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Колонка  

  Главного  
      Редактора   

Уважаемые коллеги! 

Начался новый учебный год. Он знаменателен во многих отношениях и от-

личается от всех других тем, что, начавшись в конце второго тысячелетия, 

завершится уже в следующем — третьем тысячелетии! 

Как и для многих вузов,  для нас этот год важен в связи  с подготовленным  

в Министерстве образования проектом Национальной доктрины образова-

ния в Российской Федерации и разрабатываемой стратегией модернизации 

образования. Развернутый доклад на эту тему был сделан ректором Акаде-

мии А.Г. Грязновой на расширенном заседании Ученого совета ФА 30 ав-

густа с.г.  

Студенты-первокурсники вузов уже начали обучение по новым Государст-

венным образовательным стандартам. Что касается средней школы, то 

планируется, в частности, поэтапный переход на 12-летний период обуче-

ния. Разрабатываются экспериментальные программы "единых экзаменов" 

(например, в форме тестирования) для выпускников школы и для посту-

пающих в высшие учебные заведения.  

Хочется надеяться, что намечаемые реформы не повредят образователь-

ному процессу, а будут способствовать дальнейшему его совершенство-

ванию. 

Позвольте от имени совета и редколлегии журнала пожелать всем успехов  

в новом учебном году! 

 

Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров
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  НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

М.С. Атлас 
профессор-консультант 

консультационного совета 

К.Н. Лебедев 
соискатель кафедры 

"Экономическая теория" 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

обиться адекватности отражения экономической реальности невозможно 
без пересмотра существующего экономического языка. Преодоление того, 
что Дж. М. Кейнс назвал "терминологическим столпотворением" [1]*, а 
П. Самуэльсон – "тиранией слов в социальных науках" [2], возможно на 
пути поиска объективного содержания экономических понятий. 

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

Объективную основу содержания экономических понятий, по нашему 
мнению, следует искать в специфическом способе отражения экономиче-
ских объектов. Экономический объект может быть отражен наблюдателем 
только в виде системы взаимоувязанных показателей или в виде математи-
ческой модели. Показатели, в которых отражается экономический объект, 
и составляют объективную основу экономических понятий. 

Способ отражения экономических объектов (в виде математической моде-
ли) обусловлен спецификой экономического движения как особой формы 
движения материи и системой отражения этого движения, адекватной эко-
номическому объекту. Механическое, физическое, химическое и др. дви-
жение воспринимается как экономическое, когда этапы этого движения 
(например, этапы прохождения через фирму предметов труда от заготов-
ления через стадии переработки и до передачи готового изделия получате-
лю) фиксируются в виде смены форм стоимости. Тогда и сам материаль-
ный объект воспринимается как часть экономического объекта, к приме-
ру – фирмы. Экономическое движение представляет собой кругооборот 
(КО), или движение, состоящее в смене форм стоимости, последователь-
ность которых образует замкнутый круг. 

Специфической форме движения материи должна соответствовать адек-
ватная система отражения. Такой системой (теорией и практикой) отраже-
ния, адекватной экономическому объекту, является бухгалтерский учет. 
Формы, в которых в бухучете фиксируется экономическое движение (КО 

Д 
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или сам экономический объект), и образуют систему показателей или ма-
тематическую модель, о которой было сказано выше. 

Адекватность отражения экономического объекта в бухучете обеспечива-
ется принципом двойной записи, в соответствии с которым каждая хозяй-
ственная операция в одной и той же сумме отражается по приходу одного 
счета и по расходу другого. Принцип двойной записи представляет собой 
модель рыночного мышления. Рассмотрим, к примеру, ситуацию поиска 
максимума производителя. "Чтобы максимизировать прибыль, фирма 
должна использовать достаточное количество каждого ресурса, дабы вели-
чина предельной доходности ресурса была равна предельным издержкам 
ресурса" [3]. Это правило записывается в виде равенства MC=MR, которое 
представляет собой не что иное, как двойную запись. В регистрах бухучета 
фирмы предельная доходность ресурсов отражается в момент реализации 
товара по приходу счета задолженности получателей, а предельные из-
держки – по расходу счетов готовой продукции и прибылей и убытков. 
При этом себестоимость списанной на реализацию готовой продукции от-
ражает предельные издержки материальных и трудовых ресурсов, а при-
быль – предельные издержки предпринимательских ресурсов. Адекват-
ность отражения экономических объектов в бухучете подтверждается и 
всей практикой хозяйственного управления фирмами, основанной на бух-
галтерской системе информации. 

Рассмотрим принципиальную схему отражения КО в бухгалтерском 
учете. КО будет совершать стоимость, вложенная в производственные ре-
сурсы, полученные от фирм-поставщиков – материальные запасы, включая 
основные фонды (МЗ). Издержки трудовых и предпринимательских ресур-
сов будем называть "инъекциями" в КО. В соответствии с условностями 
бухучета эти издержки будут добавляться к стоимости МЗ не на всех ста-
диях КО, а как это принято в практике бухучета: стоимость трудовых ре-
сурсов – на стадии производства, стоимость предпринимательских ресур-
сов – на стадии реализации в виде разницы между реализационной стои-
мостью и себестоимостью реализованной продукции (прибыли). Этот по-
рядок ничего не меняет в характере наших выводов. 

Первая стадия КО отражает операцию по получению МЗ (средств произ-
водства) от фирм-поставщиков. Стоимость полученных МЗ в бухучете за-
писывается по приходу (Пх) счета по учету МЗ и по расходу (Рх) счета 
кредиторской задолженности (КЗ) за полученные материальные запасы: 

Пх МЗ – Рх КЗ. 

Вторая стадия КО соответствует отпуску или использованию в производ-
стве как МЗ, так и ресурсов рабочей силы. Использование ресурсов отра-
жается по приходу счета производства (П) и одновременно по расходу сче-
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та МЗ и по расходу счета кредиторской задолженности по зарплате. Эта 
стадия в бухучете, таким образом, отражается в виде следующих записей: 

Пх П – Рх МЗ 

Пх П – Рх КЗ. 

Стадия выпуска готовой продукции (Т), или третья стадия КО, в бухуче-
те отражается следующим образом: 

Пх Т – Рх П. 

Четвертая стадия КО означает реализацию готовой продукции. Продаж-
ная цена реализованного товара записывается по приходу счета дебитор-
ской задолженности (ДЗ) за отгруженные товары, а его себестоимость – по 
расходу счета готовой продукции. Разница между продажной ценой и се-
бестоимостью отражается по приходу счета прибылей и убытков. Если 
рассматривать КО применительно к первой версии КО продуктов и дохо-
дов, в которой вся экономика представлена только фирмами (Ф) и домохо-
зяйствами (ДХ), то результат от реализации есть не что иное, как исполь-
зование предпринимательских ресурсов общества, которое отражается по 
расходу счета КЗ за соответствующие ресурсы. Стадия реализации, таким 
образом, будет отражена в следующем виде: 

Пх ДЗ – Рх Т 

Пх ДЗ – Рх КЗ. 

Представленная выше схема КО стоимости на фирме, состоящая из четы-
рех стадий, в которой отсутствует денежная форма стоимости, исходя из 
единства логического и исторического, характеризует КО стоимости у хо-
зяйственных единиц при том уровне развития форм обмена в обществе, ко-
торый соответствует полной или развернутой форме стоимости (когда, на-
пример, вследствие отделения скотоводства от земледелия обмен между 
общинами стал регулярным). В терминах бухучета эта форма обмена от-
ражается как погашение КЗ за полученные ресурсы дебиторской задол-
женностью за передаваемые в обмен готовые продукты. Соответственно, 
операция, отражающая вступление ресурсов в экономический оборот, в 
качестве стадии КО должна рассматриваться как приобретение дебитор-
ской задолженностью за переданные получателям готовые изделия формы 
материальных запасов. 

Появление денег приводит к тому, что ДЗ за поставленные товары обмени-
вается не на МЗ, а на деньги. Получение денег (Д) отражается по приходу 
счета по учету денег и по расходу соответствующей дебиторской задол-
женности: 

Пх Д – Рх ДЗ. 
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Погашение же кредиторской задолженности за полученные ресурсы осу-
ществляется теперь не поставкой товаров, а путем обмена ее на деньги. Эта 
операция отражается по приходу счета по учету КЗ за полученные ресурсы 
и по расходу счета по учету денежных средств: 

Пх КЗ – Рх Д. 

Мы видим, что появление денег добавляет к формуле КО еще две стадии, 
связанные с движением денег. Таким образом, полная формула КО вклю-
чает шесть стадий. 

Записи стадий КО образуют первую группу показателей или форм, в кото-
рых воспринимается КО средств или сам экономический объект в бухуче-
те. Мы видим, что вследствие использования принципа двойной записи 
одна и та же хозяйственная операция, отражающая стадию КО, фиксирует-
ся одновременно и в одной и той же сумме в двух формах или показателях. 
Эти показатели составляют объективное содержание экономических поня-
тий, которые в макроэкономике называются потоками. 

Далее, можно заметить, что в системе бухгалтерского отражения исполь-
зуются потоки как по приходу, так и по расходу определенной стоимост-
ной формы, характеризующие, как правило, соседние стадии КО, и эти по-
токи, очевидно, могут быть не равны. Разница между ними образует изме-
нение запаса соответствующей материальной ценности или обязательства. 
Историческая разница между соответствующими потоками по приходу и 
расходу образует еще одну группу форм, в которых воспринимается КО 
или экономический объект. Не ошибемся, если скажем, что эта группа 
форм в макроэкономике называется запасами и обозначается такими эко-
номическими понятиями, как денежный остаток, основные фонды, матери-
альные запасы и т.д. 

Пример отражения в бухучете операций абстрактной фирмы наглядно де-
монстрирует потоки и запасы, составляющие содержание общеэкономиче-
ских понятий. В целях упрощения остатки всех запасов на начало периода 
равны нулю. 

№ 
п/п 

 Поток Запас 

 
I. Снабжение 

  

1. Получение средств производства Пх МЗ 100  
 Начисление КЗ фирмам-поставщикам Рх КЗ 100  

 
                                          МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЗАПАС (Омз)  

5 
(100-95) 

 II. Производство   

2. Потребление средств производства Пх П    95  
 Отпуск в производство средств производства Рх МЗ  95  

3. Получение и использование рабочей силы Пх П    23  
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 Начисление КЗ по зарплате Рх КЗ   23  

 
ЗАПАС НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ОНП)  

10 
(95+23-108) 

 III. Выпуск готовой продукции   

4. Выпуск готовой продукции Пх Т   108  

 Уменьшение запасов незавершенного производства Рх П   108  

 
                                      ЗАПАС ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (ОТ)  

16 
(108 - 92) 

 IV. Реализация готовой продукции   

5. Начисление ДЗ за поставленную готовую продукцию Пх ДЗ   92  
 Уменьшение запасов готовой продукции Рх Т     92  

6. Начисление ДЗ за поставленную готовую продукцию Пх ДЗ    25  
 Начисление КЗ за предпринимательские ресурсы Рх КЗ    25  
 

ОСТАТОК ДЗ ЗА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ (Одз) 
(ДЗ = 92 + 25 = 117) 

 2 
(117-115) 

 V. Получение денег за реализованную продукцию   

7. Поступление денег Пх Д    115  
 Погашение ДЗ за поставленную продукцию Рх ДЗ   115  

 ОСТАТОК ДЕНЕГ (Од)  
4 

(115-111) 

 VI. Оплата ресурсов   

8. Погашение КЗ за полученные ресурсы Пх КЗ   111  
 Расход денег РХ Д    111  

 ОСТАТОК КЗ ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ (Окз) 

(КЗ = 100 + 23 + 25 = 148)  
-37 

(111-148) 

 

Мы видим, что способ отражения фирмы в бухучете представляет собой 
математическую модель, показатели которой связаны друг с другом через 
отношения сложения и вычитания. В этой модели любой поток может быть 
выражен через любой другой поток и изменение соответствующих запасов, 
причем поскольку последовательность стадий КО образует круг, это может 
быть сделано через изменение двух групп запасов. Изобразим две форму-
лы связи между показателями Пх ДЗ (объем реализованной продукции) и 
Пх МЗ (объем приобретения товаров у фирм-поставщиков): 

1. Пх ДЗ = Пх МЗ – Омз – Онп – От + "инъекции" 

 117 = 100 – 5 – 10 – 16 + 48 (23+25). 

2. Пх ДЗ = Пх МЗ + Од + Одз + Окз + "инъекции" 

 117 = 100 + 2  + 4 – 37 + 48 (23+25). 

Критерием выделения или образования понятий, по нашему мнению, явля-
ется их соответствие выделенным потокам по приходу и по расходу ценно-
стей и обязательств и соответствующим запасам, а также специфическим 
частям выделенных элементов. Например, понятию "амортизация" соот-
ветствует часть потока по приходу П или расходу МЗ. Употребление же 
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одного из двух понятий потоков для обозначения операции, очевидно, оп-
ределяется тем, по отношению к какому запасу рассматривается данная 
операция. 

Существование экономических объектов разного уровня (фирмы, группы 
фирм, сектора), а среди объектов одного уровня – специфических, т.е. со-
вершающих КО по специфической формуле (фирмы, домохозяйства, пра-
вительственные учреждения), обусловливает необходимость использова-
ния для отражения одних и тех же элементов структуры специфических 
понятий, обозначающих также и характер объекта. Закономерно использо-
вание понятий, характеризующих отношения запасов и потоков (оборачи-
ваемость, фондоемкость и т.д.). 

Смысл использования в качестве экономических понятий конкретных 
слов, очевидно, состоит в том, что их обыденный смысл как-то ассоцииру-
ется с обозначаемым экономическим содержанием (к примеру, в понятии 
"сбережения"). Если "похожего" слова не находится, то в этом случае, ве-
роятно, содержание элемента следует отражать в более громоздких бухгал-
терских терминах, исполняющих роль экономического языка более низкого 
уровня. К примеру, нет слова для обозначения потока погашения креди-
торской задолженности, хотя есть экономическое понятие "платеж" для 
обозначения его контрпотока в операции Пх КЗ-Рх Д. 

С другой стороны, адекватным способом определения или уточнения со-
держания экономических понятий может быть только их привязка к эле-
ментам структуры экономического объекта. Способ определения содержа-
ния понятий через другие экономические понятия (например, "сбереже-
ния" есть превышение дохода над потребительскими расходами) приводит 
к образованию порочного круга понятий. Так, Дж. М. Кейнс, согласившись 
с приведенным выше определением понятия "сбережение", просто перевел 
стрелку: "Таким образом, всякие сомнения по поводу содержания, вклады-
ваемого в понятие термина сбережение, должны относиться либо к опре-
делению дохода, либо к определению потребления" [4]. Работа с моделями 
структуры экономических объектов, очевидно, переведет в иную плос-
кость содержание теоретических проблем, в основе которых лежат струк-
турные соотношения (соотношение между инвестициями и сбережениями, 
проблема количества денег, необходимых для обращения и т.д.). 

А теперь выясним содержание экономических понятий, которые исполь-
зуются в современной макроэкономике, написанной в духе экономикс. 
Наш анализ показывает, что в их основе лежит содержание стадий КО, вы-
деленных К. Марксом для характеристики специфического капиталистиче-
ского закона товарного обращения. Именно поэтому формула КО 
К. Маркса Д-Т (Рс, Сп)… П… Т'-Д', содержащая три стадии, не может 
служить теоретической моделью экономического объекта. Напомним, что 
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первая и третья стадии КО (Д-Т и Т'-Д') у К. Маркса означают обмен това-
ров на деньги, а вторая (Т… П… Т') – выпуск готовой продукции. 

И на самом деле, в макроэкономике получение товаров и ресурсов и де-
нежные платежи в их оплату, а также передача товаров и ресурсов и полу-
чение денег за эти блага совпадают по срокам и объему, т.е. рассматрива-
ются как два потока (Д и Т или Т' и Д'), характеризующих одну и ту же 
операцию. В макроэкономических моделях объемы реализации или приоб-
ретения товаров и соответствующие денежные платежи воспринимаются 
как одна операция. "Совокупный спрос – это сумма планируемых расхо-
дов…" [5], тот "реальный объем национального производства, который по-
требители, предприятия и правительство готовы купить при любом воз-
можном уровне цен" [6]. Совокупные расходы "показывают общую сумму, 
которая будет израсходована при каждом потенциально возможном уровне 
производства и дохода" [7]. 

Далее, из внутренних стадий КО в макроэкономике выделяют только ста-
дию выпуска готовой продукции. Эта операция отражается понятием "со-
вокупное предложение", "под которым понимают суммарную стоимость 
всех товаров и услуг, произведенных в экономической системе" [8]. 

Поскольку ресурсы и товары обмениваются на деньги, из поля зрения мак-
роэкономики исчезают дебиторская и кредиторская задолженность.  По-
скольку стадия отпуска в производство ресурсов, полученных от фирм-
поставщиков, отсутствует, потребление определяется по стадии получения 
ресурсов, или, иначе говоря, по той же стадии Д-Т! 

Очевидно, что вопрос о содержании экономических понятий перерастает в 
проблему адекватности отражения тех экономических объектов, для кото-
рых существенны элементы, не учитываемые в макроэкономике. В качест-
ве объективной причины характерного для экономической теории видения 
структуры экономики мы можем указать стабильность западных экономик, 
для которых не существует проблемы неплатежей, задолженности по зар-
плате и т.д. 

Нельзя не отметить и субъективного фактора, обусловливающего путаницу 
с понятиями. Теория отражения в макроэкономике основана на механисти-
ческих представлениях о движении экономических объектов! Вот как в 
учебниках по макроэкономике предлагается наглядно представить себе по-
ток денег: "жидкость", которая течет по "трубам" экономической системы 
и заставляет ее работать, и есть деньги [9]. При механистическом подходе 
содержание экономических понятий определяют запасы, причем те из них, 
которые могут совершать пространственное перемещение – деньги, гото-
вая продукция, основные фонды и т.д. Ясно, что такие запасы, как деби-
торская и кредиторская задолженность, перемещаться не могут, в связи с 
чем их место в структуре экономики непонятно. В основе же понятий по-
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токов при механистическом подходе лежит начальный и конечный пункт 
движения запасов. Так, содержанием понятия "доходы" является движение 
денег от фирм к домохозяйствам, а понятия "расходы" – движение денег от 
домохозяйств к фирмам. 

На наш взгляд, "тирания слов" является отражением борьбы двух типов 
представлений о содержании экономического движения за соответствую-
щие экономические понятия. Наглядно эту ситуацию иллюстрирует поло-
жение с содержанием понятия "продукт" и "доход" в экономической тео-
рии и в концепции системы национальных счетов (СНС). 

Продукт и доход являются бухгалтерскими понятиями, соответствующими 
определенным элементам объективной структуры экономики. Потоки про-
дукта и дохода не могут быть представлены в виде механического движе-
ния, в связи с чем их определения, понятные для экономистов, не могут 
отражать их действительного содержания. Равенство потоков продуктов и 
доходов определяется не механическим равновесием в кругообороте, а тем, 
что потоки продуктов и доходов в СНС являются характеристиками одних 
и тех же хозяйственных операций (стадий КО), которые в нашей схеме на-
зывались "инъекциями" – использованием трудовых и предприниматель-
ских ресурсов (Пх П-Рх КЗ и Пх ДЗ-Рх КЗ). В соответствии с механистиче-
скими представлениями об экономическом объекте в экономической тео-
рии поток продукта не может быть представлен иначе, чем в виде движе-
ния ценностей из цехов на склады готовой продукции. И на самом деле, 
понятие "продукт" в экономической теории является синонимом понятий 
"выпуск готовой продукции" и "совокупное предложение"! По единодуш-
ному мнению экономистов, "валовой национальный продукт – это рыноч-
ная стоимость товаров и услуг, произведенных с использованием внутрен-
них ресурсов страны..." [10], т.е. оборот по выпуску готовой продукции из 
производства! 

Отметим, что в системах координат графических динамических макроэко-
номических моделей (модели "совокупный спрос – совокупное предложе-
ние" и "равновесие расходов и доходов") содержанием показателей "про-
дукт" или "доход" является именно выпуск готовой продукции. 

Комплексно охарактеризовать ситуацию с пониманием в экономической 
теории содержания показателя "продукт" поможет таблица, в которой 
представлены варианты расчета показателя добавленной стоимости, при-
водимые в разных учебниках по экономической теории. В скобках мы 
уточняем содержание уменьшаемого и вычитаемого в расчете с помощью 
обозначений соответствующих потоков. 

№  
п/п 

Уменьшаемое Вычитаемое 
Источник,  

указанный в спи-
ске литературы 
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1. Стоимость материальных благ, 
являющихся результатом про-
изводственной деятельности 

(Пх Т) 

Затраты на приобретение матери-
альных ресурсов и услуг 

(Рх Д) 

[11] 

2. Продажи фирм 

(Пх ДЗ или Пх Д) 

Покупки фирмами материалов и т.д.  
у других фирм 

(Пх МЗ или Рх Д) 

[12] 

3. Стоимость продукции, произве-
денной фирмой 

(Пх Т) 

Сумма, уплаченная другим фирмам 
за приобретенное сырье и т.д. 

(Рх Д) 

[13] 

4. Объем продаж фирмы 

(Пх ДЗ или Пх Д) 

Стоимость купленных материалов 

(Пх МЗ) 

[14] 

5. Объем продукции, произведен-
ной фирмой 

(Пх Д) 

Стоимость потребленных сырья и 
т.д., приобретенных у поставщиков 

(Пх П - Рх МЗ) 

[15] 

6. Выручка от продажи 

(Пх Д) 

Расходы на оплату материалов и т.д. 
у других фирм 

(Рх Д) 

[16] 

Даже с учетом того, что поток денег представляет собой ту же операцию, 
что и поток товаров, на который обмениваются деньги (Д-Т или Т'-Д'), по-
токи, на основе которых рассчитывается показатель добавленной стоимо-
сти, указаны верно только в расчетах 2 и 4, а о необходимости учета изме-
нения соответствующих запасов вообще нигде не упоминается! 

Мы уже говорили, что в СНС равенство "продукта" и "дохода", или воз-
можность увязки двух блоков информации, обусловливается тем, что обо-
значаемые ими потоки являются отражением одной и той же хозяйствен-
ной операции. Вместе с тем органы госстатистики, имея информацию о 
начисленных доходах в экономике (Рх КЗ), не имеют информации о пото-
ках из левой стороны записи. Но в статистические органы направляется 
информация об объемах реализации продукции и изменении материальных 
запасов. На основе этих данных можно вычислить поток продукта или 
"инъекций", воспользовавшись формулой связи между  показателями  Пх  
МЗ (объем приобретения средств производства у фирм-поставщиков) и Пх 
ДЗ (реализация готовой продукции): Пх ДЗ = Пх МЗ – Омз – Онп – От + 
"инъекции", на которой основан порядок расчета показателя "валовой 
внутренний продукт" или "добавленная стоимость" в счете производства в 
СНС. Исходя их этой формулы "инъекции" = (Пх ДЗ + Онп + От) – (Пх 
МЗ – Омз). Показатель "выпуск" в счете производства равен Пх ДЗ + Онп 
+ От, а показатель "промежуточное потребление" – Пх МЗ – Омз. И на са-
мом деле, в СНС "выпуск оценивается на основе данных о стоимости реа-
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лизованной продукции и стоимости незавершенного производства, а также 
изменений запасов готовой продукции" [17], а промежуточное потребле-
ние представляет собой "стоимость приобретенных за данный период и 
использованных на производственные нужды продуктов (товаров) за выче-
том прироста аналогичных продуктов на складах производственных еди-
ниц" [18]. 

Таким образом, представления о структуре экономического объекта, вы-
ражающиеся в содержании экономических понятий, неизбежно влияют на 
адекватность отражения экономической реальности и, вероятно, не могут 
не сказываться на характере выводов и рекомендаций экономической нау-
ки. 

* * * 

Необходимость "чистки" экономической терминологии, выработки точно-
го и непротиворечивого экономического языка назрел уже давно. Цель 
данной статьи – предложить способ решения этой проблемы. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

лавной характеристикой современного рыночного государства является 
многообразие форм собственности и типов хозяйствования. В России ин-
тенсивный переход к разнообразным формам собственности начался с пе-
рестроечными преобразованиями, хотя изменение представлений об исклю-
чительной эффективности государственной собственности и практическое 
движение к разнообразию форм началось с середины 80-х годов. В результате 
рыночных реформ трансформация государственной собственности привела к 
формированию негосударственного сектора, где возобладала корпоративная 
собственность. Это соответствует классическому рыночному хозяйству, где 
она (акционерная собственность) играет ведущую роль. 

Несмотря на то что устойчивое развитие экономики достигается при плю-
рализме различных форм собственности, в силу объективных причин акционер-
ная собственность имеет решающее значение в экономике развитых стран. В на-
шей стране крупные корпоративные структуры еще не приобрели той роли, ко-
торую играют их аналоги в этих странах. Одна из основных причин недоисполь-
зования ими своего потенциала, на наш взгляд, – это нестабильность прав собст-
венности, присущая всем странам с переходной экономикой, недооценка роли 
корпоративного управления, слабый менеджмент. В связи с этим особое значе-
ние приобретает формирование национальной модели корпоративного управле-
ния и финансирования промышленных корпораций. 

Что понимается под национальной моделью корпоративного управления? По 
нашему мнению, национальная модель корпоративного управления – это система 
управления акционерными обществами, основанная на осуществлении определен-
ным рыночным институтом корпоративного контроля  (будь то банк, инвестицион-
ный фонд, пенсионный фонд и т.п.) с помощью тех или иных методов (прямых или 
косвенных), наиболее соответствующих экономическим условиям национальной 
экономики. Несмотря на многообразие существующих в мире моделей корпоратив-
ного управления, все их можно разбить на две группы, тяготеющие к двум противо-

 

 Под корпоративным контролем понимается возможность собственников определять принятие управленче-
ских решений и осуществлять контрольные функции. Соответственно экономической предпосылкой кон-
троля является владение собственностью. 

Г 
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положным моделям: "аутсайдерской" (американской) и "инсайдерской" (герман-
ской)*. В отечественной экономической литературе давно идет теоретическая дис-
куссия о принципиальном характере национальной модели корпоративного управ-
ления. 

Используя указанные теоретические подходы к корпоративному управле-
нию, рассмотрим вопросы формирования модели корпоративного управле-
ния ("инсайдерской" или "аутсайдерской") в экономике России, а также 
претендентов на роль осуществления корпоративного контроля и их шансы. 

Отечественная модель корпоративного управления, по нашему мнению, 
формируется под действием следующих факторов: 

 последствия приватизации, в результате которой в ходе акционирования 
предприятий основными акционерами оказались трудовые коллективы и 
менеджеры; 

 слабые финансовые рынки, не позволяющие использовать косвенные 
методы контроля со стороны акционеров; 

 отсутствие законодательного ограничения для банков относительно до-
ли владения предприятиями; 

 мягкие законодательные нормы представления информации. В России 
еще не сформирована система представления достоверной и достаточ-
ной информации. Результат – стремление акционеров к значительному 
присутствию в акционерном капитале (далее – АК) в целях обладания 
информацией и возможностью мониторинга деятельности менеджмен-
та; 

 слабость правовой инфраструктуры, не обеспечивающей соблюдение 
прав акционеров (несмотря на принятие закона "О защите прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ЦБ"); 

 большая степень износа основных фондов отечественных предприятий, 
вызывающая потребность в значительных объемах долгосрочных капита-
ловложений; 

 нестабильность макроэкономической ситуации и наличие больших рис-
ков для потенциальных акционеров, побуждающих их к владению 
крупным пакетом акций в качестве страховки от убытков, возникающих 
при ухудшении ситуации (возможность перевода в долю владения со 
всеми вытекающими из этого последствиями); 

 
* В данном случае понятия "аутсайдерский" и "инсайдерский" соответствуют характеру методов корпоративного 

контроля, применяемых в этих моделях: внешнего – в аутсайдерской ("outside" – снаружи) и внутреннего в инсай-
дерской ("inside" – внутри). В отечественной экономической литературе данные термины применяются и в других 
значениях. 
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 слабое участие инвестиционных, чековых инвестиционных фондов и 
прочих институциональных инвесторов в АК предприятий. 

Из всех перечисленных факторов первые два являются наиболее сущест-
венными. Необходимо отметить, что контроль над предприятиями со стороны 
менеджеров и трудовых коллективов характерен для всех стран с переходной 
экономикой. Это обусловлено особенностями переходного периода, к которым 
относятся: первоначальное накопление капитала и формирование крупных соб-
ственников; правовая незащищенность акционеров; слабость финансовых сис-
тем; нестабильность бюджетно-налоговой системы; политическая нестабильность; 
ухудшение положения – "обнищание" большой части населения как потенциального 
инвестора и некоторые другие причины. В России сложилась ситуация, когда неза-
висимо от юридически зафиксированной формы собственности, по оценкам экспер-
тов, "около 2/3 приватизированных, то есть формально частных, предприятий (ак-
ционерных обществ) находятся под контролем государства и трудовых коллективов, 
что на практике означает концентрацию большей части прав собственности в руках 
администрации предприятий…‖ [1]. Вся полнота контроля на предприятиях в ру-
ках высшего менеджмента может сосредотачиваться в результате: 1) плохого ис-
полнения государством функций собственника (в случае, когда оно является доми-
нирующим собственником предприятия); 2) положения менеджмента как домини-
рующего собственника и 3) вследствие полного доверия трудового коллектива – 
владельца акционерного капитала.  

Таким образом, положение высшего менеджмента как доминирующего ак-
ционера предприятия может складываться не только в результате владения круп-
ным пакетом акций, но и вследствие полного доверия со стороны трудового коллек-
тива – владельца акционерного капитала. Атмосфера доверия, присущая большин-
ству российских предприятий (например, ГАЗу), позволяет менеджменту для полу-
чения статуса доминирующего акционера не прибегать к скупке акций. Трудовой 
коллектив в десятки тысяч акционеров по доверенности передает право голоса на 
собраниях акционеров менеджменту компании. 

При условии "справедливого" ведения дел положение доминирующего ак-
ционера, когда менеджеры выступают одновременно акционерами, – является сти-
мулом, способствующим максимально эффективному управлению корпорацией. 
Однако положение доминирующего акционера позволяет менеджменту добиваться 
частных выгод от контроля и может явиться причиной конфликта с остальными ак-
ционерами. Данная проблема обостряется в силу того, что большинство россий-
ских предприятий (АО) слабо применяет практику участия независимых (внеш-
них) директоров (элемент корпоративного управления) в качестве противовеса 
неограниченному контролю менеджеров в советах директоров. Согласно корпора-
тивной терминологии независимый директор – член совета директоров, не входя-
щий в исполнительный орган, т.е. не являющийся менеджером компании и не 
имеющий ближайших родственников в органах управления АО [2]. 
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Концентрация собственности в руках неэффективного или использующего 
в личных целях свое доминирующее положение менеджмента, при пока еще сла-
бом корпоративном управлении, является наихудшим вариантом. Это затрудняет 
смену руководства и может порождать конфликт с остальными акционерами. 

В случаях доминирования контроля трудового коллектива неэффективность 
использования ресурсов может явиться и является результатом поведения ("услови-
ем") самих акционеров. Дело в том, что для трудового коллектива владение акция-
ми – это страховка от увольнения и возможность претендовать на различного рода 
социальные гарантии. Не всегда руководство может вынуждать продавать акции и 
увольнять сотрудников. В части реализации контрольных прав работниками трудо-
вых коллективов преобладают не столько интересы получения доходов на акции, 
сколько вопрос стабильности и обеспечения занятости. 

Реализация контрольных прав работниками-акционерами характерна для 
многих переходных экономик. Причем владение большинством выпущенных в 
обращение акций со стороны внутренних акционеров, то есть менеджментом и 
трудовыми коллективами, ослабляет роль корпоративного контроля в отношении 
дисциплинирования менеджмента. Возможные последствия при доминировании 
контроля со стороны трудового коллектива таковы: "сохранение нерациональной 
занятости; невыплата дивидендов в результате стремления коллектива к получе-
нию дохода в виде заработной платы; сохранение убыточной инфраструктуры; 
невысокие размеры прибыли, влекущие за собой непривлекательность предпри-
ятий для инвесторов и отсутствие внешнего финансирования; краткосрочный го-
ризонт планирования, обусловленный использованием прибыли на нужды по-
требления, и недостаточное реинвестирование" [3]. 

Наличие преобладающего интереса трудового коллектива может приводить и 
к таким негативным, с точки зрения капитала, последствиям, как "исчезновение" 
курса акций, когда преобладающие работники-акционеры предпочитают распреде-
ление прибыли на собственные цели выплате дивидендов*. Инсайдерский кон-
троль**, сложившийся в российской экономике, во многом влечет за собой низкий 
уровень ее эффективности. 

 
* Вместе с тем реализация контрольных прав работниками трудового коллектива при наличии противовесов 

со стороны внешнего контроля способна приводить к эффективным управленческим решениям как в финан-
совой, так и в социальной сферах. Например, в результате учета контрольных прав работников трудовых 
коллективов предприятий "ЮКОСа", компанией была выбрана оригинальная схема реструктуризации, по-
зволяющая вывести из компании неэффективные производства и не работающие основные фонды при со-
хранении рабочих мест. И это при том, что первоначально планировалась ликвидация неэффективных про-
изводств с последующим сокращением большого количества рабочих мест. Схема реструктуризации была 
такова: выделялись самые нерентабельные месторождения в отдельные от "ЮКОС РЕ" акционерные обще-
ства. Около двадцати месторождений получили в результате самостоятельность, в состав их учредителей 
вошли местные администрации,  причем региональные власти предоставили им налоговые льготы. 

** В данном случае термин "инсайдерский" применяется в смысле контроля инсайдеров – менеджеров и тру-
довых коллективов, имеющих преимущество на владение внутренней информацией о ведении дел на пред-
приятии в силу своего положения. 
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Еще одна отличительная черта, влияющая на формирование отечественной 
модели – это высокая степень концентрации капитала (имеется в виду концен-
трация акций одного предприятия в рамках ограниченного круга акционеров). С 
одной стороны, это является следствием неразвитости финансовых рынков, с 
другой – концентрация капитала представляется основным способом противо-
действия акционеров инсайдерскому контролю. Кроме того, как свидетельствует 
международная практика, степень концентрации капитала в значительной мере 
зависит от степени правового обеспечения защиты прав акционеров. Они нахо-
дятся в обратно пропорциональной зависимости: чем слабее правовая база, тем 
выше уровень концентрации пакетов акций акционерами. 

Таким образом, инсайдерский контроль и высокая степень концентрации 
капитала наравне с такими факторами, как преобладание институциональных 
инвесторов в структуре собственности одновременно со слабостью финансовых 
рынков и слабой правовой защитой акционеров, обусловливают тяготение фор-
мирующейся модели корпоративного управления в России к "инсайдерской" мо-
дели. В то же время эффективность ее применения в наших условиях значитель-
но уступает "аутсайдерской" модели. 

Развитие определенной модели корпоративного управления в рамках на-
циональной экономики зависит от трех составляющих: механизма защиты прав 
акционеров (способа распределения и реализации прав контроля); функций и за-
дач совета директоров; уровня раскрытия информации. 

Способ реализации прав контроля, согласно сделанным выше выводам, 
определяется структурой акционерного капитала (АК) предприятий. Он распре-
деляется на предприятиях России в следующей последовательности по убываю-
щей: другие приватизированные предприятия – 19,8% (цифра получена расчет-
ным путем), банки – 0,9%, инвестиционные фонды (ИФ) и чековые инвестици-
онные фонды (ЧИФ) – 4,3%, государство – 7,4%, частные вкладчики – 13,9% 
[4]. 

Мы не касаемся предприятий, контролируемых менеджментом, так как 
контроль над ним должен осуществляться извне. 

Исходя из наличия двух альтернативных путей развития корпоративного 
управления – американской и германской моделей, можно предположить воз-
можных субъектов – претендентов на осуществление контрольных функций по 
отношению к предприятию и оценить степень их соответствия этой роли. 

Мнения российских специалистов по данному вопросу разделились. 

 Одни из них полагают, что германский вариант корпоративного управ-
ления больше соответствует российским условиям, и прогнозируют поэтому 
развитие событий по сценарию, где решающую роль в контроле над предпри-
ятиями получат банки. Аргументы таковы: 1) банки имеют больше возможностей в 
удовлетворении потребностей российских предприятий в финансовых ресурсах; 
2) по роду своей деятельности банки обладают большей осведомленностью о фи-
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нансовом положении предприятий; 3) имеются возможности использования просро-
ченной задолженности предприятий-кредиторов для получения контроля над ними 
ввиду наличия солидного залогового обеспечения. 

Банки действительно имеют объективную причину вмешиваться в корпо-
ративный контроль, так как в связи с экономическим положением заемщиков и, в 
особенности, при реализации долгосрочных проектов они вынуждены осуществ-
лять мониторинг действий менеджмента с целью избежать риска невозврата кре-
дитов. Обычно банки используют следующие способы контроля. 

Первый из них не предполагает осуществления специальных действий по 
мониторингу менеджмента предприятия. Его сущность состоит: а) в отказе, в 
случае неудовлетворенности банка финансовым положением кредитуемого 
предприятия, пролонгирования кредита; б) использования кредитных оговорок, 
включаемых в кредитное соглашение, что также не требует вмешательства в 
корпоративный контроль. В случае невыполнения этих оговорок банк имеет пра-
во досрочного истребования кредитных сумм, что создает негативный имидж 
предприятию или группе – заемщику. 

Второй способ контроля, наиболее часто применяемый банками, – вмеша-
тельство в корпоративное управление. Он осуществляется путем участия на соб-
раниях акционеров пакетов акций, полученных банком в качестве залога долго-
срочного кредита. Практика передачи банку в залог определенного пакета акций 
широко распространена в России. Банки охотно идут на такое кредитование и 
осуществление корпоративного контроля, так как в случае невозврата кредита 
получают возможность продажи переданного в залог пакета. 

Третий способ контроля – покупка банком непосредственно либо через за-
висимые структуры акций предприятий. Он осуществляется тремя методами. В 
первом случае банком приобретается незначительный пакет (обычно от 5 до 
10%), что обеспечивает введение в совет директоров представителя банка и по-
зволяет осуществлять контроль на месте. Во втором случае приобретается более 
значимый пакет, приблизительно 30%. Пакет в 30% обеспечивает наложение 
права вето. Таким образом, без поддержки банка не может приниматься ни одно 
решение. Данная форма является переходной и трансформируется в последую-
щем в вариант полного контроля, либо вытесняется менеджментом или другими 
акционерами. В третьем случае устанавливается полный контроль путем закреп-
ления в руках банка и зависимых от него структур контрольных пакетов акций 
предприятий. Эта тактика активно применяется в ФПГ конгломератного типа 
банковскими группами наподобие бывших "Онэксимбанка", "Инкомбанка", 
"Менатепа" и некоторых других в период их роста (вплоть до августа 1998 г.). В 
этих случаях "представители банков образуют большинство в совете директоров, 
все финансовые потоки достаточно жестко замыкаются на банк-собственник" 
[5]. 
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Таким образом, тенденция к осуществлению банками корпоративного кон-
троля проявляется в долгосрочном кредитовании некоторыми из них отдельных 
предприятий групп с последующим вмешательством в корпоративный контроль, 
установление его над действиями менеджмента. Кроме того, этому способствует 
практика покупки отдельными банками, в условиях заниженности курса акций, 
пакетов акций контролируемых предприятий. 

Однако августовский кризис 1998 г., спровоцировавший кризис банков-
ской системы и существенно ослабивший положение большинства крупнейших 
российских банков, не состоявшееся синдицирование банков, как способ выхода 
из создавшегося положения, помешали распространению этой тенденции в мас-
штабах всех групп и экономики в целом. 

Основная причина данного положения – слабость большинства российских 
банков по сравнению с зарубежными и недостаточность кредитных ресурсов, ко-
торыми они располагают. Так, например, согласно материалам, опубликованным 
в сентябрьском 1999 г. номере лондонского журнала "The Banker", крупнейший 
российский банк – "Сбербанк" занял только 172-е место в списке 
500 крупнейших банков Европы, а второй по величине российский банк – "Газ-
промбанк" – только 276-е место. В то же время сумма активов шести ведущих 
банков вместе взятых составляет лишь 16 848 млн дол., что во много раз меньше 
финансовых возможностей отдельных крупнейших банков той же Германии [6]. 

Таким образом, на наш взгляд, еще рано говорить о формировании банков-
ского контроля в рамках российской экономики. Кроме того, как мы полагаем, 
они не будут и в ближайшее время играть ведущую роль в корпоративном 
управлении. Поэтому предположение некоторых специалистов о германском пу-
ти развития корпоративного управления носит явно преувеличенный характер. 

 Второй подход к формированию предполагаемой модели управления ори-
ентируется на американский путь развития корпоративного управления. 
Специалисты, разделяющие эти взгляды, считают магистральным направлением 
развития корпоративного управления обеспечение внешнего контроля акционе-
ров через фондовый рынок. 

Однако американская модель внешнего контроля не получила широкого 
распространения по причинам: а) концентрации собственности и б) слабости 
отечественного фондового рынка. 

Концепция развития российского корпоративного управления по англо-
американской модели основывалась на ожидании формирования силы в виде ин-
вестиционных фондов, способной осуществлять корпоративный контроль. Рас-
чет делался на то, что в результате ваучерной приватизации, предоставившей 
возможность небанковским структурам аккумулировать крупные пакеты акций 
предприятий, сложится структура с доминированием в АК групп инвестицион-
ных (ИФ) и чековых инвестиционных фондов (ЧИФ). Однако этого не произош-
ло. Их доля составляет всего 4,3% в общей структуре АК предприятий. 
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Конкретными причинами создавшейся ситуации, по нашему мнению, яв-
ляются: 

 низкая степень доступа ИФ и ЧИФ к информации о положении дел 
предприятий; 

 характерное большинству ЧИФов на начальном периоде их развития 
превалирование спекулятивных операций с ваучерами; 

 недостаточность средств ИФ для владения крупными пакетами акций 
предприятий как необходимого условия для преодоления тенденции по-
ведения по принципу "безбилетника". 

Спекулятивные операции с ваучерами во время ваучерной приватизации, 
из которых первоначально создавался их капитал, закономерно обусловили в по-
следующем кризис управления имеющимися активами. Низкая доходность ак-
ций предприятий, находящихся в распоряжении ЧИФов наряду с необходимо-
стью "поиска дополнительных средств для выплаты дивидендов своим акционе-
рам", не позволили им аккумулировать достаточных инвестиционных ресурсов. 
Разразившийся в августе 1998 г. финансовый кризис еще более усугубил их по-
ложение. 

В результате возможность внешнего мониторинга ИФ или ЧИФ оказалась ог-
раничена: во-первых, тем, что в условиях, когда большее количество акций находит-
ся в собственности инсайдеров, пакет акций, принадлежащий им, недостаточен для 
эффективного контроля; во-вторых, отсутствием у ИФ и ЧИФ реальных инвестици-
онных ресурсов, что также, на наш взгляд, не позволяет получить им доступ к кор-
поративному контролю. 

Кроме того, этому способствовало, по нашему мнению, принятие таких ог-
раничений для фондов, как право приобретения не более 25% акций одного 
предприятия и запрет инвестировать более 5% активов в ценные бумаги одного 
эмитента. Мы считаем в настоящее время эти ограничения необоснованными и 
излишними. 

Практика последних лет подтверждает наши выводы о низкой эффектив-
ности инвестиционных фондов либо ЧИФов в отношении корпоративного кон-
троля. Неразвитость российского финансового рынка, с точки зрения междуна-
родных критериев, и отсутствие инвестиционной активности населения не по-
зволили им занять должное место в системе корпоративного контроля и осуще-
ствлять контрольные функции. 

Несмотря на то что в последнее время наблюдается рост активности рос-
сийских инвестиционных фондов, по указанным выше причинам развития рос-
сийской модели корпоративного управления по американскому пути, с внешним 
контролем, на наш взгляд, не произойдет. Поэтому можно утверждать, что по-
пытка создания внешнего ограничителя инсайдерскому контролю в виде контро-
ля со стороны ИФ и ЧИФ, исходя из предполагаемого американского пути раз-
вития, характерного странам с переходной экономикой, также не удалась. 
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По нашему мнению, это не столько результат объективных причин, приве-
денных выше (в отношении сформировавшегося контроля инсайдеров в эконо-
мике), сколько результат отсутствия государственной политики в сфере корпо-
ративного управления. Речь идет о таких формах влияния государства на про-
цесс развития корпоративного управления, как осуществление процессов реор-
ганизации, рекапитализации банков в виде обмена долгов на акции предприятий, 
антимонопольные меры, политика в отношении укрупнения банков (например, 
повышение планки минимального уровня уставного фонда) и пр. В результате 
российской практике корпоративного управления присуще отсутствие силы, спо-
собной осуществлять корпоративный контроль и являться противовесом сложив-
шемуся инсайдерскому контролю. Заявление Правительства Российской Федерации 
о необходимости перехода от инсайдерского к внешнему контролю, содержащееся в 
Концепции реформирования предприятий (одобрена 1 июня 1997 г.), так и осталось 
декларацией, поскольку в ней отсутствовал механизм ее реализации. Не был вы-
бран рыночный институт в качестве желательного претендента на корпоративный 
контроль, не было обеспечено проведение целенаправленной политики по усилению 
и поддержанию его роли, будь то банки, ИФ, финансовый рынок либо другой ры-
ночный институт. 

В настоящее время на основе наметившихся тенденций нам видится неко-
торая модель корпоративного управления, отличная от приведенных выше. 
Субъектом контроля в ней, на наш взгляд, является инвестиционная компания. 
Однако в отличие от американской модели контроль в ней осуществляется с по-
мощью прямых методов воздействия через представительство в советах, а не 
внешних – через финансовый рынок. Необходимо отметить, что основным усло-
вием ее формирования является политика государства, направленная на выра-
ботку программы по формированию собственников среди населения. Если инве-
стиционные компании смогут задействовать инвестиционный потенциал населе-
ния (только инвалютные сбережения населения оцениваются в 160 млрд дол.), то 
ИФ станут реальными претендентами на корпоративный контроль [7]. 

Возьмем в качестве примера Японию, когда в результате реструктуризации 
"дзайбацу" после поражения во второй мировой войне правительство разработа-
ло программу, направленную на формирование заинтересованности населения в 
приобретении акций этих предприятий. В этой связи можно предложить, в част-
ности, организацию телевизионных программ, аналогичных уже имеющим место 
на ТВЦ в рамках программы "Интернет-клуб", например, цикла передач – "Уро-
ки инвестирования". 

На наш взгляд, меры, основанные на четком представлении со стороны ор-
ганов государственной власти о типе модели корпоративного управления, необ-
ходимой России, в выборе определенного претендента на корпоративный кон-
троль позволят решить проблему формирования модели корпоративного управ-
ления в рамках отечественной экономики. Значение корпоративного управления, 
определяющего эффективность национальной экономики, в которой корпорации 
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(АО) преобладают среди других организационно-правовых форм предприятий, 
очевидна*. Кроме того, формирование модели корпоративного управления соот-
ветствует нормам цивилизованного предпринимательства и является условием 
интеграции России в мировое экономическое пространство. 
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* Значимость корпоративного управления во всех развитых странах, первоочередную роль в экономике кото-

рых играет корпоративный сектор, выражается в создании специальных комитетов по корпоративному 
управлению. Подобные комитеты и комиссии действуют в таких странах, как Австрия, Австралия, Англия, 
Бельгия, Индия, Испания, Италия, Франция, Япония и др. Кроме того, в Англии располагается международ-
ный комитет по корпоративному управлению, так называемая Комиссия Кэдбери, названная в честь ее пред-
седателя. Из всех стран СНГ такой комитет создан лишь в Таджикистане. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 

Конец ХХ века можно назвать "электронным веком". За 
последние 10-15 лет информационные технологии* заняли 
в деловом обороте действительно большое место вследст-
вие объединения отдельных персональных компьютеров 

сначала в локальные, потом в международные сети, а впоследствии – в ми-
ровую глобальную сеть, сеть Интернет. Влияние информационных тех-
нологий на ведение бизнеса настолько велико, что их можно рассматри-
вать не как отдельную, сугубо технологическую область, но как неотдели-
мую часть бизнеса. 

Электронная коммерция – это один из элементов электронного бизнеса. Ох-
ватывает функции маркетинга, продажи и приобретения товаров и услуг в 
Интернете. 

Электронный бизнес (Интернет-бизнес, И-бизнес) – это качественно новые 
технологии работы компании, которые позволяют ей достичь конкурент-
ных преимуществ за счет улучшения обслуживания клиентов, снижения 
затрат, выявления новых каналов сбыта и так далее. Интернет является ос-
новной, но не единственной отличительной чертой этих новых технологий. 

В настоящее время многие компании и частные предприниматели, а с каж-
дым месяцем – и все большее количество физических лиц обращаются к 
такому виду ведения бизнеса и торговли, как электронный бизнес. 

Коммерция, основанная на всемирной компьютерной сети World Wide Web 
(WWW) и Internet**, вызывает все больший интерес не только у пользова-
телей данных услуг, но также и у большого количества экспертов. Можно 

 
* Информационные технологии – совокупность технологических решений, используемых для обработки, 

хранения и передачи информации в разных видах. 
** WWW ("Всемирная паутина") – комплекс технических средств (в т.ч. так называемого "железа" – hardware), 

собственно представляющий собой "сеть", обеспечивающий существование и функционирование Интернет.  
Internet – мировая глобальная компьютерная сеть, объединяющая более 100 млн серверов по всему миру. 
Создана на основе компьютерной сети Arpanet, переданной Пентагоном для гражданского использования. 
Под термином Internet подразумевается software – программы, "программная оболочка", обеспечивающие 
работу пользователей (т.е. лиц, обращающихся к информации, которая присутствует в электронном виде в 
компьютерных сетях). 

Развитие  
Интернет -  
коммерции  

в мире  
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с уверенностью говорить, что за электронным бизнесом стоит великое бу-
дущее. Хотя, к сожалению, нельзя не отметить и тот факт, что современ-
ные информационные технологии используются по большей части без 
серьезной научной базы в области маркетинговой политики, что зачастую 
приводит к ошибкам, проигрышным решениям, не лучшим образом 
влияющим на бизнес предприятия в целом. Таким образом, существует не-
обходимость детального анализа развития маркетинговой политики ком-
паний в области использования современных технологий и особенно Ин-
тернета. Для комплексной оценки необходимо начать с тщательного изу-
чения зарубежного опыта (опыта промышленно развитых стран) в области 
электронного бизнеса в целом (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1.  Прибыльность Интернет-компаний  

и традиционных компаний 
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Источник: Эксперт. 1999. № 48. С. 21. 

Для зарубежных компаний электронный бизнес является динамично раз-
вивающейся сферой приложения сил, в то время как российские предпри-
ятия в подавляющем большинстве только начинают осваивать электрон-
ные рынки. В настоящее время высокие технологии становятся важной ча-
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стью бизнес-процессов, и, несмотря на их сложность, компании, желаю-
щие оставаться конкурентоспособными, обязаны включать данные техно-
логии в сферу своей деятельности. При этом перед ними могут встать во-
просы, рассматриваемые в данной статье. 

В современных условиях Интернет изменяет отношение к оценке стоимо-
сти бизнеса. Специалисты считают, что Интернет кардинально изменит 
всю экономическую ситуацию, правила ведения бизнеса. Сейчас бизнес в 
Интернет ведет множество компаний, и этот бизнес достаточно демокра-
тичный. Но такая ситуация может сохраниться недолго, так как уже сейчас 
происходит постоянное движение, какие-то компании уходят с рынка, ка-
кие-то объединяются. Тем не менее бурное развитие Интернет побуждает 
инвесторов вкладывать в Интернет-коммерцию все большие средства. 
Раньше исходили из прибыльности компании, сейчас инвесторы оценива-
ют их бизнес исходя из их оборота (по оценкам специалистов, многие ин-
тернет-компании пока убыточны). В стоимость компаний инвесторы за-
кладывают ожидание многократного роста их оборота уже в ближайшие 
годы, то есть ожидание рыночной экспансии. Доля рынка как критерий ус-
пеха заслонила прибыльность. 

Интернет проникает в нашу жизнь втрое быстрее, чем в свое время телеви-
дение, вчетверо быстрее персональных компьютеров, на порядок быстрее 
радио и т.п. Так в мире в 2003 году, согласно исследованиям компании 
IDC, оборот электронного бизнеса достигнет 1,3 трлн $ (к концу 1999 года 
глобальная торговля в сети составила около 111 млрд $), что в 100 раз пре-
высит оборот 1997 года [1](см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Прогноз объема рынка электронного бизнеса 
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Источник: Эксперт. 1999. № 48. С. 26. 

Особый интерес вызывает мобильность Интернет-коммерции. Если имеет-
ся достаточно налаженный бизнес в какой-то области, то требуются мини-
мальные капиталовложения, чтобы исходя из текущей конъюнктуры осво-
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ить новую рыночную нишу (добавить новую группу товаров или услуг), 
отказаться от малоприбыльного бизнеса. Все это способствует возникно-
вению и развитию так называемых Shell-компаний (оболочечных компа-
ний), которые могут работать на различных рынках (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3.  Капитализация Интернет-компаний  
и традиционных компаний 
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Источник: Эксперт. 1999. № 48. С. 21. 

Компания может в виртуальной среде, например, покупать дерево, перера-
батывать его, из этого материала делать изделия и продавать, то есть стать 
виртуальной вертикалью интегрированной компании. 

За счет перевода бизнес-процессов компании в сеть Интернет, по оценкам 
специалистов, можно сократить около 5-10% затрат, а это означает увели-
чение прибыли в среднем в 1,5-2 раза! Гамма бизнес-процессов в Интернет 
достаточно велика, начиная с организации продаж и взаимоотношения 
компании с ее поставщиками и заканчивая снижением вероятности оши-
бок, так как все автоматически документируется. Рынок становится про-
зрачным, на нем неизбежно возникают мини-аукционы, на которых можно 
добиваться минимальной цены, снижаются затраты на управление процес-
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сом закупок и поставок (в некоторых случаях, по оценкам специалистов, 
на 30-40%!). 

Конечно, перевод бизнес-процессов в Интернет требует времени, но опыт 
многих крупных компаний, таких как Dell Computer, Ford Motors, General 
Motors, является показательным. Dell Computer всю продукцию продает 
конечным потребителям напрямую, без посредников. Модель прямых про-
даж фирма перенесла и в Интернет: потребители через сайт фирмы заказы-
вают себе нужную конфигурацию компьютера, в режиме on-line* следят за 
его сборкой и доставкой. В итоге потребители довольны, а конкуренты 
вынуждены перенимать опыт Dell. Другой пример – крупнейший дист-
рибьютор компьютеров Ingram Micro вместе со сборочной компанией So-
lectron тоже вводит Web-систему сборки компьютеров по заказу для Hew-
lett Packard и Compaq Computer. С помощью этой системы Ingram рассчи-
тывает повысить производительность на 20%. А основания для этого есть: 
так производитель сетевого оборудования Cisco Systems 75% заказов обра-
батывает в режиме on-line, половину из них – без вмешательства сотруд-
ников. За последние два года производительность на Cisco выросла на те 
же самые 20% 2 . 

Интернет-процессы потребуют больших усилий и не только через пере-
стройку в области технологий, но и в целом в правилах игры, в пересмотре 
традиционных способов ведения бизнеса: схем дистрибуции товара, орга-
низации работы внутри компании, взаимоотношений с поставщиками (см. 
табл. 1). 

Таблица 1. Преимущества Интернет-коммерции в сравнении  

с традиционной торговлей 

 Себестоимость продаж, $  

Предмет продажи 
в традиционных  

системах 
в Интернет Экономия, % 

Программное обес-
печение 15,00 0,20-0,50 97-99 

Банковские услуги 1,08 0,13 89 

Авиабилеты 8,00 1,00 87 

Биллинг 2,22-3,32 0,65-1,10 67-71 

Страховые полисы 400-700 200-350 50 

Источник: Коммерсантъ / Деньги. 1999. № 21. С. 13. 

 
* On-line – функционирование в режиме "реального времени"; фактически представляет собой "разговор" без 

заметных перерывов для передачи информации. 
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Преимущество Интернет-коммерции не сравнимо с традиционной торгов-
лей в том, что Интернет уничтожил все барьеры – фактор времени и рас-
стояния больше не играет никакой роли. В виртуальном мире все магазины 
открыты 24 часа в сутки и один находится от другого в 5 секундах. Чтобы 
составить представление о продукции и ценах на нее у разных производи-
телей, не нужно объезжать десяток магазинов или обзванивать десяток 
фирм, достаточно щелкнуть компьютерной "мышкой" и получить нужную 
информацию. 

Маркетинг реального мира учитывает тот очевидный фактор, что человек 
не может раздвоиться, поэтому товары и услуги ему фактически навязы-
ваются в определенных точках пространства-времени (в магазинах, на яр-
марках, рынках и т.д.). Такой способ продвижения товаров получил назва-
ние push, от английского слова "толкать", а маркетинг получил название – 
push-marketing. В условиях развития Интернет-коммерции формируется 
новый тип маркетинга – pull-marketing (от английского слова pull – ―тя-
нуть‖). В этом случае потребителю уже не "толкают" товар, а ненавязчиво 
провоцируют его на покупки, предоставляя ему богатый выбор и учитывая 
его индивидуальные вкусы. А в современных условиях учет индивидуаль-
ных запросов клиента является основополагающим в маркетинговой дея-
тельности компании. 

Маркетинг в Интернет основан на интеллектуальном программном обес-
печении, так как умный софт* позволяет без участия человека анализиро-
вать содержание звонков и электронных писем клиентов, составлять и от-
правлять ответы (даже их тон: официальный, саркастический или юмори-
стический); позволяет проводить дистанционную диагностику компьюте-
ров клиентов, выявлять поломки и устранять их без вмешательства техни-
ческих работников; позволяет узнать обратившегося в сервисный центр 
клиента и адресовать его специалисту, способному быстро решить его 
проблему (например, Hewlett Packard, введя эту систему, увеличила про-
дажи на 180 млн $[3]. Таким образом, фирмы могут позволить себе боль-
ше тратить на сервис, так как сами затраты на ведение бизнеса в Интернете 
меньше. 

Хотя электронная коммерция, высвечивающая на экранах мониторов спрос и 
предложение, развивается быстрыми темпами, это ничто по сравнению со 
скоростью и абсолютными показателями межфирменной торговли товара-
ми через Интернет. 

По данным консультационной фирмы в области технологий Forrester Re-
search, электронная коммерция в отношениях фирма – потребитель в 

 
* Софт (soft) – программное математическое обеспечение, используемое в процессе эксплуатации ЭВМ и об-

разованных на их базе систем и комплексов. Подразделяется на собственно software – программы, распро-
страняемые бесплатно, но на особых условиях. 
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США вырастет с 8 млрд $ в 1999 году до 108 млрд $ в 2003 году. В то же 
время электронная коммерция в отношениях фирма — фирма за тот же пе-
риод вырастет с 43 млрд $ до 1,3 трлн $. Forrester ожидает, что Великобри-
тания и Германия войдут в эту стадию гиперроста электронного бизнеса 
примерно через два года после США, а Япония, Италия и Франция – еще 
на два года позже (на примере США см. табл. 2). 

Как и страны, отдельные отрасли также движутся к стадии гиперроста 
электронного бизнеса различными темпами (см. табл. 3). Так, первыми яв-
ляются компьютерная индустрия и электроника, вместе с тем аэрокосми-
ческая отрасль, коммуникации и автомобильная промышленность претер-
певают глубокие изменения и их достижения очень велики. То же можно 
сказать о сфере финансовых услуг, которые хорошо интегрированы в Ин-
тернет. 

Таблица 2. Объем электронной торговли между предприятиями в США,  
млрд $ 

Сфера бизнеса 1998 г. 2002 г. (прогноз) 

Компьютеры и электроника 19,7 319 

Автотранспортные средства 3,7 114 

Нефтехимия 4,7 97 

Коммунальные услуги 7,0 111 

Пищевая и с/х продукция 0,3 27 

Источник: Мир в 2000 году. Приложение к журналу The Economist. 1999. С. 42. 

Таблица 3. Объем электронной розничной торговли в Европе и США, 
млрд $ 

Сфера бизнеса 1998 г. 2002 г. (прогноз) 

Путешествия 2,3 15,3 

Компьютерное оборудование и программы 2,7 11,9 

Книги 0,8 5,2 
Музыка 0,2 2,2 

Источник: Мир в 2000 году. Приложение к журналу The Economist. 1999. С. 42. 

Ни одна хозяйственная компания не может теперь рассматриваться как бо-
лее или менее независимое лицо. Она должна стать частью "электронной 
хозяйственной экосистемы" [4], в которой фирмы, торгующие друг с дру-
гом, используют Интернет, чтобы позволить своим партнерам и заказчи-
кам проникнуть в свои внутренние системы и процессы. 

Все основные технологические направления в будущем будут исходить из 
Интернета. На улицах Европы, Азии и Америки появились мобильные те-
лефоны, использующие Wereless Application Protocol (Протокол беспро-
водного приложения), дающий доступ в Интернет, к электронной почте и 
даже возможность производства банковских расчетов прямо на экране 
карманного устройства. Показателен прогноз оборота электронной ком-
мерции в США (см. табл. 4). 
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Таблица 4. Оборот электронной коммерции в США 

 1996-1997 гг. 2001-2002 гг. 
(прогноз) 

2003-2005 гг. 
(прогноз) 

Оценка дохода, млрд $ 26 330  1000 

Что составляет от общего объема:    

продаж по каталогам 37% 309% 780% 

продаж по кредитным картам 3% 24% 54% 

прямых продаж 2% 18% 42% 

розничных продаж* 0,5% 5% 15% 

*  В Канаде, Франции, Финляндии, Германии, Японии, Великобритании, США. 

Источник: Коммерсантъ Деньги. 1999. № 21. С. 18. 

Развитие Интернет-коммерции в России отста-
ет от Западной Европы, по оценкам специали-
стов, на два-четыре года (в свою очередь За-
падная Европа и Япония отстают от США на 

два-три года). В настоящее время, по оценкам специалистов, в России дей-
ствует более 245 серверов и более 1,3 млн пользователей [5]. Кроме того, 
число зарегистрированных в России Интернет-магазинов превышает 300, 
более 100 из них активны [6]. Как отмечает большинство специалистов, 
отставание не столь велико, как в других областях, и Интернет-бизнес в 
России протекает очень динамично. 

Главные проблемы, которые тормозят развитие электронного бизнеса в 
России, и об этом говорит большинство специалистов, сводятся к следую-
щему: 

 слабая инфраструктура связи, телекоммуникаций, особенно в регионах; 

 отсутствие эффективной электронной платежной системы (большинст-
во Интернет-магазинов работают по принципу "доставил – получи на-
личные"); 

 низкий уровень доверия в обществе ко всему, начиная с банковской 
системы и заканчивая государственными органами. Можно констатиро-
вать, что "пирамиды" и банковские игры отразились на сознании людей 
и сыграли свою негативную роль. 

Кроме перечисленных основных причин многое свидетельствует о мед-
ленном становлении бизнеса после кризиса 1998 года; об отсутствии ши-
рокомасштабной инвестиционной политики государства в этой области; об 
отсутствии честных правил игры в российском бизнесе и поиске компа-
ниями выгод только для себя, забывая о необходимости развития честных 
партнерских отношений; об отсутствии четких стандартов в области Web-
дизайна, что ведет к разбросу цен на создание и оформление сайтов (от 
100-500$ до 5-10 тыс. $) [7]. 

Тем не менее большинство специалистов считают эти препятствия в прин-
ципе вполне преодолимыми. У многих директоров крупнейших россий-

Развитие  
Интернет -коммерции  

в России  
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ских компаний есть интерес и желание говорить не о традиционной авто-
матизации, а об электронном бизнесе; есть желание получить информа-
цию; они пока не готовы внедрять Интернет-технологии, но уже заказыва-
ют разработку бизнес-стратегии. Так, по оценке Леонида Богуславского 
(управляющий партнер PricewaterhouseCoopers, руководитель направления 
управленческого консалтинга), в последнее время российские компании 
все чаще заказывают исследования по Интернет-бизнесу. Это – очевидное 
свидетельство ожидания того, что большой российский бизнес в Интернет 
скоро вырвется на поверхность. 

Можно сказать, что если бы у Интернет-коммерции было бы только одно 
преимущество – отсутствие рэкета, то и тогда российские бизнесмены 
могли бы его оценить. Этот бич честного российского бизнеса может су-
щественно повлиять на принятие решений в пользу Интернет-коммерции. 

Опыт многих промышленно развитых стран дает возможность России спо-
койно проанализировать чужие "пробы и ошибки" и выбрать оптимальный 
вариант Интернет-коммерции как в области организации и функциониро-
вания, так и в области Интернет-платежей. 

Исследование зарубежного опыта, прослеживающиеся в нем тенденции, 
выводы и рекомендации, используемые на российских предприятиях, мо-
гут способствовать более четкому, быстрому и правильному осознанию 
необходимых для прибыльной деятельности решений, помогут избежать 
ошибок (которые, в свою очередь, могут привести предприятия к пагуб-
ным для них последствиям), помогут разработать наиболее адекватную 
российской действительности маркетинговую политику. Отставание рос-
сийских предприятий от зарубежных (особенно американских) в освоении 
электронного рынка в данном случае может дать положительный эффект, 
так как использование западного опыта избавит от повторения ошибок, кото-
рые были сделаны зарубежными компаниями (Интернет-компаниями и тра-
диционными) в их освоении электронного бизнеса и электронного рынка. 
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А.Г. Мовсесян 
председатель правления АКБ "Паритет", 

профессор кафедры "Мировая экономика и МВКО"

ФИЛОСОФИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ранснационализация, как и другие 
крупные социально-

экономические явления, потребовала 
определенного философского осмыс-
ления и обеспечивающей  развитие 
этого процесса идеологической плат-
формы. Конечно, нельзя воспринимать 
формирование той или иной филосо-
фии и идеологии примитивно как не-
которую заказанную ТНК и выполнен-
ную интеллектуалами работу (хотя и 
социальный заказ играет немаловаж-
ную роль). Философско-
идеологическая платформа трансна-
ционализации создается стихийным 
эволюционным путем, подобным раз-
витию самой транснационализации. Из 
вырабатываемых группами ученых и 
специалистов философских и идеоло-
гических концепций побеждают и за-
нимают доминирующее место в обще-
ственном сознании те, которые наи-
лучшим образом соответствуют по-
требностям обеспечения развития са-
мого объективно обусловленного про-
цесса. Однако здесь имеет место и об-
ратный эффект, названный известным 
бизнесменом и теоретиком бизнеса 
Дж. Соросом рефлексивностью. Теоре-
тические оценки и концепции могут 
существенно влиять на ход самого 

процесса. Таким образом, устанавлива-
ется своеобразная обратная связь в 
системе процесс и его теоретическое 
описание. Они развиваются вместе, ко-
эволюционно. 

Основные движущие силы, пружины 
экономического развития вообще и 
экспансию ТНК, в частности, хорошо 
объясняет незаслуженно отброшенная 
у нас в стране в период засилья мар-
ксизма философия волюнтаризма 
(лат. voluntas – воля). Это философское 
течение, ярким представителем кото-
рого является без особого повода де-
монизированный нашей старой идео-
логией великий Фридрих Ницше 
(1844 – 1900), предлагает рассматри-
вать основные процессы социально-
экономического развития с позиции 
реализации частных устремлений, воль 
отдельных лиц. Ницше видел объясне-
ние всех коллизий и проистекающего 
из них развития в борьбе за власть. 
"Везде где борются – борются за 
власть", – говорил философ. Термины 
"власть" и "воля" были в дореформен-
ный период изрядно скомпрометиро-
ваны в массовом сознании, а произ-
водный от воли термин "волюнтаризм" 
приобрел даже ругательный смысл. 

Т 
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Для понимания движущих сил эконо-
мического развития необходима реа-
билитация волюнтаризма в обществен-
ном сознании на базе научного истол-
кования и непредвзятого взгляда на его 
основные положения.  

Власть в волюнтаристической фило-
софской теории – это возможность 
осуществить свою волю и свои жела-
ния по отношению к чему или кому-
либо. Она может быть законной или 
незаконной, базироваться на силе, 
влиянии, традициях (родительская 
власть и т.п.) или других неформаль-
ных институтах. Воля к власти, то есть 
к расширению своих возможностей в 
различных сферах – одна из основных, 
заложенных на уровне безусловных 
рефлексов мотиваций человеческого по-
ведения.  

Воля к экономической власти, то есть к 
власти в сфере экономики, отдельных 
личностей, особенно ярко выраженная 
у людей, называемых предпринимате-
лями, является основным двигателем 
экономики. В сочетании индивидуаль-
ных властных устремлений и наклады-
ваемых обществом формальных и не-
формальных институциональных огра-
ничений (правил игры) состоит суще-
ство экономической системы. 

Экономическая власть достигается 
соединением следующих пяти эле-
ментов: финансовой мощи; инфор-
мационного влияния; коалиционной 
силы; связи с государством; наличи-
ем средств силового давления. 

Сочетание этих взаимосвязанных фак-
торов обусловливает определенную 
меру власти человека или некоторой 
группы. При этом в формуле достиже-
ния власти все пять факторов равно-

значны, и реальная власть определяет-
ся тем фактором, который у данного 
лица находится в дефиците. Полно-
ценная власть достигается только при 
рациональном сочетании всех пяти 
элементов, если же какого-то из них не 
хватает, то для усиления власти необ-
ходимо конвертировать часть имею-
щихся в относительном избытке фак-
торов в недостающий фактор. 

ТНК, как и всякая коммерческая орга-
низация, стремится к расширению сво-
ей экономической власти. Если внима-
тельно проанализировать шаги разви-
тия любой ТНК, то мы увидим, что ка-
ждое ее конкретное действие можно 
объяснить стремлением к увеличению 
одного из пяти вышеназванных факто-
ров власти или конвертации одного в 
другой, недостающий в данный мо-
мент. 

Волюнтаризм позволяет объяснить 
концентрацию и централизацию капи-
тала, интенсивно идущие слияния и 
поглощения не гегельянски – абст-
рактными, внутренне присущими ка-
питалу стремлениями и движениями, а 
конкретной волей к расширению эко-
номической власти лиц, стоящих во 
главе корпораций. Волюнтаризм – не 
абстрактное философское течение, а 
реальная методология анализа слож-
ных экономических процессов и, ко-
нечно, в том числе транснационализа-
ции. Он позволяет увидеть внутренние 
пружины процесса, всегда связанные с 
волей к экономической власти кон-
кретных людей и групп. Волюнтарист-
ский анализ позволяет не только объ-
яснять происходящие экономические 
явления, но и проектировать стратегии 
экономического поведения ТНК на ос-
нове исследования интересов, целей и 
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властных устремлений различных уча-
стников процесса.   

Транснационализация, в значительной 
мере базирующаяся на ценностях за-
падного мира и англо-американской 
цивилизации, испытывает заметное 
влияние наиболее распространенной в 
деловых кругах США философии 
прагматизма (греч. pragma – дело, 
действие). Практичные американцы 
оказались абсолютно равнодушны к 
сложностям европейских философских 
систем. Прагматизм видит наиболее 
яркое выражение человеческой сущно-
сти в действии и ценность или отсутст-
вие ценности мышления ставит в зави-
симость от того, служит ли оно дейст-
вию, жизненной практике. Отец-
основатель прагматизма Уиль-
ям Джеймс (1842-1910) нарисовал кар-
тину многообразного мира, в котором 
люди способны познавать только час-
тичные и ограниченные истины – ис-
тины, которые приносят им практиче-
скую пользу. В этом мире никто не 
может обрести монополию на истину в 
последней инстанции. У. Джеймс вы-
ступал против преклонения перед ка-
кой-то единой системой взаимосвязан-
ных догм. 

Центральное место в этой философии 
деловых людей занимает основной 
принцип прагматизма, определяющий 
значимость знания его практическими 
последствиями. В работах Джеймса он  
формулируется как метод разрешения 
философских споров путем сравнения 
"практических последствий", выте-
кающих из той или иной теории. Ос-
новной критерий истины прагматиз-
ма – истина есть то, "что лучше рабо-
тает на нас, что лучше всего подходит 
к каждой части жизни и соединимо со 

всей совокупностью нашего опыта". 
Идеи становятся для приверженцев 
прагматизма "инструментом дейст-
вия" (Джон Дьюи). Таких взглядов 
придерживаются сейчас многие веду-
щие представители западного бизнеса, 
и знание основ этой философии позво-
ляет лучше понять экономическое по-
ведение руководителей транснацио-
нальных корпораций. 

Итак, идеология для бизнесмена-праг-
матика служит инструментом дейст-
вия, а его целью является в соответст-
вии с волюнтаризмом расширение эко-
номической власти.  

Остается найти третье философское 
звено – такую философию и идеоло-
гию, которая была бы действенной 
опорой в достижении поставленных 
целей. Такой философско-
идеологической концепцией стал для 
ТНК либерализм (лат. liberalis –
 касающийся свободы, свободный). 

Сутью либерализма является идея ин-
дивидуальной свободы, автономности 
и самодостаточности личности. Инди-
видуальная свобода экономически ба-
зируется на институте частной собст-
венности как неотъемлемом атрибуте 
самого человека. Либералы выступают 
за свободу мысли, слова, творчества, за 
гражданские свободы вообще, за сво-
боду вероисповедания и т.д. Они счи-
тают, что неприкосновенность прав и 
свобод имеет столь фундаментальное 
значение, что никакие соображения 
пользы, экономического процветания и 
государственного могущества не могут 
служить основанием для их наруше-
ния. Отсюда следует, что государство 
не может навязывать выбранную сис-
тему ценностей своим гражданам. 
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Плюрализм мнений и воззрений обяза-
телен для либерализма. Он повсемест-
но стремится выйти за рамки местных 
традиций, догм и устоев. 

Мы видим, что либерализм внешне 
очень привлекательная философия, 
ставящая во главу угла свободу лично-
сти в самом широком понимании. Па-
радоксально, но именно эта философия 
как нельзя лучше соответствует целям 
ТНК и вот по каким причинам. 

ºЛюбые протекционистские меры го-
сударства, защищающие свой собст-
венный внутренний рынок, объективно 
ведут к недостаточному использова-
нию возможностей мирового разделе-
ния труда и повышению внутренних 
цен. Значит, идет ущемление интере-
сов потребителя и либерализм высту-
пает за открытые товарные рынки. Это 
именно то, что нужно ТНК. 

ºЛюбой человек, по мнению либера-
лов, свободен в распоряжении собст-
венным капиталом. Значит, любые за-
преты на перемещение капитала по 
миру антилиберальны и с ними нужно 
бороться. Разумеется, это точно ло-
жится в русло ведущих стратегий ТНК. 

ºЛиберальная идеология приветствует 
освобождение человека от религиоз-
ных догм и национальных обычаев. 
Она открывает возможность свободно-
го перемещения людей по планете, ми-
грации рабочей силы и, в частности, 
"утечки мозгов" из развивающихся 
стран. Объективно это совпадает с це-
лями ТНК. 

ºЛиберализм становится философией 
новой цивилизационной общности 

"транснациональных космополитов", 
считающих себя гражданами мира, хо-
тя, возможно, и хранящих некоторые 
культурные национальные ценности. 
Эта новая общность наилучшим обра-
зом соответствует целям транснацио-
нализации и глобализации.  

ТНК сумели создать на базе либера-
лизма действенную наступательную 
философию, позволяющую им откры-
вать рынки принимающих стран для 
своих товаров и капиталов. Они праг-
матически используют либеральные 
идеи для осуществления своих эконо-
мических целей.  

Достаточно полное воплощение док-
трина экономического либерализма 
получила в "Вашингтонском консенсу-
се". Это – экономическая доктрина, в 
соответствии с которой государство 
должно ограничить свои функции под-
держанием сбалансированных бюдже-
тов и борьбой с инфляцией, а осталь-
ное предоставить эффективным и сво-
бодным рынкам. Очевидно, эта док-
трина объективно выражает интересы 
ТНК и идеологически обосновывает 
необходимость и полезность трансна-
ционализации для всего мирового со-
общества. 

Разумеется, в мире есть и другие инте-
ресы, базирующиеся, естественно, на 
других философских и идеологических 
основах. Столкновение интересов и ча-
стных устремлений обусловливает 
экономическую эволюцию и в конеч-
ном счете развитие мировой экономи-
ки.  
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       КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Питер А. Дайэмонд 
профессор экономики Массачусетского 

технологического института, США 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ* 

Вступительное слово профессора В.В. Ильина, 
Академия бюджета и казначейства Минфина РФ 

Предлагаемая читателю статья Питера А. Дайэмонда представляет собой изложение док-
лада, прочитанного на проходившем в Москве 55-м Конгрессе Международного инсти-
тута государственных финансов (МИГФ) "Государственные финансы и социальное обес-
печение в условиях переходного периода". 

Питер А. Дайэмонд, достаточно известный на Западе ученый в области экономики и фи-
нансов, является профессором экономики в Массачусетском технологическом институте. 
Им написан ряд основополагающих работ в различных областях экономики, таких как 
проблемы государственного долга, налогообложения, а также социального обеспечения и 
страхования. 

Что касается России, то вопросы пенсионного обеспечения в нашей стране имеют свою 
особую специфику. Монополия советского государства на управление социальной и эко-
номической сферами привела к установлению пенсионной системы, основанной на 
принципах солидарной ответственности, зависимости пенсионного обеспечения от те-
кущей заработной платы работающих. Однако в условиях переходного периода эта сис-
тема выявила ряд неблагоприятных тенденций, нивелирующих личную ответственность 
граждан в обеспечении собственного благополучия в старости, а следовательно, сни-
жающих и стимулы к повышению трудовой активности. Более того, Россия, как и ряд 
других стран, напрямую столкнулась с негативными демографическими тенденциями 
(отчасти в России вызванными неблагоприятными экономическими и социальными из-
менениями переходного периода). 

Анализ мирового опыта позволяет сделать вывод, что большинство стран Центральной и 
Восточной Европы, а также ряд стран Латинской Америки при реформировании своих 
пенсионных систем остановили выбор на многоуровневой смешанной накопительно-
солидарной системе. В России сейчас также активно обсуждаются возможности перехода 
к многоуровневой государственной пенсионной системе: социальным пенсиям для гра-
ждан, которые не заработали трудовую пенсию, и трудовым пенсиям (накопительным и 
условно-накопительным). 

Вместе с тем разработчики таких систем ясно представляют, что при их реальном осуще-
ствлении возникнут достаточно серьезные проблемы, решать которые необходимо уже 
сейчас. В первую очередь это проблема так называемой "истории накоплений". В России 

 
* Перевод с английского Э.П. Крайнова. 
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на первом этапе осуществления пенсионной реформы будет очень высокой доля получа-
телей пенсий, которые внесли свой вклад в прошлые годы в условиях действия распреде-
лительной пенсионной системы и не создавшие личных накоплений или имеющие их в 
недостаточных размерах на персональных счетах. Естественно, что это, скорее всего, 
приведет к росту государственного долга и расходам по накоплениям нынешнего поко-
ления. Выход – в разработке стратегии постепенного перехода, т.е. параллельного суще-
ствования старой (с элементами накопления) и новой (накопительной) систем. 

В докладе профессора Дайэмонда читатель вряд ли найдет ответ на вопрос о конкретных 
механизмах внедрения прогрессивных пенсионных систем. Доклад, скорее, носит миро-
воззренческий характер. При этом автор затронул два аспекта:  сравнение основных из-
вестных в мире пенсионных систем (с фиксированной суммой выплат и с фиксирован-
ными взносами) и оценка опыта внедрения в Чили пенсионной системы с фиксирован-
ными взносами. Изложение профессором Дайэмондом чилийского опыта интересно пре-
жде всего тем, что автор достаточно хорошо знаком с ним и предупреждает о некоторых 
сложных аспектах пенсионной реформы. Кстати, Аргентина, взявшая за образец опыт 
Чили, уже имеет ряд негативных результатов. 

  

опросы изменений в социальном 
обеспечении стоят на повестке 
дня многих стран мира. Дискус-
сии в различных странах имеют 

разный характер в зависимости от сте-
пени развития системы социального 
обеспечения, состояния экономики и 
внутриполитических событий. В про-
цессе этих дискуссий обсуждаются 
проблемы медицинского обслужива-
ния и пенсий как для пожилых людей, 
так и для потерявших трудоспособ-
ность. Из множества вопросов хо-
телось бы сосредоточиться на темах, 
связанных с доходами для престаре-
лых (при этом ни в коем случае не от-
рицая важности предоставления посо-
бий в связи с утратой трудоспособно-
сти и медицинского обслуживания). 

В первую очередь остановлюсь на не-
которых основных различиях между 
пенсионной системой с фиксированной 
суммой выплат (defined benefit pension 
system, в дальнейшем сокращенно 
система DB) и пенсионной системой с 
фиксированными взносами (defined 
contribution pension system, в дальней-
шем сокращенно система DC). Но 

сначала хотелось бы рассмотреть не-
которые вопросы в процессе перехода 
от старой системы (или от отсутст-
вующей системы, т.е. с нуля) к новой, 
иной системе, которая, как предусмат-
ривается, должна действовать в тече-
ние продолжительного времени. 

Здесь я приведу сравнительно простой 
пример. Обстоятельства кратковре-
менного и долговременного действия 
часто бывают весьма различными. По-
этому важно рассматривать отдельно 
схему кратковременных и долговре-
менных систем совместно с процессом 
адаптации одной системы к другой, а 
не выбирать просто одну систему и 
пытаться подогнать ее под оба обсто-
ятельства. Это частично отражает мое 
мнение, сводящееся к тому, что разра-
ботка системы пенсионных доходов (a 
retirement income system), пусть и до-
вольно несовершенной, будет, по-ви-
димому, более важным делом, чем вы-
яснение вопроса о том, является ли это 
системой DB или системой DC. Как та, 
так и другая система может быть спро-
ектирована хорошо или плохо. 

В 
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Проиллюстрируем это несколькими 
примерами. 

США в 30-е годы и Канада в 60-е соз-
дали у себя пенсионные системы DB. 
Их формулы, связанные с фиксиро-
ванной суммой выплат, были состав-
лены так, чтобы в конечном счете ис-
пользовать данные о средних заработ-
ках в течение почти всего трудового 
стажа. Многие считают правильным 
такой подход к системе DB, поскольку 
применение данных за короткий ус-
редненный период для определения 
суммы выплат серьезно искажает све-
дения о положении на рынке труда и 
легко поддается манипулированию. 
Когда эти системы были новыми, ра-
ботники имели гораздо меньше лет 
стажа, чем при эвентуальном исполь-
зовании усредненного периода. Как в 
США, так и в Канаде ответ заключался 
в том, чтобы просто использовать 
краткий (но растущий) усредненный 
период до тех пор, пока система не 
стала зрелой. Такой подход дал два ре-
зультата. Первый заключался в боль-
шом перераспределении доходов сре-
ди пенсионеров в условиях, когда сис-
тема была незрелой. А второй – в том, 
что это перераспределение затрагивало 
в особенности высокооплачиваемых, а 
не низкооплачиваемых граждан, что 
представляется мне следствием непра-
вильной политики. И в США, и в Ка-
наде этот эффект сопровождался также 
появлением низкой налоговой ставки, 
которая с течением времени неуклонно 
росла. 

Поясню, как все это действует. Когда 
система "молодая", пенсионеры платят 
налоги за короткий период времени 
или, возможно, уже оплатили их по 
низким налоговым ставкам и все же 
получают пенсии благодаря такой 
формуле, которая имеет смысл, когда 
система зрелая. Таким образом, в це-
лом они получают большой трансферт 

от будущих поколений. В системе, 
связанной с учетом заработков, дейст-
вует следующее положение: чем выше 
заработки, тем больше полученный 
трансферт. Если система прогрессив-
ная, то это уменьшает масштаб такого 
перераспределения доходов, но по-
прежнему сохраняется наличие более 
крупных трансфертов. 

На вопрос, как можно было бы избе-
жать такого результата, есть много от-
ветов. Приведу один. Система DB 
могла бы с самого начала прибегнуть к 
продолжительной истории заработков, 
причем законные уровни заработков 
использовались бы за те годы, когда 
эта система не существовала. Напри-
мер, каждому человеку могли бы со-
общать средние заработки или каждый 
мог бы уведомляться о нулевых зара-
ботках, и это могло бы сочетаться с 
единообразной одинаковой пенсией. 
Первоначально уровень такой одина-
ковой пенсии должен отражать объе-
мы тех ресурсов, которые общество 
готово предоставлять пенсионерам. 
Первые законодательные акты зафик-
сировали бы падающий уровень оди-
наковой пенсии по отношению к дохо-
дам в экономике по мере "взросления" 
системы DB. Есть и другие взгляды на 
эту проблему, но так или иначе в них, 
видимо, будет содержаться признание 
того, что существует потребность не 
столько в разработке одной системы 
для самых различных обстоятельств, 
сколько в наличии двух систем и в их 
адаптации. 

Подобная проблема возникает в связи 
с системой, которая была общей в 
коммунистических странах. В целом 
размер пенсий основывался там на 
трудовом стаже и на средних зара-
ботках за очень короткий усреднен-
ный период. Вследствие этого не велся 
подробный учет заработков. В порядке 
отступления позвольте сказать, что я 
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не вижу каких-либо достоинств в той 
или иной зрелой национальной систе-
ме, которая использует трудовой стаж 
как важную переменную величину при 
определении размера пенсий; по-
видимому, это странный способ рас-
считывать размер пенсии на основе 
истории заработков (и с учетом лет, 
когда человек не имел заработков). Та-
кие вопросы несколько отличаются от 
тех, которые возникают с началом 
действия новой системы, потому что 
работники имеют большой трудовой 
стаж согласно прежней системе, кото-
рая больше нежизнеспособна. Но во-
прос стоит точно так же: что делать в 
связи с отсутствием записей о заработ-
ках? Чрезмерное стремление полагать-
ся на данные о заработках после уста-
новления новой системы порождает 
ряд ошибок, допущенных в США и 
Канаде. Подразумеваемые образцы 
доходов не содействуют принятию во 
внимание трудового стажа, а скорее 
вознаграждают тех, кто хорошо рабо-
тает при новой системе, и совсем не-
обязательно тех, кто в большей степе-
ни нуждается в пенсиях… 

При разработке и доводке перераспре-
деления доходов до состояния системы 
могут возникать существенные разно-
гласия с течением времени. Всегда 
существует противоречие между же-
ланием давать больше средств тем, кто 
сильнее нуждается, и желанием пре-
доставлять ресурсы в ответ на предше-
ствующие ожидания и согласно требо-
ваниям законодательства, причем, 
возможно, по образцу пенсий, размеры 
которых весьма зависят от заработков 
в прошлом. Важность признания таких 
потребностей очевидна. Принятие во 
внимание заработков в прошлом пред-
ставляет собой признание как этиче-
ских претензий на удовлетворение 
обоснованных ожиданий, так и важно-
сти соответствия в общем и целом 

стимулов на рынке труда, а также на-
логовых стимулов тем правилам, кото-
рые установлены предыдущими зако-
нами. Хотя прошлое с точки зрения 
настоящего времени остается в про-
шлом, ожидания в отношении будуще-
го все же определяются исполнением 
или неисполнением прошлых надежд. 
Это выражается в том, как сильно 
должны различаться пенсии в зависи-
мости от заработков в краткосрочном 
плане после вступления в силу новой 
системы. 

Точно так же и правила, которые, воз-
можно, привязывают пенсии к налич-
ным активам и к доходу от активов, 
влияют на стремление экономить по-
добно тому, как они влияют на пред-
ложение рабочей силы. В той степени, 
в какой перераспределение доходов 
зависит от общей суммы доходов, а не 
только от обязательных пенсионных 
пособий, в той же мере существует от-
каз от стремления к накоплению сбе-
режений. Это наводит на мысль о пре-
имуществах системы со многими час-
тями (или многих систем), которая 
обеспечивает один (низкий) уровень 
гарантированного дохода на основе 
общего дохода, а также наличие иного 
механизма для целей перераспределе-
ния доходов по пенсионным уровням 
на базе доходов в прошлом. Этот 
двойной подход является распростра-
ненным, включая, например, такие 
страны, как США и Чили, где дейст-
вуют совершенно разные пенсионные 
системы. И степень зависимости от 
различных частей системы, вероятно, 
должна варьироваться с течением вре-
мени. Если это возможно в админист-
ративном плане, то более частое при-
менение проверки доходов на раннем 
этапе и более частое использование 
принципа проверки уровня пенсий 
позднее, вероятно, является сущест-
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венной частью приспосабливания к 
изменяющимся обстоятельствам… 

Несколько отвлекаясь от темы, я хочу 
отметить своего рода философские де-
баты по поводу того, должно ли пере-
распределение доходов в рамках соци-
ального обеспечения представлять со-
бой всего лишь попытку понизить 
уровень бедности или же перераспре-
деление доходов вверх и вниз считает-
ся центральной проблемой определе-
ния пенсионного дохода. Некоторые 
рассматривают первую, ограниченную 
цель как единственный законный во-
прос социальной политики. Другие, в 
том числе и я, выступают за утилитар-
ный подход, который признает более 
широкое распределение доходов как 
прямую обязанность правительства. 
Это связано с серьезными обоснова-
ниями роли правительства в оформле-
нии систем пенсионных доходов. Не-
которые лица, считающие бедность 
основной проблемой, также рассмат-
ривают попытку "свободной езды" на 
альтруизме в целях сокращения мас-
штабов бедности как единственную 
законную основу для мандата соци-
ального обеспечения. Другие, включая 
меня, расценивают распространенную 
среди населения тенденцию не накап-
ливать достаточно средств для ухода 
на пенсию и заметное отсутствие мно-
гих рынков для решения вопроса о 
пенсионном доходе как идеологиче-
скую базу, ведущую к созданию более 
широкой программы. Более того, что 
касается подоходного налога, то прин-
цип прогрессивности в системе соци-
ального обеспечения предусматривает 
страхование от колебаний доходов, а 
также означает возможность перерас-
пределения доходов. Следует обратить 
внимание на то, что демократические 
общества обычно выступают за более 
широкую программу. 

В ходе адаптации нынешнее законода-
тельство не обязательно задействует 
будущие ресурсы, поскольку полити-
ческие процессы могут изменить пен-
сионную систему. Поэтому на деле во-
прос заключается в том, как именно 
законодательство влияет на будущие 
политические события. Действитель-
но, прогнозирование в вопросе о том, 
как политический процесс будет адап-
тировать систему пенсионных доходов 
и к изменяющимся экономическим и 
демографическим обстоятельствам, и к 
изменяющимся политическим силам, 
представляется центральным для рас-
смотрения альтернативных систем. 

СИСТЕМА DB  ПРОТИВ СИСТЕМЫ DC 

Теперь позвольте обратиться к глав-
ному вопросу в области социального 
обеспечения, а именно к выбору меж-
ду системами DB и DC для некоторых 
или всех систем пенсионных доходов. 
После реформы социального обеспе-
чения в Чили ряд стран узаконили у 
себя системы, схожие с чилийской. 
Более того, некоторые экономисты из 
Всемирного банка особенно очарова-
ны чилийской системой. Я же хочу со-
поставить в общем и целом системы 
DB и DC и затем конкретно обсудить 
чилийский опыт.  

Прежде всего важно сравнить то, что 
имеет одинаковые основы. Можно 
провести сравнение между идеализи-
рованными системами DB и DC. Мож-
но также сравнить политически воз-
можные, хорошо спланированные сис-
темы DB и DC (наряду с вариантом 
слабо распространенной в экономике 
системы, которая связана в основном с 
заработками). Но не следует сравни-
вать хорошо спланированную систему 
одного типа с плохо спланированной 
системой другого типа. Такого сорта 
сравнение может составить существо 
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полемики, но это не будет расцени-
ваться как хороший политический 
анализ. Стоит отметить, что некоторые 
подражатели чилийского варианта 
сделали гораздо меньше, чем Чили, в 
отношении проектирования своих сис-
тем. 

При сравнении систем DB и DC важно 
также остановиться на терминологии. 
Центральный элемент в системе DB – 
это уровень пенсий и пособий, предос-
тавляемых согласно формуле (жела-
тельно как-то проиндексированной), 
который зависит от истории заработков, 
облагавшихся налогами. Пенсии и посо-
бия могут быть превращены в аннуитет 
или могут иметь вариант в виде пау-
шальной суммы (или механизма посте-
пенного изъятия средств). Централь-
ный же элемент в системе DC – это 
уровень обязательных взносов, кото-
рый будет определять размер пенсии. 
Таким образом, один из важных эле-
ментов в степени различия между 
этими системами заключается в том, 
будет ли стабильной налоговая став-
ка. Если да, то такое различие будет 
небольшим; если нет, то налицо будут 
различия в перераспределении дохо-
дов между поколениями.  

Обе системы могут иметь любую сте-
пень фактического финансирования, 
хотя политическое решение, связанное 
с финансированием, может варьиро-
ваться в зависимости от типа системы. 
Для обеих систем могут быть харак-
терны перераспределение доходов и 
защита членов семей. На практике раз-
личные системы используют – и на де-
ле формируют – процессы, приводя-
щие к установлению различных уров-
ней перераспределения доходов как 
внутри одного поколения, так и среди 
разных поколений. Наличие перерас-
пределения доходов влияет на побуди-
тельные стимулы рынка труда, и обе 
системы могут примерно одинаково 

хорошо комбинировать перераспреде-
ление доходов и стимулы. Обе систе-
мы могут предоставлять пенсии и по-
собия, начиная с некоторого возраста, 
без какой-либо проверки на прекраще-
ние трудовой деятельности или только 
в сочетании с каким-то частичным вы-
ходом на пенсию. Поскольку доступ к 
пенсиям и пособиям задерживается, 
должны действовать правила или ры-
ночные стимулы, определяющие раз-
мер, до которого увеличиваются пен-
сии и пособия вследствие задержки на 
старте. И вновь можно отметить, что 
две системы могут функционировать 
очень схоже. Обе системы могут быть 
созданы, чтобы функционировать на-
ряду с обеспечением пенсионного до-
хода в частном порядке за счет усилий 
отдельных лиц и корпораций. 

Таким образом, главные различия ме-
жду данными системами можно свести 
к следующему:  как именно они 
влияют на процесс определения дета-
лей системы,  как они адаптируются 
к непостоянным и меняющимся об-
стоятельствам и  как дорого обхо-
дится их обслуживание в администра-
тивном плане.  

Ввиду непредсказуемости будущих 
событий система DB нуждается время 
от времени в регулировке для того, 
чтобы сохранить уровень финансиро-
вания для системы (будь то положи-
тельный или нулевой). Точно так же и 
система DC нуждается в регулировке 
для того, чтобы обеспечить такой уро-
вень пенсий и пособий, который ожи-
дается от этой системы т.е. это означа-
ет, что как риск с прибылями на акти-
вы, так и риск, связанный со средней 
продолжительностью жизни, непо-
средственно распространяются на ин-
дивидуальных работников без приме-
нения механизма более широкого рас-
пределения риска. Поскольку финан-
сирование по системе DC является 
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умозрительным, фактические средства 
могут также нуждаться в регулировке. 
В обоих случаях первоначальное зако-
нодательство следует воспринимать 
как аналог незавершенного контракта, 
т.е. имеются элементы, требующие до-
работки позднее. В принципе может 
быть много степеней автоматической 
регулировки любого типа системы. 
Различие между вопросами финанси-
рования по линии DB и вопросами об 
уровне пенсий и пособий по линии DC 
может порождать самое разное давле-
ние в целях изменения законодатель-
ства. Увеличение давления на систему 
DB в ответ на изменившиеся обсто-
ятельства будет плюсом, если такой 
ответ хорошо подготовлен, и минусом, 
если такая подготовка отсутствует.  

На практике любая из двух систем 
может быть хорошо или плохо спла-
нирована, и, по моему мнению, поощ-
рение аналитиков в деле планирования 
хороших систем играет такую же важ-
ную роль, что и главный вопрос о вы-
боре типа системы.  

Учитывая, что опыт Чили, о котором 
уже упоминалось, имеет крайне важ-
ное значение для широкого распро-
странения интереса к системам DC, 
разберем плюсы и минусы реформы в 
Чили и посмотрим, как все это может 
или не может быть применено в дру-
гих странах.  

До реформы в Чили существовал плохо 
спланированный комплекс систем DB. 
Процесс перехода на систему DC 
включал постепенную ликвидацию 
предыдущих систем (это не касалось 
личного состава вооруженных сил). В 
стране, конечно, не было политиче-
ской необходимости переходить на ва-
риант DC ради того, чтобы реформи-
ровать плохую систему. Что касается 
других стран, испытывающих потреб-
ность в реформировании систем DB, 

то переход на систему DC может по-
мочь им в политике реформ, а может и 
не помочь.  

Чили имела положительное сальдо в 
госбюджете во время претворения в 
жизнь этого изменения системы. Ак-
тивное сальдо использовалось для фи-
нансирования большинства расходов в 
процессе перехода от старой системы 
и для увеличения вложений в систему 
DC. Вполне возможно, что в Чили фи-
нансирование нужд переходного пе-
риода помогло сохранить значитель-
ную долю госбюджета для националь-
ных накоплений. В некоторых других 
странах также может иметься излишек 
средств, которые гораздо легче защи-
тить путем перехода на систему DC. С 
другой стороны, в некоторых государ-
ствах, по-видимому, возможно (как это 
предложил президент Клинтон) сохра-
нить больше национальных накопле-
ний посредством увеличения финан-
сирования системы DB. Однако во 
многих странах политическая пробле-
ма заключается в том, как справиться с 
дефицитом, а не как лучше использо-
вать излишки. 

С самого начала осуществления своей 
пенсионной реформы Чили прошла 
через многие законодательные по-
правки. В основном это были улучше-
ния. Для других целей пенсионная 
система не использовалась. Результа-
тивность действий по изолированию 
пенсионной системы от возможного ее 
применения в иных политических це-
лях может быть различной в разных 
странах. Нет гарантий того, что в бу-
дущем политическая обстановка для 
систем DC окажется лучше, чем для 
систем DB. Утверждение системы DC 
в конечном счете может потребовать 
больших капиталовложений в государ-
ственные долговые обязательства по 
ставкам ниже рыночных, значительно-
го налогообложения части счетов (на-
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пример, с помощью обложения нало-
гом "чрезмерных накоплений", кото-
рые как-то определены) или серьезно-
го налогообложения того, что может 
быть весьма доступной налоговой ба-
зой в стране.  

Средства, накопленные на чилийских 
счетах, в целом принесли высокую 
норму прибыли, хотя были как плохие, 
так и хорошие годы. Но, по существу, 
это является отражением высоких 
норм прибыли в Чили, включая воз-
врат госдолга, а не признаком особен-
но удачных вариантов для вложения 
капиталов. Капиталовложения ниже 
рыночной прибыли по политическим 
мотивам не имели места. Защиту нор-
мы прибыли от политического вмеша-
тельства можно использовать и для 
финансируемой системы DB. В част-
ности, страна, имеющая средства с ак-
тивным индексом, скорее всего может 
создать прозрачный индексный инве-
стиционный механизм. (Интересно 
проследить, как Швейцария и Канада 
будут вкладывать свои средства DB в 
диверсифицированный портфель цен-
ных бумаг.) 

Наличие пенсионных вложений в Чили 
(и вложений страховых компаний в 
качестве поддержки аннуитетов) уси-
лило позиции реформаторов на рынке 
капитала и привело к тому, что рынки 
капитала функционируют лучше, чем 
прежде. Нет сомнений, что некоторые 
другие страны могли бы точно также 
выиграть от пенсионных вложений, 
будь то по системе DB или по системе 
DC. 

Хотя были ожидания, что переход от 
системы DB к системе DC приведет к 
резкому повышению эффективности 
на рынке труда, однако в Чили этого 
не случилось. Имеются свидетельства, 
что отмечалось некоторое сужение 
"неофициального" сектора в Чили по 

сравнению с тем, что могло бы в про-
тивном случае произойти. Однако это, 
возможно, стало результатом значи-
тельного падения ставки налога, взи-
маемого с суммы выплачиваемой зар-
платы, а не следствием изменения 
формы пенсионной системы. Действи-
тельно, Аргентина, которая приступи-
ла к осуществлению подобной систе-
мы, но без сокращения налоговой 
ставки, не добилась даже небольшого 
улучшения положения на рынке труда 
в отличие от того, что, по-видимому, 
имело место в Чили.  

Для системы DB характерно распреде-
ление риска между поколениями в от-
ношении прибыли по любому имею-
щемуся портфелю ценных бумаг. Сис-
темы DC спланированы таким обра-
зом, чтобы сосредоточить риск порт-
феля ценных бумаг на владельцах ак-
тивов, что может привести к сущест-
венным флуктуациям ожидаемых пен-
сионных доходов за короткие периоды 
времени. Действительно, на чилий-
ском рынке акций отмечены большие 
колебания. Это могут быть трудности 
как политического, так и экономиче-
ского характера. В отличие от многих 
других аспектов эта концентрация 
ставки риска на прибыль представляет 
собой прирожденное различие между 
системами DC и DB. 

Кроме того, высокая стоимость и 
только частичное применение аннуи-
тетов отражает другой недостаток, 
присущий распределению риска в Чи-
ли. По всей видимости, идея рентных 
платежей является скорее запоздалым 
соображением в ходе некоторых ре-
форм, чем центральным элементом в 
какой-либо системе пенсионных дохо-
дов.  

Перераспределение доходов в Чили 
осуществляется на основе гарантии 
минимальной пенсии, т.е. нет исчер-
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пывающего перераспределения в пре-
делах индивидуальных счетов. Как и в 
случае с подоходным налогом, про-
грессивный принцип в системе соци-
ального обеспечения создаст условия 
для страхования от флуктуаций дохо-
дов, а также будет носить характер пе-
рераспределения доходов. 

Подобно любому варианту DC система 
в Чили оставляет значительные сред-
ства в виде имущества независимо от 
того, оценивают ли отдельные лица 
это как потенциально более сущест-
венные пенсионные пособия или нет. 
Система DB переводит все имеющиеся 
ресурсы в пенсионные пособия и по-
собия в связи с потерей кормильца. Те, 
кто заинтересован в увеличении своего 
состояния, могут купить полис страхо-
вания жизни. В противоположность 
этому труднее использовать поимен-
ные рентные платежи для конвертации 
сбережений (которые перейдут в иму-
щество в случае смерти до ухода на 
пенсию) в более значительные пособия 
в связи с потерей кормильца, дейст-
вующие до ухода на пенсию. В связи с 
различными вариантами средней про-
должительности жизни вопрос о том, 
как справиться с последствиями преж-
девременной смерти, считается важ-
ной частью системы в том, что касает-
ся метода перераспределения доходов.  

И наконец, административные расхо-
ды в Чили оказались значительно бо-
лее крупными, чем ожидалось. Почти 
20% от того, что в ином случае пошло 
бы на пенсии, идет на административ-
ные расходы. Некоторые склонны ут-
верждать, что именно характер мер в 
Чили по регулированию породил вы-
сокие расходы. Считаю, что это не так. 
На деле чилийские мероприятия по ре-
гулированию снизили расходы по 
сравнению с менее регулируемыми 
системами (такими, например, как в 

Великобритании, где расходы значи-
тельно более высокие). 

По моему мнению, большие админи-
стративные расходы являются неотъ-
емлемой частью любой рыночной сис-
темы инвестиций, которая основана на 
индивидуальном выборе варианта из 
многочисленных возможностей на 
рынке. Действительно, добровольный 
рынок акций паевых инвестиционных 
фондов для граждан в США несет бо-
лее высокие расходы (в процентном 
отношении), чем чилийская система. 
Верно и то, что централизованная сис-
тема DC может функционировать и 
нести при этом значительно меньшие 
расходы, чем децентрализованная. Од-
нако в некоторых странах беспокойст-
во по поводу политических помех в 
сфере капиталовложений распростра-
няется в одинаковой степени как на 
централизованные системы DC, так и 
на системы DB. 

Поскольку этот вопрос имеет перво-
степенное значение, позвольте выска-
заться более подробно. Можно иметь 
такую систему DC, где работники во-
обще не имеют выбора для вложения 
своих средств, т.е. это система эконо-
мии средств. Конечно, может и не 
быть никаких средств, когда пенсии 
основываются на нормах прибыли, ко-
торые могут отражать рыночные став-
ки, а могут и не отражать их. Но такой 
подход сводит на нет основную моти-
вацию таких систем, а именно стрем-
ление передать право выбора вложе-
ний от правительства работникам и 
направлять средства через частные уч-
реждения. 

В этой связи мне хотелось бы обсудить 
различные способы  планирования вы-
бора портфелей ценных бумаг. В дан-
ном случае я опираюсь в основном на 
доклад возглавлявшейся мною группы 
экспертов из Национальной академии 
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социального страхования. В докладе 
проводится различие между счетами 
DC, созданными правительством, и 
счетами DC, открытыми частными ли-
цами. Счета, созданные правительст-
вом, подразумевают, что правительст-
во дает небольшое количество альтер-
нативных инвестиционных "инстру-
ментов". Правительство заключает со-
глашения с частными  фирмами по 
управлению этими инвестиционными 
"инструментами". Ценообразование, 
которое происходит, – это назначение 
цены рынком для крупных инвесторов. 
В США обычно говорят об институци-
онном ценообразовании. Эти цены на-
много ниже цен, предлагаемых от-
дельным частным лицам. Интересно 
отметить, что Боливия использовала 
конкурентные торги для двух частей 
своего рынка в процессе установления 
новой системы DC. Расходы очень 
низкие, но, как и в случае с другими 
конкурентными торгами, Боливия те-
перь нуждается в механизме по обес-
печению адекватных услуг в ответ на 
расходы.  

В противоположность вышеприведен-
ному примеру чилийский подход по-
зволяет отдельным частным лицам 
свободно решать вопросы, связанные с 
любым одобренным инвестиционным 
"инструментом", который появился на 
рынке, причем подразумевается, что 
механизм получения одобрения до-
вольно прост и легко доступен для то-
го, чтобы сдерживать рынок. Таким 
образом, "принудительные" рынки 
подражают "добровольным" рынкам 
капитала, хотя, впрочем, последние 
считаются весьма регулируемыми. Но 
"добровольные" рынки капитала, ко-
торые имеют дело с отдельными част-
ными лицами, всюду в мире дорого-
стоящие. В США, у которых самые 
развитые в мире рынки капитала, ти-
пичное индивидуальное инвестирова-

ние в паевые инвестиционные фонды с 
активами, состоящими из акций, пре-
дусматривает выплату 1,5% от стои-
мости активов в форме ежегодных на-
числений. За 40 лет  трудового стажа 
такие начисления сократят величину 
накоплений примерно на 30%. 

Вот что представляет собой "добро-
вольный" рынок, когда он хорошо 
функционирует. Может ли "принуди-
тельный", гораздо более регулируемый 
рынок действовать лучше? Практика в 
Великобритании показывает, что такой 
рынок на деле может давать, увы, 
худшие результаты, так как он привле-
кает неопытных инвесторов. Чилий-
ский опыт свидетельствует, что более 
энергичное регулирование, которое 
эффективно ограничивает как выбор 
портфеля ценных бумаг, так и струк-
туру ценообразования, может давать 
лучшие результаты, но все же при 
этом будут существенные издержки. 
Интересно было бы также выяснить, 
имеются ли в действительности реаль-
ные преимущества у шведского под-
хода, согласно которому работники 
имеют доступ ко всему рынку, но при 
этом сохраняются централизованный 
учет данных и агрегированные вложе-
ния (но не отдельные индивидуальные 
вложения). 

Нет вопроса о том, что централизован-
ный учет данных может быть дешевле, 
если само правительство хорошо это 
организовало или взяло на себя заботу 
о приватизации этой функции. Но 
главная проблема заключается в том, 
что у фирм должен быть стимул сдер-
живать цены как средство привлечения 
большего числа бизнесменов и для 
рекламирования попыток воспользо-
ваться маржой, которая имеет место 
при условии ограниченного реагиро-
вания работников на различия в ценах. 
Совершенно ясно, что как на "добро-
вольном" рынке США, так и на "при-
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нудительном" рынке Чили индивиду-
альные работники не очень реагируют 
на различия в ценах. И это неудиви-
тельно. Во-первых, на карту ставится 
немного такого, что вызывало бы у ти-
пичного работника постоянное серьез-
ное внимание. Во-вторых, выбор мо-
жет быть сложным, что объясняется 
либо нетранспарентностью (фр. trans-
parent – букв. прозрачный) структуры 
ценообразования (как это имеет место 
в Великобритании), либо тем, что яко-
бы имеющиеся различия в производи-
тельности отвлекают внимание от во-
просов, связанных с ценами (как это 
имеет место в США). 

Хотя это трудно понять, но я не вижу в 
шведской системе ничего такого, что 
сделало бы спрос более чувствитель-
ным по отношению к цене и, таким 
образом, позволило бы сосредоточить 
конкуренцию скорее на низких ценах, 
чем на энергичной рекламе. То, что 
инвестиционные фирмы, возможно, не 
знают, кто их клиенты, повлияет на 
изменения в рекламе, но вряд ли пони-
зит общие расходы на нее. Итак, я не 
вижу оснований считать, что эта сис-
тема сравнительно недорогая. 

Другой подход заключается в том, 
чтобы ограничить рынок теми фирма-
ми, которые несут очень небольшие 
расходы. Как очевидное намерение 
иметь доступ ко всему нынешнему 
рынку Швеции, так и вероятное давле-
ние со стороны инвестиционных фирм 
наводят на мысль о том, что навязыва-
ние принципа очень низких расходов, 
по-видимому, не является надежным 
решением. С точки зрения эффектив-
ности – это форма ценового регулиро-
вания, а хорошо она, как правило, не 
функционирует. Поэтому мое мнение 
таково, что шведская система такая же 
дорогостоящая, как и чилийская, т.е. 
гораздо более дорогостоящая, чем по-

лагалось бы быть системам, создан-
ным правительством.  

Характерной чертой рынка, для кото-
рого свойственно ограниченное давле-
ние на ценообразование, является на-
личие очень одинаковой продукции, на 
которую назначаются разные цены в 
одно и то же время. В идеале на рын-
ках должен действовать закон одной 
цены, т.е. вы не можете продать по бо-
лее высокой цене одну и ту же про-
дукцию, которую продает также кто-то 
еще. Но в практической жизни рынки 
не могут выполнить это идеализиро-
ванное требование. Независимо от то-
го, влияет ли режим на цены или пре-
доставляет свободу в этой области, тем 
не менее на реальных рынках сущест-
вуют различные цены, причем разница 
бывает велика. (Поскольку рынки роз-
ничной торговли обычно весьма дале-
ки от требований идеальных рынков, 
полезно было бы изучить вопрос, по-
чему практика ограниченного выбора 
и существенная роль правительства не 
распространяются в общем и целом 
на товары широкого потребления). 

Во-первых, мы рассматриваем "прину-
дительный" рынок. Это отражает как 
необходимость в "мандате", поскольку 
работники не имеют такой работы, ко-
торая позволяла бы делать накопления 
к уходу на пенсию, так и обязательст-
во правительства о том, чтобы подоб-
ный "мандат" не снижал доходы. Во-
вторых, накопление средств для пен-
сии в течение всего трудового стажа – 
это то, что люди делают всего лишь 
однажды в жизни. Иной возможности 
научиться лучше делать это в другой 
раз нет. В-третьих, непросто освоить 
принципы вложений при наличии рис-
ка. В-четвертых, до тех пор пока "ман-
дат" достаточно мал и многие могут 
производить накопления за рамками 
системы, портфели ценных бумаг, 
имеющиеся вне системы, могут регу-
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лироваться с целью нейтрализовать 
некоторые ограничения в выборе тех 
портфелей ценных бумаг, которые есть 
внутри системы. И наконец, в-пятых, 
присутствие правительства вряд ли ве-
дет к удушению инноваций на финан-
совых рынках, так как обязательные 
накопления остаются лишь частью 
всех сбережений и вложений. 

Иногда можно услышать утверждения, 
что если норма прибыли на активы 
выше темпов роста экономики, то то-
гда система DC лучше системы DB. 
Этот довод неверный по двум причи-
нам. Во-первых, доступ системы к ры-
ночным нормам прибыли может осу-
ществляться путем финансирования 
либо системы DB, либо системы DC. 
Действительно, в связи с администра-
тивными расходами имеющаяся норма 
прибыли на активы, удерживаемые 
системой DB, больше имеющейся 
нормы прибыли на активы в системе 
DC с индивидуальным выбором. Во-
вторых, этот довод неверный и пото-
му, что есть промежуточные расходы 
для того, чтобы вызвать финансирова-
ние. Как только кто-нибудь включает 
расходы на финансирование средств, 
тогда вся система, получившая ассиг-
нования, не имеет более высокой нор-
мы прибыли. Справедливо то, что в 
конечном счете не может быть более 

высокой нормы прибыли, но цель дос-
тигается за счет более низкой нормы 
прибыли в процессе роста объема фи-
нансирования. Поэтому нужно учиты-
вать как расходы на финансирование, 
так и прибыль от финансирования. 
Неправильно принимать во внимание 
только прибыль без учета расходов. 

В заключение хотелось бы сказать 
следующее. Можно создать хорошую 
систему DC, можно также спроектиро-
вать и хорошую систему DB. Правиль-
ный проект – это важный элемент, а 
системы DC сами по себе не гаранти-
руют надежного "дизайна" и не оправ-
дывают предпринятых чрезмерных за-
трат. Высокие расходы и плохое рас-
пределение риска представляются не-
избежными, если делается ставка на 
системы DC. Но качество какой-либо 
системы DB также зависит от качества 
принимаемых политических решений. 
Аналитики и международные органи-
зации должны отстаивать хорошие 
проекты. Выбор системы, которая, 
весьма вероятно, лучше всего подхо-
дит для политических условий, варьи-
руется и зависит от конкретной 
страны. Одна, даже самая лучшая од-
номасштабная система вряд ли подой-
дет для всех стран. 
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ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ  

И "ПЕРЕХОДНЫХ" СТРАНАХ 

современной экономической литературе рассмотрение и анализ комплекса 
проблем, связанных с международной системой внешнего финансирования 
развивающихся и "переходных" стран, традиционно переплетается с ис-

следованием последствий такого финансирования в форме внешней задолжен-
ности стран-реципиентов. В данном случае общепризнанным является тот 
факт, что основной причиной, вынуждающей развивающиеся и переходные к 
рынку страны брать взаймы у других государств и у международных финан-
совых организаций, является необходимость финансирования расширенного 
воспроизводства, то есть такого хозяйственного развития, которое обеспе-
чило бы переход к нормальным рыночным отношениям и вступление в мировые 
валютно-финансовые отношения на равных с промышленно развитыми стра-
нами условиях. 

С этой точки зрения логично рассматривать систему международного внешне-
го финансирования развивающихся и "переходных" стран как зарубежное фи-
нансирование их экономического роста. 

Исследуя комплекс вопросов, вытекающих из взаимодействия двух экономиче-
ских процессов – внешнего финансирования и внутрихозяйственного роста 
страны-реципиента, – целесообразно выделить три блока проблем, которые в 
комплексе дают наиболее полную картину такого взаимодействия.  

Первый блок представляет собой круг вопросов, изучение которых дает ответ 
относительно объективной необходимости привлечения внешнего финансирова-
ния в дополнение к существующим внутрихозяйственным ресурсам. Второй 
блок проблем связан с воздействием международного внешнего финансирования 
на экономику и финансы страны-реципиента. Третий блок включает в себя 
анализ проблемы платежеспособности страны-реципиента внешнего финанси-
рования. 

 
 

В 
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Группа проблем, включенных в первый блок исследования, охватывает фи-
нансово-экономические вопросы функционирования международного 
внешнего финансирования. Как представляется, объективная необходимость 
внешнего финансирования для переходной к рынку экономики обусловлена 
прежде всего потребностями ее развития. Поскольку экономический рост в 
целом предполагает национальное воспроизводство на расширенной основе, 
то введение внешнего финансирования элементом в такое воспроизводство 
означает, что оно должно дополнять другие источники финансирования ин-
вестиционного процесса: бюджетные доходы (налоги, госкредит), нацио-
нальную кредитную систему, собственные накопления и сбережения, до-
полнительную денежную эмиссию. На приводимой ниже схеме представле-
на модель участия международного внешнего финансирования в процессе 
расширенного воспроизводства страны-реципиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель показывает не только место международного внешнего финанси-
рования в экономическом развитии страны-реципиента, но и его непосред-
ственное участие в процессе расширенного воспроизводства.  

Внешние ресурсы привлекаются в национальную экономику лишь при не-
достатке внутренних средств ее финансирования. К таким средствам от-
носят: целевую направленность расходов госбюджета (сколько, собст-
венно, идет на финансирование экономики, а идет, как понятно, в усло-
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виях свободного рынка и широкого частного предпринимательства ма-
ло); собственную базу накоплений и сбережений, которая как раз и 
формирует внутринациональные возможности финансировать экономи-
ческий рост; национальную кредитную систему и ее направленность на 
финансирование расширенного воспроизводства. Таким образом, в ус-
ловиях рыночного хозяйства главный источник финансирования эконо-
мического развития – база (широкая или узкая) национальных накопле-
ний и сбережений. Именно они (или "склонность" к ним, как формулируют 
кейнсианцы) являются основным источником инвестиций в расширенное 
воспроизводство и они же формируют источники национального кредита, а 
следовательно, в конечном счете, также вложений в экономическое развитие 
страны. 

Очевидно, таким образом, что главным конкурентом внешним средствам 
при финансировании национального экономического развития выступают 
внутренние накопления и сбережения. Однако вся экономическая история 
развивающихся стран демонстрирует нереальность такой ситуации: до на-
чала экономических реформ в развивающихся государствах (1986 г.) в 
группе стран, имеющих среднегодовой доход на душу населения ниже 
425 дол. (кроме Индии), норма валовых внутренних сбережений сократи-
лась с 12% до 7%; в ряде наименее бедных стран, то есть стран с ежегод-
ным душевым доходом ниже 100 дол., этот показатель снизился с 12% до 
2%. В странах же с уровнем доходов выше 425 дол. этот показатель хотя и 
возрос, но несущественно (исключение составляет лишь Южная Корея)*. 
Проводимые в развивающихся странах экономические реформы мало что 
изменили в этой области: база внутренних накоплений и сбережений про-
должает оставаться узкой. 

Недостаток внутренних накоплений и сбережений, таким образом, пред-
ставляет собой основную причину широкого привлечения иностранных 
ресурсов (кредитов и инвестиций) для финансирования инвестиционного 
процесса. Но этот базовый фактор дополняется рядом других обстоя-
тельств, негативно влияющих на экономическое развитие стран-
реципиентов внешнего финансирования. В частности, в 80-е годы в нацио-
нальных хозяйствах стран – международных заемщиков произошла акти-
визация факторов, оказывающих негативное влияние на экономический 
рост. Как показывает практика хозяйственного развития, таких факторов 
пять: инфляция, дефицит государственного бюджета, государственный 
долг, государственные расходы, степень открытости (закрытости) эконо-
мики. Все эти показатели в развивающихся странах оказались в состоянии, 
далеком от допустимых в мировой практике норм. 

 

* См.: Ogahi M. and others. Saving Behavior in Low and Middle Income Developing Countries: a Comparison. Wash-
ington: IMF, 1995. P.49. 
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Инфляция. Эксперты Всемирного банка М. Бруно и В. Эстерми на примере 
127 стран мира за период с 1960 по 1992 г. показали взаимозависимость 
темпов инфляции и экономического роста. Эта зависимость обратно про-
порциональная. Самые высокие темпы экономического роста имеют стра-
ны с нормой инфляции от 0% до 5% в год. Самые низкие темпы хозяйст-
венного роста там, где годовая инфляция превышает 100%. Критическими 
являются темпы годовой инфляции в 30–40%. В этом интервале начинает-
ся сокращение ВВП на 0,2% ежегодно. В 80-х же годах из восьми основ-
ных латиноамериканских стран-дебиторов только в трех темпы инфляции 
были ниже критического уровня. В 1980–1985 гг. годовая инфляция со-
ставляла: в Аргентине – 342,8%, в Бразилии – 147,7%, в Мексике – 62,2%. 
Существенно ниже были темпы инфляции в Южной и Юго-Восточной 
Азии, хотя и там они заметно возросли в 80-е годы*. 

Дефицит бюджета – второй фактор, оказывающий отрицательное влия-
ние на экономический рост. В широкой практике принято считать допус-
тимой величину дефицита на уровне, не превышающем 3% от ВВП. Кри-
зисное состояние хозяйств стран-заемщиков на рубеже 70–80-х годов про-
явилось и в росте их бюджетных дефицитов. В латиноамериканских же го-
сударствах он превышал допустимый уровень в 2–5 раз. 

Государственный долг. Здесь зависимость также обратно пропорциональ-
ная: чем выше долг, тем все более отрицательно он влияет на экономиче-
ский рост, поскольку все бoльшая часть средств уходит на его обслужива-
ние и погашение и все меньше средств остается для инвестирования и для 
обеспечения социальных нужд населения. Так, в 90-е годы среднегодовое 
увеличение госдолга в среднем составляло: в Колумбии – 30–50%; в Бра-
зилии – 50–300%; в Мексике – 50–200%; в Аргентине – 200–600%. 

Государственные расходы. Этот фактор, оказывающий негативное влия-
ние на экономический рост, проявился в 80–90-х годах в странах-
дебиторах в полной мере. Известно, что чем выше доля ресурсов, перерас-
пределяемых государством, тем ниже (при прочих равных условиях) тем-
пы экономического роста. Высокие государственные расходы подразуме-
вают, естественно, и высокий уровень доходов государства. Чтобы полу-
чить доходы, государство повышает налоги, что с неизбежностью тормо-
зит инвестиционный процесс и, следовательно, хозяйственный рост. Если 
же у государства отсутствует соответствующий аппарат повышения нало-
гов, то растет дефицит госбюджета, что также оказывает отрицательное 
влияние на экономический рост. 

В мировой практике оптимальной считается ситуация, при которой госу-
дарственные расходы не превышают 25–30% ВВП. В Сингапуре, напри-
мер, многие годы имевшем государственные расходы на уровне 30% ВВП, 

 
* См.: Mackenzic G.A. The Composition of Fiscal Adjustment and Growth. Washington.: IMF, 1997. P. 30. 
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темпы экономического роста достигают 7% ежегодно. Надо сказать, что в 
большинстве развивающихся стран-должников государственные расходы в 
период 80-90-х годов достигали 50% ВВП, а в некоторых государствах бы-
ли еще выше. 

Открытость экономики. Для большинства стран-дебиторов вплоть до на-
чала долгового кризиса был характерен тип экономики более приближаю-
щийся к закрытому. Он характеризовался высокими таможенными барье-
рами, многочисленными ограничениями на ввоз товаров, завышенным ва-
лютным курсом, усложненным торговым режимом. Например, в Марокко 
в 1985 г. уровень тарифов доходил до 400%, в Чили в том же году до 105%. 

Таким образом, к концу 80-х годов в странах-заемщиках сложилась такая 
ситуация, когда имелись в наличии все пять факторов, оказывающих отри-
цательное воздействие на экономический рост. В совокупности с разра-
зившимся кризисом внешней задолженности данных стран это создало си-
туацию практически тупиковую как для стран-дебиторов, так и для меж-
дународных валютно-кредитных отношений. 

В начале 90-х годов в процессе строительства рыночной экономики с ана-
логичными проблемами столкнулись и "переходные" страны. В результате 
и развивающиеся, и "переходные" государства вынуждены были искать 
внешнее финансирование, которое, таким образом, стало неотъемлемым 
условием их экономического развития (см. приводимую ниже таблицу). 

Динамика ВВП, дефицита госбюджета и внешнего финансирования  
некоторых развивающихся и "переходных" стран в 90-е годы (млрд дол.) 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Марокко      

ВВП 30,3 32,9 36,7 33,5 35,3 

Дефицит бюджета –0,9 –1,4 н.д. –2,3 –3,0 

Внешнее финансирование 0,5 0,2 н.д. 0,9 1,8 

Индия      

ВВП 298,1 339,0 364,9 392,3 412,8 

Дефицит бюджета –17,7 –19,9 –18,5 –19,2 –22,3 

Внешнее финансирование 1,13 0,61 0,72 1,8 2,9 

Словения      

ВВП 14,5 18,83 18,9 н.д. 19,7 

Дефицит бюджета –0,04 –0,06 0,02 –0,27 –0,3 

Внешнее финансирование 0,03 0,06 0,17 0,13 0,28 

Россия      

ВВП 174,5 344,5 392,9 433,7 458,9 

Дефицит бюджета н.д. –15,4 –26,4 –25,1 –28,3 
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Внешнее финансирование н.д. 5,1 5,9 8,9 5,2 

Источник: Расчеты автора по International Financial Statistics. Washington: IMF, 2000. 
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Поскольку внешнее финансирование экономического развития стран, 
имеющих переходную к рынку экономику, объективно неизбежно, то 
представляется целесообразным более подробно рассмотреть вопрос о воз-
действии международного кредита и зарубежных инвестиций на процессы 
экономического роста (второй блок проблем). Значение международного 
кредита и иностранных инвестиций для расширенного воспроизводства в 
стране-реципиенте внешнего финансирования, а следовательно, для ее 
экономического развития во многом обусловлено их воздействием на про-
цесс кругооборота капитала в этом государстве. Очевидно, что если заем-
ный иностранный капитал и зарубежные инвестиции используются произ-
водительно, то они способствуют непрерывности процесса кругооборота 
капитала и ускоряют его. 

Функциональная роль международного внешнего финансирования в эко-
номическом развитии стран-реципиентов следующая: если у национального 
предприятия недостаточно средств для расширения производства вследствие 
того, что не весь капитал данного предприятия совершил превращение из то-
варной в денежную форму, внешнее финансирование дает возможность со-
вершать инвестиции (то есть вступить в следующий этап расширенного вос-
производства) до того, как вся стоимость произведенных товаров поступит 
производителю в виде денег.  

Расширенное воспроизводство  
с участием внешнего финансирования 

Международный кредит 

 Д=Дсобств.+Кт
межд. — капитал, вложенный в производство, где Дсобств. – 

собственный денежный инвестированный капитал; 
Кт – международный кредит. 

     РС 
   Д      …П …Т …Д' — 

        Тсп 

процесс создания новой стоимости, где РС – необ-
ходимая совокупная рабочая сила; Тсп – различные 
материально-вещественные факторы производства; 
…П … – функционирование (оборот) производи-
тельного капитала; Т – товарный капитал как про-
дукт данного производства; Д' – денежный капитал, 
полученный в результате реализации товарного ка-
питала. 

 Д'=Д+Пc, 

 

Пc= Пcсобств.
+ Пcзаемн., 

где Пс – прибавочная стоимость, составляющая по-
ложительную разницу между вырученным и вло-
женным капиталом. 

где Пc собств. – прибавочная стоимость на собст-
венный капитал, а Пc

заемн.
 – на заемный капитал. 
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 Д'=Дсобств. + Кт
межд.+Пс собств.

 + Пс заемн. 
 

 

Прямые зарубежные капиталовложения  

 Д=Дсобств.+Диностр., где Дсобств. – собственные инве-
стиции, а Диностр. – зарубежные 
инвестиции. 

     РС 
   Д      …П …Т …Д'  

        Тсп 

 

 Д'=Д+Пc, 

Пc= Пc
собств.

= Пc
иностр.,

 

где Пcсобств. – прибавочная стои-
мость на собственный инвести-
рованный капитал, а Пc

иностр.
 – на 

зарубежный капитал. 

 Д'=Дсобств. + Д инсотр. + Пс собств.+ Пс иностр.
 

 

Из приведенной схемы понятно, что использование в национальном вос-
производственном процессе наряду с собственными средствами ресурсов 
внешнего финансирования означает, что в стране-реципиенте не сложи-
лись еще условия, необходимые для возобновления производства в возрас-
тающих масштабах. Но использование средств внешнего финансирования 
в качестве необходимого дополняющего источника финансирования рас-
ширяющегося производства (или, другими словами, экономического роста) 
неизбежно влечет за собой изъятие из оборота ресурсов для возврата заем-
ных средств, необходимость делиться частью прибавочного продукта для 
выплаты процентов по международным кредитам или репатриации прибы-
лей по зарубежным инвестициям. 

Здесь заложена главная проблема использования системы международного 
внешнего финансирования экономического развития: платежеспособность 
стран-реципиентов (т.е. их способность платить капитальную часть креди-
тов и погашать проценты и/или беспрепятственно репатриировать прибы-
ли по зарубежным инвестициям) возможна лишь при соблюдении сле-
дующего условия: 

Пс собств.
 + Пс заемн./иностр. > Пп, 

где  Пп – величина процентных платежей иностранным кредиторам и/или 
репатриированных прибылей зарубежных инвесторов.  

Понятно, что если полученный совокупный прибавочный продукт пре-
вышает величину процентных платежей (репатриированных прибылей), 
то в стране-получателе внешнего финансирования сложились условия 
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для экономического роста (расширенного производства). Приемлемым 
является и вариант, когда Пс собств. + Пс заемн.  Пп, то есть проценты по ме-
ждународным кредитам, например, можно выплачивать и из других источ-
ников, если это не создает напряжения в других секторах национальной 
экономики. Только при соблюдении этих двух условий возможно нор-
мальное использование средств внешнего финансирования на расширен-
ное воспроизводство, но именно эти условия и труднее всего соблюсти 
странам-реципиентам заемных средств, для которых чаще характерно 
другое соотношение: Пс собств.

 + Пс заемн. < Пп. 

В последнем случае налицо сужающаяся воспроизводственная база, при-
чем в  
90-х годах у стран-реципиентов она объяснялась не столько неэффектив-
ностью инвестированных внешних средств (за этим в рамках своих стаби-
лизационных и инвестиционных программ строго следил МВФ), сколько 
эффектом "долгового навеса", то есть накопившейся массы внешней задол-
женности. В этой связи трудно говорить об эффективности внешнего креди-
тования в чистом виде, исходя из тех условий, которые были рассмотрены 
выше. Полагаем, что для развивающихся и постсоциалистических стран 
достаточно строгого соблюдения принципа обязательности вложения 
средств внешнего финансирования в производительный сектор. Другим обя-
зательным условием платежеспособности финансируемых экономик должно 
быть соблюдение сроков окупаемости иностранных кредитов и инвестиций 
таким образом, чтобы они не превышали либо сроки предоставленного кре-
дита, либо сроки первой ожидаемой репатриации прибылей. 

Таким образом, для обеспечения возврата международного кредита или 
получения прибыли по зарубежному капиталовложению необходимо и 
обязательно соблюдение двух условий: обеспечить производство приба-
вочной стоимостью, превышающей или равной процентным платежам по 
иностранным кредитам или репатриируемым прибылям по зарубежным 
инвестициям, и придерживаться сроков, в рамках которых иностранный 
заемный или инвестированный капитал должны успеть завершить круго-
оборот до момента, когда необходимо будет полностью погасить кредит 
или репатриировать прибыль. 

 

В настоящее время соблюдение принципов нормальной окупаемости 
внешних финансовых ресурсов в экономике стран-реципиентов невозмож-
но по той простой причине, что ими накоплена чрезмерная внешняя за-
долженность по международным кредитам, прошедшая стадию кризиса и 
вступившая в период реструктуризации с параллельным продолжением за-
рубежного кредитования и инвестирования. Если бы страны-получатели 
внешнего финансирования могли начать после кризиса внешних долгов с 
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"чистого листа", то есть кредиторы аннулировали бы всю их внешнюю за-
долженность, то тогда можно было бы и далее теоретически углублять два 
вышеназванных условия нормального экономического развития с исполь-
зованием внешнего финансирования. Но так как высокие платежи по об-
служиванию иностранного долга совершенно очевидно мешают нормаль-
ной отдаче внешнего финансирования для экономического роста, то в 90-
е годы в развивающихся и "переходных" странах была нарушена взаимо-
связь между внешним финансированием и экономическим развитием. 

Как правило, для обслуживания внешних долгов требовалась мобилизация 
дополнительных бюджетных ресурсов, основным источником которых 
были налоговые поступления. Увеличение же ставок по налогам оказывает 
сдерживающее влияние на расширенное воспроизводство через снижение 
стимулов к получению высоких доходов и частной инвестиционной актив-
ности. В этом случае, как правило, расширяется теневой сектор экономики, 
а поскольку в развивающихся и постсоциалистических странах не создана 
эффективная система сбора налогов, в них существует больше возможно-
стей уйти от налогообложения, чем в промышленно развитых странах. Вы-
сокая стоимость обслуживания внешнего долга относительно бюджетных 
доходов снижает возможности государственного инвестирования. Парал-
лельно, в связи со слабой национальной базой накоплений и сбережений, а 
также из-за рискованности капиталовложений в нестабильной экономике, 
частные инвестиции также сокращаются. Таким образом, ожидание быст-
рого эффекта при привлечении внешнего финансирования в экономику 
оборачивается при наличии внешнего долга либо экономической стагнаци-
ей, либо спадом. Снижение жизненного уровня населения, рост социаль-
ной напряженности и экономической нестабильности провоцируют не ин-
вестирование, а "бегство" капиталов из страны, которое ухудшает платеж-
ный баланс и еще более осложняет обслуживание долга. Сужение же на-
ционального производства неизбежно приведет к сокращению налоговых 
поступлений, явится фактором роста дефицита госбюджета, который, в 
свою очередь, вынудит правительство обратиться к очередной порции 
внешнего финансирования. 

Этот замкнутый круг воздействия внешних ресурсов на национальный 
экономический рост призваны были разорвать адаптационные и стабили-
зационные программы МВФ. Эти программы были нацелены на равновес-
ное сочетание при финансировании экономического роста в развивающих-
ся и "переходных" странах внутренних и внешних ресурсов. Для расшире-
ния внутренней базы накоплений и сбережений предлагался комплекс мер 
по финансовой стабилизации, экономической либерализации и приватиза-
ции национальных экономик, которые, однако, не дали должного эффекта. 
Таким образом, проблема внешнего финансирования экономического рос-
та и тесно связанная с ней проблема платежеспособности страны-
реципиента не были оптимально решены в 90-х годах. По мнению автора, в 
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ближайшее десятилетие внешнее финансирование развивающихся и "пере-
ходных" стран останется среди основных источников финансирования 
экономического роста, но параллельно необходимо максимально развивать 
собственные источники инвестирования, чему могут способствовать и 
специальные международные программы. 
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    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В.А. Бабайцев 
доцент кафедры "Математика" 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
В ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ* 

ондонская школа экономики и политических наук (ЛШЭ)  единственное 
такого рода образовательное учреждение в Великобритании. Она была ос-
нована в 1895 г. супругами Вебб и является одной из самых больших час-
тей Лондонского университета. В мировом рейтинге за 1999 год она зани-
мает почетное седьмое (и первое среди европейских учебных заведений) 
место в списке экономических вузов. К безусловному достижению можно 
отнести тот факт, что последний в XX веке Нобелевский лауреат по эко-
номике Р. Манделл является одним из ее именитых выпускников. Уни-
кальность школы заключается в интернациональном составе студентов: из 
6000 обучающихся около 47% составляют выходцы из 100 стран, не вхо-
дящих в Европейский Союз. 

ЛШЭ находится в центре Лондона и занимает 17 зданий, расположенных 
на площади около 3 га. К услугам студентов Британская библиотека поли-
тических и экономических наук  одна из самых больших библиотек по 
данной отрасли знаний в мире, насчитывающая около миллиона томов, 
28 000 наименований журналов, из которых 10 000 ныне издающихся, соб-
рание манускриптов и редких изданий по экономике, транспорту, стати-
стике, политическим наукам, международному праву и истории  всего 
вместе около 3 миллионов наименований.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение в ЛШЭ проводится по примерно 90 специальностям на степень 
бакалавра (undergraduate) в течение трех лет и степени магистра и мастера 
(postgraduate) в течение двух лет.  

Обучение платное и составляет £1050** в год на младших курсах и £5712 
на старших курсах для граждан стран, входящих в Европейский Союз, и 
£9384 для иностранцев на всех курсах. Кроме платы за обучение в расходы 

 
* Желающие могут посетить сайт в Интернете по адресу: http://www. lse.ac.uk. 
** Все денежные величины приведены в фунтах стерлингов (фунт стерлингов равен примерно 1,6 амери-

канского доллара. 

Л 
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следует включить плату за квартиру, учебники и транспорт: всего око-
ло £1800 в месяц. Администрация ЛШЭ уведомляет, что иностранцам не 
следует рассчитывать на официальную подработку, хотя существуют ши-
рокие возможности для получения льготных кредитов на обучение. Отсут-
ствует система вступительных экзаменов в отечественном варианте, одна-
ко для поступления в ЛШЭ на специальности, связанные с изучением ма-
тематики, требуется, чтобы в документе о среднем образовании стояла 
высшая оценка по данному предмету. Для иностранцев и других лиц, ма-
тематическая подготовка которых недостаточна для успешного обучения, 
организовано прохождение вспомогательного математического курса. 

Учебная программа для студентов младших курсов включает обычно 
12 предметов в течение трех лет, так что программа одного курса состоит 
из четырех предметов. Обращает на себя внимание профессиональная на-
правленность обучения. Продолжительность семестра – 10 недель, в учеб-
ном году – три семестра (точнее сказать  триместра: октябрь декабрь, ян-
варь март, апрель июль). По каждому предмету читаются лекции дважды 
в неделю продолжительностью 1 час (60 минут) и проводится однократно 
практическое занятие (1 час).  

Перед началом семестра лектор подготавливает текст своих лекций, кото-
рые распространяются за умеренную плату, так что во время лекции сту-
денты могут следить за ходом изложения по готовым записям и вносить 
туда пометки и дополнения. Еженедельно студентам раздаются практиче-
ские задания, которые они должны выполнить и сдать в течение текущей 
недели преподавателю, ведущему практические занятия. Каждый препода-
ватель дважды в неделю проводит часовые консультации для желающих. В 
конце года студенты сдают экзамен по выбранной дисциплине. Перед эк-
заменом читаются обзорные лекции. Экзамен по семестровому курсу про-
водится в течение двух часов письменно, текст задания состоит из шести 
страниц, каждая из которых содержит от трех до шести теоретических во-
просов или задач.  

О КАФЕДРЕ МАТЕМАТИКИ ЛШЭ 

В штат кафедры математики входит более 20 преподавателей, в том числе 
6 профессоров и 12 доцентов, 7 из которых являются официальными науч-
ными советниками ЛШЭ. О качестве преподавания математики в ЛШЭ 
свидетельствует то, что по официальному рейтингу кафедра набрала 
22 очка из 24 возможных. Кафедра занимается математическим образова-
нием обучающихся по экономическим и другим специальностям в течение 
двух трех лет. Особое внимание следует обратить на значительное разно-
образие курсов, состоящих из 18 наименований, а именно: 

1. MA100 Математические методы. 

2. MA103 Введение в чистую математику. 
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3. MA106 Введение в количественные методы математики. 

4. MA107 Количественные методы математики. 

5. MA200 Математические методы II (математический анализ). 

6. MA201 Математические методы II (линейная алгебра). 

7. MA203 Действительный анализ. 

8. MA207 Количественные методы математики II. 

9. MA208 Теория оптимизации. 

10. MA300 Теория игр. 

11. MA303 Стохастические динамические системы. 

12. MA305 Вариационное исчисление. 

13. MA308 Теория графов. 

14. MA309 Теория сложности. 

15. MA310 Математика финансовых рынков. 

16. MA311 Дискретная математика. 

17. MA312 Выпуклый анализ и теорема о неподвижной точке. 

18. MA313 Теория вероятностей для экономики и финансов. 

Курсы МА100, МА201, МА203 являются обязательными для специально-
стей "Экономика и математика", "Бизнес и математика", курсы МА107, 
МА207 – для некоторых других специальностей. Остальные курсы являют-
ся курсами по выбору. Часть из них читается и на старших курсах.  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КУРСОВ 

Основными математическими курсами являются MA100  MA200 Матема-
тические методы, читаемые на первых двух курсах. 

MA 100 является годовым курсом и содержит следующие темы:  

Матрицы, приведение к ступенчатому виду, ранг матри-
цы. Системы линейных уравнений, метод Гаусса. Опреде-
лители. Линейные векторные пространства, линейная не-
зависимость, базис, размерность. Линейные преобразова-
ния, подобные матрицы. Собственные значения и собст-
венные векторы. Приведение к диагональному виду. Приве-
дение к диагональному виду в ортонормированном базисе. 
Комплексные числа. Функции нескольких переменных, ча-
стные производные, градиент, касательная плоскость. 
Экстремумы функции нескольких переменных. Условный 
экстремум, функция Лагранжа. Векторно-значные функ-
ции, их производные. Обратные функции, теорема о неяв-
ной функции. Интегрирование, дифференциальные и разно-
стные уравнения. Некоторые приложения. 
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Лекции читаются дважды в неделю: одна по линейной алгебре и одна по 
математическому анализу  всего 44 лекции. Один раз в неделю проводят-
ся практические занятия. Студенты обязаны выполнять еженедельно уп-
ражнения, которые дает лектор, и сдавать их для проверки преподавателю, 
ведущему практические занятия. После окончания занятий в летнем семе-
стре студенты сдают письменный экзамен (образец задания приводится в 
Приложении), продолжительность которого составляет три часа.  

На втором курсе данный курс распадается на два семестровых: отдельно 
по математическому анализу и отдельно по линейной алгебре  MA200 и 
MA201. 

Курс MA200 содержит 20 лекций по темам: 

Пределы и их свойства. Непрерывные функции. Производ-
ная как предел. Правило Лопиталя. Первообразная и неоп-
ределенный интеграл. Интеграл Римана. Интеграл Рима-
на-Стильтьеса. Дифференцирование под знаком интегра-
ла. Несобственные интегралы. Абсолютная сходимость. 
Связь несобственных интегралов с рядами. Кратные инте-
гралы. Замена переменной в кратном интеграле. Преобра-
зование Лапласа. Гамма-распределение, бета-функция, бе-
та-распределение. Дифференциальные уравнения в част-
ных производных. 

После окончания занятий в летнем семестре студенты сдают письменный 
экзамен, продолжительность которого составляет 2 часа.  

Курс MA201 содержит 20 лекций по темам: 

Линейные векторные пространства, подпространство, 
базис и размерность. Линейные преобразования и связан-
ные с ними подпространства. Линейная независимость 
векторов. Евклидовы векторные пространства. Ортонор-
мальные базисы и ортогонализация системы векторов. 
Собственные векторы и собственные значения. Приложе-
ния к решению систем линейных дифференциальных урав-
нений. Приложения к нахождению степеней матрицы. 
Комплексные матрицы. Ортогональное дополнение и пря-
мая сумма пространств. Проектирование параллельно 
подпространству. Приложение к методу наименьших 
квадратов и рядам Фурье. Выпуклые множества и линей-
ное программирование. 
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После окончания занятий в летнем семестре студенты сдают письменный 
экзамен, продолжительность которого составляет 2 часа. 
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Приложение 

Образец экзаменационного задания  
по курсу MA100 

Математические методы 

На экзамен отводится три часа. Для сдачи экзамена необходимо привести полный 

ответ на любые пять заданий из восьми. На экзамене можно пользоваться калькулятором. 

Задание 1. Пусть 

3311

51123

5711

A . 

а) Привести A к ступенчатой форме. 

б) Найти базис пространства столбцов CS(A). Показать, что CS(A)  плоскость в R
3
 

и найти ее общее уравнение. 

в) Считая, что A расширенная матрица системы из трех уравнений с тремя неиз-

вестными, решить систему и записать решение в векторной форме. 

г) Считая, что A матрица однородной системы уравнений, найти базис простран-

ства решений. 

д) Рассмотрим систему уравнений 
bAx

1

3

2

. Для каких значений парамет-

ра  система 1) не имеет решений; 2) имеет ровно одно решение; 3) бесконечно много 

решений? В случае 3) выразить b( ) в виде линейной комбинации векторов базиса CS(A) 

и вывести общее решение, используя результаты пункта г). 

Задание 2. Пусть 

3

2

1

0

,

1

1

0

1

21
vv

, 

4

3

2

1

y

y

y

y

y
, V  пространство, порожденное 

векторами v1, v2.  

а) Кратко объяснить, почему векторы v1, v2 образуют базис V. 

б) Записать матрицу AT линейного преобразования T: 
42 RR  такого, что образ 

T равен V. (Обратить особое внимание на размеры AT. Оно должно отображать R
2
 в R

4
.) 

Выразить 
y

x
A

T
 как вектор в R

4
 (от x и y). Привести формулировку теоремы о размер-

ности образа для линейного преобразования и определить размерность ядра T. Какое 

подпространство R
2
 оно составляет? 

в) Записать однородную линейную систему 2 уравнений с 4 неизвестными y1, y2, 

y3, y4, так что yVy  решение этой системы. (Чтобы выполнить это задание, запи-

сать y в виде линейной комбинации векторов базиса, y = v1 + v2 и исключить  и . 
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Записать матрицу AS линейного преобразования 
24: RRS , так что ker(S) = V. Ис-

пользовать теорему о размерности образа, чтобы определить размерность Im(S). Какое 

подпространство R
2
 он образует? 

г) Что делает сквозное отображение 
242: RRRST ST

? Умножить мат-

рицы ASAT, чтобы подтвердить ответ. 

д) Объяснить, почему сквозное отображение 
424: RRRTS TS

 имеет 

ядро, равное ker(TS) = Im(TS) = V, либо рассматривая действие каждого преобразования, 

либо из равенства ATS = ATAS. 

е) Возможно ли найти линейное преобразование 
33:ˆ RRT , для которого 

)ˆIm()ˆker( TT ? Обосновать. 

Задание 3. Пусть 

011

101

110

A
. 

а) Доказать, что если сумма всех элементов каждой строки матрицы равна числу , 

то   собственное значение матрицы. Показать, что  = 2 собственное значение A, найдя 

вектор v, такой что Av = 2v. 

б) Найти обратимую матрицу P и диагональную матрицу D, так что P
1
AP = D. 

(Проверить, что AP = PD, но не вычислять P
1
.) 

в) Найти ортонормальный базис B в R
3
, состоящий из собственных векторов A. 

Далее найти ортогональную матрицу Q, что Q
T
AQ = D. 

г) Пусть 

2

1

2

x
. Найти координаты вектора x в базисе B. Сравнить модули этих 

двух векторов и объяснить результаты. 

Задание 4. а) Записать данную систему линейных дифференциальных уравнений в 

матричной форме и найти общее решение y1(t), y2(t) 

212

211

146

26

yyy

yyy
. 

Найти решение, удовлетворяющее начальным условиям y1(0) = 2, y2(0) = 4. 

б) Следующая система линейных разностных уравнений моделирует динамику 

изменения численности лисиц и кроликов в сельской местности от года к году: ft  число 

лисиц, rt  число кроликов в t – том году: 

ttt

ttt

rfr

rff

4,16,0

2,06,0

1

1 , 

t

t

t
r

f
x . 

Записать систему в матричной форме, xt+1 = Bxt. Найти обратимую матрицу P и 

диагональную матрицу D, так что P
1
BP = D. (Выполнить это непосредственно или ис-
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пользовать связь между собственными значениями и собственными векторами A и мат-

рицы B = 0,1A.) 

Для данного вектора начальных условий x0 показать, что xt = B
t
x0. Выразить xt че-

рез матрицы P, P
1
, D  и x0. Для вектора 

200

100
0

x  найти решение xt, используя собст-

венные векторы и значения матрицы B. Описать асимптотическое поведение численно-

сти лисиц и кроликов. 

Задание 5. Рассмотрим функцию 
22: RRf , определенную следующим обра-

зом: 

xy

yxyx
yxf

v

u

45

4104
,

22

. 

а) Найти производную и множество критических точек этой функции. 

б) Проверив условия ее существования, найти производную локальной обратной 

функции в точке 
2

3
,0, yx . 

в) Проверить, что 0,
2

3
, yx   критическая точка f. Записать векторы градиен-

та u  и v  в этой точке и объяснить зависимость между ними. 

г) Найти уравнение линии уровня функции u: 4x
2
 + 10xy + 4y

2
 = c, проходящей че-

рез точку 0,
2

3
, yx  и истолковать ее следующим образом: 

Выразить ее уравнение в форме x
T
Ax = c, где A  симметрическая матрица и x  R

2
. 

Диагонализировать A с помощью ортогональной матрицы P и диагональной матрицы D, 

такой что P
T
AP = D. Использовать P и D, чтобы нарисовать эскиз графика, отмечая все 

точки пересечения с осями. 

д) На том же графике начертить эскиз линии уровня функции v:  

5x + 4y = d, проходящей через ту же точку 0,
2

3
, yx . 

Задание 6. а) Функции спроса фирмы-монополиста, производящей связанные то-

вары X и Y, имеют вид: 

f1(x, y) = 109  x  y, 

f2(x, y)=121  3x  4y, 

где x и y обозначают количества X и Y соответственно. 

Соответствующая функция затрат дается выражением  

C(x, y) = 2x
2
 + 2xy + y

2
  16x  12y + 260. 

Найти значения x и y, при которых максимизируется функция прибыли  

(x, y) = xf1(x, y) + yf2(x, y)  C(x, y). 
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б) Минимизировать функцию затрат C(x, y) для каждого из ограничений 

2x + y  7, 

2x + y  9. 

Использовать метод множителей Лагранжа по крайней мере в одном из случаев. В 

этом случае привести эскиз линии уровня функции C(x, y) = c и области, определяемой 

неравенством в первом квадранте, чтобы оправдать использование функции Лагранжа. 

Найти и истолковать значение множителя Лагранжа в точках минимума C(x, y). 

Задание 7. а) Каждое из нижеприведенных дифференциальных уравнений являет-

ся либо линейным, либо однородным степени n, либо точным: 

0sin2cos
22

dx

dy
yeexxxexy yyy  

069 3

2

3

dx

dy
yxe

x

y
eyx x

y

x

y

 

ye
dx

dy
x x 21 . 

Классифицировать уравнения, не решая их. Решить линейное уравнение и уравне-

ние в точных дифференциалах. 

б) Найти общее решение следующих дифференциального и разностного уравне-

ний: 

Rx
dx

dy

dx

yd

dx

yd
,042

2

2

3

3

 

Nxyyyy
xxxx

,022
123

. 

Рассмотреть асимптотическое поведение решений. 

Задание 8. а) Рассмотрим функцию RRf 3:  

222 44,, zyxzyxf . 

Найти f   градиент f в точке (x, y, z) = (1, 1, 1). Найти также уравнение каса-

тельной плоскости к поверхности f(x, y, z) = 9 в этой точке. 

б) Изобразить эскизы линий пересечения этой поверхности с координатными 

плоскостями Oxz и Oyz, отмечая точки пересечения с осями. 

в) Проверить, что точки графика векторно-значной функции 
32: RRg  лежат 

на той же поверхности: 
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ts

t

ts

tsg

z

y

x

coscos
2

3
sin3

cossin
2

3

,
. 

Показать, что точка (x, y, z) = (1, 1, 1) получается из точки 

3

1
arcsin,

4
,ts . 

г) Найти производную g и вычислить ее значение в точке из предыдущего задания. 

Использовать ее для нахождения уравнений касательной плоскости в той же точке. 

д) Проверить, что эти уравнения определяют касательную плоскость, уже найден-

ную в пункте а). 
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Р.Г. Панскова 
профессор кафедры "Финансы" 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

пособность молодых специалистов легко адаптироваться в современных 
условиях предполагает наличие у них не только глубоких знаний по из-
бранной специальности, но и умения грамотно использовать их в жизни, 
правильно ориентироваться в сложившейся экономической ситуации, прово-
дить качественный анализ, определять тенденции, характеризующие эконо-
мическое явление, и на основе этого самостоятельно принимать решение. В 
системе подготовки современных высококвалифицированных специалистов 
важную роль играет оптимальное сочетание творческой, научной и практиче-
ской подготовки студентов. Наиболее эффективное воплощение это находит в 
научно-исследовательской работе студентов, введенной в учебный процесс и 
представляющей собой его неотъемлемую часть. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

СТУДЕНТОВ можно рассматривать в 
трех аспектах: 

 учебно-познавательный; 
 практико-исследовательский; 
 научно-исследовательский. 

На начальных курсах научно-исследо-
вательская работа студентов носит, как 
правило, учебно-познавательный ха-
рактер. В процессе ее проведения сту-
денты приобретают начальные навыки 
исследовательской работы: постановка 
проблемы, первичный анализ, обоб-
щение полученных результатов, выяв-
ление причин негативных явлений и 
процессов, систематизация и анализ 
различных точек зрения, оценка дей-
ствующих нормативных актов и др. 
Это достигается путем применения 
следующих форм научно-
исследовательской работы: 

 проведение коллоквиумов по специ-
альной литературе, посвященных 

определенным темам и разделам 
курса, которые не изучаются под-
робно на практических занятиях, 
либо организуемых в целях провер-
ки остаточных знаний по ранее изу-
ченным курсам, составляющим ос-
нову дисциплин специализации. 
Применительно к курсу "Бюджет и 
бюджетная система РФ" такими те-
мами могут быть "Содержание и зна-
чение бюджета в условиях перехода 
к рыночной экономике", "Проблемы 
бюджетного федерализма в РФ" и 
др.; 

 подготовка рефератов по отдель-
ным проблемам изучаемых курсов. 
По дисциплине "Бюджет и бюджет-
ная система РФ" это могут быть 
"Проблемы бюджетного планиро-
вания в условиях становления и 
развития бюджетного федерализма 
в РФ"; 

 рецензирование и составление ан-
нотаций на монографии и статьи 

С 
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отечественных и зарубежных эко-
номистов; 

 проведение экспертизы бюджетов 
отдельных территориальных еди-
ниц, составление заключений по ре-
зультатам экспертизы; 

 составление комплексных аналити-
ческих схем-таблиц, отражающих 
основное содержание темы, вопро-
са, проблемы (например, "Сравни-
тельный анализ бюджетных прав 
органов законодательной и испол-
нительной власти различных уров-
ней управления", "Классификация 
доходов и расходов бюджета по 
признакам", "Критерии, признаки, 
элементы формирования бюджет-
ной классификации"); 

 выполнение тематических заданий 
на базе практического материала, 
собранного студентами-
старшекурсниками за период про-
хождения производственной прак-
тики; 

 написание курсовых работ; 
 подготовка научных докладов для 

выступления на заседаниях науч-
ных студенческих кружков, науч-
ных конференциях, конкурсах, 
смотрах и др. 

Большую роль в приобретении навы-
ков научной работы играет разработ-
ка заданий самостоятельной работы 
с элементами научного исследова-
ния, выполнение которых не только 
способствует углубленному изучению 
материала темы, но и повышает актив-
ность студентов при обсуждении во-
просов на семинарских занятиях, дела-
ет их более содержательными и полез-
ными. К таким заданиям можно отне-
сти проведение анализа и оценки дей-
ствующего законодательства по во-
просам формирования и исполнения 
бюджета, когда перед студентом ста-
вится задача по конкретному разделу 

или теме учебной дисциплины – изу-
чить, как представлен этот вопрос в 
действующем законодательстве, пока-
зать, какие положения недостаточно 
проработаны либо не нашли отраже-
ния, выявить отклонения, противоре-
чия в действующем законодательстве, 
определить, в каком направлении 
должна проводится доработка доку-
ментов. Для углубленной проработки 
материала кроме законодательных ак-
тов необходимо рекомендовать статьи, 
опубликованные в периодической пе-
чати, где нашли отражение материалы 
обсуждения бюджетного, налогового 
кодексов, бюджетов федерального и 
территориальных на очередной год и 
другие законодательные акты; по ре-
зультатам анализа можно предложить 
написать заключение и обсудить их на 
практическом занятии. Предложенная 
форма работы наиболее актуальна для 
углубленного изучения специальных 
дисциплин, таких как "Бюджет и бюд-
жетная система РФ", "Бюджетное пра-
во", "Доходы бюджета". 

Большой интерес вызывает у студен-
тов проведение сравнительного анали-
за проектов бюджета, представленных 
в Государственную Думу Правитель-
ством Российской Федерации и от-
дельными фракциями (в частности, 
для сравнения студентам был предло-
жен проект бюджета, разработанный 
фракцией "Яблоко"). Для проведения 
анализа целесообразно использовать до-
полнительно публикации в газетах и 
журналах по вопросам бюджета. Резуль-
таты проведенного анализа могут быть 
заслушаны на заседании научного 
кружка при обсуждении проблем, свя-
занных с формированием бюджета на 
очередной год. 

Для развития навыков проведения на-
учного исследования в современных 
условиях продолжает оставаться акту-
альной работа в научных студенче-
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ских кружках. Вместе с тем формы 
деятельности научных кружков долж-
ны меняться. Широко используемая 
ранее докладная система изжила себя, 
не дает желаемого эффекта и скучна 
для студентов. Сегодня заседания на-
учных кружков должны проводиться 
по интересам. Для этого очерчивается 
круг проблем, которые будут рассмат-
риваться на научном кружке в течение 
года. На организационном заседании 
научного кружка они обсуждаются, 
группируются в блоки. Студенты раз-
деляются по интересам, каждый сам 
выбирает, по какому блоку проблем он 
будет работать в течение года. Руково-
дителем научного кружка по каждому 
блоку предлагается перечень обсуж-
даемых вопросов, список литературы, 
статистический, практический матери-
ал, накопленный на кафедре из про-
шлогодних отчетов по практике. В ус-
тановленные сроки проводится заседа-
ние научного кружка по очерченному 
кругу проблем, где выступают участ-
ники кружка, работающие по данной 
проблематике. В отличие от докладов 
такой порядок работы научного сту-
денческого кружка обеспечивает более 
системный подход к углубленному 
изучению специальных дисциплин, 
вовлекает большее количество сту-
дентов в научную работу, расширяет 
их познания в области рассматривае-
мых проблем. Все это способствует 
более качественной подготовке курсо-
вых и дипломных работ.  

Из перечисленных форм научной сту-
денческой работы курсовые и ди-
пломные работы являются по сути 
дела обобщающим результатом. Кур-
совые работы характеризуют проме-
жуточный результат НИРС. Полное 
обобщение проведенных студентами 
исследований, применение полу-
ченных навыков научно-исследова-
тельской работы для усвоения и уг-

лубления знаний специальности про-
является при написании и защите ди-
пломных работ и в процессе госэкза-
мена, когда студент демонстрирует 
способность качественного использо-
вания приобретенных профессиональ-
ных знаний в своей будущей работе. 

Результативность научно-исследова-
тельской работы студентов во многом 
зависит от координации деятельности 
смежных кафедр с кафедрой, выпус-
кающей специалистов. Так как научно-
исследовательская работа среди сту-
дентов ведется в различных формах на 
всем протяжении обучения, необходи-
мо, чтобы проводимые по линии этих 
кафедр научные исследования студен-
тов были ориентированы на будущую 
специальность. В этой связи тематика 
докладов, курсовых работ, программы 
курсов смежных кафедр должны быть 
увязаны со специализацией; должна 
обеспечиваться преемственность, по-
следовательность в изучении материа-
ла и проведении научных исследова-
ний. 

Большое внимание в период прохож-
дения производственной практики от-
водится работе научных кружков, под-
готовке научного доклада. 

Для усиления профессиональных на-
выков и ускорения адаптации молодых 
специалистов на практике наиболее 
важен второй аспект, предполагающий 
проведение студентами инновацион-
ных работ с прикладным уклоном, с 
проведением расчетов и разработкой 
предложений, направленных на реше-
ние конкретных проблем. Именно на 
этом этапе студенты закрепляют при-
обретенные навыки проведения само-
стоятельного анализа происходящих в 
экономике и финансах процессов, вы-
являют резервы укрепления доходной 
базы бюджетов разных уровней, по-
вышения эффективности использова-



ВЕСТНИК ФА  3’2000 

80 

ния бюджетных ассигнований, полу-
чают начальный опыт принятия само-
стоятельных управленческих решений, 
адекватной реакции на меняющуюся 
конъюнктуру рынка и связанные с ней 
экономическое и финансовое положе-
ние субъектов. 

Научно-практический уклон научно-ис-
следовательская работа студентов при-
обретает на старших курсах при напи-
сании курсовых работ по дисципли-
нам специализации, которые в ходе 
творческого углубления проведенных 
разработок должны плавно перейти в 
будущую дипломную работу. И здесь 
важную роль играет продолжение науч-
но-исследовательской работы студентов 
на базе производственной практики. 

Целью научно-исследовательской рабо-
ты на базе производственной практики 
является: 

 углубленное изучение вопросов, 
связанных с дипломными работами 
в целях повышения их научного 
уровня и практической значимости; 

 привлечение студентов к решению 
конкретных финансовых проблем, 
характерных для данного временно-
го периода и бюджета конкретной 
территории; 

 овладение опытом познания новых 
явлений в экономике, освоение мето-
дов прогнозирования дальнейшего 
развития экономических процессов и 
их влияния на формирование и ис-
пользование бюджета; 

 понимание необходимости непре-
рывного образования в течение 
всей профессиональной деятельно-
сти и постоянного пополнения зна-
ний, полученных в вузе; 

 ускорение профессионального ста-
новления будущих специалистов; 

 приобретение навыков работы в 
коллективе, воспитание чувства от-
ветственности. 

Ф о р м ы  проведения научно-
исследовательской работы на базе прак-
тики могут быть различными. Наиболее 
эффективным является совместное 
участие преподавателей кафедры и 
студентов в подготовке и обсуждении 
вместе со специалистами из финорга-
нов проектов законодательных актов, 
методик по вопросу формирования и 
исполнения бюджета, межбюджетных 
отношений, бюджетного учета и от-
четности. Так, кафедрой "Финансы" 
было организовано выездное заседа-
ние ассамблеи молодых ученых и сту-
дентов по проблемам дефицита феде-
рального бюджета и совершенствова-
ния межбюджетных отношений совме-
стно с депутатами Государственной 
Думы РФ, проведено обсуждение про-
ектов правительственного бюджета РФ 
на 2000 год и бюджета, подготовлен-
ного фракцией "Яблоко", на предмет 
соответствия проводимой бюджетной 
политике на 2000 год. 

Важным элементом научно-исследова-
тельской работы на базе производст-
венной практики является выполнение 
индивидуальных заданий по пору-
чению кафедры, которые могут быть 
двух типов. 

К первому относятся задания, связанные 
с разработкой конкретных разделов, тем 
и подтем выполняемого кафедрой заказ-
наряда либо гранта. Для этого студенты-
выпускники должны быть включены в 
состав исполнителей заказ-наряда и раз-
рабатывать под руководством опытных 
преподавателей какую-либо подтему, 
совпадающую с их научными интереса-
ми еще до ухода на практику. А на прак-
тике они собирают практический мате-
риал для углубления проведенных ис-
следований, которые могут быть реа-
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лизованы в форме научного доклада, 
дипломной работы. В разработке от-
дельных вопросов студенты могут 
участвовать как индивидуально, так и 
группой из двух-трех человек. В этом 
случае представляется целесообраз-
ным выполнение дипломной работы 
одновременно несколькими сту-
дентами; по своей сути она является 
конечным продуктом проведенного 
исследования, и результатом будет 
разработка конкретных вопросов по 
заказ-наряду с выводами и предложе-
ниями, основанными на реальном 
практическом материале. 

Другим видом индивидуального зада-
ния, выполняемого по поручению ка-
федры, является сбор, систематизация 
и обработка нормативного, практиче-
ского материала, используемого для 
составления задач, лабораторных ра-
бот по курсам специализации, в целях 
активизации учебного процесса, при-
ближения его к будущей профессии. 
Практика выполнения таких заданий 
была особенно распространена в пер-
вые годы проведения бюджетной ре-
формы, в период становления казна-
чейской системы исполнения бюдже-
та, когда большинство документов но-
сило временный характер и не было 
опубликовано в открытой печати. На 
базе практического материала, соб-
ранного студентами по индивидуаль-
ным заданиям в период прохождения 
производственной практики, были 
подготовлены лабораторные работы по 
составлению бюджета региона, про-
верке сметы учреждений здравоохра-
нения, составлены задачи по курсу 
"Бюджет и бюджетная система РФ", 
"Организация исполнения бюджета", 
аналитические таблицы с динамикой 
показателей бюджетов различных 
уровней, использовавшиеся на практи-
ческих занятиях при изучении курса 
"Бюджет и бюджетная система РФ".  

В качестве индивидуальных заданий 
этого направления могут быть пред-
ложены: 

 сбор и систематизация законода-
тельного, инструктивного, практи-
ческого материала, необходимого 
для расчета трансферта из Феде-
рального фонда финансовой под-
держки регионов; 

 анализ форм финансовой поддерж-
ки субъектов Федерации из феде-
рального бюджета в динамике за 
последние пять лет; 

 анализ реализации Программы эко-
номии государственных расходов 
(постановление Правительства РФ 
от 17.07.98 г. № 600); 

 анализ форм финансовой поддерж-
ки экономики, социальной сферы в 
переходный период, в динамике за 
период 1995-1999 гг.; 

 сбор и систематизация законода-
тельного, инструктивного и прак-
тического материала по развитию 
казначейской системы исполнения 
бюджета. 

Большую роль в проведении научно-
практической работы студентов игра-
ют научные студенческие кружки, 
организованные на базе производст-
венной практики. На заседаниях на-
учных кружков заслушиваются докла-
ды студентов, подготовленные в пери-
од прохождения производственной 
практики, выступления специалистов 
финорганов по актуальным вопросам 
развития бюджетной системы, состав-
ления, исполнения бюджета. Тема на-
учного доклада отражает, как правило, 
либо какие-то разделы дипломной ра-
боты, либо интересные моменты из 
действующей практики. Это может 
быть экспертный анализ практическо-
го материала по какой-либо проблеме 
с подготовкой заключения, выводов и 
предложений по результатам прове-
денного анализа или характеристика 
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действующей практики бюджетной 
работы с определением направлений 
ее совершенствования, либо материа-
лы исследования межбюджетных от-
ношений, бюджетной работы по со-
ставлению и исполнению бюджета, ре-
зультаты проверок, ревизий, обобще-
ния практического материала по кон-
кретной проблеме и др. 

В подготовке научных докладов в пе-
риод производственной практики уча-
ствуют все студенты, проходящие 
практику в финансовых органах и ор-
ганах Федерального казначейства РФ. 
Научный доклад, качество выполнения 
индивидуального задания учитывают-
ся при оценке производственной пред-
дипломной практики. Заседания круж-
ка проводятся еженедельно, поэтому 
за период практики все студенты-прак-
тиканты успевают выступить с сооб-
щением. В качестве места проведения 

заседаний научного кружка избирается 
наиболее крупная база практики, где 
сосредоточена большая часть студен-
тов-практикантов. Лучшие доклады 
выдвигаются на итоговые конферен-
ции по результатам практики, со-
ставляют резервный фонд для прово-
димых в Академии научных студенче-
ских конференций. 

В конечном итоге проводимая студен-
тами научно-исследовательская работа 
в период прохождения практики акти-
визирует их работу, повышает профес-
сиональный уровень производствен-
ной преддипломной практики, способ-
ствует написанию качественной ди-
пломной работы. Все это помогает бу-
дущему выпускнику Академии выпол-
нить требования, которые предъявля-
ются в современных условиях к моло-
дым специалистам. 
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   РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

А.А. Мурынов 
аспирант кафедры  

"Налоги и налогообложение" 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

отечественной практике ценные бумаги органов государственной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления получили на-
звание субфедеральных ценных бумаг. В отличие от государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации субфедеральные ценные бумаги явля-
ются более рискованными и менее ликвидными, поэтому равновесная ры-
ночная ставка процента в сфере обращения ценных бумаг местных органов 
власти, при прочих равных, будет выше, чем на рынке ценных бумаг Фе-
дерации. 

Основной целью осуществления вложений в субфедеральные ценные бу-
маги для инвестора является получение процентного дохода, который мо-
жет быть представлен в виде денежного потока, поступающего владельцу 
ценных бумаг в течение всего периода владения ими. Как составная часть 
совокупного годового дохода инвестора процентные платежи по субфеде-
ральным ценным бумагам могут рассматриваться как объект налогообло-
жения. 

Налогообложение доходов по субфедеральным  
ценным бумагам 

В России процентные доходы, выплачиваемые по ценным бумагам субъек-
тов Федерации и органов местного самоуправления, до 1997 г. не облагались ни 
подоходным налогом с физических лиц, ни налогом на прибыль предприятий. 
Однако после внесения изменений и дополнений в закон "О налоге на прибыль 
предприятий и организаций", в соответствии с законом от 10.01.97 г. № 13-ФЗ, 
доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам субъектов РФ и 
ценным бумагам органов местного самоуправления, эмитированным после 
21.01.97 г., облагаются налогом на прибыль по ставке 15% отдельно от других 
видов доходов. Суммы налога взимаются у источника выплаты и зачисляются в 
доход федерального бюджета. В то же время процентные доходы физических 

В 
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лиц по субфедеральным ценным бумагам до настоящего времени не облагаются 
подоходным налогом.  

Рассмотрим финансовые потоки*, возникающие в системе "Эмитент – 
Инвестор – Бюджет", связанные с размещением, обслуживанием, погашением и 
налогообложением государственных ценных бумаг РФ (рис. 1, а) и субфедераль-
ных ценных бумаг (рис. 1, б).  

Государство - эмитент

Инвестор - налогоплательщик

Инвестиции
в ценные
бумаги

Процентный
доход

Налог с
процентного

дохода

Погашение
ценных бумаг

а) Ценные бумаги Российской Федерации

Инвестор - налогоплательщик

Субъект Федерации или орган местного
самоуправления - эмитент

Государство – федеральный бюджет

Инвестиции
в ценные
бумаги

Процентный
доход

Налог с
процентного

дохода

Погашение
ценных бумаг

б) Субфедеральные ценные бумаги

 
 
* Под "финансовым потоком" понимается непрерывный во времени процесс образования и использования фи-

нансовых ресурсов. Подробнее см.: Семенкова Е.В. Ценные бумаги в системе финансовых потоков. М., 1998. 
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Рис. 1. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ "ЭМИТЕНТ – ИНВЕСТОР – БЮДЖЕТ" 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И СУБФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РФ 

Анализ финансовых потоков, приведенных на рис. 1, позволяет сделать 
вывод о том, что введение федерального налога на процентные доходы по суб-
федеральным ценным бумагам, зачисляемого целиком в федеральный бюджет, 
приводит к нарушению баланса финансовых потоков в системе "Эмитент – Ин-
вестор – Бюджет". В том случае, когда налогом облагаются доходы по ценным 
бумагам РФ, получателем налоговых доходов остается федеральный бюджет. 
Тем самым при определенных обстоятельствах государство может обеспечить 
более низкую стоимость государственных заимствований*. 

Если же под налогообложение подпадают процентные доходы, выплачи-
ваемые по субфедеральным ценным бумагам, финансовый поток процентного 
дохода не сопровождается обратным потоком налоговых доходов в региональ-
ные и местные бюджеты. Поскольку рынок субфедеральных ценных бумаг явля-
ется более рискованным и менее ликвидным, чем рынок ценных бумаг государ-
ства, можно с уверенностью утверждать, что инвесторы будут стремиться пере-
ложить налоговое бремя на самого эмитента – орган государственной власти 
субъекта РФ либо орган местного самоуправления. Переложение будет дости-
гаться за счет механизма налоговой амортизации, то есть увеличения требуемого 
рынком уровня доходности по вновь выпускаемым в обращение выпускам суб-
федеральных ценных бумаг в ответ на введение налогообложения.  

В отношении выпусков ценных бумаг местных органов власти, уже нахо-
дящихся в обращении, будет наблюдаться снижение их курсовой стоимости на 
вторичном рынке, поскольку текущая рыночная стоимость ценной бумаги, как 
известно, представляет собой приведенную стоимость денежного потока данной 
ценной бумаги.  

Величина падения рыночной стоимости субфедеральных ценных бумаг, 
находящихся в обращении на момент введения налога, при прочих равных соот-
ветствует дисконтированной стоимости дополнительных процентных расходов 
местных органов власти, необходимых для того, чтобы при фиксированном 
уровне рыночной процентной ставки привлечь на финансовом рынке тот же объ-
ем кредитных ресурсов, что и до введения налога. В том случае, если эмитент не 
увеличит купонную ставку по своим долговым ценным бумагам, то при данной 
рыночной ставке процента он сумеет выручить от продажи ценных бумаг сумму 
меньшую, чем раньше, так как для инвестора текущая стоимость потока купон-
ного дохода уменьшится на величину уплачиваемых налогов. 

Таким образом, действующий в РФ порядок налогообложения доходов 
юридических лиц по субфедеральным ценным бумагам увеличивает издержки 
местных органов власти по обслуживанию займов, не компенсируя эти издержки 

 
* При условии, если возможности инвесторов по переложению налогового бремени на эмитента ограничены 

либо имеется возможность переложения этого бремени на другое государство в открытой экономике. 
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потоком налоговых доходов. Иными словами, при первичном размещении суб-
федеральных ценных бумаг, доход по которым облагается налогом на прибыль, 
эмитент получит сумму меньшую, чем при отсутствии налогообложения. Следо-
вательно, для того чтобы профинансировать один и тот же объем расходов на 
развитие, местный орган власти вынужден будет занимать большую сумму в ус-
ловиях налогообложения процентных доходов инвесторов, чем при отсутствии 
такого налогообложения. Больший объем заимствований сопряжен с ростом рас-
ходов по обслуживанию долга, что сокращает потенциал финансирования регио-
нальных и местных программ развития и социального обеспечения. Снижается 
эффективность займа, определяемая как соотношение поступлений, полученных 
от его размещения, и затрат, связанных с обслуживанием и погашением займа. 

В том случае, когда налогом облагается процентный доход по облигациям 
федерального Правительства, рост расходов по обслуживанию долга компенси-
руется налоговыми поступлениями от обложения процентного дохода, так как 
источник выплаты дохода и получатель налоговых платежей – один и тот же 
субъект. При налогообложении процентного дохода по субфедеральным ценным 
бумагам источник выплаты дохода и получатель налоговых платежей не совпа-
дают.  

Поэтому происходит, по сути дела, рост налоговых доходов федерального 
Правительства за счет увеличения текущих расходов местных органов власти. 
Часть заемных фондов органов местного самоуправления перераспределяется в 
форме капитализированных налоговых платежей в пользу федерального бюдже-
та, что существенно ограничивает возможности местных органов власти по ис-
пользованию субфедеральных займов для целей финансирования развития. 

Величина потерь местных бюджетов: анализ факторов 

Проанализируем влияние различных факторов на величину дополнитель-
ных потерь регионов и муниципалитетов, связанных с налогообложением дохо-
дов по их ценным бумагам, на примере купонной облигации с ежегодной упла-
той процентов по схеме финансовой ренты постнумерандо и погашением номи-
нала в конце срока обращения. Для упрощения предположим, что участниками 
рынка являются только юридические лица, что позволит устранить искажающий 
эффект влияния сделок с физическими лицами, доходы которых не облагаются 
налогом, на рыночную стоимость ценных бумаг. 

До введения налога на доходы по субфедеральным ценным бумагам ры-
ночная стоимость такой ценной бумаги (P0) будет равна: 

n

1t

nt

t0 ννrNP ,       (1) 

где  N – номинальная стоимость ценной бумаги; 
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rt – купонная ставка процента для периода (года) t; 
n – срок до погашения ценной бумаги, лет; 

 – коэффициент дисконтирования, определяемый по формуле: 

           
)(1

1
ν

i
,                              (2) 

где i – рыночная ставка процента для данного типа ценных бумаг. 

После введения налогообложения процентного дохода по ставке , абсо-
лютная величина членов потока платежей по ценной бумаге уменьшится на (1 – 
), что приведет к уменьшению рыночной стоимости подпадающих под налого-

обложение субфедеральных ценных бумаг. Новая рыночная стоимость для рас-
сматриваемой ценной бумаги будет равна: 

       nt

t1 ντ)ν(1rNP .       (3) 

Определим относительную величину падения стоимости субфедеральных 
ценных бумаг вследствие введения налогообложения процентных доходов по 
ним. Как упоминалось выше, величина падения стоимости служит показателем 
дополнительных потерь местных органов власти от введения налога, поскольку 
она соответствует текущей оценке дополнительных процентных выплат, необхо-
димых для обеспечения прежнего объема заимствований региона или муници-
пального образования. 

Относительная величина падения рыночной стоимости вследствие налого-
обложения для рассматриваемого типа субфедеральных ценных бумаг ( ) соста-
вит: 

t

t

t

n

t

nt
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t
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ννr

νrτ

P

PP
δ .     (4) 

Анализ формулы (4) позволяет сделать следующие выводы: 

 относительные потери местных органов власти от введения налогооб-

ложения субфедеральных ценных бумаг прямо пропорциональны став-

ке налогообложения; 

 увеличение срока обращения ценных бумаг, эмитируемых субъектами 

Федерации и органами местного самоуправления, при прочих равных 

ведет к увеличению относительных потерь от налогообложения; 
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 чем выше равновесная рыночная норма доходности и оценка рискован-

ности вложений, тем большими будут относительные потери эмитен-

тов субфедеральных ценных бумаг вследствие налогообложения. 

На рис. 2 приведены кривые зависимости величины относительных потерь 
эмитентов субфедеральных ценных бумаг вследствие налогообложения про-
центных доходов от срока до погашения эмитированных ценных бумаг. 
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РИС. 2.  ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ОТ СРОКА ОБРАЩЕНИЯ 

СУБФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ И РЫНОЧНОЙ ДОХОДНОСТИ 
 

На рис. 2 видно, что величина относительных потерь нарастает по мере 
увеличения срока обращения ценной бумаги, приближаясь к верхней границе – 
ставке налогообложения процентного дохода. Причем чем выше рыночная норма 
доходности (учитывающая и рискованность вложений в данную ценную бумагу), 
тем больше темп прироста относительных потерь эмитента. 

Таким образом, наибольшие потери от налогообложения процентных до-
ходов по субфедеральным ценным бумагам возникают в случае эмиссии ценных 
бумаг на длительные сроки в условиях высокой рыночной процентной ставки, а 
также тогда, когда доверие к субфедеральным ценным бумагам падает, что от-
ражается на величине рисковой надбавки к рыночной норме доходности. Данные 
условия в точности соответствуют ситуации, сложившейся на рынке субфеде-
ральных ценных бумаг после августовского кризиса 1998 г. и сохранившейся по 
сегодняшний день.  



РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  

89 

Единственным перспективным направлением развития рынка субфеде-
ральных ценных бумаг является эмиссия облигаций с длительным сроком обра-
щения, предназначенных для финансирования региональных и муниципальных 
инвестиций, а также облигаций, обеспеченных доходами по конкретным проек-
там. Уровень процентной ставки на финансовом рынке достаточно высок, а учи-
тывая преобладающую оценку любых субфедеральных ценных бумаг РФ как вы-
сокоспекулятивных и, следовательно, рискованных, эмитенты могут получить 
необходимые кредитные ресурсы только под высокую доходность займов. 

Из проведенного исследования может быть сделан вывод о том, что на се-
годняшний день принятая в РФ система налогообложения ценных бумаг субъек-
тов Федерации и муниципальных образований существенно ухудшает условия 
привлечения ими кредитных ресурсов, тормозит развитие рынка субфедераль-
ных ценных бумаг и тем самым препятствует решению многих актуальных про-
блем местных финансов. В то же время действующая система налогообложения 
ставит краткосрочные займы в лучшее положение по отношению к долгосроч-
ным, то есть косвенным образом стимулирует выпуск ценных бумаг не для ре-
шения проблем регионального и местного развития, а для финансирования де-
фицитов местных бюджетов. Это неминуемо приведет к общенациональному 
долговому кризису.  

Проблема источников финансирования развития  
местной инфраструктуры 

Понятно, что проблема поиска источников финансирования программ раз-
вития регионов и муниципальных образований России является чрезвычайно ак-
туальной, требующей безотлагательного решения. Например, в сфере местного 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ближайшем будущем можно ожи-
дать следующие тенденции.  

Во-первых, необходимость реконструкции и замены тысяч зданий старею-
щего муниципального жилого фонда. Во-вторых, необходимость реконструкции 
централизованной системы трубопроводов, обеспечивающих тепло- и водоснаб-
жение, а также канализацию. В-третьих, рост текущих расходов местных бюд-
жетов на обслуживание и ремонт стареющих основных фондов в жилищно-
коммунальном секторе. 

В последнем случае переход на систему полной оплаты всех расходов по-
лучателями услуг немедленно вызовет увеличение потребности населения в до-
полнительном социальном обеспечении. Местные органы власти вынуждены бу-
дут субсидировать население своих регионов для оплаты жилищно-
коммунальных услуг.  

Из вышесказанного следует: 
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 текущие социальные расходы местных властей будут вытесняться те-
кущими расходами на ЖКХ; 

 нарастает насущная необходимость привлечения инвестиций в сферу 
ЖКХ и социального обслуживания для финансирования капиталовло-
жений. 

Что могут сделать местные власти, чтобы увеличить или хотя бы сохра-
нить текущий уровень социальных расходов своих бюджетов в данных услови-
ях? Единственный выход – заимствование денег на финансовом рынке на долго-
срочной основе. Сегодня это можно осуществить только при условии развития 
рынка муниципальных ценных бумаг. 

Аналогичные проблемы стоят и перед органами государственной власти 
субъектов РФ. И здесь также единственным реальным источником финансовых 
ресурсов для осуществления долгосрочных вложений является рынок субфеде-
ральных ценных бумаг. Однако следует признать, что в отношении муниципали-
тетов проблема источников финансирования капитальных расходов бюджетов 
является более острой, поскольку они и сегодня наименее обеспечены источни-
ками налоговых доходов, а после введения в регионе налога с продаж, а в пер-
спективе – налога на недвижимость практически полностью остаются без доход-
ных источников даже для покрытия текущих расходов. Поэтому налоговое сти-
мулирование муниципальных заимствований является приоритетным по отно-
шению к заимствованиям субъектов Федерации. 

Льготное налогообложение субфедеральных ценных бумаг: 
цели и возможные последствия 

Повысить эффективность заимствований на фондовом рынке, предназна-
ченных для развития местной инфраструктуры, возможно двумя путями. Напри-
мер, посредством передачи местным бюджетам налоговых поступлений, полу-
ченных от обложения процентного дохода по субфедеральным облигациям, что 
трудноосуществимо и требует проведения специальных организационных меро-
приятий, сопряжено с большими затратами. 

Более реальной альтернативой является освобождение от налога на при-
быль процентного дохода по субфедеральным ценным бумагам, либо снижение 
ставки налога для данного вида дохода относительно налоговой ставки, установ-
ленной для доходов по ценным бумагам РФ. Введение льготного налогового ста-
туса для субфедеральных ценных бумаг будет, таким образом, способствовать 
росту потенциала текущих расходов местных бюджетов, который может быть 
использован для увеличения финансирования социального обеспечения. Кроме 
того, это будет способствовать росту социальных инвестиций субъектов Федера-
ции и местного самоуправления, финансируемых за счет займов. 
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Представляется, что введение льготного налогообложения субфедераль-
ных ценных бумаг не отразится значительно на величине доходов федерального 
бюджета, поскольку на сегодняшний день объем рынка субфедеральных ценных 
бумаг и величина доходов, выплачиваемых по этим бумагам, невелики. В то же 
время, если введение льготного налогового статуса для субфедеральных ценных 
бумаг будет способствовать развитию рынка, росту количества займов и увели-
чению их срока погашения, то это приведет к расширению налоговой базы, а 
следовательно, в перспективе и налоговых доходов федерального бюджета на 
данном рынке. Причем длительные сроки обращения ценных бумаг сопряжены с 
многократной выплатой процентного дохода по ним в течение срока обращения, 
а это в свою очередь гарантирует стабильность и предсказуемость налоговых по-
ступлений от льготного обложения процентных доходов по субфедеральным 
ценным бумагам. 

Установление льгот по налогообложению процентных доходов является 
распространенной во всем мире мерой стимулирования интереса инвесторов к 
ценным бумагам регионов, что рассматривается как способ субсидирования го-
сударством расходов местных органов власти [1]. 

Наиболее показательным в данном отношении является опыт США, где 
рынок муниципальных ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги 
штатов и муниципальных образований, является наиболее развитым в качест-
венном и количественном отношении*. Доходы по муниципальным ценным бу-
магам не облагаются в этой стране федеральным подоходным налогом, а также 
налогами тех штатов и муниципалитетов, в которых они выпущены. В некото-
рых штатах не облагаются подоходным налогом также и муниципальные обли-
гации, выпущенные за пределами территории данного штата [2]. 

Предложения о введении льготного налогообложения субфедеральных 
ценных бумаг с позиций критики на первый взгляд противоречат принципам на-
логовой политики государства на рынке ценных бумаг, установленным Концеп-
цией развития рынка ценных бумаг, утвержденной Указом Президента РФ от 
01.07.96 г. № 1008. Данная Концепция предусматривает, во-первых, унификацию 
ставок налогов и принципов налогообложения в отношении инструментов фи-
нансового рынка, а во-вторых, отказ от установления налоговых льгот по от-
дельным видам ценных бумаг. Однако следует понимать, что здесь идет речь об 
установлении идентичных налоговых режимов лишь для однородных финансо-
вых инструментов. В противном случае, наоборот, унификация налогового ре-
жима приведет к дискриминации ценных бумаг эмитентов, находящихся в худ-
ших условиях хозяйственной деятельности.  

 
* Капитализация рынка муниципальных облигаций в США в 1996 г. – 1,6.трлн дол. 
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Совершенствование механизма налогообложения доходов  
по субфедеральным ценным бумагам как условие  

введения налоговых льгот 

Введение льготного налогообложения доходов по субфедеральным цен-
ным бумагам должно сопровождаться более подробной проработкой в налоговом 
законодательстве механизмов определения величины таких доходов. Это необ-
ходимо для того, чтобы разделить совокупный доход инвестора по долгосроч-
ным купонным облигациям на накопленный купонный доход и прирост курсовой 
стоимости облигации (прирост капитала). До настоящего времени такие меха-
низмы в российском законодательстве не разработаны и в данной статье они не 
являются предметом специального рассмотрения. Однако следует отметить, что 
такой механизм должен учитывать условия первоначального размещения ценной 
бумаги: с дисконтом или с премией. В первом случае часть прироста рыночной 
стоимости ценной бумаги будет относиться на дисконт и должна облагаться на 
льготных основаниях; во втором случае часть выплачиваемых процентов должна 
быть уменьшена на долю премии, образовавшейся при размещении ценной бу-
маги, и облагаться налогом на общих основаниях. Для технического решения 
этой задачи возможно применение метода "постоянной доходности к погаше-
нию", используемого в налоговой практике США. 

Федеральное законодательство США не предоставляет льготу по подоход-
ному налогу для муниципальных ценных бумаг, выпущенных для финансирова-
ния некоторых специфических видов деятельности. Данная норма установлена 
статьей 103 части 3 Кодекса внутренних доходов США; подобные муниципаль-
ные ценные бумаги в налоговом законодательстве США называются "облига-
циями, выпускаемыми в интересах частных лиц" (в оригинале – "private activity 
bonds")*. 

К ним, в частности, относятся: жилищное строительство, осуществляемое 
самим инвестором; возведение спортивных сооружений; рефинансирование ра-
нее рефинансированных займов; займы на пополнение местных пенсионных 
программ. В последнее десятилетие рынок муниципальных ценных бумаг, дохо-
ды по которым облагаются федеральным подоходным налогом, рос в США уско-
ренными темпами. В 1991-1995 гг. местными властями было выпущено таких цен-
ных бумаг на сумму более 66 млрд дол. [3]. 

Для практической реализации подобных механизмов налогообложения в 
России должны быть разработаны формальные правила определения налогового 
статуса конкретных выпусков субфедеральных ценных бумаг в зависимости от 
цели займа. Такие правила должны исключать субъективность отнесения ценных 
бумаг к категории необлагаемых федеральным налогом на прибыль, кроме того, 
они должны быть по возможности простыми и понятными налогоплательщику.  

 
* Internal revenue code (26 USC). Part 3. Sec. 103. 
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В особенности следует воспрепятствовать предоставлению налоговых 
льгот в отношении субфедеральных ценных бумаг, предназначенных для финан-
сирования дефицита бюджета. Такие бумаги должны облагаться налогом на об-
щих основаниях. 

Для того чтобы воспрепятствовать использованию субфедеральных цен-
ных бумаг исключительно в различных схемах ухода от налогов, можно рас-
смотреть вопрос о предоставлении льготного налогообложения, например, при 
условии инвестирования средств в специальный фонд на длительный срок, из 
которого они будут реинвестироваться в субфедеральные ценные бумаги [4].  
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Якуб Махмат Малик 
(Республика Чад) 

аспирант кафедры "Налоги  и налогообложение" 

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ЧАД 

овременная налоговая система в Республике Чад еще сохраняет многое ос-
тавшееся в наследство от колониального режима. 

Общие принципы построения налоговой системы в стране определяет па-
кет законодательных документов, принятых парламентом Республики. На-
логовое законодательство построено в большинстве случаев по образу 
бывшей метрополии (французской). Система налогообложения применя-
лась для иностранных предприятий и внедрялась французской админист-
рацией.  

Налоговая система Чада складывалась в колониальный период. Но истори-
ческие ссылки свидетельствуют, что взимание налогов существовало и в предко-
лониальную эпоху, во многих странах Центральной Африки уже применялись 
простейшие формы налогов. Они обслуживали так называемых монархов, коро-
лей, наместников округов и т.д. В период колонизации налоги имели другую 
форму.  

Если рассматривать практику формирования налогов, то в развитии систе-
мы налогообложения Чада можно выделить три этапа: 

 феодальная система налогообложения – так называемая "система взно-
сов"; 

 метропольная (французская) система налогообложения, или налоги метро-
полии; 

 современная система налогообложения. 

Чтобы лучше понять современную систему налогообложения Чада, надо 
обратиться к ее истокам, поскольку налог имеет не только экономический ас-
пект, но он также элемент истории народа. 

 

По историческим источникам, до колонизации Чада Францией в стране 
существовали два вида налогообложения: так называемая феодальная система 

С 
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налогообложения в анимистической части  страны* и налоговая система ислам-
ской зоны, которая имела определенные различия в зависимости от региона.  

В южном Чаде, населенном различными племенами, административная 
власть отсутствовала. В то время не существовало ни имущественного права, ни 
налоговой системы. Это было общественное сосуществование различных групп 
населения, живших без каких-либо социальных иерархий. 

Конечно, в некоторых зонах, где образовывались так называемые советы 
вождей племен, население платило "подати" в трех формах: 

 натуральным продуктом при сборе урожая, охоте, рыболовстве или тор-
говле; 

 отработкой в виде барщины; 

 в денежной форме при различных штрафах, а также при оказании услуг. 

Платежи осуществлялись в добровольном порядке и носили форму по-
жертвований, представляя собой своего рода символ единения. 

А в среднем и северном Чаде под воздействием ислама возникли государ-
ственные образования восточного типа с центральной административной вла-
стью, где все основывалось на Коране. Это Вадаи, Багирми и Канем. Чтобы учи-
тывать все расходы (внешние и внутренние), существовала развитая налоговая 
система, включавшая:  

 налог с имущества (собственности), так называемый "закат", "фатра" и 
"милостыня" (благотворительность). "Закат" платили физические и, как сказали 
бы мы сейчас, юридические лица от их годовых доходов, а "фатра" касалась 
только физических лиц. Эти платежи были обязательны для каждого мусульма-
нина. "Милостыня" поступала от физических и юридических лиц, но доброволь-
но; 

 обыкновенные налоги, взимавшиеся у плательщика с калыма (une 
dote) при заключении брака, при охоте, уборке урожая, а также судебные штра-
фы; 

 косвенные налоги, взимавшиеся с погонщиков, приезжих, а также 
иностранных коммерсантов, занимавших место (площадь) на рынке и т.д. 

Таким образом, феодальная система налогообложения активно использо-
валась в Чаде до его колонизации Францией. 

 

В современном понимании налоговые системы в странах Центральной 
Африки, в том числе в Республике Чад, начали складываться в условиях коло-
ниализма. Вначале французская администрация собирала прежние налоги – пре-

 
* Район, где проживают анимисты (от лат. anima, animis – душа дух) – приверженцы местных традиционных 

верований. 
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имущественно в натуральном виде, чтобы обеспечить потребности своей воен-
ной администрации.  

В это время налогообложение в Чаде, как и в большинстве стран Цен-
тральной  Африки, было невелико, эти налоги не были прогрессивными и взима-
лись по очень низким ставкам. При максимальной ставке они не являлись сред-
ством мобилизации ресурсов, выполняя чисто коммунально-хозяйственные 
функции.  

В самом начале нынешнего века стали разрабатываться новые принципы 
налогообложения. В связи с подчинением Чада метрополии широкое распро-
странение получили современные виды налогов, которые внедрялись француз-
ской властью с 1902 г. Она ввела налог на пособия, рыночный сбор, сбор с вла-
дельцев скота и домашних животных. В таком же порядке был введен подушный 
налог. Данные налоги выполняли не столько фискальную, сколько важную соци-
альную роль. При отсутствии денег для уплаты налогов население выполняло в 
счет налогов строительные работы (дороги, дома, городские постройки и т.д.). 
Налоги, таким образом, выступали средством привлечения населения Чада к ра-
ботам в пользу французских военных: чтобы уплатить налоги, население должно 
было наниматься на работу за заработную плату, труд за деньги становился не-
обходимостью. Это были прямые налоги, имевшие простую форму исчисления 
по твердым ставкам. Все эти налоги выплачивались в пользу местных бюджетов. 

Через некоторое время французская военная администрация  была замене-
на гражданской. Задачей последней стало создание максимально благоприятных 
условий для функционирования иностранного капитала. Усиление экономиче-
ской эксплуатации колоний потребовало совершенствования системы налогооб-
ложения. В этот период резко возросли текущие расходы страны, расходы на 
экономическое развитие, причем многие из них, ранее финансировавшиеся мет-
рополией (французской), стали покрываться из внутренних источников. Фран-
цузская администрация пыталась переложить бремя своих расходов на население 
колонии Чад и другие страны Центральной Африки. 

Возникла необходимость соответствующего увеличения доходов бюджета 
французской администрации. Это достигалось за счет налогов, дававших в то 
время стопроцентное поступление в бюджет. Повысилось внимание к расшире-
нию сферы налогообложения, возросла роль налогов на внутреннюю торговлю.  

В дальнейшем Франция постепенно вводила в Чаде, как и в других коло-
ниях, более современные виды налогов. Эта новая система именовалась метро-
польной (французской) системой налогообложения, которая имела финансовое, 
социальное и экономическое обоснование. 

С расширением колоний повышались затраты на содержание  администра-
ции и армии, поэтому после 1920 г. метрополией были введены и другие нало-
ги – подоходный налог, налоги на неторговые предприятия, на прибыль про-
мышленных и торговых предприятий, регистрационные и гербовые сборы, сбо-
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ры за патенты, лицензии и т.д. Они взимались в пользу торговой палаты и ком-
мунальных (местных) бюджетов. Дополнительно взимались также налоги в 
бюджет федерации Французской Экваториальной Африки (ФЭА) – налоги на 
импорт и экспорт товаров, на потребление, ввозные и вывозные пошлины, хра-
нение товаров на складах и т.д.  

Таким образом, французская администрация постепенно заменила фео-
дальную систему налогообложения новой системой, которая активно применя-
лась в современном Чаде до получения им независимости (1960 г.). Изучение 
становления системы налогообложения необходимо, чтобы, с одной стороны, 
лучше понимать ее закономерности, а с другой – определить вклад французской 
метрополии в разработку системы налогообложения и ее развитие. 

 

После провозглашения независимости Республики Чад налоговое законо-
дательство отнесено к компетенции высших органов государственной власти. 
Это положение закреплено не только в конституции Чада, но почти во всех кон-
ституциях освободившихся франкоязычных стран. В основе системы налогооб-
ложения Республики Чад лежат общие принципы налогового кодекса фран-
коязычных стран. Например, в Чаде действуют общие положения кодекса, ка-
сающиеся либо отдельной группы налогов, либо всех налогов.  

Налоговое законодательство Чада состоит из трех частей: налоговый ко-
декс, таможенный кодекс и так называемый регистрационный, или гербовый ко-
декс. Субъектами налогообложения являются физические, юридические лица и 
приравненные к ним различные коммерческие организации и предприятия. На-
логи Республики Чад введены по различным основаниям. Ввиду ограниченности 
финансовых ресурсов налоги рассматриваются как важный показатель процесса 
развития экономики. По своей структуре налоги Республики Чад делятся на 
большие группы: прямые и косвенные, а также местные. Критерием такого деле-
ния является способ их изъятия. 

Прямыми являются те налоги, при уплате которых налогоплательщик не-
посредственно вступает в налоговые правоотношения с государственными орга-
нами, между ними нет посредников. К косвенным налогам относятся такие, при 
взимании которых в правоотношениях участвуют три субъекта: два плательщика 
и государство. Фактическим плательщиком выступает покупатель, юридиче-
ским – производитель или продавец товара, который в финансовых органах заре-
гистрирован в качестве плательщика налога. Таким образом, уплата налога про-
изводится косвенно через цену товара.  

 Прямые налоги, в свою очередь, подразделяются  на реальные и лич-
ные.  

К реальным налогам, действующим в Республике Чад, относятся доходы 
от недвижимого имущества, налог на операции с ценными бумагами и др. Наи-
более состоятельные лица перекладывают значительную часть реальных налогов 
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через арендную плату на мелкого труженика. Тяжесть реальных налогов особен-
но велика для крестьянина. Надо также заметить, что налог на ценные бумаги 
пока не играет важной роли ввиду слабой развитости кредитно-денежных отно-
шений. 

Личные прямые налоги – налоги на доход или имущество физических лиц, 
взимаемые у источника дохода или по декларации. Личные прямые налоги упла-
чиваются с действительно полученного дохода и отражают фактическую плате-
жеспособность населения. К ним относятся подоходный налог с физических лиц, 
налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения, и др.  

В прямом налогообложении Республики Чад самым значительным и наи-
более распространенным выступает подоходный налог. Он взимается как с граж-
дан, так и с предприятий (налог на заработную плату, на некоммерческую дея-
тельность, на доходы от торгово-промышленной деятельности, на доходы от 
движимого и недвижимого имущества, гражданский налог и т.д.). Плательщика-
ми подоходного налога в стране являются торговцы, кустари, ремесленники, ча-
стные предприниматели и пр. С налогоплательщиков подоходный налог взима-
ется по годовым ставкам в размере от 20 до 65% в зависимости от размера их до-
хода и вида деятельности. Ставка налога зависит также от семейного положения 
плательщика (холост, женат, вдовец) и т.д. Здесь доход делится на части соглас-
но числу членов семьи. К каждой части применяется прогрессивная шкала, после 
чего определяется сумма налога. В целом для семьи такая система подсчета на-
лога достаточно сложна и практически затрудняет применение налоговых декла-
раций. Лучше разбираются в этом рабочие и служащие относительно крупных 
компаний.  

Но в настоящее время фискальное значение подоходного налога с граждан 
в стране невелико, удельный вес в бюджете незначителен. Например, прямые на-
логи в бюджете Чада составили в 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98 финансовом 
году соответственно 25,95%, 18,22%, 16,29%, 15,75% от всех внутренних дохо-
дов. Здесь надо заметить, что более 4/5 подоходных налогов поступает из столи-
цы Чада. Главная причина – низкий уровень доходов подавляющего большинст-
ва населения и его неграмотность. К тому же в стране достаточно высок необла-
гаемый минимум. Он практически исключает из налогообложения не только 
слои населения с низкими трудовыми доходами, но даже и средние слои общест-
ва. Что касается налога с капитала, то он не имеет широкого применения в Чаде 
ввиду экономической отсталости и недостаточного развития кредитно-
банковской системы. Это свойственно  не только Чаду, но и большинству стран 
Центральной Африки. 

Гражданский налог ранее в течение долгого времени назывался подушным 
налогом, которым французская власть облагала население Чада, как и других 
франкоязычных стран Африки, в целях изъятия доходов и стимулирования работ 
по найму. В условиях колониализма данный налог вынуждал население Чада 
трудиться в качестве наемной рабочей силы. Это была единая фиксированная 
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сумма платежей, не связанная с размерами доходов. Он до сих пор действует как 
в Республике Чад, так и в некоторых странах Африки. Этим налогом облагается 
"душа", то есть физическое лицо, независимо от дохода или имущества. Пла-
тельщиками являются, как правило, только мужчины. В настоящее время соци-
ально-экономическое значение подушного налога изменилось, его фискальное 
значение теперь невелико, и он скорее выполняет функции административного 
характера, позволяя учитывать население в городах и других местностях и его 
передвижение. Исчисляется он по твердым ставкам каждого года, взимается ме-
стной администрацией (агентами супрефектур). Однако многие налогоплатель-
щики скрываются от этого налога, хотя и могли бы его платить. Например, если 
в 1995 г. от всех бюджетных доходов подушный (гражданский) налог составлял 
3,14%, то в 1996 г. – 0,85%, в 1997 г. – 0,35% , в 1998 г. – 0,36 % и в 1999 г. – 
0,56%. 

Прямые налоги включают в себя отчисления от прибыли промышленных и 
торговых предприятий, поступления от общего подоходного налога, налоги на 
прибыль неторговых учреждений и объединений. Государственные предприятия 
всю чистую прибыль отчисляют в доход государства.  

Ставки налога на прибыль дифференцированы в зависимости от характера 
деятельности предприятий (сельское хозяйство – 25% и промышленность – 45% 
от балансовой прибыли). 

Надо сказать, что подоходный налог является сложным для исчисления, 
его взимание нуждается в квалифицированных кадрах и сопровождается сущест-
венными расходами. Представляется также, что подоходный налог необходимо 
дополнить налогом на доходы от капиталов в денежной форме. Также сгруппи-
ровать некоторые налоги и отменить другие.  

 Одной из важнейших особенностей налоговой системы Республики Чад 
является преобладание косвенных налогов, которыми облагаются зрелищные, 
транспортные услуги, сфера бытового обслуживания. К косвенным налогам от-
носятся также фискальные налоговые монополии и таможенные пошлины. Они 
составляют значительный удельный вес в доходах бюджета.  

Косвенное обложение в бюджете Чада составило: в 1989/90, 1990/91, 1991/92, 
1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 и 1996/97 финансовом году соответственно 
77,2%, 53,1%, 53,5%, 53,8%, 47,8%, 41,7%, 49,7%, 55,2% от всех бюджетных до-
ходов. Косвенные налоги в виде импортных и экспортных пошлин, налога на 
импорт, налогов на потребительские товары национального производства посту-
пают в бюджет. В то же время в Чаде и некоторых других странах Центральной 
Африки в составе косвенного налогообложения возрастает роль акцизов.  

 В налоговой системе Чада предусмотрены также местные (комму-
нальные) налоги, которые уплачиваются физическими и юридическими лицами и 
поступают в местные органы власти. Эти налоги чрезвычайно разнообразны. Со-
временная система местных налогов состоит из нескольких основных видов нало-
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гов, а также дополнительных пошлин, взимаемых в пользу ряда государственных 
учреждений и некоторых организаций (торгово-промышленная палата, палата 
ремесел, сельскохозяйственная палата и др.) 

Виды коммунальных налогов: 

 земельный налог на застроенные участки (ставки: в столице – 12%, за ее 
пределами – 11% от стоимости аренды земли); 

 земельный налог за незастроенные участки (ставки: в столице – 21%, за 
ее пределами – 20%).  

 патентный сбор – разовый сбор. Ставки дифференцированы и распреде-
лены по группам в зависимости от предполагаемой деятельности:  

группа А: в административном центре – от 6075 афр. фр.* до 
438 750 афр. фр.; за его пределами – от 3035 афр. фр. до 
386 100 афр. фр.;  

группа В:  в административном центре – от 4500 афр. фр. до 
112 000 афр. фр.; за его пределами – от 4455 афр. фр. до 
75 000 афр. фр.; 

 лицензионные пошлины: в административном центре от 2200 афр. фр. 
до 165 000 афр. фр.; за его пределами – от 2000 афр.фр. до 
150 000 афр.фр.; 

 налог на недвижимое имущество (налог с госсобственности):  
аренда жилья – 3200 афр. фр.);  
коммерческие учреждения: с физический лиц – 10 000 афр. фр., с юри-
дических лиц – 25 000 афр. фр.; 

 сбор в сфере развлечений: за продажу билетов – от 15% до 30% цены 
билета; за помещения (кинотеатры, цирки и др.) – 10% от годового до-
хода; бары, кабаре и т.д. платят от 4000 афр. фр. до 240 000 афр. фр. 

В 1995 г. налоговый сбор в местный (коммунальный) бюджет от всех нало-
говых поступлений страны составлял 1,60%, в 1996 г. – 1,71%, в 1997 г. – 1,12% 
и в 1998 г. – 2,08%. 

Ставки налогов фиксируются советами местных органов власти (комму-
нальные советы) при определении их бюджетов на будущий год с учетом разме-
ров денежных средств, которые они рассчитывают получить, однако эти ставки 
не могут превышать ряда ограничений. Окончательные ставки утверждаются го-
сударственной властью (комитетом Министерства финансов).  

  

 
* Условное наименование денежной единицы ряда африканских стран – франка КФА (Franc de la cooperation 

en Afrique Centrale – CFA-Franc), франк финансового сотрудничества в Африке. С 1994 г. 1 франк КФА со-
ставляет 0,01 франц. франка. 
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За последние 40 лет в налоговой системе Республики Чад произошли из-
менения, отражающие предложения западных экспертов. Они были ориентиро-
ваны на уровень, установившийся в некоторых странах Западной Европы. На-
пример, в Республике Чад ставки налогов на прибыль предприятий увеличились 
с 25% облагаемой налогом прибыли в 1963 г. до 45% в 1998 г. Были увеличены 
также и ставки других видов налогов и сборов.  

Налоговые поступления, как важнейший метод формирования финансовых 
ресурсов в государственном секторе, увеличиваются относительно медленными 
темпами. В доходах бюджета Чада они очень низкие по сравнению с другими 
странами Центральной Африки. Поэтому до сих пор страна зависит от внешней 
помощи. Одним из основных факторов, ограничивающим абсолютные размеры 
налоговых поступлений в стране, является низкий уровень национального дохо-
да (например, в период с 1990 по 1997 г. валовой внутренний продукт на душу 
населения колебался в пределах около 200-300 дол.). Рост налоговых поступле-
ний сдерживается также из-за преобладания полуфеодальных порядков, в ре-
зультате чего значительная часть прибавочного продукта присваивается эксплуа-
таторской прослойкой общества. К тому же сбор налогов осложняется слабой 
организацией финансового аппарата, неудовлетворительностью бухгалтерского 
учета, трудностями подсчета доходов населения и предприятий, недостаточной 
квалификацией налоговых чиновников и частично их недобросовестностью. 

При определении фискальной эффективности налоговой системы должен 
учитываться социально-экономический аспект налоговой политики. В государ-
стве сейчас эта политика непоследовательна, противоречива, зачастую носит 
двойственный характер. Медленная перестройка социально-экономической 
структуры и налоговой системы обусловливает недостаточность фискальных по-
ступлений. Определенную роль играет и географическое положение Чада – стра-
на расположена в глубине Африканского континента, не имея выхода к океану.  

Важной составной частью налогового механизма является управление на-
логами, включающее в себя, в частности, учет доходов налогоплательщиков, на-
числение и сбор налогов, контроль за их уплатой. Для всех центральноафрикан-
ских стран, в том числе и для Республики Чад, совершенствование системы 
управления налогами имеет особое значение, так как уклонение от налогов дос-
тигло в них чрезвычайно высоких размеров.  

Что касается косвенных налогов, то они непосредственно не связаны с до-
ходом или имуществом плательщика. Государство, по существу, становится уча-
стником распределения новой стоимости, заявляя о своих правах на часть этой 
стоимости в момент реализации товаров и услуг. Надо отметить, что косвенное 
налогообложение на предметы широкого потребления отличается несправедли-
востью, оно своей тяжестью ложится на бедноту, создавая привилегии для бога-
тых.  
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К косвенным налогам относят налоги на внешнюю (таможенные пошлины) 
и внутреннюю торговлю, акцизы, налог с продаж.  

Вследствие того, что таможенные пошлины на экспорт зависят от цен на 
мировом рынке, от объема экспортируемой продукции и других причин, невоз-
можно предусмотреть точный потенциал источника доходов. С развитием про-
мышленности в странах Центральной Африки и реформированием организации 
СЕМАК изменилась структура импорта, повысилась доля оборудования, обла-
гаемого по льготным ставкам, что привело к потере части таможенных пошлин 
(доходов). Сокращению доходов от импортных пошлин способствовало также 
введение высоких протекционистских ставок (60-70%) на ввоз тех товаров, про-
изводство которых намечено развить внутри стран-членов СЕМАК. Эти государ-
ства стали искать новые источники доходов путем развития внутренних косвен-
ных налогов.  

Различают два основных вида налогов на внутреннюю торговлю – акцизы 
и общий налог на продажу или налог с оборота. Для каждого конкретного вида 
подакцизного товара применяется отдельная ставка акциза. Большая часть по-
дакцизных товаров в равной мере необходима для всех слоев населения. Поэто-
му налоговое бремя (доля налогов в доходах) распределяется между представи-
телями эксплуататорской прослойки и трудящимися, уровень доходов которых 
чрезвычайно низок.  

Необходимо признать, что в условиях низкой эффективности прямого об-
ложения в Республике Чад и в остальных странах Центральной Африки внутрен-
ние косвенные налоги часто являются единственным инструментом, позволяю-
щим мобилизовать доходы от значительной части населения. Однако прогрес-
сивность налогообложения должна достигаться путем увеличения вклада в госу-
дарственный бюджет наиболее состоятельных членов общества.  

В Республике Чад, как и в большинстве франкоязычных государств конти-
нента, используется налог на оптовую торговлю, главным образом на стадии 
реализации товаров производителями или импортерами. Этот налог более прост 
в изъятии и не представляет больших сложностей при обложении импортных то-
варов, реализуемых на внутреннем рынке, поскольку они регистрируются при 
прохождении через таможню. В Республике Чад используется налог на добав-
ленную стоимость, в некоторых  франкоязычных странах применяется налог с 
продаж, построенный по образцу существовавшего во Франции до 1936 г. нало-
га на производство.  

Достоинство налога с продаж по сравнению с акцизами заключается в том, 
что он применяется к более широкому кругу товаров. Обложение этим налогом 
импортных товаров дает возможность ввести некоторые элементы прогрессив-
ности в систему косвенного налогообложения за счет дифференциации ставок на 
предметы потребления различных групп населения. Здесь можно заметить, что 
по отношению к налогу на розничную торговлю и на добавленную стоимость 



РАБОТА АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ  

103 

дифференциация в структуре ставок должна быть сокращена до минимума, 
предпочтительнее ввести одну общую ставку и несколько льгот.   

В целом можно сделать вывод, что система прямых и косвенных налогов в 
Республике Чад, как и в остальных странах Центральной Африки, еще несовер-
шенна. Поэтому государство должно принять ряд мер, направленных на измене-
ние структуры налоговых поступлений. Дальнейшая перестройка налоговой сис-
темы связана с проведением социально-экономических преобразований, а дивер-
сификация источников налоговых поступлений зависит от совершенствования их 
структуры, от характера проводимой экономической политики. Налоговая сис-
тема, включенная в систему государственного регулирования, сама способна 
стимулировать проведение тех или иных реформ и быть инструментом их осу-
ществления. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С МВФ 

МВФ в современном мире 

Оценка роли Международного валютного фонда в экономике современно-
го мира, как показывают последние публикации в отечественной и зару-
бежной печати, является весьма актуальной и злободневной. Международ-
ный кредитно-финансовый кризис 1997-1999 гг., не обошедший стороной 
и Россию, показал определенную противоречивость и неоднозначность ре-
цептов, предлагаемых международными финансовыми организациями во-
обще, и Международным валютным фондом в частности, для решения на-
сущных экономических проблем в странах, претендовавших, да и претен-
дующих на получение кредитов со стороны МВФ. 

Почему при одинаковости рецептов и зачастую тождественности исходных 
экономических показателей в разных странах был получен различный ре-
зультат? Ведь если абстрагироваться от каких-то конкретных цифр и 
сгруппировать страны, реформировавшие экономику по рецептам МВФ, 
по региональному признаку и, в известной степени, по тождественности 
исходных экономических показателей, то мы увидим, что результат в 
принципе сходен. Да, темпы роста в Венгрии и Польше различны, но в 
обеих странах, невзирая ни на что, сохраняется положительная динамика 
экономической конъюнктуры, национальные валюты достаточно стабиль-
ны, спад деловой активности, вызванный кризисом, среднестатистичен по 
отношению к остальному миру и так далее. В то же время значительно бо-
лее динамично развивавшиеся все эти годы "азиатские тигры", также фор-
мально игравшие по правилам МВФ, явились не только виновниками ны-
нешнего международного кредитно-финансового кризиса, но и его первы-
ми жертвами, и даже чрезвычайная, оказанная в невиданных дотоле мас-
штабах помощь со стороны Международного валютного фонда не смогла 
спасти от краха ни южнокорейскую вону, ни индонезийскую рупию, ни 
таиландский бат. 

Так чем был вызван азиатский кризис, переросший затем в международ-
ный? Может быть, внутригосударственной коррупцией, чрезмерным сра-
станием власти и бизнеса, всегда в долгосрочном периоде порождающими 
малоконкурентную и слабоустойчивую экономику, или наоборот, слепым 
следованием рецептам Международного валютного фонда, обострившими-
ся противоречиями внутри Ямайской валютной системы, у истоков созда-
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ния которой стояли эксперты Фонда, или простой служебной халатностью, 
невниманием специалистов Фонда по отношению к своим азиатским кли-
ентам? На все эти вопросы мировая экономическая общественность пока 
не готова дать ясный и четкий ответ. 

В этой связи представляется актуальным рассмотреть проблему взаимо-
отношений Международного валютного фонда и России на современ-
ном этапе – ведь который уже раз за последние несколько лет проблема 
получения или неполучения Россией денег Фонда, следования его ре-
цептам становится ключевым фактором российской, да и, как показы-
вают последние скандалы, американской политической интриги. А ме-
жду тем весьма интересным представляется тот факт, что именно наша 
страна (в лице СССР) стояла у истоков создания МВФ. 

Международный валютный фонд, образованный в 1946 году, был резуль-
татом Бреттон-Вудской конференции. Советский Союз также принимал 
активное участие в создании МВФ, квота СССР составляла 1 200 млн дол. 
при начальном уставном капитале в 8,8 млрд дол. и являлась третьей по-
сле американской и английской, так как рассчитывалась по особой фор-
муле, которая не учитывала ни объема внешней торговли, ни нацио-
нального дохода, ни золотовалютных запасов. Однако в конечном итоге 
учредительные документы Фонда не были подписаны нашей страной. 
Это произошло прежде всего из-за нежелания СССР соблюдать провоз-
глашенный МВФ принцип раскрытия внутристрановой экономической 
информации, а также по целому ряду других, скорее всего политиче-
ских причин. 

МВФ и Россия: per aspera ad astra 

Российская Федерация вступила в Международный валютный фонд в июне 
1992 г., и нашу страну представляет отдельный исполнительный директор 
в Исполнительном совете, что говорит о признании МВФ статуса Россий-
ской Федерации как правопреемницы бывшего СССР.  

В настоящее время МВФ является официальным кредитором РФ. Заемщи-
ком выступает Правительство РФ или Центральный банк России. По офи-
циальной линии предоставляются также кредиты региональным админист-
рациям, предприятиям и организациям под гарантии государственных ор-
ганов и без гарантий  
(т.е. несуверенные займы). 

За последние восемь лет Фонд предоставил Российской Федерации целую 
серию кредитов, и так как резервная квота была практически сразу же вы-
брана нашей страной, то в дальнейшем кредитование осуществлялось в 
рамках различных кредитных механизмов Фонда, в первую очередь меха-
низма кредитования системных преобразований (МКСП). Данный меха-
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низм призван обеспечивать оказание помощи государствам-членам, стал-
кивающимся с трудностями в осуществлении внешних платежей в резуль-
тате глубоких нарушений традиционных торговых связей и структуры пла-
тежей, вызванных переходом от государственной торговли по ценам, не 
связанным с рынком, к многосторонней торговле по рыночным ценам.  

Базовые принципы выделения кредитных ресурсов МВФ 

Чтобы лучше понять, на каких условиях Российской Федерации выделя-
лись кредиты, следует вспомнить о базовых принципах предоставления 
кредитов МВФ. Любая страна, претендующая на кредиты Фонда, должна 
следовать советам его экспертов. Эти советы носят достаточно односто-
ронний характер и направлены на снижение страной-претендентом на кре-
дит уровня инфляции, повышение эффективности налоговой системы, в 
том числе за счет увеличения налогового бремени на самые различные 
субъекты экономической деятельности, либерализацию счетов капитала, 
отмену экспортных пошлин, повышение таможенных тарифов (в ущерб 
интересам национального приозводителя). Все эти требования уже кото-
рый год предъявляются также и к Российской Федерации. 

Важность конструктивных взаимоотношений России и  
МВФ на нынешнем этапе российских реформ 

На данном этапе сотрудничество с МВФ остается одним из важных на-
правлений российской внешнеэкономической политики и непосредственно 
связано как со специфическими проблемами финансовой деятельности, так 
и с созданием предпосылок для устойчивого роста в будущем производст-
ва в условиях экономики переходного типа. Особенно важны кредиты Ме-
ждународного валютного фонда для Российской Федерации в нынешней 
ситуации, ведь сотрудничество с Фондом является гарантией кредитоспо-
собности страны в глазах иностранных инвесторов, чье присутствие жиз-
ненно необходимо экономике России. Получение кредитов поможет Рос-
сии реструктурировать долги Парижскому и Лондонскому клубам. Также 
немаловажно заметить, что кредиты МВФ являются наиболее дешевыми и 
долгосрочными из доступных кредитных ресурсов. Так, для России в 1992-
1998 гг. процентные ставки колебались в пределах 3,68-5,8% годовых, а 
средняя ставка была 4,69%*. МВФ предоставляет кредиты на срок от 5 до 
10 лет, с льготными периодами, когда не производится  выплата основного 
долга (от 3,3 до 5 лет)**. 

Если говорить о сугубо прикладной стороне вопроса, то тема становится 
еще более актуальной: нельзя забывать, что в текущем году России пред-

 
* См.: БИКИ. 1999. 25 февраля. № 22 (7912). С. 3. 
** См. там же. 
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стоит выплатить по своим внешним обязательствам примерно 16 млрд дол. 
При определенном развитии событий эта сумма будет близка к 10% ВВП. 
И это при том, что, как видно из платежного баланса страны, Россия в 
1999 г. не смогла консолидировать ресурсы, превышающие 5 млрд дол. 
Случаев дефолта по долгам МВФ и Всемирному банку среди респекта-
бельных стран еще не было. Дефолт, безусловно, осложнит взаимодейст-
вие с любыми международными финансовыми институтами. К тому же, 
согласно одному из прогнозов Минэкономики РФ, платежный баланс в 
России невозможно будет свести к положительному сальдо без крупных 
финансовых вливаний извне еще лет 10-12.  

Хотелось бы подчеркнуть, что тревожные сигналы в экономике России 
были замечены МВФ достаточно давно, и не случайно в июле 1998 г. была 
достигнута договоренность о выделении России двадцатимиллиардного 
кредита в рамках механизма чрезвычайного финансирования из специаль-
ного дополнительного резервного фонда. Дополнительный резервный 
фонд (ДРФ) предназначен для использования странами-членами при нали-
чии исключительных проблем с платежным балансом, обусловленных не-
обходимостью одномоментного погашения большого количества кратко-
срочных обязательств, и из-за тотальной потери доверия со стороны участ-
ников рынка. Россия вряд ли увидит в ближайшее время эти деньги, так 
как последовавшие затем пертурбации на российском политическом 
Олимпе, смена правительства и прочее поставили под вопрос не только 
этот кредит, но и сотрудничество с Фондом в целом. 

И не случайно, возвращаясь к текущим отношениям Международного ва-
лютного фонда и Российской Федерации, мы можем говорить о том, что, 
добиваясь жизненно необходимого для страны кредита, выделение которо-
го из-за скандала с "Bank of New York" опять оказалось под угрозой, Пра-
вительство проводило сложные переговоры с МВФ. Потребовался значи-
тельный период времени для преодоления разногласий по многим принци-
пиальным вопросам денежной и налоговой политики. МВФ требовал про-
фицита в 3,5% в первом квартале против 2%, предлагаемых Правительст-
вом России*. Это требование было в конечном итоге снято. В свою оче-
редь, Банк России отменил или не принял ряд постановлений, нарушаю-
щих 3-й раздел 8-й статьи устава МВФ и ограничивающих хождение дол-
лара.  

К сожалению, мы можем констатировать факт определенной политизации 
взаимоотношений России с Фондом в нынешних условиях, ведь сама веро-
ятность получения кредитов Фонда существенно возросла после событий 
на Балканах, когда угроза возврата России к мобилизационной экономике 

 
* Однако в проекте бюджета 2000 г. была сделана значительная уступка, и первичный профицит бюджета был 

увеличен с 2,8 % до 3,2 % ВВП. 
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планового характера заставила Фонд пойти на определенные компромиссы 
и пересмотреть свои предельно жесткие требования. Сейчас же вероят-
ность получения денег Фонда снижается из-за предстоящих выборов в 
США – республиканская пресса для нанесения удара по демократической 
администрации поднимает проблему нецелевого использования Россией 
кредитов МВФ и перекачки их на Запад через "Bank of New York". На са-
мом деле эту информацию ни в коей мере, помимо того что ее достовер-
ность все же под большим вопросом, нельзя считать сенсационной, ведь 
даже в самой Российской Федерации ни для кого уже не секрет, что многие 
займы международных финансовых организаций бесследно исчезали на 
бескрайних российских просторах, а потому возникают сомнения в ис-
кренности заботы американских журналистов и чиновников о честности 
российских властей. 

Таким образом, наша страна становится заложницей на этот раз внутри-
американской политической интриги, последствия которой явно противо-
речат нашим государственным интересам. Также следует отметить отсут-
ствие согласованного законодательства по вопросу отмывания денег. По 
американским законам, практически весь капитал, который российские 
компании по тем или иным причинам вывозят на Запад, является незакон-
ным, и эксперты МВФ, решая вопрос о предоставлении России очередного 
транша кредита, оказываются в весьма сложной ситуации практически не-
разрешимой правовой коллизии. Результатом вышеупомянутого скандала 
является высокая вероятность дезавуирования последних результатов пе-
реговоров с МВФ и клубами кредиторов. Рейтинговые агентства резко по-
низят инвестиционный рейтинг России, в результате из-за новых стандар-
тов резервирования под российские риски цена прямых инвестиций станет 
неприемлемо высокой для российских банков и фирм. 

Серьезный удар по репутации получила и банковская система Российской 
Федерации. Повторной проверке аудиторской фирмой "PriceWaterhouse 
Coopers" подвергается Банк России. Хотя представители Минфина и сами 
чиновники МВФ отрицают, что проверка напрямую связана со скандалом 
вокруг счетов русской мафии в "Bank of New York", выглядит она именно 
так. Аудиторы фирмы получили от Фонда четкое задание выяснить, мог ли 
Банк России каким-либо образом использовать свои дочерние (теперь 
можно сказать, что и внучатые) загранбанки для совершения незаконных 
операций. Учитывая уже имевший место скандал с утайкой от МВФ раз-
мещения компанией "Фимако" активов Банка России, последствия данной 
проверки представляются непредсказуемыми для имиджа российской бан-
ковской системы в глазах мирового банковского сообщества. 

Совет директоров МВФ, который и рассматривал  вопрос о кредитовании 
России, состоялся в сентябре 1999 г., однако ни там, ни на последующих 
заседаниях подобного уровня не было принято каких-либо глобальных ре-
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шений, а значит, наша страна продолжает находиться в "подвешенном со-
стоянии", и в свете общего восприятия России в мире становится очевид-
ным, что в ближайшее время страна не может рассчитывать на получение 
кредита МВФ. В какой-то мере виновниками летне-осенней истерии 
1999 г. являются и политические власти России. Счетная палата РФ в свое 
время приложила немало усилий, чтобы ухудшить репутацию ЦБ, забывая, 
в отличие от МВФ и международных аудиторских фирм, что доверие к 
рублю во многом зависит от того, кто его печатает.  

Очень важным моментом в отношениях с Международным валютным 
фондом является позиция нашей страны в вопросе борьбы с утечкой капи-
тала. Как уже отмечалось выше, МВФ не намерен кредитовать счета рос-
сийских коммерческих банков в  США. Совершенно справедливо указыва-
ется на необходимость контроля за входящими и выходящими денежными 
потоками, на необходимость пресечения незаконного вывоза капитала, так 
как ни о каких иностранных инвестициях не может быть и речи, если даже 
национальный капитал ―бежит‖ из Российской Федерации. Хотя очевидно, 
что конъюнктура рынка переменчива и само заявление о задержке очеред-
ного транша кредита способно значительно ухудшить политическую и 
экономическую ситуацию в России, Международный валютный фонд все 
же продолжает жестко увязывать выделение кредита с активизацией уси-
лий, направленных на борьбу с коррупцией, отмыванием денег, незакон-
ным вывозом капитала, нецелевым использованием средств международ-
ных финансовых организаций. 

К сожалению, в результате скандала МВФ может совсем перестать содей-
ствовать России в переговорах по возврату российских долгов странами 
"третьего мира", что лишает Россию надежды на получение средств, спо-
собных значительно облегчить долговое бремя страны. Такая ситуация не 
может развиваться позитивно даже в среднесрочном периоде. Поэтому не-
обходимо перевести отношения с Фондом на некую "экономическую осно-
ву", когда программа развития и рыночные индикаторы, а не жесткие заяв-
ления политических властей обеспечивают получение кредитов. 

Наряду с этим до сих пор продолжаются дискуссии о целесообразности 
получения кредитов МВФ. Ведь рецептура, предлагаемая Фондом, весьма 
стандартизирована и зачастую не учитывает особенностей развития той 
или иной страны. По мнению ряда экспертов, требования МВФ по ужесто-
чению бюджетной и денежной политики часто только усугубляли тяжесть 
кризиса, приводя к дефляции и рецессии. Кроме того, стандартные проце-
дуры МВФ никак не препятствовали распространению "азиатского кризи-
са" по странам и континентам.  
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МВФ и Россия как неотъемлемые части  
мирового экономического пространства 

В заключение хотелось бы сказать, что те проблемы, с которыми сталкива-
ется Россия в своих взаимоотношениях с Международным валютным фон-
дом, типичны не только для нее и уже неотделимы от проблем мировой 
экономики. Все чаще слышатся голоса о несостоятельности Ямайской ва-
лютной системы, у истоков которой стоял МВФ. На экономическом фору-
ме в Давосе в 1999 г. главы многих развивающихся государств и стран с 
переходной экономикой, в том числе и России, выражали обоснованные 
опасения по поводу эффективности действующей системы. Президент 
Египта Мубарак, например, заявил, что нынешняя система соответствует 
только интересам развитых стран. 

Очевидно, что в рамках Ямайской валютной системы МВФ проводит ак-
тивную политику на либерализацию финансовых рынков и рынков ссуд-
ных капиталов, и зачастую снятие ограничений на движение капитала яв-
ляется условием получения тех или иных кредитов Фонда. С одной сторо-
ны, снятие ограничений на приток капитала способно создать новые рабо-
чие места в стране, но в то же время исследования группы экономистов 
Гарвардской школы бизнеса говорят о том, что для развивающихся стран 
не существует положительной корреляции между либерализацией опера-
ций, связанных с движением иностранного капитала, и наличием экономи-
ческого роста, ростом инвестиций и снижением инфляции. Помимо этого 
заслуживает самого глубокого анализа следующий факт: при полной либе-
рализации первыми в экономику страны в больших количествах приходят 
высокомобильные "горячие деньги", что дестабилизирует и без того не-
простую ситуацию в данных странах. Кризисы в Корее, Таиланде, да и 
долговой кризис в России со всей очевидностью это доказывают. 

Не случайно, когда  осенью 1998 г. впервые зашла речь о снижении уровня 
ликвидности МВФ из-за последних кризисов и необходимости ее поддер-
жания на достаточном уровне, основные финансовые доноры МВФ – Со-
единенные Штаты Америки были весьма осторожны в своих оценках. 
Американские конгрессмены не склонны понапрасну и безрассудно тра-
тить средства своих налогоплательщиков, а с их точки зрения Фонд неэф-
фективно и несвоевременно расходовал в период кризиса имеющиеся у не-
го средства*. Встает вопрос об универсальности рецептов, предлагаемых 
МВФ. Эксперты Фонда, являясь высококлассными специалистами, все же 
зачастую склонны предлагать однообразные методы решения различных 
экономических проблем, которые зачастую не учитывают географической 
и экономической специфики той или иной страны. И здесь, как следствие, 

 
* Здесь было бы небезынтересно вспомнить о предложении вице-президента США Альберта Гора о необходи-

мости прощения мировыми кредиторами, включая МВФ, части долга беднейшим странам мира.  
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появляется проблема выработки Фондом новых идей, которые могут даже 
выходить за рамки общепринятой концепции, но быть направлены на ре-
шение стоящих перед странами-членами проблем. 

Но не следует забывать, что причины кризиса кроются не только, да и не 
столько в политике, проводимой Фондом, сколько в непроработанности 
законодательства самих развивающихся стран. Например, в США за атаку 
спекулятивного характера против акций какой-нибудь американской кор-
порации "атакующей" стороне могут быть предъявлены обвинения в по-
пытке манипулирования рынком, что чревато для ответственных сотруд-
ников компании самыми серьезными последствиями, включая тюремное 
заключение. Однако аналогичные действия американского инвестиционно-
го фонда в Юго-Восточной Азии не только не рассматриваются как пре-
ступные, но зачастую служат поводом для обвинения пострадавшей сторо-
ны в некомпетентности. 

Конечно, было бы неправильно списывать на спекулянтов все просчеты в 
национальной экономической политике. Кризис не возникает в странах с 
динамично развивающейся экономикой и стабильной национальной валю-
той. Кризис появляется в странах, где существует неэффективное, зачас-
тую пронизанное коррупцией управление экономикой. Примером тому яв-
ляется и практика государственного принуждения банков для льготного 
кредитования "чеболей" в Южной Корее, и использование государствен-
ных финансов в целях семейных кланов Индонезии. И сейчас все чаще и 
чаще речь идет о необходимости создания механизмов регулирования ме-
ждународных финансовых рынков и рынков капитала. Правительства мно-
гих стран заявляют о необходимости создания для пресечения недобросо-
вестной игры и отмывания денег на международных рынках мощной меж-
дународной организации, уполномоченной вести расследования по всему 
миру, в том числе и на территории развитых стран, что пока маловероятно.  

И здесь возникают вопросы относительно того, какие пути предлагают 
аналитики Фонда для решения долговых проблем развивающихся стран, в 
том числе и России. Эксперты МВФ совершенно справедливо полагают, 
что надо занимать деньги там, где это дешевле, и тратить их с наибольшей 
эффективностью. Следовательно, нужен своего рода мировой контрольный 
институт, мировой арбитраж, который будет рассматривать претензии 
стран по поводу спекуляций на финансовом рынке и рынке капиталов по 
отношению друг к другу и инвестиционным институтам. Необходимо так-
же разработать новые критерии и процедуры реструктуризации долга. 
Здесь было бы полезно обратиться к американскому законодательству, ре-
гулирующему процедуру банкротства. То есть возможен вариант, когда 
кредиторы предоставляют кредиты для реабилитации должника с тем, что-
бы он был в дальнейшем кредитоспособен. Такой подход важен еще и по-
тому, что заставит инвесторов более тщательно оценивать риски своих 
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вложений, тогда как стандартная практика МВФ означала кредитование 
либо деньгами государства, либо средствами Фонда сколь угодно риско-
ванной политики финансовых спекулянтов на развивающихся рынках. 
Предлагаемый метод означает уменьшение долгового бремени пережи-
вающих финансовый кризис стран, так как часть издержек ложится на пле-
чи самих инвесторов и они становятся кровно заинтересованными в ско-
рейшем выздоровлении стран-должников. 

Во всем этом очень важна позиция МВФ, роль которого не следует прини-
жать, поскольку именно на плечи данной организации в конечном итоге ля-
жет основное бремя глобальной санации пострадавших экономик, и от то-
го, справится ли Международный валютный фонд с этой задачей, во мно-
гом зависит будущее мировой экономики в целом, а значит, в определен-
ной степени и будущее России. 
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