российского сельскохозяйст-
венного банка, предусмотренное 
планом реструктуризации "СБС-
Агро". Требуются официальные 
разъяснения Банка России о порядке 
продажи активов реструктурируемых 
банков и о проведении в отношении 
них ликвидационных процедур. 

Федеральным законом "О феде-
ральном бюджете на 2000 год" пре-
дусмотрено продолжение финанси-
рования деятельности Агентства и 
проводимых им мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению банков. В 
частности, для этой цели Агентству 
предоставлены государственные га-
рантии на сумму 4 млрд руб. и пре-
дусмотрена возможность использо-
вания налоговой задолженности ре-
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структурируемых банков перед фе-
деральным бюджетом. Реализация 
указанных норм предполагает ско-

рейшую подготовку и утверждение 
Правительством РФ соответствую-
щих нормативных документов. 
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А.И. Полищук 
доцент кафедры "Банковское дело" 

К ВОПРОСУ О КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РФ: 
КРЕДИТЫ И ДОЛГИ 

редставляется, что настало время проложить дорогу позитивному 
развитию отечественной кредитной системы и дать рациональное 
объяснение превратности форм отношений доверия в условиях, ко-
гда слишком много долгов и слишком мало кредитных вложений. 

Об остроте долговой проблемы свидетельствуют следующие итоги 
1999 г. По данным Министерства РФ по налогам и сборам, по состоянию 
на 1 октября 1999 г. задолженность по налоговым платежам в федераль-
ный бюджет составила 241,1 млрд руб. Государственный внутренний долг 
РФ на ту же дату составлял 490,8 млрд руб. Совокупные убытки банков-
ской системы по состоянию на 1.10.99 составили 33,3 млрд руб. по срав-
нению с 2,9 млрд руб. прибыли на 1.08.98. 

Кроме того, платежеспособность по внешнему долгу недостаточно 
обеспечена. Так, в I квартале 1999 г. для финансирования российских 
внешних обязательств привлекались средства Банка России, в результа-
те валютные резервы сократились в тот период на 1 млрд дол. Всего в 
течение 1999 г. Банку России пришлось выплатить 4,5 млрд дол. из ре-
зерва в счет погашения внешних долгов. Внешние заимствования достиг-
ли 220 млрд дол. Страна, объем внешнего и внутреннего долга которой 
превышает 60% ВВП, утрачивает независимость экономической полити-
ки. Россия превысила этот показатель в два раза. 

Кризис 1998 г. уменьшил возможности банков как в предоставлении, 
так и в получении кредитов в связи с исключением из ломбардного списка 
ценных бумаг, срок погашения которых истекал в 1998-1999 гг., а также 
понижением поправочного коэффициента для расчета обеспечения. С 
середины 1998 г. Банком России прекращены операции по рефинансиро-
ванию банков по фиксированным ставкам; кредитные аукционы с сентяб-
ря 1998 г. признаются несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Следствием нерешенности долговых проблем явилось снижение 
доли кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах бан-
ковской системы: на 1 января 1999 г. она составляла 32,3%, а на 1 июля – 
27,7%*. При этом российские банки к началу 1998 г. накопили значитель-

 

*   МБЭС / Информационный бюллетень. 1999. № 12. 

П 
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ные обязательства перед банками-нерезидентами по кредитам в ино-
странной валюте (12,7% пассивов), которые сохранялись и в 1999 г.**. 
Обеспеченность данных кредитов залогом, как правило, российских госу-
дарственных ценных бумаг усилила зависимость финансового положения 
банков от ситуации на рынке государственного долга. Та часть денежной 
массы, которая обслуживает кредиты экономике, размещена почти ис-
ключительно в краткосрочные кредиты, обслуживающие текущий, а не 
инвестиционный оборот. Доля долгосрочных кредитных вложений в эко-
номику страны, по нашим расчетам, не превышает 5% в источниках фи-
нансирования капитальных вложений уже в течение 30 лет. 

В целом развитие кредитной системы современной России сопро-
вождалось рядом потрясений – "черный вторник" 1994 г., кризис на меж-
банковском рынке 1995 г., кредитно-финансовый кризис 1998 г., которые 
вскрыли долговой характер отечественной экономики и заставляют нас 
переосмыслить кредитные отношения с позиции системного подхода. По-
этому необходимо заново уяснить и разграничить понятие "кредита" (кре-
дитных отношений) и понятие "долга" (долговых обязательств). 

 

Известно, что на начальной стадии развития долговые отношения 
не имели своей институционной формы, и только позднее долговые обя-
зательства стали приобретать значение самостоятельной ценности. 

В системе экономических отношений обязательство представляет 
собой предварительное обещание, в силу которого субъект этих отноше-
ний создает или признает по отношению к своему контрагенту твердое 
намерение, долженствующее привести к платежу. Различают обязатель-
ства, возникающие из договора, деликта (вследствие причинения вреда), 
из закона. 

Возникновение долгового обязательства является результатом до-
говоренности. Его эквивалент для другой стороны – заем или ссуда (в на-
учной, прежде всего юридической литературе термины "кредит", "ссуда", 
"заем" не всегда трактуются как синонимы). Финансовое обязательство 
как бухгалтерская операция должно, как правило, вступать в силу одно-
временно с появлением юридического обязательства. Долги ликвидиру-
ются после полного выполнения обязательства. 

В банковской практике существует представление, что обязательст-
во есть решающий акт как в формировании депозитов, так и в вопросах 
предоставления кредитов. 

 

**  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 
1999 г. // Вестник Банка России. 1999. 
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Вместе с тем в экономической литературе термин "долг/и" не нашел 
своего полного обоснования. Так, например, во французском счетоводст-
ве статья пассива "долги" включала девять типов различных обяза-
тельств: займы в конвертируемых облигациях; другие облигационные за-
мы; займы кредитных учреждений; различные займы и финансовые дол-
ги; авансы и задатки, полученные по текущим заказам; долги для совер-
шения покупок или предоставления услуг; фискальные и социальные дол-
ги; долги по операциям с недвижимостью; разные долги. 

Известно также, что совокупность обязательств, взятых на себя го-
сударством, составляет понятие государственного долга. Если в отечест-
венной бюджетной практике советского периода государственный долг не 
имел проблемного характера и законодательно выступал достаточно не-
определенным понятием, то сейчас кризис внешнего долга является са-
мым существенным препятствием на пути экономического развития на-
шей страны. Страны-должники в обмен на увеличение финансирования 
правительства должны проводить долгосрочные реформы под надзором 
МВФ и Мирового банка, что приводит к образованию зависимого государ-
ственного хозяйства. 

В качестве экономической категории выступают не долговые, а кре-
дитные отношения, экономическая сущность которых заключается в пе-
редаче хозяйственных благ из одних рук в другие, но не безвозмездно (как 
при дарении или наследстве), а на условиях возвратности и возмездности и 
лишь на известный, притом точно определенный срок. 

"Кредитная сделка, – писал в свое время С.Ю. Витте, – характеризу-
ется двумя главными признаками. Участник сделки, который отдал цен-
ность без получения равноценности, сохранив за собой лишь право тре-
бовать равноценность через известный промежуток времени, именуется 
кредитором, а другой, выдавший обязательство возвратить равноцен-
ность, – должником". 

Первоначально не существовало учреждений, назначение профес-
сиональной деятельности которых состояло бы в обслуживании долговых 
отношений. В этот период и возникли архаичные формы кредита. С раз-
витием форм кредита и видов кредитных сделок кредитные отношения 
приобретают самостоятельное значение, возникает кредитная система. 
Вместе с тем возврат к архаичным формам кредита в условиях "долгово-
го рабства" возможен. 

Опасность бессистемного развития кредитных отношений состоит в 
деформации роли банковской системы в экономическом развитии нацио-
нальной экономики, что отчетливо проявилось в нашей стране в послед-
нее время в виде долгового кризиса: кризис неплатежей, дефолт, "вексель-
ные схемы", реструктуризация задолженности, просроченная и безнадежная 
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к взысканию задолженность, долги по вкладам, долги по зарплате, долги 
лондонскому и парижскому клубам, иные государственные долги, невозврат 
межбанковских кредитов… 

Экономическое развитие России переходного периода свидетельст-
вует об усложнении взаимодействия кредитной системы и национальной 
экономики, которая в своем фундаменте имеет долговые обязательства в 
отрыве от производительного использования кредитов. 

Во-первых, существующий отрыв кредитной системы от реального 
сектора можно представить в виде соотношения между ВВП и объемами 
кредитных вложений в реальный сектор экономики. 

Во-вторых, банковский сектор утрачивает функцию кредитования, 
т.е. происходит сокращение доли кредитных вложений в активах кредит-
ных организаций. 

В-третьих, усиливается прямое давление и влияние на деятель-
ность ЦБ РФ со стороны международных кредиторов (требование к Банку 
России о продаже долей участия в бывших советских загранбанках; рас-
смотрение вопроса о недопустимости роста оборонных расходов в каче-
стве одного из условий предоставления кредитной помощи по линии МВФ 
и Мирового банка и пр.). 

Возникновение большого количества коммерческих банков в стра-
нах бывшего СССР обнаружило структурную слабость банковских систем 
этих стран. Средний показатель недействующих кредитов в государствах 
СНГ составляет в настоящее время 18%; основная доля проблемных 
кредитов – около 73% – приходится на крупнейшие банки. Доля банков-
ских услуг в ВВП колеблется от 4 до 20%, тогда как в странах ОЭСР она 
превышает 80%. 

Основными проблемами многих российских банков, накопившимися 
в течение 1993-1999 гг., явились: тесное переплетение экономических ин-
тересов банков и их крупных акционеров в ущерб интересам частных 
вкладчиков; низкий профессионализм руководящего звена банков; ис-
пользование некоторыми московскими банками остатков на счетах бюд-
жетных организаций в качестве основы ресурсной базы; обесценение 
банковских активов в результате невозврата кредитов. 

Способствовать формированию концепции устойчивого развития 
национальной кредитной системы может, по нашему мнению, синтетиче-
ская философия исследования опыта кредитной системы на основе при-
менения широкого набора приемов системного подхода. Это означает, что 
на начальном, эмпирическом этапе исследования необходимо перейти от 
анализа фактов к системному анализу экономических процессов, происхо-
дящих в денежно-кредитной и финансовой сфере. 
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В отечественной практике это обусловлено отсутствием закона о 
кредитной системе* и внедрением в оборот спорного термина "кредитная 
организация". Уже стало достаточно очевидным, что кредитная система – 
это совокупность кредитных отношений и институтов, организующих дви-
жение ссудного капитала. Опыт ее развития свидетельствует о том, что 
кредитные отношения носят двойственный характер: с одной стороны, 
способствуют ускорению процесса воспроизводства средств жизнедея-
тельности и в то же время обостряют негативные макроэкономические и 
социальные процессы. Но эта мнимая очевидность еще не дает полного 
раскрытия понятия кредитной системы. Достаточный практический и тео-
ретический смысл имеет определение кредитных операций как долговых 
отношений между заемщиком и кредитором. 

Кредитная система, по нашему мнению, – исторически сложивший-
ся элемент экономической национальной (глобальной) системы; 
она может быть определена как упорядоченная совокупность кре-
дитных институтов, форм кредитных отношений и методов осуще-
ствления кредитной политики; обладает свойством управления 
долговыми обязательствами, основанном на взаимодействии ее 
компонентов. 

Можно выделить три вида общих п р и н ц и п о в, из которых образуются виды 
кредитной системы. 

Абстрактные системы образуют принципы первого вида. Это общие, абстрактные 
максимы. Требуется, чтобы они были столь очевидными, чтобы в них нельзя было 
усомниться. И действительно, если бы они были недостоверными, то у нас не было 
бы уверенности в правильности выводимых из них следствий. Эти системы осозна-
ются как упорядоченная совокупность долговых отношений. 

Изучение абстрактных систем предполагает использование аксиоматического 
метода. 

Гипотетические системы. Принципами второго вида являются предположения, 
выдвигаемые для объяснения вещей, причины которых иначе нельзя было бы 
указать. Эти принципы образуют гипотезы. Такие системы осознаются как эконо-
мическая политика по поводу совокупности долговых отношений (желаемая со-
вокупность). 

Изучение гипотетических систем предполагает использование мифогипотез. 

Генетические системы. Эти системы осознаются как генезис опыта кредитной 
системы. Они базируются на твердо установленных фактах, т.е. принципах эмпи-
рической науки. 

Изучение гипотетических систем предполагает использование генетического ме-
тода. 

Первые и вторые системы в процессе исторического опыта подтверждаются или 
опровергаются. Принципы третьего вида отражают этот процесс и являются ус-
ловно истинными знаниями. Истинные знания образуются лишь на основе синте-
за всех трех видов систем. 

 

*  Известны законы РФ "О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке РФ". 
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Современная "кредитная наука и практика" все более отходит от ак-
сиоматического подхода. Она все более базируется не на аксиомах кре-
дитной теории, а на гипотетических предпосылках относительно принци-
пов построения кредитной системы, которые можно определить как "ми-
фогипотезы кредитной теории". 

Миф, с точки зрения известного русского философа А.Ф. Лосева, все-
гда синтетически жизнен и состоит из живых личностей; наука всегда пре-
вращает жизнь в формулу, давая вместо живых личностей отвлеченные 
схемы, поэтому надо очень много наблюдать и запоминать, очень много 
анализировать и синтезировать, весьма и весьма внимательно отделять 
существенное от несущественного, чтобы получить в конце концов хоть ка-
кое-нибудь элементарное научное обобщение. Реализм и объективизм нау-
ки заключается в правильности соответствия отвлеченного закона с эмпири-
ческой текучестью явлений. 

По нашему мнению, в настоящее время, несмотря на долговой кри-
зис, адаптационная теория и практика превалируют. 

В будущем неминуем переход к новому руководству кредитной сис-
темой на основе принятия закона федерального уровня, касающегося 
принципов построения отечественной кредитной системы. Это связано не 
только с его отсутствием, но и с необходимостью реструктуризации бан-
ков, а также целесообразностью повышения их роли в инвестиционном 
процессе. 

Синхронизация кредитной реформы и реформы промышленности 
должна помочь России достичь уровня развитых стран Запада, оторвав-
шихся от нас на три научно-технических революции – постиндустриаль-
ную, информационную и биотехническую. 

Одновременно важно противопоставить взгляды отечественных эко-
номистов зарубежным ученым на роль иностранных кредитов, которые трак-
туют иностранные инвестиции как шанс для промышленного прогресса и со-
циально-экономического развития России. 

Можно с определенной долей вероятности утверждать, что большое 
количество российских предприятий требует развитой кредитной систе-
мы. Но вот вопрос – будут ли это отечественные банки или иностранные 
инвесторы? 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

овременному этапу развития экономики в России присущи такие ха-
рактерные черты, как неустойчивость социально-экономической по-
литики, гиперинфляция, стихийное развитие рыночных отношений, 

спад производства, рост безработицы, обнищание населения и обостре-
ние межнациональных конфликтов. В этих условиях наиболее актуаль-
ными становятся вопросы, направленные на разработку практических мер 
выхода из экономического кризиса. Однако, по нашему мнению, именно в 
такое непростое время экономическая теория не имеет права уйти в тень, 
отмалчиваться, так как любые антикризисные мероприятия должны иметь 
под собой прочный  теоретический фундамент.  

А без изучения базовых понятий, лежащих в основе любой науки, а 
особенно экономической, создать такой фундамент представляется дос-
таточно сложным делом. Объясним почему. 

В последних учебных планах многих вузов появилась новая эконо-
мическая наука – "финансовый менеджмент". Различными авторами из-
даются учебники и учебные пособия по данной дисциплине. Выходит 
множество публикаций. Однако сущность данной экономической катего-
рии и ее функции в каждом отдельном случае истолковываются по-
разному. Иногда даже происходит отождествление финансового менедж-
мента с финансовым анализом или финансами фирмы. С нашей точки 
зрения, такое положение является результатом изначально существую-
щих недоработок в области экономической теории финансов вообще, и 
финансового менеджмента в частности. Причины создавшегося положе-
ния нужно искать прежде всего в наметившемся в последнее время пере-
носе интересов экономической науки из области теоретической в область 
практическую. В определенном смысле это явление имеет под собой бла-
гоприятную почву и является вполне объяснимым и обоснованным: эко-
номические преобразования, проводимые в России, постоянно требовали 
разработки и осуществления конкретных практических мер, направлен-
ных на стабилизацию экономики, развитие рынка, снижение инфляции и 
т.д. На проведение теоретических исследований у ученых не было ни 
времени, ни денег. 

С 
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По нашему мнению, пришла пора вернуться к истокам экономиче-
ской науки и вплотную заняться нерешенными вопросами  теории финан-
сов. 

Одним из таких "белых пятен" является вопрос о сущности финан-
совых категорий, их роли и месте в системе экономических категорий. 
Сам термин "финансовые категории" очень редко упоминается в публи-
кациях экономического характера. Гораздо чаще встречаются такие поня-
тия, как "финансовые рычаги", "финансовые инструменты", "приемы и ме-
тоды финансового управления". В этой связи встает вопрос: а су-
ществуют ли они, финансовые категории? И если да, то что они собой 
представляют?  

В настоящее время большинство ученых сошлись во мнении, что 
финансы представляют собой экономическую категорию. По определе-
нию К. Маркса, "экономические категории суть лишь абстракции этих  
экономических отношений и являются истинами лишь постольку, посколь-
ку существуют эти отношения" [1]*. Иными словами, экономические кате-
гории выражают общественные экономические отношения производства 
и вне их не существуют. 

В "Методологических аспектах анализа сущности финансов" извест-
ный ученый Э.А. Вознесенский, говоря о теоретическом аспекте трактовки 
экономической категории как таковой, выделяет ряд критериев, которые 
должны приниматься во внимание в процессе выделения той или иной 
группы отношений в самостоятельную категорию. Остановимся на них 
подробнее. 

В качестве первого критерия Э.А. Вознесенский выделяет то, что 
"категории являются узловыми, наиболее общими, фундаментальными 
понятиями каждой науки, объединяющими относительно однородные 
процессы и явления" [2]. Вторым критерием является наличие специфики 
общественного назначения данного "круга однородных отношений". "Со-
отношение между объективным и субъективным в рассматриваемом яв-
лении" предлагается в качестве третьего критерия обоснования экономи-
ческой категории. Суть этого критерия состоит в том, что необходимо аб-
страгироваться от конкретной формы определенного явления и оцени-
вать его в группе однородных явлений с точки зрения их общего содер-
жания. 

Рассмотрим с этих позиций обоснованность выделения в составе 
финансов определенных финансовых отношений в качестве финансовых 
категорий. Объективной основой финансов как экономической категории 

 
*  Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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являются финансовые отношения, представляющие собой часть произ-
водственных отношений. 

Финансовые отношения – это сложная система отношений, возни-
кающих в процессе выполнения экономическими категориями финансов 
своих функций: распределительной и контрольной. Вопрос о том, что в 
себя включают отношения, составляющие содержание финансов как эко-
номической категории, до настоящего времени остается дискуссионным. 
Сторонники распределительной трактовки сущности финансов считают, 
что финансы возникают только на стадии распределения и перераспре-
деления стоимости совокупного общественного продукта. Другая группа 
ученых придерживается “расширительной” концепции, рассматривая фи-
нансы как категорию воспроизводственного процесса в целом, включая и 
стадию обмена. 

Придерживаясь расширительной концепции, считаем, что в составе 
финансовых отношений условно можно выделить следующие основные 
группы отношений. 

 Финансовые отношения между государством и хозяйствующими 
субъектами. 

 Финансовые отношения между различными хозяйствующими 
субъектами. 

 Финансовые отношения между физическими и юридическими ли-
цами. 

 Финансовые отношения, складывающиеся внутри хозяйственного 
субъекта. 

Ряд ученых предлагает несколько иную группировку отношений, ле-
жащих в основе финансов как экономической категории. 

 Финансовые отношения предприятия с другими предприятиями и 
организациями. 

 Финансовые отношения внутри предприятия. 

 Финансовые отношения предприятия с финансово-кредитной 
системой. 

 Финансовые отношения предприятия с вышестоящей организа-
цией, внутри промышленно-финансовых групп, внутри холдинга 
[3]. 

По нашему мнению, при таком подходе существует некоторая не-
точность и дублирование финансовых отношений, входящих в отдельные 
группы. Например, отношения предприятия с другими предприятиями и 
организациями уже априори включают в себя отношения с вышестоящи-
ми организациями и прочее, то есть четвертую группу отношений. То же 
самое можно сказать и по поводу выделения в отдельную группу отноше-
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ний предприятия с финансово-кредитной системой. В эту группу авторы 
учебника включают отношения с бюджетами различных уровней, с бан-
ками, со страховыми организациями, с внебюджетными фондами, с фон-
довым рынком, с инвестиционными фондами [3]. Однако данные отноше-
ния являются по своей сути не совсем однородными с точки зрения их 
субъектов. 

Так, субъектами отношений между предприятием и бюджетами раз-
личных уровней, а также с внебюджетными фондами являются предпри-
ятия и государство. Если рассматривать отношения предприятия с бан-
ками, страховыми организациями, с фондовым рынком и с инвестицион-
ными фондами, то все они в конечном итоге являются хозяйствующими 
субъектами. Таким образом, эти отношения более правильно было бы от-
нести к первой группе. 

И.Т. Балабанов в учебнике "Основы финансового менеджмента" в 
составе финансовых отношений выделяет отношения, "возникающие при 
движении денег между экономическими субъектами, а также внутри них". 
В качестве экономических субъектов автор предлагает: 

"во-первых, государство как центральный общественный институт; 

во-вторых, административно-территориальное образование как со-
циально-экономический субъект, находящийся на самоуправлении; 

в-третьих, хозяйствующий субъект (предприятие, акционерное об-
щество  
и т.п.); 

и в-четвертых – гражданин" 4 . 

Закономерный вопрос вызывает экономическая обоснованность вы-
деления административно-территориального образования в качестве со-
циально-экономического субъекта финансовых отношений. Во-первых, 
любое административно-территориальное образование состоит из мно-
жества экономически обособленных и самостоятельных хозяйствующих 
субъектов. Во-вторых, оно является прежде всего органом управления 
данной территорией и не более того, передаточным звеном между госу-
дарством и хозяйствующими субъектами, находящимися на данной тер-
ритории, то есть одним из звеньев системы, называемой государством. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в рыночной эконо-
мике участвуют три основные группы, являющиеся экономическими хо-
зяйствующими субъектами: 

 отдельные физические лица – предприниматели, инвесторы, 
вкладчики, фермеры, работники по найму и т.д.; 

 юридические лица – предприятия различных форм собственно-
сти и организационно-правовой структуры, биржи, фонды, бан-
ки, ассоциации, консорциумы, страховые компании и т.д.; 
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 государство, представленное бюджетами различных уровней и 
внебюджетными фондами. 

В составе каждой из обозначенных ранее групп финансовых отно-
шений можно выделить более конкретные их разновидности. 

В группу отношения между государством и хозяйствующими субъек-
тами объединены финансовые отношения, возникающие по поводу: 

 наделения государством вновь создаваемого государственного 
хозрасчетного предприятия основными и оборотными средства-
ми; 

 отчисления налоговых платежей, производимых хозяйствующими 
субъектами в бюджеты различных уровней; 

 обязательных платежей предприятий во внебюджетные фонды; 

 безвозвратного финансирования предприятий из бюджета в слу-
чаях, предусмотренных законодательством; 

 предоставления отдельным предприятиям бюджетных ссуд и уп-
латы процентов по ним. 

Группа отношения между различными хозяйствующими субъектами 
составляет наибольший удельный вес в структуре финансовых отноше-
ний предприятий. Она включает в себя следующие виды: 

 отношения с поставщиками и покупателями, в том числе и с за-
рубежными партнерами, по поводу реализации готовой продук-
ции (работ, услуг), а также их приобретения для нужд производ-
ства; 

 отношения с вышестоящими организациями (в случае если пред-
приятие входит в состав объединения, консорциума, ассоциации 
и т.п.) по поводу формирования и использования централизован-
ных фондов и резервов; 

 отношения с банками по поводу получения кредита, его погаше-
ния и уплаты процентов по нему; 

 отношения со страховыми компаниями по поводу страхования 
имущества, предпринимательских рисков, медицинского страхо-
вания работников, а также получения страхового возмещения в 
случае возможных потерь; 

 отношения с биржами по поводу организации процесса реализа-
ции продукции, а также приобретения необходимых товаров и ус-
луг, включая финансовые активы; 

 отношения с различными фондами – благотворительными, инве-
стиционными, фондами общественных организаций и т.п. (за ис-
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ключением внебюджетных фондов) по поводу осуществления ин-
вестиций и оказания финансовой помощи; 

 отношения с рекламными фирмами по поводу организации и про-
ведения рекламных компаний. 

В отдельную группу следует выделить отношения предприятия с 
физическими лицами, не являющимися работниками данного предпри-
ятия. Они могут возникать при привлечении работников для выполнения 
отдельных видов работ, а также в связи с акционированием предприятия.  

Последняя группа финансовых отношений складывается внутри лю-
бого хозяйствующего субъекта. В нее входят: 

 отношения между отдельными цехами и подразделениями пред-
приятия при организации внутрихозяйственного расчета или 
арендных отношений; 

 отношения между основной деятельностью предприятия и его 
капитальным строительством по поводу финансирования плано-
вых затрат на капитальное строительство и капитальный ремонт, 
а также оплаты работ и услуг, выполненных предприятием для 
собственного капитального строительства и капитального ремон-
та; 

 отношения между предприятием и его работниками, складываю-
щиеся в процессе оплаты труда, материального стимулирования, 
применения экономических санкций и т.п., а также отношения, 
возникающие в процессе акционирования имущества предпри-
ятия (покупка-продажа акций, выплата дивидендов и пр.). 

При анализе финансовых отношений можно выделить отдельные 
финансовые категории, являющиеся вторичными, третичными, иными 
словами – "вообще производными, перенесенными, не первичными" [5] по 
отношению к категории финансов, в рамках которой они существуют. Это 
позволяет с определенной долей условности расчленить финансы на от-
дельные составляющие, представляющие собой более простые экономи-
ческие категории. Этот прием дает возможность лучше понять сущность, 
закономерности движения и специфику функционирования финансовых 
отношений. 

Что же представляют собой финансовые категории и в чем их прин-
ципиальное отличие от других экономических категорий? 

По нашему мнению, финансовые категории являются определен-
ным видом экономических категорий, имеющими свою ярко выраженную 
специфику. В чем суть этой специфики? Специфика финансовых катего-
рий заключается в том, что в основе их функционирования лежит опреде-
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ленный вид экономических отношений, а именно – финансовые отноше-
ния. 

С другой стороны, не всякая экономическая категория является фи-
нансовой, так как в основе их функционирования могут лежать другие 
специфические экономические отношения, отличные от финансовых. 

Финансовые категории в полной мере отвечают всем тем критери-
ям, предъявляемым к экономическим категориям, о которых упоминалось 
ранее. Они представляют собой наиболее общие, фундаментальные по-
нятия финансовой науки, отражают особую сферу экономических обще-
ственных отношений – финансовую. Они имеют четко выраженное спе-
цифическое общественное назначение – посредством них финансы могут 
выполнять свои функции. Финансовые категории независимо от конкрет-
ных форм их воплощения на практике есть порождение материального 
производства на определенной ступени его развития и поэтому имеют 
объективный характер. 

Финансовые отношения представляют собой сложные отношения, 
возникающие в процессе функционирования всего комплекса финансо-
вых категорий. Это делает возможным и объективно необходимым выра-
жение всей совокупности финансовых отношений через систему финан-
совых категорий. Остановимся на ней поподробнее. 

Система финансовых категорий может быть построена на базе раз-
личных методологических подходов: 

 исходя из состава финансовых отношений, лежащих в основе 
финансов как экономической категории; 

 исходя из стадий процесса общественного воспроизводства; 

 на базе субъектов финансовых отношений; 

 исходя из стадий производственного цикла хозяйствующего 
субъекта и др. 

Рассмотрим комплекс финансовых категорий, функционирующих в 
каждой из четырех групп финансовых отношений. 

В процессе осуществления финансовых взаимоотношений хозяйст-
вующих субъектов с государством функционируют такие финансовые ка-
тегории, как доходы и расходы, налоги и отчисления, ссудный процент, 
основные и оборотные средства. 

Финансовые отношения, складывающиеся между различными хо-
зяйствующими субъектами, реализуются посредством таких финансовых 
категорий, как выручка от реализации продукции, прибыль, валовой до-
ход, финансовые санкции, финансовые стимулы, рентабельность, амор-
тизационные отчисления, фонды накопления и потребления.  
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Финансовые отношения между предприятиями и физическими ли-
цами основываются на использовании таких финансовых категорий, как за-
работная плата и дивиденды. 

При осуществлении финансовых отношений внутри хозяйствующего 
субъекта действуют следующие финансовые категории: выручка, при-
быль, рентабельность, доходы и расходы, финансовые санкции, матери-
альные стимулы, амортизация, различные фонды денежных средств. 

В экономической теории все они рассматриваются только с одной 
стороны – как экономические категории. При этом происходит полное иг-
норирование их финансового характера. 

Таким образом, многие финансовые категории пронизывают все 
сферы финансовых отношений хозяйствующих субъектов, что позволяет 
сделать определенные выводы и построить адекватную им систему фи-
нансовых категорий. Задача сложная, но вполне выполнимая. 

Итак, система финансовых категорий, по нашему мнению, включает 
в себя следующие группы.  

Прежде всего – это доходы. Доходы как финансовая категория 
представляют собой часть финансовых отношений, возникающих между 
различными субъектами этих отношений по поводу формирования цен-
трализованных и децентрализованных целевых фондов денежных 
средств этих субъектов. Они могут быть различными в зависимости от 
субъектов финансовых отношений: доходы предприятия, государства, ча-
стного лица, работника фирмы и т.п.  

Доходы могут выступать в разных формах: в виде выручки, прибыли, 
налоговых поступлений, заработной платы, дивидендов, процентов и пр. 
Они являются элементарными финансовыми категориями, то есть доход как 
финансовая категория включает в себя целый комплекс более простых вто-
ричных финансовых категорий (прибыль, налоги, дивиденды, зарплата, вы-
ручка, целевые поступления, мобилизация внутренних ресурсов в строи-
тельстве, устойчивые пассивы, паевые взносы членов трудового коллектива 
и др.).  

Второй важнейшей группой финансовых категорий является группа, 
объединенная в рамках такой категории, как расходы. Расходы как фи-
нансовая категория представляют собой часть финансовых отношений, 
возникающих между различными субъектами этих отношений по поводу 
использования их доходов и поступлений по целевому назначению. Сюда 
включаются амортизация, заработная плата, налоги, отчисления, различ-
ные платежи (в том числе и страховым компаниям), санкции, проценты и 
пр. 
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Третья группа финансовых категорий включает в себя целевые 
фонды денежных средств. Фонды денежных средств представляют собой 
такую финансовую категорию, характерной чертой которой является обо-
собление части денежных средств в составе совокупного общественного 
продукта и связанных с ней финансовых отношений на основе целевого 
назначения и относительной самостоятельности их функционирования. 
Мы выделяем их в отдельную группу финансовых категорий, так как они 
полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к экономиче-
ским (в том числе и финансовым) категориям: имеют специфическое об-
щественное назначение, их существование объективно обусловлено, они 
являются своего рода кирпичиками фундамента финансовой науки, объ-
единяющими относительно однородные явления. 

К таким фондам относятся уставный фонд, объединяющий в себе 
фонды основных и оборотных средств, фонд накопления и фонд потреб-
ления, образующийся при распределении прибыли, страховые и резерв-
ные фонды, общегосударственные денежные фонды – бюджетный и вне-
бюджетные (пенсионный, социального страхования, медицинского стра-
хования и пр.), амортизационный фонд, отраслевые централизованные 
фонды денежных средств, фонд капитального ремонта, благотворитель-
ные фонды, фонды общественных организаций и др. 

Из данной классификации финансовых категорий следует один важ-
ный теоретический вывод. 

Вывод К. Маркса о том, что развитие простых категорий приводит к 
возникновению их групп как более сложного понятия, в свою очередь из 
диалектического движения групп возникает ряд, а диалектическое движе-
ние рядов порождает всю систему в целом [6], полностью применим и к 
системе финансовых категорий. Иными словами, функционирование и 
движение простых финансовых категорий по мере развития товарно-
денежных отношений и государства ведет к возникновению более слож-
ных категорий. 

Финансы как сложная и многообразная категория объединяют в се-
бе движение всей совокупности категорий, отражающих финансовые от-
ношения в целом. Эта система финансовых категорий характеризует 
внутреннюю структуру той части производственных отношений, которая 
связана с образованием, распределением и использованием централизо-
ванных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Финансовые категории функционируют взаимосвязанно, образуя ор-
ганически целостную систему, внутри которой между отдельными финан-
совыми категориями складываются отношения логической иерархичности 
и соподчиненности. 
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Многие из этих категорий одновременно входят в различные клас-
сификационные группы, однако это не меняет их сущности. Так, налоги 
для хозяйствующих субъектов являются расходной финансовой катего-
рией, в то время как для государства – это доход. При этом сущность на-
логов как финансовой категории заключается в том, что они характеризу-
ют финансовые отношения, складывающиеся между государством, с од-
ной стороны, и физическими и юридическими лицами – с другой, по пово-
ду перераспределения национального дохода и мобилизации финансо-
вых ресурсов в государственные целевые фонды денежных средств. Это 
свидетельствует о тесной взаимосвязи и взаимозависимости различных 
финансовых категорий, составляющих сложную систему под названием 
"финансы". 

Однако часто в экономической литературе данные финансовые ка-
тегории рассматриваются в ином аспекте – исключительно как финансо-
вые рычаги и стимулы в составе финансового механизма. Такая трактов-
ка сущности этих категорий представляется несколько односторонней. 
Гегель писал, что категории суть отражения объективного в субъективном 
сознании человека. В силу этого они представляют собой сложный синтез 
объективного и субъективного [7]. Как логические абстракции, отражаю-
щие реально существующие производственные отношения, экономиче-
ские категории объективны и абсолютны. С другой стороны, так как эко-
номические категории возникают в процессе познания реальности субъ-
ектами,  они относительны и субъективны. Такое сочетание объективного 
и субъективного, абстрактного и конкретного в экономических категориях 
выражается в том, что они проявляются в реальных экономических про-
цессах. Логическая сторона экономической категории является ее качест-
венной стороной, а конкретное проявление характеризует ее количест-
венно. 

Иными словами, финансовая категория в хозяйственной практике 
функционирует в виде конкретных финансовых рычагов и стимулов, а 
также определенных финансовых показателей, характеризующих дея-
тельность как отдельного хозяйствующего субъекта, так и государства в 
целом. 

Поэтому сущность любой финансовой категории должна анализиро-
ваться в двух аспектах: 

во-первых, как финансовой категории; 

во-вторых, как внешней реальности, то есть финансового инстру-
мента, активно используемого людьми в процессе их производственной 
деятельности. 

Такой подход имеет важное значение для эффективного использо-
вания финансовых категорий на практике. 
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ВРЕМЯ ИЛИ ДЕНЬГИ? 

искуссия о неких новых симптомах, которые вполне вероятно могут 
повлиять на экономику США, и самой этой возможности получила в 
российской прессе определенный резонанс. 

Нам представляется, что в качестве причины данного явления сле-
дует в первую очередь рассматривать надвигающиеся признаки 
кризиса перепроизводства, связанные с тем, что основная масса 
населения промышленно развитых стран уже не может расширять 
потребление исключительно за счет роста доходов при условии не-
изменного объема свободного времени. 

Данную точку зрения подтверждают события, сопровождавшие 
имевшее место осенью прошлого года падение промышленного ин-
декса Доу Джонса и продолжившиеся в первой половине 2000 г. 

Наблюдатели достаточно единодушно связали данный процесс с 
замедлением темпов роста производительности труда с одновре-

Д 
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менным ростом темпов оплаты труда (самые высокие за последние 
16 лет) в США. Правда, констатируя данный факт, аналитики выво-
дят из него в первую очередь опасность усиления инфляции. Веро-
ятно, данная точка зрения отражает исключительно поверхностные 
причины и следствия. 

Заметим, что в последние годы производительность труда росла в 
США довольно высокими темпами. Существенно выросло и потреб-
ление – именно с середины 80-х годов значительная часть амери-
канцев изменила сами стандарты поведения на потребительском 
рынке – к стандартам верхнесреднего класса стремительно стала 
подтягиваться и основная масса населения. Общество потребления 
стало предъявлять новые требования не только к количественной, 
но и качественной стороне процесса. 

Однако, говоря о потреблении, исследователь зачастую оценивает 
его исключительно в денежном эквиваленте. Анализируя положение 
работников по найму, почти все склонны обращаться в первую оче-
редь к вопросам заработной платы. Социальная история последних 
полутора столетий полна описаниями страданий пролетариата –
 двенадцатичасовой рабочий день, отсутствие отпусков и т.п. Тре-
бования сокращения рабочего времени были написаны почти на 
всех знаменах рабочих выступлений.  

Но здесь тяга к количественному анализу играла свою злую шутку –
 годовая (недельная) заработная плата делилась на общую продол-
жительность рабочего времени, из чего выводилась почасовая (или 
поденная) оплата. Совершенно очевидно, что в условиях конца XIX 
в., когда заработная плата промышленных рабочих зачастую нахо-
дилась на уровне низшем, нежели прожиточный минимум, снижение 
продолжительности рабочего дня при сохранении почасовой оплаты 
не могло быть привлекательным для трудящихся. Речь шла о со-
хранении прежней заработной платы при сокращении продолжи-
тельности рабочего времени, то есть по сути о росте оплаты поча-
совой. Как следствие, сокращение продолжительности рабочего дня 
превращалось в банальный рост заработной платы, и два процесса 
объединялись в одном. 

До самого недавнего времени подобный подход был вполне прием-
лем. Хотя повсеместное введение восьмичасового рабочего дня и 
породило небольшую потребительскую революцию, увеличив досуг 
огромной части населения, вопросы размера заработной платы со-
храняли свое первостепенное значение. В 20-е–30-е годы рост за-
работной платы позволил направить возможности конвейерного 
производства на удовлетворение нужд массового потребления; по-
сле второй мировой войны данный процесс был продолжен и плавно 
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перетек в создание "народного капитализма", когда массовый по-
требитель вышел и на рынок акций, затем последовал настоящий 
взрыв в сфере услуг. 

Однако суть общества потребления заключается именно в непре-
рывном его наращивании. Безусловно, для того чтобы потреблять 
материальные блага, в современном капиталистическом обществе 
необходимы в первую очередь деньги. Значит, член этого общества 
должен любой ценой стремиться к обладанию максимально возмож-
ным количеством денег, жертвуя во имя этой цели всем, в том числе 
своим временем. 

Вместе с тем простое наблюдение показывает, что это далеко не 
так. Дабы избежать ссылок на национальные особенности латинско-
го, славянского, африканского и т.п. менталитетов, взглянем на ци-
тадель англосаксонского подхода к труду и деньгам – США. Стремле-
ние избежать труда, жертвуя благосостоянием, свойственно не только 
некоторой части цветного населения США. Оно распространилось на 
значительную часть населения, невзирая на национальную принад-
лежность, и эта своеобразная "пауперизация" самой богатой страны 
мира уже оказывает свое влияние на культуру США – достаточно об-
ратиться к кинопродукции Голливуда, моде, языку, популярной музыке 
и т.д. Идея жизни не во имя денег, а во имя отдыха – на приемлемом 
уровне благосостояния, но не в нищете – завоевала себе уже миллио-
ны приверженцев в стране, и вся знаменитая неоконсервативная ре-
волюция с объявленным сокращением социальных расходов ничего с 
этим процессом поделать не смогла, мало того, именно при отце 
этой революции – Р. Рейгане симптомы вышеописанных процессов 
впервые стали заметны. 

Оглянемся вокруг. Люди сплошь и рядом склонны брать отгулы и от-
пуска за свой счет, исходя при этом не из крайней необходимости, а из 
стремления насладиться свободным временем. Успешный американ-
ский яппи напряженно работает, лелея единственную мечту – зарабо-
тать миллион и уйти на покой в 40-45 лет, посвятив остаток жизни 
(весьма, заметим, продолжительный) безделью где-нибудь во Флори-
де. Огромное число туристов (совсем еще не преклонного возраста) 
колесит по всему миру, осуществляя желания, отложенные в период 
активной работы. Исключение составляет только узкая группа топ-
менеджеров и капиталистов, чей напряженный ритм работы позволяет 
достигнуть столь высокого уровня потребления, при котором возмож-
ные траты становятся практически неограниченными. 

В чем же дело, почему люди, на протяжении веков продававшие 
свое время за деньги, начали менять деньги на время? Ответ, на 
наш взгляд, достаточно прост – средний уровень доходов прибли-
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зился к тому пределу, за которым за имеющееся количество сво-
бодного времени потратить их нельзя. Странно, что данный факт 
остался незамеченным – ведь любой склонный к философическим 
раздумьям дилетант рано или поздно приходит к простому выводу о 
том, что для полного счастья необходимы не только деньги, но и 
время, потребное для того, чтобы этими деньгами воспользоваться. 

Выход из сложившейся ситуации открывается в двух направлениях. 
Можно, конечно, воспользоваться уже испытанным методом и пойти 
по пути повышения размера заработной платы. Но незначительны-
ми шагами здесь ограничиться не удастся. Если у человека со сред-
ним достатком (а таких большинство) есть автомобиль, купить вто-
рой его могут заставить только весомые соображения, если у него 
есть дом – второй он вряд ли будет приобретать. Лучший автомо-
биль потребитель купит, когда решит сменить старый, а покупать 
дом с еще одной комнатой не станет ни в каком случае – он пере-
едет или в особняк, или в лучший район, но если все переедут в 
лучший район, он перестанет быть лучшим… Так что преодолеть 
кризис перепроизводства сугубо количественными изменениями в 
уровне заработной платы удастся только за счет резкого роста 
стандартов потребления, а это очень дорогой шаг, меняющий к тому 
же всю социальную структуру общества. 

Более логичным кажется другой выход – сокращение продолжи-
тельности рабочего времени без снижения заработной платы. 

Человек купит второй автомобиль, если это специальный автомо-
биль для путешествий. Он купит загородный дом, если сможет про-
водить там достаточно времени. Он купит одежду для отдыха, он 
отправится в путешествие, он будет есть в ресторанах, жить в оте-
лях и покупать спортинвентарь (вариантов множество). Для этого 
взрыва потребления необходимо только одно – у человека должно 
быть больше свободного времени. 

Вероятно, еще нынешнее поколение работников станет свидетелем 
четырехдневной рабочей недели и, возможно, отпусков продолжи-
тельностью более месяца. По крайней мере подобного рода тенден-
ция уже наблюдается – во Франции, этой родине социальных рево-
люций, на уровне парламента обсуждается идея существенного со-
кращения продолжительности рабочей недели. Но пока эти процес-
сы наберут силу, кризис также будет развиваться. И ударит он в 
значительной мере именно по США – ведь американцы самые ак-
тивные потребители в мире. 

Кузьмина Л.А. 
доцент Государственного 

Соколов Ю.А. 
зам. начальника инженерно- 
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университета управления эксплуатационного управления 
ФА 

О НАПРАВЛЕНИЯХ УЧАСТИЯ БАНКОВ  
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

тимулирование инвестиций становится одним из приоритетов рос-
сийского правительства. Под инвестированием понимается, как пра-
вило, проектное финансирование и более традиционное для нашей 
страны словосочетание "капитальные вложения". При этом особен-
ное внимание уделяется банковским инвестициям. 

Чем вызван столь пристальный интерес к российским коммерческим 
банкам и каковы основания для того, чтобы рассматривать их в ка-
честве реальных долгосрочных инвесторов российской экономики? 
Ведь в настоящее время данные статистики свидетельствуют о ма-
лой значимости инвестиций для банков: долгосрочные кредиты рос-
сийских коммерческих банков на инвестиционные цели составили за 
прошлый год всего 5,2% от общего объема кредитных вложений. 

Банковская система России дальше других секторов рыночной эко-
номики продвинулась вперед и должна сыграть ключевую роль в 
финансовом обеспечении подъема экономики, который в свою оче-
редь невозможен без существенного повышения инвестиционной 
активности. Эта роль предопределена реальным состоянием раз-
личных финансовых институтов в России. Ни пенсионные и страхо-
вые фонды, ни финансовые инвестиционные компании не могут по-
ка иметь достаточно весомого значения в подъеме инвестиционной 
активности, так как не набрали необходимой финансовой мощи, 
кроме того, их деятельность затруднена тем, что не развит рынок 
ценных бумаг, особенно вторичный. 

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфра-
структуры – одна из важнейших задач экономической реформы в 
России. Поэтому столь велико значение вдумчивого и последова-
тельного изучения зарубежной практики, приемов и форм аккумуля-
ции денежных ресурсов, кредитования и расчетов, которые являют-
ся продуктом длительного исторического отбора в жестких условиях 
конкурентной борьбы и которые продемонстрировали свою высокую 
эффективность и приспособляемость к разным условиям хозяйст-
венного развития. Хотя в чистом виде ни один западный образец 
экономической или банковской модели в нашей стране неприменим. 

С 
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Россия – страна со своей спецификой, и поэтому модель должна 
быть специфической. 

В последнее время появились некоторые признаки оживления инве-
стиционной активности российских банков. Растет понимание того, 
что период безраздельного господства “коротких денег” близится к 
завершению, а с началом экономической стабилизации банки, осу-
ществляющие инвестиции в производство, получат ощутимое пре-
имущество. Это позволяет предположить, что даже существование 
общеизвестных негативных факторов – высокой инфляции, слишком 
длительного периода отдачи, дороговизны проектов и т.д. – не ста-
нет препятствием для участия  банков в процессе модернизации 
российской экономики. Ряд крупных банков уже сейчас пересматри-
вают свою стратегию развития и начинают активно включаться в ин-
вестиционный процесс. 

Появились декларации о создании чисто банковских холдингов и 
консорциумов крупных банков в целях  концентрации средств для 
инвестиций. Банки участвуют в создании инвестиционных фондов и 
компаний, подключают к финансированию перспективных проектов 
других инвесторов (включая иностранных). 

Каковы основные направления участия банков в инвестиционном 
процессе? Их несколько: 

 проведение операций, связанных с государственными инвести-
ционными ресурсами; 

 осуществление инвестиций за счет собственных средств; 

 участие в инвестициях в составе финансово-промышленных 
групп; 

 трастовое управление ресурсами (в основном внебюджетными 
фондами ); 

 привлечение западных инвестиционных ресурсов. 

При долевом участии (совместно с государством) в финансировании 
инвестиционных проектов доля государственных средств в общем 
объеме инвестиций составляет не более 20%. В чем же заключает-
ся заинтересованность банков в финансировании госпрограмм? Та-
кая заинтересованность банков состоит из трех основных моментов: 

 маржа; за обслуживание средств уполномоченному банку полага-
ется 3% годовых (сами ресурсы выделяются Минфином под 7%) 
с многомиллиардных сумм – прибыль получается значительная; 

 возможность использования госресурсов в обороте (пусть даже 
короткое время), например, на межбанковском рынке "коротких 
денег" или при спекуляциях с валютой; 
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 надежда на помощь государства в случае возможных затрудне-
ний. 

Уже сегодня крупные финансовые структуры, сформировавшие дос-
таточные для дорогих и долгосрочных вложений кредитные порт-
фели, напрямую финансируют некоторые инвестиционные высоко-
окупаемые проекты. Деньги в рублях и СКВ идут в добычу нефти, 
газа, лесозаготовки, в электро- и теплоэнергетику, производство 
стройматериалов, нефтепереработку, в авиа- и автомобилестрое-
ние и судостроительную промышленность. 

Количество банков, решившихся  на финансирование инвестиций в 
прошлом году, увеличилось. Особенно быстро росла доля банков, 
выдававших до половины кредитов на долгосрочные цели; появи-
лись банки, имеющие в своем портфеле более 50% кредитов со 
сроком дольше года. 

Кроме того, взаимоотношения между банками и промышленными 
предприятиями переходят к новому этапу, который характеризуется 
значительно большим проникновением банков в промышленную 
сферу путем финансирования инвестиционных проектов как в пря-
мой форме (долгосрочное кредитование), так и в портфельной (по-
купка акций новых выпусков, эмитированных специально под инве-
стиционные проекты). 

Создание ФПГ – один из вариантов решения проблемы выработки 
эффективно действующего механизма инвестирования. Целью соз-
дания всех ФПГ является объединение интересов промышленных 
предприятий и финансовых организаций в рамках совместной реа-
лизации инвестиционных проектов. 

С позиции коммерческих банков под ФПГ подразумевается группа 
промышленных и инвестиционных структур, тесно взаимосвязанных 
в финансовом плане. Само по себе объединение банка с несколь-
кими предприятиями путем скупки пакетов их акций при отсутствии 
механизма долгосрочного финансирования совместных инвестици-
онных проектов банками как ФПГ не воспринимается. В начале 
1994 г. появилось "Положение о финансово-промышленных группах 
и порядке их создания", после чего под ФПГ стали понимать объе-
динения, в состав которых входят промышленные и финансовые 
структуры, созданные в соответствии с указанным "Положением". 

Развитие связей между банками и промышленностью пошло двумя 
различными путями: 

 формализованный, с официальной регистрацией ФПГ в государ-
ственных органах; 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

47 

 без официальной регистрации, на основе договоров о совмест-
ной деятельности, кредитных договоров, приобретения пакетов 
акций. 

Отношения между кредитно-финансовыми и промышленными уча-
стниками являются определяющими для развития многих ФПГ. 
Можно выделить следующие обстоятельства, определяющие 
стремление российских банков к сотрудничеству: 

1) эволюция соперничества российских банков; конкуренция банков 
смещается в сферу кредитования промышленности; 

2) низкое качество управления в российских предприятиях нередко 
сочетается с фактическим контролем со стороны инвесторов – 
резерв эффективности; 

3) дефицит квалифицированных менеджеров, которыми как раз и об-
ладают банки; 

4) возможность сокращения инвестиционного риска; "в России не-
возможно делать надежные инвестиции, если фактически не кон-
тролируешь заемщика"; 

5) подготовка к экспансии зарубежных банков. 

Для предприятий же в условиях отвлечения части оборотных 
средств особую остроту приобретает задача сохранения платеже-
способности производственных структур. Сотрудничество их с бан-
ками развивается по направлениям экономии оборотных средств, 
оптимизации налоговых обязательств. Точки притяжения – реаль-
ные и потенциальные денежные потоки. Высокая доля неплатежей 
повышает для банков привлекательность сотрудничества с экспорт-
ными предприятиями. Более доступным в этом случае становится и 
вывоз капитала. 

Во взаимодействии банка ФПГ с ее участниками можно выделить 
два принципиальных этапа – создания группы и ее функционирова-
ния. Если банк изначально предлагает долгосрочное участие в 
группе, то разработку ее концепции он зачастую берет на себя. При-
чем в договоре о создании ФПГ нередко речь идет об образовании 
единого финансово-расчетного центра группы на основе ее банка. В 
этом случае закладывается фундамент превращения головного 
банка ФПГ в орган анализа и стратегического планирования наряду 
с центральной компанией. Так, в оргпроекте ФПГ "Русхим" выделя-
ются следующие направления деятельности банка: 

 участие в инвестиционных программах; 

 разработка эффективных финансовых схем для ускорения взаи-
морасчетов между участниками группы; 

 проведение единой кредитной и депозитной политики; 
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 разработка схемы осуществления валютных операций; 

 разработка и внедрение механизмов фьючерсной торговли и сис-
темы хеджирования; 

 разработка плана эмиссии акций ФПГ. 

Нетривиальный факт: некоторые ФПГ создавались с участием про-
блемных банков. Причина: перераспределение в рамках ФПГ деби-
торской задолженности проблемных банков. Так, после включения 
остатков концерна "Микродин" в группу ОНЭКСИМ в ней оказался и 
относящийся к этому концерну РАТО-банк. По некоторым сведени-
ям, кредиторы (ОНЭКСИМ банк, Сбербанк России) сумели получить 
с РАТО-банка часть долгов до отзыва у него лицензии через длин-
ные цепочки переуступки долгов кредитных предприятий. 

Нахождение долгосрочного баланса интересов между промышлен-
ными и банковскими участниками – одна и главных проблем форми-
рования/развития ФПГ. А обеспечение такого баланса затрудняется 
многообразием и эволюцией практических задач, совместно решае-
мых партнерами. 
Процесс формирования ФПГ идет вяло. Это вызвано многими при-
чинами. 

 В "Положении о финансово-промышленных группах и порядке их 
создания" введены ограничения на владение пакетами акций пред-
приятий (не более 10% акций любого предприятия – участника ФПГ) 
и запрет на перекрестное владение акциями. Между тем еще до вы-
хода "Положения" ряд банков уже занимались операциями с акция-
ми приватизированных предприятий, стремясь получить в соб-
ственность крупные пакеты акций, дающих возможность участво-
вать в контроле и управлении предприятием. Эти банки, являющие-
ся крупными совладельцами предприятий, не заинтересованы в 
официальной регистрации. 

Кроме того, те банки, которые скупали акции предприятий – своих 
собственных учредителей, не устраивает запрет на перекрестное 
владение акциями. Этот запрет уже создал прецедент невозможно-
сти официального оформления ФПГ группой "Уральские заводы". 

Нынешний порядок, при котором доля банковского участия в ФПГ 
ограничена 10%, а сами эти группы могут включать не более 
20 предприятий с численностью занятых не более 100 тысяч чело-
век, приводит к тому, что доля возможной прибыли не оправдывает 
риск финансовых вложений. 

 Отсутствие льгот для участников ФПГ, кроме пункта 4 Указа Пре-
зидента РФ "О создании финансово-промышленных групп в Россий-
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ской Федерации", в котором обещаются государственные гарантии 
для привлечения инвестиционных ресурсов, что не является доста-
точным стимулом для официальной регистрации. Получается, что 
кроме статуса ФПГ ни одна из зарегистрированных групп ничего не 
получила. 

 Банки склонны рассматривать официальную регистрацию ФПГ 
как возможность влиять на их инвестиционную политику и навязы-
вать им финансирование невыгодных проектов. 

 Незаинтересованность банков имеет те же причины, которые 
мешают им осуществлять долгосрочные инвестиции: повышенный 
риск, инфляция, недостаточные размеры капитала и т.д. 

Поэтому параллельно с формированием официальных ФПГ будет 
происходить и дальнейшее объединение банковских и промышлен-
ных структур в самых различных формах. 

Определенные возможности для банков  кроются во внебюджетных 
фондах. Там накапливается достаточно долгосрочных денег, часть 
из которых можно вкладывать в инвестиционные проекты, если бан-
ки работают с этими структурами. 

Наиболее эффективным может считаться трастовое управление ре-
сурсами (в основном внебюджетными фондами), то есть масштаб-
ное кредитование правительства под передачу банковскому консор-
циуму в трастовое управление государственных пакетов акций вме-
сто их продажи на аукционах, специализированных  аукционах, ин-
вестиционных торгах. 

Консорциум предлагает правительству льготный кредит и тем са-
мым отсрочку. За это время можно подготовить инфраструктуру  
фондового рынка, провести активную предпродажную подготовку  
приватизируемых предприятий, получив большую выручку. Меха-
низм предоставления кредитов в самых общих чертах (детальная  
разработка предстоит в ходе переговоров с правительством) выгля-
дит как некая смесь траста и залога. Банк, участвующий в этой схе-
ме, предоставляет государству кредит, получая взамен в трастовое 
управление определенные пакеты акций. Условия траста должны 
включать: неограниченное право голосовать доверенным пакетом; 
право его закладывать и осуществлять операции "репо"; право гото-
вить акции к продаже – и в любой момент предложить государству 
продать эти акции по составленной банком схеме. В случае согла-
сия саму продажу будут осуществлять госорганы. 

Очевидно, что главный источник крупного проектного финансирова-
ния – это западные инвесторы. Чтобы привлечь их средства, прежде 
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всего надо иметь соответствующие финансовые институты и струк-
туры, которые могут отвечать по займам и долговым обязательст-
вам в российской индустрии. Необходимо создать систему финан-
совых институтов развития, действующих по разным  направлениям. 
Определенная база и основа для взаимодействия с международны-
ми финансовыми организациями и инвесторами уже создается. 

Российская финансовая корпорация будет заниматься в основном 
портфельными инвестициями и работать с акциями приватизиро-
ванных предприятий, хотя этим могут заниматься и другие структуры. 
Банк содействия предпринимательству должен помогать среднему и 
малому бизнесу. Государственная инвестиционная корпорация будет 
занята защитой и страхованием, прежде всего от политических рисков. 

Эти финансовые структуры должны стать основными партнерами 
международных финансовых организаций в деле привлечения фи-
нансовых ресурсов от западных инвесторов к  конечному заемщику. 

Уже сегодня российские банки осуществляют инвестиции не только 
за счет собственных средств. Часть капитальных вложений произ-
водится за счет средств  международных финансовых организаций, 
фондов, банков. В этом случае часто действует так называемая 
апексная схема – международный банк или финансовая организа-
ция открывают кредитную линию российским банкам-агентам, а те 
уже отбирают и финансируют конкретные проекты в рамках огово-
ренных ограничений. Ограничения устанавливаются по объемам 
инвестиций, региональной и отраслевой направленности вложений. 
Контроль осуществляется включением в состав правления банка-
агента или в его кредитный комитет иностранного представителя. 
На основе соглашения разделяются риски. 

Подводя итоги, можно сделать несколько основных выводов. 

 Анализ сегодняшнего состояния российской кредитно-
финансовой системы, а также рассмотрение возможных тенден-
ций ее развития (сопоставительный анализ кредитно-финансовых 
систем Запада и российской кредитно-финансовой системы) убе-
ждают в том, что в России  существует сильный императив для 
становления банковского сектора в качестве основного источника 
долгосрочного финансирования экономики. 

 Низкий уровень инвестиционной активности российских коммер-
ческих банков объясняется отсутствием механизма компенсации 
риска. 

 Решение проблемы стимулирования банковских инвестиций в 
производство должно осуществляться в двух взаимосвязанных 
направлениях:  формирование благоприятной среды для инве-
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стиционного процесса в стране в целом; стимулирование с по-
мощью финансово-кредитных рычагов инвестиционной активно-
сти хозяйства и банковского капитала. 

К основным направлениям участия банков в инвестиционной дея-
тельности относятся: проведение операций, связанных с государст-
венными инвестиционными ресурсами; осуществление инвестиций 
за счет собственных средств; участие в инвестициях в составе фи-
нансово-промышленных групп; трастовое управление ресурсами (в 
основном внебюджетными фондами); привлечение западных инве-
стиционных ресурсов. 

В последнее время все большее распространение получает прин-
ципиально новая форма работы коммерческих банков с инвестици-
онными проектами, получившая название "проектное финансирова-
ние". 

Наблюдается явное усиление интереса российских коммерческих 
банков и повышение их активности в участии в долгосрочном фи-
нансировании российской экономики. Об этом свидетельствует 
практика проектного кредитования десяти крупнейших российских 
коммерческих банков. Появились банки, имеющие в своем инвести-
ционном портфеле более 50% кредитов со сроком больше года. 

Что касается ближайшей перспективы, то, очевидно, говорить об 
инвестиционном буме пока рано, но несомненно то, что роль банков 
в структурной перестройке экономики будет расти. Потенциал рынка 
"коротких денег" не безграничен и это понимают многие банки, кото-
рые уже сегодня меняют свою стратегию развития и более активно 
включаются в инвестиционный процесс. 

В заключение рассмотрения основных направлений банковской ин-
вестиционной деятельности можно сказать, что в последнее время 
наблюдается усиление интереса российских коммерческих банков и 
повышение их активности в участии в долгосрочном финансировании 
российской экономики. При условии сотрудничества банков консор-
циума и клуба с международными финансовыми институтами, с од-
ной стороны, и с правительством – с другой, может сложиться взаи-
могарантированный механизм финансирования российских предпри-
ятий, который так необходим для привлечения в промышленность рос-
сийских и зарубежных инвестиций. 
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  К 150-ЛЕТИЮ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ 

 

От редакции 

Под этой рубрикой публикуются статьи И.Г. Шандры (кафедра "Математика") и 
Т.Г. Семенковой (кафедра "Экономическая теория"). Посвященные одной теме, они  

в чем-то перекликаются между собой, но с другой стороны – и дополняют друг друга. 
И можно предположить, что несмотря на некоторые повторы, читателям будет 
интересно познакомиться с каждым из этих материалов. 

 

И.Г. Шандра 
заведующий кафедрой "Математика" 

ЛУЧШАЯ УЧЕНИЦА ПРОФЕССОРА ВЕЙЕРШТРАССА 

В начале этого года состоялось расширенное заседание кафедры "Математика" 
Финансовой академии, посвященное 150-летию со дня рождения Софьи Васильев-
ны Ковалевской – знаменитого русского математика, первой из женщин ставшей 
членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. 

С докладами на заседании кафедры выступили к.ф.-м.н. старший преподаватель 
Т.Л. Мелехина, рассказавшая о жизненном пути Софьи Ковалевской, к.ф.-м.н. до-
цент С.Р. Свирщевский, сделавший краткий обзор ее научных работ, и к.ф.-м.н. до-
цент В.А. Бабайцев, познакомивший присутствующих с опытом преподавания ма-
тематики для экономистов в ведущих зарубежных университетах.  

Остановимся коротко на том, что прозвучало в первых двух докладах (публикация 
материала по докладу доцента В.А. Бабайцева планируется в ближайших выпусках 
"Вестника Финансовой академии").  

 

В январе 1850 года в Москве в со-
стоятельной семье Корвин-
Круковских родилась дочь Софья. 
Уже в раннем возрасте проявилась 
одаренность девочки. В пять лет 
она сама научилась читать, спра-
шивая взрослых, что означает та 
или иная буква в книжке или жур-
нале. Дальнейшее ее воспитание и 

образование перешло в руки опыт-
ных  учителей. Первым ее учите-
лем был Иосиф Игнатьевич Мале-
вич, считавшийся образцовым до-
машним преподавателем. Он начал 
заниматься с восьмилетней Со-
фьей осенью 1858 года. С первых 
же занятий девочка училась с 
большим интересом, быстро схва-
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тывала предметы, понимала, что от 
нее требуется, и прилежно выпол-
няла домашние задания. Впослед-
ствии Софья Васильевна вспоми-
нала своего первого учителя с 
большой теплотой и любовью. Она 
считала, что именно И.И. Малевич 
привил ей интерес к литературе 
(наряду с математическими рабо-
тами ей принадлежит и ряд лите-
ратурных произведений, которые 
имели в свое время коммерческий 
успех). Однако что касается мате-
матики, то вскоре учитель, который 
по образованию был знатоком ис-
торико-филологических предметов, 
стал испытывать определенные 
трудности в общении со своей уче-
ницей. Девочка начала задавать 
вопросы, ответы на которые он на-
ходил с большим трудом, и до-
вольно часто приводила более 
простые и оригинальные решения 
задач, чем те, которые предлагал 
учитель.  

Важную роль в приобщении Софьи 
к математике сыграл друг семьи 
Корвин-Круковских – Николай Ни-
колаевич Тыртов, преподаватель 
физики в Морском кадетском кор-
пусе, капитан 2 ранга, дослужив-
шийся впоследствии до генерал-
лейтенанта. Он написал учебник 
"Начальные основания физики" в 
двух частях, вышедших в 1861 и 
1862 годах. Экземпляр своей книги 
автор подарил отцу Софьи. Каково 
же было  удивление Тыртова, когда 
он узнал, что Софья, которой было 
в то время лет четырнадцать, за-
интересовалась этим учебником и 
начала самостоятельно его изу-
чать. В разделе оптики она столк-

нулась с неизвестными ей поня-
тиями синуса и косинуса. Девочка 
стала размышлять над загадочны-
ми терминами, сумела разгадать их 
смысл и более того – сама воссоз-
дала некоторые теоремы тригоно-
метрии, чем повергла Тыртова в 
изумление. Он горячо расхвалил 
девочку, назвав ее "новым Паска-
лем", и посоветовал отцу дать до-
чери возможность систематически 
заниматься математикой. 

Было решено, что Софья приступит 
к этим занятиям, когда поедет с 
матерью и сестрой в Петербург, и 
будет продолжать уроки во время 
дальнейших посещений столицы. В 
качестве преподавателя математи-
ки Н.Н. Тыртов порекомендовал 
лейтенанта флота Александра Ни-
колаевича Страннолюбского, слу-
шателя Морской академии. Его за-
нятия  с Софьей начались с 
1867 года и продолжались весь 
следующий год. Девушка занима-
лась с большим интересом и упор-
ством, и вскоре учителю пришлось 
признать, что ученица уже достигла 
его уровня.  

Поглощенная наукой Софья все 
чаще стала думать о необходимо-
сти получить систематическое уни-
верситетское образование, которое 
для российских женщин было не-
доступно. Для нее оставалась толь-
ко одна возможность – пройти курс 
физико-математического факуль-
тета в одном из европейских уни-
верситетов. Движимая этой целью, 
она в сентябре 1868 года заключи-
ла фиктивный брак с Владимиром 
Онуфриевичем Ковалевским. (Впо-
следствии он получил известность 
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как дарвинист и палеонтолог, а их 
брак через пять лет перерос в фак-
тический). В апреле 1869 года Вла-
димир и Софья отправились за 
границу и успели, хотя и с некото-
рым опозданием, в Гейдельберг-
ский университет к началу летнего 
семестра (он длился с середины 
апреля до середины августа).  

Однако даже здесь, в просвещен-
ной Европе женщины все еще ис-
пытывали определенные сложно-
сти с получением образования. Для 
того чтобы начать обучение в уни-
верситете, они должны были полу-
чить разрешение специальной ко-
миссии. Эта комиссия не допустила 
Ковалевскую к слушанию всех кур-
сов, но предоставила отдельным 
профессорам право разрешать ей 
слушать их лекции. Сначала Софья 
посещала 18 часов лекций в неде-
лю, потом 22, из них 16 – по мате-
матике. Она слушала профессоров 
Кенигсбергера по математике, 
Кирхгофа по физике, Гельмгольца 
и Дюбуа-Реймона по физиологии, 
причем Кирхгоф и Кенигсбергер 
разрешили ей посещать также их 
семинары по физике и математике. 
В Гейдельбергском университете 
Софья прозанималась в течение 
трех семестров в 1869–1870 годах.  

В 60-х годах прошлого века боль-
шим авторитетом среди ученого 
мира Европы  пользовался про-
фессор математики Берлинского 
университета Карл Вейерштрасс 
(1815–1897). Многочисленные по-
читатели съезжались со всех кон-
цов Европы, чтобы прослушать его 
лекции. Рукописи этих лекций хо-
дили по рукам среди математиков. 

Ковалевская захотела непременно 
прослушать курс лекций Вейершт-
расса. Для этого она поехала в 
Берлин к началу зимнего семестра 
1870 года. Но ученый совет уни-
верситета не допускал женщин в 
его стены. Не было сделано ис-
ключения и для Ковалевской, хотя 
она уже пользовалась известно-
стью среди математиков. 

Тогда Софья решила обратиться к 
самому Вейерштрассу и изложила 
ему свою просьбу. Вейерштрасс 
написал письмо Кенигсбергеру, в 
котором спрашивал его относи-
тельно способностей настойчивой 
иностранки. Тот дал более чем 
благоприятный ответ. Впрочем, 
Вейерштрасс и сам уже смог убе-
диться в необыкновенных способ-
ностях русской девушки и в том, 
насколько хорошо она знала и, что 
самое главное, понимала его рабо-
ты. Он предложил заниматься с 
нею частным образом. И уже вско-
ре Софья сделалась любимой уче-
ницей Вейерштрасса, и он неодно-
кратно отмечал, что ни ранее, ни в 
дальнейшем у него не было учени-
ков, которые могли бы сравниться с 
нею по прилежанию, способностям, 
усердию и увлечению наукой. 

С. Ковалевская работала под руко-
водством Вейерштрасса четыре 
года, с 1870 по 1874. За это время 
(часть которого ушла на поездки) 
Ковалевская не только прошла 
весь курс математического факуль-
тета университета, но и написала 
три работы, каждая из которых бы-
ла бы достаточна для присуждения 
степени доктора философии. И в 
1874 году Геттингенский универси-
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тет присудил С. Ковалевской сте-
пень доктора философии в области 
математики "с высшей похвалой", 
причем она была освобождена от 
обязательных экзаменов, что ино-
гда допускалось в случае очень хо-
рошей работы.  

Среди научных работ, написанных 
в этот период, наиболее значимой 
является ее первая статья, опубли-
кованная в 1874 году в Берлинском 
математическом журнале и соста-
вившая основу ее диссертации. В 
ней были сформулированы усло-
вия существования решения для 
довольно широкого класса уравне-
ний в частных производных. Из-
вестный французский математик 
Коши исследовал ранее подобные 
вопросы, но для более простых 
уравнений. Заметим, что Со-
фье Ковалевской не были известны 
результаты Коши, кроме того, она 
рассматривала задачу в более об-
щей постановке и обнаружила так-
же некоторые особые случаи, о ко-
торых математики того времени не 
подозревали. Основной результат 
работы, называемый ныне теоре-
мой Коши–Ковалевской, получил 
широкое применение в различных 
задачах механики, физики и даже 
экономики и входит в любой стан-
дартный курс дифференциальных 
уравнений в частных производных.  

Со второй работой Ковалевской "О 
приведении некоторого класса 
абелевых интегралов третьего ран-
га к эллиптическим интегралам" 
связана довольно интересная ис-
тория. Вопрос о возможном упро-
щении абелевых интегралов  пер-
воначально был предложен Вей-

ерштрассом своему ученику Ке-
нигсбергеру, лекции которого Ко-
валевская слушала в 1869 году. 
Кенигсбергер сумел найти решение 
этого вопроса лишь для  случая ин-
тегралов второго ранга. Тогда, на-
чиная работать с одаренной ино-
странкой, Вейерштрасс, как гово-
рится, в шутку предложил ей ана-
логичную, но гораздо более слож-
ную задачу – для интегралов 
третьего ранга. Он не надеялся, 
что она решит ее, а просто хотел 
испытать ученицу и посмотреть, 
сумеет ли она найти решение хотя 
бы для какого-нибудь частного 
случая. Каково же было его изум-
ление, когда через некоторое 
время Софья принесла ему исчер-
пывающее решение этой пробле-
мы. (Позже – в 1879 году результа-
ты этой работы были доложены 
С.В. Ковалевской на VI съезде рус-
ских естествоиспытателей и врачей 
в Петербурге, а в 1884 году опуб-
ликованы в журнале "Acta mathe-
matica".) 

Третья работа Ковалевской отно-
сится к вопросу о форме кольца 
Сатурна. Как известно, планета Са-
турн опоясана кольцом, которое 
имеет вид тора (своего рода баран-
ки). Но каково поперечное сечение 
кольца? Является ли оно кругом 
или ограничено некоторой сплюс-
нутой кривой? 

Великий французский математик, 
физик и астроном Лаплас решил 
эту задачу в очень упрощенном ви-
де. Предположив, что кольцо Са-
турна слагается из нескольких тон-
ких колец, и исходя из этой гипоте-
зы, он нашел, что поперечное се-
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чение кольца Сатурна ограничено 
эллипсом  (сплюснутой окружно-
стью, симметричной относительно 
двух взаимно перпендикулярных 
осей). Ковалевская решила эту же 
задачу более точным путем и уста-
новила, что поперечное сечение 
кольца Сатурна должно иметь яй-
цевидную форму, то есть форму 
овала, симметричного лишь отно-
сительно одной прямой. Это ис-
следование Ковалевской было на-
печатано в немецком астрономиче-
ском журнале в 1884 году. Уже по-
сле ее смерти начатые ею исследо-
вания были продолжены другими 
учеными, и было доказано, что жид-
кое кольцевидное тело может суще-
ствовать лишь при отсутствии каких 
бы то ни было внешних влияний, в 
противном же случае неизбежно 
должно распасться. Таким образом, 
вопрос о кольцевидной форме не-
бесного тела был исчерпан, и из-
вестная доля заслуги здесь принад-
лежит С.В. Ковалевской. 

После возвращения в Россию в 
сентябре 1874 года Софья Василь-
евна тщетно пыталась найти при-
менение своим знаниям на Родине, 
однако самое большее, на что в то 
время могла претендовать женщи-
на-математик – преподавание 
арифметики в начальных классах 
женской гимназии.  

В течение нескольких лет она ра-
ботала в редакции газеты "Новое 
время", откуда ей пришлось уйти в 
связи с приближающимися родами. 
В октябре 1878 года у Ковалевских 
родилась дочь, которую назвали 
также Софьей. На некоторое время 
Софья Васильевна полностью по-

святила себя дочери. Но уже через 
год она возвращается к активной 
научной работе, постоянно обща-
ется с одним из крупных россий-
ских математиков того времени 
академиком П.Л. Чебышевым. 
Именно по его настоянию она вы-
ступила с докладом на VI съезде 
русских естествоиспытателей и 
врачей. Вскоре после переезда в 
Москву Ковалевская – первая из 
женщин – была избрана членом 
Московского математического об-
щества. 

В 1881 году Софья Васильевна 
уезжает в Берлин (для консульта-
ций с Вейерштрассом), а затем в 
Париж для проведения исследова-
ния "О преломлении света в кри-
сталлах". 

А два года спустя – в апреле 1883-
го, не выдержав банкротства своей 
компании и предстоящей угрозы 
суда, покончил жизнь самоубийст-
вом Владимир Онуфри-
евич Ковалевский. Со-
фья Васильевна тяжело пережила 
известие о смерти мужа. Она уеди-
нилась в своей комнате и в течение 
пяти дней отказывалась от приема 
пищи, и только когда она потеряла 
сознание, врачи смогли оказать ей 
помощь.  

Выехав в Россию, Ковалевская 
приложила все силы, чтобы вос-
становить честное имя своего суп-
руга. Наделенная даром аналити-
ческого мышления и проявив себя 
неплохим аудитором, она доказала, 
что в разорении компании виновен 
не Владимир Онуфриевич, а его 
нечистоплотные компаньоны.  
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В ноябре того же 1883 года Софья 
Васильевна уезжает в Швецию, в 
Стокгольм, где начинает работать в 
качестве приват-доцента универси-
тета. Здесь она проявила себя не 
только как талантливый математик, 
но также как прекрасный лектор и 
педагог. И уже через полгода, вес-
ной 1884-го она была избрана про-
фессором университета на пять лет 
с твердым окладом. 

Стокгольмский период был самым 
плодотворным периодом в жизни 
Софьи Ковалевской. Именно в это 
время были написаны работы, ко-
торые прославили ее имя и поста-
вили в один ряд с выдающимися 
математиками конца Х1Х века. 
Речь идет о работах, посвященных 
задаче о вращении тела вокруг не-
подвижной точки. Не вдаваясь в 
подробности,  отметим, что это од-
на из классических задач механи-
ки – ее пробовали решать многие 
математики, но были найдены ре-
шения лишь для некоторых част-
ных случаев. 

Парижская Академия наук неодно-
кратно объявляла конкурсную пре-
мию "за дальнейшее усовершенст-
вование задачи о вращении в ка-
ком-нибудь существенном пункте". 
Однако, даже несмотря на увели-
чение первоначальной суммы с 
3000 до 5000 франков, эта премия 
оставалась не присужденной. В 
1887 году снова был объявлен кон-
курс, на который было представле-
но 15 работ. Победу одержала ра-
бота под условным девизом "Гово-
ри, что знаешь, делай, что дол-
жен, и пусть будет, чему быть", под 
которым выступала русский мате-

матик С.В. Ковалевская. Про-
должая исследования задачи о 
вращении, она получила еще ряд 
существенных результатов, за что 
ей в 1889 году была присуждена 
также премия Шведской Академии 
наук.  

Наряду с научной и педагогической 
деятельностью Софья Васильевна 
в этот период активно работает в 
качестве редактора в журнале “Ac-
ta mathematica”, занимается пере-
водом работ П.Л. Чебышева, про-
бует себя в литературном творче-
стве – пишет стихи, пьесы, повести, 
очерки, мемуары. Одним словом, 
блистает всеми гранями своего та-
ланта. Ко всему этому она была 
еще и просто красивой женщиной, 
и немудрено, что у нее не было от-
боя от поклонников. Одним из та-
ких поклонников был сам Альф-
ред Нобель, учредитель премии за 
достижения в различных отраслях 
науки. Говорят, что отказ во взаим-
ности со стороны Софьи Василь-
евны и послужил причиной неже-
лания Нобеля учредить премию по 
математике. 

Постепенно наметился прогресс с 
признанием Ковалевской на Роди-
не. В ноябре 1889 года она была 
избрана членом-корреспондентом 
Петербургской Академии наук по 
физико-математическому отделе-
нию. В следующем году у Софьи 
Васильевны появился серьезный 
шанс быть избранной на вакантное 
место действительного члена Ака-
демии наук. К этому времени она 
была лауреатом двух крупных на-
учных премий и ее достижения по-
лучили международное признание. 
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Но, к сожалению, закулисные игры 
и нравы, существовавшие в то 
время в российской академической 
среде в отношении представитель-
ниц "слабого" пола, не позволили 
С.В. Ковалевской стать первой 
женщиной-академиком. 

В конце января 1891 года 
С.В. Ковалевская вновь отправи-
лась в Швецию после  непродолжи-
тельного отпуска, проведенного в 
России. По дороге она сильно про-
студилась. Будучи все еще нездо-
ровой, Софья Васильевна 
4 февраля прочла студентам лек-
ции в Стокгольмском университете 
и приняла участие в научной 
встрече в обсерватории, где вне-
запно ей стало плохо. Возвращаясь 
домой, она по ошибке села не в ту 
конку, и ей пришлось долго ехать в 
холодном вагоне, что обострило 

простуду. В результате Со-
фья Васильевна получила сильное 
воспаление легких и вскоре скон-
чалась в возрасте 41 года… 

Она покинула жизнь в расцвете 
творческих сил и таланта. Несмот-
ря на то, что за свою короткую 
жизнь она написала всего около 
десятка научных работ, все они по-
лучили широкую известность и во-
шли в золотой фонд мировой ма-
тематики. Ее имя прославило Рос-
сию и входит в круг самых значи-
тельных математиков прошлого 
столетия. С.В. Ковалевская оста-
вила также интересное литератур-
ное наследие в жанре беллетри-
стики и сыграла заметную роль в 
общественном движении, создав 
тем самым предпосылки для уча-
стия женщин в научном творчестве 
и образовании.  
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Т.Г. Семенкова 
профессор кафедры 

"Экономическая теория" 

КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА И  
КОВАЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 

ЖИЗНЬ И НАУКА  

 Главные работы выдающегося математика, человека многогранного таланта 
Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891) относятся к основным вопро-
сам математики и теоретической механики. Ее работы о вращении твердых 
тел открыли новую страницу в науке и легли в основу дальнейших исследо-
ваний в этом направлении. Был сделан удачный выбор научных задач и да-
но блестящее их решение. Кроме заслуг в математике Ковалевской принад-
лежит почетное место в истории общественной мысли. Большой популярно-
сти Ковалевской способствовала ее разносторонняя живая натура и художе-
ственный талант. 

 Историк, юрист, социолог и общественный деятель Максим Максимович Ко-
валевский (1851–1916) в своих работах занимался изучением поступатель-
ного развития общества. В его трудах не только получили научное обосно-
вание вопросы разложения родовых отношений и распада общин, но и были 
заложены основы социально-институционального подхода к пониманию пу-
тей развития общества. Талантливый ученый, обаятельный человек – он 
был в центре современных ему общественных и научных интересов и в Рос-
сии, и в европейских странах. 

Максиму Ковалевскому и Софье Ковалевской (они были однофамильцами) 
суждено было встретиться в самом конце недолгого жизненного пути Со-
фьи Васильевны. И хотя они были созданы друг для друга, но прожили свою 
жизнь не рядом, а словно бы в параллельном мире. 

Молодые годы. Учеба дома и за границей 

Софья Ковалевская (в девичестве 
Корвин-Круковская) росла в семье 
состоятельного помещика, генера-
ла в отставке. Ее дед и прадед по 
материнской линии были видными 
учеными: дед – член Петербургской 
Академии наук, прадед – астроном 
и математик, автор труда "О скоро-
сти ветра на Марсе". Детство ее 
прошло в имении Палибино, она 
получила домашнее образование 

под руководством талантливых и 
внимательных учителей. Софья 
была второй дочерью (старшей 
была Анна), а в семье ждали сына, 
поэтому отношение родителей к 
ней было прохладное, о чем она с 
болью рассказывает в своих "Вос-
поминаниях". Это обстоятельство 
оказало влияние на формирование 
ее характера – все эмоции направ-
лены внутрь. 
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Софья была разносторонне одарен-
ным ребенком. В 12 лет ей в равной 
мере нравилась поэзия и математи-
ка, а в 15 начались серьезные заня-
тия высшей математикой, и одним из 
преподавателей был А.Н. Странно-
любский, представитель блестящей 
плеяды педагогов 60-х годов 
XIX века, впоследствии препода-
вавший в Морской академии. 

Сестры Корвин-Круковские мечта-
ли продолжить учебу, но высшее 
образование для женщин возможно 
было только за границей. В 18 лет 
Софья решает вступить в фиктив-
ный брак с Владимиром Онуфрие-
вичем Ковалевским, который был 
старше нее на восемь лет. В 60-е 
годы, когда в России проходили 
реформы, менявшие строй и образ 
жизни, представления о морали, 
вступление в фиктивный брак было 
модно и распространено среди мо-
лодежи. Дети, которые не сошлись 
во взглядах с консервативными ро-
дителями, уходили из дома на-
встречу новой жизни. Юношам бы-
ло проще, а девицам, чтобы уйти, 
надо было выйти замуж. 

Родители не были в восторге от зя-
тя, хотя он был и образован, и с 
прогрессивными взглядами, и даже 
владел книжным издательством. 
Он был из мелкопоместных дворян, 
предпринимательской хватки не 
имел, у него были большие долги и 
не распроданные книги его изда-
тельства. 

Вскоре после свадьбы Ковалевские 
стали посещать в Петербурге лек-
ции по естествознанию профессора 
Ивана Михайловича Сеченова. Но 

наука физиология Софью не заин-
тересовала, зато ее муж очень ув-
лекся палеонтологией и в даль-
нейшем добился в этой области 
значительных успехов, стал авто-
ром известных научных трудов. 

Весной 1869 года Ковалевские уе-
хали за границу, с ними отпустили 
и сестру Анну. С течением времени 
общие интересы сдружили Влади-
мира и Софью, и их брак перестал 
быть формальным. 

Они пробыли за границей пять лет 
(до 1874 года), в Вене, затем в 
Германии – в Берлине и Гейдель-
берге. В Берлинский университет 
Ковалевским поступить не удалось, 
зато в Гейдельберге Софья слу-
шала лекции по физике и матема-
тике и стала ученицей выдающего-
ся математика Кар-
ла Вейерштрасса. Под его руково-
дством были созданы значитель-
ные работы С. Ковалевской. 

Сестра ее Анна вышла замуж за 
француза и была участницей Па-
рижской Коммуны. Виктóр Жаклар, 
ее супруг, был легионером Нацио-
нальной гвардии, проявил мужест-
во и геройство. Анна участвовала в 
работе комиссий по образованию и 
женскому вопросу, занималась ор-
ганизацией госпиталей. 

Софья и Владимир Ковалевские 
были полностью на стороне париж-
ских коммунаров. Они приезжали в 
осажденный Париж в апреле 1871-
го. С. Ковалевская оказывала по-
мощь по уходу за ранеными. 

После поражения Парижской Ком-
муны Виктóр Жаклар был аресто-
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ван, затем бежал. Жаклары эмиг-
рировали в Швейцарию, в 
1874 году – в Россию.  

Летом того же года курс обучения 
Софьи Ковалевской был завершен. 
Геттингенский университет прису-
дил ей степень доктора философии 
в области математических наук и 
магистра изящных наук. Осенью 
Ковалевские вернулись в Россию и 
радовались этому. Софья считала, 
что необходимость за границей все 
время говорить на чужом языке 
мешает передаче оттенков чувств 
и мыслей. Возвращаясь в Россию, 
ей каждый раз казалось, что она 
вернулась из плена… 

Максим Ковалевский, выходец из 
богатого помещичьего рода, рос в 
дворянской семье в г. Харькове. 
Сначала учился в Харьковском 
университете на юридическом фа-
культете, а потом продолжил учебу 
в Европе – в Германии, Франции и 
Англии. Знавшие его люди говори-
ли: "У Ковалевского благородное 
сердце". Он всегда был готов по-

мочь людям. Так, осенью 
1875 года, во время пребывания в 
Лондоне, Ковалевский подготовил 
статью в газету "Times" о профес-
соре Киевского университета Дра-
гоманове, которого преследовало 
царское правительство. Два года 
спустя в январе 1877-го именно 
Ковалевскому была направлена 
просьба уговорить лучшего адвока-
та Танеева выступить в защиту 
Э. Томановской (участницы Париж-
ской Коммуны), пострадавшей из-
за разорившего ее мужа, сосланно-
го в Сибирь. Но тогда он еще не 
знал, что другая участница Париж-
ской Коммуны – Анна Жаклар яв-
лялась родной сестрой Со-
фьи Ковалевской. 

Свою магистерскую диссертацию 
"История полицейской админист-
рации и полицейского суда в анг-
лийских графствах с древнейших 
времен до смерти Эдуарда III" 
Максим Ковалевский защитил в 
1877 году  в Праге. 

Поиски и надежды 

Софья  Ковалевская по своим убе-
ждениям была близка к идеям со-
циализма. В Париже она бывала у 
вождя народников Пет-
ра Лавровича Лаврова, который 
ввел ее в круг революционно на-
строенной русской студенческой 
молодежи. С Петром Лавровым 
она была знакома еще в России, 
так как он бывал в доме ее родите-
лей. Она написала роман "Нигили-
стка", героиня которого считала со-
циализм единственным средством 

решения всех вопросов. В характе-
ре Ковалевской всегда было 
стремление приносить обществен-
ную пользу. 

Осенью 1874 года открылись Выс-
шие женские Бестужевские курсы. 
Было организовано чествование 
Софьи Ковалевской и ее подруги –
 химика Ю.В. Лермонтовой, кото-
рое завершилось научным диспу-
том. Выступали С. Ковалевская и 
ученый-математик П.Л. Чебышев. 
Впереди ждала радостная празд-
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ничная жизнь – новые знакомства, 
литературные кружки, посещение 
театров. После замкнутого образа 
жизни за границей была потреб-
ность общения, обмена мнениями 
о делах европейских, российских, 
научных. 

Но праздники сменились буднями, 
надежды на интересную работу ни 
для Софьи, ни для Владимира не 
оправдались. Работы для них в Пе-
тербурге не нашлось: слишком они 
образованны, прогрессивны и… не 
такие как все. Даже преподавание 
на Бестужевских женских курсах 
оказалось для Софьи закрытым. 
Единственное, на что могла наде-
яться Ковалевская в России, это 
должность учительницы арифмети-
ки. Знание высшей математики не 
было востребовано. Однажды, ко-
гда петербургский чиновник в оче-
редной раз отказал Ковалевской в 
работе, заявив, что преподаванием 
всегда занимались мужчины и не 
надо никаких нововведений, она 
смело парировала: "Когда Пифагор 
открыл свою знаменитую теорему, 
он принес в жертву богам 
100 быков. С тех пор все скоты бо-
ятся нового…" 

1876 год. С. Ковалевская нашла 
для себя другой род занятий – она 
стала публицистом, сотрудничала в 
газете "Новое время". Журналист-
ские обзоры давали выход ее ли-
тературному таланту и приносили 
некоторый доход. Когда умер отец 
Софьи и Анны, сестрам было ос-
тавлено в наследство по 50 тысяч 
рублей, правда, из доли Софьи вы-
чли старый крупный долг ее мужа 
за издательский дом, разоривший-

ся из-за неумелого управления. 
С. Ковалевская получила 30 тысяч, 
и это тоже было немало. 

На какое-то время в ее жизни на-
ступил период относительного ма-
териального благополучия. Вскоре, 
в 1878 году, родилась дочь, на-
званная в честь матери Софьей, 
дома ее звали Фуфа. На унаследо-
ванные деньги Ковалевские по-
строили на Васильевском острове 
в Санкт-Петербурге дома и бани, 
которые сдавали в наем. У них бы-
ла приличная квартира, мебель, 
уют… 

А тем временем Мак-
сим Ковалевский осенью 1879 года 
ненадолго покинул Европу. Он вы-
нужден был "немедленно уехать по 
семейным делам в Россию". Об 
этом он сообщал, в частности, в 
письме Марксу, с которым состоял 
в переписке. А зимой он вновь был 
в Европе. Но с Со-
фьей Ковалевской они еще не бы-
ли знакомы… 
Неудачи с работой не помешали 
научным поискам С. Ковалевской: в 
начале 1880 года она с успехом 
выступила в Петербурге на 
VI съезде естествоиспытателей и 
врачей с докладом об абелевых 
интегралах. И все же работы ни в 
Петербурге, ни в Москве так и не 
было. 

Муж Софьи потерпел неудачу как 
домовладелец и поступил на служ-
бу в акционерное общество. Вскоре 
ему предложили командировку за 
границу. Софья решила снова по-
кинуть Россию. Там появилась 
возможность вновь серьезно за-
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няться наукой, возобновились кон-
такты с европейскими учеными. 
Старый профессор 
Карл Вейерштрасс души не чаял в 
своей ученице. 

Между тем жили Ковалевские бед-
но. Владимир Онуфриевич оконча-
тельно разорился, наследство же-
ны частью ушло за долги, частью 
было растрачено, и кончилось все 
тем, что он застрелился. Это слу-
чилось в апреле 1883-го. 

Европейское признание 

В Париже летом 1878 года Максим 
Ковалевский встречался с извест-
ным русским мыслителем 
П.Л. Лавровым и вскоре уехал в 
Лондон. Там профессор Ковалев-
ский при личной встрече с 
К. Марксом рассказал ему о поле-
мике, развернувшейся в России во-
круг первого тома "Капитала". В от-
вет на статью Ю. Жуковского 
"Карл Маркс и его книга о капита-
ле" (сент. 1877) появились статьи 
Н. Зибера и Н. Михайловского, а 
также Чичерина. И еще статья Зи-
бера "Б. Чичерин contra Маркс" 
(фев. 1879). В Лондоне Мак-
сим Ковалевский бывал ежегодно, 
чтобы пользоваться сокровищами 
библиотеки Британского музея. 

В конце лета 1879 года он опубли-
ковал часть I "Общинное земле-
владение в колониях и влияние по-
земельной политики на его разло-
жение" своей главной книги "Об-
щинное землевладение, причины, 
ход и последствия его разложе-
ния". Эту работу русский ученый 
послал Марксу с дарственной над-
писью. Маркс внимательно ее изу-
чал, делал подробные выписки о 
характере общины, о месте и соци-
ально-экономической роли ее в 
различные эпохи и у разных наро-
дов. 

М.М. Ковалевский являлся членом 
Юридического научного общества. 
В 1879–1980 годах был одним из 
издателей и редактором журнала 
"Книжное обозрение". В 1880 году 
он защитил докторскую диссерта-
цию “Общественный строй Англии 
в конце средних веков”… 

Софья Васильевна Ковалевская, 
оказавшись без средств после 
смерти мужа, больная и измучен-
ная, намеревалась вернуться в 
Россию, но в это самое время ей 
последовало предложение занять 
должность приват-доцента и читать 
лекции по математике в Стокголь-
ме. О ее приезде в ноябре 1883 го-
да писали в газетах. Ей было всего 
33 года. 

Важнейшая черта характера 
С. Ковалевской – стремление при-
носить общественную пользу – в 
Стокгольме нашла полную реали-
зацию. Кроме преподавательской 
работы она была редактором ма-
тематического журнала и не только 
давала оценку присылаемых работ, 
но и отвечала на вопросы авторов, 
консультировала. Она приложила 
немало сил, чтобы журнал нашел 
своего читателя в Париже, в Бер-
лине и в России. 
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Лекции С. Ковалевской начались в 
феврале 1884 года. Она тщательно 
готовилась, текст писала заранее. 
Завершился этот курс лекций три-
умфально, ее благодарили и хва-
лили. Но не все было просто и 
гладко: сопротивление консерва-
тивной части общества было очень 
сильно, хотя Швеция в конце XIX 
века была одним из самых демо-
кратических государств в Западной 
Европе. Тем не менее чтение лек-
ций С. Ковалевская продолжала в 
течение семи лет (1884–1890). 

У шведов выработался спокойный 
логический, рациональный подход 
к жизни. Для общения интелли-
гентных людей на досуге было об-
разовано общество "ИДУН".В его 
уставе определена цель: "Общать-
ся друг с другом для отдыха и 
подъема сил в борьбе с трудно-
стями, сохранения свежести и мо-
лодости чувств, и чтобы приучать 
молодое поколение сохранять тра-
диции и творчески совершенство-
ваться”. Членами общества были 
ученые, писатели, художники, фи-
нансовые деятели. Женщины Шве-
ции создали общество "Новая 
ИДУН", на котором заслушивались 
сообщения на самые различные 
темы, например "Деловая актив-
ность шведских женщин 
XVII столетия", "Княгиня Дашкова" 
и … "Модели реформ платья", чи-
тались лекции о шведских худож-

никах с демонстрацией репродук-
ций. 

В Стокгольме устроилась жизнь 
Софьи Ковалевской и в бытовом 
плане, у нее было вполне прилич-
ное жилье – четырехкомнатная 
квартира на третьем этаже особня-
ка (с маленькой пятой комнаткой 
для прислуги). Правда, все позна-
ется в сравнении. Стокгольмские 
дамы говорили, что у Ковалевской 
более чем скромная квартира. Ан-
на-Шарлотта Леффер, которая бы-
ла дружна с Софьей, считала, что 
квартира "имела оттенок чего-то 
случайного, готового распасться в 
любой момент". А дочке 
С. Ковалевской Фуфе, с детства зна-
комой с житейскими трудностями, 
квартира казалась роскошной. В гос-
тиной мебель красного дерева, по-
крытая красным атласом (привезен-
ная из России), высокое зеркало в 
золоченой раме, множество комнат-
ных растений. Здесь бывали знаме-
нитости, профессора, астрономы, 
писатели. 

С. Ковалевская продолжала зани-
маться наукой. В истории науки, бо-
лее других, получила широкую из-
вестность задача о вращении твер-
дого тела вокруг неподвижной точки. 
Заслуги Ковалевской в этой области 
высоко ценил отец русской авиации 
Н.Е. Жуковский. Он дал геометриче-
ское истолкование решения этой 
задачи. 
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Поздняя встреча 

Максим Максимович Ковалевский 
летом 1881 года отдыхал в Ницце. 
Затем он в Барселоне усердно изу-
чал арагонские архивы. Летом сле-
дующего года в парижском журна-
ле "Academy" было сообщение, что 
Ковалевский вернулся из Америки 
в Париж. А к началу учебного года 
он уже был в России. 

Со времени защиты магистерской 
диссертации Максим Ковалевский 
преподавал в Московском универ-
ситете и был в центре духовной 
жизни московской интеллигенции. 
Артистичный, страстный, энцикло-
педически образован – на его лек-
циях зал всегда был переполнен. 

Но в 1887 году за политическую 
деятельность он был отстранен от 
преподавания. Мотивировка: “за 
отрицательное отношение к рус-
скому государственному строю", за 
критику состояния правовых отно-
шений в России. В том же году Ко-
валевский уехал из России и в по-
следующие годы жил и работал за 
границей. Читал лекции во многих 
европейских столичных вузах: в 
Англии, Франции, Швеции, на Бал-
канах. В этот период и произошла 
его встреча с Софьей. Они были 
почти ровесники, и им обоим было 
уже под сорок. 

Годом раньше С. Ковалевская ре-
шила принять участие в конкурсе, 
который был объявлен в Париже на 
присуждение премии физика Шар-
ля Борд° и математика Пьера Ло-
рана "за дальнейшее усовершенст-
вование задачи о вращении в ка-
ком-нибудь существенном пункте". 

Но из-за переутомления она не ус-
певала закончить работу к назна-
ченному сроку – 1 июня 1887 года. 
А работа действительно представ-
ляла несомненный интерес. И все 
же она успела и победила! 

Достигнутые результаты были дос-
тойно оценены, получено высокое 
признание. Ей вручили премию, ко-
торую ради этого случая увеличили 
с 3 до 5 тысяч франков. В декабре 
1888 года состоялось торжествен-
ное заседание Парижской Акаде-
мии наук. На этом торжестве рядом 
с нею в ложе находился Мак-
сим Ковалевский. 

Фонд Лорана в Швеции пригласил 
профессора Ковалевского для чте-
ния лекций студентам, и в начале 
1888 года он прибыл в Стокгольм. 
На первую лекцию пришло более 
200 слушателей, и завершилась 
она овацией. Он сразу понравился 
Софье Васильевне. И не мудрено: 
богатырская фигура, высокий лоб, 
окладистая борода, добрые гла-
за… Ей все нравилось в нем. По-
сле его лекций, которые она посе-
щала, они подробно разбирали 
сказанное. Эти споры, по завере-
ниям самого Макси-
ма Максимовича, были очень по-
лезными для него. 

По ее словам, в течение месяца 
его пребывания в Стокгольме она 
очень мало занималась своей ма-
тематической работой, т.к. в его 
присутствии не могла думать ни о 
чем другом, кроме него. Его натура 
была многогранна и интересна. 
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Они посещали театры, брали с со-
бой и дочь Ковалевской Фуфу. 

По воспоминаниям шведской писа-
тельницы Элен Кэй, близко знав-
шей Ковалевскую, на концерте, где 
исполнялась 9-я симфония Бетхо-
вена, Софья сидела рядом с Мак-
симом Максимовичем, светлое спо-
койствие отражалось на ее обычно 
нервных чертах. На ней было эле-
гантное шелковое платье с круже-
вом. Она преобразилась. Выгля-
девшая значительно моложе своих 
лет, она была стройной миниатюр-
ной женщиной, предпочитала оде-
жду светлых тонов и носила корот-
кую стрижку в завитках. Ковалев-
ский, несомненно, был очарован. 
Позже свою книгу, изданную в 
1890 году, он посвятит Софье. 

Ей на роду было написано войти в 
историю как знаменитый математик 
Ковалевская. В юности она сама 
спутала карты своей судьбы, всту-
пив в фиктивный брак с Владими-
ром Ковалевским, а по жизни ей 
предназначался совсем другой Ко-
валевский. Но встретилась она с 
ним слишком поздно. Любовь с 
первого взгляда, говорят в таких 
случаях. Они сразу узнали друг в 
друге суженого. Наконец-то! 

Максим Ковалевский оказал влия-
ние на Софью Васильевну в на-
правлении развития ее литератур-
ного таланта. Он советовал и на-
стаивал на том, чтобы она записа-
ла свои рассказы – воспоминания о 
детстве. Так и случилось: она из-
дала книгу воспоминаний. 

Но главное, что их объединяло, –
 это чувство любви к своей неуст-

роенной Родине и боль за нее. Их 
силы и талант не находили там 
применения. И она, и он гонимы – 
вынужденная эмиграция и шумный 
успех за границей. Знания, высокий 
поток энергии этих людей нашел 
признание в Европе, во всем мире 
и только потом в России. Эти пре-
красные выдающиеся люди были 
признаны самой историей. 

И тем не менее в союзе двух звезд 
сразу появились неразрешимые 
противоречия. Софья не могла 
дать обещание, что навсегда оста-
вит науку и кафедру и станет толь-
ко женой. И хотя огромное чувство 
любви и счастья наполняло ее, она 
была в отчаянном положении. Ссо-
ры и ожесточенность сменялись 
приступами невероятной нежности. 
Но обстоятельства были против 
них. 

Она страдала, не находя выхода. У 
нее стали сдавать нервы, приступы 
ревности были ужасными, разру-
шающими и любовь, и здоровье. 
Она ревновала Макси-
ма Максимовича к его работе, к его 
успехам. В ней говорили не просто 
чувства женщины, но конкурента по 
успеху, по месту в науке. Она хоте-
ла быть первой во всем. Ей были 
необходимы преклонение и восхи-
щение. Ее не устраивала роль опе-
каемой жены, не она при муже, а он 
всегда рядом, всегда при ней. Она 
боялась потерять себя, свое "я", 
свой интерес к науке и к работе. 
Все это трудно было понять Мак-
симу Максимовичу, ведь ему была 
нужна жена, преданная женщина, 
хозяйка дома, а ему предлагали 
"богиню математики" на троне. 
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Ковалевские решили взять time out – 
на время расстаться и успокоиться. 
Но письма с упреками и обвине-
ниями в непонимании отнимали 
время и силы. Тоска не проходила. 

Перед поездкой к Максиму в Ниццу 
С. Ковалевская свои сомнения вы-
разила в письме к подруге, напи-
сав, что уезжает, "но на радость 
или на горе – не знаю сама, вернее 
на последнее…". 

В конце 1890 года она выехала на 
юг Франции. Максим Максимович 
жил на своей вилле в Ницце. Эти 
дни были "ковалевским раем". Они 
наслаждались жизнью, душевным 
теплом, разумно избегая нерешен-
ных вопросов. Свадьба была на-
значена на лето будущего года. 
Новый год встречали вместе в Ге-
нуе… 

Но счастье их было недолгим. 
Преждевременная смерть оборвала 
жизнь Софьи Ковалевской. Она про-
студилась по дороге из Италии в 
Швецию. Тяжелое воспаление лег-
ких, болезнь усиливалась. О смерти 
говорила постоянно, была сторон-

ницей индусской традиции – крема-
ции тела, боялась быть похоронен-
ной заживо, полагала самым важ-
ным благодеянием, которое должна 
дать наука, – умирать скоро и легко. 

Но умирать не хотелось, она заду-
мала новую научную работу, а для 
этого понадобилось бы никак не 
меньше пяти лет жизни. Кроме то-
го, начала сочинять философскую 
повесть – "Когда не будет больше 
смерти". 

Агония началась внезапно. Ее по-
следние слова: "Слишком много 
счастья". Она скончалась 
10 февраля 1891 года. С тех пор 
прошло более ста лет, но мы пом-
ним эту гениально одаренную рус-
скую женщину и словно бы слышим 
посвященные ей строки: 

Душа из пламени и дум, 
Пристал ли твой корабль воздушный 
К стране, куда парил твой ум, 
Призыву истинно послушный? 

В тот звездный мир так часто ты 
На крыльях мысли улетала, 
Когда, уйдя в свои мечты, 
О мирозданье размышляла… 

Максим Максимович Ковалевский после 1891 года 

В августе 1892-го он собирался 
прибыть в Лондон. В письме к Эн-
гельсу сообщал: "…Не утруждайте 
себя, пожалуйста, встречать меня 
на вокзале. Я надеюсь сам найду 
дорогу". Его письма ярко характе-
ризуют, какого масштаба личность 
был профессор Ковалевский. Свое 
близкое знакомство с Энгельсом он 
использовал для покровительства 
молодым российским ученым. "Бе-
ру на себя смелость, – писал он в 

сентябре того же года, – направить 
к Вам одного из моих бывших уче-
ников г-на Миклашевского. Он за-
нимается политической экономией 
и находится в Лондоне с научной 
целью". А в мае 1894-го писал: 
"Дорогой г-н Энгельс, разрешите 
мне представить Вам моего старо-
го друга г-на Боборыкина, хорошо 
известного русского романиста…" 
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В 1895 году Ковалевский напечатал 
в журнале "Русская мысль" (№ 1) 
свои литературные воспоминания, 
которые являются интересным до-
полнением к его биографии. 

В издательстве же самого Кова-
левского вышел в свет главный 
труд П.Л. Лаврова (под псевдони-
мом С.С. Арнольди) "Задачи пони-
мания истории". Ковалевский также 
издал в 1903 году обстоятельное 
исследование Лаврова (под псев-
донимом А. Доленги) "Важнейшие 
моменты истории мысли". Пробле-
мы, изложенные Лавровым в этих 
работах, были созвучны исследо-
ваниям М.М. Ковалевского. О дру-
жеских отношениях этих незауряд-
ных людей свидетельствует упоми-
нание в письме П.Л. Лаврова из 
Лондона от 16 апреля 1882 года: "В 
эти дни моя жизнь совсем измени-
лась, так как один хороший приятель 
на проезде из Франции в Нью-Йорк 
заглянул в Лондон на три дня, и мы 
все свободное от работы время 
проводили вместе". "Хорошим при-
ятелем" являлся М.М. Ковалевский, 
которого пригласили в США для 
чтения лекций. 

Ковалевский читал лекции в Бель-
гии, Швеции, Италии, Франции. В 
1901 году он совместно с француз-
ским ученым А. Роберти основал в 
Париже Русскую вольную школу 
общественных наук и работал в 
ней до 1905 года. Известны его ра-
боты "Современные социологи" 
(1905) и "Социология" (1910). 

Его заслуги были высоко оценены 
научной общественностью, и он 
был избран вице-председателем 

Международного института социо-
логии, а с 1907 года стал его пред-
седателем. 

После возвращения в Россию в 
1906 г. Ковалевский создал "Пар-
тию демократических реформ" и 
был избран депутатом 
I Государственной Думы (от Харь-
ковской губернии). Он являлся так-
же членом Государственного Сове-
та. 

Максим Максимович вел активную 
издательскую и общественную 
деятельность: в 1906–1907 годах 
издавал газету "Страна", с 1909-го 
стал владельцем и редактором 
журнала "Вестник Европы"; воз-
главлял русское отделение Обще-
ства мира, участвовал в работе 
Вольного экономического общест-
ва; продолжал преподавательскую 
деятельность во многих высших 
учебных заведениях, создал част-
ный Петербургский университет, 
читал лекции на Высших женских 
курсах. 

Во время первой мировой войны 
был интернирован в Карлсбаде 
(Австро-Венгрия). В начале 
1915 года намеревался создать 
"Прогрессивный блок", для чего 
участвовал в переговорах между 
Госдумой и Госсоветом. 

Скончался М.М. Ковалевский в 
марте 1916 года в Петрограде… 

В истории русской социально-
экономической мысли 
М.М. Ковалевский занял почетное 
место благодаря своим работам, 
посвященным важнейшим пробле-
мам и судьбам общины. Он вел 
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теоретические исследования в об-
ласти истории общины в разных 
странах и у разных народов. С по-
иском особого пути развития Рос-
сии связана главная работа Кова-
левского "Общинное землевладе-
ние, причины, ход и последствия 
его разложения". Среди его трудов 
надо отметить "Очерк истории рас-
падения общинного земледелия в 
кантоне Ваадат" (1876). Авторитет 
Ковалевского в этой области при-
знавал Ф. Энгельс в работе "Проис-
хождение семьи, частной собст-
венности и государства". 

Свое обоснование распада общин 
Ковалевский сделал на основе 
сравнительного исторического изу-
чения западноевропейских, сла-
вянских, а также кавказских наро-
дов. Он участвовал в нескольких 
экспедициях (1883, 1885, 1887) по 
Кавказу, в которых собрал матери-
ал об осетинах и других народах, 
что подробно описал в ряде работ: 
"Современный обычай и древний 
закон. Обычное право осетин в ис-
торико-сравнительном освещении” 
(1886), “Закон и обычай на Кавказе" 
(1890) и др. 

Свои научные труды он постоянно 
публиковал в журналах и газетах 
"Русская мысль", "Вестник Европы", 
"Юридический вестник"; в Париже 
сотрудничал в журнале "Revue interna-

tionale de sociologie". 

Но важнейшим достижением М.М. 
Ковалевского стало учение о соци-
альном развитии общества. Ему 
принадлежат исследования общего 

закона прогресса. Закон прогресса 
он трактовал как рост социальной 
солидарности. Классовая борьба, в 
его представлении, была признаком 
незрелости общества. Обострение 
же классовой борьбы, по его мне-
нию, может означать и вырождение 
того или иного общества. Причину 
революций он видел в крайнем 
обострении социальных противо-
речий, поэтому стремился раскрыть 
и показать всю трагическую опас-
ность социального неравенства в 
обществе. 

Он ратовал за мирный, конституци-
онный путь развития. Был сторон-
ником установления конституцион-
ной (или народной) монархии. Счи-
тал, что только она сможет выпол-
нить миссию верховного посредни-
чества между классами и защитить 
интересы народа. 

В то же время М.М. Ковалевский 
поднял проблему социально-
юридических норм как условия раз-
вития экономических отношений, а 
также формирования демократии. 
Общественное и государственное 
устройство он связывал с истори-
ческими условиями перехода от 
"родового быта" в прошлом к но-
вым современным отношениям в 
семье, обществе. В этом плане бы-
ли выполнены исследования: "Про-
исхождение современной демокра-
тии" (1895–1897), "От прямого на-
родоправства к представительному 
и от патриархальной монархии к 
парламентаризму" (1906). 
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      МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Л.Г. Лабскер 
профессор кафедры 

"Математическое моделирование 
 экономических процессов" 

О НЕКОТОРОЙ ОБЩЕЙ СХЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ 

ОПТИМАЛЬНОСТИ В ИГРАХ С ПРИРОДОЙ 

Аннотация  

Предлагается некоторая общая схема формирования критериев выбора оптималь-
ных стратегий в играх с природой. В рамках этой схемы вводятся понятия функции 
игры, показателей игры и показателей оптимальности и неоптимальности страте-
гий. На основе предложенной схемы выделяются некоторые классы критериев, ко-
торые, с одной стороны, включают в себя известные классические критерии, такие 
как критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и др., а с другой стороны, дают возмож-
ность получать новые критерии оптимальности. Устанавливается эквивалентность 
некоторых из рассмотренных критериев. Приводится пример нахождения  опти-
мальных стратегий по рассмотренным критериям. 

 Часто во многих задачах финансово-экономической сферы при-
ходится принимать решения в условиях недостаточной осведомленности 
или полной неосведомленности о состояниях окружающей эти задачи 
среды. Математические модели подобных ситуаций называются "играми 
с природой", где под "природой" понимается окружающая среда. Обозна-
чим ее буквой П. Лицо, принимающее решение или выбирающее страте-
гию действий, называется игроком. Обозначим его через А.  

Считаются известными всевозможные состояния П1, П2, ..., Пn  при-
роды П, которые она проявляет случайным образом независимо от дей-
ствий игрока А, не противодействуя злонамеренно его стратегиям. При-
рода может находиться только в одном из отмеченных состояний, но в ка-
ком именно – неизвестно, хотя в некоторых случаях могут быть известны 
лишь вероятности этих состояний 

  .);(),...,(),(
n

j
jn2 qpqpq pq

1
211 1nППП  

Известны также возможные стратегии A1, A2, ..., An  игрока А и его 
выигрыши 0ija  при каждой из стратегий 

iA и каждом из состояний при-
роды Пj. Эти выигрыши можно расположить в виде матрицы выигрышей: 

 
 

      Пj 

Ai 
П1 П2 ... Пn 

 А1 а11 а12 ... а1n 
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(aij) = А2 а21 a22 ... a2n 

 ... ... ... ... ... 

 Аm аm1 am2 ... amn 

 qj q1 q2 ... qn 

В нижней строке матрицы указаны вероятности qj состояний приро-
ды Пj, j = 1, ..., n. 

Предположим, что игрок А, не зная состояния природы, выбрал 
стратегию Аi. Если природа приняла состояние Пj, то выигрыш игрока А 
будет аij. Но если бы игрок А заранее знал, что природа примет состояние 
Пj, то он выбрал бы стратегию  Аi0

, при которой достигается наибольший 
выигрыш аi0j, т.е. 

       
j.iij

mi
aa
0

max
1

j
        

(1) 

Разность        ijjij aβr
                          

(2) 

между выигрышем j  игрока А при заранее известном ему состоянии 
природы Пj  и выигрышем аij  при незнании игроком А состояния природы 
называется риском при стратегии Аi и состоянии природы Пj. Таким обра-
зом, риск rij есть та часть наибольшего выигрыша j  при состоянии при-
роды Пj, которую игрок А не выиграл, применяя стратегию Ai , по причине 
незнания состояния природы.  

Матрица 

        Пj 

Аi 
П1 П2 ... Пn 

 A1 r11 r12 ... r1n 

(rij) = A2 r21 r22 ... r2n 

 ... ... ... ... ... 

 Am rm1 rm2 ... rmn 

 qj q1 q2 ... qn 

называется матрицей рисков. В последней строке указаны вероятности 
состояний природы  qj, j = 1, …, n. Так как j0 ija  (правое неравенство 
следует из (1)), то из (2) получаем, что j0 ijr . 

Вероятность 
jq  состояния природы Пj является очевидно вероятно-

стью выигрыша ija и риска ijr при каждой стратегии Ai, i = 1, …, 
m.Поэтому каждую стратегию 

iA можно интерпретировать как дискретную 
случайную величину, которая может принимать значения, равные выиг-
рышам ai1, …, ain или рискам  ri1, …, rin с соответствующими вероятностя-
ми q1, …, qn. 
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Задача игрока А состоит в выборе из возможных стратегий Ai, ..., Am 
оптимальной. Таким образом, речь идет о решении задачи в чистых стра-
тегиях ([1], с. 502, 508). Оптимальность стратегии понимают в различных 
смыслах и выбирают ее по различным критериям. Отметим, например, 
классические критерии Байеса ([2], с. 119*; [3], с. 46), Лапласа ([1], с. 500; 
[2], с. 119; [4], с. 103), Вальда ( [1], с. 504; [3], с. 91; [5], с. 56), Сэвиджа ([1], 
с. 504;  [3], с. 92;  [5], с. 57), Гурвица ([1], с. 505; [2], с. 120; [3], с. 47; [5], с. 
57). 

Цель настоящей статьи – предложить некоторую общую схему фор-
мирования критериев выбора оптимальных стратегий, на основе которой 
можно выделить некоторые классы критериев, включающие в себя отме-
ченные классические критерии и дающие возможность получать новые 
критерии оптимальности. 

 Результат игры в общем случае зависит от трех числовых пара-
метров: выигрышей а игрока А, рисков r, которые появляются при выборе 
игроком А той или иной стратегии, и вероятностей q сoстояний природы. 
Желание "свернуть" эти три параметра в один показатель приводит к не-
которой числовой функции, зависящий от этих трех параметров. Обозна-
чим ее G(a, r, q) и назовем функцией игры. Характер зависимости функ-
ции игры G от а,  r и q мотивируется логикой применяемого критерия. 
Значения 

n ..., ,j  m; ..., ,i  ),q,r,G(aG jijijij 11  

функции игры назовем показателями игры. Эти показатели образуют мат-
рицу игры 

        Пj 
Ai 

П1 П2 ... Пn 

 A1 G11 G12 ... G1n 

(Gij) = A2 G21 G22 ... G2n 

 ... ... ... ... ... 

 Am Gm1 Gm2 ... Gmn 

Критерий предполагает задание некоторой числовой функции  век-
торного аргумента ,  1   1 m...,,i),G...,,(G ini  значение которой  

,,...,,G,...,GG mi 11 )( inii  

назовем показателем стратегии Ai. 

 

* В [2], с. 119, говорится, что "Байес в 1763 г. предложил считать равными вероятности 
отдельных состояний природы". В этой связи заметим, что Байес скончался в 1761 г., а 
соответствующая его статья вышла из печати посмертно в 1763 г. 
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Затем среди показателей Gi стратегий Ai выбирается экстремальный 

i
mi

G
1
Ext . Для одних критериев это максимальное значение: Ext = max, а для 

других минимальное: Ext = min. 

Если Ext = max, то показатель Gi назовем показателем оптимально-
сти стратегии Ai; если же Ext = min, то Gi назовем показателем неопти-
мальности стратегии Ai. 

Оптимальной по критерию называется стратегия Ai0
, для которой 

достигается экстремум показателя Gi , т.е.  

.
0mi1

ii GGExt  

Применяя описанную схему, сформируем некоторые классы крите-
риев. 
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  Максиминные критерии (крайнего пессимизма). 

Для этих критериев  

,max i
mi

i
mi

GGExt
11       (3)

 

а показатели стратегий Ai определяются следующим образом: 

i j
nj

inii G),...,G(GG
1

1 max  

и являются, в силу (3), показателями оптимальности стратегий. 

Таким образом, Gi является наихудшим показателем игры при стра-
тегии Ai. Отсюда следует, что функция игры G(a, r, q) должна быть неубы-
вающей по выигрышу а и невозрастающей по риску r. 

На показатели игры также оказывают влияние вероятности состоя-
ний природы q. Так, например, если наихудший, т.е. наименьший выиг-
рыш аij при стратегии Ai имеет достаточно малую вероятность qj, то счи-
тать его практически наименьшим уже нецелесообразно. Чтобы этот вы-
игрыш оставался и практически наименьшим, он должен иметь достаточ-
но большую вероятность. С рисками обстоит все наоборот: чтобы наи-
худший, т.е. наибольший риск rij при стратегии Ai оставался практически 
наибольшим, его вероятность должна быть также достаточно большой. 
Это говорит о том, что функция игры должна невозрастать по вероятно-
сти q. 

Итак, логика максиминного критерия определяет характер поведе-
ния функции игры в зависимости от выигрыша а, риска r и вероятности q: 

G(a, r, q)  по a;  по r;  по q. 

Для удобства различий в дальнейшем для максиминного критерия 
обозначим функцию игры G через W, показатели игры Gij через Wij, пока-
затели оптимальности Gi стратегий Ai через Wi. 

Таким образом, для максиминного критерия функция игры 

             W(a,r,q)  по a;  по r;   по q,     (4) 

показатели игры 

Wij = W(aij, rij, qj), i = 1, ..., m; j = 1, ..., n, 

показатели оптимальности стратегий 

Wi= .m...,,iWij
nj

  1  ,min
1

 

Оптимальной по максиминному критерию считается стратегия Ai0
, 

для которой 

01
max ii

mi
WW . 
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Максиминный критерий является критерием крайнего пес-
симизма лица, выбирающего стратегию, так как ориентирует его 
на наихудшее для него проявление состояний природы и как 
следствие – на весьма осторожное поведение при принятии ре-
шения. 

Конкретная функция игры W(a,r,q) может быть выбрана по-разному, 
но с непременным требованием обладания свойствами (4). 

Примерами максиминных критериев с конкретными функциями игры 
W(a,r,q) могут служить следующие критерии: 

3.1. W(a,r,q) = a; 

3.2. W(a,r,q) = (1-q)a; 

3.3. W(a,r,q) = a-r; 

3.4. W(a,r,q) = (1-q)a-qr. 

То, что каждая их этих функций обладает свойствами (4), можно 
проверить по знаку частных производных. 

В критерии 3.1 показателями игры являются выигрыши: Wij=aij, а по-
тому он не учитывает ни рисков, ни вероятностей состояний природы. 
Критерий 3.1 является критерием Вальда ([1], с. 504; [3], с. 91; [5], с. 56), 
позволяющим обосновать выбор решения в условиях полной неопреде-
ленности, т.е. в условиях незнания вероятностей состояний природы. 
Критерий 3.2 учитывает выигрыши и вероятности состояний природы, но 
не учитывает риски. В критерии 3.3 учитываются выигрыши и риски без 
учета вероятностей состояний природы. И наконец, в критерии 3.4 учиты-
ваются выигрыши, риски и вероятности состояний природы. 

 Минимаксные критерии (крайнего пессимизма). 

Для минимаксного критерия функцию игры обозначим через S(a,r,q). 
Она должна быть невозрастающей по выигрышу а и неубывающей по 
риску r и по вероятности q состояний природы: 

   S(a,r,q)  по а;  по r;  по q.     (5) 

Тогда Sij = S(aij, rij, qj ) – показатели игры. Показатели стратегий оп-
ределяются следующим образом: 

, ..., m.i, S, ..., SSS i j
nj

inii 1
1

1 max)(
       

(6) 

Стратегия A i0
считается оптимальной, если  

01
ii

mi
SSmin .       (7) 
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В силу (7) показатели Si являются показателями неоптимальности 
стратегий Аi. 

То, что функция игры S(a, r, q) должна обладать свойствами (5) мо-
тивируется аналогично мотивировке в п. 3 с учетом (6) и (7). 

Приведем некоторые минимаксные критерии с конкретными функ-
циями игры S(a,r,q), удовлетворяющими условиям (5): 

4.1. S(a,r,q) = r; 

4.2. S(a,r,q) = qr; 

4.3. S(a,r,q) = r-a; 

4.4. S(a,r,q) = qr-(1-q)a. 

Критерий 4.1, в котором показатели игры – риски, не учитывает ни 
выигрышей, ни вероятностей состояний природы. Это есть критерий Сэ-
виджа ([1], с. 504; [3], с. 92, [5], с. 57). 

Сравнивая максиминные и минимаксные критерии, можно высказать 
следующее. 

Утверждение 1. Максиминные критерии 3.3 и 3.4 эквивалентны со-
ответственно минимаксным критериям 4.3 и 4.4:

  
3.3  4.3, 3.4  4.4. 

Первая их этих эквиваленций означает, что стратегия Ai  является 
оптимальной по критерию 3.3 тогда и только тогда, когда она оптимальна 
по критерию 4.3. 

Аналогичное объяснение относится и ко второй эквиваленции. 

Доказательство. Докажем сначала эквиваленцию 3.3  4.3. Так как 
функции игры W и S соответственно критериев 3.3 и 4.3 удовлетворяют 
равенству S = –W, то и показатели игры удовлетворяют аналогичному ра-
венству  Sij = –Wij. Тогда  

,min )(maxmax
111

iij
nj

ij
nj

ij
nj

i WWWSS  

откуда 

iW)W(S
mi

j
mj

i
mi 111

maxminmin . 

Таким образом, Si будет минимальным для номера i, для которого 
Wi будет максимальным, и эквиваленция 3.3  4.3 доказана. 

Совершенно аналогично доказывается и эквиваленция 3.4  4.4.  

 Максимаксные критерии (крайнего оптимизма). 
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В данном случае функция игры, которую мы обозначим через M(a, r, 
q), должна не убывать по выигрышу a  и по вероятности q  состояний 
природы и не возрастать по риску r : 

M(a, r, q)  а;  по r; по  q.      (8) 

Показатели игры Mij= M(aij, rij, qj). Показатели оптимальности страте-
гий 

., ..., mi, M), ..., M(MM i j
nj

inii 1
1

1 max  

Оптимальной называется стратегия Ai0
, для которой  

01
max ii

mi
MM . 

Максимаксные критерии являются критериями крайнего оптимизма, 
поскольку предполагают, что природа будет находиться в наиболее бла-
гоприятном для игрока А состоянии и потому в качестве оптимальной вы-
бирается стратегия, при которой максимальный показатель игры –
 показатель оптимальности максимален среди максимальных показате-
лей всех стратегий.  

В качестве максимаксных критериев с конкретными функциями игры 
M(a, r, q), обладающими свойствами (8), можно взять, например, следую-
щие: 

5.1. M(a, r, q) = а; 

5.2. M(a, r, q) = qa; 

5.3. M(a, r, q) = a-r; 

5.4. M(a, r, q) =qa-(1-q)r. 

В критерии 5.1 показателями игры являются выигрыши Mij = aij, и мы 
получаем максимаксный критерий относительно выигрышей ([2], с. 42). 

 Миниминные критерии (крайнего оптимизма). 

Функция игры, обозначим ее через E(a, r, q), выбирается невозрас-
тающей по выигрышу а и по вероятности q состояний природы и неубы-
вающей по риску r:  

E(a, r, q)   по а;   по r;  по q.       (9) 

В качестве показателей неоптимальности стратегий Аi берутся 

,m, ..., i,E, ..., EEE i j
nj

inii  min 1
1

1  

где Eij = E(aij, rij, qi) – показатели игры. 

Оптимальной назначается стратегия Ai0
, минимизирующая показа-

тель неоптимальности E i , т.е. 
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.min
01

ii
mi

EE  

Миниминные критерии также являются критериями крайнего опти-
мизма, поскольку под оптимальной стратегией понимается стратегия, при 
которой показатель неоптимальности минимален среди показателей не-
оптимальности всех стратегий. 

Примерами миниминных критериев с функциями игры E(a, r, q) со 
свойствами (9) могут быть: 

6.1.  E(a, r, q) = r; 

6.2. E(a, r, q) = (1–q)r; 

6.3. E(a, r, q) = r –a; 

6.4. E(a, r, q) = (1–q)r –qa. 

Показателями игры в критерии 6.1 являются риски, и он, таким об-
разом, превращается в миниминный критерий относительно рисков. 

Утверждение 2. Максимаксные критерии 5.3 и 5.4 эквиваленты соот-
ветственно миниминным критерием 6.3 и 6.4: 

5.3  6.3, 5.4  6.4. 

Доказательство аналогично доказательству утверждения 1, а имен-
но для критериев 5.3 и 6.3 имеем: E = –M и, следовательно,

 
Eij = –Mij, от-

куда 

.maxmin
11

iij
nj

ij
mj

i MMME  

Поэтому  

.MME i
mi

i
ni

i
mi 111

maxminmin  

Таким образом, эквиваленция 5.3  6.3  доказана.  

Аналогично доказывается и эквиваленция 5.4  6.4.  

Для лучшей обозримости стрелок, указывающих в (4), (5), (8) и (9) на 
невозрастание или неубывание функций игры рассмотренных критериев в 
пп. 3, 4, 5, 6 в зависимости от выигрышей а, рисков r и состояний природы 
q, сведем их в следующую таблицу. 

Таблица 1 

Аргументы Функции игры и критерии 

функций игры W(a, r, q) S(a, r, q) M(a, r, q) E(a, r, q) 

 max min min max max max min min 

a     

r     

q     
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Из этой таблицы видно, что стоящие в первой строке стрелки, обо-
значающие поведение функций игры в зависимости от выигрышей а, со-
ответствуют первому значку в названии критерия: max – , min – , ,max – 

, min – . А стрелки во второй строке, обозначающие поведение функций 
игры в зависимости от рисков r , противоположны стрелкам первой стро-
ки. 

  Критерии максимизации взвешенного среднего показателя оп-
тимальности стратегий.  

Функция игры L(a, r, q) должна неубывать по выигрышу a и невоз-
растать по риску r : 

L(a, r, q)  по а;  по r.     (10) 

Показатели оптимальности стратегий Ai0
 определяются следующим 

образом: 

,, ..., mi, L), ..., L(LL
n

j
i jinii 1

1
1

     (11) 

где Lij = L(aij, rij, qj) – показатели игры. 

По определению оптимальной является стратегия Ai0
, максимизи-

рующая показатель оптимальности Li: 

.max
01

ii
mi

LL  

В качестве функций игры L(a, r, q), удовлетворяющих условиям (10), 
можно взять функции: 

7.1. L(a, r, q) = qa; 

7.2. L(a, r, q) = q(a-r). 

Если в критерии 7.1  q
1 = ... qn =

n

1 , то показатели игры принимают 

вид 

, 1,1
1

n, ..., j m;, ...i, a
n

aqL ijijjij
 

а показатели оптимальности стратегий Ai превращаются (см. (11)) в сред-
нее арифметическое выигрышей при стратегии Ai: 

.  1 
1

1

m...,,i,a
n

L
n

j

iji  

Такой критерий был предложен Байесом ([2], с. 119; см. 
также сноску на с. 2).  Этот критерий также называют ([1], c. 503) 
"критерием недостаточного основания" Лапласа (т.е. у нас нет 
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достаточного основания отдать предпочтение какому-нибудь со-
стоянию природы). 

Если в критерии 7.1 вероятности состояний природы q1, …, qn различ-
ны, то показатели игры  

,  1 1 n...,,j,...m;i,aqL ijjij  

а показатели оптимальности стратегий Ai будут представлять собой 
взвешенное среднее выигрышей при стратегии Ai, взятых с весами

 
q1, …, 

qn: 

.  1 
1

m...,,i,aqL
n

j

ijiji  

Получившийся критерий называют критерием Лапласа ([2], c. 119.). 

  Критерии минимизации взвешенного среднего показателя неоп-
тимальности стратегий. 

Для данного критерия функция игры K(a, r, q) невозрастает по выиг-
рышу а и неубывает по риску r: 

K(a, r, q)  по а;  по r,    (12) 

показатели игры Kij= K(aij, rij, qj), показатели неоптимальности стратегий Ai 
n

j=
ijinii K=, ..., KK=K

1
1 . 

Оптимальной считается стратегия Ai0
, минимизирующая показатель 

неоптимальности Ki:  

.min
01

ii
mi

KK  

Примерами таких критериев с функциями игры K(a, r, q), удовлетво-

ряющими условиям (12), могут служить критерии: 

8.1. K(a, r, q) = qr; 

8.2. K(a, r, q) = q(r-a). 

В критерии 8.1 показатели неоптимальности стратегии Ai представ-

ляют собой взвешенное среднее рисков при стратегии Ai с весами q1, …, 

qn, и критерий 8.1, таким образом, является критерием минимизации 

взвешенного среднего риска. 

Относительно критериев 7 и 8 имеет место следующее. 

Утверждение 3. Все четыре критерия 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 эквивалентны 

между собой: 
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7.1  7.2  8.1  8.2.     (13) 

Доказательство. Рассмотрим, например, критерии 7.1 и 8.2. Показа-

тели оптимальности в критерии 7.1 и неоптимальности в критерии 8.2 

стратегий соответственно равны 
n

j

ijii aqL
1

   и    
n

j

ijijji ).a(rqK
1

 

Складывая Li  с Ki  
и используя при этом определение риска (2), 

получим 

n

j

ijjj

n

j

ijjii )a(βqrqLK
11

n

j

n

j

iijjjj ,Lβaqβq
1 1  

 (14) 

где 
n

j

jj βqβ
1

 – взвешенное среднее максимальных выигрышей при ка-

ждом состоянии природы   Пj. Из (14) имеем: 

ii LβK 2 . 

Аналогичным образом можно получить выражение Ki через Li для 
других пар критериев 7.1 и 8.1, 7.2 и 8.2. Полученные выражения пред-
ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Критерии Критерии 8.1 8.2 

 Показатели неоптимальности 

стратегий 

критерия 8 

 

K q ri j ij

j

n

1
 

 

n

j

ijijji arqK
1

)(  

 Показатели 
оптимальности 
стратегий критерия 7 

  

7.1 

n

j

ijji aqL
1

 
ii LβK  

ii LβK 2  

7.2 

n

j

ijijji )r(aqL
1

 )Lβ(K ii
2

1
 

ii LK  

Из этой таблицы очевидно, что поскольку β  для данной матрицы 

выигрышей (aij) есть величина постоянная, то показатель неоптимально-

сти Ki в каждой клетке обращается в минимум при том же значении i, при 

котором показатель оптимальности Li обращается в максимум. Следова-

тельно, имеем следующие эквиваленции критериев:  

7.1  8.1, 7.1  8.2, 7.2  8.1, 7.2  8.2, из которыx следует требуемая 

экиваленция (13). 

Отметим, что эквиваленция 7.1  8.1 – известный факт (доказан-
ный, например, в [1], с. 502). 

Из эквиваленции (13) можно сделать вывод о том, что из критериев 
7.1, 7.2, 8.1, 8.2 достаточно применить один, причем с более простой 
функцией игры. 

 Максиминно-максимаксные критерии. 

Такие критерии представляют собой комбинации максиминного и 
максимаксного критериев. В качестве показателя оптимальности страте-
гии Ai  берется величина  

,m,i,λMλ)W((λH iii  ..., 1  1)  
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где [0,1]– коэффициент оптимизма, а ij
nj

i WW
1
min  и ij

nj
i MM

1
min  – пока-

затели оптимальности стратегии Ai  соответственно в максиминном и мак-

симаксном критериях  (см. п. 3 и п. 5). При этом функции игры в этих двух 

критериях целесообразно использовать соответствующие друг другу. Это 

соответствие показано в табл. 3. 
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Таблица 3 

Критерии 
Выигрыши 

a 
Риски 

r 

Вероятности 
состоя-

ний 
при-
роды 

q 

W (a, r, q) M (a, r, q) 

9.1 +   a a 

9.2 +  + (1-q)a qa 

9.3 + +  a-r a-r 

9.4 + + + (1-q)a-qr qa-(1-q)r 

Оптимальной считается стратегия Ai0
, максимизирующая показатель 

оптимальности Нi( ): 

.max
01
λHλH ii

mi
 

Коэффициент оптимизма  выбирается субъективно в пределах от 0 
до 1, включая концы, в зависимости от опасности ситуации: чем более 
опасной представляется ситуация, тем меньше оптимизма и тем меньше 
коэффициент оптимизма ; чем более благоприятная ситуация, тем 
больше оптимизма и значит  можно выбирать ближе к 1. 

При наименьшем значении коэффициента оптимизма  = 0 данный 
критерий превращается в максиминный критерий крайнего пессимизма, а 
при наибольшем значении коэффициента оптимизма  = 1 рассматривае-
мый критерий превращается в максимаксный критерий крайнего опти-
мизма. При  = 1/2 максиминно-максимаксный критерий можно считать 
критерием реализма. 

Критерий 9.1 является критерием Гурвица относительно выигрышей 
([1], с. 505; [2], с. 120; [3], с. 47; [5], с. 57). 

 Минимаксно-миниминные критерии. 

Минимаксно-миниминные критерии являются результатом  комби-
нации минимаксного и миниминного критериев. Показатель неоптималь-
ности стратегии Ai  определяется следующим образом: 

,  1 1 m...,,i,λESλλD iii
 

где  [0,1]– коэффициент оптимизма, а 
ij

nj
i SS

1
max  и 

ij
nj

i EE
1
min  – пока-

затели неоптимальности стратегии Ai соответственно в минимаксном и 

миниминном критериях (см. п. 4 и п. 6). Функции игры в этих двух крите-

риях лучше выбирать соответствующими друг другу, как это указано в 

табл. 4. 

Таблица 4 
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Критерии 

Выигрыши 
a 

Риски 
r 

Вероятности 
состоя-

ний 
при-
роды 

q 

S (a, r, q) M (a, r, q) 

10.1  +  r r 

10.2  + + qr (1-q)r 

10.3 + +  r-a r-a 

10.4 + + + qr-(1-q)a (1-q)r-qa 

Оптимальной по критерию является стратегия Ai0
, для которой  

λDλD ii
mi 01

min . 

Данный критерий превращается в минимаксный критерий при  = 0, 
в миниминный критерий при  = 1, в критерии Гурвица относительно рис-
ков при  rE(a,r,q)S(a,r,q) (критерий 10.1). 

Утверждение 4. При одном и том же коэффициенте оптимизма  
максиминно-максимаксные критерии 9.3 и 9.4 эквиваленты соответствен-
но минимаксно-миниминным критериям 10.3 и 10.4. 

Доказательство. Для критериев 10.3 и 9.3 имеем: 

,111 λHλMWλMλWλλESλλD iiiiiiii  
откуда  

,maxminmin
111

λHλHλD i
mi

i
mi

i
mi

 

т.е. показатель неоптимальности Di( ) будет минимальным для того зна-
чения i, для которого показатель оптимальности Hi( )

 
будет максимален. 

Таким образом, эквиваленция 9.3  10.3 доказана. 

Эквиваленция 9.4  10.4 доказывается аналогично.  

     ПРИМЕР. Рассмотрим игру с природой, в которой игрок А имеет возмож-
ность применить одну из четырех стратегий А1, А2, А3, А4, а природа П может на-
ходиться в одном из трех состояний П1, П2, П3 с вероятностями соответственно q1 

= 0,7; q2 = 0,1; q3 = 0,2. Известны выигрыши (aij)  игрока А. Найдем оптимальные 
стратегии по рассмотренным выше критериям.  

Выпишем таблицы показателей игры и в дополнительных столбцах – пока-
затели оптимальности и неоптимальности для соответствующих критериев. При 
этом на основании утверждений 1-4 из эквивалентных критериев будем рассмат-
ривать только один. 

Таблица для критериев 3.1 и 
5.1 

Таблица для критерия 3.2 

   Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Wi Mi 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Wi 

 A1 4 7 1 1 7*  A1 1,2 6,3 0,8 0,8 

11 
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(aij) = A2 4 3 5 3* 5 ijj aq1   A2 1,2 2,7 4,0 1,2 

 A3 6 5 2 2 6  A3 1,8 4,5 1,6 1,6* 

 A4 0 6 3 0 6  A4 0,0 5,4 2,4 0,0 

          Таблица для критериев 4.1 и 6.1                  Таблица для критерия  

4.2 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Si Ei 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Si 

        A1 2 0 4 4 0*  A1 1,4 0,0 0,8 1,4 

(rij) = A2 2 4 0 4 0*        (qjrij) = A2 1,4 0,4 0,0 1,4 

 A3 0 2 3 3* 0*  A3 0,0 0,2 0,6 0,6* 

 A4 6 1 2 6 1  A4 4,2 0,1 0,4 4,2 

          Таблица для критерия 3.3 и 5.3                 Таблица для крите-

рия 3.4 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Wi Mi 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Wi 

 A1 2 7 -3 -3 7*  A1 -0,2 6,3 0,0 -0,2 

(аij–rij)= A2 2 -1 5 -1* 5 ((1-qj )аij– qjrij)= A2 -0,2 2,3 4,0 -0,2 

 A3 6 3 -1 -1* 6  A3 1,8 4,3 1,0 1,0* 

 A4 -6 5 1 -6 5  A4 -4,2 5,3 2,0 -4,2 

Таблица для критерия 5.2  и 7.1                  Таблица для критерия 6.2  

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Mi Li 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Ei 

 A1 2,8 0,7 0,2 2,8 3,7  A1 0,6 0,0 3,2 0,0* 

(qj аij) = A2 2,8 0,3 1,0 2,8 4,1 ((1-qj)rij) = A2 0,6 3,6 0,0 0,0* 

 A3 4,2 0,5 0,4 4,2* 5,1*  A3 0,0 1,8 2,4 0,0* 

 A4 0,0 0,6 0,6 0,6 1,2  A4 1,8 0,9 1,6 0,9 

   Таблица для критерия 5.4 

 Пj 

Ai 
П1 П2 П3 Mi 

 A1 2,2 0,7 -3,0 2,2 

(qj aij -(1-qj)rij) = A2 2,2 -3,3 1,0 2,2 

 A3 4,2 -1,3 -2,0 4,2* 

 A4 -1,8 -0,3 -1,0 -0,3 

Теперь выпишем таблицы показателей оптимальности для критериев 9 с 

коэффициентом оптимизма  = 1/2. 

             Таблица для критерия 9.1              Таблица для крите-

рия 9.2 

Ai Wi = 

ij
j

a
31

min  

Mi = 

ij
j

a
31

max  

Hi(1/2)=

ii MW
2

1

 Ai Wi = 

ij
)a

j
-q(

j
1min

31

Mi = 

iji
j

aq
31

max

Hi(1/2)= 

ii MW
2

1  
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A1 1 7 4*  A1 0,8 2,8 1,8 

A2 3 5 4*  A2 1,2 2,8 2,0 

A3 2 6 4*  A3 1,6 4,2 2,9* 

A4 0 6 3  A4 0,0 0,6 0,3 

  Таблица для критерия 9.3             Таблица для 

критерия 9.4 

Ai 

Wi = 

min
1 3j

a - rij ij

 

Mi = 

max
1 3j

a rij ij

 

Hi(1/2)=

1

2
( )W Mi i

 

 
Ai 

 

Wi = 

-ij)aj-q((
j

1
31

min

)ijrjq-  

Mi = 

-ijaj(q
j 31

max

)1 ij)rjq(

 

Hi(1/2)=

)M(W ii
2

1  

A1 -3 7 2  A1 -0,2 2,2 1,0 

A2 -1 5 2  A2 -0,2 2,2 1,0 

A3 -1 6 2,5*  A3 1,0 4,2 2,6* 

A4 -6 5 -0,5  A4 -4,2 -0,3 -2,25 

Выпишем таблицы показателей неоптимальности для критериев 10. 

Таблица для критерия 10.1  Таблица для критерия 10.2 

Ai 

Si= 

ij
j

r
31

max  

Ei= 

ij
j

r
31

min  

Hi(1/2)=

iEiS
2

1
 

 Ai 
Si= 

ijj
j

rq
31

max  

Ei= 

ijj
j

)rq(1min
31

 

Hi(1/2)=

iEiS
2

1  

A1 4 0 2  A1 1,4 0,0 0,7 

A2 4 0 2  A2 1,4 0,0 0,7 

A3 3 0     1,5*  A3 0,6 0,0      0,3* 

A4 6 1    3,5  A4 4,2 0,9      2,55 

Звездочкой * во всех таблицах отмечены оптимальные по соответствую-
щему критерию стратегии. 

Для лучшей обозримости сведем полученные результаты в таблицу. 

Таблица оптимальных стратегий по различным критериям 

№ критерия Критерии. Функции игры 
Оптимальная  

стратегия 

3 Максиминные критерии (крайнего пессимизма)  

3.1 W(a,r,q)=a A2 

3.2 W(a,r,q)=(1-q)a A3 

3.3 W(a,r,q)=a-r A2 , A3 

3.4 W(a,r,q)=(1-q)a-qr A3 

4 Минимаксные критерии (крайнего пессимизма)  

4.1 S(a,r,q)=r A3 
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4.2 S(a,r,q)=qr A3 

5 Максимаксные критерии (крайнего оптимизма)  

5.1 М(a,r,q)=а А1 

5.2 М(a,r,q)=qа А3 

5.3 М(a,r,q)=а-r A1 

5.4 М(a,r,q)=qa-(1-q)r А3 

6 Миниминные критерии (крайнего оптимизма)  

6.1 E(a,r,q)=r A1, A2, A3 

6.2 E(a,r,q)=(1-q)r A1, A2, A3 

7 Критерий максимизации взвешенного среднего выигрыша  
(критерий Лапласа) 

 

7.1 L(a,r,q)=qа А3 

9 Максиминно-максимаксные критерии с коэффициентом  
оптимизма =1/2 

 

9.1 W(a,r,q)= М(a,r,q)=а  A1, A2, A3 

9.2 W(a,r,q)=(1-q)a; М (a,r,q)=qа А3 

9.3 W(a,r,q)= М(a,r,q)=a-r А3 

9.4 W(a,r,q)=(1-q)a-qr; М(a,r,q)=qa-(1-q)r А3 

10 Минимаксно-миниминные критерии с коэффициентом  
оптимизма  =1/2 

 

10.1 S(a,r,q)=E(a,r,q)=r А3 

10.2 S(a,r,q)=qr; E(a,r,q)=(1-q)r А3 

Из этой таблицы видно, что в качестве оптимальной стратегии A1 и A2 вы-

ступают по 5 раз, стратегия А3 – 16 раз, а стратегия А4 – ни разу.  

Поэтому, если у лица, принимающего решение, нет серьезных возражений, 

то стратегию А3 можно считать оптимальной. 
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КОЛЛОКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

ФОНДОВОГО РЫНКА 

Аннотация 

Данная работа посвящена вопросу прогнозирования характеристик основных финансовых ин-

струментов фондового рынка при помощи модели средней квадратической коллокации*. Кол-

локационная модель прогнозирования сохраняет основные преимущества классических рег-

рессионных моделей – инвариантность по отношению к линейным преобразованиям исход-

ных данных и результатов, оптимальность решения (в смысле наиболее точного прогноза из 

всех возможных вариантов линейных решений на основе заданных исходных данных) – и 

имеет дополнительные достоинства: результат не зависит от числа оцениваемых величин; 

как наблюдаемые, так и оцениваемые величины могут быть разнородными (иметь различную 

физическую, экономическую или математическую природу). Коллокационная модель может 

быть использована не только для построения оптимального прогноза однородных данных, но 

и для оценивания любых интересующих характеристик финансовых инструментов фондового 

рынка по неоднородной исходной информации (доходностей, курсов, объемов продаж, индек-

сов и т.д.). 

Потребность в прогнозировании как специфическом научно-
прикладном анализе (нацеленном на будущее или учитывающем неопре-

 

* Термин “коллокация” (англ. collocation — взаиморасположение; расстановка) после пуб-
ликации работы советского математика и экономиста Л.В. Канторовича “Об одном ме-
тоде приближенного решения дифференциальных уравнений в частных производных” 
(1934) широко используется в современной вычислительной математике для прибли-
женного решения дифференциальных уравнений. Под коллокацией, с математической 
точки зрения, понимается определение функции путем подбора аналитической аппрок-
симации к определенному числу заданных линейных функционалов. “Математическая” 
(“чистая”) коллокация нашла широкое применение в технических приложениях при ре-
шении интерполяционных задач. Дальнейшее обобщение теории коллокации связано с 
применением к объектам стохастической природы и вслед за работами Г. Морица (на-
пример: Moritz H. Least-Squares Collocation // Reviews of Geophysics and Space Physics. V. 
16. No. 3. Aug. 1978. P. 421-430) под коллокацией понимается обобщение метода наи-
меньших квадратов на случай бесконечномерных гильбертовых пространств. 
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деленность, связанную с отсутствием или неполнотой информации) возни-
кает со стороны самых разнообразных областей человеческой деятельно-
сти – политики, международных отношений, экономики, финансов и т.д. 

Предвидение вероятного исхода событий дает возможность забла-
говременно подготовиться к ним, учесть их положительные и отрицатель-
ные последствия, а если это возможно – вмешаться в ход развития, что 
особенно важно в финансовой сфере, подверженной различного рода 
рискам.  

В общем виде задачу прогнозирования можно сформулировать сле-
дующим образом: по имеющейся информации X (измерениям, наблюде-
ниям) требуется предсказать (спрогнозировать, оценить) некоторую вели-
чину Y, стохастически связанную с X. Например, по имеющейся инфор-
мации о динамике цен на ту или иную ценную бумагу оценить ее значение 
на какой-то период в будущем или оценить доходность одних ценных бу-
маг, используя информацию о доходности других ценных бумаг, и т.д.  

Искомое значение Y можно оценить различными способами, но в 
любом случае это приближенное значение будет базироваться лишь на 
исходной информации: 

)   
~

nX...,,X,(X(X)Y 21 . 

Различные функции  определяют различные методики прогноза оценки 
Y. Ниже мы рассмотрим методику линейного стохастического прогнозиро-
вания.   

Итак, пусть имеется два множества случайных величин: множество 
значений независимой переменной (измерений) )   nX...,,X,(XX 21 , обра-
зующих n-мерный вектор-столбец, и множество значений зависимой пере-
менной (сигналов) )Y...,,Y,(YY m    21 , образующих m-мерный вектор-
столбец (значок ( ) – означает транспонирование). 

Предполагается, что каждая из переменных является центрирован-
ной случайной величиной, т.е. имеет математическое ожидание равное 
нулю:  

E{X} = 0, E{Y} = 0.       (1) 

Если это не так, то выполняется центрировка, то есть значения 
E{X} 0 и E{X} 0 вычитаются из заданных значений переменных X и Y со-
ответственно. 

Пусть имеется дополнительная информация в виде ковариационных 
функций: 

1) автоковариационных функций векторов X и Y,  

 , )( τjjXX XXEK        (2) 
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, )( τkkYY YYEK      (3) 

где  Xj = X(tj) – значение переменной в момент tj, j=1, … , n,  

Yk = Y(tk)  – значение переменной в момент tk, k=1, … , m, 

 – интервал времени между соответствующими моментами; 

2) взаимных ковариационных функций между X и Y  

    , )( τjj XYEKYX . )( τjj YXEKXY
      (4) 

По данным ковариационным функциям для различных интервалов  мож-
но составить соответствующие ковариационные матрицы:  

(n,n)K XX
, )(m,mKYY

, (m,n)KYX
, (n,m)K XY

.         (4)  

Предполагается, что данные ковариационные матрицы имеют полный 
ранг, т.е. ранг равный наименьшему из чисел m и n.  

Задача состоит в оценке вектора Y по измеренным значениям век-
тора X. Причем связь между векторами будет определяться не через 
функциональное соотношение, а только через ковариационные матрицы 
(4) .  

Ограничиваясь методикой линейного прогноза, будем искать оценку 
вектора Y в виде  

HXŶ ,      

   (5) 

или в координатной форме:  
n

j

jiji XhY
1

ˆ ,  i=1, …, m,  

т.е. каждый элемент вектора Y аппроксимируется линейной комбинацией 

исходных данных X = (X1, X2, ..., Xn)'. 

Ошибка аппроксимации (вектор ошибок) определяется как разность 
между истинным значением переменной и оценкой  

 = Y – Ŷ .      (6) 

Ковариационная матрица и дисперсии ошибок определяются по форму-
лам 

K E E Y Y Y Ycov( , ) ( )( ) ,     (7) 

  
ˆ

222 )Y(YEεEσ iiii        (8) 
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соответственно. Согласно общей теории статистического оценивания наилучшая 

(оптимальная) линейная оценка определяется как несмещенная линейная оценка с 

минимальной дисперсией. Несмещенность линейной оценки (5) проверяется непо-

средственно 

YEXHEHXEYE 0ˆ , 

с учетом (1) и свойств математического ожидания.  

Для того чтобы дисперсия линейной оценки (5) была минимальной, мат-
рица H должна определяться из следующих соображений.  

Ковариационная матрица ошибок для произвольной матрицы H 
имеет вид: 

)}HXYHX)(E{(Y})HXHX)(YE{(Y}εE{εKεε  

YYYXYXXX KHKHKHHK}YE{Y}YE{HX}HXE{Y}HXE{HX . 

Вычитая из правой части квадратичную форму 
XYXXYX KKK 1  и добавляя 

ее, а также домножая члены YXYX ,  HKHK  на единичную матрицу E = 

XXXX KK 1
, можно представить ковариационную матрицу ошибок в виде 

суммы двух матриц:  

εεK = YYK –
XYXXYX KKK 1

+
XYXXYX KKK 1

+
YXXXXXXXXXYXXX KKHKHKKKHHK 11

= 

= BA)KK(H)KKK(H)KKK(K XXYXXXXXYXXYXXYXYY

111
, 

где A = 
XYXXYXYY KKKK 1

,  B = )KK(H)KKK(H XXYXXXXXYX

11
. 

Матрица А одинакова для всех  линейных оценок, так как она не зависит 
от матрицы H. Заметим, что элементы матрицы В являются неотрица-
тельными числами (поскольку ковариационная матрица Kxx является не-
вырожденной, а как известно, все невырожденные ковариационные мат-
рицы положительно определены), поэтому диагональные элементы мат-
рицы K  ,  представляющие собой дисперсии ошибок, будут наименьши-
ми только в том случае, когда матрица В является нулевой  

B = )KK(H)KKK(H XXYXXXXXYX

11
= 0.    (9) 

Отсюда следует, что дисперсии ошибок будут минимальными, если мат-
рица Н определяется выражением 

1

XXYX KKH .       (10) 

Таким образом, выражение для оптимальной (несмещенной, с минималь-
ной дисперсией) линейной оценки получается подстановкой в формулу 
(5) выражения (10): 
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XKKHXY XXYX

1ˆ .     (11) 

При этом ковариационная матрица ошибок прогнозирования переменной 
Y с учетом (9) принимает вид 

K  = KYY – 
XYXXYX KKK 1

.     (12) 

При практической реализации алгоритма прогнозирования (11) целесооб-
разно сначала вычислить вектор C  

C = XKXX

1 ,      (13) 

поскольку сомножители в данном выражении не зависят от значений пе-
ременной Y, а затем выполнять умножение на матрицу взаимных кова-
риаций  

CKY YX
ˆ . 

Если выполняется прогноз одного значения переменной Y, например на 

момент t = p,
pŶ , то вектор C умножается на вектор-строку ковариаций  

)  21 pnppp K...,,,K(KK , 

где 
jppi ,XYK cov , ,...,n)(j 1 , 

CKY pp

'ˆ .       (14) 

Данный метод может быть использован при прогнозировании значений 
переменных как по пространственным данным (пространственный срез) 
(cross-sectional data), например, по набору сведений о доходностях раз-
ных ценных бумаг (X и Y) за один и тот же период (момент) времени, так и 
по данным временных рядов (time-series data), например, доходности 
ценной бумаги данного вида (Y) за несколько лет. 

Во втором случае, т.е. в случае, когда прогноз pŶ  переменной Y в 

момент t = p выполняется по данным временного ряда ),...Y,Y(YY m21 , 

формула (11) принимает следующий вид 

YKKY YYpp

1ˆ ,      (14') 

где )K...,,K,(KK pmppp    21  – вектор-строка ковариаций, с элементами 

, cov ippi ,YYK  (i=1, …, m); KYY – автоковариационная матрица вектора Y. 

При этом формулу для дисперсии ошибки прогноза  в момент t = p (с 
учетом выражения (12)) можно переписать следующим образом  
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pYYpyε KKKD(P)D 1
,    (15) 

где Dy – дисперсия случайного процесса Y. 

Поскольку ковариационная матрица положительно определена и, следо-

вательно, квадратичная форма pYYp KKK 1
 в выражении (15) принимает 

неотрицательные значения, любой прогноз будет уменьшать исходную 

дисперсию Dy. В худшем случае, когда точка p, в которой выполняется 

прогноз, настолько удалена от ординат Yi, i=1, 2, …, m с заданными значе-

ниями, что вектор ковариаций ),...,K,K(KK pmppp 21  является нулевым 

вектором, дисперсия прогноза будет равна дисперсии исходного процес-

са Dy:  

D (P) = Dy. 

Если момент t = p, на который выполняется прогноз переменной Y, 

совпадает с моментом t = i, на который известно ее значение Yi, элемен-

ты вектора ковариаций ),...,K,K(KK pmppp 21  будут совпадать с элемен-

тами i-й строки )( 21 imii ,...,K,KK ' и элементами i-го столбца 

)( 21 miii ,...,K,KK матрицы автоковариаций KYY. Поэтому в соответствии с 

(14) значение прогноза будет в точности совпадать с заданным значени-

ем переменной 

ip YŶ ,       (16) 

и в соответствии с (15) ошибка дисперсии прогноза D (P) = 0, так как квадра-

тичная форма pYYp KKK 1  при p = i достигает своего максимального значения, 

равного дисперсии Dy. 

Формулы (10) и (14) называются средним квадратическим прогнозом 
или коллокацией [1] и представляют собой аналог формулы прогноза 
Колмогорова–Винера, известной из теории стохастических процессов. И 
как показано выше, вся методика линейного прогноза сводится к про-
стейшим матричным операциям.  
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Используя данные временных рядов по годовым доходностям дол-
госрочных облигаций корпораций США и доходностям рыночного порт-
феля (портфеля, включающего акции 500 фирм и выбранного корпораци-
ей Standard & Poor's для характеристики рынка в среднем) за период ис-
следования (с 1984 по 1993 г.) [2], выполним сравнительный анализ ре-
зультатов прогнозирования, полученных при помощи парной регрессион-
ной модели и модели коллокации (табл. 1). 

Таблица 1 

t Год 
Долгосрочные облигации  

корпораций Yt, % 
Портфель обыкновенных  

акций Xt, % 

1 1984 16,39  6,27 

2 1985 30,90 32,16 

3 1986 19,85 18,47 

4 1987  -0,27  5,23 

5 1988 10,70 16,81 

6 1989 16,23 31,49 

7 1990   6,78   -3,17 

8 1991  19,89 30,55 

9 1992 9,39   7,67 

10 1993 13,19   9,99 

В качестве исходных данных будем использовать значения доход-
ностей за девять лет (с 1984 по 1992 г. включительно), а последнее зна-
чение, соответствующее 1993 г., будем использовать для контроля каче-
ства прогноза, поэтому число данных n в обеих моделях будем принимать 
равным 9. 

Регрессионная модель прогноза, с оцененными по методу наи-
меньших квадратов параметрами, имеет вид: 

ttt X,,XbaY 5207001196ˆˆˆ .      (17) 

Для определения точностных характеристик модели (оценка дис-
персии параметров модели, дисперсии прогноза и т.д.) вычисляются ос-
татки регрессии 

ttt YYe ˆ  и находится сумма их квадратов (табл. 2). 
Таблица 2 

t Yt tŶ  et 
2
te  

1   16,39    9,277 7,113   50,598 

2   30,90   22,758 8,142   66,293 

3   19,85   15,629 4,221   17,813 

4   -0,27    8,735 -9,005   81,094 

5   10,70   14,765 -4,065   16,525 

6   16,23  22,409 -6,179   38,181 

7    6,78    4,361 2,419     5,850 

8  19,89    21,920 -2,030     4,119 
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9    9,39   10,006 -0,616     0,379 

    280,853 

Оценка дисперсии ошибок регрессии и оценки дисперсии парамет-
ров модели для данных табл. 2 соответственно равны: 

2σ̂ 40,122; 
2ˆ
bσ 0,0294; 

2ˆ
aσ 12,128. Коэффициент детерминации R2, характеризую-

щий качество подгонки регрессионной модели к наблюденным значениям 
Yt , (t = 1, …, 9) и F – статистика, используемая для проверки его значимо-
сти (R2=0,506, F=9,237 > F (k1, k2) = F (1,7) = 5,59, где F  – критическое 
значение критерия при пятипроцентном уровне значимости  = 5%, и 
уровней свободы k1 = 1 и k2 = n–2 = 7), свидетельствуют о том, что есть 
основания полагать, что между переменными имеется корреляционная 
зависимость. 

При помощи регрессии (17) выполним прогноз доходности долго-
срочных облигаций корпораций на 1993 г. Y93 по значению доходности 
рыночного портфеля на этот год X93=9,99:  

214115207001196 9393 ,X,,Y , 

и, таким образом, отклонение от истинного значения составляет  

Y93 – 93Y
ˆ

= 13,19 – 11,21 = 1,98,     (18) 

а оценка дисперсии прогноза индивидуального значения 
2
ˆˆ
iY

σ = 45,699. 

Теперь выполним прогноз, используя модель коллокации (11). Для 
этого необходимо построить модели ковариационных функций: автокова-
риационной функции вектора X, взаимной ковариационной функции меж-
ду X и Y, взаимной ковариационной функции между Y и X.  

Первым шагом при построении ковариационных функций является 
вычисление оценок ковариаций по данному динамическому ряду: 

n

t
ttXX )X)(XX(X

n
)(K

1

1ˆ
, 

n

t
ttXY )Y)(YX(X

n
)(K

1

1ˆ
, 

)X(X)Y(Y
n

)(K t

n

t
tYX

1

1ˆ
,  )Y(Y)X(X

n
)(K t

n

t
tXY

1

1ˆ
, 

где 
n

t
t

n

t
t Y

n
Y   X

n
X

11

11
; – выборочные средние. 

Вторым шагом является выбор подходящей аппроксимирующей 
функции, и если нет каких-либо дополнительных соображений теоретиче-
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ского характера, то в качестве  таковых обычно выбирают непрерывные 
функции вида: 

00 ,  e)K()K(
α , 

00   le)K()K(
α

, cos ,    (19) 

где , , K(0) = DY  – параметры модели. Поскольку члены последова-

тельностей )ˆ (τK XX
,  ( )K XY ,  ( )KYX , (  = 0, ..., k) для данных табл. 1 ме-

няют знак, то в данной работе воспользуемся выражением (19).  

На третьем шаге выполняется оценка параметров модели ковариа-
ционной функции (например, по методу наименьших квадратов). В данной 
работе воспользуемся методом, основанным на использовании "сущест-
венных" параметров: 

1) дисперсии процесса K(0) = DY ; 

2) радиуса корреляции 0,5 – значение аргумента  ковариационной 
функции, при котором ее значение равно половине дисперсии, т.е. 

K( 0,5) = );0(
2

1
K  

3) наименьшего положительного корня 0 уравнения: K( ) = 0. Связь 
параметров модели с существенными параметрами устанавливается 
следующим образом: 

02τ

π
β ,   где  = 3,14.     (20) 

50

50cos2ln

,

,

τ

τβ
α .      (21) 

Значения существенных параметров и параметров моделей ковариаци-
онных функций представим в табл. 3.  

Таблица 3 

Ковариационная Существенные параметры Параметры модели 

функция 
0 0,5   

KXX( ) 0,6193 0,3096 1,1193 2,5366 

KYY( ) 1,0293 0,5054 0,7133 1,5261 

KYX( ) 0,7417 0,3709 0,9345 2,1177 

KXY( ) 0,6619 0,3310 1,0472 2,3731 
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По построенным ковариационным функциям, для различных интер-
валов  (  = 0, ..., 9) между моментами ti, tj, i = 1, ..., 9,  j = 1, …, 9 рассчита-
ем соответствующие ковариационные матрицы:  

856170

88345856170

430688345856170

4381430688345856170

45814381430688345856170

630045814381430688345856170

1830630045814381430688345856170

03101830630045814381430688345856170

003003101830630045814381430688345856170

,

,,

,,,

,,,,

,,,,,

,,,,,,

,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,

XXK  

96688446223700578234613620017003600200

174189668844622370057823461362001700360

301617418966884462237005782346136200170

378530161741896688446223700578234613620

225137853016174189668844622370057823461

329022513785301617418966884462237005782

324032902251378530161741896688446223700

081032403290225137853016174189668844622

01700810324032902251378530161741896688

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

YXK  

Обращая матрицу KXX и перемножая обратную матрицу 1

XXK  на вектор 
центрированных значений переменной X, а затем, умножая произведение 
C = 1

XXK X  на матрицу KYX, получим центрированные значения прогнозов 
переменной Y на моменты  
t = 1, …, 9, соответствующие периоду исследования (с 1984 по 1992 г.). 
Добавляя к центрированным значениям прогнозов среднее  по выборке 

42914,Y  и вычисляя отклонения прогнозов от истинных значений пере-
менной, найдем сумму квадратов отклонений (табл. 4). 

Таблица 4 

t Yt 
tŶ  et 

2
te  

1 16,39  9,232 7,158 51,232 

2 30,90 23,498 7,402 54,786 

3 19,85 15,769 4,081 16,652 

4 -0,27   7,407 -7,677 58,935 

5 10,70 16,226 -5,526 30,535 

6 16,23 21,489 -5,259 27,653 

7   6,78  4,933 1,847    3,411 
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8  19,89    21,459 -1,569    2,462 

9 9,39 10,436 -1,046    1,093 

    246,760 

 

Для прогнозирования доходности долгосрочных облигаций корпора-
ций на 1993 г. Y93(t = 10) вектор значений ковариаций (14)  

(-0,006  0,020  -0,036  -0,017  0,362  -1,346  2,578  0,370  -22,446), 

вычисленный по моделям взаимных ковариационных функций 
K KYX XY, (см. табл. 3), умножается на вектор C = KXX

1 X, в результате полу-
чается значение 

90314ˆ
93 ,Y , 

и, таким образом, отклонение от истинного значения составляет  

     Y93 – 93Ŷ = 13,19 – 14,903 = -1,71.     

Продемонстрируем работу модели (14) для прогнозирования значе-
ний временного ряда – доходности долгосрочных облигаций корпораций 
США на 1992 г. и 1993 г. по данным за девять лет  (с 1984 по 1992 г. 
включительно). 

Элементы ковариационной матрицы KYY и вектора 
'

pK  вычислим при 
помощи модели автоковариационной функции вида (19) с параметрами  
= 0,7133,  = 1,5261 (см. табл. 3): 

43281

782143281

47519782143281

280147519782143281

6204280147519782143281

51006204280147519782143281

087151006204280147519782143281

1700087151006204280147519782143281

25401700087151006204280147519782143281

,

,,

,,,

,,,,

,,,,,

,,,,,,

,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,

YYK  

Умножая вектор 
'K9 : 

432817821475192801620451000871170025409 ,,,,,,,,,K
'

 

на вектор YKYY

1
, получим прогноз доходности долгосрочных облигаций 

корпораций США на 1992 г. В данном случае результат прогноза в точно-
сти совпадает с заданным значением, и этот факт был отмечен выше (см. 
(16)): 
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3909ˆ
9292 ,YY . 

Умножая вектор 
'K10 : 

782147519280162045100087117002540052010 ,,,,,,,,,K
'

 

на вектор YKYY

1 , получим прогноз доходности долгосрочных облигаций 
корпораций США на 1993 г. – 02113ˆ

93 ,Y , который отличается от истинного 
значения на величину  = 0,169. 

         РАБОТА АСПИРАНТОВ 

Н.В. Володина 
аспирантка кафедры 

"Экономический анализ и аудит" 

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА БАЗЕ  
ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

(ОПЫТ РЯДА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН) 

ВИДЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА CASH FLOW 

Концепция финансового потока, а в особенности потока денежного, под которым 
понимают совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денеж-
ных средств в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, должна 
постоянно находиться в центре внимания специалистов в области финансового и 
управленческого учета. 

Сегодня особенно важно понимать, что приращение собственных средств предпри-
ятия обеспечивается прибыльностью его работы путем движения денежных 
средств. Это повышает ликвидность и платежеспособность предприятия, его фи-
нансовые возможности и эластичность. 

Таким образом, задача анализа и управления движением денежных средств стано-
вится одной из первоочередных. 

Реальным и основным инструментом анализа денежных потоков, требующим ши-
рокого применения на практике и углубленного изучения аналитиками, является от-
чет о движении денежных средств. Лишь с его появлением анализ денежных пото-
ков стал всеобъемлющим. 

Отечественный отчет о движении денежных средств (форма № 4 годового отчета) с 
июля 1996 г. находится в стадии становления, и поэтому особенно своевременным 
представляется ознакомление с зарубежным опытом в этой области. В связи с тем, 
что при разработке национальных стандартов финансовой отчетности ряда стран 
континентальной Европы, и прежде всего Германии, учтена особая регулирующая 
роль государства, опыт этих стран может оказаться для России особенно полезен 
на современном этапе развития ее экономики.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

В немецкоязычных странах (Германия, Австрия, 
Швейцария) для анализа движения денежных 
средств широко используется так называемый 
“расчет потоков капитала” (Kapitalflussrechnung), 
который обязателен к опубликованию в поясни-

тельной записке к годовому отчету для капиталообществ (напр., открытых 
акционерных обществ). 

Понятие Kapitalflussrechnung трактуется по-разному как в экономи-
ческой литературе, так и на практике. В одних случаях его используют как 
общее (единое) понятие для различных расчетов движения денежных 
средств, в других – как специальный вид расчета фондов. 

Исходным пунктом Kapitalflussrechnung является сводный баланс 
движения имущества и капитала (Bewegungsbilanz – табл. 1.), который 
представляет собой изменение величины статей балансов на две отчет-
ные даты и показывет источники и направления использования средств. 
Определяются следующие четыре основные изменения: 

 рост величины статей актива (напр., покупка основных 
средств); 

 снижение величины статей актива (напр., из кассы выплачена 
заработная плата); 

 рост величины статей пассива (напр., взятие кредита); 

 снижение величины статей пассива (напр., возврат кредита). 

Табл. 1. Структура (простого) сводного баланса движения имущества и капитала 

Направление использования 

средств 

Источники средств 

Рост статей актива Рост статей пассива 

Снижение величины статей пассива Снижение величины статей актива 

 Прирост балансовой прибыли 

Сумма Сумма 

В сводном балансе движения имущества и капитала всем прирос-
там активных статей и снижению величины пассивных статей противо-
поставляются все приросты пассивных статей и снижение величины ак-
тивных статей, которые произошли между двумя отчетными датами. 

Сводный баланс движения имущества и капитала может быть пре-
образован в Kapitalflussrechnung, если показать, за счет чего произошло 
изменение балансовой прибыли. 
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Балансовая прибыль  =  годовая прибыль/убыток – увеличение суммы резервных отчисле-

ний (+, если часть резервных отчислений была расформирована) 

Годовая прибыль/убыток = доход – расход 

Изменение балансовой прибыли = балансовая прибыль текущего года – балансовая  

прибыль прошлого года = доход – расход  

–/+ увеличение/снижение суммы отчислений в резервы – 

балансовая прибыль прошлого года. 

Тогда Kapitalflussrechnung (сводный баланс движения имущества и 
капитала, расширенный на позицию “расход” в части использования 
средств и на позицию “доход” в части источников средств) можно пред-
ставить следующим образом. 

 

 

Табл. 2. Расчет потоков капитала (прилагается к годовому отчету) 

Использование средств Источники средств 

Увеличение актива Снижение величины актива 

Снижение величины пассива Увеличение пассива 

Расход  Доход 

Отчисления в резервы  

Балансовая прибыль прошлого года  

Следует отметить, что многие фирмы в немецкоязычных странах 
все более ориентируются при составлении годовых отчетов на более 
употребительный вид отчета о движении денежных средств (далее – 
ООДДС) – Cash-Flow Statement (далее – CFS). 

Ни в Германии, ни в Австрии, ни в Швейцарии законодательством 
(напр., торговым кодексом) CFS не предписан в обязательном порядке к 
составлению. И все же в соответствии с международными формами фи-
нансовой отчетности он рекомендован к расчету и опубликованию в со-
ставе стандартного набора отчетов о коммерческой деятельности. Так с 
1999 г. CFS стал обязателен к опубликованию для компаний Германии, 
чьи акции котируются на бирже. Как в Германии, Австрии, так и в Швей-
царии есть соответствующие стандарты по составлению отчета о движе-
нии денежных средств (соответственно HFA 1/1995, ÖFG, FER6). Авст-
рийские и швейцарские предприятия, особенно те, которые следят за ин-
формацией международных бирж, также публикуют ретроспективно – в 
рамках годовой отчетности – CFS. Предприятия ориентируются при этом 
зачастую на американский или международный стандарты: соответствен-
но SFAS Nr. 95 и IAS7. 
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Понятие отчета о движении денежных средств шире, чем то, что 
скрывается за понятием “расчет потоков капитала” (Kapitalflussrechnung). 

Среди многочисленных признаков ООДДС можно выделить следую-
щие основные: 

 ООДДС представляет собой данные о величине потока, а не ве-
личины остатков, т.е. отражает динамику, а не статику; 

 ООДДС – некая определенно очерченная система (некий фонд), 
которая характеризуется притоком и оттоком средств в их  единст-
ве, т.е. не величина остатков, а обороты на счетах; 

 ООДДС должен раскрыть причины изменения данной системы 
(фонда) с точки зрения специальной структуризации оборотов на 
счетах и выявить причины изменения ликвидности. 

Основная цель ООДДС – показать денежные потоки, которые вме-
сте с информацией из баланса и отчета о прибылях и убытках позволяет 
всем внешним пользователям (предприятиям/концернам), инвесторам, 
кредиторам и общественности) получить информацию о: 

 способности предприятия получить в ходе своей деятельности 
прирост денежных средств; 

 способности предприятия отвечать по своим обязательствам, 
платить дивиденды и оставаться кредитоспособным; 

 возможных расхождениях между величиной годовой прибы-
ли/убытка и реальными денежными потоками по основной хозяй-
ственной деятельности; 

 влиянии на финансовое состояние предприятия его инвестицион-
ных и финансовых операций, связанных и не связанных с движе-

нием денежных средств. 

1. Первичный (используется только прямой метод 
расчета). 

Базируется на идее финансового плана: поступле-
ние платежей и выплаты одного периода делятся по 
критерию принадлежности к какой-либо области хо-

зяйственной деятельности и противопоставляются друг другу. 

Среди достоинств этого метода можно назвать следующие. 

 В отличие от производного метода, при котором денежные 
потоки выводятся "косвенно" из данных баланса и отчета о при-
былях и убытках, первичный метод исходит "непосредственно" из 
реальных (фактических) денежных потоков. Благодаря этому 
можно избежать трудностей и неточностей, встречающихся в 
случае производного метода расчета в связи с периодизацией 

ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

ЕГО ВИДЫ И МЕТОДЫ 

РАСЧЕТА 
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хозяйственных операций прежде всего вследствие использова-
ния метода начисления. За счет этого повышается информатив-
ная ценность ООДДС. 

 Составление ООДДС не зависит от баланса и расчета прибы-
лей/убытков, что способствует его более быстрому составлению. 
Благодаря этому первичный метод расчета подходит среди про-
чего и для краткосрочного финансового планирования и расчета 
прибылей/убытков внутренними пользователями (напр., менед-
жерами), т.е. полезен как инструмент управленческого учета. 

 Информацию о денежных потоках предприятия можно ис-
пользовать в различных  целях: при планировании, управлении и 
контроле ликвидности.  

К недостаткам первичного способа составления следует отнести 
прежде всего высокие трудозатраты. 

2. Производный (используется прямой и косвенный методы расче-
та). 

ООДДС составляется в рамках годового отчета отдельных предпри-
ятий и концернов на данных баланса и отчета о прибылях и убытках (да-
лее – ООПиУ), обычных или консолидированных. 

Особое значение данный вид расчета приобретает благодаря своим 
несомненным преимуществам, а именно тому, что методы ведения учета 
и отчетности, ориентированные на баланс и ООПиУ, способствуют при-
менению именно производного вида  расчета, и внешние пользователи 
при анализе могут использовать только производный вид расчета. Прак-
тики до сих пор предпочитали именно этот вид расчета в силу простоты 
расчетных операций, т.к. как ООДДС отдельного предприятия, так и кон-
церна может быть составлен непосредственно на базе данных годовой 
отчетности этих хозяйственных единиц. При составлении ООДДС концер-
на отпадает необходимость проводить консолидирующие проводки, так 
как они уже были сделаны при составлении годового отчета концерна. 

При попытке углубленного анализа на базе “производного” ООДДС 
следует иметь в виду и его недостатки: 

 невозможность выделить отдельно денежные потоки внут-
ри концерна; 

 производный расчет приводит к тем же результатам, что и 
первичный расчет, лишь в тех случаях, когда известны все опе-
рации, не связанные с движением денежных средств, которые 
могут быть скорректированы; 

 если требуется пересчитать одну валюту в другую, то, со-
ставляя ООДДС, следует использовать курс на момент осущест-
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вления платежа, в то время как использование данных из годово-
го отчета концерна для составления ООДДС предполагает, что 
будет применен курс пересчета на момент составления баланса 
и ООПиУ; 

 поскольку для отдельных предприятий концерна ООДДС 
составляться не должен, то не видны полученные в ходе их дея-
тельности прирост или дефицит денежных средств. 

При производном расчете денежные потоки по основной деятельности 
могут быть рассчитаны в ходе составления ООДДС в рамках годового отче-
та как отдельных предприятий, так и концернов прямым или косвенным ме-
тодом. Оба эти метода, предусмотренные отдельными стандартами как аль-
тернативные, приводят при наличии необходимой информации к одному и 
тому же (сальдовому) результату. 

П р я м о й  м е т о д  р а с ч е т а  

При данном методе расчета чистый приток/отток денежных средств 
по основной деятельности рассчитывается как разница доходов, обеспе-
ченных реальным поступлением денежных средств, и расходов, связан-
ных с реальными платежами. Исходным пунктом является выручка от 
реализации. 

Cash Flow  =  Поступление денежных  средств, формирующих доход (напр., продажа  

за наличные, доходы в виде полученных процентов)  

– Расходы, связанные с выплатами  денежных средств (напр., оплата мате-

риала, выплата заработной платы) 

Предпосылкой использования прямого метода является тем самым 
привлечение данных из расчета прибылей и убытков и возможность раз-
делить отдельные виды доходов и расходов на те, что связаны с реаль-
ным движением денежных средств, и те, что с реальными денежными по-
токами не связаны. 

Прямой метод позволяет в отличие от косвенного метода получить 
представление о структуре текущих поступлений денежных средств (обо-
ротов) и реальных выплат предприятия/концерна. Тем самым видны фак-
тические источники и направления использования денежных средств в 
ходе основной хозяйственной деятельности. Поэтому прямой метод сле-
дует рассматривать как более информативный.  

К о с в е н н ы й  м е т о д  р а с ч е т а  

В отличие от прямого метода при косвенном методе чистый при-
ток/отток денежных средств от основной деятельности рассчитывается на 
базе годовой прибыли/убытка, скорректированной на сумму всех без ис-
ключения расходов и доходов, не связанных с реальным движением де-
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нежных средств, – это прежде всего амортизационные отчисления и та-
кие, напр., доходы как дебиторская задолженность. 

Основная схема (*) 

Cash Flow  = Годовая прибыль/годовой убыток  

+ Расходы, не связанные с выплатами денежных средств (напр.,  амортиза-

ционные отчисления, создание резервов) 

– Доходы, не связанные с поступлением денежных средств (напр., повыше-

ние балансовой стоимости основных средств, доходы от расформирования 

ненужных более резервов) 

Слабой стороной косвенного метода является то, что поступление 
денежных средств в виде выручки от реализации (которые, как правило, 
являются самым важным источником дохода) и текущие расходы, связан-
ные с выплатами денежных средств (которые являются обычно самым 
важным оттоком денежных средств), таким образом упускаются из виду. 
Важная цель ООДДС – получение информации о том, как формируются 
финансовые средства, – тем самым не выполняется. Такая ограниченная 
информативная ценность сравнима с расчетом прибылей и убытков, при 
котором упор делается не на отдельные статьи расходов и доходов, а на 
годовую прибыль/убыток. 

За рубежом применяют целый ряд расчетных схем для определения 
Cash Flow косвенным методом. Самый упрощенный способ косвенного 
расчета Cash Flow, который чаще всего встречается в специальной лите-
ратуре и который как финансовый показатель выражает полученный за 
определенный период времени прирост средств платежа, следующий:
  

Годовая прибыль/убыток  

+ амортизационные отчисления (по основным средствам) 

+/–- изменение величины отчислений в резервный фонд 

--------------------------------------------------------------------------------------  

= Cash Flow 

Есть целый ряд других схем для косвенного метода расчета Cash 
Flow, встречающихся сегодня в зарубежной практике. Рассмотрим неко-
торые из них. 

Балансовая прибыль (без переноса на следующий год) 

+ амортизация основных и оборотных средств 

+ резервные отчисления (резерв прибыли, капитала) 

+ увеличение долгосрочных отчислений в резервный фонд 

+ чрезвычайные расходы 

-------------------------------------------------------------------------- 

Cash flow (brutto) 

– дивиденды 
-------------------------------------------------------------------------- 

Cash flow (netto) 
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– выручка от реализации основных средств при выбытии 

– поступления от расформирования резервного фонда 

– чрезвычайные доходы 
-------------------------------------------------------------------------- 

Cash flow от основной деятельности   

Под отчислениями в резервный фонд понимают статью пассива ба-
ланса для разграничения определенных затрат по периодам. Его образу-
ют для будущих обязательств и затрат, сроки платежа которых еще не 
известны. Это касается, напр., пенсионного обеспечения, непроведенных 
текущих ремонтов и т.д.  

Чрезвычайные доходы (расходы) – это статьи, которые вытекают из 
событий или сделок, выходящих за пределы обычной деятельности пред-
приятия и часто возникновение которых не ожидается, но которые важны 
для оценки состояния доходов и расходов предприятия (напр., прибыль 
от продажи части предприятия). 

Рабочая схема DVFA/SG: 

Годовая прибыль/убыток 

+ амортизационные отчисления (основные средства) 

– повышение балансовой стоимости основных средств 

+/– изменение величины отчислений в резервный пенсионный фонд и других долгосрочных 

резервных отчислений 

+/– изменение особых статей  

+/– другие существенные расходы и доходы, не связанные с движением денежных средств 

= годовой Cash Flow согласно DVFA/SG   

DVFA/SG – Deutsche Vereinigung fuer Finanzanalyse und Anlageberatung (Немецкое  кон-

сультационное объединение по вопросам финансового анализа и инвестиционным вло-

жениям) 

Особые статьи – это, напр., освобожденные от налогов резервы, ускоренная амортизация и пр. 

С р а в н е н и е  п р я м о г о  и  к о с в е н н о г о  м е т о д о в  р а с ч е т а  

Если в основу положены единые критерии расчета, то прямой и кос-
венный методы приводят к одному и тому же результату: 

Доход  = Поступление денежных средств, формирующих доход 

+ Доходы, не связанные с движением денежных средств 

Расход  = Расходы, связанные с выплатами денежных средств 

+ Расходы, не связанные с выплатами денежных средств 

Годовая прибыль/убыток = Доход – Расход 

 

 Ñì.: Betriebswirtschaftslehre der Unternehmung / Lektorat: Dr.Gernot Kugler (Stuttgart). 9 Auflage. Verlag 
Europa-Lehrmittel: Nourney, Vollmer GmbH&Co., 1986. С. 464. 
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Тогда, преобразовав формулу с учетом основной схемы ( ) косвен-
ного метода расчета денежного потока, получим: 

Cash Flow = Поступление денежных средств, формирующих доход 

– Расходы, связанные с выплатами денежных средств,  

что соответствует прямому методу расчета. 

В заключение хочется отметить, что, применяя тот или иной вид и 
метод расчета Cash Flow, следует помнить, что целый ряд проблем спо-
собен снизить его информативную ценность: вопрос в том, учитывается 
ли износ по оборотным средствам, включены ли в расчет все, а не только 
долгосрочные отчисления в резервный фонд. Кроме того, не все измене-
ния резервных отчислений связаны с движением денежных средств.   

Следует иметь в виду следующее: в связи с тем, что прямой и кос-
венный методы могут, согласно отдельным национальным стандартам, 
использоваться альтернативно, возникает вопрос – а насколько в принци-
пе отчеты о движении денежных средств различных предприятий (кон-
цернов) сопоставимы. 

Внутренний анализ на основе финансового расчета, который бази-
руется на выплатах и поступлениях средств, дает лучшую возможность 
оценить финансирование из собственных средств предприятия, чем 
внешний анализ, при котором нет в распоряжении соответствующих дан-
ных и приходится обращаться к данным годового отчета. И все же рас-
считанный внешними пользователями Cash Flow и полученные на его ба-
зе финансово-экономические показатели, при соответствующей критиче-
ской оценке, дают большую информированность о возможностях пред-
приятия добиться прироста денежных средств, чем отказ такие расчеты 
производить и интерпретировать результаты. 

Опыт ряда стран континентальной Европы убедительно свидетельствует о 
сближении национальных стандартов со стандартами международными. Это от-
ражает общемировую тенденцию развития всех национальных рыночных эконо-
мик вследствие глобализации макроэкономических процессов. Таким образом, 
Россия, взявшая международные стандарты за основу при разработке нацио-
нальных стандартов учета и финансовой отчетности, очевидно, выбрала пра-
вильный курс. 

Несмотря на растущую роль отчета о движении денежных средств как ос-
новного инструмента анализа денежных потоков, даже в зарубежной практике он 
мало еще используется как инструмент контроля и управления. В краткосрочном 
периоде его предлагается применять для управления ликвидностью в рамках 
управления денежными средствами. В средне- и долгосрочной перспективе от-
чет о движении денежных средств мог бы найти применение как база для страте-
гического финансового планирования и управления, а также для оценки резуль-
тативности и эффективности  деятельности предприятия. 
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Финансовая академия

при Правительстве Российской

Федерации выпустила в 1999 году учебные

пособия, научные сборники и издания

 
Редакционно-издательский отдел Финансовой академии в 1999 г. выпустил 70 на-

званий работ общим объемом 611,6 печ.л. Часть работ предназначена для ис-

пользования в учебном процессе Академии и не подлежит реализации. В настоя-

щий перечень литературы включены издания, многие из которых можно приоб-

рести в библиотечно-информационном комплексе, киосках Академии и книжном 

магазине «Библио-глобус». Со всей опубликованной литературой можно ознако-

миться в редакционно-издательском отделе ФА. 

Бабайцев В.А., Браилов А.В., Солодовников А.С. Математика в экономике. Тео-
рия вероятностей. Курс лекций. Часть 2. 148 с. Тираж 1600 экз. 

Учебное пособие является продолжением учебного пособия "Математика в эконо-
мике", раздел "Теория вероятностей", ч. 1, 1997 г. Настоящее учебное пособие по-
священо теории случайных величин, составляющей основное содержание курса. 

Бабайцев В.А., Браилов А.В., Солодовников А.С. Математика в экономике. Тео-
рия вероятностей. Руководство к решению задач. Часть 5. 94 с. Тираж 1300 экз. 

Руководство содержит задачи по теории вероятностей (классическое определение 
вероятности, дискретные и непрерывные случайные величины). По каждому разде-
лу приводится краткая теоретическая справка, разбираются решения типовых за-
дач, приведены упражнения и задания к контрольным работам. Руководство пред-
назначено для проведения практических занятий и организации самостоятельной 
работы студентов. 

Барнгольц С.Б. Из истории экономического анализа. (Личные воспоминания). 
44 с. Тираж 400 экз. 

Автор работы заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профес-
сор С.Б. Барнгольц делится воспоминаниями о трудном пути становления науки об 
экономическом анализе, рассказывает о своих коллегах, с которыми ей приходи-
лось работать в Московском финансовом институте, позднее Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации, руководителях финансовых ведомств, 
научной общественности. 

Барсукова С.В. Международный маркетинг (материалы к лекциям). Учебное по-
собие. 248 с. Тираж 600 экз. 

Пособие представляет собой учебный материал для подготовки к лекциям и семи-
нарским занятиям по курсу "Международный маркетинг" и предназначено для сту-
дентов дневного и вечернего отделений, изучающих современные международные 
экономические отношения в различных сферах деятельности. Материалы данного 
издания могут быть использованы при подготовке к лекциям и спецкурсам, связан-



БИБЛИОГРАФИЯ 

99 

ным с изучением мирового рынка товаров и услуг в институтах Финансовой акаде-
мии и в других профильных высших и средних учебных заведениях России и СНГ. 

Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-
промышленной элиты (российский опыт). Монография. 296 с. Тираж 1000 экз. 

Автором поставлена задача всесторонне проанализировать роль и основные на-
правления развития интегрированного капитала в современной экономике России. 
Впервые объектом экономико-теоретического анализа выступают социально-
экономические последствия развития финансово-промышленного капитала. Осо-
бый интерес представляют исследование происхождения и роли финансово-
промышленной элиты, способы ее влияния на принятие хозяйственных решений, 
методы воздействия на власть и общество образовавшейся олигархической груп-
пировки, обоснование необходимости совершенствования механизма формирова-
ния и воспроизводства финансово-промышленной элиты. 

Бывшев В.А. Введение в эконометрию. Учебное пособие. Часть 1. 84 с. Тираж 
400 экз.  

В учебном пособии определен объект исследования эконометрии, изложены прин-
ципы спецификации экономических моделей и общая методика их построения, со-
держатся сведения из теории вероятностей и математической статистики. Включе-
ны числовые примеры, задачи для самостоятельного решения и контрольные во-
просы. Предназначено для студентов II курса Института МЭО и слушателей маги-
стратуры ФА, которые изучают эконометрию с 1996 г. 

Викторов В.В. Россия на грани веков (конец XIX–начало XX в.). В 2 ч. Часть 1. 
Россия в период царствования Николая II. Учебное пособие / Под ред. проф. 
Г.А. Аммона. 227 с. Тираж 600 экз. 

В первой части учебного пособия дана краткая характеристика политической и ду-
ховной жизни России конца XIX – начала XX в. Опираясь на многочисленные сви-
детельства современников, автор показывает неизбежность падения самодержа-
вия в России. В пособии приводятся оценки положения внутри страны различных 
представителей общества – от Николая II и его окружения до общественных деяте-
лей и интеллигенции различной политической ориентации. Пособие предназначено 
для студентов, магистрантов и аспирантов Финансовой академии при Правительст-
ве РФ, а также широкого круга читателей. 

Викторов В.В. Россия на грани веков (конец XIX–начало XX в.). В 2 ч. Часть 2. 
Год 1917 по свидетельствам современников. Учебное пособие / Под ред. проф. 
Г.А. Аммона. 182 с. Тираж 600 экз. 

Вторая часть учебного пособия посвящена очень небольшому, но насыщенному 
событиями отрезку времени в истории России – от падения царского самодержавия 
в феврале 1917 г. до начала 1918 г. Автор приводит многочисленные свидетельст-
ва современников, документы, публикации тех далеких лет, которые дают доста-
точно широкое представление о многоцветной палитре политической жизни России 
между Февралем и Октябрем 1917 г. и первых шагах советской власти. Пособие 
предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов Финансовой академии 
при Правительстве РФ, а также широкого круга читателей, интересующихся исто-
рией России. 

Вопросы исчисления и уплаты федеральных налогов с юридических лиц. Учеб-
ное пособие. Под общей ред. проф. Л.П. Павловой. 208 с. Тираж 600 экз. 

В учебном пособии освещены основные темы курса "Федеральные налоги с юриди-
ческих лиц", а также некоторые темы курса "Налоговое регулирование внешнеэко-
номической деятельности". Рассматривается механизм исчисления и уплаты ос-
новных налогов. Предназначено для студентов и магистрантов по специальности 
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"Налоги и налогообложение", а также других специальностей. Может использовать-
ся практическими работниками, в частности финансовыми менеджерами, бухгалте-
рами и другими экономистами. 

Воробейников М.А. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере эко-
номической деятельности. Учебное пособие по курсу "Основы права России". 
32 с. Тираж 636 экз. 

Актуальность учебного пособия обусловлена недавно проведенной реформой уго-
ловного законодательства, в ходе которой наибольшим изменениям подверглись 
нормы, регулирующие ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности. Переход страны к рыночной многоукладной экономике, вопросы 
введения частной собственности на землю и средства производства, развитие 
предпринимательства, поощрение конкуренции, расширение внешней торговли – 
все это потребовало переосмысления роли уголовного права в регулировании хо-
зяйственной деятельности. В пособии разъясняется сущность и значение юридиче-
ски наиболее значимых уголовно-правовых категорий, а также дается характери-
стика вновь установленных современным законодательством составов преступле-
ний в сфере экономической деятельности. 

Глобализация мирового хозяйства и проблемы развития российской экономики. 
Сборник статей. 176 с. Тираж 200 экз. 

В сборнике статей рассматриваются актуальные проблемы развития мировой эко-
номики и народного хозяйства России в последней четверти XX века. Глобализация 
исследуется как качественно новый этап в развитии мирового хозяйства. Особое 
внимание уделено изучению аспектов глобализации применительно к российской 
экономике. В статьях нашли отражение новейшие тенденции в развитии производи-
тельных сил мирового хозяйства, финансово-банковской сферы, валютных отно-
шений. Показаны специфика и противоречивое воздействие глобализации на эко-
номику различных групп стран. 

Готовьтесь писать тесты по русскому языку. Пособие для школ экономического 
профиля. Вып. 2. 108 с. Тираж 520 экз. 

Издание продолжает цикл пособий, подготовленных кафедрой "Русский язык" Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ, для довузовской подготовки. Основная 
цель пособия – подготовить будущих абитуриентов Финансовой академии к сдаче 
вступительных экзаменов по русскому языку в форме теста. 

Готовьтесь писать тесты по русскому языку. Пособие для школ экономического 
профиля. Вып. 3. 108 с. Тираж 520 экз. 

Давидян Г.Р., Малюгина Н.М., Федорова Е.А. Комплексные контрольные работы 
по русскому языку на материале экономических дисциплин (для студентов-
иностранцев I курса). 68 с. Тираж 100 экз. 

Комплексные контрольные работы ориентированы на проведение единого стан-
дартного циклового лексико-грамматического контроля, а также контроля сформи-
рованности навыков и умений в таких видах речевой деятельности, как чтение, ау-
дирование и письмо. В полном объеме данные материалы рассчитаны на 
6 цикловых контролей, проводимых в сроки, определенные планом работы на 
I курсе. Данные материалы целесообразно использовать не только как контроли-
рующие, но и как обучающие во внеаудиторное время (в рамках самостоятельной 
работы иностранных учащихся). 

Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф. Учебное пособие по английскому языку для сту-
дентов I курса. 120 с. Тираж 800 экз. 
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Пособие предназначено для студентов I курса, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Учет и аудит". Цель пособия – корректировать лексические и 
грамматические навыки, помочь студентам овладеть элементами монологической и 
диалогической речи на общеэкономические темы, а также приемами ознакомитель-
ного и изучающего чтения. При подготовке пособия авторы использовали фрагмен-
ты известных американских и британских учебников микро- и макроэкономики в со-
ответствии с программой курсов "Экономическая теория" и "История экономических 
учений". 

Иностранный язык. Учебное пособие в помощь поступающим в Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ. 188 с. Тираж 3000 экз. 

В пособии содержатся рекомендации по подготовке к экзамену по одному из ино-
странных языков (английский, испанский, немецкий, французский). Поступающие в 
Институт международных экономических отношений сдают устный экзамен, во все 
остальные институты экзамен по иностранному языку проводится в форме пись-
менного теста. 

Каталог учебных программ. Часть 1. 288 с. Тираж 1000 экз.  

В первую часть каталога включены программы выпускающих кафедр Академии: 
"Финансы", "Финансы предприятий и финансовый менеджмент", "Страховое дело", 
"Налоги и налогообложение", "Оценка собственности". 

Каталог учебных программ. Часть 2. 240 с. Тираж 1000 экз. 

Во вторую часть каталога включены программы выпускающих кафедр Академии: 
"Банковское дело", "Ценные бумаги и биржевое дело", "Мировая экономика и меж-
дународные валютно-кредитные отношения", "Экономический анализ и аудит", 
"Бухгалтерский учет". 

Каталог учебных программ. Часть 3. 352 с. Тираж 1000 экз. 

В третью часть каталога включены программы кафедр: "Право", "Экономика", "Ме-
неджмент", "Статистика", "Налоговая полиция". 

Каталог учебных программ. Часть 4. 240 с. Тираж 1000 экз. 

В четвертую часть каталога включены программы кафедр: "Экономическая теория", 
"Автоматизированные информационные технологии", "Вычислительная техника", 
"Экономическая география и региональная экономика", "Математика", "Филосо-
фия", "История", "Культурология и психология делового общения", "Политология", 
"Социология", "Иностранные языки", "Русский язык". 

Кижнер А.И., Новиков В.А., Шаповалова Е.М. Методические рекомендации по со-
ставлению тестовых заданий и использованию автоматизированной системы 
контроля знаний "АКАДЕМТЕСТ". Изд. 2-е, перераб. и доп. 32 с. с ил. Тираж 
100 экз. 

Учебное пособие для студентов и преподавателей, содержащее методические ре-
комендации по составлению тестовых заданий и использованию автоматизирован-
ной системы контроля знаний "АКАДЕМТЕСТ".  

Кижнер А.И. Новиков В.А., Шаповалова Е.М. Работа в локальных и глобальных 
сетях ЭВМ. Краткое учебное пособие. 34с. Тираж 300 экз. 

Учебное пособие является третьим выпуском в серии "Новые информационные 
технологии" и посвящено проблемам использования в практической деятельности 
экономистов локальных и глобальных сетей ЭВМ. Необходимое условие изучения 
данной тематики – знание основных понятий вычислительной техники и умение ра-
ботать в DOS (Norton Comander) и Windows. 
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Ковтун Л.Г., Нилаева Т.Н. Учебное пособие по банковской корреспонденции (на 
немецком языке). 96 с. Тираж 300 экз. 

Целью пособия является развитие умений и навыков ведения банковской деловой 
переписки на немецком языке. Рассчитано на лиц, владеющих основами граммати-
ки немецкого языка, запасом лексики общего характера. Предназначено для сту-
дентов IV курса Института международных экономических отношений. 

Корпоративное строительство и роль ФПГ в подъеме экономики России (Сборник 
докладов и выступлений участников "круглого стола" 16 ноября 1998 г.). В 2 ч. 
Часть 1. 180 с. Тираж 200 экз. 

В сборнике освещены вопросы анализа текущего состояния и перспективы разви-
тия ФПГ в России. Первая часть состоит из двух разделов: I. ФПГ в России: анализ 
текущего состояния и перспективы развития; II. Финансово-промышленные группы и 
современный интегрированный капитал. 

Корпоративное строительство и роль ФПГ в подъеме экономики России (Сборник 
докладов и выступлений участников "круглого стола" 16 ноября 1998 г.). В 2 ч. 
Часть 2. 224 с. Тираж 200 экз. 

Вторая часть сборника содержит три раздела: III. Проблемы слияний в российской 
экономике; IV. Основные направления совершенствования финансовой системы 
корпоративных организаций; V. Регулирование в финансово-промышленных струк-
турах: принципы, инструментарий, необходимость совершенствования. Даны также 
сведения о зарегистрированных финансово-промышленных группах и приложение. 

Кузнецов А.К. Понятие и сущность права. Учебное пособие по курсу "Основы 
права России". 20 с. Тираж 636 экз. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении курса "Теория государст-
ва и права". В пособии даются основные сведения о праве, характеризуются источ-
ники права, нормы права и правоотношения, юридические факты, виды правона-
рушений, юридическая ответственность, толкование норм права. Пособие опирает-
ся на Конституцию Российской Федерации 1993 г., на действующее гражданское, 
административное и уголовное законодательство РФ. 

Кузнецова Р.Г., Маркалова Н.Г., Потапенкова Т.А. Отдельные виды обяза-
тельств: договоры в финансово-банковской сфере. Учебное пособие. 130 с. Ти-
раж 600 экз. 

Пособие подготовлено с учетом новейшего законодательства России и арбитраж-
ной практики судов (в частности, постановлений Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ, содержащих толкование норм Гражданского кодекса Рос-
сии). В основу учебного пособия положены лекции преподавателей кафедры "Пра-
во" ФА по курсам "Правовое регулирование предпринимательской деятельности" и 
"Правовое регулирование банковских и валютных отношений". 

Лахметкина Н.И. Инвестиционный менеджмент. Финансовый анализ. Учебное 
пособие. Часть 2. 24 с. Тираж 300 экз. 

В пособии рассматривается второй этап процесса управления портфелем финан-
совых инвестиций – финансовый анализ, определяются основные цели анализа 
ценных бумаг, рассматриваются методы фундаментального и технического анали-
за для выявления неверно оцененных ценных бумаг. 

Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование. Учебное пособие. 296 с. Ти-
раж 500 экз.  
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В учебном пособии излагаются ключевые проблемы теории, методологии и органи-
зации стратегического планирования в Российской Федерации, обобщается опыт 
плановой работы в ряде промышленно развитых стран мира, а также в Европей-
ском сообществе. Рассматриваются вопросы, связанные с регулированием и стра-
тегическим планированием социального развития общества, взаимодействия об-
щества и природной среды, научно-технического прогресса, а также формирования 
темпов и структуры национальной экономики. Пособие предназначено для студен-
тов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для специалистов 
в области государственного управления экономическими и социальными процесса-
ми. 

Макар С.В. Природные ресурсы и природные условия России. Классификация и 
оценка. Учебное пособие. Изд. 2-е., испр. и доп. 108 с. Тираж 550 экз. 

Учебное пособие охватывает такие темы курсов, как общие условия и предпосылки 
размещения производства; принципы, особенности и факторы размещения произ-
водства; проблемы взаимодействия человека и природной среды в процессе хо-
зяйственной деятельности; методические аспекты оценки природных ресурсов; 
экономический механизм природопользования в России; региональные экологиче-
ские проблемы России. 

Методика и техника социологических исследований в сфере экономики и финан-
сов. Учебное пособие к практикумам по курсу социологии / Отв. ред. 
Г.Г. Силласте. Часть первая (учебно-методическая). Изд. 2-е. 158 с. Тираж 
800 экз. 

Учебное пособие раскрывает логику организации и проведения социологического 
исследования в финансово-банковской сфере экономической жизни. Пособие раз-
работано на базе программы и методических указаний по курсу социологии и со-
стоит из двух частей: часть первая – учебно-методическая; часть вторая – практи-
ческая ("Рабочая тетрадь"). Пособие обобщает опыт преподавания этого курса в 
Финансовой академии и предназначается для студентов, аспирантов, магистран-
тов, слушателей ИППК, изучающих курс социологии и интересующихся организаци-
ей социологических исследований для познания социальных аспектов финансово-
банковской деятельности. 

Методическое пособие по математике для поступающих в Финансовую академию / Под 
ред. В.А. Бабайцева и А.А. Рылова. Изд. 2-е, испр. 183 с. Тираж 3000 экз. 

Пособие имеет своей целью помочь абитуриентам сориентироваться при подготов-
ке письменного вступительного экзамена по математике. Работа с пособием потре-
бует от абитуриента определенных математических знаний, настойчивости и целе-
устремленности, что поможет лучше подготовиться к экзамену. 

Мовсесян А.Г., Смитиенко Б.М. Современный мировой рынок и его конъюнктура. 
Учебное пособие. 44 с. 500 экз. 

В пособии проанализированы актуальные проблемы развития современного миро-
вого рынка, его конъюнктуры и основных конъюнктурообразующих факторов. Авто-
ры основательно исследуют само понятие мирового рынка, основные тенденции и 
противоречия его развития, а также изменения, которые происходят в конъюнктуре 
мирового рынка в целом и его отдельных сегментов. В пособии использованы са-
мые современные фактические и статистические материалы. 

Моляков Д.С., Шохин Е.И. Теория финансов предприятий. Учебное пособие. 
112 с. Тираж 500 экз.  

В учебном пособии рассматриваются сущность, формы проявления финансов 
предприятий и их место в общей системе финансов государства, полный (коммер-
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ческий) хозрасчет и самофинансирование, основные фонды и основные средства, 
финансовые фонды и финансовые ресурсы. 

Орлова М.Г., Рылов А.А. Математика в экономике. Курс лекций. Определенный 
интеграл / Под ред. проф. А.С. Солодовникова. 96 с. Тираж 800 экз. 

Пособие охватывает раздел "Определенный интеграл". Главное внимание уделено 
изложению техники нахождения определенных интегралов: основным формулам, 
правилам и стандартным приемам интегрирования. Материал изложен доступно и с 
привлечением большого числа примеров. 

Основы экономической психологии. Учебное пособие / Под ред. проф. В.М. Соко-
линского. 130 с. Тираж 600 экз. 

Структура курса составлена на основе изучения новейших учебно-методических 
материалов западноевропейских университетов, в которых преподается данный 
предмет. При этом авторы использовали экономико-психологический анализ рос-
сийской действительности. Учебное пособие предназначено для преподавателей и 
студентов, изучающих курс экономической психологии. 

Оценочная деятельность в России. Сборник научных трудов. Вып. 2. 268 с. Ти-
раж 200 экз. 

Во второй выпуск вошли материалы по двум основным вопросам: раскрытие поня-
тия недвижимости и необходимость ее оценки; проблемы собственности на землю, 
экономических принципов оценки земельных участков и создания рынка земли в 
России. Материалы сборника могут быть использованы преподавателями, аспиран-
тами, студентами и специалистами-оценщиками недвижимости и земли. 

Павлова И.Ю., Шевченко А.Т. Экономическая география. Пособие для абитури-
ентов. Изд. 2-е, испр. и доп. 64 с. Тираж 1500 экз. 

Пособие является базовым для поступающих в Финансовую академию при Прави-
тельстве РФ. Может быть использовано при подготовке к сдаче вступительных эк-
заменов по экономической географии в экономические вузы России и в старших 
классах средней школы для проверки и самопроверки знаний учащихся. 

Пляйс Я.А. Российская государственность на пути реформирования. Учебное по-
собие по курсу "Политология". 92 с. Тираж 300 экз. 

Учебное пособие посвящено историческому опыту формирования российской со-
ветской государственности, анализу причин распада СССР, рассмотрению совре-
менной теории и практики федеральных властей, позиций различных политических 
партий и государственных деятелей в сфере национально-государственного строи-
тельства. В заключительной части пособия дается обоснование авторской концеп-
ции реформирования российской государственности. 

Потапов В.П. Социология управления. Материалы к изучению курса "Экономиче-
ская социология". 52 с. Тираж 300 экз. 

В издании рассматриваются актуальные проблемы социологии управления: основ-
ные виды и принципы управленческих отношений; методы, стиль и функции управ-
ления; особенности управления персоналом в условиях социально ориентирован-
ной экономики; прикладные аспекты рационализации и гуманизации труда. Реко-
мендовано для использования в учебном процессе магистрантами и слушателями 
ИППК. 

Правила приема и программы вступительных экзаменов по математике, русскому язы-

ку, географии и иностранному языку. 128 с. Тираж 3000 экз. 
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В издании абитуриент может получить сведения о структуре Финансовой академии, 
работе, проводимой Академией в помощь школьникам в выборе профессии, и под-
готовке к поступлению в это высшее учебное заведение. В сборник включены про-
граммы, методические указания и памятка абитуриенту. 

Русский язык. В помощь поступающим в Финансовую академию при Правитель-
стве Российской Федерации. Изд. 3-е. 144 с. Тираж 3000 экз. 

Пособие знакомит абитуриентов со спецификой проведения вступительных экзаме-
нов по русскому языку, а также с образцами экзаменационных тестов 1995-1997 гг.; 
дает возможность определить с помощью оригинального теста и оценочной табли-
цы свой уровень знаний на каждом этапе обучения, развивает навыки самообуче-
ния и самоконтроля; дает возможность потренироваться в заполнении тестов эко-
номического характера. 

Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Сборник тестов и задач по социально-
экономической статистике. 84 с. Тираж 800 экз. 

Сборник тестов и задач по социально-экономической статистике ориентирован на 
текущий контроль знаний студентов, проведение семинаров, практических занятий 
и выполнение самостоятельных работ студентами. 

Серегин Е.В. Предпринимательские риски. Учебное пособие. 44 с. Тираж 300 экз. 

В учебном пособии рассматриваются такие актуальные вопросы по основным те-
мам курса "Среда финансового предпринимательства и предпринимательские рис-
ки", как место предпринимательских рисков в условиях рыночных отношений; осно-
вы теории предпринимательских рисков, включая вопросы их классификации; ос-
новные проявления предпринимательских рисков. Пособие адресовано студентам 
Института финансового менеджмента Финансовой академии, а также может быть 
использовано студентами других институтов ФА, слушателями магистратуры, пре-
подавателями, практическими работниками. 

Силичев Д.А. Культурология. Учебно-практическое пособие. 112 с. Тираж 350 экз. 

Учебно-практическое пособие предназначено для лиц, обучающихся по системе 
дистанционного обучения, и является дополнением к изданному учебному пособию: 
Силичев Д.А. Основы культурологии. М.: Финансовая академия, 1997. 

Силласте Г.Г. Методика и техника социологических исследований в сфере эко-
номики и финансов. Учебное пособие. Часть вторая ("Рабочая тетрадь"). Изд. 2-
е. 148 с. Тираж 800 экз. 

Вторая часть учебного пособия излагается в форме "Рабочей тетради". В ней при-
ведены логические схемы анализа социологических проблем, а также практические 
и контрольные задания для изучающих курс социологии, инструментарий для про-
ведения конкретных прикладных социологических исследований в сфере финансо-
во-банковской деятельности. Использование в учебном процессе "Рабочей тетра-
ди" поможет студентам в освоении практической части курса социологии, а также 
может быть полезным преподавателям социологии в финансовых вузах. 

Страховой рынок России: опыт, проблемы, перспективы. 338 с. Тираж 500 экз. 

Сборник состоит из двух разделов. В первый раздел включены доклады и выступ-
ления на Всероссийском собрании страховщиков, проходившем 2-3 марта 1999 г., и 
другие материалы (резолюция собрания, Обращение к Государственной Думе РФ, 
результаты анкетирования). Во втором разделе помещена стенограмма выступле-
ний участников шестого Международного страхового Рандеву. В раздел включены 
материалы пленарного заседания и материалы работы секций. 
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Стрельников С.С. Правовое регулирование административных отношений (ад-
министративная ответственность). Учебное пособие по курсу "Основы права 
России". 32 с. Тираж 636 экз. 

Пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину "Основы права 
России". В нем рассматриваются понятие административной ответственности, сис-
тема мер административного принуждения, органы, участвующие в администра-
тивно-правовом регулировании, а также виды административных взысканий. 

Субботина З.А. Русская идеалистическая философия конца XIX–начала XX века: 
основные проблемы и особенности развития. Монография. 168 с. Тираж 500 экз. 

В монографии рассматриваются общие и отличительные черты русского философ-
ского идеализма на переломном рубеже конца XIX – начала XX века и те социаль-
ные и духовные предпосылки, которые обусловили взлет идеалистической фило-
софии в этот период. Основные проблемы и особенности творчества русских фи-
лософов раскрываются посредством анализа философского наследия 
В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова, при этом особое внимание уделя-
ется социально-экономическим аспектам. Книга рассчитана на преподавателей, ма-
гистрантов, аспирантов и всех интересующихся отечественной культурой и фило-
софией. 

Терехова В.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное по-
собие. 96 с. Тираж 200 экз. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и организационно-
методические вопросы стандартизации бухгалтерского учета в мировой практике. 
Показана взаимосвязь международных стандартов с национальными стандартами 
бухгалтерского учета в России, разработанными в виде соответствующих Положе-
ний по бухгалтерскому учету. Учебное пособие ориентировано на студентов, изу-
чающих курс "Международный учет", а также на аспирантов и преподавателей, за-
нимающихся этими проблемами. 
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Трофимова Р.П. Загадки цивилизации. Учебное пособие – тестовый дискурс. 
328 с. Тираж 1000 экз. 

Учебное пособие представляет собой собрание тестов по полному курсу теории и 
истории мировой и отечественной культуры. Использование тестов дает широкое 
представление об особенностях развития культуры человечества и позволяет про-
верить собственные познания в области теории и истории мировой культуры, а 
также степень собственной образованности. Данные материалы рассчитаны на 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и всех интересующихся во-
просами культуры. 

Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. Научное издание. 204 с. 
1000 экз. 

Издание посвящено злободневным проблемам российской действительности – ор-
ганизации акционерного капитала и управления этим капиталом. В нем рассмотре-
ны особенности жизнедеятельности акционерного общества как самостоятельной 
формы объединения капиталов, участников и работников, а также вопросы состоя-
ния и тенденции развития акционерного дела в России в сопоставлении с западным 
опытом. Предназначено для работников акционерных обществ, сотрудников орга-
нов хозяйственного управления в центре и на местах, научных работников, препо-
давателей и студентов. 

Шуремов Е.Л. Решение задач бухгалтерского учета средствами Microsoft Excel. 
Учебное пособие. 56 с. Тираж 700 экз. 

Рассматриваются вопросы использования табличного процессора Excel при реше-
нии задач бухгалтерского учета. Разбираются возможные подходы к организации 
обработки учетных данных при решении задач учета основных средств, товарно-
материальных ценностей и синтетического учета. Пособие рекомендуется студен-
там дневного и вечернего отделений всех специальностей, магистрантам и слуша-
телям ИППК, а также преподавателям вузов при изучении возможностей примене-
ния современных программных средств для решения экономических задач. 

Учебные пособия, научные сборники и монографии  

можно приобрести в киоске издательства "Финансы и статистика"  

(Ленинградский просп., 49, 1-й этаж, тел. 943-95-52). 

Более подробную информацию можно получить в РИО  

Финансовой академии по адресу: 

125468, Москва, Ленинградский просп., 49 (комн. 329 и 333). 

Контактные телефоны РИО: 943-99-57; 943-99-59 
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