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Колонка  

Главного  

      Редактора  

Уважаемые коллеги! 

Мартовская Международная научно-методическая конференция, проводи-

мая Учебно-методическим объединением Финансовой академии при Пра-

вительстве Российской Федерации, стала традиционной, необходимой для 

десятков и сотен вузов страны, готовящих кадры для финансово-банков-

ской системы, учетно-аналитических отраслей.  

Широкий круг вопросов, обсуждаемых на ежегодных встречах, участие 

руководителей министерств и ведомств привлекает заинтересованное вни-

мание педагогического состава экономических вузов.  

Нынешняя конференция посвящена проблеме совершенствования техноло-

гии образовательного процесса. Очень важная проблема, затрагивающая 

все стороны подготовки кадров. Можно вносить изменения в организаци-

онные методы управления образованием, внедрять ГИФО (Государствен-

ное именное финансовое обязательство) и единые экзамены, но если тех-

нология обучения останется на прежнем уровне — добиться существенно-

го улучшения подготовки кадров вряд ли удастся.  

Нужны новые технологии, новые методы образования. Многие российские 

вузы имеют определенные достижения в этой области. Наша задача — ос-

мыслить, обсудить этот передовой опыт и содействовать его распростра-

нению. 

Приветствуем участников конференции, желаем плодотворной работы, 

творческих успехов! 

Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров
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    ОБЩЕСТВО, ЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 

А.Г. Грязнова 
Ректор Финансовой академии  

при Правительстве Российской Федерации 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОЗДАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОДЪЕМА В РОССИИ 

 КРИЗИСНЫЙ СПАД В РОССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

"ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ" ЭКОНОМИКИ

а протяжении веков историче-
ские судьбы России свидетель-
ствуют о стремлении страны 

встать вровень с наиболее развитыми 
странами мира. Реформаторство, одна-
ко, сопровождалось многочисленными 
трудностями. Напомним пунктиром 
лишь некоторые эпизоды этого слож-
ного пути. 

Петр Великий, подняв Россию на ды-
бы, кнутом и пряником насаждал гор-
ные заводы и мануфактуры, привлекал 
для  них со всей Европы лучшие тех-
нологии и специалистов. В считанные 
десятилетия страна совершила огром-
ный технологический рывок и, в част-
ности, вышла на первое место в произ-
водстве чугуна и стали — сфере высо-
ких технологий той эпохи. Но столь же 
быстро англичане и немцы взяли ре-
ванш: внедрение нововведений шло за 
границей быстрее, чем на русских за-
водах, где работали крепостные. И уже 
к концу XVIII века, скажем в той же 
металлургии, европейцы вновь вырва-
лись вперед. 

Столыпин надеялся привить россий-
ской деревне прогрессивный амери-
канский фермерский строй организа-
ции сельской жизни. По его мысли, 
для успеха  этих преобразований Рос-
сии были нужны "двадцать лет покоя". 
Статистика действительно показывала 
ощутимый рост урожайности на выде-
лившихся из общины хуторах и отру-
бах. Но спровоцированный действия-
ми реформатора распад общины, вы-
звав очевидный прогресс в аграрном 
секторе, в то же время оказался одним 
из катализаторов социального взрыва, 
погубившего и самого Столыпина, и 
его реформы задолго до того, как ис-
тек намеченный срок. 

Титанический рывок вперед представ-
ляла собой социалистическая индуст-
риализация. Опять по всему миру со-
бирались лучшие достижения и с не-
виданным энтузиазмом внедрялись в 
экономику СССР. Неграмотная, аграр-
ная страна стала великой индустри-
альной, научной и культурной держа-
вой, первой вышедшей в космос и до-

Н 
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бившейся военно-технического пари-
тета с США. И все же даже десятиле-
тия спустя отставание по качеству и 
современности выпускаемой продук-
ции в большинстве отраслей осталось 
значительным. Да и неудивительно: 
когда-то Генри Форд жалел, что по-
строил свой завод в Детройте не так 
рационально, как удалось организо-
вать автомобильное производство в 
Горьком, но задел этот был растрачен 
— нынешние фордовские инженеры 
вряд ли сочли бы современную "волгу" 
образцом технического совершенства. 

Два вывода следуют, на наш взгляд, из 
исторического опыта "догоняющей 
модернизации" нашей страны. С одной 
стороны, модернизация, усвоение 
лучших мировых достижений никогда 
не были бесплодными, и каждая эпоха 
реформ продвигала страну на новый 
уровень развития. С другой стороны, 
скроенные по чужому образцу ново-
введения зачастую вызывали в россий-
ской экономике процессы отторжения. 
Даже если иностранный опыт объек-
тивно был прогрессивным, он плохо 
прививался на нашей почве. Заимство-
вания нередко носили разовый харак-
тер, не порождали непрерывного про-
цесса совершенствования производст-
ва уже на внутренней, самоподдержи-
вающейся основе, а порой даже вызы-
вали социальные катаклизмы. 

Нынешние реформы в России — еще 
одна попытка "догоняющей модерни-
зации". Скопировав рамочные условия 
функционирования развитых рыноч-
ных экономик — приватизировав 
средства производства, либерализовав 
цены и открыв экономику для внешне-
экономических связей, — реформато-
ры надеялись, что это автоматически 

запустит мотор рыночной саморегуля-
ции и экономического роста. 

Реальные последствия реформы из-
вестны и — увы! — не вызывают вос-
торга. 

 Попытки насильственной пере-
стройки плановой экономики на ры-
ночный лад привели не к экономиче-
скому росту, а к общему упадку про-
изводства, и в первую очередь к тяже-
лому кризису обрабатывающей про-
мышленности и сельского хозяйства. 
А ведь именно эти отрасли создают 
большинство рабочих мест, произ-
водят преобладающую долю добав-
ленной стоимости, генерируют основ-
ную часть эффективного спроса. 

 Произошла резкая дифферен-
циация доходов населения. Они силь-
но выросли у незначительного мень-
шинства россиян (около 2% населе-
ния), еще 10-15% могут быть отнесены 
к среднему классу. На долю же ос-
тальных выпало обнищание, что во 
многом обесценило для них рыночные 
преобразования и обострило социаль-
ную ситуацию в стране. 

 Неблагоприятно изменилась 
структура российской экономики. В 
стране появился противоестественный 
сырьевой перекос. И эта направлен-
ность грозит превратить Россию в 
сырьевой придаток обрабатывающих 
отраслей развитых стран, обречь насе-
ление на долговременную нищету и 
ввергнуть страну в состояние постоян-
ной социальной конфликтности. 

 Финансово-кредитная сфера, 
долгое время служившая парадным 
примером успеха реформ (сколько 
слов было сказано, например, о якобы 
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достигнутой финансовой стабилиза-
ции), также оказалась крайне неустой-
чивой, как это, собственно, и бывает в 
больной экономике. 

Представляется, что нынешняя попыт-
ка "догоняющей модернизации", пере-
носа на нашу почву опыта наиболее 
развитых стран вновь, как это уже не 
раз бывало в истории, споткнулась на 
поверхностной оценке специфики рос-
сийских условий и, в частности, непо-
нимании важности институциональной 
структуры экономики. Примеров тому 
множество. Либерализуя цены, госу-
дарство не учло степени монополиза-
ции экономики… и вызвало не шоко-
терапию (подавление инфляции ценой 
временного снижения производства), а 
шок без терапии (катастрофический 
кризис, дополненный гиперинфляци-
ей). Вводя акционерное право, оно не 
приняло во внимание отсутствие опы-
та у населения… и получило бесчис-
ленные АО "МММ", "чары", "тибеты" 
и т.п. 

Совершенно очевидно, что необходим 
отказ от доктринерской, догматиче-
ской политики, ведущейся без должно-
го внимания к реальностям России, к 
потребностям ее населения. Именно 
такая коррекция направления реформ 
составляет важнейшую предпосылку 
выхода страны из кризиса. 

Тем не менее не хотелось бы в данной 
статье предлагать еще одну программу 
развития экономики России. Конкрет-
ные рекомендации — это слишком от-
ветственное и нуждающееся в деталь-
ной проработке дело, чтобы их можно 
было удовлетворительно обосновать в 
краткой публикации. Кстати, скрупу-
лезные исследования в этом направле-
нии (в частности, в области кредитно-
го, финансового регулирования, разви-
тия банковского дела, стимулирования 
реального сектора и др.) в Финансовой 
академии постоянно ведутся, и мы го-
товы ознакомить с ними всех интере-
сующихся. 

Представляется, однако, что затрону-
тая тема, ставящая в центр анализа 
роль образовательного, научно-
технического, культурного и природ-
ного потенциала в выводе России на 
траекторию роста, позволяет заострить 
внимание на иной, не менее важной 
стороне дела. Нельзя все время жить 
одним днем. И как бы ни были важны 
текущие показатели бюджета или, 
скажем, внешнеэкономические про-
блемы, корни трудностей, уже не один 
век сопровождающих модернизацион-
ную политику в России, бесспорно ле-
жат глубже. Мы склонны считать, что 
во многом они связаны с ситуацией в 
экономической науке и образовании. 

 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИКЕ

В экономической теории и практике 
широкое распространение получили 
макроэкономические модели, осно-
ванные на кейнсианской и монетарной 
теориях. По нашему мнению, необхо-
димо развитие взглядов еще одного 
научного направления в экономиче-

ской теории — это идеи институцио-
налистов. 

В чем заключается отличие институ-
ционального подхода от моделей 
кейнсианской школы и неоклассиче-
ской? 
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Институционалисты, в отличие от нео-
классиков, не склонны идеализировать 
преимущества рыночной экономики и 
рассматривать рынок как единственно 
эффективную систему хозяйствования. 
Институционалисты видят в рынке не-
достатки, "провалы рынка", которые, с 
их точки зрения, должны быть ком-
пенсированы государственным регу-
лированием и "социальным контро-
лем" со стороны общества. При этом 
вмешательство государства в эконо-
мику должно быть не директивным, а 
корректным, при помощи правовых и 
экономических, косвенных методов — 
таким образом, чтобы не разрушались 
основы рыночной системы. 

Институциональный подход к эконо-
мике основан на ряде своеобразных 
принципов. 

Объектом исследования институцио-
нальной школы являются не чисто 
экономические явления, а процессы, 
охватывающие социальные, политиче-
ские, религиозные, исторические и 
другие стороны общества. Институ-
циональная школа оперирует специ-
альным термином "институты", кото-
рые содержат черты коллективной 
психологии и определены как обычаи, 
закрепленные законодательно. Инсти-
туционалисты подвергают сомнению 
известный постулат Адама Смита о 
рациональности поведения экономиче-
ского человека. Они считают, что на 
поведение индивида и принятие им 
решения влияет множество факторов, 
часто выходящих за пределы максими-
зации полезности и выгоды. С точки 
зрения институционалистов, человека 
нельзя рассматривать только как целе-
направленно действующего субъекта, 
не отвлекающегося от своих симпатий 

и антипатий, умеющего прозорливо 
предвидеть поведение окружающих и 
при этом еще быть предсказуемым в 
своем поведении для остальных. 

Институционалисты не склонны счи-
тать, что все индивиды и экономиче-
ские субъекты обладают полной ин-
формацией о цене, товарах, рыночной 
конъюнктуре, потребительском спросе 
и других важных вопросах, которые 
позволяют принимать необходимые 
решения о сделках в целях получения 
наибольшей выгоды. Они рассматри-
вают более реалистический вариант, 
при котором индивид, фирма, государ-
ство вынуждены действовать в усло-
виях неопределенности, неполной или 
искаженной информации. 

Институционалисты не рассматривают 
экономику с точки зрения системы, 
стремящейся к единственному опти-
мальному равновесию. Институцио-
нальная экономика допускает возмож-
ность неравновесной ситуации или на-
личия нескольких точек равновесия, 
которые необязательно являются оп-
тимальными. 

Институциональные подходы в эконо-
мике неоднородны, можно выделить 
два основных направления. С одной 
стороны, это "новый" институциона-
лизм, который продолжает традиции 
"старого" институционализма, нахо-
дится на позициях приоритетности со-
циальной среды, или "институтов", по 
отношению к человеку; "новый‖ ин-
ституционализм рассматривает чело-
века, который в своем поведении зави-
сит от внешней среды, находится под 
ее влиянием. С другой стороны, это 
неоинституционализм, который объ-
ясняет экономические и социальные 
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явления с позиций отдельного челове-
ка, анализируя в первую очередь дей-
ствия отдельных экономических субъ-
ектов… 

История Российского государства по-
следних двухсот лет хорошо иллюст-
рирует институциональную трактовку 
развития государственности. Переход 
от абсолютной монархии к социали-
стическому строю с общенародной 
собственностью был связан с неэффек-
тивным распределением прав собст-
венности в Российской империи в 
пользу узкой, но в то же время наибо-
лее сильной социальной группы — 
дворянства и промышленников. 

Период социалистического развития 
России позволил решить целый пласт 
социальных проблем — выравнивание 
гражданских прав, развитие народного 
образования, здравоохранения, повы-
шение уровня жизни. Однако социали-
стическое государство, сконцентриро-
вав всю полноту политической и эко-
номической власти, слишком сместило 
акцент  в обществе в пользу увеличе-
ния доходов государства. Отдельные 
граждане не имели возможности при-
умножать свой доход в соответствии 
со своими интеллектуальными и про-
фессиональными способностями. Рас-
пределение прав собственности в со-
циалистическую эпоху привело к мо-
нопольному доминированию государ-
ственной собственности, что в конце 
концов сказалось на потере экономи-
ческой эффективности в использова-
нии богатейших ресурсов страны — 
природных, трудовых, интеллектуаль-
ных и т.д. 

Смена социалистического строя на 
рыночную систему с государственным 

регулированием объясняется поиском 
лучшего решения вопросов распреде-
ления прав собственности, эффектив-
ного использования ресурсов, получе-
ния доходов. Становление смешанной 
экономической системы в нашей стра-
не находится только в начале пути. 
Пока что мы наблюдаем больше по-
терь от разрушения прежней экономи-
ческой системы, чем достижений от 
функционирования новой. Российско-
му обществу предстоит создание более 
эффективной, цивилизованной эконо-
мической и политической системы. 

Свою задачу отечественная наука ви-
дит в том, чтобы развить принципы, 
постулаты данной теоретической шко-
лы применительно к условиям транс-
формационной экономики. Российские 
ученые разделяют, как правило, пози-
цию неоинституционализма. Поддер-
живается точка зрения о том, что со-
временная экономическая наука долж-
на выйти из узких рамок концепций, 
рассматривающих лишь прикладные 
аспекты рыночного механизма. Со-
временная экономическая действи-
тельность стала чрезвычайно сложной. 
Экономические процессы тесно пере-
плетаются с политическими, социаль-
ными, психологическими, правовыми 
проблемами. Методологический под-
ход, предложенный на рубеже XIX–
XX веков, сыграл огромную роль в 
развитии науки, однако жизнь сущест-
венно изменилась и требует новых 
подходов. Российская экономическая 
мысль поддерживает стремление не-
оинституциональной школы постепен-
но развернуть основной поток эконо-
мической теории из русла "эконо-
микс". 
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Значительная часть российских уче-
ных вполне солидарна с выводами 
экономической науки о том, что задача 
государства, всего общества заключа-
ется прежде всего в том, чтобы в сис-
теме национальной экономики создать 
четко работающее правовое поле. За-
дача правительства — формировать и 
контролировать различные институты, 
которые обеспечивают дееспособность 
этого правового поля, следить за со-
блюдением "правил игры" субъектами 
экономики, воздерживаясь от прямого 
вмешательства в экономический про-
цесс. 

Обращаясь же к реалиям России, сле-
дует признать: задачи государства в 
нашей стране несомненно более мас-
штабны по сравнению с тем положе-
нием, которое сегодня существует в 
странах с развитой рыночной эконо-
микой. В связи с этим большого вни-
мания заслуживают исследования рос-
сийских ученых, развивающих теорию 
экономической политики государства. 

В ситуации, когда социально-эконо-
мические преобразования необходимо 
осуществлять достаточно быстро и при 
этом сохранять конкурентоспособ-
ность страны в условиях глобализа-
ции, задачи российского правительст-
ва особенно сложны. 

Ряд обнадеживающих сдвигов в разви-
тии России обусловлен накапливаю-
щимся опытом государственного регу-
лирования в условиях формирующего-
ся рынка. Нередко помогают кратко-
срочные позитивные факторы (напри-
мер, рост цен на нефть). Постепенно 
более четкой становится стра-
тегическая линия государства (в чем 
немалую роль играет и то обстоятель-

ство, что к руководству страной все 
больше приходят личности, обладаю-
щие современным экономическим 
мышлением). 

Отметим, однако, и тот факт, что в 
русле задач российского правительства 
стоит не только решение проблем ин-
ституционального, экономического 
порядка в стране, обеспечения эконо-
мического роста, формирования соци-
ально оправданного механизма пере-
распределения. Правительство ждет от 
социальных служб, исследовательских 
центров, ученых определенных реко-
мендаций в области совершенствова-
ния духовно-цивилизационной основы 
российского общества. 

Сегодня наряду с использованием по-
зитивных сторон российского мента-
литета стоит задача коррекции его не-
гативных сторон. Последнее связано в 
том числе и с таким достаточно рас-
пространенным явлением, как граж-
данская и трудовая пассивность 
(внешний, административный, порой 
карательный стимул к дисциплине 
отошел в прошлое, а внутренний, ос-
нованный на чувстве конкуренции, 
еще не возник). 

Немалые проблемы накопились и в 
области формирования современного 
экономического мышления. Эта сфера 
не может быть отдана на откуп посте-
пенному эволюционному вызреванию. 
Время не ждет! Государство (равно 
как и общественные институты) долж-
но активным образом проводить целе-
направленный курс на повышение 
экономической грамотности населе-
ния. И не только посредством системы 
образовательных учреждений, но и — 
не побоимся этого слова — умело на-
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правленных пропагандистских мер. 
Следует исходить из истины: эконо-
мический рост, развитие народного хо-

зяйства зависит от степени цивилизо-
ванности как общества в целом, так и 
каждого гражданина в отдельности. 

 ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выступления многих деятелей науки, 
культуры и образования в наши дни 
зачастую напоминают глас вопиющего 
в пустыне. Их просьбы о необходимо-
сти увеличения государственной под-
держки разбиваются о холодный праг-
матизм чиновников, уверенных, что 
для скудных бюджетных денег есть 
более неотложное применение. Так не 
должно быть! Это близорукая полити-
ка растраты национального интеллек-
туального капитала, которую не про-
стят нам потомки.  

Но надо быть реалистами: финансиро-
вание пойдет в образование только то-
гда, когда его значимость станет столь 
же очевидной для всех, как была оче-
видна важность теоретической физики 
в разгар гонки по созданию атомной 
бомбы. Одним из центральных путей к 
достижению этой цели, на наш взгляд, 
является радикальный поворот систе-
мы высшего образования лицом к рос-
сийским проблемам. И осуществить 
его должны сами высшие учебные за-
ведения. Да, системе образования ост-
ро не хватает финансовых ресурсов, 
бюрократические инструкции до сих 
пор сдерживают деятельность вузов, 
не перечесть и иных трудностей. Но 
опыт ведущих экономических вузов 
показывает, что эти трудности можно 
преодолеть. 

Что означает ориентация образования 
на российские проблемы? Подчерк-
нем, что мы ни в коем случае не при-
зываем к насильственной "русифика-

ции" образования. Известное противо-
стояние западников и славянофилов, 
разделявшее и ученых, и педагогов на 
два лагеря, явно изжило себя. Одина-
ково непродуктивны как самодовлею-
щий изоляционизм, с порога отвер-
гающий опыт других стран, так и 
стремление подогнать всю сложность 
российской действительности под чу-
жой, иноземный стандарт. 

За примерами порочности обоих под-
ходов не надо далеко ходить. Вспом-
ним, как безоглядно в эпоху застоя от-
вергались и критиковались попытки 
рыночных реформ в других социали-
стических странах: Югославии, Венг-
рии, Польше. Безупречно правильной 
экономическая политика могла быть 
только в СССР! Руководство страны в 
своем высокомерии упустило тогда 
исторический шанс направить рефор-
мы по эволюционному, более надеж-
ному и куда менее мучительному для 
общества пути. Именно его демонст-
рирует в настоящее время КНР. 

С другой стороны, еще свежи в памяти 
примеры, когда высокопоставленные 
государственные деятели уже новой 
России воспринимали любое несогла-
сие с рекомендациями МВФ — Меж-
дународного валютного фонда как ан-
тиреформаторские происки. Жесткая 
денежная политика объявлялась на-
столько высоким приоритетом, что ра-
ди ее соблюдения считалось даже доз-
воленным не выплачивать зарплаты и 
пенсии. Любая, самая мягкая разно-
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видность протекционизма рассматри-
валась как абсолютно неприемлемая. 
Антимонопольная политика трактова-
лась столь упрощенно, что дробить на 
части предлагалось даже естественные 
монополии и т.п. 

По нашему глубокому убеждению, за-
дача науки и образования состоит и в 
том, чтобы создать в стране такой мо-
рально-психологический климат, при 
котором был бы равно неприемлем и 
"славянофильский" и "западнический" 
экстремизм. 

Вместе с тем движение по этому пути 
не должно привести к новой изоляции 
российского экономического образо-

вания. Бесперспективными являются 
попытки изобретения особой эконо-
мической теории, пригодной лишь для 
нашей страны и признаваемой только 
в ней. Российское экономическое об-
разование должно строиться на базе 
апробированных достижений мировой 
науки. Лишь синтез общих теоретиче-
ских закономерностей с особенностя-
ми их проявления в России позволит 
экономическому образованию полно-
ценно выполнить свойственную ему 
функцию воспитания профессионалов, 
способных эффективно решать про-
блемы экономики нашей страны не 
только сегодняшнего, но и завтрашне-
го дня. 

 ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП  

В ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ-ПРАКТИКОВ

Основной вектор перемен, как уже го-
ворилось, заключается в отказе от 
догматического следования постула-
там одной единственной школы эко-
номической теории и в обогащении 
образования лучшими достижениями 
мировой экономической мысли. Этот 
безусловно позитивный процесс гаран-
тирует современное отечественное эко-
номическое образование от повторения 
прошлых ошибок и от научного сек-
тантства. 

Вместе с тем практика выявила и ос-
новную слабость сложившегося в по-
следние годы подхода к экономиче-
скому образованию в стране. В учеб-
ных курсах акцент, как правило, дела-
ется на экономических закономерно-
стях, типичных для стран с развитой  
рыночной экономикой, без должного 
учета специфики России. Недопустима 
такая система образования, при кото-
рой студент в деталях осваивает тон-

кости банковского дела или денежного 
обращения, скажем, в США и не имеет 
представления о том, что происходит в 
этих областях экономики в России. 
Подобный крен грозит отрывом от ре-
альности, опасен возможностью вос-
питания целого поколения экономи-
стов, не понимающих страны, в кото-
рой живут. 

В учебные курсы должны войти все те 
реальные явления, которые играют за-
метную роль в нашей современной 
экономике: финансово-промышленные 
группы, антикризисный менеджмент 
на предприятиях, экспорт природных 
ресурсов, а наряду с этим бартер, тене-
вая экономика и т.п. Причем войти не 
в качестве "жареных фактов", как это 
часто подается непрофессиональной 
прессой, а в рамках общей системы 
теоретических знаний, объясняющих 
условия появления этих  реалий в пе-
реходной экономике. 
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Именно поэтому профессорско-препо-
давательский состав Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ считает 
магистральным направлением совер-
шенствования преподавания экономи-
ческих дисциплин создание учебников 
и учебных пособий, ориентированных 
не только на мировые достижения, но 
и на российскую действительность, а 
также приветствует соответствующий 
пересмотр действующих программ 
учебных курсов.  

В этом направлении ведется в настоя-
щее время работа на кафедрах "Эко-
номическая теория", "Экономика", 
"Менеджмент", "Финансы", "Банков-
ское дело‖, "Экономический анализ и 
аудит", "Бухгалтерский учет", "Миро-
вая экономика и международные ва-
лютно-кредитные отношения", ряде 
других кафедр. Большой вклад в выяв-
ление российской специфики, куль-
турно-исторических, национальных и 
религиозных факторов вносят и ка-
федры гуманитарного блока — "Соци-
ально-политические науки", "Социо-
логия", "Философия". 

Подчеркнем, что в ходе экономиче-
ских реформ профессии банковского 
служащего, бухгалтера, налоговика, 
финансиста, менеджера стали в рос-
сийском обществе исключительно 
престижными и популярными. Моло-
дежь потянулась в экономические ву-
зы. В силу своего профиля и репута-
ции Финансовая академия оказалась в 
самой гуще этого процесса, поэтому в 
нашем вузе особенно заметны его про-
явления. Например, происходит не-
обычный для нашей высшей школы 
процесс сближения социальных черт 
студента-вечерника и студента днев-
ного отделения.  

С одной стороны, идет ускоренная ин-
теграция студентов дневного отделения 
в производственную (финансово-
банковскую) деятельность еще до 
окончания вуза. В Финансовой акаде-
мии нередки студенческие группы, где 
все (или почти все) учащиеся имеют 
постоянное место работы уже начиная 
с третьего-четвертого курса. С другой 
стороны, заметно явное омоложение 
студента-вечерника. Сегодня это уже 
не прежний, умудренный жизненным 
опытом и имеющий производственный 
стаж человек, вынужденный совме-
щать учебу с работой и заботой о се-
мье, а потому — при всех бесспорных 
достоинствах — нередко достаточно 
консервативный и скептически настро-
енный к любому знанию, не имеющему 
прикладного применения. 

Преобладающий возраст современного 
вечерника в нашем вузе — 20-25 лет. 
При этом многие из работающих заня-
ты не по той специальности, которой 
обучаются. Однако по мере перехода с 
курса на курс практически все вечер-
ники устраиваются на профильную ра-
боту. Чем выше курс обучения, тем 
реже вечерники заняты в малопре-
стижных и непривлекательных для них 
сферах. К четвертому же и пятому 
курсу, как правило, наблюдается пе-
ремещение вверх по служебной лест-
нице. Иными словами, именно полу-
ченные в вузе знания создают трам-
плин, с помощью которого студенту 
удается получить избранное место ра-
боты. 

Представляется, что конвергенция 
дневного и вечернего образования яв-
ляется отражением нового положения, 
которое начинает занимать в нашем 
обществе экономист-практик. Эконо-
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мическое образование получают ныне 
не просто ради диплома, не ради "ко-
рочек", как это бывало прежде, а для 
непосредственного использования по-
лученных знаний во всех сферах хо-
зяйственной деятельности.  

Об этом же свидетельствует постоян-
ный рост доли наших выпускников, 
занятых на ответственных постах как в 
государственном, так и в негосударст-
венном секторе экономики. Без пре-
увеличения можно сказать, что ныне 
экономист-практик — одна из востре-
бованных фигур в нашем обществе, и 
качество образования этого корпуса 
специалистов прямо сказывается на 
эффективности всей экономики. 

Позволим себе в этой связи еще раз 
подчеркнуть, что одним из важных 
ориентиров образования является на-
целенность на российскую действи-
тельность: отрыв теории от практики в 
новых условиях особенно недопустим. 
Ведь полученные студентом знания 
впрямую используются для решения 
проблем, ежедневно встающих перед 
ним на работе. И нетерпимо, если в ву-
зе его будут обучать далекой от жизни 
теоретической премудрости, а на ра-
бочем месте придется о ней забыть и 
без помощи опытных наставников са-
мостоятельно осваивать нашу россий-
скую специфику. 

Практическая направленность эконо-
мического образования, однако, не 
должна исключать глубины специаль-
ных знаний. И это также подтвержда-
ется опытом современной российской 
экономики.  

Как известно, в первые годы развития 
нового российского бизнеса в число 
его лидеров вышли люди самых раз-

ных профессий: физики, химики, вра-
чи и т.д. Экономисты в этом списке 
далеко не преобладали. Соответствен-
ным образом подбирался и персонал 
новых компаний. При этом первона-
чально казалось, что отсутствие спе-
циального образования — отнюдь не 
помеха для успешного ведения дел. 
Куда более важными считались такие 
качества, как деловая хватка, нужные 
связи, организаторские способности и 
др. Однако затем выяснилось, что не-
стандартные ситуации при отсутствии 
экономического мышления и непони-
мании взаимосвязей хозяйственных 
процессов повергают  непрофессиона-
лов в полное замешательство. 

В этом плане весьма показательно, что 
каждая кризисная ситуация (в том 
числе и события августа 1998 г.) все 
больше концентрирует спрос работода-
телей на выпускниках ведущих эконо-
мических вузов, где студенты получа-
ют глубокую, фундаментальную тео-
ретическую подготовку и хорошие 
профессиональные навыки. 

Важно помнить, что в России образо-
вание исторически всегда было насы-
щено общетеоретическим и гумани-
тарным знанием. Поэтому далеко не 
случайность, что и в прошлом, и ныне 
российская научная школа особенно 
сильна в тех областях, где речь идет о 
системных, междисциплинарных ис-
следованиях, предполагающих гиб-
кость и универсальность методологии. 
Продуктивность серьезного теоретиче-
ского образования при подготовке 
экономистов практического профиля 
очевидна. 

Именно огромные заделы в сфере об-
разования позволяют надеяться на то, 
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что очередной цикл модернизации 
российской экономики не ограничится 
«догоняющим» развитием, но приве-
дет страну на траекторию опережаю-
щего роста. 
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Федерации по экономическим вопросам, 
директор Института экономического анализа  

ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Изложение выступления на Ученом совете Финансовой академии  
при Правительстве Российской Федерации

 

вое выступление я хотел бы посвятить не только и не столько текущему 
состоянию российской экономики, о котором мы все знаем в той или иной 
степени, но больше тем вопросам, на которые нам следует обращать вни-

мание и сегодня, и завтра, в будущем. 

Как вы знаете, два года подряд в российской экономике наблюдался эко-
номический рост, причем на достаточно высоком уровне. 

За первое полугодие 2000 г. российский ВВП вырос на 7,5%, промышлен-
ное производство увеличилось на 10%, инвестиции на 17%, значительно возрос 
экспорт — на 48% и т.д. Наличие позитивных тенденций очевидно. 

Из всего набора значимых экономических показателей довольно трудно 
найти сейчас такие, которые свидетельствовали бы о развитии каких-то опасных 
или кризисных явлений. Ситуация достаточно благоприятная, такой у нас не бы-
ло за последние 10 лет, когда в стране наблюдался экономический кризис. Но 
она породила своеобразное «головокружение от успехов» и у многих обозрева-
телей, и у представителей власти, причем в обеих ее ветвях — исполнительной и 
законодательной. 

Стало складываться ощущение, что все идет настолько хорошо, что ничего 
не следует специально предпринимать и есть возможность использовать эту бла-
гоприятную ситуацию, чтобы увеличить потребление, увеличить расходы, не об-
ращая достаточного внимания на то, в силу каких факторов достигнуты такие ре-
зультаты. 

С одной стороны, показатели, которые российская экономика продемонст-
рировала в первые месяцы 2000 г., являются, судя по всему, наилучшими за по-
следние десятилетия. А с другой стороны, идет серьезная дискуссия по поводу 

С 
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того, благодаря или вопреки каким факторам нам удалось этого добиться, на-
сколько начавшийся экономический рост будет устойчивым. И не является ли 
этот рост лишь следствием уникального стечения целого ряда обстоятельств, 
многие из которых лежат за пределами воздействия федеральной власти? Преж-
де всего это связано с достаточно высокими ценами на энергоносители и с по-
следствиями — поначалу многим казавшимися нежелательными — экономиче-
ского кризиса 1998 г. 

_____ 


 _____

Я бы попытался взглянуть на развитие 
российской экономики с точки зрения 
тех закономерностей и уроков, кото-
рые, как мне кажется, уже сейчас 
можно сформулировать по итогам раз-
вития стран с  
переходной экономикой за последние  
9-11 лет. 

В целом ряде восточноевропейских и 
центральноевропейских стран пере-
ходный период начался в 1989 г.; в 
России и странах бывшего СССР — 
осенью 1991 – в начале 1992 г. То есть 
у нас есть по крайней мере 9-11-
летний опыт экономического развития, 
достаточный для того, чтобы в ряде 
случаев откорректировать те выводы, 
которые были сделаны в предшест-
вующие годы по поводу основных, 
наиболее значимых закономерностей 
экономического развития. 

Я постараюсь ограничиться только 
проблемами экономического роста, 
поскольку наиболее важная и главная 
цель для страны, для государственной 
власти — достижение максимально 
высоких и максимально устойчивых 
темпов экономического роста. 

Если анализировать компоненты или 
основные составляющие экономиче-
ского роста для стран с переходной 
экономикой, то необходимо остано-

виться на нескольких важных блоках 
вопросов. 

П е р в ы й  — это траектория экономи-
ческой динамики в странах с переход-
ной экономикой. В т о р о й — влияние 
стартовых условий, с которых начина-
лись экономические реформы, влияние 
экономической политики, включая и 
денежную, и валютную, и бюджетную, 
и структурную и т.д. Т р е т и й  — та-
кие факторы, как скорость проведения 
реформы, причем не вообще, а кон-
кретно по отношению к каждому виду 
реформ, последовательность их прове-
дения, влияние финансовой помощи 
из-за рубежа и инвестиций. И наконец, 
последний блок вопросов — это соци-
ально-политические условия (благо-
приятные или неблагоприятные), ока-
зывающие влияние на те или иные ре-
зультаты. 

 Прежде всего с точки зрения траек-
тории экономической динамики во 
всех странах с переходной экономи-
кой, за исключением восточно-
азиатских стран и Китая, Вьетнама, 
Лаоса, наблюдалась так называемая v-
образная динамика экономического 
роста. В первые годы происходил 
спад, после чего наступала стабилиза-
ция и затем начинался экономический 
рост.  
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В некоторых странах после несколь-
ких лет экономического роста наблю-
дался второй, иногда даже третий эко-
номический кризис, объемы производ-
ства вновь начинали падать. Ни одной 
стране с переходной экономикой и в 
Центральной и Восточной Европе, и в 
бывшем СССР не удалось избежать 
первоначального экономического спа-
да, который в разных странах длился 
от двух до пяти-семи лет, а в сложных 
случаях даже до восьми лет. 

Самый короткий период спада наблю-
дался в Польше — два года, самый 
продолжительный в Молдавии — во-
семь лет, если считать началом пере-
ходного периода 1992 г. Молдавия в 
этом смысле оказалась последней стра-
ной, в которой только в 2000 г. обозна-
чился экономический рост. 

Если рассматривать масштабы «пере-
ходного» спада, то цифры здесь до-
вольно существенно различаются. От 
13-14% в течение первых лет в Поль-
ше, Чехии и Узбекистане (в странах, в 
которых кумулятивное падение произ-
водства было наименьшим) до 74-75% 
в Грузии и Таджикистане. 

Я намеренно не касаюсь факторов или 
причин, по которым в той или иной 
стране происходило падение произ-
водства, а потом был соответствую-
щий рост, — это отдельная часть во-
проса, но тем не менее масштаб раз-
рыва впечатляющий. 

Довольно существенным было падение 
производства также в Молдавии, 
Азербайджане, Армении и Украине — 
в пределах 63-68% от стартового 
уровня к началу переходного периода. 

В России совокупное падение произ-
водства составило 45%. Эта цифра от-
носится к ВВП. 

Затем, после того как спад прекратил-
ся и после короткого периода стабили-
зации производства, начался рост в 
подавляющем большинстве стран, 
рост неровный и неравный, с разной 
скоростью. Совокупный рост от ниж-
ней точки спада до конца 1999 г. пред-
ставлял тоже разные величины. На-
пример, по результатам восьми меся-
цев 2000 г. он составил в Молдавии 
только 4%. 

В России нижняя точка спада приходи-
лась на 1998 г., и к окончанию 2000 г. 
предполагался кумулятивный рост око-
ло 10%. 

Если взять за точку отсчета не ниж-
нюю черту спада, а границу к началу 
переходного периода или высшую 
точку, которая была достигнута в эко-
номике стран перед началом переход-
ного периода (как правило, это 1988-
1989 гг. или 1990 г.), то максимальный 
рост к настоящему времени наблюдает-
ся в Польше, Словакии, Словении, где 
соответствующие показатели ВВП пре-
вышают показатели 1989 г. на 30-35%. 

Если проанализировать, в каких стра-
нах темпы экономического роста были 
наиболее высокими, то здесь в группе 
лидеров, как это ни покажется стран-
ным или удивительным, окажутся та-
кие страны, как Грузия, Албания, Бе-
лоруссия, Словакия, Польша, Азер-
байджан, Армения. Во всех этих стра-
нах с момента начала экономического 
роста среднегодовые темпы прироста 
ВВП находились в пределах от 5 до 
7% в ежегодном измерении. 



РОССИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

19 

После первого самого общего взгляда 
на картину экономического роста в 
различных странах естественно возни-
кает вопрос — чем объясняется такое 
разнообразие в динамике показателей 
и спада, и роста. 

 В качестве объясняющих пере-
менных традиционно называются сле-
дующие группы факторов. 

Во-первых — это стартовые условия. 
В качестве стартовых условий, как 
правило, выступают масштабы эконо-
мики. Уровень экономического разви-
тия в начале переходного периода, 
структура экономики безусловно 
влияют на темпы экономического рос-
та. 

Наличие или отсутствие природных 
ресурсов, и в особенности энергоре-
сурсов, длительное существование не-
рыночной экономической системы в 
предыдущем периоде, географическая 
удаленность от Западной Европы, доля 
торговли со странами СЭВ, масштабы 
макроэкономических дисбалансов в 
экономике переходного периода, уро-
вень образования и некоторые другие 
элементы также относятся к стартовым 
условиям. 

Многочисленные исследования, кото-
рые были проведены за последние го-
ды как зарубежными, так и россий-
скими учеными, в том числе нашими 
коллегами в Институте экономическо-
го анализа, показывают, что практиче-
ски ни один из факторов, используе-
мых в качестве описания стартовых 
условий, не оказывает статистически 
значимого влияния на последующие 
темпы экономического роста, за ис-
ключением, пожалуй, двух. Это уро-
вень образования населения, который 

при прочих равных условиях имеет 
положительный знак и, соответствен-
но, способствует экономическому рос-
ту, и наличие природных ресурсов, ко-
торое имеет отрицательный знак с 
точки зрения возобновления и под-
держания долгосрочных темпов эко-
номического роста. 

Этот вывод на первый взгляд кажется 
неожиданным, парадоксальным, он 
существенно отличается от того, что 
многие из нас считали традиционно 
очевидным, но тем не менее он под-
тверждается на примере не только 
стран с переходной экономикой, но и 
более обширной совокупности стран 
современного мира — как развитых, 
так и развивающихся. Это вывод, со-
гласно которому наличие больших за-
пасов экспортируемых природных ре-
сурсов, особенно энергоресурсов, иг-
рает в целом негативную роль для дол-
госрочного экономического развития. 

Вторая группа объясняющих факторов 
— это та экономическая политика, ко-
торая проводилась в странах в течение 
переходного периода. Здесь возникает 
большая трудность, прежде всего свя-
занная с тем, что довольно сложно од-
нозначно охарактеризовать экономи-
ческую политику в течение всего пе-
риода. Мы знаем, что на разных этапах 
за 9-11 лет в разных странах проводи-
лась неодинаковая экономическая по-
литика. И поэтому однозначно сказать, 
что, например, Польша является при-
мером такой-то политики, не совсем 
верно, потому что на разных этапах в 
Польше проводилась разная политика. 
Также как нельзя сказать, что в России 
проводилась одна и та же политика — 
экономическая политика до 1998 г. и 
политика после кризиса 1998 г. по 
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своим основным параметрам доста-
точно сильно различаются. 

Поэтому некая генерализация, обоб-
щение параметров политики, связан-
ной с какой-либо страной, является 
некоторым упрощением, но тем не ме-
нее тщательный анализ все-таки по-
зволяет сделать определенные выводы 
по отдельным направлениям экономи-
ческой политики. 

Прежде всего это — денежная поли-
тика. Она ответственна за уровень 
инфляции, и закономерность здесь 
достаточно четкая. Экспансионистская 
денежная политика приводит к более 
высокому уровню инфляции и, как 
правило, к более низким темпам эко-
номического роста. Отрицательное 
влияние инфляции на темпы экономи-
ческого роста статистически ощутимо 
при ее уровне выше 15%, а в пределах 
от 4 до 8-9% ежегодной инфляции ста-
тистически значимой зависимости не 
наблюдается.  

Что касается валютной политики, то 
из режимов управления валютным 
курсом в течение переходного периода 
использовались два основных. Один — 
это фиксированный валютный курс, 
другой — плавающий. На самом деле 
«чистого» плавания не было ни в од-
ной стране, практически везде имело 
место «грязное» плавание, при кото-
ром задавались либо эксплицитно, 
либо имплицитно параметры колеба-
ний валютного курса. В большинстве 
случаев, хотя не во всех, имплицитно 
привязанный валютный курс доста-
точно часто приводил к валютным 
кризисам. 

Что же касается фиксированного ва-
лютного курса, то эта система тоже 

проявила себя не слишком удачно, за 
исключением случаев, когда страны 
переходили на систему валютного 
управления, когда фиксирование ва-
лютного курса сопровождалось четки-
ми и ясными обязательствами денеж-
ных властей по 100-процентному ре-
зервированию денежной базы. 

Странам, которые явно или неявно 
проводили политику валютного 
управления, удалось избежать валют-
ных кризисов. Это — Эстония, Литва, 
Болгария, Босния, Герцеговина, а так-
же Латвия, в которой соответствую-
щая политика проводилась без офи-
циального объявления о переходе к 
системе валютного управления. 

В России время от времени вспыхива-
ла дискуссия о возможности или необ-
ходимости валютного управления, а в 
последний раз это произошло вскоре 
после валютного кризиса августа 1998 
года. Многими экономистами и поли-
тическими деятелями высказывались 
довольно критические замечания в ад-
рес этой системы, но самое удивитель-
ное, что последние полтора года у нас 
в стране де-факто проводилась поли-
тика, на 95% отвечающая самым стро-
гим требованиям системы валютного 
управления. 

Следующее важнейшее направление в 
макроэкономической политике — 
бюджетная политика.  

Результаты десятилетнего опыта раз-
вития стран с переходной экономикой 
подтвердили некоторые выводы, кото-
рые были известны по опыту других 
стран, прежде всего что денежное 
эмиссионное финансирование бюд-
жетного дефицита негативно влияет на 
темпы экономического роста. 



РОССИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

21 

Сами размеры бюджетного дефицита 
также находятся в обратно пропор-
циональной зависимости с динамикой 
экономического роста, соответственно, 
чтобы добиться максимальных темпов 
экономического роста, бюджетный 
дефицит должен быть меньше, жела-
тельно вообще отсутствовать. 

Достаточно дискуссионной продолжа-
ет оставаться тема размера государст-
венных изъятий из экономики и влия-
ние соответствующих изъятий на тем-
пы экономического роста. 

Существуют два очень важных факто-
ра, которые влияют на величину госу-
дарственных изъятий. Это размеры 
страны, определяемые по показателю 
численности населения, и уровень 
экономического развития страны. 

С повышением уровня экономического 
развития страны уровень налоговых 
изъятий и уровень государственных 
расходов как доля ВВП при прочих 
равных условиях увеличивается или 
имеет тенденцию к возрастанию. По 
крайней мере, эта тенденция наблюда-
лась до начала 90-х годов.  

С увеличением численности населения 
объем налоговых изъятий, которые 
можно получить из экономики, имеет 
тенденцию к уменьшению. Следова-
тельно, страны с меньшей численно-
стью населения, при прочих равных 
условиях, могут давать более высокие 
показатели налоговых изъятий и госу-
дарственных расходов как доли ВВП. 

В странах с большой численностью 
населения — более 15 и особенно бо-
лее 20 миллионов человек — наблюда-
ется отчетливо выраженная тенденция: 
с увеличением налоговых изъятий и 

объема государственных расходов как 
доли ВВП темпы экономического рос-
та при прочих равных условиях сни-
жаются. 

Поэтому страны с переходной эконо-
микой образуют такую неравную 
группу. Для группы стран, к которой 
относится Россия, были проведены со-
ответствующие исследования, которые 
показали, что существует устойчивая 
отрицательная связь между уровнем 
налоговых изъятий и уровнем государ-
ственных расходов как доли ВВП и 
темпами экономического роста. 

Причем эта закономерность носит 
весьма устойчивый характер и под-
тверждается также не только на при-
мере стран с переходной экономикой, 
но и на примере других стран, которые 
не относятся к этой группе. 

 Следующее направление — это по-
литика в области приватизации. Во-
просы, которые возникали в течение 
последнего времени, можно суммиро-
вать примерно так: быстрая привати-
зация или медленная? массовая прива-
тизация или индивидуальная? ваучер-
ная приватизация или приватизация 
посредством продажи за деньги? 

Сейчас уже можно сделать вывод, что 
медленная приватизация, при прочих 
равных условиях, приводит к более 
высоким темпам экономического рос-
та, чем быстрая приватизация, что оп-
ровергает те соображения, которые 
были широко распространены в пер-
вой половине 90-х годов. 

Индивидуальная приватизация в 
большей степени способствует высо-
ким темпам экономического роста, чем 
массовая. Ваучерная приватизация, 
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при прочих равных условиях, приво-
дит к снижению темпов экономиче-
ского роста, чем приватизация за день-
ги. 

Поэтому можно сказать, что из всех 
возможных вариантов приватизации, 
которые теоретически существовали в 
начале 90-х годов, в нашей стране был 
выбран тот, который в итоге привел к 
замедлению темпов экономического 
роста или, другими словами, подтолк-
нул экономический спад. 

Говоря о приватизации, нельзя не об-
ратить внимание и на другой важный 
аспект. В той или иной степени это ка-
сается и России, и других стран, где 
приватизация государственных акти-
вов, государственной собственности 
прошла «успешно» в том смысле, что 
довольно значительная часть государ-
ственных активов в разных странах 
была приватизирована. В результате 
чего существенно нарушился глобаль-
ный макроэкономический и финансо-
вый баланс. 

Одновременно с приватизацией актива 
не произошла приватизация пассива. 
Таким образом, при приватизации ак-
тивы ушли в частный сектор, в то вре-
мя как пассивы остались у государст-
ва. В результате те макроэкономиче-
ские дисбалансы, которые были доста-
точно велики к началу переходного 
периода, в дальнейшем не только не 
сократились, а возросли. 

Сегодня мы оказались в ситуации, ко-
гда объем пассивов, находящихся в 
сфере ответственности государства, 
существенно превышает те активы, ко-
торыми оно располагает. Это одна из 
наиболее долгосрочных, структурных 
проблем, которая стала достаточно 

очевидной в нашей стране, да и не 
только в нашей. 

Остановимся еще на одном важном 
пункте — это роль зарубежной фи-
нансовой помощи при осуществлении 
реформ и с точки зрения экономиче-
ского роста. 

Исследования, проведенные на приме-
ре стран с переходной экономикой, 
однозначно показывают, что финансо-
вая помощь, оказываемая как в виде 
непосредственно грантов, так и в виде 
кредитов международных финансовых 
организаций и двусторонних кредитов 
на уровне государств, межгосударст-
венных и кредитов от частных инве-
сторов в пользу государства, играет 
негативную роль с точки зрения дол-
госрочного экономического роста. 

Традиционное представление о том, 
что большой объем финансовых ре-
сурсов, находящихся в распоряжении 
государства для различного использо-
вания, якобы способствует экономиче-
скому росту, не подтверждается дейст-
вительностью. 

Наконец, очень важный вопрос, по по-
воду которого сейчас идет самая 
большая дискуссия, — это роль инве-
стиций. 

Традиционный подход к инвестициям 
заключается в том, что чем больше ин-
вестиций, тем лучше, и это якобы пол-
ностью подтверждается очевидным 
жизненным опытом по целому ряду 
разнообразных примеров. 

Однако если провести соответствую-
щие аккуратные сопоставления как для 
стран с переходной экономикой, где 
это наиболее ярко проявилось, так и 
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для более широкого круга стран, то 
выясняется следующее. 

Когда анализируют инвестиции и тем-
пы экономического роста, то важно 
выбрать правильный индикатор. Абсо-
лютный индикатор инвестиций ни в 
номинальном, ни в реальном виде 
здесь не подходит, потому что всегда 
есть определенное соотношение между 
ВВП и той частью ВВП, которая идет 
на инвестиции. Поэтому традиционно 
наиболее удобным показателем является 
доля инвестиций в ВВП — показатель, 
который используется для определения 
уровня инвестиционной активности. 

Выясняется, что в целом доля инве-
стиций в ВВП не является статистиче-
ски значимой в модели экономическо-
го роста, если в этой же модели есть 
такие показатели, как уровень инфля-
ции, уровень дефицита, уровень фис-
кального баланса, уровень дефицита 
бюджета, уровень либерализации эко-
номики, доля частного сектора в ВВП, 
доля налоговых изъятий или доля го-
сударственных расходов в ВВП. 

Те показатели, которые названы, в мо-
дели являются статистически значи-
мыми. Они сохраняют свою статисти-
ческую значимость в различных груп-
пировках. 

Если в эту же модель включаются ин-
вестиции, то они теряют статистиче-
скую значимость. Если этих показате-
лей и факторов нет, если в модели 
экономического роста остается лишь 
показатель уровня инвестиций, тогда 
он является статистически значимым. 
Однако если в модель добавляются 
новые факторы, то этот показатель те-
ряет статистическую значимость. Это 
касается всего объема инвестиций. 

Далее, если проанализировать инве-
стиции по их видам, а именно как го-
сударственные и частные, внутренние 
и внешние, то обнаруживаются инте-
ресные закономерности. Влияние го-
сударственных инвестиций на темпы 
экономического роста для стран с пе-
реходной экономикой является отри-
цательным, что означает, что при про-
чих равных условиях более высокий 
объем государственных инвестиций 
негативно влияет на темпы экономи-
ческого роста. 

Частные инвестиции имеют положи-
тельный знак, но параметры статисти-
чески недостаточно сильные. Если мы 
анализируем внутренние и внешние 
инвестиции, то внутренние инвести-
ции не имеют выраженного знака, они 
меняют знак, и их параметры стати-
стически недостаточно сильные. 

Последний элемент инвестиций — 
иностранные инвестиции, имеются в 
виду не портфельные, а прямые ино-
странные инвестиции. Они имеют ярко 
выраженный положительный коэффи-
циент и сильную статистическую зна-
чимость. 

Исходя из тех исследований, которые 
были проведены на базе сопоставления 
стран с переходной экономикой за 
примерно 10-летний период, можно 
сделать вывод, что из всех видов инве-
стиций, которые окажут положитель-
ное влияние на темпы экономического 
роста, остаются лишь зарубежные, 
прямые инвестиции. По крайней мере, 
этот вывод применим для данного пе-
риода времени, для данной группы 
стран. 

 И наконец, важный фактор с точки 
зрения возобновления и поддержания 
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высоких темпов экономического роста 
— это социально-политические усло-
вия. 

Возникает вопрос: почему одним 
странам удалось приступить к осуще-
ствлению соответствующей политики 
раньше, другие страны пришли к это-
му позже, а некоторые лишь совсем 
недавно? Представляется, что попытка 
дать экономическое обоснование раз-
новременности перехода к соответст-
вующей экономической политике не 
дает ответа. Могут «работать» только 
социально-политические или полити-
ко-экономические обоснования. 

Гипотеза, которая была высказана не-
которое время назад и которая сейчас 
кажется все более и более значимой, 
заключается в следующем. 

Для того чтобы проводить последова-
тельную политику, направленную на 
возобновление экономического роста, 
необходимо наличие национального 
консенсуса по важнейшим вопросам. 
Даже знание отдельными лицами, в 
том числе представителями законода-
тельной или исполнительной власти, 
секретов экономического роста при 
отсутствии консенсуса в обществе по 
ключевым вопросам не позволяет про-
водить соответствующую политику. 

Наличие такого консенсуса оказывает-
ся гораздо более важным фактором, 
чем, например, то, какое правительст-
во по политическим и экономическим 
взглядам находится у власти — правое 
с либеральной ориентацией или левое 
по своим идейным взглядам, по своим 
заявленным целям и приоритетам.  

Характерным примером было прави-
тельство Бразаускаса в Литве, которое 

являлось гораздо более левым по сво-
им взглядам и подходам, чем правое 
правительство Ландсбергиса, нахо-
дившееся у власти в Литве в начале 
90-х годов. Тем не менее самые после-
довательные реформы по либерализа-
ции экономики, дерегулированию, 
осуществлению ответственной фис-
кальной политики, более последова-
тельной и грамотной приватизации 
проводило правительство Бразаускаса. 

Было еще несколько других примеров, 
когда правительство, казалось бы, по 
своим внешним признакам не способ-
ное проводить соответствующую по-
литику, тем не менее проводило такую 
политику. Поэтому более важным, чем 
«цвет» того или иного правительства, 
является наличие консенсуса по важ-
нейшим вопросам. 

В России, как мы знаем, такого кон-
сенсуса не было очень долгое время. 
Когда такой консенсус стал формиро-
ваться, независимо от взглядов подав-
ляющего большинства лиц, прини-
мающих экономические решения, ста-
ло ясно, что высокая инфляция и бюд-
жетный дефицит недопустимы, что 
важнейшей среднесрочной проблемой 
для страны является проблема госу-
дарственного долга, высокого уровня 
налогообложения национальной эко-
номики, и ее надо решать. 

Именно по этим направлениям нацио-
нальный консенсус был достигнут, и 
произошел соответствующий доста-
точно заметный прогресс. Это касается 
и денежной, и валютной, и фискальной 
политики. Здесь, по сути дела, обозна-
чилась единая позиция всех сколько-
нибудь значимых политических и со-
циальных сил относительно общего 
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уровня налоговых изъятий, что и по-
зволило сделать первый шаг в сфере 
налоговой реформы. 

Поэтому, завершая свое сообщение, я 
хотел бы высказать мнение, которое в 
некотором смысле является продолже-
нием того, над чем мы работали пред-
шествующие годы, и в чем-то коррек-
тировкой этих взглядов, а именно: 

важнейшим условием для продвиже-
ния нашей страны в деле обеспечения 
условий для устойчивого экономиче-
ского роста является наличие нацио-
нального консенсуса по принципиаль-
ным вопросам. На это нацелена и те-
кущая работа нынешней администра-
ции и нашего Президента. 
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 Начальные условия перехода 

Для того чтобы правильно оценить 
путь, пройденный Россией за послед-
ние годы, необходимо отдавать себе 
отчет в серьезности той ситуации, ко-
торая была десять лет назад.  

Огромная страна, с колоссальной эко-
номикой индустриального типа, ори-
ентированной во многом на производ-
ство вооружений и ―производство ради 
производства‖, оказалась вовлеченной 
в процесс глобальных перемен и при 
этом совершенно не готовой ответить 
на вызовы времени. Как только "же-
лезный занавес" был разрушен, выяви-
лась неадекватность прежних общест-
венных институтов и экономической 
модели реалиям динамично разви-
вающегося внешнего мира.  

Одно из основных противоречий со-
ветской системы заключалось в том, 
что, сформировав образованного чело-
века, ориентированного на постинду-
стриальные ценности, она не смогла 
создать соответствующих условий для 
реализации этих ценностей. Взрыв 

внутренних экономических, политиче-
ских, социальных, национальных про-
тиворечий привел к полной потере 
управляемости и политическому раз-
валу Советского Союза. 

К 1992 г. Россия подошла практически 
без традиций демократических прин-
ципов организации основных институ-
тов государственной власти, а ее эко-
номическая система представляла со-
бой конгломерат устаревших форма-
ций, в который были вплетены лишь 
отдельные новые элементы. Такая си-
туация предопределила глубину по-
стигшего Россию общего системного 
кризиса. Новейшая история не знает 
примера столь кардинальной транс-
формации такой огромной страны. 

Ведь даже странам Центральной и 
Восточной Европы, в которых социа-
листический эксперимент длился го-
раздо меньший срок, возвращение к 
ценностям демократии и свободного 
рынка далось очень нелегко. Показа-
телен пример Восточной Германии, в 
которой экономический подъем начал-
ся лишь 10 лет спустя после объедине-
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ния, и прежде всего благодаря огром-
ным инвестициям из западных земель. 

За последние годы в России имели ме-
сто и финансовые катастрофы, и ост-
рые внутриполитические конфликты. 
Но в итоге слабые ростки рыночной 
экономики и демократии все-таки вы-
стояли и имеют сейчас условия для 
развития. После финансовой катаст-
рофы августа 1998 г. были опасения 
краха реформ, неизбежной реставра-
ции мобилизационных методов орга-
низации экономики. Однако в конеч-
ном итоге этот кризис дал толчок ста-
новлению конкурентного рыночного 
хозяйства, низвергнув многие финан-
совые структуры, паразитирующие на 
"особых связях" с государством. 

Прогресс в создании более цивилизо-
ванной политической системы, осно-
ванной на ценностях гражданского 
общества, также налицо. В ходе траги-
ческих событий октября 1993 г., когда 
законодательная и исполнительная 
власти выясняли отношения с помо-
щью оружия на улицах Москвы, ска-
тывание России в тоталитаризм каза-
лось неизбежным. Однако с той поры 
демократия не только выстояла, но 
даже укрепилась. Исполнительная и 
законодательная власти научились на-
ходить компромиссы и даже объеди-
нять усилия для решения наиболее 
острых проблем. 

Таким образом, за прошедшие годы 
институты рыночной экономики и де-
мократии достаточно окрепли, чтобы 
существовать и развиваться самостоя-
тельно, без чрезмерной опеки со сто-
роны власти. Это значит, что трудно-
сти и лишения, которые пережило рос-
сийское общество в последнее десяти-

летие, не были напрасными. Несмотря 
ни на что, нам удалось в исторически 
короткие сроки совершить демонтаж 
прежней политико-экономической 
системы, причем при обеспечении 
преемственности реформ и постепен-
ной консолидации политической элиты 
страны. 

 Основные достижения 

Главным итогом 90-х годов является 
создание основ демократического 
строя и его сохранение. 

Очень важно, что произошла подлин-
ная революция в сознании. Все при-
знают уже значимость частной собст-
венности, и никто не говорит о необ-
ходимости тотальной национализации. 
Все признают важность макроэконо-
мической стабильности, неинфляци-
онной денежной политики, сбаланси-
рованного бюджета, близки позиции 
по налоговой политике, нет непреодо-
лимой пропасти в вопросах внешне-
экономической деятельности. 

Начался процесс консолидации поли-
тической элиты. Например, если в 
1995–1996 гг. программы ведущих 
партий и кандидатов в президенты 
расходились радикально и были прин-
ципиально несовместимы, то теперь 
этого сказать уже нельзя. Конечно, ви-
дение реалий в них существенно раз-
личается. Но программные документы 
написаны уже в рыночной парадигме, 
и различия между ними скорее напо-
минают жаркие дискуссии британских 
лейбористов и консерваторов рубежа 
40–50-х годов. 

Свидетельством сближения позиций 
стали первые дни работы новой Госу-
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дарственной Думы в январе 2000 г. 
Буквально сразу же выяснилось, что 
проправительственные силы и комму-
нисты не имеют серьезных расхожде-
ний и легко могут договариваться ме-
жду собой. Дискуссии, конечно, идут, 
и весьма острые. Но они, скорее, про-
исходят по принципу "правительство 
предлагает, оппозиция критикует". 
Главное, что во взаимоотношениях 
правых и левых, исполнительной и за-
конодательной власти практически ис-
чез фактор идеологической конфрон-
тации. У разных фракций есть неоди-
наковое видение путей выхода из кри-
зиса, но эти противоречия не носят не-
примиримого характера. 

Консолидация политической элиты 
сопровождалась проведением важных 
институциональных преобразований и 
структурных изменений в экономике. 

Нам удалось создать основы рыночной 
экономики, сформировать ее осново-
полагающие институты. Впервые с се-
редины 20-х годов российский рубль 
стал ограниченно конвертируемой ва-
лютой. 

Признавая всю неоднозначность по-
следствий приватизации, следует от-
метить, что благодаря ей в России 
сформировался принципиально иной 
экономический и политический кли-
мат. Частная собственность вновь ста-
ла легитимной и при ответственной 
политике властей может дать стране 
мощный импульс экономического и 
социального прогресса. 

В российской экономике, несмотря на 
сильный затяжной спад (в течение де-
сяти лет), наметились контуры струк-
турных изменений постиндустриаль-
ного типа. За этот период доля услуг в 

валовом внутреннем продукте увели-
чилась с менее чем одной трети до по-
ловины. Например, протяженность 
междугородных телефонных каналов 
выросла в 50 раз, а уровень обеспече-
ния населения телефонными аппара-
тами – в три раза. С конца 1999 г. при-
рост числа абонентов сотовой связи 
составил порядка 100 тысяч в месяц. 
Количество телевизионных станций за 
тот же период выросло почти в 
три раза, а количество легковых авто-
мобилей – в два раза. 

Характерно, что среди молодежи все 
более проявляется мотивация, прису-
щая постиндустриальному обществу. 
Молодые люди не склонны жертвовать 
своим здоровьем во имя работы или 
выполнять неквалифицированную ра-
боту ниже своих способностей и уме-
ний. Они предпочитают работу с по-
вышенной ответственностью, готовы 
переучиваться и осваивать новые про-
фессии, при этом не торопятся заво-
дить семью до получения образования, 
обретения определенного материаль-
ного достатка и социального статуса. 

 Текущая экономическая ситуация 

Ситуация в России последних полуто-
ра лет характеризуется тем, что впер-
вые за прошедшее десятилетие наме-
тились позитивные тенденции в эко-
номике. Вначале они были вызваны, 
как ни парадоксально, финансовым 
кризисом 1998 г. и резкой девальваци-
ей рубля, что предопределило активи-
зацию производства внутри страны. В 
течение последнего времени благо-
приятная экономическая ситуация в 
России поддерживалась во многом 
благодаря резкому подъему цен на 
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нефть, а также росту цен на некоторые 
другие товары нашего традиционного 
экспорта. Так, положительное сальдо 
торгового баланса по итогам первого 
полугодия 2000 г. превысило 28 млрд 
дол. 

В 2000 г. практически все основные 
макроэкономические показатели име-
ли положительную динамику, а их 
значения были лучше прогнозируе-
мых, которые закладывались при фор-
мировании бюджета. В частности, это 
касается роста объема ВВП, увеличе-
ния производства промышленной про-
дукции, а также объема экспорта, ин-
вестиций и т.д. 

Среди позитивных экономических 
тенденций можно особо отметить 
расширение внутреннего спроса и рост 
объема производства, ориентирован-
ного на внутренний рынок. Российские 
предприятия явно стали лучше реаги-
ровать на рыночные сигналы, в част-
ности на увеличение спроса. В легкой 
промышленности производство увели-
чилось на 34%, в полиграфической – 
на 25,7%, в медицинской – на 18%. 

Примерно в 1,8 раза (по сравнению с 
1 июля 1999 г.) выросли золотовалют-
ные резервы Центрального банка, что 
позволило обеспечить стабилизацию 
курса рубля. Они достигли 
25 млрд дол., что является наивысшим 
показателем за всю историю постсо-
ветской России. 

Важнейшей особенностью исполнения 
бюджета за первое полугодие 2000 г. 
стал профицит федерального бюджета 
в объеме 70,4 млрд руб., что составля-
ет 2,4% к ВВП. Между тем законом о 
федеральном бюджете на 2000 г. был 

предусмотрен дефицит в сумме 
57,9 млрд руб. 

Несмотря на отсутствие в течение 
данного периода кредитов Междуна-
родного валютного фонда, погашение 
обязательств, заложенное в федераль-
ном бюджете, осуществлялось в пол-
ном объеме и в соответствии с графи-
ком. 

Правительство проделало значитель-
ную работу по увеличению налоговых 
поступлений, почти все виды налогов 
в прошедшем году собирались в Рос-
сии лучше, чем обычно. Важно, что в 
структуре налоговых поступлений, а 
также при расчетах между предпри-
ятиями сократилась доля бартера (т.е. 
натуральных поставок), взаимозачетов 
и прочих денежных суррогатов в поль-
зу "живых денег". 

Наметились положительные тенден-
ции в показателях уровня жизни насе-
ления, хотя докризисный (до августа 
1998 г.) уровень еще не достигнут. 
Нельзя, кстати, не отметить, что, не-
смотря на колоссальные проблемы в 
социальной сфере, в стране продолжа-
ется формирование среднего класса, 
одним из подтверждений чего является 
своеобразный строительный бум в 
крупнейших российских городах и на 
прилегающих к ним территориях. 
Имеется в виду строительство в горо-
дах жилья совершенно иного, чем в 
советское время, качества, а также за-
городных коттеджей и вилл. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что 
с апреля-мая 2000 г. появились при-
знаки замедления экономического рос-
та и усиления инфляционных процес-
сов. Резервы увеличения производства, 
вызванные девальвацией рубля и раз-
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витием импортозамещения, близки к 
исчерпанию. При изменении внешне-
экономической конъюнктуры и паде-
нии цен на нефть, сокращении поло-
жительного сальдо внешней торговли 
могут резко обостриться проблемы ис-
полнения бюджета, ухудшится дело-
вой климат в стране. 

Серьезным тормозом для поддержания 
позитивных импульсов в экономике 
является недостаточная степень разви-
тия финансовой инфраструктуры в 
стране, слабость банковской системы, 
ее низкая капитализация. 

Сейчас в РФ действует немногим бо-
лее 1300 кредитных организаций. Од-
нако их совокупные активы оценива-
ются в 2,5 трлн руб. Если пересчитать 
эту сумму в доллары по курсу нашего 
Центрального банка, то получится все-
го около 89 млрд дол. Это очень ма-
ленькая сумма для такой страны, как 
Россия. Это в 1,5 раза меньше сово-
купных активов совсем недавно соз-
данной японской банковской группы 
Mizuho Holdings. Если же говорить о 
собственных капиталах наших банков, 
то они еще на порядок ниже. Без учета 
единственного нашего гиганта – Сбе-
регательного банка совокупный капи-
тал 1300 банков составляет всего око-
ло 200 млрд руб. (немногим более 
7 млрд дол.). 

Такая маломощная банковская система 
не в состоянии адекватно поддержать 
тот подъем, который наметился в ре-
альном секторе экономики, а тем более 
удовлетворить спрос на инвестицион-
ные ресурсы со стороны предприятий, 
которые стремятся использовать бла-
гоприятную экономическую конъюнк-
туру для обновления основного капи-

тала и повышения своей конкуренто-
способности. Поэтому недостатки на-
циональной банковской системы, сла-
бость финансовой инфраструктуры 
представляют серьезный тормоз для 
дальнейшего развития российской 
экономики. 

  Основные проблемы и  
перспективы развития 

Есть, однако, не менее серьезные про-
блемы, мешающие успешному разви-
тию России по демократическому пути 
и становлению процветающей рыноч-
ной экономики. Наши достижения в 
институциональной сфере во многом 
носят экстенсивный, отчасти даже 
формальный характер. Провозглашен-
ные ранее институты необходимо на-
полнить реальным содержанием. 

Например, сейчас уже никто не под-
вергает сомнению значимость инсти-
тута частной собственности. Однако 
благоприятных условий для того, что-
бы частные предприятия в полной ме-
ре проявили свою эффективность, пока 
что не создано. Основной проблемой 
на этом пути является отсутствие за-
щиты прав акционеров. К сожалению, 
нередки случаи, когда одна группа 
собственников попирает права другой. 
Без ведома части акционеров прини-
маются решения о дополнительных 
эмиссиях акций, смене менеджмента, 
продаже активов. Известны прецеден-
ты, когда без законных на то основа-
ний к участию в управлении предпри-
ятиями не допускали зарубежных ин-
весторов. 

В борьбу за передел собственности 
финансово-промышленные группи-
ровки пытаются иногда вовлечь и го-
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сударственные правоохранительные 
органы, а также Счетную палату. 

Недостаточная отдача от созданных в 
России институтов рыночной эконо-
мики во многом обусловлена пока еще 
отсутствием четкого разделения меж-
ду бизнесом, с одной стороны, и госу-
дарством – с другой. До последнего 
времени были нередки случаи, когда 
крупные состояния и могущественные 
финансово-промышленные группы 
создавались за счет простого перерас-
пределения государственной собст-
венности и финансовых средств. В 
итоге в экономике утрачивались пози-
тивные рыночные стимулы. Бизнесме-
ны соревновались друг с другом за 
близость к власти и доступ к бюджет-
ным деньгам, а не за инвестиции и но-
вые технологии. Одновременно усили-
валась коррупция, когда многие реше-
ния в экономической сфере принима-
лись кулуарно, исходя из интересов 
отдельных олигархических групп. 

Вместе с тем при всей важности про-
блем коррупции в России их значение 
не стоит преувеличивать. Данная тема 
часто используется средствами массо-
вой информации разных стран для по-
литических спекуляций. В качестве 
примера можно привести дело Bank of 
New York, когда на самом деле "отмы-
вались" не деньги мафии, а ―серые‖ до-
ходы крупных импортеров. Поэтому 
нужно говорить не столько о коррумпи-
рованности российского общества, 
сколько о недостаточной прозрачности 
экономики и хозяйственной деятельно-
сти, большой доле теневого сектора. 
Проблему коррупции и "отмывания де-
нег" нельзя рассматривать в отрыве от 
проблемы вывоза капитала, которая 

имеет не только криминальные, но и су-
губо экономические причины. 

В данном контексте чрезвычайную ак-
туальность приобретает реформирова-
ние налоговой системы. Российская 
фискальная система крайне громоздка 
и противоречива. Законы допускают 
множественность толкования, что усу-
губляет непрозрачность взаимоотно-
шений бизнеса и власти. Другим ас-
пектом данной проблемы в течение 
длительного времени являлись высо-
кие ставки налогов, это создает непо-
сильное налоговое бремя для предпри-
ятий и во многих случаях делает невы-
годным легальный бизнес. 

В последнее время произошел сущест-
венный сдвиг в налоговой сфере. В ре-
зультате были практически ликвиди-
рованы так называемые оборотные на-
логи, которые предприниматели пла-
тили из своих текущих доходов, пере-
смотрена ставка подоходного налога, 
введен единый социальный налог. 
Следует, правда, отметить, что одним 
из слабых мест предпринятой рефор-
мы является резкое изменение про-
порций в бюджетных доходах Федера-
ции и регионов. 

Еще одна крупная проблема заключа-
ется в отсутствии нормального инве-
стиционного механизма. Основные 
фонды в базовых отраслях экономики 
сильно изношены и требуют повсеме-
стного обновления. Ситуация усугуб-
ляется тем, что в 2003 г. ожидается 
обострение проблем внешнего долга 
(на этот год приходится максимальный 
объем платежей), а также массовое 
выбытие мощностей в электроэнерге-
тике, нефтеперерабатывающей и хи-
мической промышленности, в маши-
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ностроении. Однако до сих пор нам не 
удается сделать так, чтобы свободные 
финансовые ресурсы, в том числе 
"нефтедоллары", использовались для 
инвестиций, а не накапливались на 
счетах в коммерческих банках и Цен-
тральном банке и не "утекали" за ру-
беж. Отчасти такая ситуация обуслов-
лена слабостью отечественной банков-
ской системы, о чем уже говорилось, 
однако есть и другие причины – обще-
политического, общеэкономического и 
институционального характера. 

Актуальность перечисленных проблем 
ставит вопрос о роли государства в 
процессе трансформации. Очень часто 
этой проблеме придается идеологиче-
ский аспект. Однако практика послед-
них лет показала, что без сильного, 
дееспособного государства невозмож-
на реализация масштабных задач по 
реформированию общества. Поэтому 
вместо абстрактных разговоров о дере-
гулировании или национализации 
нужны конкретные подходы, подска-
зываемые самой жизнью. 

Например, ясно, что без существенно-
го усиления судебной власти невоз-
можна по-настоящему эффективная 
защита прав миноритарных акционе-
ров, а без хорошо организованных 
правоохранительных органов нельзя 
бороться с коррупцией. В то же время 
необходимо дерегулировать деятель-
ность так называемых естественных 
монополий, четко разделив их ком-
мерческую (рыночную) и администра-
тивную (государственную) функции. 
Ненормально, когда, например, Мини-
стерство путей сообщения, занимаясь 
коммерческой деятельностью, само же 
ее регулирует в качестве государст-
венного органа. 

Необходим максимально либеральный 
подход в системе государственного ре-
гулирования малого и среднего бизне-
са. Нужно снижать барьеры для входа 
на рынок, которые на данный момент 
непомерно завышены. Процедура ре-
гистрации предприятий пока еще 
предполагает достаточно серьезные 
затраты как времени, так и финансо-
вых средств для общения с большим 
количеством государственных ве-
домств. В зависимости от финансовых 
затрат срок регистрации колеблется от 
двух недель до полугода. Сложность 
регистрации породила целую индуст-
рию по продаже готовых зарегистри-
рованных предприятий, действующую 
в тесном контакте с коррумпирован-
ными чиновниками.  

В результате издержи бизнеса на об-
щение с властью весьма велики. Пра-
вом контроля над предприятием обла-
дают десятки различных ведомств, 
имеющих возможность наложения 
штрафов, отзыва лицензии и пр. 

Чрезвычайно важную роль играет так-
же формирование единого российско-
го рынка. Для многих регионов харак-
терно введение ограничений на ввоз и 
вывоз товаров и услуг. Такая ситуация 
особенно часто встречается в зерно-
производящих районах. 

Необходимо также проведение рефор-
мы трудового законодательства, так 
как в нынешнем своем виде оно явно 
устарело. 

Однако дерегулирование не означает, 
что государство должно полностью 
уйти из экономики. Так, развитие нау-
коемких отраслей, где у России были 
неплохие достижения (например, 
авиационная и аэрокосмическая про-
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мышленность), в нынешней ситуации 
вряд ли возможно без мер государст-
венной поддержки. Государство долж-
но также развивать сферу экспорта 
российской высокотехнологичной 
продукции. 

В той или иной мере решение актуаль-
ных проблем российской экономики 
предусмотрено в среднесрочной про-
грамме Правительства Российской Фе-
дерации. Эта программа представляет-
ся достаточно реалистичной. Однако 
она должна быть дополнена целым ря-
дом мер по формированию системы 
долгосрочного планирования и поста-
новки целей во всем государственном 
секторе.  

Механизм реализации правительст-
венной политики не должен зависеть 
от желания конкретного руководителя, 
возглавляющего министерство или ве-

домство. Соответственно результаты 
деятельности государственных орга-
нов и их руководителей должны оце-
ниваться с точки зрения достижения 
поставленных на перспективу целей. 

Важным инструментом повышения 
качества работы государственных ор-
ганов может и должен стать государ-
ственный бюджет. Четкий контроль за 
потоками бюджетных средств позво-
лит не только значительно сократить 
сферу коррупции, но и избавиться от 
неэффективных расходов, неоправ-
данного раздувания государственного 
аппарата. Государственная машина 
должна быть менее громоздкой, но бо-
лее эффективной. В этом процессе 
очень большую роль может сыграть 
Счетная палата Российской Федера-
ции. 

 

Краткое резюме вышесказанного сводится к следующему. 

 Переход к рыночной экономике и демократическому обществу начался 
в России в очень неблагоприятных условиях. 

 Основные рыночные и демократические институты были созданы в 
стране в короткие сроки. 

 Нынешнее российское руководство в силу объективных и субъективных 
причин в состоянии обеспечить поступательное развитие страны. 

 Главным направлением дальнейшего реформирования должно стать 
четкое разделение функций бизнеса и государства, с одновременным 
укреплением государства и повышением эффективности его действий. 

 Должны быть установлены правила игры, понятные для всех – и для го-
сударства, и для бизнеса, и для основной массы населения. 

 Россия полна решимости стать процветающей страной и занять достой-
ное место в мировом сообществе. 
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     ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ 

К читателю  

Российские ученые и практики с заинтересованностью воспринимают 
тенденции и перспективы развития банковской системы за рубежом в це-
лях использования мирового опыта в России с учетом особенностей на-
циональной экономики. Однако с 1980-х годов в нашей стране ослабло 
внимание к изучению современных зарубежных экономических теорий, в 
частности по проблемам банков. В этой связи представляет научно-
теоретический интерес публикуемая (с некоторыми сокращениями) ра-
бота профессора Сильви де Куссерг, которая является директором Ин-
ститута банковского дела и права Университета Рене Декарта, Париж 
V, автором ряда книг по банковской деятельности. 

Профессор Л.Н. Красавина 

 

Сильви де Куссерг 

профессор Университета Рене Декарта,  
Париж V 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО 

ПОСРЕДНИЧЕСТВА И БАНКОВСКАЯ СТРАТЕГИЯ* 

адача данного исследования — рассмотрение новых теорий финансового 
посредничества и выявление их связи с банковскими стратегиями. Задача 
одновременно и проста и претенциозна. Проста потому, что речь идет ско-

рее о практическом, чем теоретическом аспекте, что дает возможность ознако-
миться с различными понятиями, механизмами и аналитическими исследова-
ниями. Для понимания таких хорошо известных явлений, как отказ от посредни-
ков, рост рисков или глобализация, необходимо опираться на фундаментальные 
исследования, логические выводы, вытекающие из новых подходов к теории фи-
нансового посредничества. Но одновременно эта задача и претенциозна, так как 

 
*  Перевод с французского Т.С. Остапенко.  

Научное редактирование Л.Н. Красавиной. 
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в данном исследовании представлен синтез этой теории, которая дает ответы на 
вопросы: «каковы цели банков?», «не являются ли рынки ныне более эффектив-
ными, чем финансовые посредники?». Исходя из этого, рассматриваются основ-
ные аргументы, выявленные в процессе дискуссий, с указанием авторов и ссылок 
для лучшего понимания проблематики, связанной с финансированием экономи-
ки. 

Работа состоит из четырех разделов. Первый отражает изменения, которые вы-
звали обновление теории финансового посредничества. Во втором разделе дея-
тельность финансовых посредников обосновывается главным образом в сравне-
нии с рынками капиталов. Из него следует третий раздел, посвященный роли 
банков в современном мире. В завершающем, четвертом разделе рассматривает-
ся влияние новых подходов на банковские стратегии. 

 ОБНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА   

Финансовые посредники, к которым 
относятся и банки, всегда занимали 
центральное место в современных 
экономических теориях, поскольку их 
деятельность представляет интерес с 
точки зрения анализа финансирования 
экономики. Но именно эволюция мик-
роэкономического анализа предпри-
ятия открыла перспективы формиро-
вания свода теоретических положений 
финансового посредничества. 

МЕСТО ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ  
В ТЕОРИИ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВ 

В теории денег значительное место от-
ведено банкам как эмитентам денег; 
эта теория стремится также ответить 
на вопрос, какая банковская система 
обеспечивает наилучшие условия кре-
дитования экономической деятельно-
сти и ее роста. Эти вопросы наиболее 
полно изложены в работах Герли и 
Шоу [Gurley и Shaw, 1960]. Однако их 
подход носит преимущественно мак-
роэкономический характер, при этом 
поведение финансового посредника 
как такового почти не анализируется. 
Исследования, посвященные исключи-

тельно финансовым посредникам, 
опираются на две модели, характерные 
для периода примерно до начала 1980-
х годов, а именно неоклассическую 
теорию фирмы и портфельную тео-
рию. 

Согласно первой модели, называемой 
стандартной микроэкономической 
теорией, банк является предприятием, 
перед которым стоит задача максими-
зации прибыли на основе оптимальной 
эффективности своей деятельности. 
Учитывая трудности выявления фак-
торов банковской деятельности, мно-
гочисленные исследования пред-
почитают определять и измерять бан-
ковские затраты-выпуск на основе из-
держек [Bell и Murphy, 1968] или мо-
дели банковской фирмы [Klein, 1971]. 
Кроме того, в этих исследованиях час-
то рассматривается вопрос об эконо-
мии в банковском секторе за счет объ-
ема или набора услуг. В этом проявля-
ется использование микроэкономиче-
ской теории для понимания функцио-
нирования банковского предприятия 
[Clark, 1988]. 
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Что касается портфельной теории, 
сформулированной Марковицем [Mar-
kowitz, 1959] и продолженной Шарпом 
[Sharpe, 1970], то она применяется к 
банку при рассмотрении его как инве-
стора, который с учетом допустимого 
уровня риска стремится осуществить 
такую комбинацию активов, которая 
обеспечит максимальную прибыль при 
условии соблюдения предписаний о 
коэффициенте ликвидности. Хорошим 
примером такого анализа служит ста-
тья Коэна и Хаммера [Cohen и 
Hammer, 1967], в которой подчеркну-
то: «Центральная проблема управле-
ния активами связана с банковским 
балансом. Как велики все его активы? 
Каким должен быть состав этих акти-
вов, пассивов и собственного капита-
ла?» и далее: «Поиск оптимального 
соотношения между прибылью, рис-
ком и ликвидностью представляет 
собой главную проблему управления 
активами». 

Основным преимуществом микроэко-
номического подхода к концепции фи-
нансового посредничества является 
приравнивание банка к предприятию, а 
банкира к предпринимателю. И имен-
но этими положениями долгое время 
пренебрегали, например, во Франции, 
где кредитно-банковские учреждения в 
течение длительного времени создава-
лись как государственные институты. 
Какой бы ни была интересной банков-
ская микроэкономика, она имеет те же 
границы, как и стандартная неоклас-
сическая теория: банковская фирма 
является «черным ящиком», который 
преобразует факторы в банковские 
продукты и автоматически применяет 
правило максимизации прибыли.  

ГРАНИЦЫ СТАНДАРТНОЙ  
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Традиционная микроэкономика бази-
руется на двух основных гипотезах, 
которые следует вспомнить: 

 рациональность индивидуума; это 
означает, что индивидуумы, с уче-
том регламентации, которой они 
подчиняются, стремятся наилуч-
шим образом использовать свои ре-
сурсы для получения максимально-
го результата; 

 рынки в условиях развитой конку-
ренции имеют следующие особен-
ности: раздробленность участни-
ков; однородность продукта; сво-
бодный доступ на рынок; прозрач-
ность рынка, что означает возмож-
ность бесплатного доступа к ин-
формации о цене и качестве име-
ющегося продукта. 

Как выше отмечено, данная модель 
порождает представление о фирме — 
«черном ящике» и фирме-автомате, 
что мало соответствует реальному 
функционированию предприятий.  

В этой связи получила развитие новая 
микроэкономика предприятия, что 
прекрасно обобщено в работе Кориа и 
Вайнштейна [Coriat и Weinstein, 1995]. 
Следует также учитывать, что рынки, 
включая рынки капиталов, обеспечи-
вают оптимальное распределение ре-
сурсов, а посредники почти не находят 
здесь места. Кроме того, если приме-
нить известную теорему Модильяни и 
Миллера о нейтралитете финансовой 
структуры предприятий, которую Фа-
ма [Fama, 1980] распространил на всю 
финансовую сферу, то напрашивается 
вывод, что финансовое посредничест-
во не создает стоимости. Но этот вы-
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вод также плохо соответствует реаль-
ному положению дел, поскольку такие 
посредники, как банки или страховые 
компании, существуют на протяжении 
нескольких веков и даже предшеству-
ют созданию организованных финан-
совых рынков, расширение которых не 
привело к их исчезновению или сни-
жению роли. Таким образом, новый 
подход необходим и требует рассмот-
рения. 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ МИКРОЭКОНОМИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БАНКУ 

Концепция новой микроэкономики 
предприятия получила развитие в кон-
це 1970-х годов на основе критики трех 
гипотез стандартной модели. 

А. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУУМОВ 

Она была пересмотрена следующим 
образом. Во-первых, Симон [Simon, 
1979] противопоставляет принципу 
господствующей рациональности, ха-
рактерному для неоклассического ана-
лиза, принцип ограниченной рацио-
нальности, более соответствующий 
поведению индивидуумов: не спо-
собных прогнозировать любые возмож-
ные случайности; сталкивающихся с 
неопределенными ситуациями; реше-
ния которых находятся во взаимодей-
ствии, особенно при олигополии. 

Принцип ограниченной рационально-
сти стимулирует интерес к процессу 
принятия решений, а не к их результа-
там. Кроме того, учитывая присущее 
договорам несовершенство (договор 
не может предвидеть различные си-
туации и их последствия), условия их 
выполнения становятся первоочеред-

ными, что в результате и приводит к 
оппортунистическому поведению*. 

Концепция оппортунистического по-
ведения индивидуумов является цен-
тральной в исследованиях Вильямсона 
[Williamson, 1975, 1985] под названием 
«подход в аспекте трансакционных из-
держек», к которому еще вернемся. 
Оппортунистическое поведение инди-
видуума означает, что он не раскрыва-
ет имеющуюся у него информацию с 
целью извлечь из сделки наибольшую 
выгоду. Например, клиент банка при 
получении кредита не сообщает бан-
киру о предстоящем существенном 
изменении своего положения (физиче-
ское лицо — о потере рабочего места; 
предприятие — о снижении деловой 
активности). Если в одних случаях 
данное поведение не считается обма-
ном, то в других — сокрытие инфор-
мации не всегда может вменяться в 
вину, если контрагент по договору, в 
данном случае банкир, не запросил 
подобную информацию. 

Следует различать две формы подоб-
ного поведения:  

 оппортунистическое поведение до 
заключения сделки (ex ante) приводит к 
ситуациям обратного отбора. Асим-
метрия информации между участни-
ками договора может привести к тому, 
что только банковские продукты низ-
кого качества становятся предметом 
сделок. Это классический пример дея-
тельности страховых компаний, пред-
лагающих полис с единственным та-
рифом и не способных оценить риск 
своих клиентов. Таким образом, со-

 
* Здесь в значении «недобросовестность»,  

«беспринципность», «приспособленчество». 
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мнение возникает только при страхо-
вании клиентов с высоким риском, а 
клиенты с небольшой степенью риска 
считают цену полиса завышенной; 

 оппортунистическое поведение по-
сле заключения сделки (ex post) связано 
с проблемой морального риска в ре-
зультате поведения одной из сторон 
(страхователя), которая не принимает 
меры по избежанию последствий со-
бытия, убытки от которого она несет. 

Б. Трансакционные издержки 

Теория трансакционных издержек, ко-
торая в качестве отправной точки ис-
пользует хорошо известную работу 
Коза [Coase, 1937], была развита Виль-
ямсоном [Williamson, 1975, 1985]. Ее 
основная задача объяснить, кто — 
фирма или рынок —обеспечивает наи-
лучшую экономическую координацию. 
Ответ на этот вопрос зависит от тран-
сакционных издержек, то есть затрат, 
связанных с реализацией сделки, на-
пример затрат на доступ к информации 
о цене и качестве продуктов, на со-
ставление контрактов и контроль за их 
исполнением. Три элемента опреде-
ляют эти трансакционные издержки: 
специфический характер активов, яв-
ляющихся предметом сделки (под этой 
специфичностью следует понимать 
степень готовности актива к альтер-
нативному использованию); неопреде-
ленность, в условиях которой появля-
ются соучастники сделки (в основном 
в связи с оппортунистическим поведе-
нием); регулярность заключения сде-
лок. 

Исходя из этого, фирмы обеспечивают 
эффективную координацию действий, 
освобождая индивидуумы от трансак-
ционных издержек. Напротив, в случае 

традиционных активов, определенно-
сти и нерегулярности сделок коорди-
нация действий через рынок обхо-
дится дешевле. Таким образом, тран-
сакционные издержки реально сти-
мулируют создание предприятий, уч-
реждений в целях освобождения ин-
дивидуумов от этих затрат. 

В.  Асимметрия информации и  
агентские отношения 

Предприятие является экономической 
единицей, включающей несколько 
групп, выполняющих различные 
функции: владельцы (или акционеры), 
руководители, кредиторы, персонал, 
клиенты… Предприятие должно обес-
печивать координацию действий этих 
разных участников, интересы которых 
различаются, порождая порой кон-
фликтные ситуации.  

В этих условиях установление агент-
ских отношений между различными 
группами, даже если это связано с за-
тратами, позволяет достичь согласо-
ванности действий. Теория агентских 
отношений, развитая Йенсеном и Мек-
лингом [Jensen и Meckling, 1976] и 
кратко изложенная Кориа и Вайн-
штейном [Coriat и Weinstein, 1995], за-
нимает основное место в теории фир-
мы, если определять ее как «узел дого-
воров». 

Наиболее типичным примером агент-
ских отношений является делегирова-
ние акционерами крупного предпри-
ятия руководящим органам полномо-
чий по управлению фирмой от их име-
ни (споры об управлении предприяти-
ем вытекают из асимметрии информа-
ции и конфликта интересов между ру-
ководством и акционерами). Договор-
ные отношения должны содержать ме-
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ханизм стимулирования и контроля, 
способствующего устранению кон-
фликта интересов. 

 

Не хотелось, чтобы краткое представ-
ление двух основных направлений, ко-
торые повлияли на микроэкономику в 
последние двадцать лет — теории 
трансакционных издержек и теории 
агентских отношений, — вызвало у 
читателя впечатление, что эти подхо-
ды либо в корне различны, либо очень 
близки при использовании одинаковых 
понятий асимметрии информации, 

трансакционных и агентских издер-
жек. Действительно, оба подхода дают 
представление о фирме и формах ее 
организации, но теория трансакцион-
ных издержек акцентирует внимание 
на сделке, а теория агентских отноше-
ний больше внимания уделяет кон-
фликтам интересов и способу их раз-
решения с помощью методов стиму-
лирования. 

Одним словом, это отступление к тео-
рии предприятия необходимо для по-
нимания основ современной теории 
финансового посредничества как для 
обоснования необходимости банков, 
так и для анализа их деятельности.
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 ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ БАНКИ? 

Чтобы объяснить, почему прямое и 
косвенное кредитование представляют 
собой два различных метода кредито-
вания экономики, теория финансового 
посредничества разработала с начала 
1980-х годов модели распределения 
ресурсов с использованием асиммет-
рии информации и трансакционных 
издержек, что вызвало обилие публи-
каций, обобщенных Бхатташарья и 
Тхакором [Bhattacharya и Thakor, 
1993]*. 

Несколько упрощая, ответ на вопрос 
«почему необходимы банки?» заклю-
чается в том, что банк является учреж-
дением, которое служит источником 
информации и тем самым предотвра-
щает ее асимметрию, от которой стра-
дают покупатели и продавцы, сталки-
ваясь лицом к лицу на рыке капиталов. 
Из этого основного аргумента вытека-
ют и другие функции. 

БАНК И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

В известной статье Акерлофа [Akerlof, 
1970], посвященной функционирова-
нию рынка подержанных машин, на 
котором асимметрия информации ме-
жду продавцом (который хорошо зна-
ет, поддерживался ли автомобиль в 
рабочем состоянии, попадал ли он в 
аварию и т.д.) и покупателем является 
очевидной, — подчеркивается ее важ-
ность. На подобном рынке (во избежа-
ние предложения машин плохого каче-
ства) участие посредника, умеющего 
проводить экспертизу автомобилей и 
готового вложить средства для созда-

 
* На французском языке см. F. Lobez (1997) и  

T. Chevallier-Farat (1992). 

ния компании по продаже подержан-
ных автомобилей, обеспечит нормаль-
ное функционирование рынка. Приме-
нение такого подхода к финансовому 
рынку подчеркивает незаменимую 
роль банков в повышении качества 
информации. 

А. Получение неофициальной информации на 
основе долговременных отношений 

Предприятие, изыскивая средства для 
финансирования инвестиционного 
проекта, обращается к банку. Послед-
ний должен собрать и обработать 
большой объем информации, касаю-
щийся заемщика и его проекта, что 
требует затрат. Если кредитная заявка 
удовлетворяется и проект осуществля-
ется в нормальных условиях, предпри-
ятие, желающее финансировать другой 
инвестиционный проект, обратится в 
этот же банк, которому при наличии 
достаточно полных сведений о заем-
щике нужно будет собрать совсем не-
много дополнительной информации. В 
случае, если проект представляется 
надежным, ответ банка будет быстрым 
и положительным. Таким образом, 
между банкиром и его клиентами, за-
емщиками, устанавливаются долго-
временные отношения, благодаря ко-
торым банкир располагает надежными 
сведениями об их финансовом поло-
жении и способности эффективно 
осуществлять инвестиционные проек-
ты. Учитывая неофициальный харак-
тер этой информации, только банкир 
может ею воспользоваться, что обес-
печивает ему преимущество перед 
конкурентами и кредиторами на рынке 
капиталов. 
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Б.  Неразглашение неофициальной  
информации 

Предприятия, планирующие осущест-
вить инвестиции, предпочитают со-
хранять определенную конфиденци-
альность во избежание использования 
конкурентами их проектов. Но предос-
тавляя информацию на рынке капита-
лов, предприятие обязано предать ог-
ласке данные о своем проекте (скупка 
компании, например), чтобы обеспе-
чить успех эмиссии своих ценных бу-
маг. Обращаясь же к банку, компания 
сохраняет конфиденциальность отно-
сительно своих капиталовложений. 

В.  Кредитное соглашение как сигнал  
для рынков 

Интересный анализ роли источника 
информации в кредитном учреждении 
был предложен Леландом и Пилем 
[Leland и Pyle, 1977] и продолжен Фа-
ма [Fama, 1985]. Чтобы убедить креди-
торов на рынке капиталов в качестве 
своего инвестиционного проекта, за-
емщик осуществляет залог своего 
имущества при его финансировании и 
этот залог служит гарантией осущест-
вления инвестирования. Для заемщика 
существует и менее дорогой способ: 
обратиться к финансовому посредни-
ку. Доступ предприятия к банковскому 
кредиту является сигналом для рынка, 
оповещающим о его финансовом со-
стоянии и перспективах развития. 

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАЕМЩИКАМИ 

В ситуации неопределенности кредит-
ные соглашения отличаются неполно-
той, и необходим контроль за заемщи-
ками во избежание морального риска. 
Так, получив кредит, заемщик дейст-
вует в собственных интересах, осуще-

ствляя, например, более рискованное, 
но приносящее больший доход инве-
стирование, чем то, которое было за-
явлено в момент обращения за креди-
том. Кредиторы, которые в данном 
случае являются вкладчиками, пред-
почитают передать банкам полномо-
чия по контролю за заемщиками, так 
как, по оценке Диамона [Diamond, 
1984], банки имеют возможность более 
экономно сделать это путем объедине-
ния объектов контроля, а также сни-
жения риска посредством его дивер-
сификации.  

В принципе контроль банков над за-
емщиками более эффективен, чем кон-
троль со стороны индивидуумов. До-
говоры финансовых посредников с за-
емщиками содержат стимулирующие 
оговорки, которые снижают мораль-
ный риск (наиболее важным и недву-
смысленным пунктом может быть не-
продление срока кредита в случае не-
добросовестного поведения). Можно 
также отметить: возможность участия 
в капитале заемщика, что обеспечивает 
место в правлении и контроль за 
управлением; соблюдение и пролонга-
цию кредитов в зависимости от уста-
новленных банковских коэффициен-
тов; предоставление гарантии, которая 
периодически продлевается.  

Наличие подлинной экспертизы, про-
водимой банками при осуществлении 
контроля над заемщиками, обеспечи-
вает им и в этой сфере преимущество 
по сравнению с рынком капиталов. 

СТРАХОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ 

Договоры о депозитах, как и кредит-
ные соглашения, гарантируют клиенту 
банка возврат его средств. 
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Банковский депозит является абсо-
лютно ликвидным активом. Предос-
тавляя возможность списания даже не-
больших сумм, депозит служит обще-
принятым инструментом платежа, тем 
более что переводы средств с исполь-
зованием чека или банковской карточ-
ки осуществляются на основе договора 
о депозите. Системы взаимных расче-
тов обеспечивают расширение мас-
штаба перевода средств с депозитов из 
одного учреждения в другое. Наконец, 
номинальная сумма депозита фикси-
рована и не уменьшается при сокра-
щении банковского капитала, за ис-
ключением случая банкротства банка. 
Но при наличии системы гарантирова-
ния вкладов, регламентируемой госу-
дарством, банковский депозит может 
рассматриваться как менее рискован-
ный актив, чем ценные бумаги, выпу-
щенные частными заемщиками. 

Что касается кредитного соглашения, 
то оно обеспечивает заемщика лик-
видными средствами, которые позво-
ляют ему осуществить неотложные 
расходы. 

Все эти аргументы в пользу финансо-
вых посредников лежат в основе но-
вых теоретических подходов, относя-
щихся к банкам.  

Перейдем к оценке их значения. 

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ  
ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

Получившее свое развитие в конце 
1970-х годов новое направление фи-
нансовой теории совпало с периодом 
глубоких перемен в финансовой сфере. 
В связи с этим основные критические 
высказывания по поводу этого направ-
ления вытекают из различия между 

теоретическим анализом и изменения-
ми в области трансакционных издер-
жек и информации. 

А. Снижение трансакционных издержек 

Различие, в частности, заключается в 
том, что снижение трансакционных 
издержек на рынке капиталов не при-
вело к падению роли финансовых по-
средников. 

Расходы на приобретение информации 
постоянно снижаются благодаря тех-
нологическим изменениям в ее обра-
ботке и распространении. Создание 
банков данных, новые статистические 
методы обработки информации, объе-
динение сетей посредством Интернет 
— все эти факторы способствуют 
снижению затрат на доступ к инфор-
мации. Кроме того, прозрачность ин-
формации стала обязательной нормой 
для участников экономической дея-
тельности, и компании посредством ее 
распространения создают на основе 
этой прозрачности фундамент полити-
ки коммуникаций.  

Развитие и стандартизация методов 
бухгалтерского учета облегчает сбор 
информации и способствует появле-
нию компаний, специализирующихся 
на обработке этих данных, например 
рейтинговых агентств. 

Можно также отметить, что снижение 
комиссионных вознаграждений в связи 
с либерализацией финансовых рынков 
не привело к резким изменениям роли 
различных участников этих рынков. 

Б. Роль асимметрии информации 

Как выше отмечено, долговременные 
отношения между банками и их клиен-
тами способствуют выравниванию 
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асимметрии информации при прямом 
кредитовании. Как в этом случае объ-
яснить впечатляющее развитие в США 
и в Европе секъюритизации, которая 
переносит банковский риск на финан-
совый рынок? При проведении секъю-
ритизации следовало бы обратить 
внимание на ее обратное воздействие 
на балансы банков в связи с исключе-
нием из них наиболее рискованных 

кредитов. За несколько десятилетий 
рынки секъюритизации не выявили 
этой дискриминации. 

Какими бы ни были критические заме-
чания, они по своей сути не опровер-
гают новую теорию финансового по-
средничества, которая предлагает дос-
таточно четкую концепцию соответст-
вующей роли банков и рынка капита-
лов в современной экономике.  

 КАКОВО НАЗНАЧЕНИЕ БАНКОВ?  

Этот вопрос также послужил причи-
ной множества публикаций о роли фи-
нансовых посредников. Можно отме-
тить исследование Мертона и Боди 
[Merton и Bodie, 1995], согласно кото-
рому банковскую систему правильнее 
рассматривать с точки зрения ее функ-
ций, чем с точки зрения состава вхо-
дящих в нее институтов, так как функ-
ции более стабильны в отличие от ин-
ститутов, которые меняются под влия-
нием конкуренции или финансовых 
инноваций. 

Таким образом, важно, выйдя за пре-
делы структурных различий банков-
ских систем, выявить основные спе-
циализации банковской деятельности, 
которые, обеспечивая конкурентные 
преимущества, определяют стратегию. 

Ллевелин [Llewellyn, 1999] различает 
следующие направления в этой сфере. 

 Обработка информации 

Как подчеркивает Ллевелин, «банки 
очень важны в информационном биз-
несе». Ограничимся приведенным вы-
ше изложением этого вопроса. 

 Управление рисками 

Применяя диверсификацию операций 
с активом своего баланса, финансовый 

посредник ограничивает риск. Но в на-
стоящее время балансовые риски все 
чаще менее значительны в количест-
венном отношении, чем внебалансо-
вые. Это означает, что финансовые по-
средники стали исключительно компе-
тентными специалистами по управле-
нию рисками. Аллен и Сантомеро [Al-
len и Santomero, 1977] считают, что 
способность банков управлять риска-
ми должна представлять основу новой 
теории посредничества, причем в 
большей степени, чем снижение тран-
сакционных издержек и асимметрии 
информации. Растущая сложность ин-
струментов управления рисками стра-
шит тех, кто должен сам организовать 
его страхование. Поэтому они обра-
щаются к специалистам по этим бан-
ковским продуктам. 

 Контроль за заемщиками 

Особый подход банков к этому вопро-
су был рассмотрен выше. 

 Сближение соотношения спроса и пред-

ложения финансовых услуг 

Данное направление деятельности, яв-
ляющееся результатом обработки ин-
формации, позволяет банку играть эф-
фективную роль посредника в таких 
сферах, как слияние-поглощение, мон-
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таж эмиссии ценных бумаг или струк-
турированного финансирования. 

 Управление размещением услуг 

Банк, особенно современный, придает 
большое значение каналам размеще-
ния услуг, в частности своей сети от-
делений, география и плотность раз-
мещения которых являются основны-
ми элементами коммерческой страте-
гии. Но одновременно банки сумели 
организовать предложение своих мар-
кетинговых услуг, используя достиже-
ния технологического прогресса. 

 Управление платежными системами 

Эта функция издавна выполняется 
банками, которые длительное время 
сохраняют превосходство над конку-
рентами благодаря своей монопольной 
роли в сфере привлечения депозитов. 

 Доверие клиентов 

Имея информацию о гарантировании 
вкладов и пруденциальной регламен-
тации, соблюдение которой контроли-
руется органами надзора, клиенты в 
поисках финансовых услуг выберут 
скорее банки, чем небанковские учре-
ждения. 

Профессиональный опыт, который 
приобрели банки на протяжении мно-
гих лет, служит базой банковской дея-
тельности. Отсюда возникает основная 
проблема банковской стратегии: как 
осуществлять эту деятельность, получая 
большую прибыль, чем конкуренты, ес-
ли условия ее ведения постоянно меня-
ются (дерегулирование, глобализация, 
технологический прогресс и т.д.). 

 РЕАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ СТРАТЕГИЙ  

Стратегический анализ занимает все 
большее место в теории фирмы, и эта 
методология перенесена на банков-
ский сектор. Этот вопрос рассматрива-
ется в многочисленных работах (на 
французском языке см. Куссерг, 1996, 
а также Золлингер и Ламарк, 1999); к 
ним стоит обратиться для более под-
робного рассмотрения. В этой части 
изложения ограничимся определением 
основных понятий и аналитическими 
подходами, которые формируют бан-
ковские стратегии, направленные на 
увеличение прибыли. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Стратегические решения принимаются 
по отношению к переменным величи-
нам, сочетание которых приводит к 
появлению стратегического поля, раз-
личного в зависимости от сферы дея-

тельности или вида предприятия. К 
этим переменным относятся: банков-
ские продукты; клиенты; технология 
производства и сбыта; географическая 
зона.  

Стратегическое поле зависит от со-
держания каждой из этих переменных 
величин. 

ПОИСК КРИТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА 

Какой размер банка позволяет ему 
быть значимым участником в условиях 
определенного стратегического поля? 
Эта постановка вопроса приводит к ба-
зовым, но не потерявшим своей акту-
альности понятиям, относящимся к 
банковскому сектору: внутренний рост 
в результате повышения производи-
тельности предприятия; внешний рост 
в результате слияний и поглощений.  
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Создается впечатление, что указанно-
му способу роста отдают предпочте-
ние банки всех стран, поэтому обра-
тимся к недавно опубликованной ра-
боте Бергера и др.  [Berger et al., 1999], 
в которой рассматриваются причины 
различных реструктуризаций в бан-
ковском секторе.  

А. Экономические причины 

Здесь преследуется несколько задач 
(которые, к примеру, могут быть ре-
шены на основе внутреннего роста). 

 Расширение рынка, что позволяет 
банку повышать стоимость своих услуг 
или привлекать более дешевые ресур-
сы.  

 Повышение эффективности работы, 
что позволяет банку быть «лучше» 
своих конкурентов. Есть многочис-
ленные исследования об эффективно-
сти работы банков [например, Burkart, 
Gonsard и Dietsch, 1999], выявляющие 
различные способы ее достижения: 
экономия на масштабах и видах дея-
тельности; повышение технической 
эффективности на основе оптимально-
го использования ресурсов; снижение 
рисков благодаря диверсификации 
деятельности путем слияний и по-
глощений. 

 Достижение крупного размера бан-
ка, достаточного для того, чтобы ока-
заться под защитой государства (со-
гласно поговорке «too big to fail» — 
―слишком большой, чтобы обанкро-
титься‖). 

Б. Неэкономические причины 

Часто политика роста, проводимая ру-
ководством банка, направлена на соз-
дание своего рода империи, от которой 
они ожидают получения результата в 

виде престижа, власти или прибыли. 
Но можно также отметить, что стрем-
ление к увеличению размера порой 
пользуется поддержкой со стороны го-
сударственных органов, которые исхо-
дят из своей концепции о структуре 
банковского сектора. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Стратегия диверсификации деятельно-
сти банка направлена на развитие каж-
дой переменной, определяющей его 
стратегическое поле. Это путь, пред-
принимаемый кредитными учрежде-
ниями по обычно сходным причинам 
(экономия на масштабах и на видах 
деятельности) в целях поиска критиче-
ского размера; при этом диверсифика-
ция влияет на объем. Преимущества, 
которые приобретает диверсифициро-
ванный банк, когда речь идет о затра-
тах на приобретение информации и о 
расходах на осуществление контроля, 
должны приниматься во внимание на-
столько, насколько те же сведения, ка-
сающиеся клиента, используются для 
продажи нескольких банковских про-
дуктов.  

Напротив, при специализации банк ог-
раничивается заданной определенной 
нишей (продукт, клиенты и т.д.) и рас-
считывает стать в данной нише более 
эффективным, чем его конкуренты, 
благодаря лучшему знанию рынка, 
контролю за уровнем издержек и рис-
ков, чему распыление ресурсов явно не 
способствует. 

ДОМИНИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ НИЗКИХ  
ИЗДЕРЖЕК И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Согласно господствующей стратегиче-
ской парадигме, изложенной в работах 
Портера, получение конкурентного 



ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ 

47 

преимущества происходит либо за 
счет низких издержек, что позволяет 
снизить цены, либо путем дифферен-
циации благодаря специфическим 
свойствам продукта, имиджа или ус-
ловий. В банковском секторе это раз-
личие незначительно. Ценовой фактор 
никогда не играл преобладающей роли 
в отношениях банк–клиент, и финан-

совые инструменты, легко заимствуе-
мые одним учреждением у другого, с 
трудом поддаются дифференциации. В 
этой связи банки стремятся осущест-
вить стратегию, сочетая контроль за 
издержками и дифференциацию своего 
предложения, независимо от объема и 
диверсификации рынков, на которых 
они работают. 

Кратко сущность новой теории финансового посредничества можно сформу-
лировать одной фразой: банки — это предприятия, специализирующиеся на сборе и 
использовании информации. Даже при постоянно меняющихся условиях банковское 
дело нужно рассматривать исходя именно из этой специализации и не обязательно 
оглядываться на традиционную концепцию финансового посредничества в сфере 
привлечения и перераспределения капиталов. В результате «информационной» спе-
циализации появляются другие банковские продукты и услуги, а также те, которые 
предусматривают управление рисками или посредничество на рынке. Поскольку но-
вые технологии обработки и передачи информации приводят к появлению новых ви-
дов деятельности и продуктов, постольку возрастает необходимость банков для ее 
сбора и использования. 

         НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 М.С. Атлас  
профессор-консультант  

консультационного совета 

 К.Н. Лебедев 
соискатель кафедры  

"Экономическая теория" 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ытаясь преодолеть узость "экономикс", вытекающую из его обыкновения 
анализировать только те стороны экономической жизни, которые подда-
ются формализации, а соответственно и подгонять реальные процессы под 
удобную для анализа математическую форму, отечественные экономисты 
стремятся дополнить принципы этой науки положениями и подходами 
"старой" политэкономии, основанной на методах качественного экономи-
ческого исследования (научной абстракции, единства исторического и ло-
гического подходов и т.д.). Как известно, центральное место в качествен-
ном экономическом анализе занимает понятие о системе экономических 
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законов и категорий, предмета и метода науки; обязательным требованием 
является рассмотрение законов и категорий в многообразии их проявле-
ний, рассмотрение примеров творческого применения экономических за-
конов, что, собственно говоря, и превращает экономическое знание в нау-
ку. 

При этом зачастую перенос многих положений марксистско-ленинской 
политэкономии в структуру современного микро- и макроанализа проис-
ходит механически, без должного теоретического анализа, лишь на том ос-
новании, что эти положения отсутствуют в "экономикс" или ему прямо не 
противоречат. В этом подходе практически реализуется тезис, что "классо-
вой болезнью" в марксистско-ленинской политэкономии была поражена 
лишь система ее выводов. Не принимается во внимание то, что многие 
официальные теоретические положения "прежней" политэкономии факти-
чески были преодолены в самой советской науке, что и обусловило те ее 
достижения, должную оценку которым еще предстоит дать.  

Так, практически не подверглось пересмотру понятие о системе эко-
номических законов и характере их действия. Как и раньше, "экономиче-
ская наука классифицирует законы в общей системе по крупным группам: 
специфические и общеэкономические законы. Специфические экономиче-
ские законы — это законы развития конкретно-исторических форм хозяй-
ствования. Общие экономические законы — это законы, свойственные 
всем историческим эпохам, они связывают их в единый исторический про-
цесс поступательного развития. Это законы возвышающихся потребно-
стей, разделения общественного труда и др." [1]*. Как мы видим, эти пред-
ставления полностью совпадают с соответствующими положениями мар-
ксистско-ленинской политэкономии, изложенными, к примеру, в извест-
ном учебном пособии по политической экономии под редакцией 
Г.А. Козлова ("Политическая экономия", ч. 1. М., 1977) за тем лишь ис-
ключением, что процитированный выше автор считает, что "в этой системе 
неверно выделять какие-то основные, главные законы" [2]. Далее проходит 
и положение марксистско-ленинской политэкономии о характере действия 
экономических законов.  "... Как и законы природы, экономические законы 
объективны, то есть действуют независимо от воли и сознания людей. Раз-
личия же заключаются в следующем:  экономические законы являются за-
конами человеческой деятельности. Они возникают в процессе человече-
ской деятельности и осуществляются через нее. Законы природы действу-
ют и вне человеческого общества, например закон земного тяготения" [3].  

Отметим, что в основе изложенных выше представлений о характере дей-
ствия экономических законов лежит философское учение о детерминизме. 
Исходя из положения детерминизма об объективной закономерной взаи-

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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мосвязи и причинной обусловленности всех явлений и определения закона 
как устойчивого, повторяющегося отношения между явлениями, человек 
не волен самостоятельно конструировать законы, то есть определять связи 
между явлениями действительности, поскольку законы действуют незави-
симо от воли и сознания людей, хотя и через их волю и сознание. Даже ко-
гда человек думает, что его действия обусловлены его свободным выбо-
ром, это ему только кажется. Свобода, согласно учению о детерминизме, 
может проявляться лишь как осознанная необходимость. Несложно понять, 
что такое понимание свободы как нельзя лучше соответствует тенденциоз-
ным выводам марксистской общественной науки: открытые К. Марксом 
законы общественного развития независимо от желаний и сознания людей 
должны были привести к необходимому результату — ниспровержению 
капиталистического строя. Следует сказать, что "жесткая" марксистская 
детерминистская трактовка исторического развития уже давно подверга-
лась критике в мировой общественной науке, в частности со стороны аме-
риканских институционалистов (Т. Веблен), отстаивавших тезис о воз-
можности альтернативных путей развития общества.  

Далее, мы видим, что согласно представлениям экономистов о системе 
экономических законов общие и частные экономические законы действуют 
самостоятельно и параллельно. Нетрудно заметить, что такое понимание 
соотношения общих и частных экономических законов настолько тенден-
циозно, что противоречит даже официальной методологии советской науки 
— диалектическому материализму, согласно которому "между общими и 
частными З(аконами) существует диалектич(еская) взаимосвязь: общие 
З(аконы) действуют через частные, а последние представляют собой про-
явление общих" [4]. Отмеченное противоречие отражает существование 
еще одного камня преткновения, о который споткнулась теория экономи-
ческой науки и с которым нельзя входить в здание современной экономи-
ческой теории.  

На наш взгляд, любое знание, включая экономическое, имеет двухуровне-
вое строение. 1-й уровень составляют "естественные" (природные) законы, 
существующие вне зависимости от воли и сознания людей. В целях произ-
водства материальных благ на основе изучения законов 1-го уровня люди 
создают средства производства и формируют принципы (законы) органи-
зации производства, представляющие собой искусственно созданные усло-
вия, в которых действие природных законов (1-го уровня) приводит к же-
лаемым для организаторов производства результатам и которые рассмат-
риваются ими как закономерные. Соответствующие производственные и 
общественные процессы представляют собой законы 2-го уровня. В отли-
чие от законов 1-го уровня они не только проявляются через деятельность 
людей, но и возникают благодаря их деятельности. Экономическими зако-
нами 1-го уровня являются законы, управляющие поведением людей в ма-
териальном производстве, а, к примеру, механизмы денежно-кредитной 
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или фискальной политики, рассматриваемые в макроэкономике, являются 
экономическими законами 2-го уровня, так как их существование обуслов-
лено организаторской деятельностью творцов этой политики, основанной 
на знании законов, регулирующих поведение людей в материальном про-
изводстве.  

При такой трактовке характер действия экономических законов ничем не 
отличается от характера действия законов движения любой другой формы 
материи. Экономические законы 1-го уровня (общие законы) проявляются 
в действии законов 2-го уровня (частных законов). В свою очередь, техни-
ческие процессы или законы 2-го уровня (например, закон движения паро-
воза), как и общественные процессы, оказываются исторически преходя-
щими, а законы 1-го уровня — вечными. Исходя из двухуровнего строения 
научного знания предметами наук являются законы 1-го уровня, что озна-
чает, что предметом экономической науки (экономической теории как 
фундаментальной экономической науки) являются законы поведения чело-
века в материальном производстве, что в целом соответствует определе-
нию предмета науки в "экономикс". Отметим, что к формулировке предме-
та экономической теории как "поведения людей в процессе производства, 
распределения и потребления материальных благ и услуг в мире ограни-
ченных ресурсов" [5] присоединилось большинство отечественных эконо-
мистов, включая и тех, кто разделяет марксистские представления о систе-
ме и характере действия экономических законов. 

Следует сказать, что несмотря на догматизм официальных положений со-
ответствующих научных школ и направлений (к примеру, в "экономикс" 
вопрос о системе экономических законов вообще не рассматривается), 
представления о двухуровневом строении экономического знания и соот-
ветствующие им представления о характере действия экономических зако-
нов складываются у экономистов стихийно, что неудивительно, так как 
они обусловлены объективной экономической реальностью. Так, в учебни-
ках типа "экономикс" законы поведения людей в материальном производ-
стве (законы 1-го уровня) отделены от законов 2-го уровня, которые и на-
зываются собственно экономическими законами. "Проверенные и успешно 
применяемые для прогнозирования хозяйственной жизни закономерности 
называются экономическими законами (или принципами, как их часто на-
зывают на Западе)" [6]. По мнению одного из главных создателей "эконо-
микс" А. Маршалла, закон — "это обобщение, гласящее, что от членов ка-
кой-либо социальной группы при определенных условиях можно ожидать 
определенного образа действий" [7]. В отечественной экономической нау-
ке экономические законы 1-го уровня были не только четко сформулиро-
ваны (это и есть известные законы экономии времени, роста производи-
тельности труда и возвышения потребностей), но и всегда существовало 
соответствующее понимание соотношения и взаимодействия законов двух 
уровней: "Объективность характера закона (в предыдущем абзаце речь 
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идет о законе повышающейся производительности труда. — Авт.) нахо-
дится в зависимости от наличия условий, в которых закон действует. Эти 
условия создаются хозяйствующими субъектами, которые, естественно, 
всегда стремятся создать их для реализации объективных требований эко-
номических законов, поскольку таким путем хозяйствующие субъекты 
достигают получения своей  выгоды" [8]. Авторам цитаты лишь осталось 
назвать процесс получения выгоды законом 2-го уровня.   

Отметим также, что изложенная выше официальная марксистско-
ленинская концепция системы экономических законов и характера их дей-
ствия фактически была преодолена самой советской экономической нау-
кой! Ведь из теории экономического детерминизма неизбежно следует 
пессимистический вывод, который никак не мог устроить идеологов совет-
ского строя. Если все, что делает человек, обусловлено действием объек-
тивных законов, то вполне закономерным оказывается такое поведение че-
ловека в общественном производстве, как безделье, отсутствие инициати-
вы, прогулы, производственный брак и т.д. В период застоя марксистско-
ленинская политэкономия начинает утверждать, что "марксизм исходит из 
того, что люди могут ускорять или замедлять течение объективных эконо-
мических процессов" [9], а среди важнейших проблем философии и науч-
ного коммунизма на первый план выходит "возрастание роли человеческо-
го фактора в поступательном развитии общества" [10]. Утверждается новое 
понимание свободы: "Свобода — способность человека действовать в со-
ответствии со своими интересами и целями, осуществлять выбор. Люди не 
вольны в выборе объективных условий своей деятельности, выступающих 
как необходимость, однако они обладают конкретной и относительной 
С(вободой), когда сохраняют возможность в выборе целей или средств их 
достижения" [11].   

Определив в качестве предмета науки "природные" законы (а экономиче-
ской науки — законы, управляющие поведением людей в материальном 
производстве), мы начинаем понимать еще одну из причин, по которой, в 
частности, в марксистско-ленинской концепции системы экономических 
законов отсутствует понятие "естественных" экономических законов и не 
выделяются законы 1-го и 2-го уровня. Эта причина — ощущение опасно-
сти утраты собственного предмета экономической науки, связанное с при-
знанием очевидного биологического происхождения предмета экономиче-
ской науки, что говорит о том, что проблема "очеловечивания" законов по-
ведения людей в материальном производстве в теории экономической нау-
ки до сих пор удовлетворительно не решена. "Производство материальных 
благ — основа жизни человека и общества. Но если без этого невозможна 
сама жизнь человека, то не следует ли отдать изучение этого вопроса био-
логической науке?" [12]. Как мы видим, этот вопрос до сих пор не дает по-
коя экономистам.  
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Традиционным способом "выделения" человека из мира биологических 
существ, а следовательно, и законов, управляющих поведением людей в 
материальном производстве, является введение атрибута сознательности. 
Именно поэтому в экономической науке генезис материального производ-
ства, а следовательно, и законов 1-го уровня, ведется с момента появления 
человека, человеческого общества, то есть с момента зарождения сознания. 
При этом под свойством сознательности, как правило, понимается целена-
правленность или целесообразность действий, состоящая в наличии в че-
ловеческом мозгу перед началом этих действий их идеального результата 
(плана, цели). Как сознательные действия поведение человека в матери-
альном производстве превращается в труд. "Труд есть целесообразная дея-
тельность людей, направленная на видоизменение веществ и сил природы 
и приспособления их для удовлетворения своих потребностей" [13]. Одна-
ко нетрудно заметить, что понимаемое таким образом свойство сознатель-
ности не способно выделить человека из мира биологических существ, по-
скольку отсутствие идеального результата действий перед их началом в 
мозгу животных пока никем не доказано. Также нетрудно обнаружить, что 
понимание сознательности лишь как целесообразности действий также по-
строено на концепции детерминизма, в которой идеальный результат или 
план в мозгу человека есть лишь один из элементов механизма реализации 
неотвратимой воли законов общественного развития, то есть является тен-
денциозным, противоречащим современным представлениям о свободе.   

По нашему мнению, принцип объективности, то есть восприятия процес-
сов такими, как они есть, независимо от субъективного отношения к ним 
их участников (сознательного или несознательного, а может быть и бес-
сознательного), требует отнести границы материального производства как 
минимум к моменту возникновения живой природы. Животные, как инди-
видуально, так и сообща, занимаются собирательством плодов, охотой, 
хранением добытой пищи, устраивают жилища, используют для добычи 
пищи разного рода приспособления (например, бобры строят плотины, 
обезьяны сбивают плоды с деревьев палками, все звери используют для 
охоты возможности местности и т.д.). Налицо все атрибуты материального 
производства: труд, предметы труда и средства труда, его общественный 
характер. Отметим, что в детских сказках в качестве полноправных членов 
общества, а значит, и участников материального производства, фигуриру-
ют животные, и это никого не удивляет.   

Далее, тот же принцип объективности требует формулирования единых за-
конов, управляющих поведением живых существ в производстве матери-
альных основ своей жизни. Прежде всего существует закон, обусловли-
вающий саму необходимость для живых существ осуществлять матери-
альное производство (добывать пищу, строить жилища). Совершенно ясно, 
что этот биологический закон лежит и в основе материального производ-
ства жизни людей.   
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Другим законом природы, управляющим поведением живого существа, яв-
ляется закон экономии энергии (жизненных сил). Действие этого закона 
двоякое. Прежде всего этот закон проявляется в текущем, повседневном 
поведении животных: животные выбирают кратчайший путь к водопою, 
кратчайший путь к жертве и т.д. Это стремление к экономии сил закрепля-
ется на уровне инстинктов в процессе естественного отбора: животные, 
движения которых при прочих равных условиях более рациональны, вы-
живают. Но этот же закон лежит в основе эволюции животного мира, при-
способления организмов к окружающей среде. С целью экономии энергии 
природа не только делает рациональными движения живых существ по-
средством улучшения нервной организации, но и изменяет их организмы в 
процессе приспособления к среде обитания (вследствие действия этого за-
кона, к примеру, произошла трансформация малоэффективных в воде лап в 
ласты у млекопитающих, попавших в водную среду обитания). С появле-
нием человека произошел качественный скачок в способе реализации са-
мого закона экономии энергии и других законов, руководящих поведением 
живых существ в материальном производстве.   

Закон возвышения потребностей также является биологическим законом: 
любое животное стремится выбрать более теплую нору, предпочитает более 
качественную пищу (так, пастбищные животные выбирают поле с более соч-
ной травой). Владельцы домашних животных первыми подтвердят существо-
вание такого закона в животном мире: привыкнув к более качественной еде, 
животные с трудом возвращаются к прежней пище (привыкнув к мясу, собаки 
уже не едят хлеб и так далее).   

Означает ли после всего этого, что предметом экономической науки являются 
биологические законы? Вовсе нет, и переход от биологических законов к эко-
номическим может быть осуществлен на основе идеи сознательности, под 
которой понимается не простая целесообразность или запланированность 
действий человека, а целенаправленная реализация в трудовой деятельно-
сти требований биологических законов (возвышения потребностей и эко-
номии энергии), обеспечивающих материальные условия жизни людей. 
Сознательное стремление человека экономить труд и увеличивать выпуск 
продукции и превращает биологические законы материального производ-
ства в экономические, усиливает и качественно преобразует их действие. 
При этом экономические законы, то есть законы "рационального" поведе-
ния людей в материальном производстве, как и биологические законы, 
также используются организаторами производства и творцами экономиче-
ской политики при конструировании экономических законов 2-го уровня 
(закономерностей, принципов экономической науки).   

Из сказанного выше следует, что в материальном производстве поведение 
людей регулируется как биологическими, так и экономическими законами 
1-го уровня. На наш взгляд, когда человек, участвуя в процессе общест-
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венного или индивидуального производства, выполняет свою работу авто-
матически, то есть привычно повторяя одни и те же движения и действия 
(возможно, думая вовсе не о работе), его поведение является биологиче-
ским. Биологическое поведение — это статическая экономика, состояние 
равновесия. Как мы знаем, такое поведение людей нарушается резким из-
менением условий труда: снижением реальной зарплаты, увеличением на-
грузки и т.д. У рабочих возникают "экономические" требования. Как толь-
ко человек начинает думать о своей выгоде (производить дополнительную 
продукцию или экономить затраты), его поведение становится экономиче-
ским. Экономическое поведение — это экономическая динамика. Соответ-
ственно, поиск экономического максимума хозяйственной единицы состо-
ит не в стремлении к равновесию (равенству предельных издержек и пре-
дельного дохода), а к нарушению этого равновесия — увеличению прибы-
ли, увеличению потребления.  

Отметим также, что использование человеком современной техники при 
реализации своего "биологического" поведения в материальном производ-
стве не меняет сущности последнего, подобно тому, как не перестает быть 
биологическим поведение собаки в космическом корабле или домашних 
животных, наряду с человеком вплетенных в материальные отношения со-
временной цивилизации.  

Далее, не менее известным приемом "очеловечения" биологической сущ-
ности материального производства в обществе людей является поиск спе-
цифически человеческого в отношениях обмена, традиция которого восхо-
дит к экономической классике 300-летней давности. В частности, А. Смит 
пришел к выводу, что обмен является единственным видом деятельности, 
который отличает человека от животных (интересно, что Ч. Дарвин считал, 
что человека выделяет из царства животных способность смеяться). "Эта 
склонность (речь идет о склонности к обмену. — Авт.) обща всем людям 
и, с другой стороны, не наблюдается ни у какого другого вида животных, 
которым, по-видимому, данный вид соглашений, как и все другие, совер-
шенно неизвестен.... Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака 
сознательно менялась костью с другой собакой" [14]. Следовательно, с об-
мена и начинаются специфические экономические законы, имеющие, та-
ким образом, принципиально иную природу, нежели законы биологиче-
ские. Этот подход внес путаницу и противоречия в экономические систе-
мы, нанес удар по универсальности экономической материи, хотя и ока-
зался "удобным" для создания трудовой теории стоимости.  

Во-первых, запутался вопрос о соотношении материального производства 
и экономической формы движения материи (экономики). Утвердилось 
мнение, что "экономика — это синоним не слова "производство", а сино-
ним категории "рыночное хозяйство" [15]. С подобным пониманием сущ-
ности экономики связано и представление о предмете экономической нау-
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ки как совокупности производственных отношений. Получается, что до 
отношений обмена, например в условиях натурального хозяйства, предмет 
экономической науки, а следовательно, и экономическое знание отсутству-
ет, и это при том, что индивидуальная деятельность является исторически 
и логически исходной формой участия человека в общественном произ-
водстве.   

Во-вторых, основная экономическая категория "стоимость" стала выво-
диться из "вторичных" по отношению к самому производству отношений 
обмена. Это логическое противоречие нашло выражение в искусственно-
сти теоретических построений о соотношении трудозатрат и стоимости в 
марксистском учении, так как в одном случае трудозатраты означают 
стоимость, а в другом — нет. Например, по К. Марксу, в натуральном кре-
стьянском хозяйстве продукты, которые производятся для собственного 
потребления, свойство стоимости не приобретают. Нетрудно понять, что 
теория стоимости, основанная на обмене эквивалентов затрат общественно 
необходимого труда, была нужна для объяснения происхождения присваи-
ваемой капиталистами прибавочной стоимости, представляющей собой 
неизбежно возникающую разницу между затратами труда рабочего и за-
тратами труда на производство средств его существования.   

Избавить теорию экономической науки от противоречий позволит взгляд, 
в соответствии с которым стоимость или стоимостная оценка возникает 
всегда, когда человек начинает стремиться к экономии трудозатрат или к 
увеличению производства продукции, то есть когда он в своей деятельно-
сти в материальном производстве начинает руководствоваться экономиче-
скими законами. Стоимостная оценка исторически и логически всегда свя-
зана с подсчетом затрат рабочего времени на разных этапах производства 
продукта с учетом интенсивности труда. Она знакома любому рабочему-
сдельщику, стремящемуся использовать наиболее рациональные с точки 
зрения затрат труда приемы изготовления продукции. Стоимостная оценка 
является сущностной стороной экономического движения, поскольку 
только на ее основе человек может сопоставлять различные варианты тру-
довых движений. Далее, стоимостная оценка является в своей основе субъ-
ективной категорией, так как даже одинаковое количество денег означает 
для различных людей разную величину богатства. Стоимостная оценка 
существует до всякого обмена, а сам обмен выступает лишь как человече-
ское изобретение, позволяющее революционизировать процесс экономии. 

До настоящего момента все наши рассуждения велись в рамках традици-
онно ―скучной‖ темы, не имеющей практического значения. На наш 
взгляд, иного отношения к разделам о предмете и методе экономической 
науки трудно ожидать, и именно по той причине, что знание ее теории в 
том виде, как оно представлено в современных учебниках, на самом деле 
не вооружает исследователя никаким особым подходом, необходимым для 
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эффективного решения экономических задач. Формулировки предмета 
представляют собой отголоски давнишних теоретических споров, а пере-
числение приемов экономического анализа повторяет перечень общенауч-
ных методов исследования. Между тем у каждой науки существует набор 
специфических приемов исследования (несколько главных методов), по-
вторяющий особенности ее предметной области.  

Одним из таких главных методов в экономике, на наш взгляд, является 
система взаимоувязанных показателей (математическая модель), содержа-
нием которой является кругооборот стоимости*. И на самом деле, если 
стоимостная оценка является сущностью экономического движения, то 
процесс производства материальных благ, заканчивающийся их потребле-
нием, не может не принимать форму кругооборота стоимости, причем на 
всех уровнях экономики и во всех типах хозяйств (включая натуральное). 
Результаты производства продукта на каждой стадии его изготовления, со-
поставляемые с соответствующими затратами труда, представляют собой 
формы стоимости (конкретные затраты труда).  

В экономике традиционно выделяются такие стадии изготовления продукции, как 
производственные запасы (ПЗ), незавершенное производство (НП) и готовая про-
дукция (ГП), хотя их выделение по своей природе субъективно, как субъективна и 
сама стоимостная оценка.  

Так, в натуральном хозяйстве человек, делающий глиняный горшок для собствен-
ного потребления, под этапом ПЗ может понимать процесс заготовления глины и 
хвороста для обжига горшка (пусть затраты его труда на этот процесс составляют 
4 часа), под этапом НП — процесс формирования тела горшка (2 часа), а под эта-
пом ГП — процесс его обжига и доставки к столу (5 часов). При этом момент по-
требления также устанавливается им субъективно (в нашем случае — это момент 
установки горшка на обеденный стол).  

Измерение форм стоимости (затрат труда на разных этапах изготовления) связано 
с учетом как конкретного, так и абстрактного труда, причем форма, используемая 
для измерения абстрактного труда, является единой для всех стадий существова-
ния предмета (обозначим ее как "Р"). С учетом сказанного выше процесс произ-
водства и потребления горшка в сознании производителя отразится в следующем 
виде:  

1. Пх ПЗ – Рх Р 4 часа  4. Пх ГП – Рх НП 6 часов     

2. Пх НП – Рх ПЗ 4 часа     5. Пх ГП – Рх Р 5 часов     

3. Пх НП – Рх Р 2 часа     6. Пх Р – Рх ГП 11 часов.   

 
* Подробно об общей форме этой модели нами рассказано в статье "К вопросу о содержании эко-

номических понятий", опубликованной в 3-м номере журнала «Вестник Финансовой академии» 
за 2000 г. 
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Приведенная схема отражения или учета материального производства, как 
мы уже говорили в отмеченной выше статье, представляет собой матема-
тическую модель или главный прием экономического исследования. Как 
мы видим, модель кругооборота стоимости представляет собой еще и уни-
версальный (единый для всех времен и типов хозяйства) инструмент эко-
номического анализа и в этом своем качестве нуждается в углубленном и 
всестороннем теоретическом осмыслении и развитии.         
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ОТЗЫВ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ризисные явления августа 1998 г. существенным образом затронули один из важ-
нейших секторов экономики Российской Федерации — банковский сектор. Отказ 
государства от оплаты долгов по ГКО/ОФЗ, резкое падение рубля, коллапс рын-
ков ценных бумаг и межбанковских кредитов, ажиотажные требования вкладчи-
ков по досрочному возврату их банковских вкладов — все это привело к кризису 
отечественную банковскую систему. Центральный банк РФ, по сути, оказался не 
готов к такому резкому повороту событий и, действуя строго формально, начал 
отзывать лицензии на совершение банковских операций у банков, в наибольшей 
степени пострадавших от указанных кризисных явлений, поскольку они были не в 
состоянии исполнять взятые на себя обязательства и тем самым нарушали ус-
тановленные нормативы. Отзыв у кредитной организации лицензии неминуемо 
ведет к ее банкротству. Иначе говоря, если у какого-либо банка отозвана лицен-
зия на проведение банковских операций, то он должен быть ликвидирован. Рас-
смотрим правовые аспекты отзыва лицензии как первого этапа такой ликвида-
ции.  

 

Основания и порядок отзыва лицензии у кредитной организации регламен-
тируется рядом правовых актов. В их числе следует назвать: 

 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»; 

 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»; 

 Положение Банка России «Об отзыве лицензии на осуществление бан-
ковских операций у банков и иных кредитных организаций в Россий-
ской Федерации»; 

 Инструкция Центрального банка Российской Федерации «О примене-
нии к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруден-
циальных норм деятельности».  

В связи с вступлением в силу 28 сентября 1998 г. Федерального закона 
№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»* возникло 

 
* См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 39. Ст. 4857.  

К 
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противоречие между его статьями 1 (часть 1), 6 (часть 1) и 13 (часть 3) и вы-
шеуказанными нормативными актами в той части, в какой они регулируют 
порядок отзыва Центральным банком РФ лицензий на осуществление бан-
ковских операций.  

Упомянутое противоречие заключается в следующем. Статья 20 ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» и статья 75 ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» предоставляют ЦБ России право 
единолично отзывать лицензии на осуществление банковских операций. 
Вместе с тем пункт 3 статьи 13 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» предусматривает возможность аннулирования лицензии 
лишь решением суда на основании заявления лицензирующего органа, вы-
давшего лицензию, или органа государственной власти, то есть право от-
зыва лицензии данным законом закрепляется за судом.  

Можно возразить, что согласно пункту 3 статьи 19 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» установленный указанным законом поря-
док лицензирования не распространяется на конкретные виды деятельно-
сти, лицензирование которых регламентируется иными федеральными за-
конами, вступившими в силу до дня принятия ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». Однако Верховный Суд Российской Феде-
рации считает, что отзыв лицензии не может быть отнесен к порядку ли-
цензирования, то есть выдачи лицензии, и, следовательно, должен произ-
водиться только на основании решения суда в соответствии с частью 3 ста-
тьи 13 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

В Определении Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 6 июля 
1999 г. указано: «В соответствии со статьей 6 закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» к полномочиям лицензирующих органов 
не отнесено право аннулировать выданные лицензии... Данная статья Фе-
дерального закона помещена в главе 1 «Общие положения», в статье 1 ко-
торой (данной главы) особо указано на то, что данный закон направлен на 
обеспечение единой государственной политики при регулировании и за-
щите прав граждан, защите их законных интересов... а также на установле-
ние правовых основ единого рынка. В главе 1 «Общие положения»… в ка-
честве основных принципов осуществления лицензирования приведено, в 
частности, утверждение единого порядка лицензирования на территории 
России... Указание о нераспространении установленного Федеральным за-
коном «О лицензировании отдельных видов деятельности» порядка лицен-
зирования конкретных видов деятельности, лицензирование которых уста-
новлено вступившими в силу до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, иными федеральными законами помещено законодателем 
в главу IV «Заключительные положения», нормы которой в свою очередь 
должны соответствовать нормам общих положений Закона. Аннулирова-
ние лицензии является существенной санкцией за допущенные лицензиа-
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том нарушения законодательства России, и вопрос о том, кто вправе при-
нимать решение о применении такой санкции, не может быть отнесен к 
порядку лицензирования». 

Но, несмотря на то что указанное Определение вынесено одним из высших 
российских судебных органов, закрепленные в нем положения остаются 
незамеченными, и на практике отзыв лицензии осуществляется Банком 
России. Более того, другой не менее авторитетный орган судебной власти 
России — Конституционный Суд в своем Определении от 5 ноября 1999 г. 
указал, что право на отзыв лицензии является одним из полномочий Цен-
трального банка РФ, через которое реализуется его надзорная деятель-
ность*.  

В соответствии со статьей 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
отзыв лицензии на осуществление банковских операций Центральным 
банком у кредитной организации порождает ряд правовых последствий. 
Кредитная организация, у которой отозвана лицензия, не вправе заключать 
и осуществлять какие-либо сделки до момента создания ликвидационной 
комиссии или назначения арбитражным судом конкурсного управляюще-
го, за исключением таких сделок, как коммунальные и эксплуатационные 
платежи, выплата выходных пособий и оплата труда лиц, работающих по 
трудовому договору (контракту), и должна совершать их в пределах сметы 
расходов, согласуемых с Банком России либо с его уполномоченным пред-
ставителем. Иными последствиями отзыва у кредитного учреждения ли-
цензии, предусмотренными указанной статьей, являются следующие:  

 срок исполнения обязательств кредитной организации считается насту-
пившим. Обязательства кредитной организации в иностранной валюте 
учитываются в рублях по курсу Банка России, действовавшему на дату 
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банков-
ских операций; 

 прекращается начисление процентов, а также неустоек (штрафов, пени) 
и иных финансовых (экономических) санкций по обязательствам кре-
дитной организации; 

 приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных 
документов, выданных на основании судебных решений о взыскании 
задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по автор-
ским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, и морального вреда, вступивших в законную силу до 
момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций. 

 
* См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 58. Ст. 6460. 
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Вышеизложенное свидетельствует, сколь серьезные последствия влечет 
отзыв у кредитного учреждения лицензии на осуществление банковских 
операций, существенно ограничивающий правоспособность такого юриди-
ческого лица и обусловливающий начало процедуры банкротства. Удачна 
ли такая законодательная конструкция? Представляется, что нет, и вот по 
каким причинам.  

Решение об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций — это административный акт ЦБ РФ. Однако зако-
нодатель в статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» устанавли-
вает такие правовые последствия этого юридического факта, которые 
имеют принципиальное значение как для самой кредитной организации, 
так и для ее кредиторов, поскольку в четвертом абзаце упомянутой статьи 
речь идет о моратории — запрете кредитной организации осуществлять 
сделки, удовлетворять требования кредиторов. Административное реше-
ние Центробанка об отзыве лицензии и последствия, обусловленные таким 
решением, несоизмеримы. Банк России, являющийся в соответствии со 
статьями 4 и 55 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» органом банковского регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций, своим актом, по сути, инициирует ввод моратори-
альных процедур, далеко выходя за рамки регулирования и надзора. По 
существу, административное решение Банка России приводит к ограниче-
нию прав кредитной организации и ее кредиторов.  

Безусловно, подход, когда вопрос об отзыве лицензии решается не едино-
лично, как в данном случае Банком России, а с учетом мнения всех заинте-
ресованных сторон, в рамках судебного процесса, является более удачным 
и соответствующим конституционным нормам. Пункт 3 статьи 35 Консти-
туции Российской Федерации устанавливает, что никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе, как по решению суда. Пункт 3 статьи 55 
Конституции закрепляет норму, согласно которой права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Аналогичную 
норму содержит Гражданский кодекс Российской Федерации (пункт 2 ста-
тьи 1). Таким образом, только решение суда об отзыве лицензии и приня-
тое вслед за этим решение о начале процедуры банкротства должно обу-
словливать ограничения, способствующие соблюдению прав кредиторов и 
направленные на сохранение имущества, формирование конкурсной мас-
сы.  

В завершение рассмотрения данного вопроса нельзя не сослаться на Опре-
деление Верховного Суда РФ, вынесенное 27 марта 2000 г. по жалобе ОАО 
«Акционерный банк «Инкомбанк» о признании недействительным пункта 
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1 раздела 1 Положения ЦБ РФ «Об отзыве лицензии на осуществление 
банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Россий-
ской Федерации» как противоречащего Федеральному закону «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности». В данном Определении Верхов-
ный Суд указывает: «Отзыв Банком России лицензии на осуществление 
банковских операций у кредитного учреждения ограничивает предусмот-
ренное ст. 34 Конституции РФ право граждан на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельно-
сти… Ограничение указанного права происходит на основании админист-
ративного акта, что противоречит ст. 46 Конституции РФ, устанавливаю-
щей право каждого на судебную защиту. Отличающийся от общего, преду-
смотренного Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», порядок отзыва лицензии у кредитных организаций во вне-
судебном порядке ставит такого рода учреждения в неравное положение с 
другими субъектами гражданского права». Верховный Суд обратился в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности ч. 3 
ст. 75 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
согласно которой порядок отзыва лицензии на осуществление банковских 
операций устанавливается нормативными актами Банка России. 

Продолжая анализ нормативных актов, регламентирующих порядок и по-
следствия отзыва у кредитных организаций лицензий, следует отметить, 
что статья 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в ее существую-
щем виде противоречит российскому законодательству и вносит серьезный 
дисбаланс в регулирование процесса несостоятельности. Например, в ста-
тье 51 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указывается, что решение 
арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом принима-
ется в случае удовлетворения заявленных требований кредиторов до при-
нятия арбитражным судом решения по делу о банкротстве. Вместе с тем 
статья 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» запрещает кредитной 
организации после отзыва лицензии осуществлять какие бы то ни было 
сделки, в том числе удовлетворять установленные требования кредиторов 
(даже первой и второй очереди). Указанный запрет создает ситуацию, ко-
гда кредитная организация, у которой отозвана лицензия и в отношении 
которой возбуждено дело о банкротстве, не имея возможности удовлетво-
рять требования кредиторов, практически неминуемо будет признана бан-
кротом. Кроме того, непонятно, почему кредитной организации запреща-
ется осуществлять не только сделки, право на осуществление которых пре-
доставляла отозванная лицензия, а практически все. Перечисленные колли-
зии могли бы быть разрешены Федеральным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве) кредитных организаций», однако этого не произошло. 

Центральный банк Российской Федерации, понимая ущербность норм за-
конодательства, предусматривающих последствия отзыва лицензии на осу-
ществление банковских операций, попытался решить проблему с помощью 
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норм подзаконных актов. 10 марта 1999 г. ЦБ принял новую редакцию По-
ложения «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 
банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации». В пунк-
тах 5 и 6 данной редакции существенно расширен список сделок, которые 
кредитная организация вправе осуществлять после отзыва лицензии (что, в 
принципе, противоречит статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти»). В частности, кредитной организации предоставлено право получать 
дебиторскую задолженность и доходы от ранее проведенных операций, 
включая проценты по кредитам, оплачивать услуги реестродержателей. 
Удивительно, но раньше кредитная организация не могла осуществлять 
даже эти операции.  

Однако не все проблемы жизнедеятельности кредитной организации как 
юридического лица оказались разрешенными новой редакцией указанного 
Положения.  
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Приведем пример.  

Кредитная организация в соответствии со статьей 20 ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности» и Положением «Об отзыве лицензии на осуществ-
ление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в 
Российской Федерации» не может расторгнуть арендные отношения. Па-
радокс: кредитная организация, находящаяся в стадии банкротства, выну-
ждена оплачивать аренду ненужных ей помещений. В итоге получается, 
что кредитные учреждения сознательно идут на нарушения и руково-
дствуются соответствующими нормами ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», оставляющими определенный простор в их деятельности, а 
Банк России закрывает на это глаза, осознавая несовершенство правового 
регулирования некоторых вопросов и собственных нормативных актов.  

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является увеличение 
роли арбитражного суда, принявшего заявление о признании должника не-
состоятельным, и арбитражного управляющего. И суд, и управляющий мо-
гут быть арбитрами в отношениях должника и кредиторов. При этом со-
гласие такого арбитра должно являться основанием для совершения долж-
ником сделок со своим имуществом. 

Необходимо также отметить еще одно некорректное, по нашему мнению, 
положение, закрепленное в статье 20 ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности». Согласно пункту 1 части 4 данной статьи обязательства кредитной 
организации в иностранной валюте учитываются в рублях по курсу Банка 
России, действовавшему на дату отзыва у кредитной организации лицен-
зии на осуществление банковских операций. Таким образом, дебиторская 
задолженность кредитной организации как была номинирована в ино-
странной валюте, так и остается в таком виде, а долги кредитной организа-
ции фиксируются в рублях (при этом нельзя не учитывать скорость и зна-
чительность девальвации российского рубля).  

Указанное положение не только носит заведомо убыточный характер для 
кредиторов, но и лишено всякого смысла, так как создает искусственный 
способ улучшения финансового положения должника и увеличения кон-
курсной массы, не имеющий никакого отношения к реальному соотноше-
нию кредиторской и дебиторской задолженности кредитного учреждения. 
Однако следует отметить, что Конституционный Суд РФ в Определении от 
8 октября 1999 г. посчитал, что рассматриваемое положение статьи 20 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» не влечет неблагоприятных имуще-
ственных последствий для кредиторов кредитного учреждения, у которого 
отозвана лицензия. Положения пункта 1 части 4 статьи 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», по мнению Конституционного Суда, «регла-
ментируют только учет денежных обязательств кредитной организации (в 
соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета) при от-
зыве у нее лицензии на осуществление банковских операций. Вопросы о 
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порядке расчетов с гражданами при истребовании ими своих валютных 
вкладов, а также о валюте, в которой такие расчеты должны производить-
ся, ими не регулируются»*. Хочется заметить, что ситуация, когда органи-
зация учитывает свои денежные обязательства по курсу, установленному 
на день отзыва у нее лицензии, а удовлетворяет требования кредиторов по 
данным обязательствам в валюте договоров, является неприемлемой, по-
скольку в соответствии с бухгалтерским учетом в этом случае кредитная ор-
ганизация должна выплачивать кредиторам не ту сумму задолженности, 
которая значится в ее бухгалтерских документах, заранее обрекая себя на 
убыточность данных операций (при падении курса рубля). 

Еще одна коллизия между законами «О банках и банковской деятельно-
сти» и «О несостоятельности (банкротстве)»: согласно статье 20 первого из 
этих законов обязательства кредитной организации считаются наступив-
шими в день отзыва у нее лицензии на осуществление банковских опера-
ций, а согласно пункту 1 статьи 98 второго закона «срок исполнения всех 
денежных обязательств должника, а также отсроченных обязательных пла-
тежей должника считается наступившим» с момента принятия арбитраж-
ным судом решения о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства. Таким образом, одни и те же обязательства счита-
ются наступившими дважды. Указанная коллизия вызывает споры и раз-
личные толкования при применении норм на практике. По нашему мне-
нию, момент наступления должен определяться нормами Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности», поскольку он устанавливает 
более ранний срок. 

 

Здесь рассмотрены лишь некоторые вопросы, с которыми сталкиваются 
специалисты банков-должников, арбитражные управляющие при отзыве у кре-
дитной организации лицензии на проведение банковских операций и начале про-
цедуры ее банкротства. Разрешение спорных моментов и коллизий законода-
тельных и иных нормативных актов, о которых мы упомянули, было бы весьма 
полезным не только для этих специалистов, но в конечном итоге — и для клиен-
тов этих банков. 



 
*  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 49. Ст. 6070. 
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 В.Н. Салин  
заведующий кафедрой ”Cтатистика”  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ КОНЕЧНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 

заимосвязь показателей межотраслевого баланса производства и распреде-
ления продукции, показателей межотраслевых балансов труда и основных 
фондов позволяет решать широкий круг задач экономико-статистического 

анализа конечного использования продукции на потребление и накопление, воз-
мещения выбытия основных фондов, затрат на капитальный ремонт, обеспече-
ние ввоза–вывоза, экспортно-импортных поставок. 

В системе методов анализа конечного использования продукции по дан-
ным межотраслевого баланса можно выделить две группы методов: статисти-
ческие методы исследования структуры, динамики и математические методы 
исследования взаимосвязи конечного продукта с затратами материальных и тру-
довых ресурсов. 

Данные межотраслевого баланса позволяют определить доли различных 
отраслей народного хозяйства в образовании фонда личного и общественного 
потребления. На их основе определяются структурные сдвиги в потреблении про-
дуктов питания, непродовольственных товаров, объеме услуг. Внутри групп продо-
вольственных и непродовольственных товаров можно исследовать ассортимент-
ные сдвиги в общем фонде потребления. 

Важнейшие пропорции конечного потребления, ассортимент товаров на-
родного потребления и услуг изучаются статистикой потребления или торговли. 
На базе же данных межотраслевого баланса можно получить представление о 
вкладе отраслей производственной сферы в удовлетворение конечных потребно-
стей населения, а также влиянии научно-технического прогресса на удовлетво-
рение потребностей за счет, например, энергонасыщенности технически слож-
ных товаров и пр.  

Важное направление анализа конечного потребления связано с ресурсным 
обоснованием полученных результатов. Для этих целей используется матричное 
уравнение связи конечного продукта с валовым выпуском по формуле: 

X=(E-A)
-1

Y,  

где  X — вектор валовых выпусков; 
E — единичная матрица; 
A — матрица коэффициентов прямых затрат; 

Y— вектор конечного продукта. 

В 
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С помощью этой формулы можно рассчитать потребности в продукции от-
раслей народного хозяйства для обеспечения валового потребления (домашними 
хозяйствами и по отраслям непроизводственной сферы), валового накопления 
(основных и оборотных средств), обеспечения ввоза–вывоза. 

Потребности в продукции отраслей для обеспечения 
валового потребления и накопления за год (данные условные) 

 
 

Отрасли 

Производство продукции на 1000 руб. 

валового потребления валового накопления 

всего в %  к итогу всего в %  к итогу 

Тяжелая промышленность 545 24,2 1126 53,8 

Легкая промышленность 1018 45,3 101 4,8 

Строительство – – 665 31,8 

Сельское и лесное хозяйство 511 22,7 70 3,3 

Транспорт и связь 63 2,8 89 4,2 

Торговля 93 4,1 32 1,5 

Прочие отрасли 16 0,7 8 0,4 

Итого валовой выпуск  
продукции 2247 100 2092 100 

Данные таблицы показывают, что на 1000 руб. валового накопления требо-
валось меньше затрат народного хозяйства, чем на валовое потребление. При 
этом видна относительная роль в обеспечении конечного потребления продук-
ции отраслей народного хозяйства. Структура фондообразования, потребления и 
накопления имеет важное значение при обосновании пропорций в валовом дохо-
де между валовым потреблением и накоплением. Так, например, если упор в 
экономике сделать на расширение масштабов производства, то структурные 
сдвиги должны произойти в сторону увеличения масштабов производства в от-
раслях первого подразделения — производства средств производства, при уве-
личении уровня потребления — в отраслях производства предметов потребле-
ния. 

Анализ потребности в ресурсах основных фондов и труда для обеспечения 
производства валового потребления и валового накопления позволяет расширить 
возможности статистического исследования. 

Потребности в основных фондах и трудовых ресурсах  
на 1000 руб. валового потребления и накопления  

(рассчитано по данным межотраслевых балансов за два года) 

 На валовое потребление На валовое накопление 



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

69 

 базисный  
период 

отчетный  
период 

базисный  
период 

отчетный  
период 

Основные фонды 1058 1179 1227 1311 

Затраты труда  
(в годовых работниках) 0,539 0,376 0,456 0,362 

Данные таблицы показывают тенденцию роста затрат прошлого труда и 
снижение затрат живого труда за указанный период. Обращает на себя внимание 
тот факт, что на 1000 руб. валового накопления требуется больше основных 
фондов. Это свидетельствует о неэффективности процесса накопления. Если бы 
эта величина была меньше 1000 руб., она характеризовала бы принципиально 
новый тип воспроизводства, т.е. ориентацию на малозатратную технологическую 
базу производства. 

Другую характеристику условий воспроизводства валового потребления и на-
копления дают коэффициенты полных затрат элементов добавленной стоимости. 

Разложение 1000 руб. валового потребления и  
накопления по элементам добавленной стоимости  

(по данным МОБ за три условных года) 

 На валовое потребление по годам На валовое накопление по годам 

 1 2 3 1 2 3 

Амортизация 51,4 82,9 87,6 67,6 108,1 115,2 

Оплата труда 298,2 340,1 313,7 503,8 475,7 448,3 

Прибавочный 

продукт 650,4 577,0 598,6 428,6 423,6 416,2 

Обращает на себя внимание более низкая доля оплаты труда в валовом по-
треблении, чем в валовом накоплении, и наоборот — более высокая доля прибавоч-
ного продукта в валовом потреблении. В этой связи изменения доли потребления и 
накопления в ВВП могут существенно влиять на сбалансированность спроса и то-
варного предложения. Такие вопросы решаются либо путем пересмотра цен, пере-
распределения налога и изменения доли прибавочного продукта, либо путем пере-
распределения общественных фондов потребления. 

Аналогичный детальный анализ структуры отраслей производственной и не-
производственной сферы можно провести с целью выявления диспропорций вос-
производства и разработки программ социально-экономического развития общества 
с обоснованием приоритетных направлений научно-технического прогресса. 

Проблемы анализа процесса воспроизводства далеко не исчерпываются про-
порциями воспроизводства на уровне народного хозяйства государства или регио-
нов. В настоящее время разрабатываются межотраслевые балансы по отдельным 
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экономическим районам, цель которых отразить особенности межрегионального 
аспекта воспроизводства для разработки рациональной схемы развития произво-
дительных сил страны. Другое важное направление в условиях, когда особое 
внимание статистическими органами уделяется измерению и анализу финансо-
вых потоков, связано с разработками натурально-стоимостных межотраслевых 
балансов в целях увязки натуральных и стоимостных пропорций воспроизводст-
ва. 

Предполагаются следующие этапы разработки прогнозов в системе МОБ. 

Первый этап — расчет показателей  
I и III квадрантов прогнозного МОБ 

I квадрант прогнозного межотраслевого баланса производства и распреде-
ления продукции, как и в отчетном варианте, представляет собой блок производ-
ства продукции. Для разработки прогнозного МОБ нами предлагается поэтапная 
процедура расчета и обоснования его показателей: 

 макроэкономических показателей на базе методов экстраполяции с це-
левыми ориентирами достижения перспективных их объемов; 

 пропорций воспроизводства макроэкономических показателей по схеме 
расширенного воспроизводства в предположении инерционности эко-
номической системы в условиях предположения постоянства техноло-
гии производства; 

 структуры и состава производства и использования продукции на уров-
не крупных отраслей народного хозяйства (промышленность, строи-
тельство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля и другие от-
расли обращения, прочие отрасли материального производства); 

 более детальное обоснование и расчет показателей производства про-
дукции промышленности на базе разработок предыдущего этапа (то 
есть детализация отраслей промышленности по следующему ее составу: 
электро- и теплоэнергетика, нефтегазовая, угольная, прочая топливная, 
черная металлургия, цветная металлургия, химическая и нефтехимиче-
ская, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабаты-
вающая, промстройматериалы, легкая, пищевая, прочие отрасли про-
мышленности). 

Таким образом, мы ограничиваемся 18-отраслевой схемой МОБ для про-
гнозирования народного хозяйства России в перспективе до 2005 г. Особенности 
его разработки на прогнозный период связаны с тем, насколько детально прора-
ботаны вопросы использования материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, структурные изменения в организации производства, внешние связи. Окон-
чательные итоги этих разработок поступают в этот блок в виде векторов матери-
альных (S) и текущих (R) затрат в отраслевом разрезе. В показателях векторов 
материальных и текущих затрат предполагается, что учтены изменения структу-
ры и технологии производства, структуры производственного потребления за 
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счет экономии и взаимозаменяемости ресурсов, территориальные изменения в 
структуре производства и поставках продукции, изменения факторов коопера-
ции, специализации, организации и управления производством. 

Таким образом, для расчетов имеем векторы Rпр и Sпр на прогнозный пери-
од Rотч и Sотч , рассчитанных в базисном периоде, и матрицу коэффициентов пря-
мых затрат (Аij) из отчетного МОБ базисного периода. 

Процедура расчета показателей I квадранта прогнозного МОБ в свою оче-
редь состоит из этапов: 

 на основе компонентов векторов текущих и материальных затрат за 
прогнозный и отчетный периоды рассчитываются их соотношения: 

Ri0=Riпр/ Riотч ;      Si0=Siпр/ Siотч  
 векторы R0 и S0 представляются в виде диагональных матриц 
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 расчет коэффициентов прямых затрат на прогнозный период произво-
дится по рекуррентной формуле: 

Апр ij= R0 А0ij S0 , 

где А0ij, Апр ij —  матрицы коэффициентов прямых затрат отчетного и 
прогнозного периодов. 

Расчет показателей III квадранта прогнозного МОБ осуществляется сле-
дующим образом: 

а)  на основе предварительных проектировок нормативов добавленной 
стоимости; 

б) на основе изучения взаимосвязей элементов добавленной стоимости с 
обобщающими экономическими показателями (валового выпуска продукции, 
добавленной стоимости, стоимости основных фондов, затрат труда). 

С учетом проектировок нормативов добавленной стоимости расчет прог-
нозных показателей III квадранта осуществляется с помощью модифицирован-
ной процедуры метода RAS. При этом вектор S будет представлять итоги добав-
ленной стоимости по отраслям, R — общие объемы элементов добавленной 
стоимости. 

В состав показателей добавленной стоимости входят: амортизация; зара-
ботная плата и доходы типа заработной платы; премии; начисления по социаль-
ному страхованию рабочих и служащих и социальному обеспечению коопериро-
ванных крестьян; прибыль(+) и убытки (–) ; налоги; субсидии; прочие элементы 
добавленной стоимости. 
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Эти показатели применяются в расчетах прогнозных МОБ на базе данных 
отчетных МОБ, т.е. в качестве исходной информации используется матрица ко-
эффициентов добавленной стоимости в валовом выпуске отчетного базисного 
года. Вектор-строка объема добавленной стоимости отраслей, вектор-столбец 
элементов добавленной стоимости. Оба вектора представляются за отчетный и 
прогнозный период. 

При наличии этой информации рассчитывается прямоугольная матрица 
коэффициентов добавленной стоимости продукции по ее элементам стоимости и 
отраслям народного хозяйства (см. изложение процедуры RAS в I квадранте), 
которые учитывают структурные изменения элементов добавленной стоимости. 

Другой подход показателей элементов добавленной стоимости основан на 
их нормах в валовом выпуске и соотношениях со стоимостью основных фондов 
и затрат труда. 

Показатель амортизации в практике статистики и бухгалтерского учета 
рассчитывается как доля перенесенной стоимости основных фондов на стои-
мость продукта исходя из срока службы основных фондов или величины их из-
носа за год. В одних случаях амортизация — это норма изношенности основных 
фондов за год, в других амортизация рассчитывается исходя из объема выпол-
ненных работ с учетом износа основных производственных фондов. 

Таким образом, амортизация может быть рассчитана в прогнозируемом 
МОБ исходя либо из материальных затрат, либо из изменения стоимости основ-
ных фондов. Представляется, что для фондоемких отраслей материального про-
изводства (добывающие, электро- и теплоэнергетика, транспорт, сельское хозяй-
ство) амортизацию целесообразно исчислять как норму износа основных произ-
водственных фондов, а для материалоемких производств — как норму ее в мате-
риальных затратах. Для ориентации выбора способа расчета нормы и величины 
амортизации можно использовать компоненты вектора возмещения выбытия ос-
новных фондов и капитального ремонта из показателей конечного продукта (II 
квадрант МОБ) и разработочных таблиц межотраслевого баланса основных фон-
дов в части расчетов амортизации. 

Доля и объем заработной платы рассчитывается из прогнозных разработок 
соотношения темпов роста производительности и оплаты труда. Тогда заработ-
ная плата отрасли (Зi) рассчитывается как 

Зпрi= k Twi З0i , 

где З0i, Зпрi — заработная плата в отчетном и прогнозном периодах; 

k — коэффициент опережения производительности труда к его оплате; 

Twi — темп роста производительности труда. 

Доля и величина отчислений по социальному страхованию рассчитывается 
по доле этих величин в фонде заработной платы в отчетном периоде. 
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После определения фонда заработной платы и показателей типа заработ-
ной платы эти показатели должны быть сбалансированы с объемами необходи-
мого продукта каждой отрасли и народного хозяйства в целом. Показатель необ-
ходимого продукта определяется как сумма показателей заработной платы и до-
ходов типа заработной платы (оплата труда, выплаты премий из фонда матери-
ального поощрения, доходы от ЛПХ и индивидуальной трудовой деятельности и 
прочие виды доходов по труду). 

Прибыль от реализации рассчитывается исходя из рентабельности по фор-
муле: 

р = (МЗ + А + З) – В, 

где  р — прибыль от реализации; 

 — норма прибыли; 

МЗ — объем материальных затрат; 

А — объем амортизации; 

З — заработная плата и премии из фонда материального поощрения; 

В — отчисления из прибавочного продукта по регулированию разницы 
между закупочными ценами и себестоимостью на сырье сельскохо-
зяйственного происхождения, используемыми в данной отрасли. 

Налоги для каждой отрасли определяются по нормам этого показателя в 
валовом выпуске на основе отчетного МОБ с учетом изменений налоговых ста-
вок в прогнозном периоде на предметы потребления и средства производства 
(облагаемых этим налогом). 

Субсидии для каждой отрасли определяются как элемент досчета к себе-
стоимости соответствующей продукции сельского хозяйства, обеспечивающий 
среднюю рентабельность этого продукта для сельскохозяйственного производст-
ва в целом. 

Прибыль, налоги, начисления по социальному страхованию и социальному 
обеспечению тружеников сельского хозяйства, субсидии и др. элементы образу-
ют другой важный показатель воспроизводства — прибавочный продукт. С этим 
показателем балансируются перечисленные выше образующие его элементы и 
учитывается централизованный досчет по добавленной стоимости. 

Второй этап — расчет показателей  
конечного потребления (II квадранта) 

II квадрант межотраслевого баланса производства и распределения про-
дукции представляет собой систему фондов конечного продукта: личного и об-
щественного потребления, накопления основных и оборотных фондов производ-
ственного и непроизводственного назначения, возмещения выбытия основных 
фондов и капитальный ремонт, обеспечения вывоза и капитального ремонта и 
прочие направления использования продукции. 
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Личное потребление — важнейший показатель конечного продукта, его 
основу составляет товарооборот, потребление по фондам бюджетных организа-
ций, бытовые услуги, амортизация жилого фонда и прочие расходы. Фонд лич-
ного потребления рассчитывается в прогнозируемом МОБ на основе прогнозных 
расчетов объемов розничного товарооборота и услуг, а также показателей лично-
го потребления с учетом эластичности замены и дополняемости. На основе этой 
совокупности показателей с привлечением информации рациональных норм по-
требления и рационального потребительского набора товаров и услуг строится 
вектор целей производства, который необходимо достичь в некоторой перспек-
тиве. 

Общественное потребление и его фонды в разбивке по отраслям непроиз-
водственной сферы представляет собой этап увязки прогнозных объемов вклада 
отраслей непроизводственной сферы в решение поставленных социальных задач. 
В процессе решения этих задач балансируются объемы личного и общественного 
потребления с валовым потреблением, показатель которого рассчитывается экзо-
генно как макроэкономический показатель воспроизводства, также в этом блоке 
рассчитываются показатели отраслевых поставок продукции в объем валового 
потребления на основе данных отчетного МОБ с учетом изменения структуры 
материальных затрат продукции производственных отраслей на фонды непроиз-
водственного назначения. 

Валовое накопление представляется приростом основных и оборотных 
фондов. Накопление основных фондов увязывается с показателями общего при-
роста основных фондов производственной и непроизводственной сферы. Накоп-
ление оборотных фондов увязывается с показателями прироста запасов, необхо-
димых для поддержания непрерывности процесса производства и потребления. 
Валовое накопление основных и оборотных фондов формируют фондообразую-
щие отрасли: машиностроение (машины и оборудование, транспортные средства, 
инструмент и проч.), продукция лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности (мебель, хозяйственный и производственный инвентарь), строительство 
(здания, сооружения, передаточные устройства), сельское и лесное хозяйство 
(прирост продуктивного скота и птицы, многолетних насаждений возраста пло-
доношения или способных к выполнению производственных функций). Таким 
образом, с помощью данных отчетного межотраслевого баланса основных фон-
дов с учетом прогноза оптимального соотношения активной и пассивной части 
основных производственных фондов и с учетом тенденции изменения структуры 
производственных и непроизводственных основных фондов показатель валового 
накопления основных фондов увязывается, во-первых, с объемами его обеспече-
ния фондообразующими отраслями; во-вторых, с приростами основных произ-
водственных и непроизводственных фондов с увязкой видового состава основ-
ных фондов с показателями вклада фондообразующих отраслей в накопление 
основных фондов; в-третьих, с капитальными вложениями за счет показателя 
технологической структуры капитальных вложений в машины, оборудование, 
здания, сооружения и т.д. 
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В практике разработки прогнозируемых МОБ исходят (в расчетах накоп-
ления основных фондов) из прогнозов капитальных вложений, поэтому возника-
ет обратная задача увязки капитальных вложений с фондом накопления основ-
ных фондов, валового накопления основных фондов с приростами основных 
фондов по их видовому составу и видового состава основных фондов с вкладом 
фондообразующих отраслей в накопление основных фондов. 

Задачи подобного рода и с той же методологией расчетов решаются для 
показателя ―возмещение выбытия основных фондов и капитальный ремонт‖. 

Для расчета прогнозных показателей накопления основных фондов и воз-
мещения выбытия основных фондов и капитального ремонта необходимы сле-
дующие данные: за отчетный период балансы основных фондов с учетом и без 
учета износа; межотраслевой баланс основных фондов, в котором представлены 
показатели видового состава основных фондов на начало и конец года; затраты 
амортизационных отчислений на полное восстановление и капитальный ремонт 
основных фондов (т.е. сводные данные об основных фондах по данным едино-
временного обследования); данные годовых отчетов об основных фондах. 

Накопление оборотных фондов рассчитывается как разница между вало-
вым накоплением и накоплением основных фондов. В состав объема накопления 
оборотных фондов включается продукция всех отраслей промышленности, кро-
ме электро- и теплоэнергетики, продукция строительства, сельского и лесного 
хозяйства. 

Продукция транспорта и связи, отраслей сферы товарного обращения 
(МТС, заготовки, торговля и общественное питание) в накоплении не участвует в 
силу специфики продукции этих отраслей, которые добавляют к стоимости про-
дукции стоимость транспортировки, хранения, сортировки, подработки и дове-
дения его до потребителя, т.е. в виде полезного эффекта услуг производственно-
го характера либо торгово-транспортным наложением, либо наценкой. Вместе с 
тем в этих отраслях сосредоточены значительные запасы материальных ценно-
стей, которые по методологии МОБ распределяются по отраслям их создающим 
в промышленности и сельском хозяйстве. Этот показатель носит название "запа-
сы в торговле", и в статистике его рассчитывают на начало и конец года. При-
рост запасов как разница между наличием запасов на конец и начало года пред-
ставляет часть объема накопления оборотных фондов. В торговле для обеспече-
ния бесперебойности розничного товарооборота используются показатели обес-
печенности товарами в днях товарооборота или нормы товарных запасов. Про-
гноз товарных запасов увязывается с прогнозом розничного товарооборота и от-
раслевой структурой, обеспечивающей его. 

Второй компонент накопления оборотных фондов — их накопление в от-
раслях материального производства — рассчитывается как разница между при-
ростом оборотных фондов и накоплением товарных запасов в торговле и прирос-
та незавершенного строительства. Разбивка этого показателя по отраслям народ-



ВЕСТНИК ФА  1’2001 

76 

ного хозяйства может быть осуществлена по нормативам запасов продукции или 
на основе данных отчетного МОБ с экспертной корректировкой отраслевой 
структуры и объемов товарных запасов. 

Наконец, в составе накопления оборотных фондов особое место принадле-
жит продукции строительства. Продукция строительства в фонде накопления 
представляется как прирост незавершенного производства. 

Третий этап — расчет и увязка макроэкономических  
показателей в сводной модели воспроизводства 

В процессе разработки прогнозируемого МОБ решаются следующие зада-
чи: 

 разагрегирование сводных макроэкономических показателей до отрас-
левого уровня их представления; 

 расчет макроэкономических показателей на основе отраслевых с усло-
виями балансовой их увязки в системе показателей воспроизводства. 

Обе задачи представляют этапы многовариантных расчетов прогнозов раз-
вития народного хозяйства на базе модели расширенного воспроизводства, либо 
одноотраслевой эконометрической модели, либо многоотраслевой эконометри-
ческой модели, балансировка которых в конечном счете должна удовлетворять 
общеэкономическим условиям воспроизводства. 

В общем виде систему показателей воспроизводства представим в виде 
следующей таблицы: 

Подразделения 
Подразделения Валовое 

потреб-
ление 

Валовое  
накопление 

Сальдо 
ввоза-  
вывоза 

Итого 
ВВ 

I II Итого  
осн.  

фондов 
оборот. 
фондов 

I c1 c2 c1+c2 - Ф11 Ф12 S1 X1 

II - - - ФП Ф21 Ф22 S2 X2 

Итого c1 c2 c1+c2 ФП ФН S X 

Необх. продукт v1 v2 v      

Прибав. продукт m1 m2 m      

Итого НД v1+m1 v2+m2 v+m      

Итого ВВ X1 X2 X      

Из таблицы видно, что для обоснования пропорций воспроизводства опре-
деленную сложность представляет деление продукции по стоимостному и нату-
рально вещественному составу на I и II подразделение, а для показателей ис-
пользования продукции — на потребление, накопление и прочий расход. Струк-
тура стоимостного и вещественного состава продукции рассчитывается либо на 
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основе прогнозируемого МОБ по общей методике, либо на базе эконометриче-
ских моделей воспроизводства. При этом обязательным условием разработки 
схемы воспроизводства является выполнение общеэкономических неравенств:  
v1+m1>c2;   x1>c1+c2;   НД>x2 . 

Для условий расширения масштабов производства эти неравенства должны 
выполняться на величину прироста продукции первого подразделения, то есть  
v1+m1–c2 = х1; x1–c1+c2 = х1;  НД–x2 = х1 . 

Практика применения экономико-математического моделирования прогно-
зирования показывает, что применение жесткой схемы расчетов не дает ожида-
емого эффекта в силу того, что в любой модели не учитываются факторы, кото-
рые не дают системе развиваться в соответствии с теоретическими возможно-
стями (например, инвестиции в экономику осваиваются несколько лет и их эф-
фект в период вложения оценить невозможно; повышение зарплаты не стимули-
рует немедленно рост производительности труда; снижение реальных денежных 
доходов не ведет к той же пропорции в расходах населения на личное потребле-
ние или падению уровня сбережений и т. д). 

Таким образом, сбалансированность производства и потребления возмож-
но оценить лишь как внутреннее состояние в описании модели. Оценить внеш-
нее влияние на структуру и взаимосвязь макроэкономических показателей воз-
можно дополнительными средствами представления экономической модели. 

Эконометрические модели предназначены для отражения в комплексе мо-
делей прогнозирования основных тенденций развития народного хозяйства и 
обоснования вариантов его сбалансированного развития. Блок эконометрических 
моделей позволяет расширить представление о развитии экономики в ходе обос-
нования ее макроэкономических показателей. В нем представлены средства ин-
теграции моделей, разработанных вне рамок комплекса. На основе моделей этого 
типа определяется динамика основных макроэкономических показателей. Важ-
нейшей особенностью моделей такого рода является отражение в них связей по-
казателей воспроизводства с факторами, определяющими эффективность обще-
ственного производства. Модель такого рода, например, может описываться сис-
темой рекурсивных уравнений: 

Ft=f(Kt-3,Kt-2,Kt-1)         (1) N(t)= Xt                 (5) 

Ft= Ft+  Ft-1           (2) Mt=(1- )Xt              (6) 

Lt=f(t)                   (3) Kt= Nt                (7) 

X(t)=f(Ft,Lt)              (4)   

где F – основные фонды, K – капитальные вложения, L – трудовые ресурсы,  
Х – валовой выпуск, N – национальный доход, М – материалоемкость, , ,  
– доли соответствующих показателей. 
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Уравнения (1)–(7) представляют взаимосвязанный комплекс моделей, 
часть из которых рассчитывается в форме уравнений регрессии (1, 3, 4), другие 
— в форме математических зависимостей. При этом параметры связи , ,  могут 
изменяться по своим функциональным определениям. Модели такого рода по-
зволяют более полно учитывать прямые и обратные связи макропоказателей вос-
производства как внутренних, так и внешних для данной модели. 

В достижении динамических целей воспроизводства важную роль играет 
блок целей. Этот блок позволяет от общей цели достижения определенного 
уровня потребления перейти к конкретным показателям конечного продукта и 
связать их с отраслевой структурой достижения цели. 

Целевой блок построен по иерархической схеме: высший уровень пред-
ставляет конечный продукт; за ним следует деление конечного продукта на ва-
ловое потребление, накопление и прочий расход; валовое потребление в свою 
очередь делится на потребление домашними хозяйствами и общественными ор-
ганизациями; и наконец, главный пункт нашего интереса — потребление домаш-
ними хозяйствами — делится на потребление продовольственных и непродо-
вольственных товаров, поэлементно отражающих их целевые ориентиры потреб-
ления в достижении определенного уровня благосостояния. В целевом блоке 
личного потребления представлены взаимосвязи между отраслями их произво-
дящими, составом товарооборота и показателями потребления в натуральной и 
денежной форме. 
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       ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ 

И.О. Тхагапсова 
аспирантка кафедры «Банковское дело» 

ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ормирование структуры размещения сети коммерческих банков происхо-
дило под воздействием следующих доминирующих факторов:  

 индустриальная специализация, обусловившая характер накопления в 
регионе бюджетных и валютных ресурсов;  

 наличие в регионе топливно-энергетических ресурсов и сырьевых ис-
точников.  

К 1994 г. процесс формирования коммерческих кредитных организаций в 
основном завершился во всех территориально-экономических районах России. 
Это отражало количественное насыщение рыночных потребностей в кредитных 
организациях в рамках ограниченной номенклатуры банковских услуг, которые 
доступны маломощным банкам. 

Наиболее активное создание коммерческих банков было характерно для 
регионов, богатых, с одной стороны, ресурсами человеческого капитала с высо-
ким научно-техническим потенциалом, с другой — инфраструктурными, энерге-
тическими, сырьевыми и потребительскими ресурсами. Это предопределило  ре-
гиональную концентрацию коммерческих банков, при которой 79,5% вновь об-
разованных кредитных организаций распределились в Москве, а также в област-
ных центрах, расположенных в следующих пяти территориально-экономических 
районах из двенадцати — Северо-Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском, 
Дальневосточном и Поволжском.   

Созданные в разные годы коммерческие банки примерно в равной доле 
распределялись по основным городам страны, кроме Москвы и Московской об-
ласти. Здесь с 1990 г. по 1995 г. учреждалось от трети до половины банков, реги-
стрируемых в целом по стране. Еще одна особенность Московского региона со-
стояла в том, что здесь создавались преимущественно крупные и средние банки, 
в то время как в других регионах доминировали малые и средние банки. 

С точки зрения социальной ориентации структурирования системы ком-
мерческих банков интересен тот факт, что крупными российскими банками при 
выборе городов для размещения своих филиалов использовался показатель дос-
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таточности банковских учреждений. Данный показатель был заимствован из 
практики зарубежных стран без существенных различий в региональном разви-
тии.  

В качестве ориентировочного показателя, позволяющего судить о доста-
точной насыщенности страны банковскими учреждениями, принимают их коли-
чество на 100 тыс. жителей.  

В России же региональная дифференциация и доходов населения, и уровня 
экономического развития, и объема финансовых потоков весьма велика. Поэтому 
в РФ, на наш взгляд, ориентация на численность населения и объем его доходов 
привела к искажению показателя уровня достаточности кредитных организаций. 
В расчет не брался такой показатель, как объем обслуживаемых денежных обо-
ротов и отраслевой потенциал региона. Примерами могут служить Северо-
Кавказский и Северный экономические районы. Количество банковских учреж-
дений в первом является избыточным относительно его финансовых ресурсов; 
противоположная картина в последнем связана с тем, что там расположено срав-
нительно небольшое число крупных предприятий и соответственно потребность 
в банковских услугах относительно невелика.  

Когда в процессе падения финансовых пирамид потоки поступлений де-
нежных средств от населения резко сократились, около трети банков оказались 
на грани банкротства. Одной из возможных форм спасения, к которым они при-
бегли, стала реорганизация в филиалы крупных кредитных организаций. Таким 
образом, при разорении банков наблюдался значительный рост филиалов банков, 
причем во всех регионах страны. Однако под давлением финансового кризиса и 
после августа 1998 г. последовала их массовая ликвидация. 

Среднее число филиалов, приходящихся на одну «усредненную» кредит-
ную организацию, по состоянию на 1.07.98 было равно четырем, а по состоянию 
на 1.07.99 – трем. Это очень низкое число филиалов, в обычных условиях недос-
таточное для обслуживания даже одного района. Количество филиалов у кредит-
ной организации является одним из критериев как масштабов деятельности, так 
и устойчивости на финансовом рынке. 

Доля филиалов в их общей численности прямо пропорционально связана с 
численностью кредитных организаций, разместившихся в регионе. Данная зако-
номерность прослеживается во всех регионах за исключением Москвы, где, не-
смотря на большую численность кредитных организаций, доля филиалов в об-
щей их численности по стране мала. Относительно велика доля филиалов в По-
волжском, Северо-Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском районах. Совме-
стно с Центральным в этих пяти территориально-экономических районах страны 
по состоянию на 1.07.98 было размещено 81,6% кредитных организаций и 
65,2% филиалов. Однако здесь есть одна особенность: 48,8% кредитных орга-
низаций сосредоточено только в одном Центральном районе (за счет Моск-
вы), в то время как доля филиалов здесь составляет всего 19,8% (см. табл. 1). 
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Даже после кризиса сохраняется монополизм московских кредитных орга-
низаций, которые сегодня составляют почти половину общей численности ком-
мерческих банков страны. 

 

Таблица 1.  Доля филиалов кредитных организаций в разных  
территориально-экономических районах, в % 

Районы 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Калининградская обл. 0,7 0,7 0,8 

Дальневосточный р-н 5,8 6,0 6,9 

Восточно-Сибирский р-н 6,9 7,4 9,1 

Западно-Сибирский р-н 10,3 10,3 10,5 

Уральский р-н 12,5 12,7 13,8 

Северо-Кавказский р-н 12,7 11,9 13,0 

Поволжский р-н 10,5 10,5 11,2 

Центрально-Черноземный р-н 5,5 5,7 4,8 

Волго-Вятский р-н 5,5 6,0 6,2 

г. Москва 6,4 4,8 4,3 

Центральный р-н 19,8 20,8 17,6 

г. Санкт-Петербург 2,2 1,9 2,4 

Северо-Западный р-н 4,7 4,5 4,7 

Северный р-н 4,3 4,5 4,3 

Источник:  Отчет НИИ ЦБ РФ «Анализ изменений тенденций развития системы  
кредитных организаций РФ в процессе преодоления кризиса». 1999. С. 19.  

Существует мнение, что структура активов региональных банков отлича-
лась отсутствием вложений в государственные ценные бумаги, что позволило им 
сохранить свои устойчивые позиции в период кризиса. Однако это не совсем 
верно. Определенное значение сыграла структура баланса банка, в которой, как 
правило, кредитный портфель региональных банков существенно доминирует 
над фондовым портфелем (см. табл. 2). 

Картина отраслевой деятельности кредитных организаций, расположенных 
в различных территориально-экономических районах страны, отличается свое-
образием. Примечательно, что доминирующие на российском финансовом рынке 
московские коммерческие банки являются многопрофильными.  

По видам основных направлений обслуживания кредитные организации 
можно подразделить на четыре группы. 
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В первую группу входят от 36% до 48% кредитных организаций разных ре-
гионов, осуществляющих обслуживание промышленности в целом, строительст-
ва, государственных ценных бумаг, торгово-посреднической деятельности. Во 
вторую группу – от 12% до 22% кредитных организаций, обслуживающих топ-
ливно-энергетический комплекс, малый и средний бизнес, тяжелую и легкую 
промышленность. В третью группу – 8-9% кредитных организаций разных ре-
гионов, обслуживающих сельское хозяйство, химическую промышленность, 
транспорт, сферу услуг, финансовые учреждения, рынки корпоративных ценных 
бумаг, рынок кредитов населению. В четвертую группу – от 0,5% до 5% кредит-
ных организаций, осуществляющих обслуживание перспективных технологий, 
ВПК, медицинского обслуживания, телекоммуникаций, СМИ, внешнеэкономи-
ческой деятельности, образования, издательской деятельности, культуры и ис-
кусства. 

Таблица 2.   Доля коммерческих кредитных организаций,  
осуществляющих отраслевое обслуживание, в % 

Отрасли По состоянию  

на 1.01.98 г. 

По состоянию  

на 1.01.99 г. 

Внешнеэкономическая деятельность 3,9 4,3 

Промышленность и производство 40,8 52,5 

Тяжелая промышленность 13,3 15,7 

Легкая промышленность 11,6 14,0 

Сельское хозяйство 9,0 10,7 

Топливно-энергетический комплекс 21,5 25,8 

Химическая промышленность 8,2 6,2 

Строительство 35,6 31,5 

Транспорт 8,2 15,7 

Торгово-посредническая деятельность 35,6 41,0 

Сфера услуг 9,0 7,3 

Телекоммуникации, СМИ, связь 5,2 10,1 

Малый и средний бизнес 21,0 22,5 

Население 9,0 13,5 

Вложения в корпоративные ценные бумаги 8,6 19,1 

Вложения в государственные ценные бумаги  47,6 56,2 

Банки и кредитные учреждения 9,4 24,7 

Внедрение передовых технологий 5,2 6,2 

Медицина 3,9 5,1 

ВПК 7,5 4,5 
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Источник:  Отчет НИИ ЦБ РФ «Анализ изменений тенденций развития системы кредит-
ных организаций РФ в процессе преодоления кризиса». 1999. С. 27.  

Активность банковского обслуживания отраслей реального сектора эконо-
мики проявляют кредитные организации лишь 39 субъектов РФ, хотя и не во 
всех возможных отраслях. От 58% до 73% отраслевого рынка банковских услуг 
занимают московские кредитные организации. 

Однако региональные банки не имели институциональной приспособлен-
ности к инвестиционной деятельности. За десятилетний период функционирова-
ния банковской системы фактически была разрушена инвестиционная инфра-
структура, представленная такими государственными банками, как Агропром-
банк, Жилсоцбанк, Промстройбанк. Обладая структурой универсальных ком-
мерческих кредитных организаций, региональные банки не имели партнеров или 
клиентов, способных сформировать долгосрочную ресурсную базу. Следова-
тельно, региональная банковская система не способна осуществлять долгосроч-
ные вложения крупных объемов, необходимых для развития потенциала региона. 
Одной из основных, но не доминирующих причин недостаточной инвестицион-
ной активности региональных банков, на наш взгляд, является их низкий уровень 
капитализации.    

В настоящее время отдельно взятый банк не в состоянии осуществить 
объемные инвестиционные программы. Поэтому крупные региональные пред-
приятия, в не меньшей степени промышленные холдинги, ищут сотрудничества 
с крупными московскими банками. Примером тому может служить подписанное 
соглашение  между Сбербанком РФ и «Русским алюминием» о долгосрочном со-
трудничестве, в рамках которого было принято решение о предоставлении ме-
таллургическому концерну кредита на общую сумму в 200 млн дол. на 12 меся-
цев (ссуда распределяется между Красноярским, Братским и Саянским алюми-
ниевыми заводами). Оборотные средства «Русского алюминия» составляют 765 
млн дол. Однако они не наращивались за счет кредитования, так как региональ-
ные коммерческие банки не в состоянии оперировать суммами, удовлетворяю-
щими запросы холдинга. 

Анализ приводимых ниже данных самых инвестиционных (среди прочих) 
банков России свидетельствует о доминирующей позиции столичных банков в 
области кредитования, часть из которых являются иностранными банками (см. 
табл. 3). 

Для развития регионального сектора необходимые капиталовложения ис-
числяются сотнями миллиардов долларов. Фактически продолжается дискрими-
нация региональных банков в пользу небольшого числа крупных столичных бан-
ков. Это говорит о том, что государственный подход к проблеме региональных 
банков отсутствует. 

Основной тенденцией в географии региональных банков России в 90-е го-
ды была территориальная централизация банковской деятельности и активов, 
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сокращение числа и значения региональных банковских центров. Такая концеп-
ция построения банковской системы показала свою несостоятельность и не 
имеет будущего. 

Пытаясь найти альтернативную модель развития региональной банковской 
системы, необходимо рассмотреть позицию как самих региональных банков, так 
и иных крупных банков, включая столичные.  

Одобрения и поддержки заслуживает тезис о том, что опорой в развитии 
банковской системы и регионов должен стать принцип финансово-эконо-
мического федерализма, сопровождающийся «центробежными» тенденциями в 
распределении капитала, соответствием экономического потенциала регионов 
финансовому капиталу, обслуживающему эти регионы [1]. В связи с этим понят-
на паника региональных банков, вызванная страхом возврата прежних «центро-
стремительных» тенденций. Пытаясь защитить региональный денежно-
кредитный рынок от экспансии крупных столичных коммерческих банковских 
структур и иногородних филиалов, региональные власти вынуждены ставить во-
прос об их месте в системе коммерческих кредитных организаций региона. Ре-
шение этого вопроса, по их мнению, может быть достигнуто путем пересмотра 
существующего порядка доступа филиалов крупнейших коммерческих банков на 
региональный рынок, ужесточения требований к финансовому состоянию, уста-
новления норм размещения ресурсов в регионе. Вместе с тем некоторые эконо-
мисты считают, что «такое положение в банковской системе лишает возможно-
сти субъектов рынка альтернативного выбора финансовых контрагентов, делает 
банковские структуры подвластными губернаторам и администрации, диктату 
местных чиновников, а потому снижает эффективность использования финансо-
вых ресурсов в масштабе экономики страны, затормаживает объективные про-
цессы, происходящие в данном секторе» [2].  

Таблица 3.  Самые инвестиционные (среди прочих) банки (на декабрь 2000 г.) 

 
 

Банк 

 
 

Город 

Инвести-
ционные 

вложения /  
активы (%) 

Кредиты 
свыше 

трех лет 
(млн руб.) 

Кредиты 
свыше 

трех лет / 
кредиты 

(%) 

СИБНЕФТЕБАНК Тюмень 83,4 1634,9 93,0 

ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 54,6 138,8 20,5 

ГАЗПРОМБАНК Москва 44,2 31045,1 75,9 

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 38,7 3231,8 59,8 

ВНЕШТОРГБАНК Москва 29,9 10090,6 22,5 

СИТИБАНК Москва 27,2 2731,5 15,6 

АБН АМРО БАНК АО Москва 19,7 1632,6 19,4 

АК БАРС Казань 18,7 849,6 19,5 
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ЕВРОФИНАНС Москва 18,3 37,2 0,7 

ПРОМТОРГБАНК Москва 18,1 361,6 23,3 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Москва 17,9 422,5 2,7 

БАНК АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ Москва 17,8 802,1 16,0 

СБЕРБАНК РОССИИ Москва 16,7 33768,9 14,7 

БАШКРЕДИТБАНК Уфа 15,0 1702,6 13,9 

БАЛТИЙСКИЙ БАНК С.-Петербург 12,5 415,2 18,6 

РАЙФФАЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 11,7 1268,4 9,3 

ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 9,2 338,9 15,2 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 8,7 966,6 24,7 

БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК С.-Петербург 7,3 849,1 12,2 

БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО Москва 7,3 569,9 56,8 

Источник: Коммерсантъ. Деньги. 2000. № 49 (302). С. 106. 

С одной стороны, нельзя отрицать того, что технологическая степень раз-
вития крупных российских банков несравненно выше уровня региональных бан-
ков. Следствием является внедрение в регионе современных банковских опера-
ций (при этом интересы региона остаются приоритетом только для региональных 
банков). С другой стороны, филиалы часто служат для крупных банков лишь ин-
струментом для аккумуляции капитала, а также способом сокрытия прибылей от 
налогообложения. 

На наш взгляд, опасения региональных банков преждевременны, так как 
вышеуказанное противоречие на данном этапе реструктуризации банковской 
системы постепенно исчерпывает себя. Подтверждением тому являются те не-
рыночные условия функционирования, в которые поставлены крупные столич-
ные банки. 

Казалось бы, что определенная стагнация финансового рынка страны, ог-
раниченность основных финансовых инструментов должны привести к тому, что 
банки смогут получать основные доходы на кредитовании реального сектора 
экономики. Таким образом, продвижение московских банков в регионы будет 
связано с переориентацией финансовых потоков на кредитование региональных 
предприятий.  

Как показывают приведенные данные, кредитование предприятий реально-
го сектора экономики ограничено в масштабах. Но причина тому не столько 
проблема недокапиталазации коммерческих банков, сколько «неинвестицион-
ный» характер функционирования промышленных отраслей. При этом не секрет, 
что государство призывает коммерческие банки кредитовать предприятия с вы-
сокой долей государственного участия, с огромными долгами, неэффективным 
менеджментом и невозможностью обеспечить возврат полученных средств. В 
результате возникшее противоречие может быть разрешено исключительно 
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сочетанием целевой направленности стратегий деятельности коммерческих 
банков с реструктуризацией предприятий в промышленном секторе.     

Однако крупные московские кредитные организации, заняв выжидатель-
ную позицию, могут опоздать в переделе регионального рынка банковских ус-
луг, в то время как ведущие региональные банки занимают свою определенную 
нишу. 

Оказавшись в замкнутом круге противоречий, целесообразно обратиться к 
западным аналогам реструктуризации региональных банковских систем. 

Из известных моделей менее приемлема для России «англо-саксонская» 
модель развития банковской системы, когда существует несколько крупных бан-
ков, базирующихся в одном-двух центрах и имеющих множество филиалов, раз-
бросанных по территории страны. На наш взгляд, такая система подходит лишь 
для небольших и малых стран с незначительными внутренними региональными 
различиями. Сегодня для федеративной России более приемлем опыт крупных, 
внутренне неоднородных стран, особенно Соединенных Штатов. 

США и Россия относятся к числу стран со значительными межрегиональ-
ными, природными и социально-экономическими различиями. Американский опыт 
интересен для нас и тем, что Соединенные Штаты являются практически единст-
венной в мире страной, где государственное регулирование банковской деятель-
ности осуществляется с учетом серьезной территориальной дифференциации, где 
наряду с крупными общенациональными банками существует множество различ-
ной величины региональных банков [3].  

На наш взгляд, структура и плотность региональной банковской сети РФ 
должна определяться отраслевым и социально-экономическим потенциалом того 
или иного региона. Это позволит повысить плотность банковской сети именно в 
тех регионах, которые динамично развиваются, — в восточных и северных. На 
территории каждого региона необходимо создать систему банков (филиалы 
общенациональных банков и региональные банки развития), тесно связанных 
с местными властями и предпринимательством и отчетливо представляющих 
наиболее эффективные направления инвестиций.  

Анализ возможных концепций развития региональной банковской системы 
выявляет общую направленность видения системы коммерческих банков. Суть 
ее заключается в развитии малых и средних региональных банков, создание сек-
тора малого ссудосберегательного бизнеса — кредитных союзов, обществ вза-
имного кредитования и страхования, ссудосберегательных ассоциаций [4].   

 Расширение сети небанковских кредитных организаций, которые могут 
стать важным звеном в обслуживании особых банковских операций, является 
объективной необходимостью и естественной тенденцией этапа дерегулирования 
банковской системы.  
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Во многих странах в так называемой парабанковской системе функциони-
руют почтово-сберегательные банки, финансовые дома, корпорации, деятель-
ность которых основана на принципе универсальности кредитных учреждений. 
Однако в данном случае необходимо учесть все те проблемы, с которыми столк-
нулись эти страны. Одна из основных проблем связана с тем, что принцип уни-
версальности не находит полного практического воплощения, так как ряд орга-
низаций, выполняющих кредитные функции, выключены из сферы действия за-
кона о банках и потому не подчиняются банковскому контролю. В результате 
банковская деятельность таких организаций приводит к нарушению конкурен-
ции и снижению рентабельности коммерческих банков [5].  

Во избежание таких последствий в российской практике подобного рода 
специализированные кредитно-финансовые институты окажутся подвергнутыми 
двойной подчиненности: с одной стороны, будучи связанными с осуществлени-
ем кредитно-расчетных операций, они вынуждены будут руководствоваться со-
ответствующими требованиями Центрального банка; с другой стороны, специа-
лизируясь на каких-либо финансовых, страховых, инвестиционных или иных 
операциях, они подпадают под регулирующие мероприятия соответствующих 
ведомств. Тем самым низовые звенья банковской системы могут оказаться в 
двойном и даже тройном подчинении.  

В заключение отметим, что опыт развитых стран (США, страны Западной 
Европы, Япония) и государств с переходной экономикой свидетельствует, что 
многоукладность банковской системы является одним из важных факторов, пре-
пятствующих разрастанию кризисных явлений и обеспечивающих равномерное 
насыщение банковскими услугами секторов экономики и регионов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

о мере развития рыночного хозяйства возникали и множились экономиче-
ские и социальные проблемы, которые не могли быть решены автоматиче-
ски. Отраслевые и общехозяйственные кризисы, безработица, нарушения в 

денежном обращении, обострившаяся конкуренция на мировых рынках требова-
ли государственного вмешательства. 

Государственное регулирование в современных условиях решает различ-
ные задачи, которые выдвигаются на передний план в зависимости от остроты 
проблем, возникающих в экономической и социальной сферах. Это, например, 
стимулирование экономического роста, регулирование занятости, поощрение 
прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной структурах, социальная по-
литика, поддержание внешнеэкономического равновесия. Одним из основных 
методов государственного воздействия являются налоги и налоговая политика. 

Налоги — это механизм экономического воздействия на общественное 
производство, его структуру, динамику, размещение и пр. С их  помощью можно 
стимулировать или, наоборот, ограничивать деловую активность, а следователь-
но, и развитие тех или иных отраслей предпринимательской деятельности; спо-
собствовать снижению издержек производства и обращения, повышению конку-
рентоспособности национальных предприятий и организаций на мировом рынке. 
Налоги создают основную часть доходов государственного, региональных и ме-
стных бюджетов, обеспечивая возможность финансового воздействия на эконо-
мику через расходную часть.  

Государственное регулирование экономики прежде всего определяется 
воздействием на ее отдельные сегменты, и один из таких сегментов представляет 
собой банковская система, банковская деятельность.   

Можно выделить следующие признаки, характерные для банковской сис-
темы*. 

 Банковская система не является случайной совокупностью элементов. В 
нее нельзя механически включать субъекты, также действующие на рынке, 
но подчиненные другим целям. 

 Банковская система специфична. Ее специфика определяется особым ха-
рактером ее составных элементов и тех отношений, которые складыва-

 
* На основе статьи проф. О.И. Лаврушина «Российская банковская система и направления ее даль-

нейшего реформирования» // Вестник Финансовой академии. 1997. № 3. 

П 
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ются между ними. Сущность банковской системы обращена не только к 
сущности частного, составляющего элемента, но и к взаимодействию эле-
ментов. 

 Банковскую систему можно представить как целое, как многообразие час-
тей, подчиненных единому целому.  

 Банковская система — это динамическая система. 

 Банковскую систему в силу неразглашения банковской информации (т.н. 
банковской тайны) можно назвать системой «закрытого» типа. 

 По своему характеру банковская система является самоорганизующейся, 
поскольку изменение экономической конъюнктуры, в первую очередь на-
логовой политики государства, политической ситуации неизбежно приво-
дит к «автоматическому» изменению политики банка: в период экономи-
ческих кризисов и политической нестабильности сокращаются долгосроч-
ные инвестиции банков в производство, уменьшаются сроки кредитования, 
увеличивается удельный вес доходов от побочной (например, посредниче-
ской) деятельности; напротив, в условиях экономической и политической 
стабильности и, следовательно, сокращения риска банки активизируют 
свою работу как по обслуживанию основной производственной деятельно-
сти предприятий, так и по долгосрочному кредитованию хозяйства; домини-
рующее положение в структуре доходов занимают процентные поступления. 

 Банковская система выступает как управляемая система (деятельность 
банков регулируется в первую очередь Центральным банком). 

Необходимость любой, в том числе и банковской деятельности определя-
ется показателем ее эффективности. Анализируя десятилетнюю историю станов-
ления и развития банковской системы РФ, можно сделать вывод о низкой эффек-
тивности банковского сектора для российской экономики и невысокой регули-
рующей роли государственных органов.  

 Таким образом, необходимость воздействия на банковскую деятельность, 
и в первую очередь посредством налогов, представляется весьма актуальной 
проблемой.  

Основываясь на практических аспектах деятельности коммерческих бан-
ков, в том числе и в России, можно подчеркнуть следующее. 

 Банки — специфический сектор экономики, осуществляющий:  

 лицензирование; 

 валютный контроль; 

 обеспечение расчетов между организациями; 

 привлечение и размещение средств организаций и физических лиц. 

 Это незаменимые субъекты финансово-хозяйственных отношений, кото-
рые: 

 осуществляют кассовое исполнение бюджета; 
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 являются центрами концентрации капитала и, следовательно, практиче-
ски единственными реальными инвесторами и зачастую «диктаторами» 
на рынке капитала;  

 выполняют функции налоговых агентов (удержание и перечисление в 
бюджет подоходного налога, налога на покупку наличной иностранной 
валюты и других налогов, сборов и платежей) в силу повышенных обя-
зательств по сравнению с другими налогоплательщиками. 

 Специфичность в силу вышесказанного получаемых доходов и осуществ-
ляемых расходов, а также бухгалтерского учета.  

 Принципиальные отличия порядка определения налоговой базы коммерче-
ских банков от иных налогоплательщиков (промышленных предприятий и 
других субъектов финансового сектора экономики). 

 Тесное переплетение деятельности банков (как крупных, так средних и 
мелких) с деятельностью промышленных и торговых холдингов как управ-
ляющей компании (характерно на начальных этапах образования и разви-
тия холдингов), либо как составной части, обслуживающей прочие «родст-
венные» компании. 

Необходимость воздействия на банковскую деятельность обусловливается 
следующим: поощрение конкуренции; обеспечение общехозяйственного равно-
весия; развитие производства; поддержание занятости населения; стабилизация 
денежного обращения; легализация бизнеса, т.е. прекращение уклонения от на-
логообложения и стимулирование роста бюджетных доходов; избежание утечки 
капитала из России. 

Необходимость налогового воздействия обусловливается и тем, что в со-
временных условиях доля банков в консолидированных доходах бюджетов пада-
ет (см. приводимую ниже таблицу).  

Показатели поступления налогов от банков* 

 
Год 

Поступление налогов 
от банков в консоли-
дированный бюджет, 

млрд руб. 

Доля в консо-
лидированном 

бюджете, % 

Поступление налогов 
от банков в феде-
ральный бюджет, 

млрд руб. 

Доля в  
федеральном  

бюджете, % 

1994    16,2 

1997 14,8 2,5 6,1 2,3 

1998 19,3 3,7 8,0 3,2 

1999 29,3 3,3 14,0 2,8 

 
* Оганян К.И. О некоторых проблемах налогообложения банков // Налогообложение, учет и отчет-

ность в коммерческом банке. 2000. № 7. С. 45-49; Игнатьев Д.В. МНС РФ – кредитным органи-
зациям // Налогообложение, учет и отчетность в кредитных организациях. 1999. № 2. С. 37-39. 
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Основная задача налогового воздействия на деятельность коммерческих 
банков на современном этапе заключается в переориентации вложений банков в 
реальный сектор экономики, а не в спекулятивные инструменты банковской дея-
тельности (межбанковское кредитование, рынок ценных бумаг, валютные ценно-
сти). Для этого необходимо общее снижение налогового бремени в целях пре-
дотвращения банкротства ряда банков и недопущения сильной монополизации 
банковского сектора экономики, а также предоставление действенных, а не дек-
ларативных налоговых льгот банкам.  

Постановка любой задачи и разработка мер для ее достижения требует оп-
ределения следующих положений: объект воздействия; границы воздействия; 
формы воздействия; методы воздействия; направления воздействия; результат 
воздействия (эффективность и возможные последствия); период внедрения и 
действия. 

Объектом воздействия могут быть как деятельность в целом, так и от-
дельные операции коммерческих банков, а также деятельность предприятий и 
организаций, связанная с банками. 

Границы налогового воздействия на банковскую деятельность определя-
ются максимальными и минимальными ставками и объемами предоставляемых 
льгот.  

Основой при определении границ является теоретическая зависимость ставки на-
лога и общей суммы налоговых поступлений в бюджет А. Лаффера, заключающаяся в 
следующем: 

 поступления в бюджет отсутствуют при нулевой и 100%-й ставках налога; 

 максимальные поступления в бюджет при 50%-й ставке налога. 

Эффект Лаффера состоит в росте поступлений в бюджет с повышением налогов 
(до 50%-й ставки) и в падении поступлений (ставка выше 50%). 

Однако применительно к российской ситуации общая концепция теории Лаф-

фера требует существенной корректировки с учетом условий развития российской 

экономики и психологии субъектов хозяйствования. Кроме того, следует отметить, 

что теория Лаффера зависит от системы налогообложения и механизма взимания  

конкретных налогов в силу различий их взаимосвязи между собой, поэтому пред-

ставляется более показательной и практической зависимость бюджетных поступле-

ний не от средней ставки налогообложения, а от ставок конкретных налогов.  На наш 

взгляд, для России целесообразнее не определять оптимальную ставку налогообло-

жения, а расширять налогооблагаемую базу за счет легализации доходов и бизнеса. 

Графически данные размышления можно представить следующим образом: 

Направление кривой Лаффера (в условиях России) 

0 
100 

Ставки налогов, % 

Поступление  
налогов в бюджет 1 

2 

3 
4 

5 

6 
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При нулевой и 100%-й ставках налога поступления в бюджет отсутствуют (точки 
1 и 6). При увеличении ставки (отрезок от точки 4 до точки 5) поступления в бюджет бу-
дут увеличиваться до определенной точки (5) в силу психологического аспекта (кто че-
стно платил, тот и будет платить). При прохождении критической точки (банкротство 
или эффективность, скорректированная на уход от налогообложения) доходы бюджета 
резко начнут сокращаться. При снижении ставки (отрезок от точки 4 до точки 3) доходы 
будут пропорционально падать до определенной точки (3) также в силу психологическо-
го аспекта российских налогоплательщиков: кто не платил налоги, тот и не будет пла-
тить. Критическая точка (3) определяет границу эффективности использования схем и 
ухода от налогообложения. После прохождения точки (3) поступления будут продолжать 
снижаться в краткосрочном периоде, а в долгосрочном резко пойдут вверх, достигнут 
максимума (точка 2) и при дальнейшем снижении ставки доходы будут снижаться. 

В настоящее время мы находимся на отрезке 4-5 ближе к точке 4 в силу двух ос-
новных обстоятельств:  

 частичное уменьшение налогового бремени приведет только к снижению дохо-
дов бюджета; для увеличения налоговых поступлений необходимо более ощутимое сни-
жение налогового бремени; 

 увеличение налогового бремени даст временный рост доходов бюджета до того 
момента, пока уплата налогов в соответствии с законодательством не приведет к убы-
точной деятельности налогоплательщика; дальнейшее усиление налогового бремени вы-
зовет значительное сокращение доходов бюджета. 

В связи с указанным выше основной задачей увеличения доходов бюджета 
является легализация бизнеса, для чего в первую очередь необходимо снизить 
ставки налогов до уровня стоимости различных схем ухода от налогообложения, 
а во вторую — ужесточить меры ответственности за нарушение законодательст-
ва.   

Особый подход к налогообложению деятельности коммерческих банков 
обусловлен спецификой их развития и функционирования, что определяет на-
правления воздействия на их деятельность через налоги. 

Представляется необходимым подробнее остановиться на формах и мето-
дах налогообложения как фактора банковской деятельности, поскольку от выбо-
ра той или иной формы, того или иного метода в различных условиях зависит 
деятельность коммерческих банков. Можно выделить следующие ф о р м ы : 

 законодательная (принятие новых законов, внесение изменений и до-
полнений в уже действующие законодательные акты); 

 налоговое администрирование:  
 работа налоговых органов непосредственно с налогоплательщиками 

(разъяснение налогового законодательства, издание инструкций и 
т.п.); 

 камеральная и выездная налоговая проверка деятельности коммерче-
ских банков; 

 анализ эффективности и целесообразности тех или иных налогов; 

 обязательные аудиторские проверки. 

Поясним кратко вышесказанное. 
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Российская экономика находится в постоянном развитии, появляются но-
вые товары, работы, услуги, новые финансовые инструменты, изменяется зако-
нодательство, что требует своевременной корректировки законов о налогах в со-
ответствии с происходящими в стране изменениями. Именно от оперативности и 
своевременности внесения изменений и дополнений в такие законы зависит пол-
нота уплаты в бюджет налогов и максимальное снижение проблемных и спорных 
вопросов по причине отставания налогового законодательства от развития эко-
номики страны и потребностей государства. 

Под налоговым администрированием понимается комплекс мер, направ-
ленных на полную и своевременную уплату всех налогов и сборов в максималь-
ном объеме при минимальных издержках. Для этого кроме проведения налого-
вых проверок представляется необходимым анализ налоговых поступлений от 
коммерческих банков, решение спорных вопросов путем внесения соответст-
вующих предложений в налоговое законодательство, а также оценка эффектив-
ности и целесообразности тех или иных налогов, взимаемых с коммерческих 
банков. 

Скоординированная работа налоговых органов с налогоплательщиками и 
между собой, единая позиция территориальных подразделений Министерства по 
налогам и сборам по вопросам налогообложения, полное соответствие законода-
тельству способствует повышению налоговой культуры налогоплательщиков, 
снижает их ошибки при расчетах, поскольку большинство их допускается не 
умышленно, а из-за неточности и запутанности законодательства и разъяснений 
налоговых органов. В связи с этим желательно предоставить исключительно 
Министерству по налогам и сборам возможность трактовать и разъяснять нало-
говое законодательство, поскольку зачастую разъяснения других министерств и 
ведомств не соответствуют друг другу или просто противоречат. 

Камеральные проверки призваны способствовать выявлению нарушений, 
допущенных  налогоплательщиками, исходя из предоставляемой налоговым ор-
ганам отчетности в целях проведения непосредственных проверок в банках. До-
кументальная проверка призвана выявлять нарушителей, способствовать повы-
шению налоговой дисциплины и культуры, определять типичные ошибки и не-
достатки действующего законодательства в целях его дальнейшего совершенст-
вования. 

Согласно Федеральному закону от 02.12.90 №395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» деятельность кредитной организации подлежит ежегодной 
проверке аудиторской фирмой, имеющей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензию на осуществление таких проверок. В связи с 
большим количеством коммерческих банков и значительным объемом предос-
тавляемых услуг, ЦБ РФ и МНС РФ просто не в состоянии качественно и доста-
точно полно проверить деятельность даже 10% банков. Роль обязательных ау-
диторских проверок как формы налогового регулирования заключается в помо-
щи ЦБ и МНС контролировать деятельность коммерческих банков, и прежде 
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всего порядок ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Аудиторская 
компания обязана составить заключение о результатах аудиторской проверки, 
содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности кредитной орга-
низации, выполнении ею обязательных нормативов, установленных Банком Рос-
сии, качестве управления кредитной организацией, состоянии внутреннего кон-
троля и другие положения, определяемые федеральными законами и уставом 
кредитной организации. 

Многие экономисты и юристы отмечают*, что качество аудиторских за-
ключений о деятельности коммерческих банков не отвечает предъявляемым тре-
бованиям. По мнению специалистов, большинство этих заключений выполняется 
на низком профессиональном уровне, во многих случаях необоснованно, в пози-
тивном свете, в интересах проверяемых банков. Такое положение в основном 
объясняется тем, что при отсутствии закона об аудиторской деятельности все 
лицензии на банковский аудит выдает Центробанк России, в том числе той фир-
ме, которая ежегодно проверяет его собственную отчетность. Таким образом, на 
наш взгляд, возникает острая необходимость повышения уровня, качества и от-
ветственности аудиторских фирм по проводимым в банках проверкам. Кроме то-
го, возможен вариант аккредитации некоторых аудиторских фирм при МНС РФ 
в целях усиления контроля по соблюдению банками налогового законода-
тельства.  

Воздействие налогообложения на банковскую деятельность осуществляет-
ся посредством следующих м е т о д о в : 

 введение или отмена налогов (изменение системы налогообложения); 

 изменение налоговых ставок; 

 предоставление или отмена льгот; 

 изменение налоговой базы. 

Наиболее важна та система налогообложения, которая должна стимулиро-
вать производство, предпринимательскую деятельность, инвестиции. При по-
строении системы ориентируются на типовые концепции. 

 Концепция компенсации выгод предполагает прямую пропорциональ-
ную связь размеров налоговых поступлений и выгоды, получаемой от государст-
ва. Однако на практике трудно определить личную выгоду от таких услуг, как 
национальная оборона, здравоохранение, образование и т.п. 

 Концепция равной доли налогового давления предполагает пропорцио-
нальность между налогом и размером получаемого дохода. Эта концепция более 
справедлива, хотя трудно оценить практически степень значимости налога по 
уровням дохода. 

 Ресурсная концепция ориентируется на связь налога с затратами на по-
требляемые ресурсы.   

 
* Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. № 11.  
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Выбор концепции системы налогообложения является сложной задачей го-
сударственного регулирования деятельности коммерческих банков. На разных 
этапах развития страны эта задача решается по-разному.   

Выбирая систему налогообложения, необходимо установить два ключевых 
момента: состав объектов налогообложения и ставки налогов. Оценку системы 
налогообложения можно сделать через выявление предполагаемых либо реаль-
ных экономико-организационных последствий налогового воздействия на ком-
мерческие банки.  

Изменяя налоговые ставки, государство создает дополнительные стимулы 
для отдельных элементов финансовых потоков и потоков товаров, работ, услуг. 
Система налоговых ставок, выполняя функцию государственного регулятора, 
постепенно усложняется и дифференцируется. Разные ставки налогов устанавли-
вают по отраслям, регионам, группам товаров и услуг. При сохранении системы 
налогов изменение их значений позволяет выборочно и временно изменять эко-
номические условия функционирования отдельных групп налогоплательщиков. 
  

Налоговые льготы государство предоставляет по видам деятельности. Ре-
гулирующая функция при этом состоит не в том, чтобы освободить от налогов, а 
в переориентации потока используемых доходов. Целенаправленно стимулиру-
ются капиталовложения, самофинансирование, благотворительность. Однако в 
настоящее время в связи с неэффективностью действующих льгот ряд государст-
венных деятелей и экономистов выступают с предложениями отменить льготы 
по отдельным налогам, а вышеуказанные расходы осуществлять из бюджета. 

Выбор и изменение налоговой системы, установление налоговых ставок, 
предоставление налоговых льгот относится исключительно к компетенции госу-
дарственных законодательных и исполнительных органов. 

Однако в последнее время правительства различных государств все актив-
нее вырабатывают единые решения в налоговой сфере. Это связано с расшире-
нием внешнеторговых связей в различных областях экономики и финансов и по-
литической интеграции ряда государств (наиболее активно это осуществляют 
страны ЕС). Обычно государства не облагают налогом на добавленную стои-
мость экспортируемые товары, заключают соглашения по налогам на опреде-
ляющие виды товаров, работ, услуг внешней торговли, а также об устранении 
двойного налогообложения доходов и имущества. 

Следует отметить, что использование налогов в качестве регуляторов не 
сводится только к льготам. В процессе регулирования налоговая нагрузка может 
изменяться также в зависимости от ставки налога, учетной политики, порядка 
определения затрат и формирования финансовых результатов, методов расчета 
налога и его уплаты. Конкретный инструмент должен выбираться с учетом спе-
цифики поставленной задачи, вида деятельности, типа организационно-
правового оформления плательщиков и т.д. Налоговая практика подтверждает, 
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что инвестиции направляются в те сферы экономики, где выше доходность и 
меньше сроки окупаемости, и не обязательно в те области, где больше налоговых 
льгот. Об этом свидетельствует и отечественный опыт стимулирования развития 
малого бизнеса, который, несмотря на разнообразные и ощутимые налоговые 
льготы, не занял сколько-нибудь заметного места.  

Важным направлением деятельности в сфере налогообложения является 
приведение ее в соответствие с условиями развития общества и стоящими перед 
страной задачами. 

При рыночной экономике (децентрализованной и косвенной роли государ-
ства в управлении экономикой) основное влияние на деятельность любых субъ-
ектов экономических отношений оказывает соответствующая налоговая полити-
ка государства, и банки не являются исключением. Именно налоговая политика 
государства в первую очередь регулирует бюджетную, инвестиционную, соци-
альную политику. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инст-
рументом управления экономикой в условиях рынка. 

Разработка мероприятий и направлений налогового воздействия на эконо-
мику, в том числе и на банковскую деятельность, преследует определенные цели. 
Основными являются:  

 стимулирование вложения средств в реальный сектор экономики; 

 увеличение кредитного и инвестиционного потенциала российских бан-
ков; 

 ограничение возможности использования различных схем оптимизации 
финансовых потоков как самих банков, так и предприятий-клиентов; 

 разработка рациональной и справедливой системы налогообложения. 

Достижение указанных целей возможно только при одновременном ис-
пользовании двух направлений налогового воздействия на банковскую деятель-
ность: прямого (налогообложение самих банков) и косвенного (налогообложение 
предприятий по операциям, связанным с банковской деятельностью).  

Российская налоговая система далеко не совершенна. Неточности, проти-
воречия и неопределенность создают негативные последствия как для бюджета, 
так и для налогоплательщиков. Поэтому реформирование налоговой системы 
должно опираться на глубокие теоретические и практические разработки в непо-
средственной взаимосвязи с другими отраслями экономики и права. Кроме того, 
необходимо анализировать возможные последствия нововведений в трех перио-
дах — краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном — и уже исходя из полу-
ченных результатов определять эффективность и период действия тех или иных 
мер, поскольку результаты и последствия определенных факторов могут быть 
разные, а иногда и противоположные в различных периодах. Совершенствование 
российской налоговой системы должно происходить без кардинального измене-
ния структуры налогов, по пути эволюционного развития исходя из приоритетов 
экономики и государства в целом. 
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           К читателю  

Вашему вниманию предлагается публикация аспиранта Финансовой 
академии Зафара Икбаль Захида «Исламизация на рынке капитала (на 
примере Пакистана)». 

Вопросы функционирования финансовых систем исламских стран 
очень редко освещаются на страницах российских научных изданий. Ме-
жду тем они, несомненно, заслуживают специального анализа, учитывая 
роль исламских государств в современном мире. Пакистан в этом отно-
шении — пример очень показательный, поскольку в этой стране религия 
играет очень большую роль как в экономике, так и в политике и где исла-
мизация всех сторон жизни, в том числе финансовых отношений, провоз-
глашена в качестве целей государственной политики.  

В июне 2000 г. Федеральный шариатский суд Пакистана потребовал 
от правительства в течение полутора лет перейти на мусульманские 
принципы деятельности, что предполагает, в частности, запрет процен-
тов, взимаемых по ссудам.  

Автор публикации показывает, что процент — объективная эконо-
мическая категория и отменить ее декретом нельзя. Так или иначе про-
цент есть и в мусульманских финансовых учреждениях, просто он назы-
вается иначе. Меня как читателя откровенно позабавил способ обхода 
предписаний блюстителей чистоты ислама, о котором говорит автор. В 
стремлении сделать финансовую систему мусульманской название «про-
центы» было изменено на «наценка» (mark-up), и бизнес продолжался в 
обычном порядке. 

Тем не менее процесс тотальной исламизации финансовой системы 
идет в Пакистане полным ходом. Аналогичные процессы характерны и 
для ряда других мусульманских стран, в частности Саудовской Аравии, 
Ирана и Египта, и поэтому ознакомление с опытом Пакистана в этом 
вопросе весьма любопытно и поучительно.  

Автор публикации не только изучал данный вопрос как исследователь 
— он десять лет проработал в одном из пакистанских банков, так что 
представляет ситуацию изнутри. 

Профессор Б.Б. Рубцов 
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Зафар Икбаль Захид 
(Пакистан) 

аспирант кафедры «Ценные бумаги  
и биржевое дело» 

ИСЛАМИЗАЦИЯ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА  
(НА ПРИМЕРЕ ПАКИСТАНА)

еханизм функционирования рынка капитала в исламских странах не-
сколько отличается от общеизвестного. Главная причина этого отличия 
заключается в следовании постулатам Корана, запрещающим взимание 

процентов. Исламизация финансовых институтов в соответствии с прин-
ципами Корана, в особенности банковских институтов и институтов стра-
хования, получила распространение с 1950 г. В настоящее время ислам-
ские банки и исламские страховые компании функционируют по всему 
миру (имеется такой банк и в российской столице). Кроме того, многие из 
развивающихся рынков, находящихся в таких исламских государствах, как 
Египет, Турция, Бангладеш, Пакистан, Малайзия, посредством размещения 
исламских ценных бумаг смогли прекратить бегство капитала из своих 
стран. Тем не менее механизму функционирования исламских банков и ис-
ламских ценных бумаг до сих пор не уделяется достаточного внимания со 
стороны европейских ученых. 

Основное отличие исламских ценных бумаг, как и исламских банков, оп-
ределяется, как уже говорилось, запретом Корана на взимание процентов. 
Принципы ислама разрешают получение прибыли, но запрещают взимать 
фиксированный процент по депозитам и ссудам. Коран подчеркивает не-
обходимость господства «адл» (справедливости) во всех обменных опера-
циях. Но, например, предоставление ссуды обязательно заканчивается по-
лучением процентов в виде платы за ссуду, то есть обменом ценностей, не 
эквивалентных по стоимости, поэтому некоторыми исламскими учеными 
постулаты Корана трактуются в том смысле, что Коран запрещает ссуды. 

Согласно их трактовке запрещается также и биржевая игра («гарар»)*. 
Держание акций на достаточно короткий срок (биржевая игра) можно от-
нести к спекуляции. Спекуляция же строго запрещена.  

Что касается торговли, то торговля любым имуществом не противоречит 
исламу до тех пор, пока соблюдается принцип «адл». Необходимое усло-
вие — легитимность товара. Продаже подлежат только товары «залал» (ле-

 

  *  «Гарар» определяется как риск, неопределенность, неясность и недостаток возможности про-
дать хороший товар. 

М 
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гитимные), в то время как товары «харам» (нелигитимные)** не представ-
ляют ценности для мусульман. Кроме того, товары должны находиться в 
собственности продавца, чтобы соглашение об обмене было гарантирован-
но. 

Не противоречит принципам ислама и основная роль рынка капитала — 
финансирование бизнеса посредством направления средств из организа-
ций, имеющих излишек средств, организациям, испытывающим их недос-
таток. Например, беспроцентные займы, предоставленные с нулевой про-
центной ставкой, соответствуют духовным положениям ислама, по кото-
рым покупатели бумаг (заемщики) могут добровольно вознаградить про-
давцов (заимодавцев). 

Ввиду того, что Коран разрешает финансирование путем получения зай-
мов, но запрещает взимание процентов, появились различного рода ислам-
ские ценные бумаги с отличным от общепринятого механизмом получения 
по ним дохода*. Данные ценные бумаги должны быть очищены элимини-
рованием процентных статей и заменены подходящими беспроцентными 
кредитными инструментами. 

Например, исламские банки предлагают вкладчикам рисковые возобнови-
мые сертификаты взаимных фондов вместо депозитов с фиксированным 
процентом. Участие в прибыли по договору о совместном предприятии 
(«мушарка») часто основывается на предварительной оценке предполагае-
мой прибыли. Однако необходимо отметить, что порядок распределения 
прибыли и потерь приводит к значительным проблемам мониторинга и 
контроля, особенно при кредитовании малого бизнеса. Другой способ из-
бежания явного взимания процентов — это комбинирование коммерческих 
и финансовых контрактов, например через сдачу в аренду с последующей 
перепродажей по более высокой цене.  

Что касается государственных ценных бумаг, то достаточно свободная 
трактовка мусульманских принципов допускает выпуск дисконтных бумаг. 
Например, возможно привязать доходы по ценным бумагам к номиналь-
ному росту ВНП или к полученным доходам по определенным проектам**. 
С целью соотнесения данного финансового инструмента с принципами ис-
лама взимание процентов стало именоваться повышением цены. На прак-
тике оно, как правило, варьируется в пределах от 18 до 22%. 

Исламские ценные бумаги представляют бесспорный интерес для мусуль-
ман, которые не хотят вкладывать свои средства по схемам аккумулирова-

 
**  Например, нелигитимными товарами считаются сигареты, алкогольные напитки и пр. 
   *  В отличие от них обычные долговые ценные бумаги представляют собой ссуды с установлен-

ным сроком погашения и определенной процентной ставкой («риба») в течение существования за-
долженности. 

 **  Аналогичные ценные бумаги применяются в Германии.  
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ния с фиксированными доходами, так как это (как мы уже объясняли вы-
ше) считается незаконным. В 70-х годах мировым банком было отмечено, 
что в таких странах, как Пакистан, введение исламского банковского дела 
улучшило в некотором роде функционирование финансовой системы, на-
пример финансовые инструменты стали более рыночно ориентированы 
(привлекательны)***. 

Тем не менее существует немало и отрицательных примеров применения 
исламских ценных бумаг. Так, например, в Пакистане в правительстве пре-
зидента Зия-уль-Хака 15 лет назад компаниям Modarba и лизинговым ком-
паниям были предоставлены льготы в виде лицензии для привлечения 
средств населения, не желающего вкладывать свои сбережения по схемам 
аккумулирования с фиксированными доходами. Сегодня из 51 компании 
Modarba и лизинговых компаний, представленных на фондовой бирже, ак-
ции 49 компаний продаются по цене ниже номинальной стоимости, а из 
лизинговых компаний — акции 26 из них продаются ниже номинальной 
стоимости. Большинство из этих компаний не выплачивают дивидендов, а 
некоторые с момента своего основания вообще никогда не объявляли вы-
плату дивидендов. А между тем их руководители и директора имеют ог-
ромные заработки и другие дополнительные доходы*. 

Однако подобного рода примеры не столько иллюстрируют несостоятель-
ность данного способа привлечения средств, сколько свидетельствуют о 
неумелом его применении правительством в качестве меры поддержки от-
дельных рыночных институтов хозяйствования (в данном случае компаний 
Modarba, а также лизинговых компаний). 

Исламизации банковской системы и финансовых инструментов наиболее 
радикально протекает в Пакистане. Так, Верховный суд Пакистана запре-
тил банковский процент, «риба» (ссуды) во всех формах и потребовал от 
республиканской партии (ныне правящей) полностью перейти на беспро-
центную систему банковского дела с июня 2001 г.**. (Еще десять лет назад 
федеральный шариатский суд этого государства постановил, что всякие 
банковские операции, основанные на взимании процентов, противоречат 
исламу и вследствие этогодолжны быть запрещены.)  

Одно из последних решений суда гласит о том, что даже такие так назы-
ваемые беспроцентные методы, как «мурахба» (повышение цены) и «баи-

 
*** Financial Systems and Development. The World Bank. Policy and Research Series. 
 * Так, по данным исследований, по крайней мере 5 млрд рупий мелких и средних инвесторов были 

пущены на ветер финансовыми «чародеями», руководившими лизинговыми компаниями и ком-
паниями Modarba. 

** Вследствие этого решения исламскими учеными, экономистами и банкирами были разработаны 
различные методы, являющиеся альтернативой процентам. Они основываются на том, что ис-
ламские методы не только исполнимы, но и более успешны в обеспечении баланса и стабильно-
сти экономики. Эти методы были апробированы более чем в 200 исламских финансовых инсти-
тутах в различных частях света. 



ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ 

103 

мауджал» (продажа с отсроченным платежом) являются немусульмански-
ми, поскольку в них присутствуют элементы «риба». Суд также заключает, 
что любая сумма, маленькая или большая, взимаемая сверх номинала в 
контракте по ссуде или займу, является «риба». Поэтому она запрещается 
Кораном независимо от того, была она взята на потребление или какую-
нибудь производственную деятельность. Таким образом, все преобладаю-
щие формы взимания процентов в банковских и частных сделках подпа-
дают под определение «риба». Любое взимание процентов, в частности и в 
государственных займах, также является «риба». 

В подтверждение жизнеспособности данной системы Верховный суд Па-
кистана ссылается на десяток банков и страховых институтов, действую-
щих на основе исламского финансирования, с общей суммой финансовых 
ресурсов 8563 млн рупий. Руководить процессом приближения сущест-
вующей финансовой системы к системе, отвечающей религиозным прин-
ципам ислама, уполномочен государственный Банк Пакистана. 

Все банковские и финансовые институты должны были подготовить про-
екты соглашений и документов по всем основным операциям и предоста-
вить их комиссии по исламизации экономики. Совместные компании, вза-
имные фонды и фирмы, участвующие в операциях объемом свыше 5 млн 
рупий в год, должны были пройти проверку независимыми агентствами по 
финансовой оценке. Во исполнение данного закона сделана попытка пере-
вода государственных займов в проектное финансирование и учреждение 
взаимного фонда, который может финансировать правительство на этой 
основе. Сертификаты государственных облигаций будут конвертироваться 
в предлагаемый пай взаимных фондов. 

Однако, на наш взгляд, встает вопрос и о целесообразности данных дейст-
вий (имеется в виду полный перевод банковской системы и финансовых 
институтов на беспроцентное функционирование). Могут ли быть полно-
стью отменены процентные выплаты в рыночной экономике? 

В свете этих определений процентных доходов, которые гласят, что про-
центы — это вариация цены или уровня доходности капитала, нетрудно 
доказать, что процентные выплаты нельзя элиминировать из рыночной 
экономики. Результатом отмены процентных выплат станет то, что капитал 
превратится в «бесплатный товар», так как только бесплатные товары 
имеют нулевую цену. Капитал представляет собой огромное количество 
абсолютно разнородных товаров и продуктов, а потому предположить, что 
все это может стать бесплатным (т.е. собственники этих продуктов не бу-
дут требовать оплаты за его использование) невозможно. При нулевой 
ставке процента капитал не будет приносить никакого дохода. Поэтому те, 
кто выступает за «беспроцентную экономику», должны признать, что в та-
кой экономике капитал как таковой не будет обращаться.  
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Исламские экономисты находятся в противоречивой ситуации, говоря о 
том, что нулевой уровень процентов не означает нулевого уровня доходно-
сти. Но пока капитал продуктивен и способен приносить доход, он не дол-
жен иметь нулевую ставку процента. 

На наш взгляд, если рынку позволено действовать бесплатно (свободно), 
то не будет нормального уровня процентных выплат. Если рыночные усло-
вия позволяют превалировать нормальной цене капитала, то в этом нет ни-
чего противоречащего исламу. Другое дело, если уровень процентных ста-
вок на капитал, поставляемый сформировавшейся монополией или карте-
лем, определен как монопольная цена. Именно монопольная цена, по на-
шему мнению, подпадает под определение «риба» в Коране. 

Кроме того, вряд ли в мире существует экономическая система, при кото-
рой операции с капиталом производятся по нулевой ставке процента. Это 
свидетельствует о том, что беспроцентная финансовая система — это все-
таки иллюзия. 

На наш взгляд, переход (к исламизации деятельности на рынке капитала) 
должен проводиться постепенно, чтобы новые финансовые инструменты 
зарекомендовали себя и чтобы новые банковские механизмы позволили 
увидеть их преимущества или недостатки по сравнению с общеприменяе-
мыми в мире (чтобы иметь возможность для их корректировки и маневра в 
масштабе всей экономики). А иначе это может привести к бегству капита-
ла из страны, проводящей данные реформы.  

Как будут развиваться события в результате исламизации деятельности на 
рынке капитала в Пакистане, осуществляющем в настоящее время эти ре-
формы, покажет время. 
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204 с. Тираж 600 экз. 1999.  

Пособие представляет собой основной учебный материал для подготовки к лекци-
онным и семинарским занятиям и предназначено для студентов, изучающих курс 
по выбору "Международное рекламное дело". Рекомендовано УМО в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 060400, 
060500, 060600. 

Булычева Г.В., Демшин В.В. Практические аспекты применения до-
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речнем основных категорий, раскрывающих существо многих изучаемых проблем, 
вопросы для повторения, план семинарского занятия и список рекомендуемой ли-
тературы. Пособие рекомендуется студентам как вечернего, так и дневного отде-
лений ФА, а также может быть использовано при дистанционном обучении и слу-
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нов" предназначено для студентов IV курса Института налогов и налогообложе-
ния, проходящих подготовку по специальности 060400 – "Финансы и кредит"; 
специализация "Налоги и налогообложение". 
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рам, Международной налоговой ассоциацией и Академией экономических наук и 
предпринимательской деятельности. Научные выводы и практические рекоменда-
ции, высказанные на конференции, окажут несомненную помощь в работе по со-
вершенствованию законодательной базы по налогообложению. Некоторые обос-
нованные предложения уже использованы при подготовке второй части Налогово-
го кодекса. Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов, 
руководителей и специалистов налоговых органов. 

Дубинская Г.А., Драчинская И.Ф. Учебное пособие по английскому 
языку для студентов I курса. Изд. 2-е. 120 с. Тираж 1000 экз. 2000. 

Учебное пособие предназначено для первокурсников, обучающихся по специаль-
ностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит". Цель пособия – кор-
ректировать лексические и грамматические навыки, помочь студентам овладеть 
элементами монологической и диалогической речи на общеэкономические темы и 
приемами ознакомительного и изучающего чтения. При подготовке пособия авто-
ры использовали фрагменты известных американских и британских учебников 
микро- и макроэкономики в соответствии с программами курсов "Экономическая 
теория" и "История экономических учений", что дает возможность студентам 
применять фоновые знания для развития навыков речи на иностранном языке. В 
пособие включена ролевая игра цикла "Азбука потребителя". 

Думный В.В. История предпринимательства в России. Вып. 2. Россий-
ское предпринимательство при Петре Великом (середина 90-х гг. XVII 
в. - первая четверть XVIII в.). Учебное пособие. 208 с. Тираж 500 экз. 
1999.  
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Второй выпуск учебного пособия хронологически охватывает эпоху царствования 
Петра Великого. Этот период исключительно важен для понимания основных 
проблем курса в целом. Отечественное предпринимательство претерпевает суще-
ственную трансформацию, расширяется сфера его активности, происходят изме-
нения внутри самого предпринимательского слоя, формируется российский тип 
предпринимателя. Пособие рассчитано на преподавателей и студентов высших 
учебных заведений, а также всех интересующихся отечественной историей. 

Иностранный язык. Учебное пособие в помощь поступающим в Финан-
совую академию при Правительстве РФ. Изд. 4-е, испр., доп. 185 с. Тираж 
2000 экз. 2000. 

В пособии содержатся рекомендации по подготовке к экзамену по одному из ино-
странных языков (английский, испанский, немецкий, французский). Поступающие 
в Институт международных экономических отношений сдают устный экзамен; во 
все остальные институты ФА экзамен по иностранному языку проводится в форме 
письменного теста. 

Карамова О.В., Семенкова Т.Г. История русской экономической мыс-
ли. Часть 3. Экономическая мысль России XIX века. 156 с. Тираж 600 
экз. 1999.  

В учебном пособии  уделено внимание проблеме финансов и денежного обраще-
ния, проведено исследование экономических взглядов известных российских эко-
номистов и общественных деятелей, чьи имена замалчивались в последние не-
сколько десятилетий. Знакомство с историей русской экономической мысли XIX 
в. поможет студентам, магистрантам и аспирантам экономических вузов и факуль-
тетов лучше понять современные экономические проблемы. Рекомендовано УМО 
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 
069400, 060500 и 060600. 

Каталог учебных программ (дисциплины по выбору). Часть 5. 272 с. 
Тираж 1000 экз. 2000. 

В каталог вошли программы по выбору кафедр "Финансы", " Финансы предпри-
ятий и финансовый менеджмент", "Страховое дело", "Налоги и налогообложение", 
"Деятельность Центрального банка", "Мировая экономика и международные ва-
лютно-кредитные отношения", "Экономическая теория", "Экономика", "Право", 
"Менеджмент", "Математическое моделирование экономических процессов", "Ма-
тематика", "Вычислительная техника", "Автоматизированные информационные 
технологии", "Бухгалтерский учет". 

Кишлакова Н.М., Махматов Т.М., Субботина З.А. Очерки по филосо-
фии истории. 132 с. Тираж 500 экз. 2000. 

В издании рассматриваются некоторые проблемы философии истории как науки о 
наиболее общих закономерностях становления, функционирования и эволюции 
общества как  социального организма. Раскрывается логика исторического про-
цесса и его типология. Приводится анализ цивилизационного и формационного 
подходов к типологии истории. Дана историософская проблематика в творчестве 
русских философов-идеалистов. Показана диалектика демократии и становление 
нового этапа в ее развитии, диалектика развития мировой цивилизации и совре-
менной общественной практики. Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, студентов и всех интересующихся проблемами философии истории. 
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Ковтун Л.Г., Николаева Т.Н. Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов IV курса Института МЭО/Второй язык. 100 с. Тираж 150 экз. 
2000.  

Учебное пособие предназначено для студентов IV курса (второй язык) по специ-
альности "Мировая экономика", а также для студентов III курса по специальности 
"Финансы и кредит". Пособие содержит оригинальные тексты с аппаратом упраж-
нений, способствующих активному усвоению функциональной лексики, необхо-
димой в процессе обучения. 

Котелевская И.Ю. Валютный рынок и его роль в проведении валют-
ной политики. 80 с. Тираж 300 экз. 2000. 

Работа посвящена исследованию теоретических и практических основ функцио-
нирования валютного рынка России, обобщается мировой опыт регулирования ва-
лютного рынка и проведения валютной политики через валютный рынок, обосно-
вываются пути его использования в России. 

Кулинина Г.В. Внутренний контроль и аудит. Учебное пособие. 88 с. 
Тираж 500 экз. 2000.  

Учебное пособие раскрывает сущность внутреннего контроля предприятий в ус-
ловиях рыночной экономики, знакомит с проблемами организации надлежащей 
системы внутреннего контроля. Большое внимание уделено исследованию и рас-
крытию взаимосвязи внутреннего контроля и аудита – как внешнего, так и внут-
реннего. В работе приведена методика оценки системы внутреннего контроля на 
примере коммерческого банка. Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальностям 069400, 060500 и 060600. 

Левит Б.Ю. Практическое руководство по работе с World Wide Web и 
электронной почтой. Учебное пособие. 156 с. 2000. 

Учебное пособие представляет собой практическое руководство по работе с наи-
более популярными сервисами Интернет – "всемирной паутиной" (WWW) и элек-
тронной почтой (E-mail). Практическое руководство содержит теоретический ма-
териал и серию упражнений, призванных продемонстрировать способы выполне-
ния операций в Интернет и выработать у читателя практические навыки работы с 
программами Internet Explorer 4,0 Outlook Express. Упражнения подготовлены как 
для индивидуального выполнения, так и для коллективной работы в учебных 
классах вузов. Особый интерес пособие будет представлять для специалистов эко-
номического профиля, на которых и рассчитано основное количество примеров и 
специальной информации. 

Международное страховое рандеву-99 "Российский страховой рынок 
и стратегия его развития" (22-24 апреля 1999 г.). Сборник докладов и 
выступлений. 172 с. Тираж 300 экз. 2000.  

В сборник включены доклады и выступления российских и зарубежных участни-
ков "рандеву" на пленарном заседании  и заседаниях двух секций. 

Методическое пособие по математике для поступающих в Финансо-
вую академию. Изд. 3-е, испр. Пособие для абитуриентов. 203 с. Тираж 
3000 экз. 2000. 
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Пособие является базовым для поступающих в Финансовую академию при Прави-
тельстве РФ. Оно может быть использовано при подготовке к сдаче вступитель-
ных экзаменов по математике в экономические вузы России. 

Общая теория статистики. Методические указания и задачи / Под ред. 
проф. В.Н. Салина, доц. А.А. Поповой, доц. Е.П. Шпаковской. 192 с. Ти-
раж 1500 экз. 2000. 

Курс "Общая теория сатистики" разработан в соответствии с требованиями Госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния. Общая теория статистики вооружает студентов, обучающихся экономическим 
специальностям, методологией сбора, обработки, анализа и представления эконо-
мической информации. Способность экономиста понять тенденции и оценить 
конъюнктуру экономических процессов как на микро-, так и на макроуровне во 
многом определяется уровнем статистической культуры. 

Особенности лингвистической подготовки кадров в сфере предпри-
нимательства. Доклады и выступления на Международной научно-
практической конференции (22 - 24 марта 1999 г.). 240 с. Тираж 100 экз. 
2000. 

В сборнике помещены материалы, посвященные проблемам преподавания ино-
странных языков, русского языка как иностранного, а также русского языка дело-
вого общения (в русскоговорящей аудитории) с целью подготовки специалистов 
для рыночной экономики. 

Оценочная деятельность в России. Сборник научных трудов. Вып. 3. / 
Редколлегия: проф. А.Г. Грязнова, проф. М.А. Федотова, доц. Л.Б. Мамо-
нова. 232 с. Тираж 250 экз. 1999.  

Сборник является третьим выпуском материалов научных исследований по гранту 
РГНФ на тему "Оценка собственности". В него вошли материалы научного иссле-
дования по оценочной деятельности в России, а также материалы "круглых сто-
лов" по данной проблематике, проведенных в Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ в 1999 г. Материалы сборника могут быть использованы преподава-
телями, аспирантами, студентами, слушателями Института профессиональной 
оценки и специалистами-оценщиками различных видов собственности. 

Павлова И.Ю., Шевченко А.Т. Экономическая география. Пособие для 
абитуриентов. Изд. 4-е. 64 с. Тираж 1500 экз. 2000. 

Пособие является базовым для поступающих в Финансовую академию при Прави-
тельстве РФ. Оно может быть использовано при подготовке к сдаче вступитель-
ных экзаменов по экономической географии в экономические вузы России и в 
старших классах средней школы для проверки и самопроверки знаний учащихся. 

Павлова Л.П., Удовенко Г.В. Организация и методика проведения на-
логовых проверок. Учебное пособие. Часть. 1. 116 с. Тираж 500 экз. 
2000. 

Учебное пособие предназначено для студентов Института налогов и налогообло-
жения, изучающих дисциплину "Организация и методика проведения налоговых 
проверок". Оно может быть использовано также студентами Института налоговой 
полиции. Пособие подготовлено с учетом Налогового кодекса Российской Феде-
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рации (часть 1), приказов, указаний, инструкций и других материалов Государст-
венной налоговой службы, Министерства РФ по налогам и сборам. 

Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой 
экономике. Монография. 256 с. тираж 500 экз. 1999. 

В монографии анализируется сущность валютного регулирования и его роль в со-
временной мировой экономике. Рассматриваются новые явления в структуре и ме-
ханизме, экономических функциях валютного рынка, эволюция и роль валютной 
политики, значение регулирования валютного курса. Охарактеризована регули-
рующая роль операций Центрального банка, использование международной лик-
видности в процессе валютного регулирования. Книга предназначена научным и 
практическим финансовым работникам, преподавателям, аспирантам и студентам 
экономических вузов и слушателям школ бизнеса.  

Правила приема и программы вступительных экзаменов по матема-
тике, русскому языку, географии и иностранному языку в 2000 году. 
126 с. Тираж 2000 экз. 2000. 

В данном издании абитуриент может получить сведения о структуре Финансовой 
академии при Правительстве РФ, а также работе, проводимой Академией в по-
мощь школьникам в выборе профессии и подготовке к поступлению в это высшее 
учебное заведение. В сборник включены программы, методические указания и па-
мятка абитуриенту. 

Практикум "Бюджет и внебюджетные фонды". Учебное пособие. 200 
с. Тираж 1200 экз. 1999.  

Практикум предназначен для изучения студентами экономического содержания 
бюджета, основ построения бюджетной системы РФ, порядка планирования дохо-
дов и финансирования отдельных видов расходов бюджета, организации бюджет-
ного процесса в РФ, формирования и использования целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов. Практикум нацелен на приобретение студентами навыков 
практической работы в финансовых, налоговых органах, органах федерального ка-
значейства, внебюджетных фондах. Издание рекомендовано Министерством обра-
зования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям. 

Россия в ХХ веке: опыт, проблемы, уроки истории (Новые подходы в 
исследованиях и преподавании гуманитарных дисциплин в вузе). Мате-
риалы заседания "круглого стола" 17 ноября 1999 г./Отв. ред. д.и.н., проф. 
Н.П. Ионичев. 156 с. Тираж 300 экз. 2000. 

Материалы "круглого стола", проведенного в Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ, сгруппированы по четырем основным темам – "Проблемы реформ и 
революций в России", "Общество и власть", "Культура, наука, образование", "Бу-
дущее России". Тезисы выступлений печатаются в авторской редакции. Материа-
лы заседания «круглого стола» представляют интерес не только для преподавате-
лей, но и студентов, изучающих гуманитарные дисциплины.  

Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и за-
кономерности развития. 312 с. Тираж 1000 экз. 2000. 

В монографии исследуются общие вопросы развития важнейшей составной части 
мирового финансового рынка. На новейшем статистическом материале анализи-
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руются тенденции развития мировых рынков акций, долговых бумаг и производ-
ных финансовых инструментов, изменения в структуре и торговых системах фон-
довых бирж, профессиональных участников фондового рынка, системах регулиро-
вания фондовых рынков. Рассматриваются проблемы долгосрочной динамики 
рынков акций ведущих стран мира и норм доходности различных финансовых ин-
струментов. Исследуются причины и особенности кризисов на фондовых рынках. 
Издание содержит большой объем справочной информации о мировых рынках ка-
питала, в т.ч. аннотированный список интернет-адресов международных финансо-
вых организаций, регулятивных органов, банков, фондовых бирж и пр. Предна-
значено для специалистов, работающих на рынке ценных бумаг, студентов и аспи-
рантов финансово-экономических вузов, для всех интересующихся вопросами 
функционирования рынка капиталов и мировой экономики. 

Русский язык. В помощь поступающим в Финансовую академию при 
Правительстве Российской Федерации. Изд 4-е. 144 с. Тираж 2000 экз. 
2000. 

Пособие знакомит абитуриентов со спецификой проведения вступительных экза-
менов по русскому языку, а также с образцами экзаменационных тестов 1995-1997 
гг.; дает возможность определить с помощью оригинального теста и оценочной 
таблицы свой уровень знаний на каждом этапе обучения, развивает навыки само-
обучения и самоконтроля; дает возможность потренироваться в заполнении тестов 
экономического характера. 

Сборник методических разработок по проведению семинара "Деловая 
игра". Вып. 1 / Авт. кол. под рук. доц. Л.Б. Мамоновой. 156 с. Тираж 200 экз. 

2000. 

Необходимые навыки наиболее адекватно могут быть восприняты и усвоены лич-
ностью не только благодаря академическим дидактическим формам обучения, но в 
значительной степени благодаря игровым формам обучения, к которым относятся 
деловые игры. Деловые игры закономерно стали крупным достижением в совре-
менной технологии финансово-экономического образования. Данный сборник яв-
ляется первой попыткой обобщения опыта проведения занятий в форме деловой 
игры в Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Смитиенко Б.М., Супрунович Б.П. Всемирная торговая организация и 
проблемы регулирования международной торговли. Учебное пособие. 
56 с. Тираж 300 экз. 2000.  

В учебном пособии рассматривается Всемирная торговая организация (ВТО) - 
наиболее авторитетная международная организация, регулирующая на многосто-
ронней основе торговлю между государствами. Работа подготовлена при под-
держке и в рамках гранта Министерства общего и профессионального образования 
РФ. Проект № 4–12 "Глобализация и мировые рынки товаров, услуг и капиталов". 
Рекомендована УМО в качестве учебного пособия для студентов экономических 
специальностей. 

Современная экономическая теория и российская практика на пороге 
XXI века. Тезисы докладов и выступлений на научно-методологической 
конференции (17 декабря 1999 г.). 180 с. Тираж 300 экз. 2000. 

Анализ тенденций социально-экономического развития России требует новых 
теоретических подходов. Для решения такой исследовательской задачи необходи-
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мо остановиться на анализе арсенала теоретических и методологических приемов, 
используемых современной экономической теорией в целях приспособления их к 
условиям экономических трансформаций. На конференции, проходившей в Фи-
нансовой академии при Правительстве РФ, был представлен широкий спектр но-
вых интересных взглядов, практических предложений, которые могут послужить 
основой для развертывания исследований по этим направлениям. 

Цикл лекций по курсу "Экономическая география и региональная 
экономика". Учебное пособие. 148 с. Тираж 800 экз. 2000. 

Учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры "Экономическая гео-
графия и региональная экономика" Финансовой академии при Правительстве РФ в 
соответствии с программой курса "Экономическая география и региональная эко-
номика". Предназначено для студентов экономических специальностей всех форм 
обучения. 
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