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К читателю 

 
Уважаемые коллеги! 

15 ноября 2001 года в Академии торжественно отмечалось 50-летие первого  
проректора по учебной работе, доктора экономических наук, профессора  
М.А. Эскиндарова, главного редактора журнала «Вестник Финансовой 
академии».  
В связи со знаменательной датой мы публикуем в этом номере нашего журнала  
поздравление юбиляру ректора Финансовой академии, заслуженного деятеля 
науки  
Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора А.Г. 
Грязновой. 

Дорогой Михаил Абдурахманович! 

Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем — 50-летием со дня рождения. 

Вами пройден большой путь от студента Московского финансового института до 
первого проректора по учебной работе Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации. 

Со студенческих лет проявились Ваши лучшие качества — исключительная 
работоспособность, целеустремленность, пытливый ум, огромная творческая энергия. 
Особенно хотелось бы отметить Ваши незаурядные организаторские способности. 

На каком бы посту Вы ни находились: преподавателя кафедры политэкономии, 
начальника отдела кадров вуза, декана факультета МЭО, руководителя группы 
российских преподавателей в Аденском университете (Йемен), проректора — Вам 
всегда присущи активная жизненная позиция, гражданственность, профессионализм, 
поиск новых путей в решении самых сложных задач.  
Вы являетесь известным ученым, доктором экономических наук, профессором, 
действительным членом трех академий, председателем диссертационного совета. Круг 
Ваших научных интересов достаточно широк: проблемы повышения эффективности труда, 
деятельности финансово-промышленных групп, экономического развития стран третьего 
мира, а также высшего образования в России. Вами опубликовано более 100 научных трудов, 
монографий, учебников и статей. 

Много сил и энергии отдаете Вы работе в качестве главного редактора журнала «Вестник 
Финансовой академии», который был основан в марте 1997 г. и за короткий срок занял 
достойное место в ряду периодических изданий финансово-экономического направления. 

Родина высоко оценила Ваш труд. Вы удостоены Ордена Дружбы, медалей, награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России», Вам присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия». 

Вы заслуженно пользуетесь уважением и любовью всего коллектива Академии. 

По случаю знаменательного юбилея примите, дорогой Михаил Абдурахманович, 
искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья, здоровья, творческих успехов и 
новых свершений от всего коллектива Академии, читателей «Вестника ФА», членов совета и 
редакционной коллегии журнала и от меня лично. 

Председатель совета журнала 
Ректор Академии А.Г. Грязнова 
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Г.С. Панова 
проректор по дополнительному  

профессиональному образованию 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  ИНСТИТУТОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ* 

нституты дополнительного профессионального образования Финансовой 
академии при Правительстве РФ — Институт профессиональной 
подготовки (ИПП) и Институт повышения квалификации (ИПК) — 

организационно сформировались в январе 2001 г. 

Финансовая академия при Правительстве РФ, занимающая ведущее место 
в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов 
для экономической и финансово-банковской сферы, всегда уделяла 
большое внимание послевузовской подготовке специалистов.  

Созданный в 1977 г. специальный факультет при Московском финансовом 
институте для подготовки высококвалифицированных кадров по 
международным валютным, кредитным и расчетным отношениям с 
контингентом обучающихся  
50 человек в год в 1992 г. был преобразован в Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров по финансово-банковским 
специальностям (ИППК) со среднегодовым контингентом  почти 3000 
слушателей.  

За период с 1977 по 2000 г. на спецфакультете и в ИППК прошли 
профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию 
свыше 10 тыс. человек, в том числе 2340 студентов получили диплом о 
втором высшем образовании. При этом только в 2000/01 учебном году 
ИППК (а с 1.01.2001 — ИПП) закончили 848 студентов, получив 
государственный диплом о высшем профессиональном образовании. 

  Институт профессиональной подготовки (ИПП)  
(с 1996 по 2000 г. — отделение высшего образования ИППК). 

 
*  Автор выражает признательность С.А. Пятиной, А.Г. Коломийцеву, А.С. Федюнину за помощь в 

подготовке этого материала. 

И 
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Осуществляет обучение специалистов, имеющих высшее образование, по 
сокращенным и ускоренным программам с целью получения ими высшего 
образования по профилю Академии по следующим специальностям: 
«Финансы и кредит» (специализации: банковское дело, финансовый 
менеджмент, ценные бумаги и биржевое дело, страхование, оценка 
собственности), «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Мировая экономика». 

ИПП исходит из необходимости подготовки высококвалифицированных 
кадров по финансово-банковским специальностям, способных 
профессионально анализировать проблемы, правильно принимать 
решения и прогнозировать их последствия, грамотно осуществлять 
банковский и финансовый менеджмент в условиях перехода России к 
рыночной экономике. 

Передовая часть бизнесменов, банкиров, финансистов стремится получить 
второе высшее образование, с тем чтобы стать настоящими 
профессионалами, способными эффективно работать в условиях новой 
модели хозяйствования. 

ИПП осуществляет подготовку студентов по двум формам обучения: очно-
заочная (вечерняя) и заочная. Учебные программы рассчитаны на 
трехлетний срок обучения.  

В 2000 г. контингент обучающихся составил 2073 студента, что превысило 
уровень предыдущего года, несмотря на последствия августовского 
кризиса 1998 г. и возросшую конкуренцию на послевузовском 
образовательном рынке и в самой Финансовой академии (Институт 
государственной службы, развитие программ дистанционного обучения, 
Институт профессиональной оценки, Московский финансово-
экономический институт, Международная финансово-банковская школа, 
Международный научно-консультационный центр и др.). 

Контингент Института профессиональной подготовки 
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В 2001 г. контингент студентов по сравнению с прошлым годом несколько 

снизился, что было связано со значительным повышением платы за обучение. 

Несмотря на это, план приема студентов на 1-й курс был перевыполнен. В 

2001/02 учебном году на вечернее отделение ИПП (начало обучения 1.09.01) 

зачислены 400 студентов (превысив в два раза плановые показатели). На 

заочное отделение с 1.10.01 были зачислены 109 студентов, что также 

выше, чем планировалось. 
Стоимость обучения в ИПП (вечерняя форма 4700 долларов, заочная — 
3800 долларов за весь срок обучения) — самая высокая в Финансовой 
академии среди подразделений, занимающихся подготовкой специалистов 
по программам второго высшего образования.  

Весной текущего года мы настаивали на недопустимости снижения оплаты 
обучения в наших институтах, и практика показывает, что были правы. Но 
на перспективу считаем недальновидным продолжать обучение студентов 
в разных подразделениях ФА по программам второго высшего 
образования. Необходимо устранить внутреннюю ценовую конкуренцию и 
добиться единства в предлагаемых учебных программах и планах. 

Анализ показателей эффективности работы ИПП (ранее ИППК) за 
последние несколько лет показал, что соотношение контингента студентов 
по срокам, специальностям и специализациям существенно меняется. 
Можно выделить несколько основных причин этих изменений. 

 На протяжении последних лет наблюдалась тенденция к увеличению 
контингента обучающихся студентов по программам второго высшего 
образования, реализуемым в Финансовой академии с 1996 г. Контингент 
студентов ИПП в 2001 г. составил 2200 человек против 393 в 1996 г., т.е. 
вырос более чем в пять раз. Это объясняется повышением требований к 
специалистам со стороны работодателей, особенно после августовского 
кризиса 1998 г., когда возросла безработица, а также стремлением 
абитуриентов получить престижный диплом Финансовой академии.  
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В настоящее время в ИПП обучаются представители руководства Счетной 
палаты, Министерства финансов, Внешэкономбанка, депутаты 
Государственной Думы РФ, члены кабинета министров московского 
правительства, руководители предприятий, организаций, банков. Среди 
них есть кандидаты и доктора наук по неэкономическим специальностям. 

 В связи с кризисом банковской системы 1998 г. уменьшился 
контингент слушателей, обучающихся по специальности «Финансы и 
кредит» специализации банковское дело, одновременно увеличился 
контингент слушателей по специализации финансовый менеджмент и 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Профессиональная 
направленность занятий определяется лекторским составом, который 
укомплектован высококвалифицированными кадрами.  

Занятия в ИПП ведут профессора и доценты Финансовой академии и 
других вузов, ученые Российской академии наук (ИМЭМО, Институт 
востоковедения, Институт Западной Европы, Институт Дальнего Востока), 
высококвалифицированные практики из Центрального банка России и 
коммерческих банков, Министерства по налогам и сборам РФ, 
Арбитражного суда, страховых компаний, аудиторских фирм и др. 
Подавляющее большинство членов государственных экзаменационных 
комиссий — практики. 

 Характерной особенностью последних лет является появление 
большого количества вузов, занимающихся подготовкой специалистов по 
специальностям «Мировая экономика», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит», причем преобладают непрофильные 
учебные заведения. В ИПП уже нередки случаи приема на обучение 
выпускников вузов с квалификацией «экономист». Через несколько лет, 
видимо, придется столкнуться с перепроизводством специалистов с 
высшим образованием по некоторым из тех специальностей, по которым 
ведется подготовка студентов в Финансовой академии.  

Поэтому в настоящее время на первое место выходит проблема качества. В 
связи с этим главной задачей всех работников ИПП является 
совершенствование подготовки квалифицированных специалистов, 
ликвидация функциональной неграмотности на основе повышения научно-
практического и методического уровня преподавания. 

В части методического обеспечения учебного процесса в ИПП необходимо 
отметить, что в текущем учебном году впервые все учебные курсы 
обеспечены методическими материалами (учебными программами, 
пособиями, методическими указаниями и т.п.). Вместе с тем мы считаем (и 
эта позиция нашла поддержку на заседании постоянно действующей 
методической комиссии ФА в октябре с.г.), что это лишь начало большой 
работы по обеспечению учебного процесса необходимыми методическими 
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разработками. Дело в том, что существующие методические материалы 
ориентированы в основном на студентов с пятилетним сроком обучения, 
получающих первое высшее образование. Поэтому необходимо 
продолжить работу по адаптации существующих и подготовке новых 
учебных программ и методических пособий, ориентированных на работу с 
подготовленной аудиторией, обучающейся по программам интенсивного 
освоения учебных дисциплин. В этой связи мы рассчитываем на 
понимание как со стороны преподавателей, так и со стороны руководства 
кафедр — в первую очередь ответственных от кафедр за работу в 
институтах ДПО, тем более что вопрос оплаты учебно-методических 
материалов для ИПП и ИПК решен положительно. 

По нашему мнению, учебные программы для отделения второго высшего 
образования должны состоять из: 

 тематического плана лекций с разбивкой по 
часам, взятым из 
учебного плана 

 планов семинарских занятий 

 списка тем курсовых (дипломных) работ 

 развернутого списка рекомендуемой  
литературы 

 вопросов к экзамену (зачету) 

Учебные программы и методические указания должны сдаваться 
кафедрами в методический отдел не позднее мая месяца для обеспечения 
учебного процесса следующего учебного года.  

Особое внимание сегодня следует уделить качеству преподавания и 
дисциплине.  

В текущем учебном году проведена большая работа по переводу всех 
преподавателей, в т.ч. и работающих в ИПП и ИПК на условиях почасовой 
оплаты, на кафедры! Встал вопрос об изменении учета нагрузки 
преподавателей. Оформление преподавателей ФА на работу (по 
внебюджетной нагрузке) во всех подразделениях ФА в настоящее время 
централизовано. Схема взаимодействия подразделений Академии в 
организации этой работы выглядит следующим образом: 

Учебная часть  Координирует и контролирует работу кафедр (зав. 
кабинетами) по подготовке плановых и 
фактических данных о выполнении нагрузки 
преподавателями по бюджетной и внебюджетной 
части 
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Управление кадров  На основании данных учебной части готовит 
приказы о зачислении/отчислении преподавателей 

Бухгалтерия На основании приказа своевременно оплачивает 
выполненные работы 

В условиях «переходного периода» планируем провести совещание в 
форме «круглого стола» с заведующими кафедрами и ответственными от 
кафедр за работу в институтах ДПО по всему блоку вопросов организации 
учебного процесса в ИПП и ИПК. 

Кроме того, считаем необходимым активизировать работу по следующим 
направлениям: 

 проводить конференции по совершенствованию методики преподавания 
с учетом особенностей дополнительного образования; 

 углубить сотрудничество с другими учебными заведениями на договорной 
основе; 

 усилить индивидуальную работу преподавателей со слушателями и 
контроль за их самостоятельной работой, обеспечить более тесную 
увязку теоретической подготовки с профессиональными практическими 
знаниями; 

 активизировать интеллектуальный потенциал студентов, усилить 
научно-исследовательскую и научно-методическую работу на ИПП, 
опираясь на кафедры Финансовой академии при проведении научно-
практических конференций, дискуссий, семинаров по актуальным 
научно-практическим проблемам финансово-банковской системы; 

 продолжить разработку учебных, научных, научно-практических и 
научно-методических проектов и программ (в т.ч. международных); 

 продолжить тесное сотрудничество с ЦБ РФ, Ассоциацией российских 
банков, Министерством экономического развития и торговли РФ, 
Министерством по налогам и сборам, банками и другими 
заинтересованными организациями с целью более широкого охвата 
потенциальных студентов.  

Этой работой ИПП занимается постоянно. Достаточно привести несколько 
примеров участия руководителей и преподавателей ИПП в научных 
дискуссиях и семинарах осенью текущего года: 

5 октября «Круглый стол» в Институте Европы РАН на тему  
«Долларовый навес и его влияние на экономику России» 

19 октября «Круглый стол» «Кодекс корпоративного поведения:  
реальные потребности российского бизнеса» 

23 октября «Круглый стол» на тему «Деньги и регулирование 
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денежного обращения: теория и практика» 

октябрь– 
ноябрь 

Завершение НИР на тему «Разработка системы 
нормативов (параметров) инвестиционной деятельности 
и контроля за ее реализацией коллективными 
инвесторами с государственным участием» для 
Минэкономразвития России 

15 ноября Клуб банковских аналитиков 

28–29 ноября Международная научная конференция к 55-летию ФА 
«XXI век: финансовый сектор экономики и проблемы  
подготовки специалистов» 

Одновременно были подготовлены экспертные заключения: в 
Министерство экономического развития и торговли РФ на Концепцию 
государственной инвестиционной политики, в АРБ и Московский 
банковский союз — по совершенствованию банковской системы. 

 Институт повышения квалификации (ИПК)   
(ранее – специальный факультет МФИ, с 1992 по 2000 г. – ИППК). 

Образование нового структурного подразделения – Института повышения 
квалификации — было вызвано необходимостью расширить спектр 
предоставляемых образовательных услуг, призванных более полно 
удовлетворять потребности специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в экономической и финансово-банковской сфере, передовом 
отечественном и зарубежном опыте.  

Одним из направлений работы Института повышения квалификации 
является разработка и реализация программ краткосрочного повышения 
квалификации кадров на семинарах сроком от одного дня до двух месяцев. 
Повышение квалификации способствует обновлению теоретических и 
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. 

За период, прошедший со времени создания института, была разработана 
тематика краткосрочных семинаров и проведены однодневные 
консультационные семинары «Единый социальный налог», 
«Налогообложение медицинских страховых организаций в свете второй 
части Налогового кодекса», 72-часовое обучение банковских работников 
по программе «Валютные операции коммерческих банков». 

Институт повышения квалификации в 2001 г. активно участвовал в 
конкурсах, проводимых Московским фондом подготовки кадров в рамках 
«Межотраслевой программы подготовки кадров для рыночной 
экономики», по результатам которых получил право на реализацию 
проектов: «Обучение руководителей, специалистов предприятий и 
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предпринимателей бухгалтерскому учету» и «Обучение сотрудников 
городской инфраструктуры управлению финансами». По проектам МФПК 
было обучено более 160 человек.  

Важным направлением работы института является профессиональная 
переподготовка специалистов, цель которой — получение ими знаний, 
умений и навыков по дополнительным образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Институт повышения квалификации предлагает широкий спектр программ 
профессиональной переподготовки: «Финансовый менеджмент», 
«Банковское дело», «Бухгалтерский учет и аудит», «Страхование», 
«Ценные бумаги и биржевое дело», «Налоги и налогообложение», «Оценка 
собственности», «Антикризисное управление», «Экономическая 
аналитика». Срок обучения по программам профессиональной 
переподготовки от одного года  до полутора лет. 

Обучение в Институте повышения квалификации осуществляется с 
отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 
работы. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с 
потребностями заказчиков  на основании действующих образовательных 
стандартов. 

Специфика работы ИПК заключается в использовании слушателями учебы 
для решения своих практических задач. В итоге преподавание пересекается 
с консалтингом, что повышает привлекательность и эффективность 
профессионального образования, так как знания сразу применяются на 
практике. 

Для успешной работы Института повышения квалификации необходимо 
найти свою «нишу» на рынке образовательных услуг, с этой целью 
необходимо провести: 

 серьезные маркетинговые исследования для выявления  наиболее 
актуальных финансово-экономических проблем; 

 определить круг специалистов, заинтересованных в получении 
дополнительных знаний; 

 определить конкурентоспособный уровень цен на предоставляемые 
услуги.  

В проведении таких исследований мы надеемся на успешное 
сотрудничество с центром маркетинга и информации Финансовой 
академии. 

Большие надежды институт возлагает на научную и методическую помощь 
ведущих  кафедр Академии, их участие в подготовке и реализации 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
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В планах Института повышения квалификации – наращивание усилий по 
дальнейшему развитию краткосрочного обучения с учетом требований и 
особенностей сегодняшнего и завтрашнего дня. Слушателям будет 
предложен более широкий спектр направлений краткосрочного повышения 
квалификации по наиболее актуальным аспектам проблем финансово-
экономической сферы. Предполагается активно внедрять и другие формы 
интенсивного обучения – индивидуальное консультирование, одно-
двухдневные семинары в Финансовой академии с последующей 
стажировкой как в нашей стране, так и за рубежом. 
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В.Н. Сумароков 
проректор по вечернему обучению 

ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

а вечернем отделении (очно-заочная форма обучения) Финансовой 
академии при Правительстве РФ вот уже более 45 лет ведется подготовка 
дипломированных специалистов, успешно работающих в различных 
отраслях народного хозяйства. 

Вечернее отделение Академии было образовано в 1955 г. в целях 
подготовки высококвалифицированных специалистов, сочетающих и 
работу и учебу в вузе. Первый выпуск состоялся в 1960 г.: из 
283 студентов, закончивших в тот год МФИ, 71 студент получил диплом 
об окончании вечернего отделения. 

Практика показала, что вечерняя форма обучения востребована 
жизнью, она органично дополняет очную и заочную формы. Совмещение 
учебы с работой дает учащейся молодежи экономическую независимость, 
возможность углубить теоретические знания практическими навыками при 
работе по специальности и т.д. Этими же причинами объясняется перевод 
отдельных студентов с очной на очно-заочную форму обучения. 

Многолетний опыт свидетельствует о жизнеспособности очно-заочной 
формы обучения, необходимости ее развития и совершенствования в 
новых российских общественно-экономических условиях. 

В 2001/02 учебном году по очно-заочной форме обучения в двух 
институтах Академии: Институте финансов и кредита (вечернее 
отделение) и Институте учета и аудита (вечернее отделение) в 32 группах 
занимаются около 700 студентов, в том числе на 1-м курсе – 100, 2-м – 123, 3-
м – 133, 4-м – 167, 5-м – 170 человек. На вступительных экзаменах летом 
нынешнего года конкурс составил более четырех человек на место, при 
этом средний возраст студентов – около 19 лет, в основном это вчерашние 
школьники. Интересно отметить, что еще в 80-х годах на вечернем 
отделении обучались студенты старше 30 и даже 40 лет, однако в 
последующие годы средний возраст студента-вечерника неуклонно 
понижался и в настоящее время мало отличается от возраста студента 
дневного отделения. 

Н 
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По характеру и методам обучения, насыщенности учебных планов и 
программ вечернее отделение максимально приближено к дневному . 

Большое значение на вечернем отделении придается повышению 
качества преподавания, совершенствованию методики проведения занятий, 
усилению связи учебного процесса с практикой, улучшению условий 
подготовки специалистов. 

Повышение качества подготовки специалистов является одной из 
ключевых задач российского высшего образования независимо от формы 
обучения. 

Качество образования складывается из многих компонентов: 

 качества учебных программ, пособий, учебников; 

 качества проведения учебных занятий; 

 квалифицированности профессорско-преподавательского состава; 

 уровня проведения научных исследований, в том числе с привлечением 
студентов; 

 состояния материально-технической базы вуза, развитости его 
инфраструктуры; 

 уровня дисциплины и т.д. 

В целях повышения качества обучения в РФ были пересмотрены 
государственные образовательные стандарты. В 2001/02 учебном году 
студенты 1-го и  
2-го курсов вечернего отделения обучаются по новым государственным 
стандартам второго поколения, утвержденным в 2000 г., 3-5-го курсов — 
по стандартам 1996 г., максимально скорректированным с учетом нужд в 
специалистах для современной экономики России, развивающихся 
рыночных отношений. Новые стандарты призваны обеспечить системность 
и фундаментальность подготовки профессиональных кадров, которые 
способны достаточно быстро адаптироваться на различных участках 
деятельности в рамках избранной специальности. Предусматривается 
органичное сочетание фундаментального экономического образования с 
глубокой профессиональной ориентацией, нацеленной на решение 
конкретных практических задач. 

Требованием времени является постоянное совершенствование 
содержания учебных планов, в которых учитывались бы изменения, 
происходящие как в российской, так и в мировой экономике, переход от 
информационно-ознакомительной к проблемной системе обучения с 

 

 Студенты-вечерники принимают активное участие в научной и общественной жизни Академии, 
организуют вечера отдыха, дискотеки, ярко проявляются их таланты в художественной само-
деятельности, различных конкурсах. Так, студентка Сайчук  Евгения победила в конкурсе 
«Мисс Академия»–2001. 
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использованием новейших методов проведения лекционных и 
практических занятий. 

Особо хочется подчеркнуть значение лекции при очно-заочной форме 
обучения. Дело в том, что суммарная продолжительность аудиторного 
времени студента-вечерника меньше, чем на дневном отделении, поэтому 
роль лектора и лекции резко возрастает. Лекции, прочитанные вечером, 
должны быть яркими, насыщенными, увлекающими. 

В Академии немало блестящих лекторов, многие годы успешно 
преподающих на вечернем отделении. Это профессора Н.А. Сафронов, 
Л.П. Павлова, Л.З. Шнейдман, В.Е. Ануфриев, В.М. Соколинский, 
Н.Г. Маркалова, доценты С.Л. Анохина, В.Е. Корольков, А.В. Красавин, 
Б.В. Сребник, Н.А. Синицын, Ю.А. Вавилов, М.И. Скляр, Е.Д. Мильруд и 
многие другие. Привлечение к учебному процессу крупных ученых, 
специалистов-практиков — давняя традиция очно-заочной формы 
обучения. Мы гордимся тем, что ректор Академии профессор 
А.Г. Грязнова в течение длительного времени читала лекции и вела 
семинарские занятия на вечернем отделении. Алла Георгиевна не 
понаслышке знает специфику преподавания студентам-вечерникам. 

В 2001/02 учебном году согласно решению Ученого совета 
Финансовой академии по очной и очно-заочной формам обучения 
вводится 100-балльная система оценки знаний студентов в качестве 
дополнения к официальной 5-балльной системе (семестровой, курсовой), 
принятой в Российской Федерации. 

Итоговая оценка знаний студентов складывается как сумма 
нескольких компонентов и включает в себя: 

 результаты текущего контроля знаний по состоянию на 15 ноября и 
15 апреля; 

 оценку работы студента в течение учебного семестра; 
 результаты зачета/экзамена. 

Распределение баллов по указанным компонентам следующее: 10-10-
80. Исходя из положений государственных образовательных стандартов и 
специфики учебных дисциплин, кафедрами могут предлагаться иные 
схемы распределения баллов по компонентам. 100-балльная система 
позволяет составить рейтинг студентов на основе среднего балла, который 
рассчитывается как средняя арифметическая величина. Рейтинг может 
определяться как по итогам семестра, так и учебного года. 

Мы надеемся, что применяемая в ряде отечественных и зарубежных 
вузов и успешно апробированная в Институте МЭО 100-балльная система 
станет на вечернем отделении стимулирующим фактором как в получении 
знаний, так и в укреплении учебной дисциплины. 
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Студент-вечерник как личность и как профессионал формируется 
довольно быстро, чему способствует работа по избранной специальности. 
Академия получает немало благодарственных писем от организаций и 
учреждений, в которых трудятся наши студенты, но лучшим 
подтверждением высокого качества профессиональной подготовки по 
очно-заочной форме обучения являются результаты государственных 
экзаменов и защиты дипломных работ. 

В отчете о работе ГЭК по специальности «Налоги и 
налогообложение» председатель К.И. Оганян, руководитель Департамента 
методологии налогообложения прибыли и бухгалтерского учета для целей 
налогообложения МНС РФ, отметил, что «студенты показали высокие 
знания в области экономической теории и налогообложения. 
Особенностью студентов вечернего отделения является то, что они почти 
все работают по специальности, и это, безусловно, обогащает их 
теоретические знания». По результатам сдачи государственных экзаменов 
и защиты дипломных работ в 2000/01 учебном году были рекомендованы в 
аспирантуру Винокурова (ВН5-2), Евтеева (ВН5-2), Поливцева (ВН5-1), 
Кочеткова (ВН5-1), Есакова (ВН5-1), Тимашкова (ВН5-1), Щербина (ВН5-
1). 

Защита дипломных работ студентами вечернего отделения отличалась 
зрелостью и глубиной исследования проблем, умением сделать 
обстоятельный доклад на защите и внести предложения по 
совершенствованию, в частности, налоговой системы и осуществлению 
более эффективного налогового контроля. 

Председатель ГЭК по специальности «Финансы и кредит» 
(специализация государственные и муниципальные финансы; финансовый 
менеджмент) Л.А. Дьяконова, начальник инспекции Счетной палаты РФ, 
подчеркнула: «Государственные экзамены продемонстрировали хорошее 
знание студентами вопросов, связанных с финансовым обеспечением 
инвестиционной деятельности, особенностями формирования и 
утверждения бюджетов разного уровня, функционирования 
государственных внебюджетных фондов, организации государственного 
финансового контроля». 

Ответы студентов Романенковой, Штангаровой, Рябовой, Прошкина 
были отмечены государственной экзаменационной комиссией как лучшие, 
поскольку отличались глубиной, высоким уровнем теоретических и 
профессиональных знаний. 

Защита дипломных работ показала очень хорошую специальную 
подготовку студентов, знание ими финансовых, в том числе практических 
проблем, умение размышлять, анализировать и находить правильные 
ответы, наличие собственной точки зрения по актуальным вопросам 



ПРОРЕКТОРЫ. ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

21 

развития бюджетной системы РФ. Высокий уровень дипломных работ во 
многом обусловлен наличием у студентов опыта практической работы, их 
серьезным отношением как к написанию, так и к защите дипломных работ, 
использованием большого объема практического материала. Все это 
позволило студентам закрепить полученные в Академии знания, лучше 
узнать и понять многие финансовые и бюджетные вопросы. 

По результатам защиты были отмечены как лучшие дипломные 
работы студентов Гречушниковой, Дроздецкой, Мутьковой, Орловой, 
Романенковой, Рябовой, Шибаевой, Осмоловской. 

Председатель ГЭК по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», главный бухгалтер ВО «Внештехника» Н.М. Дунаев подчеркнул в 
отчете о работе комиссии, что ответы студентов на государственном 
экзамене и защите дипломных работ показали, что большинство из них 
получили хорошую теоретическую подготовку по бухгалтерскому учету, 
аудиту и экономическому анализу. Темы дипломных работ раскрыты 
достаточно глубоко, студенты умело пользовались практическими 
данными, творчески применяли теоретические знания. Многие 
рекомендации, разработанные студентами, имеют практическое значение, 
что было отмечено внешними рецензентами. Особо были отмечены 
студенты Вержбицкая, Лутиенко, Романова. 

Сдача государственного комплексного квалификационного экзамена и 
защита дипломных работ стали своеобразным праздником знаний. С 
оценками «отлично» и «хорошо» сдали экзамены и защитили дипломы 
более 95% выпускников, 32 студента, или 20% пятикурсников, закончили 
Академию с отличием. 

Выступая на совещании с руководителями высшей школы Российской 
Федерации в августе 2001 г., Президент РФ В.В. Путин подчеркнул 
необходимость доступности, бесплатности и эффективности высшего 
образования в стране. Этим требованиям как нельзя лучше соответствует 
очно-заочная (вечерняя) форма обучения, переживающая период 
модернизации и адаптации к новым экономическим условиям. 
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В.Ю. Фадеев 
проректор по финансово-экономической 

и хозяйственной работе 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЛУЖБ АКАДЕМИИ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 

первую очередь необходимо отметить, что управление экономической и 
хозяйственной деятельностью Академии стало более гибким, 
эффективным и лучше приспособленным к современным экономическим 
условиям и хозяйственным механизмам, развивающимся в стране. Все это 
является результатом высокого уровня организации работы, постоянного 
внимания и жесткого контроля со стороны ректората Академии. Силами 
подразделений ФА и подрядных организаций в полном объеме выполнены 
ремонтные и восстановительные работы по подготовке аудиторного фонда, 
общежитий и административных зданий вуза. План экономической и 
хозяйственной деятельности выполняется в полном объеме по всем 
показателям. Особое внимание уделяется инновационным техническим и 
информационным направлениям. 

ПО УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ 

Построена и принята в эксплуатацию корпоративная сеть Финансовой 
академии на основе волоконно-оптической линии связи, обеспечен доступ 
в Интернет в учебных корпусах. Создаются локальные сети на кафедрах, в 
институтах и административно-хозяйственных подразделениях. 

Заменена телефонная станция Академии и создана внутренняя телефонная 
сеть, объединившая все учебные корпуса. Проведены работы по 
модернизации ЦАТС «STAREX» на проспекте Мира и подключению к УПАТС 

«ОМЕГА-I» Академии. 

Принята в эксплуатацию система коллективного приема спутникового и 
эфирного телевидения гостиничного комплекса ФА. Обеспечен прием 
телевизионных каналов на кафедрах и других подразделениях. 

Осуществлено подключение учебных корпусов, расположенных на 
Кронштадтском бульваре и проспекте Мира, к корпоративной сети 
Академии. 

В 
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Выполнены работы по замене системы пожарно-охранной сигнализации в 
здании по адресу Ленинградский проспект, д. 49, 55 и ул. Б. Галушкина. 

Заменена часовая станция в учебном корпусе на ул. Кибальчича. 

Проведены работы по подключению дома 53 по Ленинградскому 
проспекту к внутренней телефонной сети Финансовой академии. 

ПО ИНЖЕНЕРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В связи с перемещением Управления бухгалтерского учета и медсанчасти 
оборудовано 56 помещений в зданиях 49 и 51 по Ленинградскому 
проспекту общей площадью 1495 кв.м. Проведен капитальный ремонт 
ЦТП в зданиях по ул. Кибальчича и Б. Галушкина. В учебном корпусе по 
Кронштадтскому бульвару и здании по Н. Песчаной ул. введены в 
эксплуатацию коммерческие узлы учета тепловой энергии, заменен узел 
учета тепла в ЦТП УБК. Все это дало возможность реально снизить расход 
электроэнергии и теплоносителей. 

С передачей Академии здания по Кронштадтскому бульвару, 37а общей 
площадью 4145 кв.м, а также помещения по проспекту Мира, 101 
площадью 3641 кв.м выполнен большой объем работ по замене наружных 
и внутренних инженерных коммуникаций отопления, тепло- и 
водоснабжения, а также электромонтажных работ. Введена в 
эксплуатацию теплотрасса к зданию по Кронштадтскому бульвару 
протяженностью 456 п/метров стоимостью 1235,3 тыс. рублей, а также 
теплотрассы к зданиям по ул. Кибальчича протяженностью 120 п/метров и 
по Н. Московской ул. протяженностью 148 п/метров в 4 нитки. 

Проведен текущий ремонт магистральных трубопроводов теплоснабжения 
и горячей воды в коллекторе зданий по Ленинградскому проспекту. 

Значительно улучшено состояние лифтового хозяйства. Капитально 
отремонтировано 14 лифтов, заменено 9 лифтов. К обслуживанию 
лифтового хозяйства привлечены специализированные организации 
«Юнилифт», «Лифтремонт» и «Корал Лифтсервис», которые обеспечили 
более квалифицированное его обслуживание. Лифтовой службой 
Управления получена государственная лицензия на право эксплуатации 
лифтов. 

Только за три последних года фактические расходы по смете Управления, 
включая стоимость коммунальных услуг, составили 48 047 тыс. руб., что 
на 9 607 тыс. руб. меньше утвержденных годовыми планами. Это 
достигнуто путем снижения расхода электроэнергии и теплоносителей, 
выполнения работ хозяйственным способом, активизации работы по 
возмещению стоимости коммунальных услуг и другим мерам. 
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ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В марте 1994 г. образовано структурное подразделение – Управление 
общественного питания Финансовой академии. 

Материально-техническая база включала структуры: комбинат питания 
учебного комплекса № 1, столовая учебного комплекса № 2 с общим 
количеством посадочных мест 768, оборудование различных типов в 
количестве 170 единиц, складские площади 400 кв.м. 

Со времени организации Управления значительно возросла материально-
техническая база за счет ввода новых предприятий, приобретения нового и 
замены устаревших видов технологического оборудования – внедрено 
50 единиц нового оборудования. 

За этот период введены: 

столовая  (з/х-во «Челобитьево»)  – 60 посадочных мест 

столовая  (Новомосковская ул.)   – 40   -"- 

столовая  (Кронштадтский бульвар)  – 80   -"- 

буфеты   (проспект Мира)   – 40   -"- 

Увеличено количество посадочных мест в кафе "У камина" 
(Ленинградский пр-т, 49) за счет существующих площадей – 30 
посадочных мест. 

В настоящее время материально-техническая база Управления 
общественного питания Академии имеет 1336 посадочных мест, 
оборудование всех видов: технологическое, холодильное, механическое –
 235 единиц, складские площади 450 кв.м. 

Все торговые точки находятся в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии, текущий ремонт проводится регулярно. Контроль за 
соблюдением санитарно-технического режима осуществляется 
работниками Госсанэпидемнадзора Медицинского центра Управления 
делами Президента РФ. 

Достаточная техническая оснащенность предприятий позволяет сократить 
долю ручного труда и обеспечивает высокую производственную нагрузку 
работников. 

За период 1994–2000 гг. товарооборот по выработке и реализации 
продукции общественного питания возрос в 10 раз и составил 16 млн. руб. 
Значительно возросли доходы, несмотря на постоянный уровень наценки, 
действующий в студенческих столовых. 

Повысилась пропускная способность – ежедневно услугами предприятий 
общественного питания пользуются до 3000 человек. 
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ПО ОТДЕЛУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Было закуплено более 1000 аудиторных столов и 3 тысяч аудиторных 
стульев, около 100 комплектов компьютерной мебели, обеспечены новой 
офисной мебелью десятки подразделений Академии. Приобретено более 
100 сейфов и металлических шкафов. На трехстах окнах установлены 
жалюзи, изготовленные из современных высококачественных материалов, 
что составило более 1500 кв.м. 

Отделом закупалось учебное оборудование – проекторы, экраны, более 100 
аудиторных досок. Для нужд подразделений Академии, институтов, кафедр 
было закуплено около 100 настольных ксероксов, факсов, компьютерных 
принтеров и другой оргтехники. Для обеспечения ПМБ, РИО, учебных и 
других подразделений отделом было закуплено 100 тонн бумажной 
продукции. 

На протяжении этих лет силами ряда подразделений ФА велось 
строительство и ремонт корпусов и зданий Академии. Для обеспечения 
этих работ отделом было закуплено 500 тонн строительных материалов – 
цемент, мел, песок, лакокрасочные материалы, пиломатериалы, 
облицовочные материалы и др. Для обеспечения ремонтно-
эксплуатационных работ закуплено десятки тысяч единиц 
электротехнической продукции, 100 км электрических проводов и кабеля, 
8,5 км сантехнических труб, 100 электродвигателей, промышленных 
насосов и вентиляторов. Существенно пополнен ассортимент ручного и 
механического инструмента – около 2 тысяч единиц изделий. 

Значительно улучшена материально-техническая база Управления 
общественного питания. Во все точки общественного питания 
приобретены десятки новых холодильных шкафов, холодильных 
прилавков и морозильников. Закуплены высокотехнологичные и 
современные промышленные кофеварки, кофемолки, картофелечистки, 
овощерезки. Установлены высокопроизводительные, мощные жарочные 
шкафы. Приобретено более 10 тысяч единиц столовой посуды и инвентаря. 

ПО ОТДЕЛУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проведена значительная работа по укреплению пожарной безопасности. 
Все здания оборудованы новыми системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре. 

В Управлении связи создан и функционирует специальный отдел по 
техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации. 

В соответствии с нормами корпуса оснащены первичными средствами 
пожаротушения (противопожарный водопровод, огнетушители). 
Производится огнезащитная пропитка сгораемых конструкций и 
материалов. 
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В соответствии с программой подготовки проводятся инструктажи и 
обучение сотрудников и студентов правилам пожарной безопасности. 

ПО ПЕЧАТНО-МНОЖИТЕЛЬНОМУ БЮРО 

Ректорат Академии уделяет постоянное внимание развитию и укреплению 
полиграфической базы ПМБ, что дает возможность выпускать способом 
оперативной печати основную часть учебно-методических пособий для 
кафедр и институтов Академии. Так, в 1997 г. был приобретен ризограф 
3750 + ксерокс МВ6823 (Кронштадтский бульвар), в 2000 г. – ризограф 
3050 и два ксерокса Canon 6251. Это обеспечило значительный рост (в 2–
2,5 раза) производственных мощностей по выпуску учебно-методических 
пособий. 

За последние пять лет отксерокопировано 9 483 000 л./отт. учебно-
методических пособий, изготовлено более 288 000 экз. брошюр и книг. 

Уделяется серьезное внимание улучшению качества, многие учебные 
пособия выпускаются в цветных обложках. С открытием филиала ПМБ на 
Кронштадтском бульваре, 37-б улучшилось обслуживание студентов 
ксерокопировальными работами. 

ПО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Произведен капитальный ремонт и реконструкция поликлиники 
Финансовой академии. Сотрудники и студенты Академии получили 
хорошо оснащенное медицинское учреждение с высокопрофессиональным 
персоналом. 

Объем выполненных работ составил свыше 7 млн руб. Начат ремонт 
учебного комплекса № 2 на улице Кибальчича. Проведен капитальный 
ремонт общежития на ул. Галушкина, текущий ремонт других корпусов. 

* * * 

Ученый совет Академии рассмотрел и поддержал ходатайство о 
присвоении почетных званий и награждении нагрудными знаками 
Минобразования РФ ряда сотрудников финансово-экономических и 
хозяйственных служб. Несколько человек уже удостоились этих наград. 
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    ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

М.Л. Зейналова 
доцент кафедры "Экономическая теория", 

декан по работе со студентами 1 курса 

ОСОБЕННОСТИ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. КОММЕНТАРИЙ 

ундаментальная экономическая теория долгое время рассматривала 
конкуренцию как силу, которая способствует идеальному решению 
проблемы экономической и информационной эффективности. Однако в 

настоящее время мало кто из экономистов возьмется утверждать, что 
неоклассическая теория совершенной конкуренции представляет собой 
хотя бы приближенное описание функционирования современной 
экономики. Так же во времена господствования «классиков» политической 
экономии монополия осуждалась за разрушение идеального конкурентного 
рынка. Еще А. Смит говорил, что каждый индивид стремится к своей 
собственной выгоде, и в этом, как и во многих других случаях, им движет 
невидимая рука, обеспечивающая результат, о котором он и не думал. 
«Невидимая рука провидения» А. Смита – это и есть конкуренция. 

Конкуренция в понимании А. Смита характеризуется долговременными 
тенденциями, которые могут соблюдаться, несмотря на краткосрочные 
отклонения. Причем эти тенденции будут настолько длительными, 
насколько это необходимо для перемещения ресурсов из отраслей с 
низкими прибылями в отрасли с прибылями более высокими. Однако в 
данном анализе ситуации отсутствует реальная возможность 
существования барьеров для перемещения ресурсов. 

Экономисты, принадлежащие к новым направлениям экономической 
теории, конечно же, изменили свои представления о конкуренции. 
Современная теория скорее представляет собой попытку определить сферу 
применимости гипотезы, согласно которой «невидимая рука» рынков и цен 
вполне достаточна для того, чтобы направлять экономику в состояние 
эффективности. Но вернемся к истории. 

* * * 

20-е годы ХХ столетия во многих отношениях  были переломными, так как 
именно тогда само существование рыночной экономики было поставлено 

Ф 
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под вопрос. В Америке, Европе и Японии быстрыми темпами шел процесс 
концентрации капитала и роста монополий, от военного времени 
сохранилась тенденция глубокого государственного вмешательства в 
экономику. В послереволюционной России централизованное 
планирование стало всеохватывающим. Казалось, свободный рынок 
дышит на ладан, а при выборе между государством частных монополий и 
государственной монополией экономические преимущества отдавались 
последней как более «рациональной и контролируемой». 

Кризисная ситуация заставила западных экономистов заново обратиться к 
анализу базиса рыночного механизма, и прежде всего «чистой», т.е. 
совершенной конкуренции. Первые попытки критики существующей 
модели конкуренции предпринял английский экономист итальянского 
происхождения П. Сраффа1. Работы П. Сраффы, к числу которых 
относятся монография «Производство товаров посредством товаров» и 
статья «Законы доходности в условиях конкуренции», имели целью 
зародить сомнение относительно непогрешимости господствующей 
неоклассической теории. 

П. Сраффа замечал, что характерной особенностью положения 
экономической науки является единодушное согласие, достигнутое 
экономистами относительно теории конкурентной стоимости. Он 
акцентирует свое внимание на различной природе законов возрастающей и 
убывающей доходности и показывает их практическую несовместимость с 
условиями конкуренции. В результате чего делается вывод о возможности 
решения проблемы конкурентной стоимости только через издержки 
производства. 

Одновременно с ним Дж. Робинсон2 пишет научное исследование 
«Экономическая теория несовершенной конкуренции», посвященное тому 
же предмету. Эти и многие другие научные работы, появившиеся между 
двумя мировыми войнами, свидетельствовали о глубоком пересмотре 
представителями западной экономической науки ранее сложившихся 
представлений о свободной конкуренции как основе рынка. 

Спустя некоторое время свою теорию выдвигает американец 
Э. Чемберлин3. История экономической мысли, как правило, 
рассматривает Э. Чемберлина в одном ряду с авторами 

 
1 Пьеро Сраффа (1898–1983) – профессор Кембриджского университета, с 1954 г. член Британ-

ского королевского общества. Известен своей критикой неоклассической экономической теории 
конкуренции. 

2 Джоан Вайолет Робинсон (1903–1983) – английский экономист, профессор Кембриджского 
университета. 

3 Эдвардс Хастингс Чемберлин (1899–1967) – американский экономист. В своей работе "Теория 
монополистической конкуренции" выступил против восходившей к А. Маршаллу дихотомии 
между совершенной конкуренцией и монополией, утверждая, что реальные рынки представля-
ют смесь конкуренции и монополии; внес заметный вклад в теорию олигополии. 



ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

29 

вышеперечисленных работ. Однако в свое время он категорически и 
многократно возражал против этого. И дело тут не в утверждении 
Э. Чемберлином своего приоритета, как многим казалось. Просто по 
своему духу, по своей направленности его теория отличается от взглядов 
П. Сраффы, Дж. Робинсон, Г. фон Штакельберга1 и др. Если П. Сраффа и 
Дж. Робинсон трактовали монополию как негативный фактор, 
затрудняющий и препятствующий действию рыночного механизма, 
деформирующий нормальные экономические и социальные отношения, то 
Э. Чемберлин, наоборот, рассматривает элемент монополии как 
естественную, нормальную черту конкурентной системы2. 

Чаще всего модель Э. Чемберлина критикуют не за почти полную 
аналогию с моделью совершенной конкуренции, а за то, что она весьма 
незначительно отличается от этой модели по крайней мере в одном очень 
важном моменте – речь идет о предположении, что каждая фирма в данной 
отрасли имеет равные шансы привлечь любого покупателя. Однако если в 
некоторых случаях это предположение достаточно справедливо, то во 
многих других ситуациях оно не соответствует действительности. 
Например, человек, покупающий продукцию одной фирмы, может 
переключиться на продукцию другой фирмы, но, возможно, никогда не 
предпочтет продукцию третьей или четвертой фирмы. 

Д. Стиглер3 считает, что теория Чемберлина представляет собой значительно 
усложненный вариант теории совершенной конкуренции. Обе теории 
предсказывают, что наличие экономической прибыли вызовет вхождение в 
отрасль новых фирм, что приведет к снижению цен и сокращению прибыли. 

Из построений Сраффы, Робинсон, Штакельберга вытекала необходимость 
и благотворность усиления государственного регулирования рынка. По 
Чемберлину же, рыночный механизм монополистической конкуренции в 
принципе значительных экономических и социальных деформаций не 
вызывает и государственного вмешательства не требует. 

Такие выводы в тот период шли явно вразрез с господствующими 
настроениями. Из консервативного лагеря раздавались требования к 
государству обеспечить свободу конкуренции, усилить антитрестовское 
законодательство; радикальное крыло, наоборот, доказывало 

 
1 Генрих фон Штакельберг (1905–1946) – немецкий экономист. Одним из первых немецких эко-

номистов принял неоклассическую теорию цены и затрат, способствовал распространению в 
Германии экономико-математических методов и моделей. 

2 Э. Чемберлин всегда подчеркивал отличие своей теории монополистической конкуренции от 
теории несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. Он обращал внимание на то, что материал, 
составивший основу его книги, был разработан им при подготовке диссертации еще в 1927 г. 

3 Джордж Стиглер (1911–1992) – американский экономист, нобелевский лауреат по экономике 
1982 г. Занимался исследованиями отраслевых структур, функционирования рынков и послед-
ствий государственного регулирования. 
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необходимость национализации. И только Э. Чемберлин советовал 
ограничиться мерами «косметического» характера. 

Присмотримся внимательнее к его аргументации. Согласно классическому 
определению «чистая» конкуренция (как состояние, противоположное 
абсолютной монополии) имеет место тогда, когда ни один из продавцов 
данного вида товара не способен повлиять на цену, регулируя объем 
предложения. Условием такой ситуации является достаточно большое 
число продавцов данного товара. И напротив, монополия появляется и 
усиливается тогда, когда число продавцов сокращается до нескольких 
единиц (олигополия), двух (дуополия) и, наконец, одной (абсолютная 
монополия). 

Некая особенность этого «классического» понимания заключена в том, 
что, приняв за исходную «чистую» конкуренцию, мы должны признать 
неизбежность концентрации и монополии, по меньшей мере, в отраслях, 
где предельная производительность возрастает вместе с масштабами 
фирмы. Это является одним из очевидных ограничений существования 
конкурентного равновесия.  

Возрастающая отдача от масштаба для некоторых типов экономики может 
быть логически невозможна. Иными словами, для некоторых типов 
экономики не существует цен, при которых одновременно для всех 
товаров предложение равно спросу. Такая ситуация особенно вероятна при 
наличии в некоторых производственных процессах значительной отдачи от 
масштаба. Суть последней состоит в том, что издержки производства 
единицы продукции при большем объеме производства ниже, чем при 
меньшем. 

Конечно же, несостоятельность ценовой системы в теоретической модели 
не идентична неудачам предприятий в реальной экономике. В разных 
странах обработка информации при планировании производства 
осуществляется различными способами. В экономиках с 
централизованным управлением это ложится на плечи государственных 
плановых органов. В США и Канаде создаются фирмы для координации 
деятельности различных своих подразделений1. В странах Западной 
Европы, Японии и Южной Корее имеют место более тесные партнерские 
отношения между правительством и частным сектором промышленности. 
Здесь разрабатывается национальная промышленная политика и система 
индикативного планирования, которые призваны помочь скоординировать 
деятельность фирм путем предоставления им общей информации в 
качестве основы для формирования ожиданий. 

 
1 Данные системы управления требуют более тесной координации, чем обычно может обеспечить 

ценовая система. 
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Но вернемся к критике конкурентной среды Э. Чемберлином. Он полагает, 
что «чистая» конкуренция является нежизненной, искусственной 
абстракцией и не может рассматриваться как исходная база для описания 
реальности. Даже при любом большом количестве производителей и 
продавцов данного вида товаров каждый из них предлагает покупателям, 
по существу, свой особый, дифференцированный продукт. 

Дифференциация продукта вытекает из многих условий: 

 особенности конструкции, форма и окраска, упаковка, оригинальная 
реклама, просто особая торговая марка; 

 особый набор услуг, сопровождающий реализацию данного продукта, 
персональные свойства продавца; 

 конкретное местоположение торгового предприятия. 

По существу, каждый продавец товара или услуг формирует свой 
собственный круг покупателей, свой собственный субрынок, на котором 
он выступает как частичный монополист, регулирующий рынок. При этом 
объем предложения товара окажется несколько ниже, чем при условной 
«чистой» конкуренции, а уровень цены – несколько выше. Выше ли будет 
совокупный доход частичного монополиста по сравнению с 
гипотетическим участником «чистой» (совершенной) конкуренции? 
Возможно, но не обязательно. Во-первых, дифференциация продукта, 
равно как и услуг, требует дополнительных затрат, так что уровень 
издержек повышается. Во-вторых, хотя цена и выше, однако объем 
продаж ниже. Поэтому «монопольный выход» фирмы оказывается в 
итоге сомнительным, он имеет тенденцию уменьшаться до уровня 
доходов при совершенной конкуренции. 

Тогда в чем же смысл дифференциации продукта? В том, что, создавая свой 
особый субрынок, фирма обеспечивает себе известную стабильность, 
устойчивый сбыт своей продукции. Поэтому дифференциация – это 
естественная реакция на конкурентов, естественное проявление самой 
конкуренции. 

Если «классическое» понимание поведения конкурентов состояло в том, 
что они стремятся понизить цены на свою продукцию, чтобы расширить 
сбыт, то по Э. Чемберлину наоборот. Каждый из них старается 
дифференцировать свой продукт от продукции конкурентов, ограничить 
выпуск и повысить цену. 

Отсюда следует парадоксальный вывод, который и сейчас звучит достаточно 
неожиданно, а тогда, в 20-е и 30-е годы ХХ столетия, мог быть расценен 
просто как скандальный. Именно потому, что конкуренция по самой своей 
природе  изначально является монополистической конкуренцией, она 
сохраняется вопреки угрозам со стороны концентрации и монополизации. 
Иначе говоря, мелкий либо средний производитель и торговец потому и в 
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состоянии выдерживать состязание с крупным, что он сам является 
частичным монополистом и способен контролировать свой частичный 
рынок. 

Более того, у крупных производителей всегда существует стимул 
раздробить свое производство на филиалы, чтобы приспособить его к 
местным рынкам. Так конкуренция сама себя воспроизводит. И чем глубже 
и шире дифференциация продукта (услуг), чем больше данный рынок 
раздроблен между частными монополистами, тем более он устойчив 
против поглощения группой олигополистов либо абсолютной монополией. 

Но за сохранение конкуренции обществу приходится платить: по 
сравнению со стандартизированным продуктом, который предполагается 
«чистой» конкуренцией, дифференциация продукта влечет за собой рост 
издержек, ограничение выпуска и повышение цен. 

Как бы то ни было, экономисты, работавшие над проблемой совершенной 
конкуренции, выдвигали и другие более убедительные аргументы не в 
пользу последней. 

Одним из примеров источника нарушений в функционировании механизма 
«чистой» конкуренции являются внешние эффекты (экстерналии)1. Их 
наличие означает возможность установления неэффективных уровней 
интенсивности ведения тех видов деятельности, которые сопряжены с 
внешними эффектами. При наличии внешних эффектов может возникнуть 
неэффективность, поскольку те, кто принимает решения, не полностью 
учитывают все издержки и выгоды, связанные с их выбором. 

Внешние эффекты присущи благам (или «антиблагам»), которые 
отдельные лица хотели бы купить или продать лишь потому, что они 
влияют на полезность или производственные возможности. Поскольку эти 
эффекты сами по себе не продаются на конкурентных рынках в качестве 
товаров, то цены на них не устанавливаются и соответственно рыночная 
система не может регулировать их распределение. Следовательно, в 
данном случае нарушение в функционировании рыночного механизма, 
обусловленное наличием экстерналий, можно рассматривать как результат 
отсутствия рынков. 

Следующим аргументом доказательства неэффективности совершенной 
конкуренции является допущение неоклассической теории о 
существовании таких конкурентных рынков, на которых сделки по 
покупке и продаже любого товара совершаются с доставкой в будущем в 
любой из последующих дней, причем цены на этих рынках также могут 

 
1 Внешние эффекты – это позитивные или негативные последствия действий одного экономиче-

ского агента, сказывающиеся на благосостоянии другого, не регулируемые системой цен (в ус-
ловиях специфицированных прав собственности на товары и факторы производства). 
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меняться случайным образом в зависимости от конкретной реализации 
неопределенности событий. В действительности достаточно того, что 
существуют фондовый и страховой рынки, которые допускают 
перераспределение покупательной способности во времени и между 
вероятными будущими событиями. Данное замечание было впервые 
сделано Кеннетом Эрроу1 и заложило основы многих современных теорий 
финансовых рынков.  

Отсутствие рынков это и есть тот вид провалов рыночного механизма, 
который заставляет экономических субъектов искать альтернативные 
механизмы, способные удовлетворить их экономические нужды. 

Далее. Неоклассическая модель совершенной конкуренции предполагает, 
что все знают цены. А также то, где и когда можно купить или продать 
товары. В реальности, однако, потенциальные покупатели и продавцы 
могут даже и не знать о существовании друг друга, не говоря уже о 
наличии определенных товаров и услуг и тем более о ценовых 
характеристиках предлагаемого к обмену продукта. Потребность в подобного 
рода информации вынуждает одну из сторон или обе стороны осуществлять 
поиск, связанный с определенными трансакционными издержками. 
Следовательно, опять возникает неэффективность, которую следует 
преодолевать в очередной раз экономическим агентам.  

* * * 

Однако вернемся к главным допущениям совершенной конкуренции и 
прокомментируем их. 

 Однородность продукции, т.е. атомистическая структура рынка. 

Совершенная конкуренция, об этом упоминал, кстати, и Э. Чемберлин, 
способствует унификации и стандартизации продукции. Она не учитывает 
в полной мере широкий диапазон потребительского выбора. Между тем в 
обществе, достигшем высокого уровня потребления, развиваются 
разнообразные вкусы. Потребители не только учитывают утилитарное 
назначение вещи, но и обращают внимание на ее оформление, дизайн, 
возможность приспособить ее к своим индивидуальным особенностям. Все 
это возможно лишь в условиях дифференциации продуктов и услуг, что 
связано, однако, с повышением издержек их производства. 

И. Фишер2 указывал, что небольшое снижение цен, произведенное одним 
бакалейщиком, не подорвет окончательно торговлю другого бакалейщика, 

 
1 Основной вывод, к которому пришел американский экономист, нобелевский лауреат К. Эрроу, 

заключается в том, что "совершенная конкуренция может реально преобладать лишь в условиях 
равновесия". В состоянии неравновесия гипотетический рынок совершенной конкуренции вы-
рождается в ряд монополистов, имеющих дело с рядом монопсонистов. 

2 Ирвинг Фишер (1867–1947) – американский экономист и статистик. 
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находящегося в иной части того же города, так как рынок не является для 
них обоих абсолютно единым. У каждого есть такая сфера сбыта, которая 
лишь отчасти доступна другому – не только из-за пространственной 
отдаленности, но и вследствие того, что у каждого имеется собственная 
«клиентура», которая не станет переходить от одного бакалейщика к 
другому только потому, что между их ценами образовалась незначительная 
разница. 

Это значит, что теория совершенной конкуренции не может быть 
применена к процессу производства и продажи тех товаров, которые 
удовлетворяют не одну потребность человека (например, продукты 
питания), а комплекс потребностей. Причем с развитием науки и 
технологии этот комплекс потребностей неуклонно возрастает (например, 
автомобили, появившиеся как средство передвижения, со временем стали 
удовлетворять потребности в комфорте, безопасности, престиже). 

 Малость и множественность субъектов рынка. 

Совершенная конкуренция не предусматривает производство 
общественных благ, которые хотя и приносят удовлетворение 
потребителям, однако не могут быть четко разделены, оценены и проданы 
каждому потребителю в отдельности. Это относится к таким 
общественным благам, как национальная оборона и т.д. 

Совершенная конкуренция, предполагающая огромное количество фирм, 
не всегда способна обеспечить концентрацию ресурсов, необходимую для 
ускорения научно-технического прогресса. Это прежде всего касается 
фундаментальных исследований, которые, как правило, бывают 
убыточными, наукоемких и капиталоемких отраслей. То есть в условиях 
совершенной конкуренции можно забыть о научном прогрессе и каком бы 
то ни было совершенствовании или модификации товаров (услуг), 
производящихся на предприятиях. 

 Свобода входа и выхода. 

Кроме всего прочего это означает мобильность производственных ресурсов, 
свободу их перетока из одной отрасли в другую, туда, где их альтернативная 
ценность выше. При этом подразумевается, что работники могут свободно 
мигрировать как между отраслями, так и между профессиями, их обучение 
на новом месте или переобучение не требует больших затрат, а главное –
 переквалификация работников происходит мгновенно и без осложнений. 

Данное допущение невыполнимо даже в теоретическом плане. 
Действительно, каким образом можно заставить работника убыточного 
научно-исследовательского института, бросив свое рабочее место и/или 
призвание, поехать, к примеру, на Дальний Восток ловить рыбу на 
рыболовецком предприятии, приносящем большую прибыль, чем научная 
лаборатория? И наконец, что произойдет с его семьей, где члены семьи 
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будут жить, учиться, работать? Именно теоретичность совершенной 
конкуренции и не позволяет дать более или менее вразумительный ответ 
на эти вопросы. 

Далее. Очевидно, что каждый продавец, обладая определенной долей 
рынка, приложит все возможные усилия для создания барьеров входа на 
рынок. Следовательно, существование высоких естественных и 
искусственных барьеров проникновения в отрасль не дает реальной 
возможности применения и реализации на практике данного допущения 
модели совершенной конкуренции.  

 Совершенная информированность. 

Это условие не только менее важно, но и менее реалистично, так как его 
нарушение не обязательно изменяет основные выводы теоретической 
модели функционирования «чистой» конкурентной рыночной системы. 

Итак, совершенная информированность предполагает, что покупатель 
заведомо знает о распределении цен среди продавцов. Однако такого 
априорного знания не существует и существовать не может. Информация 
настолько дефицитна, что ее получение, переработка и использование стоит 
времени, сил и денег. А если эти затраты превосходят стоимость данного 
товара у определенного известного поставщика, дальнейшие поиски 
неоправданны. 

Следует отметить и то, что цена на всех рынках меняется более или менее 
часто, и, если только рынок не централизован полностью, никому не будут 
известны все цены, устанавливаемые в любой данный момент различными 
продавцами. 

В условиях совершенной конкуренции каждый отдельный продавец 
является ценополучателем, то есть он получает определенную рыночную 
цену, по которой вынужден будет реализовывать свой товар. Но тогда 
возникает два вопроса. Кто именно предоставит продавцу эту цену? И 
существует ли она вообще? При ответе на первый вопрос можно 
предположить, что фирма сама будет пытаться «нащупать» эту 
равновесную цену, поскольку заинтересована в этом. Но невыполнимость 
условия о совершенном знании субъектов рынка приведет к такому 
явлению, как дисперсия цен. И если теоретически спрос и предложение 
можно представить как тонкие линии, то в реальной экономической жизни 
это нечеткие множества. И равновесная цена представляет собой не число, 
а некоторое множество цен (см. рис.). 
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Кривые спроса и предложения  
как тонкие линии 

Кривые спроса и предложения  
как нечеткие множества 

 
Таким образом, фирма, скорее, является не ценополучателем, а 
―интервалополучателем‖. Фирма получает интервал цен, в пределах 
которого находятся все цены других фирм на эту продукцию. А последнее 
слово останется за фирмой, она выберет себе нужную цену в пределах 

полученного интервала. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что теория совершенной 
конкуренции не может быть наглядным пособием для объяснения 
конечных процессов, происходящих на рынке в реальности. Ни одно из 
вышеперечисленных допущений не является более или менее 
реалистичным (возможно, в силу своей излишней жесткости) и не 
выполняется в действительной жизни либо полностью, либо частично. 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

В этой рубрике вашему вниманию предлагается публикация  
Хайнца Д. Курца “«Новые» модели эндогенного роста”. 

Во время командировки на международную конференцию 
"Современные методы моделирования экономического роста", которая 
состоялась в октябре прошлого года в Германии, мне посчастливилось 
близко познакомиться  
с крупным европейским экономистом профессором Хайнцем Д. Курцем,  
соавтором фундаментального труда "Теория производства", изданного  
Кембриджским университетом в 1995 г. В ходе наших продолжительных 
дискуссий в неформальной обстановке профессор Курц уделил большое 
внимание методическим и теоретическим аспектам современного 
преподавания математического моделирования экономических процессов. 

Со сферой экономического образования связана вся жизнь Хайнца 
Курца – элитарные школы Маркватштайн и Итонский колледж, 
Мюнхенский, Кильский и Бременский университеты, Новая школа 
социальных исследований в Нью-Йорке и, наконец, университет Граца, где 
профессор Курц возглавляет кафедру экономики и является президентом 
Шумпетерианского общества. Его, члена многих авторитетных 
международных научных обществ, очень интересовал опыт Финансовой 
академии при Правительстве РФ в этой важной области экономической 
науки. 

Хайнц Курц не просто крупный ученый, это и замечательный человек, 
готовый своими ценными советами помочь коллегам, всегда открытый к 
сотрудничеству, в том числе и с российскими учеными. Он проявил 
заинтересованность в постановке учебного процесса в нашей Академии и 
сразу же откликнулся на предложение познакомить читателей журнала 
"Вестник Финансовой академии" с обзором современного состояния 
теории экономического роста. 

Профессор А.И. Ильинский  
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Хайнц Д. Курц 
профессор Университета Граца (Австрия) 

“НОВЫЕ” МОДЕЛИ ЭНДОГЕННОГО РОСТА   

В В Е Д Е Н И Е  

самого возникновения систематического экономического анализа во 
времена классической экономики от Уильяма Петти до Давида Рикардо 
проблема экономического роста – его источников, форм и последствий – 

была в центре внимания экономистов. В реальной жизни и проблема, и факт 
экономического роста существуют, конечно, гораздо дольше. Даже в более или 
менее устойчивых экономиках античности вероятность – если не сам факт – 
экономического роста просматривается в рассуждениях некоторых авторов.  

Когда пару лет назад я посетил Пергамон-музей в Берлине, меня особенно 
заинтересовали древние вавилонские ворота Иштар. Должен сказать, что во 
время давней поездки в Ирак мы с друзьями были сильно разочарованы 
отсутствием там главных памятников архитектуры и скульптуры древней 
Месопотамии. В музее же я увидел оригинальную кирпичную плитку 
небольшого размера с текстом, адресованным жителю Вавилона, в котором 
проблема общественной производительности труда рассматривалась через 
простейший расчет затрат-выпуска на примере производства ячменя. Главный 
вопрос касался прибавочного продукта, который могло произвести общество в 
древности, а именно превышения общего объема производства в год 
нормального урожая над объемом ячменя, использованного в виде семенного 
зерна или зерна на питание работников плюс любые другие затраты, 
необходимые в обществе, в персчете на ячмень. Другими словами, в тексте, 
запечатленном на той плитке, описывалась примитивная система учета 
следующего типа: 

Прибавочный продукт = Валовая продукция – (семена + необходимое  
потребление + другие затраты) = Валовая продукция – необходимые  
затраты, 

 

 Раздел из доклада профессора Курца «Теории экономического роста – старые и новые».  
Перевод с английского В.В. Бобровой. Подготовка к публикации А.И. Ильинского. 

С 
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где все величины измеряются в единицах объема ячменя. Это то, что с недавних 
пор – в связи с некоторыми идеями, встречающимися в классической 
политэкономии, – известно как «зерновая модель». 

Устанавливая связь между прибавочным продуктом и необходимыми 
затратами в целом (или некоторыми из их компонентов), Томас Роберт Мальтус в 
начале XIX столетия должен был говорить о "существенной норме производства 
продукции". Спустя полтора века Ренгер, анализируя эти показатели, пишет, что 
к концу третьего тысячелетия до н.э. средняя доходность по ячменю, в единицах 
которого велись расчеты в Месопотамии, была в двадцать, а в некоторых 
особенно плодородных районах почти в тридцать раз больше, чем объемы 
израсходованных семян. Позднее, в силу ряда факторов, включая истощение 
почвы, этот показатель снижался. По сравнению с процветающей Месопотамией 
в классической Греции, насколько известно, это соотношение было от 4,5 до 7, в 
то время как в Италии, согласно римскому автору Колумелле, объем 
производства зерна превышал объем израсходованных семян в четыре раза. 

Очевидно, что от нормы избыточности, то есть отношения прибавочного 
продукта к необходимым затратам, 

Норма избыточности = Избыток/Необходимые затраты, 

до понятия «темп роста» остается всего один небольшой шаг в мыслительном 
процессе, но огромное расстояние с точки зрения исторического развития. Этот 
шаг был сделан экономистами, в частности Уильямом Петти, не позднее 
XVII столетия. 

Важную роль «зерновая модель» занимала также в трудах Давида Рикардо 
и Роберта Торренса, которые, изучая институциональные условия 
капиталистической конкуренции, очень близко подошли к открытию 
фундаментальной двойственности (взаимо) отношения между темпом роста 
экономики и потреблением на душу населения, с одной стороны, и (взаимо) 
отношением между нормой прибыли и реальной ставкой заработной платы – с 
другой. Действительно, если допустить, что в условиях свободной конкуренции 
весь избыток общественного продукта целиком сберегается и инвестируется, то 
есть накапливается, то в условиях, для которых характерен неизменный эффект 
масштаба, норма избыточности определяет как общую норму прибыли в 
экономике, так и темп роста экономики. Поэтому «зерновая модель» сослужила 
полезную службу в качестве отправной точки в исследовании законов 
капиталистического накопления, экономического роста и распределения дохода. 

Другие авторы старались выяснить причины мотивации людей к 
накоплению капитала. Адам Смит утверждал: первопричиной, которая 
побуждает к накоплению, является желание  улучшить наше общественное 
положение, желание, которое, вообще будучи мирным и спокойным, 
зарождается в нас еще в утробе матери и не покидает до самой смерти. К 
вышесказанному он добавил, что человеческое "стремление выделиться" и 



ВЕСТНИК  ФА  4’01 

40 

легкость, с которой это стремление может быть удовлетворено состоянием и 
богатствами, которые можно открыто демонстрировать, создает сильный стимул 
к накоплению. 

Этих нескольких строк уже достаточно для представления о том, как 
зарождался анализ экономического роста и как вырисовывались некоторые 
весьма сложные проблемы, которые с ним связаны. 

Мы анализируем вышедшую в последнее время литературу по так 
называемым «новым» моделям роста (НМР), разделяя последние на три группы в 
зависимости от того пути, который в них используется в попытке избежать 
уменьшения доходности капитала. При подведении итогов доказывается, что 
«новая» теория роста (НТР) содержит ряд важнейших элементов, которые 
присутствуют и в классическом подходе к проблеме роста и распределения. 
Поэтому можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с возвратом к 
старому: современная теория роста отчасти возвращается к основам 
классического подхода. 

Одной из главных черт НМР, которую выделяли их сторонники, является 
ограничение убывающей доходности капитала. Первое поколение НМР 
определило пределы, в которых они развивались дальше. Основное внимание 
сосредоточено на механизме, который препятствует падению доходности 
капитала (ниже определенного уровня). 

Постоянная доходность капитала 

В первой группе моделей игнорируются все ненакопляемые факторы 
производства, такие как труд и земля, и считается, что все вводимые в 
производство факторы являются накопляемыми, то есть что они представляют 
собой своего рода «капитал». Простейшим вариантом моделей этого класса 
является так называемая «модель АК», в которой допускается существование 
линейного взаимоотношения между общим объемом выпуска Y и единственным 
фактором капитала К, которые оба состоят из одного и того же товара: 

Y = АК,  (1) 

где 1/А представляет собой количество этого товара, которое требуется для 
производства одной единицы самого этого товара. Поскольку совокупная 
производственная функция является линейной по форме, эти модели известны 
также как «линейные модели». Норму прибыли на капитал r получаем по 
следующей формуле: 

A
K

Y
r ,  (2) 

где  – это экзогенно данная норма амортизации. 

В литературе есть огромное количество самых разных моделей этого 
типа. В двухсекторном варианте Ребело  допускается, что в секторе 
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капитальных товаров капитальные товары производятся посредством самих 
себя и ничего больше. Допускается также, что существует только один метод 
производства капитальных товаров. Поэтому норма прибыли определяется 
только технологией. Потребительские товары производятся посредством 
капитальных товаров и ничего больше. Тогда механизм сбережения-
инвестирования при допущении постоянного темпа роста, то есть 
устойчивого равновесия, определяет взаимоотношение между темпом роста g 
и нормой прибыли r. Ребело получает  

или 

rA
g   (3) 

или 
 srAg .  (4) 

Уравнение (3) справедливо для агента, который максимизирует 
межвременную функцию полезности: 

dttce t 1
1

1 1  

при условии, что существует ограничение (1), где  это учетная ставка, или 
норма временных предпочтений, а /1  это эластичность замещения между 
настоящим и будущим потреблением 01  и где KtcY  . Уравнение 
(4) получается, когда средняя склонность к сбережению s является заданной 
величиной. Следовательно, в этой модели норма прибыли определяется только 
технологией, а механизм сбережения-инвестирования определяет темп роста. 

Кинг и Ребело, по сути, пошли тем же путем. Вместо одного вида 
«капитала» они допускают, что существуют два вида «капитала» – настоящий 
(физический) капитал и человеческий капитал, и оба они накопляемы. 
Существуют две производственные линии: одна – для производства 
общественного продукта и настоящего капитала, состоящих из некоторых 
объемов одного и того же товара, а другая – для человеческого капитала. 
Производственные функции, относящиеся к этим двум видам капитала, 
рассматриваются как гомогенные первой степени и строго вогнутые. 
Убывающей доходности (составного) капитала не существует по той причине, 
что не существует никакого ненакопляемого фактора, такого как простой или 
неквалифицированный труд, который участвует в производстве накопляемых 
факторов, инвестиционных товаров и человеческого капитала.  

Как в модели Ребело, норма прибыли определяется только технологией (и 
максимизацией прибыли, которая, по теореме о незамещении, означает, что в 
долгосрочной перспективе может использоваться только один метод); темп роста 
системы поэтому определяется эндогенно уравнением сбережения-
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инвестирования. Чем больше склонность к накоплению человеческого и 
физического капитала, тем больше темп роста. 

Случай ограничения доходности капитала снизу 

Вторая группа моделей сохраняет дуализм накопляемых и ненакопляемых 
факторов, но ограничивает влияние накопления первых на их доходность путем 
модификации совокупной производственной функции. Джоунс и Мануэлли, 
например, предусматривают и труд, и капитал и даже допускают выпуклую 
технологию, как в модели Солоу. Однако выпуклая технология требует только 
того, чтобы предельный продукт капитала был убывающей функцией его запаса, 
но не того, чтобы он стремился к нулю, когда сумма капитала на одного 
работника стремится к бесконечности. 

Джоунс и Мануэлли допускают, что 

bkkh , для любого 0k , 
где h(k) это производственная функция на душу населения, а b это 
положительная константа. Особый случай, который они рассмотрели, 
следующий: 

h(k) = f(k) + bk, (5) 

где f(k) это условная производственная функция на душу населения. По мере 
того как капитал накапливается, а показатель отношения капитала к труду 
растет, предельный продукт капитала будет падать, приближаясь 
асимптотически к b, его нижней границе. При данной склонности к сбережению 
s и при допущении, что капитал никогда не изнашивается, устойчивый темп 
роста g определяется эндогенно: g = sb. Допустив, наоборот, межвременную 
максимизацию полезности, получим положительный темп роста, при условии, 
что технический параметр b больше нормы временных предпочтений p. В 
случае, когда он больше, устойчивый темп роста дается уравнением (3) при r = b.  

Факторы, противодействующие убыванию  
доходности капитала 

Существует большой класс моделей, в которых анализируются различные 
факторы, противодействующие любой тенденции убывания доходности 
капитала. Мы рассмотрим здесь только два подкласса: капиталовложения в 
человека и технологические изменения. В обоих видах моделей важную роль 
играют положительные внешние эффекты. Они нейтрализуют любое 
уменьшение предельного продукта капитала. 

А. Капиталовложения в человека 

В моделях первого подкласса делается попытка формализовать 
капиталовложения в человека в процессе экономического роста. Лукас 
допускает, что люди могут выбирать один из двух путей использования 



ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

43 

(рабочего) времени: участвовать в текущем производстве или накапливать 
человеческий капитал. По сути, именно распределение времени между данными 
альтернативными путями определяет темп роста системы. Например, 
уменьшение времени, затрачиваемого на производство товаров, ведет к 
сокращению текущего выпуска продукта, но в то же время при этом ускоряются 
капиталовложения в человека и, таким образом, увеличивается рост выпуска 
продукта. 

С накоплением человеческого капитала, как говорится, связан внешний 
эффект: чем больше человеческого капитала накопило общество в целом, тем 
более производительно будет работать каждый отдельный член этого общества. 
Это отражает следующая макроэкономическая производственная функция: 

                             
*1

huhNAKY  ,  (6) 

где затраты труда это число рабочих N, умноженное на затрачиваемое на работу 
время u, умноженное на h, которое выражает трудозатраты в единицах 
эффективности. И наконец, есть показатель h*. Он представляет внешний 
эффект. Отдельный человек берет h* как параметр оптимизации при выборе c и 
u. Однако для общества в целом при накоплении человеческого капитала выпуск 
продукта растет и прямо, и косвенно, то есть через внешний эффект. 

Здесь перед нами встает разновидность проблемы общественного блага, 
которую можно изложить следующим образом. Для отдельного 
оптимизирующего человека существует неизменный эффект масштаба в 
производстве: сумма частичных эластичностей производства факторов, которые 
он может контролировать, то есть его физический и человеческий капитал 
является единицей. Но для общества в целом частичная эластичность 
производства человеческого капитала равна не 1 , а 1  . 

Концептуализация процесса, посредством которого накапливается 
человеческий капитал, у Лукаса выглядит следующим образом: 

uhh 1 ,  (7) 

где v это положительная константа. (Следует отметить, что уравнение (7) можно 
интерпретировать как "производственную функцию" человеческого капитала.) 

Интересно, что можно показать, что если вышеупомянутый внешний 
эффект отсутствует, т.е. если  в уравнении (6) равно нулю, а поэтому эффект 
масштаба является неизменным и, как следствие, имеет силу теорема о 
незамещении, то эндогенный рост в модели Лукаса обеспечивается, по сути, так 
же, как и в моделях Ребело и Кинга и Ребело: норма прибыли определяется 
только технологией и максимизацией прибыли, а при предопределенном уровне 
нормы прибыли темп роста определяется механизмом сбережения-
инвестирования. 

Однако, как указывал сам Лукас, эндогенный рост является 
положительным независимо от того, что существует вышеупомянутый внешний 
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эффект, то есть независимо от того факта, что  является положительной 
величиной. Следовательно, возрастающая доходность, усложняя картину, ничего 
существенного к ней не добавляет: рост является эндогенным даже в том случае, 
если эффект масштаба остается неизменным. 

Если эффект масштаба не остается неизменным, то теорема о 
незамещении неприменима, означая, что ни конкурентная технология, ни 
соответствующая норма прибыли не определяются только лишь техническими 
альтернативами и максимизацией прибыли. Тем не менее эти два фактора все же 
определяют (в устойчивых состояниях) взаимоотношение между нормой 
прибыли и темпом роста. Это взаимоотношение вместе с отношением между 
теми же нормой прибыли и темпом роста, полученными благодаря механизму 
сбережения-инвестирования, определяет обе переменные величины. 

Б. Технологические изменения 

В моделях второго подкласса делается попытка описать технологические 
изменения, порождаемые эндогенно. Непосредственным исходным материалом 
для этого вида моделей послужила работа Эрроу  об "обучении в процессе 
практики". Ромер фокусирует внимание на роли единственной фазовой 
переменной, которая называется "знания" или "информация", и допускает, что 
информация, содержащаяся в изобретениях и открытиях, имеет то свойство, что 
она доступна всем и все могут пользоваться ею в одно и то же время. Другими 
словами, информация рассматривается, по сути, как неконкурентный товар. 
Однако он необязательно должен быть полностью неисключаемым, то есть он 
может быть монополизирован, по крайней мере на какое-то время. 

Спор ведется именно вокруг этих двух разных аспектов общественного 
блага – товар неконкурентный и товар неисключаемый. В отделах научных 
исследований и разработок фирм совершаются открытия. Это требует оттока 
ресурсов из текущего производства. Основная идея модели Ромера  состоит в 
следующем: "существует обмен между потреблением сегодня и знаниями, 
которые могут быть использованы для расширения потребления завтра". Он 
формулирует эту идею как "технологию исследований", которая производит 
"знания" из прошлого потребления. Предполагается, что знания измеримы в 
количественном отношении и не обесцениваются (их можно сравнить с вечными 
снегами). 

Ромер рассматривает технологию исследований, которая является 
вогнутой и гомогенной первой степени: 

iii kIGk , ,  (8) 

где 
iI  это объем прошлого потребления в исследованиях, осуществляемых 

фирмой i, и 
ik  это имеющийся у фирмы запас знаний. (Следует отметить, что в 

прошлом потребительский товар это капитальный товар, использованный в 
производстве "знания".) Производственная функция потребительского товара 
для фирмы i следующая: 
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iii xKkFY ,, ,  (9) 

где К это накопленный в экономике в целом запас знаний, а 
ix  это все вводимые 

факторы, отличные от знаний. Функция рассматривается как однородная первой 
степени для 

ik  и 
ix  и как однородная степени большей, чем первая, для  

ik  и  К.  

Ромер допускает, что "предложение других, помимо знаний, факторов является 
постоянным". Это значит, что "знания" это единственный капитальный товар, 
используемый в производстве потребительского товара. Избыточная 
информация из сферы частных научных исследований и разработок переходит в 
общественный запас знаний K, увеличивая его. 

Допустим вопреки Ромеру, что вышеупомянутая производственная 
функция (9) является однородной первой степени для 

ik , а К ведет к 
производству постоянного предельного продукта капитала: убывающая 
доходность 

ik  в точности компенсируется внешними усовершенствованиями 
в технологии, связанными с накоплением капитала.  

В этом случае можно показать, что аналогично тому, что было в НМР, 
которые рассматривались выше, норма прибыли определяется только 
технологией и максимизацией прибыли, при условии, что, как допускал  
Ромер, отношение K/

ik  равно (данному) числу фирм. Тогда отношение 
сбережения-инвестиции эндогенно определяет темп роста. И опять 
эндогенный рост не зависит от допущения о возрастающей доходности с 
учетом накопляемых факторов. Рост уже не был бы эндогенным, если бы 
допускалось существование возрастающей доходности: такое допущение 
только намного усложнило бы анализ. В частности, устойчивое равновесие не 
существует, и чтобы равновесие существовало, предельный продукт капитала 
должен быть ограничен сверху. Это реализовано Ромером путем допущения 
ad hoc в уравнении (8).  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

НМР вращаются вокруг нескольких простых и достаточно очевидных 
идей, которые еще раньше высказывались экономистами, особенно Адамом 
Смитом и Давидом Рикардо. Многие интересные аспекты НМР связаны с 
заимствованными (часто непреднамеренно) их авторами взглядами классиков на 
проблему роста, в то время как некоторые из их недостатков вытекают из 
отсутствия решений к проблемам неоклассической теории роста, которые 
особенно проявились в 1960-е и 1970-е годы. Появились также намеки на то, что 
некоторые неоклассические подходы к теории накопления и роста, эндогенности 
темпа роста всегда воспринимались как нечто само собой разумеющееся. 

Краткий обзор истории экономической мысли показывает, что от Адама 
Смита и дальше, у Давида Рикардо, Роберта Торренса, Томаса Роберта Мальтуса, 
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Карла Маркса и до Джона фон Неймана как равновесие, так и действительная 
норма накопления капитала, а значит, равновесие и действительный темп роста 
выпуска продукта в целом считались зависящими от поведения людей, то есть 
определяемыми эндогенно. В этом смысле поистине ничто не ново в этом 
мире… 
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     ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

А.Н. Новиков 
доцент кафедры "Банковское дело" 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

ыночная экономика в современных условиях выступает как крупный 
социально-культурный феномен, теоретическое обоснование которого 
имеет давние исторические корни (начиная с видного представителя 
классической политической экономии А. Смита). 

Тенденции к глобализации мирохозяйственных связей и превращению 
отдельных национальных экономик в единую мировую экономику 
существенно повлияли на денежный оборот рыночной экономики. 

Задачи денежного оборота в современных условиях значительно 
изменились. Обеспечение свободного перелива капитала и создание новых 
денег для удовлетворения необходимых потребностей, предъявляемых 
экономикой (обслуживаемых преимущественно рыночными 
отношениями), функционирование денежного оборота в рамках 
прогнозного планирования и в условиях существования различных форм 
собственности осуществляется при высокой степени децентрализации и 
одновременно тесной связи безналичного и наличного денежных оборотов. 
Явно и непосредственно происходит четкое и регламентированное 
законодательством формирование ролевых функций денежных властей, 
прежде всего – ЦБ и коммерческих банков по осуществлению эмиссии 
денег, и, соответственно, изменение их положения, проведение 
регулирования денежного оборота. 

В этих условиях переходная экономика выступает как рецидив/процесс, 
связанный с состоянием экономики посткоммунизма. Говоря языком 
медиков, рецидив предполагает возврат клинических проявлений болезни 
после ремиссии, которая, в свою очередь, является показателем 
временного ослабления (неполная ремиссия) или исчезновения (полная 
ремиссия) проявлений болезни. 

Но практически можно определить "болезнь", если попытаться ответить на 
вопрос о происхождении данного типа экономики: в результате 
дерегулирования (например, либерализации цен) или как следствие 
предшествующего развития национальной экономики. Декларация 

Р 
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экономической свободы, приватизация государственной собственности как 
длительный процесс и необходимость регулирования предопределили 
реальные трудности формирования рыночных институтов, выражающиеся 
прежде всего в незрелости финансовых рынков. 

В процессе формирования рыночных отношений в экономике переходного 
периода нарастали противоречия, преобладал часто применяемый диктат 
макроэкономических установок, нарушилась сопряженность действий 
структурных элементов воспроизводственного механизма, произошел 
ускоренный режим трансформации дефицита товаров в дефицит денег. 
Быстро по времени осуществлялись процессы приватизации и интеграции 
в мировую экономику, возник углубляющийся процесс обособления 
(самоизоляции) экономики от потребностей и состояния денежного 
оборота. Фактически наблюдается отказ от обеспечения нормализации 
денежных потоков, который приводит к выведению из сферы влияния 
денежных властей значительного объема денежно-платежного оборота и 
парализует активные начала регулирования денежного оборота. 

Денежный оборот переходной экономики иначе представляет положение 
денежных властей в современных условиях и исходящее от них 
регулирование. 

В значительной степени это исходит от коренных черт национальной 
экономики, также, подобно рыночной, представляющей крупный 
социально-культурный феномен. Теоретически данный феномен отражен в 
трудах представителей австрийской экономической школы. Большое 
значение имела русская экономическая школа. 

При характеристике национальной экономики важны масштабы 
хозяйственной деятельности на той или иной территории, люди/кадры, 
определяющие характер этой деятельности, уровень хозяйственного 
законодательства, отвечающего на вопрос: по каким правилам будет жить 
страна и функционировать экономика? 

Все вышеуказанные моменты выделения особенностей рыночной и 
национальной экономик, их денежного оборота определяют проблемы 
регулирования денежного оборота относительно меры ответственности 
денежных властей за судьбы рыночной и национальной экономик как 
различных типов исторически сложившегося социально-культурного 
феномена. 

Эти проблемы регулирования денежного оборота 
связаны с преимуществами национальной экономики как 
рыночной. Внешние факторы доминируют при 
постановке и решении этой группы проблем. 

Первая группа  
проблем 
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  Управляемость и режимы курса национальной валюты выступают как 
способность денежных властей сглаживать колебания этого курса. 
Укрепление номинального курса национальной денежной единицы 
является сигналом участникам денежного рынка о пересмотре своих 
инвестиционных портфелей, а для участников денежного оборота – о 
необходимости применения мер для его оптимизации. Денежные власти 
выступают за укрепление реального курса национальной денежной 
единицы как показателя позитивного воздействия на экономку. 
Либерализация валютного регулирования (и с другой стороны – 
внешнеторговой деятельности) в условиях современных рыночных 
отношений налицо. 

Необходимость обязательной продажи валюты на внутреннем валютном 
рынке в данном контексте выступает как неверие в существование 
нормального валютного рынка (возможная оплата денежными властями 
обязательств по внешнему долгу), а при ее отсутствии трудно наращивать 
валютные резервы ЦБ. Денежные власти, таким образом, констатируют 
факт неверия в то, что стабильность национальной валюты определяется 
конкурентоспособностью товаров и состоянием платежного баланса, 
полагая, что наилучший способ защиты стабильности — это валютные 
интервенции, которые не сдерживают оттока капитала (что необходимо 
для приведения в равновесие платежного баланса страны). Применяемые 
валютные ограничения на капитальные операции несут в себе две 
функции — ограничение интернационализации национального бизнеса и 
ограничение на приток иностранного краткосрочного капитала, что 
является частью неблагоприятного инвестиционного климата. Ослабление 
возможностей валютных ограничений происходит по мере формирования 
мировых рынков капитала и развития техники оформления финансовых 
операций. 

Важное значение приобретает накопление золотовалютных резервов 
денежными властями как самоцель и как показатель обеспеченной 
денежной эмиссии с достаточно сомнительным эффектом (возможны 
реальная угроза неполучения кредитов от международных валютно-
финансовых организаций и последовательная "незаметная в своем 
течении" девальвация национальной денежной единицы при 
необходимости траты валютных резервов для сохранения привычной 
курсовой динамики курса национальной валюты). В этих условиях 
возрастает уровень жесткости регулирования денежного оборота в 
зависимости от состояния платежного баланса страны (быстрый рост 
валютных резервов денежных властей может фигурировать как фактор 
стагнации в национальной экономике). 

Наличие Центрального банка часто провоцирует встроенные валютные 
кризисы, поскольку показывает наибольшую склонность к девальвации в 
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условиях жестких валютных курсов. Формируются типы валютного 
поведения денежных властей: отказ от внутренней валюты в пользу более 
стабильной валюты другого государства или отказ от национальной 
денежно-кредитной политики путем введения валютного управления. 
Критерии системы валютного управления сводятся фактически к 
относительному размеру экономики и степени открытости, номинальной 
гибкости и однородности экономических структур, экспортной 
диверсификации, мобильности трудовых ресурсов и международных 
капиталов, способности абсорбировать макроэкономические шоки. 

Денежные власти строят свою политику исходя из молчаливо 
принимаемых постулатов классической рыночной экономики: рост денежной 
массы равнозначен росту спроса на товары и услуги (касается той части, 
которая поступает на товарные рынки и при недостатке денег для текущих 
расчетов либо при распределении в направлении удельного веса богатых 
слоев населения, поскольку спрос богатых слабо эластичен по цене); рост 
спроса на деньги равнозначен росту цен (при снижении отдачи от факторов 
производства и увеличении удельных издержек). 

  Разогревание рынка государственных бумаг часто связано с 
необходимостью обслуживать внешний государственный долг за счет 
внутреннего. Это значительно искажает реальные перспективы 
нормального развития финансового рынка и функционирования денежного 
оборота страны. 

  По мере развития межбанковского рынка как важного сегмента 
национального финансового рынка принципиальное значение приобретает 
выделение сходств и различий биржевого и межбанковского денежных 
рынков с точки зрения оперативного воздействия регулирования на 
текущую ликвидность банковской системы страны. 

Эти проблемы регулирования денежного оборота 
ориентированы на процессы формирования национальной 
экономки как рыночной, на возможные нарушения в ходе 
создания, на реальные угрозы разрывов связей. 

В данных условиях в процессе регулирования денежного оборота важно 
определить связи (зависимости) важнейших денежных показателей: 

 денежной массы и инфляции; 
 уровня стабильности и скорости реакции экономики на сигналы 

денежных властей; 
 использования элементов механизма целевой инфляции (инфляционное 

таргетирование); 
 роста денежной массы за счет сдержанных темпов роста денежной базы 

и возросшей роли денежного мультипликатора. 

Вторая группа 
проблем 
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Спорные утверждения и, соответственно, поведение денежных властей 
вызывают различные оценки оппонентов-исследователей: 

 в своих прогнозах денежные власти исходят из существования 
прямой зависимости между количеством денег и инфляцией (правильно ли 
говорить об излишней массе в обороте при обслуживании ее значительной 
части суррогатами и взаимозачетами и сохранением значительной 
просроченной задолженности); 

 способность денежных властей лишь временно сглаживать резкие 
колебания конъюнктуры, но не возможность решить проблемы экономики, 
носящие структурный характер; 

 при эмиссии денег путем покупки иностранной валюты как фактора 
возникновения инфляции возникает излишек денег, воспринять который 
экономика не готова (на ликвидацию излишка денег направлена путем 
стерилизации политика ЦБ); 

 каналы стерилизации дополнительной денежной массы остаются 
достаточно спорными: перевод банковской ликвидности на депозиты ЦБ, 
повышение экспортных пошлин на нефть, увеличение выплат из бюджета 
по внутреннему долгу, наращивание денежных средств на счетах 
правительства; 

 меры по ограничению кредита и повышению процентных ставок, 
уменьшению спроса на деньги со стороны денежных властей также 
достаточно неадекватны сложившейся ситуации: 

 установление ставок осуществляется по операциям ЦБ, а не 
происходит путем регулирования ставки процента в экономике 
(снижение ставки процента по кредитам реальному сектору не 
является ни конечной, ни промежуточной целью политики ЦБ); 

 ЦБ выступает на открытом рынке ценных бумаг в роли продавца, 
а не покупателя (продажа облигаций повышает их доходность, 
повышает ставку процента, сокращает резервы банковской 
ликвидности, сокращает кредиты и увеличивает государственный 
долг и обременяет федеральный бюджет – тормозит 
экономический рост). 

Эти проблемы регулирования денежного оборота 
связаны с характеристикой основных черт экономики 
как национальной. 

 Уровень монетизации экономики и пределы ее дальнейшего повышения 
требуют пристального внимания денежных властей к доле наличных денег 
в денежной массе и процессу долларизации экономики, которому 
подвержены многие страны мира с развивающейся экономикой 

Третья группа  
проблем 
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(ориентация на диверсификацию валютной составляющей денежного и 
платежного оборотов). Применительно к России следует отметить, что при 
снижении доли бартера в денежных расчетах с 47% до 19% и ниже уровень 
монетизации российской экономики остается достаточно низким — 16% с 
одновременно низким коэффициентом денежного мультипликатора — 2-
2,5. 

 Остается преждевременным утверждение о полном отсутствии условий 
для резкого увеличения темпов роста инфляции (рост экспорта и 
импортозамещения; ограничение платежеспособного спроса и в целом 
экономического роста подтверждают необходимость постоянного и 
пристального внимания денежных властей к вопросам непредсказуемого 
роста инфляции и оптимизации функционирования денежного оборота). 

Необходимо в этих условиях длительное обсуждение намечаемых 
параметров денежно-кредитной политики в связи с реальными условиями 
нарастания неопределенности развития экономики, стремлением быстрее 
закрепить наметившееся поступательное движение в экономическом 
развитии при одновременной неуверенности в возможности его 
обеспечения. Важно подчеркнуть две стороны регулирования денежного 
оборота с точки зрения правильности наметившейся ориентации – не 
регулятор инфляционных процессов, а скорее процесс исправления 
деформации денежных отношений; важно понимать способность 
денежных властей объективно оценить денежные отношения в экономике, 
поскольку расширение финансовых рынков повсеместно усложняет 
поставленные задачи. 

  Состояние ликвидности национальной банковской системы с учетом 
быстрого ее роста и возможных мер стерилизации требует четкого 
определения источников роста денежной базы, эффективного 
использования инструментов денежно-кредитной политики (в частности, 
введение дополнительных соглашений к договорам корреспондентского 
счета банка в Центральном банке; изменение расчета базы обязательного 
резервирования) и прочих мер, направленных на прозрачность денежного 
оборота с выделением его теневой части. При незрелости финансовых 
рынков обнажается факт отсутствия рыночных инструментов управления 
денежным предложением, что крайне неблагоприятно сказывается на 
эффективности регулирования денежного оборота. 

  В плане усиления эффективности регулирования денежного оборота 
остается приоритетным выяснение устойчивости банковской системы 
через повышение привлекательности национальной валюты как средства 
сбережения (это предусматривает создание широкого правового поля, 
важным участком которого является принятие законов о гарантировании 
вкладов населения). 
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  Перед денежными властями в немалой степени встает проблема меры 
ответственности за конкурентоспособность хозяйствующих субъектов/ 
предприятий, т.е. выяснение положения дел в реальном секторе экономики 
и защиты национального производителя. Формирование способности 
адекватной реакции субъектов реального сектора во многом зависит от 
поведения денежных властей. Способность задействовать большие объемы 
ресурсов и капитала в результате возросшего уровня менеджмента и 
улучшение бизнес-среды с учетом влияния потребительского спроса, 
возникающего в результате повышения реальных доходов и 
наметившегося инвестиционного спроса, предполагают активные действия 
денежных властей в направлении увеличения денежного предложения. 

Но неблагоприятное воздействие оказывает ограниченный ресурс 
имеющихся факторов по формированию указанной способности: 
сокращение удельного веса реальной заработной платы в издержках 
производства; отставание темпов роста тарифов естественных монополий 
от темпов роста потребительских цен и снижение их удельного веса в 
издержках. Поэтому важна мера предпринимаемых действий и 
ответственности денежных властей, поскольку излишняя опека с их 
стороны дает определенные преимущества отдельным отраслям и 
производствам, что лишает стимулов для развития и экономического 
роста. 

Убеждения денежных властей приводят к деформации денежных 
отношений и слабой связи банков с реальным сектором экономики. 
Вторичность денежных отношений по отношению к материальному 
производству подстегивается приоритетом создания денежной массы 
только банками, главным образом — Центральным банком. 

  Для урегулирования денежного оборота важны также вопросы 
финансовых разрывов, когда определены источники погашения 
государственного долга — за счет дополнительных доходов или 
привлечения средств от экспортно-импортной деятельности. Проблема 
высоких рисков для действий Центрального банка обусловлена реальной 
возможностью появления конфликтных интересов с Министерством 
финансов в части погашения задолженности, а также с органами, 
регулирующими фондовый рынок. 

Создание различных структур и, соответственно, формирование различных 
подходов к реализации идеи поддержания отечественного производителя 
часто приводит к искажению и усилению рисков в проведении денежными 
властями целенаправленной политики в области регулирования денежного 
оборота. В российских условиях немало примеров нарастания конфликтов 
и искажений в процессе урегулирования: 
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 усиление роли подразделений ФСНП по предотвращению утечки 
капиталов за рубеж; 

 возбуждение дела против ЦБ РФ Министерством по антимонопольной 
политике по ограничению конкуренции на рынке финансовых услуг при 
выдаче лицензий на определенные виды деятельности; 

 выборочный отзыв лицензий у банков–банкротов. 

Проблемы финансовых разрывов и высоких рисков наиболее полно 
подчеркивают необходимость соблюдения института независимости 
Центрального банка, согласования и соподчинения интересов всех 
структур, так или иначе участвующих в процессе регулирования 
денежного оборота. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость более детального 
изучения специфики возникающих проблем в зависимости от типа 
формирующихся экономических отношений и создаваемого ими денежного 
оборота. 
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ККМ И САНКЦИИ 
ЗА ИХ НЕПРИМЕНЕНИЕ 

условиях рыночных отношений, когда предприятия, организации и 
предприниматели без образования юридического лица широко 
используют куплю-продажу своей продукции оптом и в розницу, вопрос 

налогообложения тесно связан с "уходом" от налога. Расчеты между 
юридическими лицами в большей части проходят по безналичному 
расчету, и налоговые органы могут проверить выручку за продукцию по 
таким документам, как договор купли-продажи, накладная на отпуск 
продукции, выписка с банковского счета и другим документам. При 
расчетах с физическими лицами, где проходит основная масса наличных 
денег, только кассовый чек представляет собой форму договора купли-
продажи. ККМ, работающие в фискальном режиме, накапливают данные о 
поступлении денежных средств в кассу организации. 

При осуществлении расчетов с населением без применения ККМ 
невозможно проверить правильность определения выручки. Указ 
Президента Российской Федерации от 16 февраля 1993 г. № 224 "Об 
обязательном применении контрольно-кассовых машин предприятиями, 
учреждениями и организациями всех форм собственности при 
осуществлении расчетов с населением" и Закон РФ от 18 июня 1993 г. 
№ 5215-1 "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении 
расчетов с населением" сделали обязательным применение ККМ при 
денежных расчетах с населением при ведении торговых операций или 
оказании услуг на территории Российской Федерации всеми 
организациями, предприятиями, учреждениями, их филиалами и другими 
обособленными подразделениями, а также физическими лицами, 
ведущими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 

Применение контрольно-кассовых машин позволяет решать различные 
задачи. Так, организации посредством использования контрольно-
кассовых машин упорядочивают прием и учет наличных денежных 
средств, поступающих от населения в качестве платы за товары и услуги. 
Для государства важность применения ККМ заключается в обеспечении 
полного и своевременного сбора налоговых платежей и их поступления в 

В 
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Классификация 
ККМ 

бюджеты всех уровней. Покупатели, получая чек, обеспечивают защиту 
своих прав. 

Денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых 
машин допускаются на отдельных предприятиях, в организациях, 
учреждениях согласно перечню, утвержденному Постановлением СМ РФ 
от 30 июля 1993 г. № 745 "Об утверждении Положения по применению 
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением и Перечня отдельных категорий предприятий, организаций и 
учреждений, которые в силу специфики своей деятельности либо 
особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с 
населением без применения ККМ" (с изм. и доп. от 23 октября 1995 г., 
6 января, 19 декабря 1997 г., 7 августа, 3 сентября, 21 ноября 1998 г., 
7 января 1999 г.). 

Сейчас вопросы правильного применения ККМ и санкций за их 
неприменение становятся особо актуальными ввиду государственной 
политики снижения налогового бремени с налогоплательщиков и 
увеличения контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов. 
Одним из доказательств этого является приказ Управления МНС по 
г. Москве от 14 февраля 2000 г. № 21 "Об организации работы по 
контролю за применением контрольно-кассовых машин на территории 
г. Москвы". 

 

В письме Госналогслужбы РФ от 5 февраля 1998 г. № ВК-
6-16/84 приведен классификатор контрольно-кассовых 
машин, используемых на территории Российской 

Федерации. В соответствии с данной классификацией все контрольно-кассовые 
машины разделены по сферам применения и по техническим характеристикам. 
По сферам применения: 

 контрольно-кассовые машины для торговли; 

 контрольно-кассовые машины для сферы услуг; 

 контрольно-кассовые машины для торговли нефтепродуктами; 

 контрольно-кассовые машины для отелей и ресторанов. 

По техническим возможностям контрольно-кассовые машины 
подразделяются на следующие типы и модели. 

1. Автономная контрольно-кассовая машина – ККМ, расширение 
функциональных возможностей которой может достигаться только за счет 
подключения дополнительных устройств ввода-вывода, управляемых ККМ по 
размещенным в ней программам. К автономным относятся и портативные ККМ, 
имеющие возможность работы без постоянного подключения к электросети. 
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2. Пассивная системная контрольно-кассовая машина – ККМ, имеющая 
возможность работать в компьютерно-кассовой системе, но не имеющая 
возможности управлять работой этой системы. Пассивная системная ККМ может 
использоваться как автономная. 

3. Активная системная контрольно-кассовая машина – ККМ, имеющая 
возможность работать в компьютерно-кассовой системе, управляя при этом 
работой системы. К активной системной ККМ относится также POS-терминал – 
ККМ с фискальной памятью, обладающая возможностями персонального 
компьютера по вводу-выводу, хранению, обработке и отображению информации. 
Активная системная ККМ может использоваться как пассивная системная или 
автономная. 

4. Фискальный регистратор – это контрольно-кассовая машина, 
способная работать только в компьютерно-кассовой системе, получая данные 
через канал связи. 

Все типы и модели кассовых аппаратов имеют одну общую особенность – 
наличие фискальной памяти, которая "дублирует" все операции, произведенные 
на данной машине, и служит инструментом контроля со стороны налоговых 
органов за правильностью отражения этих операций в бухгалтерском и 
налоговом учете. При этом доступ к фискальной памяти имеют только 
сотрудники центров техобслуживания ККМ, знающие специальный код, 
который регистрируется налоговыми органами. 

Основная цель применения ККМ, как было отмечено выше, 
контроль за правильным определением выручки, поскольку от нее 
зависит сумма практически всех налогов. 

Кассир может начать работать на ККМ только после того, как ККМ и книга 
кассира-операциониста заверена в налоговом органе по месту нахождения 
организации. Кроме этого на начало работы должна быть оформлена 
контрольная лента, то есть на ней проставляется число, время начала работы, 
номер контрольно-кассовой машины, клише. Если в процессе работы произойдет 
обрыв контрольной ленты, то на ней проставляются время обрыва, указанные 
выше реквизиты и подписи кассира и представителя администрации. 

Во время работы кассир-операционист должен выдавать кассовый чек 
покупателю, который печатается на ККМ. На выдаваемом покупателям 
(клиентам) чеке или вкладном (подкладном) документе, согласно приведенному 
выше Постановлению СМ РФ от 30 июля 1993 г. № 745, должны отражаться 
следующие реквизиты: 

 наименование организации; 

 идентификационный номер организации-налогоплательщика; 

 заводской номер контрольно-кассовой машины; 

 порядковый номер чека; 
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 дата и время покупки (оказания услуги); 

 стоимость покупки (услуги); 

 признак фискального режима. 

Данный документ является доказательством совершения сделки. 
Представителем организации в такой сделке является кассир. Выдавая чек 
покупателю, организация берет на себя обязанность выдать нужный товар 
предъявителю кассового чека в течение рабочего дня, в котором был выбит 
кассовый чек. 

На контрольной ленте фиксируются все поступления наличных денег от 
населения. Для того чтобы не было скрытой выручки, в конце рабочего дня на 
контрольной ленте проставляется число, время начала работы, номер 
контрольно-кассовой машины, клише и суммы выручки за день. Данные 
показатели заверяются подписями кассира и представителей администрации 
предприятия. 

В конце рабочего дня кассир-операционист должен также сделать запись в 
книгу кассира-операциониста (форма № 24). Данная книга ведется для учета 
поступающей выручки по каждой ККМ. Записи в книге производятся на 
основании показания счетчика ККМ на начало и конец рабочего дня. Выручка 
рассчитывается как разность между показаниями сумм на конец и начало дня. 

В случае расхождения данных между показателями счетчика и 
контрольной ленты представитель администрации с кассиром должны выявить 
причины недостачи или излишка. Выявленные недостачи или излишки заносятся 
в соответствующие графы книги кассира-операциониста. 

На основании книг кассиров-операционистов главный кассир определяет 
фактическую выручку от реализации товаров населению в целом по 
предприятию и вносит запись в кассовую книгу. 

В бухгалтерском учете независимо от способа учета товара поступление 
выручки за товары будет отражаться по дебету счета 50 "Касса" и кредиту 
счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)". Такие проводки надо сделать, 
если организация не перешла на новый План счетов. Если же организация 
перешла в 2001 г. на новый План счетов, то в этом случае делается следующая 
бухгалтерская запись: ДЕБЕТ 50 "Касса" КРЕДИТ 90-1 "Продажи" субсчет 

"Выручка". 

При осуществлении денежных расчетов с 
населением с использованием ККМ определенные 
трудности возникают при возврате товара. Возврат 

товара является следствием расторжения сделки между торговой организацией и 
покупателем. В результате этого покупатель должен возвратить товар и получить 
обратно деньги, а торговая организация – принять товар и выплатить деньги. 
Порядок действий при возврате товара зависит от дня возврата: 
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 в день совершения покупки; 

 не в день совершения покупки. 

Если возврат товара происходит в день совершения покупки, то возврат 
денежной суммы покупателю происходит из той же операционной кассы, где 
был выдан чек. Оправдательным документом для выдачи денег из кассы в 
данном случае будет являться кассовый чек, подписанный директором 
организации или его заместителем, и накладная о приеме возвращенного товара. 
Кроме этого на сумму возврата оформляется акт о возврате денежных сумм 
покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам по форме КМ-3 
(до 01.01.99 г. по форме № 54). Данный акт составляется в одном экземпляре. В 
нем находят отражение такие данные, как номер чека, его сумма, а также 
должность и фамилия лица, разрешившего возврат денег по чеку. К акту 
прилагаются чеки, наклеенные на лист бумаги. Акт о возврате товара хранится в 
бухгалтерии в течение пяти лет. 

Для того чтобы уменьшить сумму выручки за день по операционной кассе, 
где были возвращены деньги, кассир-операционист должен сделать запись в 
графу 16 (возвращено денежных средств покупателям по неиспользованным 
кассовым чекам) "Книги кассира-операциониста". 

При возврате товара в день совершения покупки в бухгалтерском учете не 
будут совершены никакие дополнительные записи по счету 50 "Касса", так как 
записи по этому счету производятся на основании кассовой книги, а в ней не 
найдет отражения информация о возврате товара в день совершения покупки. 

Если возврат товара происходит не в день совершения покупки, то тогда 
уже нельзя уменьшить выручку за день по конкретной ККМ; возврат денег 
осуществляется только из главной кассы организации. Основанием для возврата 
денег является письменное заявление покупателя с указанием фамилии, имени, 
отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для 
возврата денег покупателю из главной кассы предприятия составляется 
расходно-кассовый ордер (форма КО-2) также с обязательным указанием 
фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного 
документа, удостоверяющего личность (порядок составления и оформления 
утвержден постановлением государственного комитета РФ по статистике от 
18.08.98 г. № 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации"). 

Прием от покупателя возвращенного товара оформляется накладной, 
которая составляется в двух экземплярах, один из которых прикладывается к 
товарному отчету, другой вручается покупателю и является основанием для 
получения денежной суммы за возвращенный товар. 
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Ответственность  
за нарушения  

законодательства  
о ККМ  

На основании перечисленных документов в регистрах бухгалтерского 
учета предприятия должны производиться соответствующие бухгалтерские 

записи. 

В последнее время появилось много нарушений, 
выявленных налоговыми органами, при использовании 
ККМ. В Законе РФ от 18 июня 1993 г. № 5215-1 "О 
применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением" (далее – Закон РФ о 
применении контрольно-кассовых машин) предусмотрено два вида нарушений, 
связанных с ККМ: использование неисправной ККМ и неприменение ККМ при 
осуществлении денежных расчетов с населением. 

За неприменение ККМ и за применение неисправной ККМ ответственность 
несет организация. По каждому виду нарушения предусмотрена своя мера 
ответственности. 

Контрольная функция ККМ определила специфику оснований, 
указывающих на неприменение ККМ. Ответственность за неприменение ККМ 
налагается как в случае осуществления расчетов с населением без применения 
ККМ, так и в некоторых случаях применения ККМ. Отметим случаи, когда 
применение ККМ приравнивается к неприменению: 

 ККМ не зарегистрирована в налоговых органах; 

 ККМ, на которой отсутствует либо повреждена пломба центра 
технического обслуживания, отсутствует маркировка предприятия-
изготовителя или одно из средств визуального контроля; 

 ККМ с фискальной памятью применяется в нефискальном режиме или с 
вышедшим из строя блоком фискальной памяти. 

Следует иметь в виду, что непробитие кассового чека кассиром 
расценивается как работа без кассового аппарата. Ответственность за данное 
нарушение несет организация, если она не сможет доказать, что кассир 
действовал для своего обогащения. 

Организация (индивидуальный предприниматель), которая(ый) в 
соответствии с законодательством вправе применять при осуществлении 
денежных расчетов с населением документы строгой отчетности по 
утвержденным формам и не применяет их, а равно использует бланки 
неутвержденных форм, не освобождается от обязанности применения ККМ и 
несет ответственность, установленную как за неприменение ККМ. 

За неприменение ККМ на организацию налагается штраф в размере, 
предусмотренном статьей 146.5 Кодекса РСФСР об административных 
правонарушениях. 

Неисправной считается ККМ, которая: 
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  не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает на чеке 
обязательные реквизиты; 

  не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает 
контрольную ленту или другие документы, предусмотренные 
техническими требованиями к контрольно-кассовым машинам и их 
фискальной (контрольной) памяти; 

  не выполняет или выполняет с ошибками операции, предусмотренные 
техническими требованиями к контрольно-кассовым машинам и их 
фискальной (контрольной) памяти; 

  не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной 
(контрольной) памяти, необходимые для осуществления контроля 
налоговым органом; 

  применяет прикладные программы, не допущенные Государственной 
межведомственной комиссией по применению ККМ к использованию 
с конкретной моделью контрольно-кассовой машины. 

В правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин могут быть 
предусмотрены и другие неисправности, при наличии которых указанные 
машины не должны применяться. 

За применение неисправной ККМ налагаются штрафы в размере от 28,6 до 
57,1 минимальной месячной оплаты труда. 

Вышеуказанные размеры штрафов действуют согласно Определению 
Конституционного суда РФ от 1 апреля 1999 г. № 29-О, до приведения в 
соответствие с требованием Конституции РФ статьи 7 Закона РФ о применении 
контрольно-кассовых машин.  

В упомянутом Определении Конституционного суда РФ отмечается 
противоречие по максимальным штрафным санкциям за нарушения при  
применении ККМ между Законом РФ о применении контрольно-кассовых 
машин и Кодексом РСФСР об административных правонарушениях. 

Закон РФ о применении контрольно-кассовых машин как специальный 
нормативный акт, предусматривающий основания и размеры административных 
санкций за неприменение или ненадлежащее применение контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населением, установил эту 
ответственность для предприятий, к которым согласно его статье 1 относятся как 
юридические лица, так и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 
следующих размерах: за неприменение ККМ – 350 МРОТ, за применение 
неисправной ККМ – 200 МРОТ. 

Между тем в соответствии со статьей 146.5 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях продажа товаров или иных предметов без 
применения ККМ влечет наложение штрафа от 50 до 100 минимальных размеров 
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оплаты труда, если такая продажа производится на предприятиях торговли 
независимо от форм собственности. Данное противоречие объясняется тем, что 
статья 146.5 введена в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 
Законом РФ от 1 июля 1993 г., т.е. уже после принятия Закона РФ о применении 
контрольно-кассовых машин. 

На кассира, работающего на ККМ, может быть наложен штраф за 
невыдачу чека покупателю или выдачу чека с указанием суммы менее 
уплаченной. Данное нарушение наказывается штрафом в 10-кратном 
установленном законом размере минимальной месячной оплаты труда, но не 
менее 20% от стоимости покупки (услуги). 

При повторном нарушении применения ККМ как со стороны организации, 
так и со стороны кассира налоговый орган обязан обращаться в суд с иском о 
ликвидации данного предприятия с одновременным приостановлением его 
деятельности, связанной с денежными расчетами с населением, в том числе в 
виде запрещения распоряжаться средствами на его счетах в банках. 

Последствия, предусмотренные статьей 6 Закона о применении ККМ при 
повторном нарушении названного Закона и Положения по применению 
контрольно-кассовых машин, наступают в том случае, когда предприятием или 
физическим лицом – предпринимателем в срок, установленный решением 
налогового органа, не устранены отмеченные в акте нарушения либо допущены 
иные нарушения, указанные в статье 7 Закона о применении ККМ. 
Устанавливаемый для устранения нарушений срок не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев со дня принятия налоговым органом решения по 
акту проверки. 

Отдельно следует рассмотреть уголовную ответственность за 
недобросовестное использование ККМ при осуществлении денежных расчетов с 
населением. В Уголовном кодексе Российской Федерации нет отдельной статьи, 
определяющей уголовную ответственность за неприменение или неправомерное 
использование ККМ, но при этом за недобросовестное использование ККМ 
могут применяться следующие статьи: 146 "Нарушение авторских и смежных 
прав"; 199 "Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с организации"; 272 "Неправомерный 
доступ к компьютерной информации". 

В современных ККМ существенная роль отводится программному 
обеспечению. Организации, стремясь уменьшить показатели выручки, пытаются 
произвести несанкционированную разработчиком программного продукта 
модификацию его, в результате чего ККМ должна давать уменьшенные данные 
по объему реализации продукции. В соответствии с Законом РФ о применении 
контрольно-кассовых машин использование на ККМ программного продукта, не 
разрешенного к применению Государственной межведомственной комиссией, 
влечет за собой ответственность как за неисправную ККМ. С точки зрения 
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уголовного права нарушителю может быть предъявлено обвинение по статье 146 
"Нарушение авторских и смежных прав". Это наказывается штрафом в размере 
от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Большинство ККМ включают в себя компьютеры, подсоединенные к 
локальным компьютерным сетям организации. Информацию, получаемую от 
ККМ, можно рассматривать как компьютерную информацию. В Уголовном 
кодексе РФ предусмотрена глава 26 "Преступления в сфере компьютерной 
информации", в частности статья 272 "Неправомерный доступ к компьютерной 
информации". Данная статья может быть предъявлена за действия, направленные 
на модификацию, уничтожение, блокировку информации, поступающей на 
контрольные ленты ККМ, на счетчик ККМ и в компьютерную сеть. 

Это нарушение наказывается штрафом в размере от 200 до 500 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. То же нарушение, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с 
использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере 
от 500 до 800 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (В 
США закон более суров к взломщикам информации, и за неправомерные 
действия с компьютерной информацией можно получить до 35 лет). 

Статья 199 "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с организации" предусматривает 
ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения 
в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или 
расходах либо иным способом, а равно уклонение от уплаты страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном 
размере. Эта статья может быть применена к руководителю предприятия, 
который получил от кассира-операциониста информацию о том, что ККМ не 
фиксирует на счетчике и на контрольной ленте в полном объеме получаемую 
выручку, но не остановил работу данной ККМ. Кроме этого случая статья 
применяется по отношению к лицу, которое специально вносило изменения в 
работу ККМ с целью занижения показателей выручки, в результате чего могут 
быть составлены искаженные бухгалтерские документы и произойдет 
уменьшение платежей в бюджет. 
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________ 
 

________
 

Рассмотрим некоторые ситуации, возникающие с применением ККМ 
при осуществлении денежных расчетов с населением. 

1.  Организация занимается оптовой торговлей и работает как с 
юридическими лицами, так и с частными предпринимателями. 
Требуется ли применять ККМ, когда индивидуальные предприниматели 
расплачиваются наличными? 

Согласно Постановлению СМ РФ от 30.7.93 г. № 745, денежные расчеты с 
населением при осуществлении торговых операций на территории РФ 
производятся с обязательным применением ККМ. 

Однако согласно ГК РФ к частным предпринимателям при осуществлении 
ими своей предпринимательской деятельности применяются правила, 
регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями (если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношений). 

Следовательно, если частные предприниматели закупают товары для 
осуществления предпринимательской деятельности, то тогда не требуется 
применение ККМ.  

2.  В счет заработной платы предприятие выдает работникам свою 
продукцию. Надо ли при этом использовать ККМ? 

В рассматриваемой ситуации между предприятием и его работником 
существуют гражданско-правовые отношения по договору купли-продажи, 
которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. При этом соглашением сторон предусматривается, что товар, 
приобретенный работником у предприятия, оплачивается путем вычета 
соответствующей суммы из заработной платы работника (то есть, по сути, товар 
оплачивается путем зачета взаимных требований работника и предприятия без 
использования наличных денежных средств). 

Таким образом, если сумма задолженности за приобретенный товар 
удерживается на основании заявления работника непосредственно из его 
заработной платы, а не вносится этим работником в кассу предприятия (то есть 
расчеты между работником и предприятием осуществляются в безналичном 
порядке), то в этом случае применение ККМ не требуется. 

3.  Следует ли выписывать счета-фактуры и регистрировать их в книге 
продаж при реализации продукции населению за наличный расчет с 
использованием ККМ? 

Согласно Порядку ведения журналов учета счетов-фактур при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.96 № 914, каждая отгрузка товара (выполнение 



ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

65 

работы, оказание услуги) должна оформляться составлением счета-фактуры с 
последующей регистрацией в книге продаж. 

При этом организациям (предприятиям) розничной торговли и 
общественного питания и другим организациям (предприятиям), выполняющим 
работы и оказывающим платные услуги непосредственно населению за 
наличный расчет с использованием ККМ, разрешено не выписывать счета-
фактуры при условии выдачи покупателю кассового чека, содержащего 
следующие реквизиты: 

 наименование организации-продавца (предприятия-продавца); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации-
продавца (предприятия-продавца); 

 номер кассового аппарата; 

 номер и дата выдачи чека; 

 стоимость (цена) продаваемого товара с НДС. 

4.  Имеет ли право организация, которая обязана осуществлять расчеты 
с населением с применением ККМ, в случае отключения электроэнергии 
осуществлять расчеты без применения ККМ? 

Согласно Постановлению СМ РФ от 30.07.93 г. № 745 организации, 
предприятия, учреждения, их филиалы и другие обособленные подразделения в 
случае отключения электроэнергии могут выдавать покупателям (клиентам) 
квитанции по форме, разработанной и утвержденной Министерством финансов 
РФ по согласованию с Государственной межведомственной комиссией по 
контрольно-кассовым машинам. 

5.  При передаче контрольно-кассовой машины в аренду — кто должен 
регистрировать ее в налоговых органах и нести ответственность за 
соблюдение правил ее эксплуатации - арендодатель или арендатор 
контрольно-кассовой машины? 

В случае аренды контрольно-кассовой машины предприятие-арендатор 
согласно установленному порядку регистрации ККМ должно зарегистрировать 
контрольно-кассовую машину в налоговом органе и нести ответственность за 
соблюдение требований законодательства по ее применению. 

6. Торговая организация имеет сеть филиалов. В каждом филиале ведутся 
денежные расчеты с населением с использованием ККМ. Где 
подлежат регистрации ККМ? 

В соответствии со статьей 4 Закона РФ о применении контрольно-
кассовых машин последние подлежат регистрации по месту нахождения 
предприятия. При этом, согласно статье 1 названного выше Закона, под 
"предприятиями" в целях применения данного Закона понимаются организации, 
учреждения, их филиалы и другие обособленные подразделения. 
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Следовательно, регистрацию ККМ, работающих в филиалах, необходимо 
осуществлять по месту фактической деятельности филиала. 

7. Необходимо ли осуществлять денежные расчеты с населением 
посредством кредитных карточек с использованием ККМ? Как в 
данном случае считается выручка? 

Закон РФ о применении контрольно-кассовых машин не содержит 
исключений для осуществления денежных расчетов с населением в безналичном 
порядке посредством кредитных карт. 

Типовыми правилами эксплуатации ККМ при осуществлении денежных 
расчетов с населением, утвержденными Минфином РФ от 30.08.93 г. № 104, в 
пункте 5.3 "Расчеты посредством кредитных карточек" предусмотрено 
применение ККМ при расчетах посредством кредитных карточек. 

Дневная выручка по кассе включает в себя как сумму расчетов наличными 
денежными знаками, так и сумму расчетов посредством кредитных карточек. 

В книге кассира-операциониста предусмотрены графы 12, 13 "оплачено по 
документам", где отражается сумма, оплаченная по кредитным картам. 

8. Допускается ли доступ пользователей ККМ к фискальной памяти? 

Допускается. Но при этом во всех случаях доступа к фискальной памяти 
при обнулении суммирующих денежных счетчиков и при снятии показаний 
контрольных и суммирующих счетчиков ККМ при сдаче ККМ в ремонт в 
соответствии с постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132 
предприятия должны составлять акты по формам КМ-1 и КМ-2. Особо следует 
отметить, что эти формы в обязательном порядке подписываются налоговым 
инспектором. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

иберализм в России начал формироваться в первой половине XIX  века. 
Качественно новый этап в его развитии наступил на рубеже XIX– 
XX вв. В этот период наряду с консервативным направлением и 
занимавшими центристские позиции земцами-конституционалистами 
появляется либеральная интеллигенция, настроенная более радикально 
и открыто выступающая за признание прогрессивности 
капиталистического пути развития России. Либеральная интеллигенция 
исходила из самодостаточности человеческой личности, нуждающейся в 
обеспечении ее свободы. Классический либерализм не 
противопоставлял свободу и равенство. Либерализм российской 
интеллигенции начала ХХ века представлял собой синтез достижений 
российской и западноевропейской либеральной мысли.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИИ КАДЕТОВ 

Идейные и организационные истоки формирования конституционно-
демократической партии — главной партии либерально-монархической 
буржуазии (называлась также "партией народной свободы") были тесно 
связаны с теми качественными изменениями, которые произошли в 
русском либерализме на рубеже веков. Представляя левое крыло 
либералов, кадеты стремились отмежеваться от крайне правых и крайне 
левых радикалов. 

Политическая линия конституционно-демократической партии 
определялась ее составом. Больше половины партии кадетов составляли 
профессора, юристы, публицисты, земские деятели — цвет российской 
интеллигенции, мечтавшей о преобразовании страны парламентским 
путем, на основе общечеловеческих ценностей.  

После принятия Манифеста 17 октября 1905 г. в стране стали 
образовываться легальные политические партии, как общероссийские, так 
и национальные. Шло интенсивное формирование многопартийной 

Л 
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системы. Почти одновременно появились две крупные буржуазно-
либеральные политические партии: конституционно-демократическая 
(кадеты) и "Союз 17 октября" (октябристы). 

Конституционно-демократическая партия организационно оформилась в 
октябре 1905 г.*, что совпало с периодом наивысшего подъема революции 
1905 г. Учредительный съезд кадетской партии, проходивший 12 – 18 
октября в Москве, принял ее программу и устав, избрал временный 
центральный комитет. К концу 1905 г. в России уже действовало свыше 
70 региональных кадетских комитетов, общая численность партии 
составляла 50 – 60 тысяч человек 1 **. Главным теоретиком и тактиком 
партии кадетов был талантливый историк и публицист, ученик 
О.В. Ключевского — П.Н. Милюков, активно включившийся в 
либерально-оппозиционное движение. 

Кадеты в своих программных установках делали ставку на реформы и 
компромиссы, отрицая крайности. Однако накал революционной борьбы 
привел к несколько иному результату. Специальная резолюция I съезда 
была посвящена принятию конституции Учредительным собранием. В 
реализации данного положения кадеты главенствующую роль отводили 
Государственной Думе.  

По этому поводу лидеры либералов (представители от кадетов и 
октябристов) вступили в переговоры с председателем Совета министров 
С.Ю. Витте. Первый тур переговоров прошел 21 октября 1905 г. 
Требования членов делегации о проведении конституционных реформ 
Витте квалифицировал как неприемлемые. Во втором туре 23 октября 
обсуждался вопрос о создании коалиционного правительства, однако и он 
не принес результатов. Примерно в это же время произошла встреча 
С.Ю. Витте с лидером кадетов П.Н. Милюковым, на которой премьер-
министр прямо заявил, что речь о конституции идти не может. 

Изучение программы кадетов представляется важным как минимум по той 
причине, что после Февральской революции 1917 г. эта партия оставалась, 
по существу, единственной несоциалистической партией в России, а 
значит основной альтернативой социалистическому пути развития нашего 
Отечества. 

 
* Всего состоялось десять съездов партии кадетов: I – в 1905 г.; II, III, IV – в 1906 г., V – в 1907 г.,  

VI – в 1916 г., VII, VIII, IX, X – в 1917 г. На II съезде (январь 1906 г.) произошло окончательное 
конституирование партии кадетов, внесены изменения в программу и устав, выбран новый со-
став ЦК, к основному названию партии сделано добавление – Партия народной свободы (ПНС).  

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

Исходной посылкой политической программы кадетов была идея 
эволюционного развития общества, постепенного реформирования 
российских властных структур. Они требовали замены неограниченного 
самодержавия конституционно-монархическим строем. Политическим 
идеалом кадетов была парламентарная конституционная монархия 
британского типа, где "король царствует, но не управляет". 
Последовательно проводилась мысль о разделении властей – 
законодательной, исполнительной и судебной. Кадеты выступали за 
введение в России всеобщего избирательного права, провозглашение 
демократических свобод — слова, собраний, союзов и т.д., настаивали на 
соблюдении гражданских и политических прав личности, т.е. стремились к 
созданию в России правового государства.  

Обоснованию кадетской программы конституционной монархии служила 
теория правового государства. М.М. Ковалевский  подчеркивал, что право 
— первично, а государство — вторично, что праву принадлежит приоритет 
над государством 2 .  

Кадеты-юристы считали, что признание верховенства права выражается в 
трех условиях: а) не может быть изменений правопорядка в государстве 
без участия народного представительства; б) не может быть 
безответственных правительственных актов, хотя могут быть 
безответственные органы; в) должен существовать правильный суд 3 . 
Для правового государства характерно участие народа в законодательстве, 
контроль за исполнением законов и самоограничение государственной 
власти. По мнению Ф.Ф. Кокошкина**, правовое и конституционное 
государство — синонимы, истинно правовое демократическое государство 
не может не быть парламентарным, так как венцом конституционального 
режима является парламентаризм 4 . 

Постепенно русские правоведы ввели в научный обиход понятие 
"конституционное право". Раньше они оперировали термином 
"государственное право", употребляя понятие "конституционное право" 
лишь применительно к Западной Европе. Со временем этот термин прочно 
утвердился в правовом научном лексиконе. 

Вместе с тем в программе кадетов было немало положений, которые не 
соответствовали позиции последовательного демократизма. Так, в 
национальном вопросе кадеты занимали позицию, которая давала 
возможность оппонентам-социалистам упрекать их в 

 

 Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — ученый-обществовед, лидер партии демо-
кратических реформ. 

**  Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) — юрист, крупнейший эксперт в области государст-
венного права. 
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"великодержавности". Кадеты, будучи по своим принципам унитаристами, 
не признавали права наций и народностей на политическое 
самоопределение и отделение от Российской империи, допуская лишь лозунг 
культурно-национального самоопределения (которое предполагало 
использование национальных языков в системе образования, в 
книгоиздании, судопроизводстве) и в отдельных случаях — областной 
автономии. Для Польши и Финляндии кадеты признавали более широкую 
автономию, но в рамках единого Российского государства. 

Теоретики Партии народной свободы остро осознавали возраставшее 
несоответствие между отжившей свой век политической системой и 
потребностями реформирования страны. Являясь идеологами либерализма 
нового типа, кадеты считали наиболее оптимальной, рациональной 
основой общественного процесса рыночное хозяйство, поэтому программа 
кадетов с наибольшей полнотой и последовательностью выражала 
тенденции капиталистического развития страны на обозримую 
историческую перспективу. 

Большое внимание в программе партии уделялось решению 
экономических проблем. Наиболее обстоятельно был разработан аграрный 
вопрос. Кадеты исходили из того, что без кардинального решения этого 
вопроса невозможно преобразование экономики страны и подъем уровня 
жизни населения. Они выступали за освобождение крестьян от общинных 
пут, за создание мелкого самостоятельного крестьянского хозяйства, за 
формирование рыночной инфраструктуры сельскохозяйственного 
производства. Предлагалось образовать особый фонд из государственных, 
удельных, кабинетских, монастырских и части помещичьих земель и из 
этого фонда наделять крестьян. Кадеты считали, что без частичного 
принудительного отчуждения помещичьей земли решить аграрно-
крестьянский вопрос в России невозможно (министр внутренних дел 
П.А. Столыпин, крайне правые и октябристы настаивали на полной 
неприкосновенности помещичьего землевладения). 

Вопрос о допустимых пределах отчуждения помещичьей земли был одним 
из сложных и дискуссионных пунктов аграрной программы. Основным 
критерием оценки отчуждаемых земель, принадлежащих помещикам, 
являлся способ их эксплуатации. Партия народной свободы считала 
возможным пожертвовать крупным помещичьим землевладением, 
являвшимся экономической основой сохранения полукрепостнических 
форм аренды, оплотом самодержавия и постоянным источником 
недовольства крестьян. Определенная часть левых кадетов выступала за 
отчуждение части среднего помещичьего землевладения. Однако 
руководство кадетской партии решительно возражало против подобного 
радикализма. Постоянно подчеркивалось, что на этот шаг следует идти 
лишь в крайних случаях, когда "не представляется никакой иной 
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возможности удовлетворить земельную нужду окрестного населения и 
когда притом будет обеспечена надежда, что хозяйство станет и впредь 
продолжаться в не худшем виде, чем прежде" [5]. 

Одним из коренных вопросов кадетской аграрной программы был вопрос о 
выкупе, претерпевший эволюцию. Отчуждение земли кадетами 
допускалось только за выкуп. Они были убеждены, что выкуп необходим, 
ибо "земля не дар божий, а продукт трудов человеческих и воплощение 
капитала". В период подъема революции кадеты выступали за выкуп земли 
за счет государства. Наряду с этим набирало силу течение, представители 
которого предлагали возложить часть платежей на самих крестьян. 
"Неблагоприятное нравственное влияние дарового приобретения земли на 
народную массу способно было бы уничтожить все благие экономические 
следствия этой меры, – писал Н.Н. Кутлер . — Даровая раздача 
малоземельным крестьянам земель, приобретенных на 
общегосударственный счет, была бы вместе с тем несправедливостью в 
отношении прочих классов населения" [6]. 

Кадетами был разработан демократический и гибкий механизм аграрного 
реформирования через сеть земельных комитетов, состоявших из 
представителей помещиков, крестьян и чиновников. По существу, в своей 
аграрной программе кадеты выступали за очищение аграрного строя 
России от наиболее грубых форм и методов полукрепостнической 
эксплуатации. Отстаивая интересы либерально настроенной буржуазии и 
помещиков, ведущих свое хозяйство на капиталистической основе, кадеты 
стремились приспособить аграрный строй России к потребностям 
буржуазного развития, установить в деревне "социальный мир". 

На упорядочение буржуазных отношений, стабилизацию и гуманизацию 
сферы наемного труда была направлена рабочая программа. Стремление 
перенести тред-юнионизм на русскую почву делало центральным ее 
требованием создание легальных рабочих союзов, что, по мнению кадетов, 
должно способствовать мирному урегулированию взаимоотношений 
между трудом и капиталом, между рабочими и предпринимателями. 
Кадеты настаивали на необходимости заключения профсоюзами 
коллективного договора с предпринимателями, который мог быть 
расторгнут только в судебном порядке. Решение вопросов о 
взаимоотношениях труда и капитала предлагалось перенести в 
специальные арбитражные органы с участием представителей от рабочих и 
капиталистов. 

Важное место в программе Партии народной свободы занимали вопросы 
социальной защиты рабочих. В ней были выдвинуты требования 

 

 Кутлер Николай Николаевич (1859–1924) – юрист, один из лидеров партии кадетов, автор либе-
рального проекта по земельному вопросу. 
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постепенного введения 8-часового рабочего дня, сокращения сверхурочных 
работ, запрещения привлекать к ним подростков. Кадеты выступали за 
предоставление рабочим компенсации при утрате трудоспособности по 
причине несчастного случая или профессионального заболевания (выплата 
компенсации должна производиться за счет предпринимателя), за введение 
государственного страхования на случай смерти, старости и болезней. 
Обязательному страхованию от несчастных случаев подлежали все 
рабочие и служащие независимо от вида предприятия (промышленные, 
транспортные, сельскохозяйственные, строительные и т.д.) исключительно 
за счет предпринимателей. 

Потерпевшим предполагалось выплачивать еженедельные пособия и 
пенсии. Пособия должны были назначаться в размере 60% среднего 
действительного заработка потерпевшего со дня несчастного случая по 
день восстановления трудоспособности или признания ее утраты. В случае 
утраты трудоспособности должны были выплачиваться пенсии, которые 
также предполагались членам семьи в случае смерти потерпевшего. 
Обращалось внимание на организацию и деятельность больничных касс, 
на которые возлагалась обязанность выдавать денежные пособия и 
предоставлять больным бесплатное лечение. Предусматривалась также 
организация земских и городских касс, фонды которых составлялись из 
взносов предпринимателей (две трети) и рабочих (одна треть). Намечалось 
создание судов для рассмотрения вопросов, касающихся страхования. 

Рабочая программа кадетов предусматривала значительное улучшение 
положения рабочего класса с учетом уровня экономического развития 
России и не вела к снижению производительности труда на предприятиях. 

Была разработана также обширная программа мер, направленных на 
преобразование народного хозяйства. Она включала: создание при 
правительстве специального органа (с участием представителей 
законодательных  палат и деловых промышленных кругов) для разработки 
перспективного плана развития всех отраслей народного хозяйства; 
пересмотр устаревшего торгово-промышленного законодательства и 
отмену мелочной опеки и регламентации, стеснявших свободу 
предпринимательской деятельности; открытие доступа частному капиталу 
в железнодорожное строительство, горные промыслы, почтово-
телеграфное дело и пр.; ликвидацию или сокращение нерентабельного 
государственного хозяйства; расширение внешней торговли, а также 
организацию консульской службы. 

Предусматривались в программе и финансовые реформы. Это прежде 
всего расширение бюджетных прав Государственной Думы, организация 
промышленного кредита и учреждение банка долгосрочного 
промышленного кредита, создание торгово-промышленных палат. Кадеты 
требовали изменить финансовую политику в области государственного 



СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

73 

бюджета в целях снижения непроизводительных по своему назначению 
или своим размерам расходов и соответственного увеличения затрат 
государства на действительные нужды народа. 

Партия народной свободы настаивала также на пересмотре налоговой 
системы. Эти требования включали: отмену выкупных платежей; понижение 
косвенного обложения и постепенную отмену косвенных налогов на 
предметы потребления народных масс; реформу прямых налогов на основе 
прогрессивного и имущественного обложения; введение прогрессивного 
налога на наследство; понижение таможенных пошлин; государственное  
общественное содействие кооперации во всех ее видах, обращение средств 
сберегательных касс на развитие мелкого кредита [6]. 

Поскольку экономическая программа кадетов исходила из интересов 
буржуазного развития страны, то она поддерживалась и разделялась 
октябристами и прогрессистами. Особенностью документов партии 
кадетов было то, что в них предлагались не только те или иные меры, но и 
механизмы их подготовки и реализации. 

Возможность претворить свою программу в жизнь возникла у кадетов 
после Февральской революции 1917 г., когда конституционно-
демократическая партия перестала быть оппозиционной. Аграрная и 
промышленно-финансовая программа партии нашла отражение в проекте 
Декларации Временного правительства по экономическим вопросам и 
объяснительной записке к нему, представленных на рассмотрение кабинета по 
линии Министерства промышленности и торговли. Учитывая реальную 
обстановку в стране, кадеты были вынуждены принять идею 
государственного регулирования и энергично призывали к широкому 
привлечению иностранного капитала, без которого не мыслили развитие 
производительных сил в России. 

Политическая позиция кадетов этого периода предполагала отказ от 
конституционной монархии в пользу парламентской буржуазной 
республики западноевропейского типа. Однако это положение в программе 
партии просуществовало недолго — уже к августу 1917 г., по выражению 
П.Н. Милюкова, кадеты убедились, что "спасение России в возвращении 
монархии" [7]. 
Неизменным считался курс на дальнейшее участие России в первой 
мировой войне. К числу важнейших национальных задач кадеты относили 
приобретение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и 
Константинополя. Лидер партии даже получил в прессе прозвище 
"Милюков-Дарданельский" [8]. По расчетам кадетов, удовлетворение этих 
требований должно было упрочить стратегическое положение России, 
усилить влияние на Ближнем Востоке и Балканах, стимулировать развитие 
экономики страны. Однако широким массам были ненавистны 
захватнические лозунги, взятые на вооружение Временным 
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правительством. Известная нота П.Н. Милюкова спровоцировала 
апрельский правительственный кризис, что привело Милюкова – министра 
иностранных дел Временного правительства – к отставке. Народ жаждал 
мира. Крестьяне, составлявшие большую часть населения России, 
требовали земли, пролетариат выступал за контроль над производством и 
уничтожение частной собственности. После февральских событий 
становятся все более популярны программы других, вышедших из 
подполья партий. С апреля начала набирать силу партия большевиков. 

Кадеты, ранее занимавшие в Государственной Думе позиции ближе к 
левому флангу, стали оплотом правых. Их программа, отстаивающая 
незыблемость принципа частной собственности, передачу крестьянам 
части помещичьих земель за выкуп, войну до победного конца, привлекала 
теперь тех, кого страшила и отталкивала революция. Ряды кадетов 
пополнили царские чиновники, крупные торговцы и промышленники и, 
что особенно трудно себе представить, черносотенцы с их 
великодержавным шовинизмом и антисемитизмом. Изменившийся состав 
кадетской партии, ее идейный облик, борьба против Советов, стремление к 
установлению военной диктатуры вызывали в народе раздражение и 
враждебность. 

Революционное нетерпение и уравнительные тенденции, захватившие 
народные массы, не способствовали укреплению партии кадетов у власти. 
Их аграрная и промышленная программа подвергалась ожесточенной 
критике со стороны партий социалистического толка. В восприятии 
широких народных масс кадеты все больше становились символом 
консерватизма и сдерживания реформ. 

Совершенно справедливо отмечают авторы книги "Драма российских 
реформ и революций", что в момент отождествления теории и практики 
либерализм как политическое течение дооктябрьской эпохи оказался 
несостоятельным, во-первых, потому, что не смог выработать ответ на 
проблемы, поставленные социальной крестьянской революцией; во-
вторых, потому, что либерализму не удалось завоевать массовое сознание; 
и наконец, в-третьих, кадеты так до конца и не сумели подняться до идеи 
свержения самодержавия [9]. 

После Октябрьской революции 1917 г. СНК издал декрет, ставящий 
партию кадетов "вне закона". В результате репрессий и победы 
большевиков в гражданской войне партия кадетов сошла с политической 
арены России. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Либеральные конституционные идеи вновь стали открыто 
провозглашаться в нашей стране в конце 80-х–начале 90-х годов ушедшего 
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века. В той или иной степени они прозвучали в программах Европейской 
либерально-демократической партии, Российской социально-либеральной 
партии, Республиканской партии и ряда других. В 1989 г. было положено 
начало возрождению кадетской партии. Название новой партии повторяет 
название дореволюционной партии кадетов — Конституционно-
демократическая партия — Партия народной свободы (КДП-ПНС). 
Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 25 сентября 1991 г. 

Программа КДП (ПНС) развивает применительно к современности идеи и 
установки кадетов начала ХХ века. Подобно предшественникам, новые 
кадеты в своей программе уделяют большое внимание конституционным 
правам граждан: свободе личности, слова, печати, манифестаций, 
передвижения, предпринимательства, праву частной собственности, 
отстаивают принципы широкого самоуправления. Те и другие — 
сторонники сильного правового государства. 

Вопрос о государственном устройстве рассматривается современными 
кадетами в духе решений VII съезда Партии народной свободы 1917 г., а 
именно: провозглашение демократической парламентарной республики на 
основе конституционного разделения законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Однако в вопросе государственного устройства 
просматривается и различие позиций. Дореволюционные кадеты 
выступали за единую и неделимую Россию, были унитаристами. 
Современная кадетская партия придерживается принципа федеративного 
устройства государства, хотя нельзя не отметить, что права различных 
народностей в программе дореволюционных кадетов прописаны 
обстоятельнее. 

Итак, программы кадетов начала и конца ХХ века ориентированы на 
демократическое развитие России. Однако современную партию кадетов 
сильной и влиятельной пока не назовешь. Ее лидерам на хватает 
политического опыта и зрелости, а программе — учета всех нюансов 
политической обстановки в стране. 

Изучение истории либеральной традиции и отношения либеральной 
интеллигенции к вопросам общественного и экономического развития 
России представляется весьма актуальным в современный период. Все эти 
проблемы тесно связаны с процессом становления и эволюции 
гражданского общества и правового государства в современной России. 
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   ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

Д.А. Иноземцев 
аспирант кафедры  
"Банковское дело" 

ОСОБЕННОСТИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

осле финансовых потрясений в России определились новые критерии 
деятельности кредитных организаций, и как следствие появилась 
необходимость усовершенствования системы банковского надзора, в том 
числе с применением опыта международной практики. 

Послекризисная ситуация подтолкнула коммерческие банки к поиску 
новых направлений своей деятельности с привлечением 
квалифицированных и опытных сотрудников, имеющих к тому же 
собственные разработки в сфере банковского дела; в результате некоторые 
банки пошли по пути сокрытия нарушений в своей деятельности от 
надзорных органов. Принимая во внимание все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что по отчетности, сдаваемой кредитными организациями в 
Банк России, точных результатов об их деятельности получить 
невозможно. А если учесть, что по информации Бюллетеня банковской 
статистики Банка России по состоянию на 01.10.2000 г. в Российской 
Федерации были зарегистрированы 2203 кредитные организации, из 
которых 1322 кредитные организации получили право на осуществление 
банковских операций, становится ясно, насколько это огромный объем 
работы для надзорных органов. 

И, как результат, растет значимость контроля за коммерческими банками, 
именно контактного контроля, то есть инспекционной деятельности, 
поскольку у нее есть свои, присущие только ей возможности, которые 
необходимо сегодня задействовать для выявления новых тенденций в 
банковской сфере. Следовательно, результаты инспекционной 
деятельности можно рассматривать как основной источник для 
банковского надзора, осуществляемого Банком России. 

Инспекционная деятельность Банка России — деятельность по 
выявлению и устранению нарушений в работе кредитных организаций, 
наносящих ущерб как самим кредитным организациям, их клиентам, так и 
обществу в целом. 

П 
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Порядок осуществления инспекционных проверок определен 
Федеральным законом № 394-1 от 02.12.90 г. "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", инструкцией Банка России № 34 
от 19.02.96 г. "О порядке проведения проверок кредитных организаций и 
их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России)" и письмом Банка России № 419 от 
28.02.97 г. "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных 
организаций". 

Главной целью проводимых Банком России проверок, согласно п. 2 
Инструкции Банка России № 34, является определение непосредственно на 
месте реального финансового состояния кредитной организации и ее 
филиала, выявление ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и 
вкладчиков, проверка соблюдения ими действующего банковского, 
валютного законодательства и нормативных актов Банка России. Проверки 
кредитных организаций и их филиалов осуществляются уполномоченными 
советом директоров представителями Банка России.  

Как правило, проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся 
на основании планов проверок, которые составляются на год  
подразделениями Банка России; в Москве планы проверок составляются на 
каждый квартал, что обусловлено скоплением большого числа кредитных 
организаций в данном регионе.  

В свою очередь,  внеплановые проверки осуществляются по указанию 
Председателя Банка России, его заместителей, руководителя 
территориального учреждения Банка России. На их долю приходится 
около 40% всей работы инспекционных подразделений Московского 
главного территориального управления Банка России; в других регионах 
их доля значительно меньше. Данные проверки имеют краткосрочный 
характер, и рассматривается, как правило, только какой-либо один вопрос. 
На таком основании, если темой проверки не предусмотрена проверка 
финансового состояния кредитной организации, сделать вывод о работе 
кредитной организации  практически невозможно.  

В планы проверок включаются в первую очередь кредитные организации, 
о которых имеются данные о неустойчивом финансовом положении или 
допущенных ими грубых нарушениях (эти выводы делаются на основании 
финансовой отчетности кредитных организаций, анализируемой 
подразделениями пруденциального надзора Банка России), а также 
кредитные организации и их филиалы, которые не проверялись более двух 
лет. На практике существуют коммерческие банки, которые не 
проверялись и более трех лет, и основной причиной здесь является 
недостаток кадров в инспекционных подразделениях Банка России. 
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Кроме того, законодательством предусмотрено проведение тематических 
инспекционных проверок совместно с правоохранительными и 
финансовыми органами. К сожалению, такие проверки в силу своей 
неотложности проводятся в ущерб ранее составленным планам. 

В большинстве случаев проверки кредитных организаций и их филиалов 
проводятся комплексно. Данные инспекционные проверки кредитных 
организаций и их филиалов должны предусматривать проверку: 

 достоверности отчетности, представляемой Банку России; 
 соответствия выполняемых операций банковскому законодательству и 

нормативным актам Банка России; 
 соблюдения данной кредитной организацией обязательных 

экономических нормативов. 

В кредитных организациях, имеющих филиальную сеть, комплексные 
проверки проводятся одновременно в самой кредитной организации и ее 
филиалах, если их число не превышает пяти, или некоторых из них, 
имеющих наихудшие показатели. 

Что касается установленных сроков, то законодательством отведены 
следующие сроки, необходимые и достаточные, по мнению разработчиков, 
для выполнения установленного задания: комплексные проверки 
кредитных организаций должны проводиться в срок до 60 дней, а проверки 
по отдельным направлениям деятельности кредитной организации или ее 
филиалов – в срок до 30 дней. Допускается продление этих сроков 
руководителем, назначившим проверку, но не более чем на 10 дней (на 
практике, в зависимости от кредитной организации, инспекционная 
проверка может длиться более года). 

Результаты инспекционных проверок тщательным образом анализируются 
и делаются выводы по основным нарушениям, допущенным кредитными 
организациями в ходе своей деятельности. 

Ниже приведены данные процентного соотношения основных нарушений 
действующего законодательства и нормативных актов, выявленных 
инспекционными подразделениями Московского главного 
территориального управления Банка России во II квартале 2000 г. 

В ходе проверок в кредитных организациях выявлены следующие 
нарушения 

(в % по видам): 

В формировании уставного капитала 
…………………………………….. 

0,64 

В формировании и использовании фондов 
………………………………. 

0,80 

По кассовым 12,41 
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операциям………………………………………………….. 

По операциям с драгоценными 
металлами……………………………….. 

0,00 

В межбанковских расчетах по корреспондентским 
счетам……………….. 

3,06 

В соблюдении порядка составления расчетов регулирования  
размера обязательных резервов 
………………………….………………. 

 
0,48 

По осуществлению операций по расчетам с 
филиалами………………….. 

0,32 

По осуществлению операций по учету доходов Федерального  
бюджета, средств бюджетов всех уровней и государственных  
внебюджетных 
фондов…………………….………………………………. 

 
 

0,32 

По депозитным 
операциям…….………………………………………….. 

3,38 

По операциям с депозитными и сберегательными 
сертификатами………… 

0,00 

По осуществлению кредитных 
операций………………………………….. 

24,20 

По операциям с ценными 
бумагами………………………………………. 

11,45 

По осуществлению операций по участию в уставном капитале  
других юридических 
лиц……………….………………………………….. 

 
0,80 

По осуществлению операций по учету средств и 
имущества……………… 

4,19 

По осуществлению операций по учету доходов и 
расходов……………….. 

2,90 

По осуществлению операций по продаже и покупке иностранной  
валюты на внутреннем валютном рынке 
………………………………….. 

 
1,77 

По выполнению уполномоченным банком функций агента  
валютного 
контроля……………….……………………………………….. 

 
0,48 

По осуществлению операций, оказывающих влияние на 
ОВП…………… 

1,12 

По осуществлению операций по доверительному 
управлению…………….. 

0,00 

По осуществлению правильности расчетов обязательных 
экономических нормативов и их 
соблюдения………………………………………………. 

 
2,74 
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В достоверности 
отчетности……….………………………………………. 

4,51 

В организации работы по ведению бухгалтерского 
учета…………………. 

11,61 

В работе внутреннего 
контроля….………………………………………… 

2,09 

В управлении кредитной 
организацией……………………………………. 

0,00 

По осуществлению расчетных 
операций……………………………..…….. 

7,25 

По осуществлению иных 
операций……………………………..…………. 

3,38 

   Всего: 100,00 

Как видно из приведенных данных, основная доля нарушений 
действующего законодательства кредитными организациями в области 
банковской деятельности приходится на осуществление кредитных 
операций, кассовых операций, операций с ценными бумагами, ведение 
бухгалтерского учета. Причины данных нарушений кроются в 
несовершенстве действующей законодательной базы и некомпетентности 
сотрудников кредитных организаций в данной области; кроме того, 
вышеперечисленные операции являются основными источниками доходов 
большинства банков и, как результат, некоторые кредитные организации 
преднамеренно идут на несоблюдение действующих нормативных актов. В 
итоге Банку России приходится применять санкции к данным кредитным 
организациям. 

Результаты инспекционной деятельности указывают на необходимость 
разработки типовых перечней формулировок причин и последствий 
нарушений и недостатков в работе кредитных организаций. 

Кроме того, инспекционные проверки, по поручению совета директоров 
Банка России, могут осуществляться аудиторскими фирмами, но здесь 
существует множество разногласий. 

Во-первых, отсутствует нормативная база, регулирующая данный вид 
деятельности для аудиторских компаний, то есть не отражены основные 
обязанности как аудиторских компаний, так и самих кредитных 
организаций в отличие от вышеуказанной Инструкции № 34, 
регулирующей инспекционную деятельность представителей Банка 
России, то есть банковский аудит практически оторван от надзора, в то же 
самое время выполняя часть его функций. Банк России ведет разработки в 
данной области – в 1998 г. принят Стандарт №1 аудиторской деятельности 
в области банковского аудита: порядок составления аудиторского 
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заключения о достоверности бухгалтерской отчетности кредитной 
организации, подготовленной по итогам деятельности за год.  

На данном этапе в Департаменте инспектирования кредитных организаций 
Банка России во взаимодействии с территориальными учреждениями 
разрабатывается проект дополнений к Инструкции № 34, 
предусматривающий использование международного опыта в области 
банковского надзора с целью максимальной приближенности к 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

Во-вторых, существует очень важный организационный момент в 
совокупности взаимоотношений между Банком России, аудиторскими 
компаниями и кредитными организациями, который в значительной 
степени затрудняет возможность привлечения аудиторов для 
инспекционных проверок, — это финансирование деятельности 
аудиторских компаний в системе банковского надзора. Так, расходы 
аудиторских компаний компенсируются кредитными организациями в 
качестве оплаты за проведенные аудиторские проверки в отличие от 
инспекционных подразделений Банка России, где их сотрудники являются 
служащими, и расходы на проведение проверок покрываются за счет 
самого Банка России. Банк России, в свою очередь, ожидает, что первый 
шаг сделают именно аудиторы, которые с точки зрения перспектив 
развития могли бы пойти на экспериментальные варианты решения этого 
вопроса. Сам же Банк России с учетом количества проводимых 
инспекционных проверок не сможет оплачивать услуги аудиторских фирм 
в том объеме, в котором это под силу коммерческим банкам. Привлечение 
аудиторских компаний к проведению инспекционных проверок в 
определенной степени решило бы и проблемы с нагрузкой на 
инспекционные подразделения и количеством специалистов, которые 
задействованы в проведении проверок.  

Так, в Германии и Швейцарии инспекционные проверки коммерческих 
банков, как правило, не проводятся, но власти требуют от банков 
предоставлять финансовые отчеты, заверенные независимыми 
аудиторскими компаниями.  

В качестве примера аудиторским компаниям можно поручать проведение 
инспекционных проверок кредитных организаций, обратившихся с 
ходатайством о получении какого-либо вида лицензии на осуществление 
банковской деятельности, так как проведение проверок по таким вопросам 
зачастую нарушает все заранее утвержденные планы в Банке России. 

В-третьих, инспекционные проверки в отличие от аудиторских дают 
намного более объемную информацию о деятельности кредитных 
организаций для целей надзора, ведь целью аудиторской проверки 
является подготовка заключения о достоверности отчетности проверяемой 
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кредитной организации. К тому же у части компаний внутрифирменные 
стандарты не согласуются в полной степени с действующим 
законодательством: аудиторские компании не полностью отражают в 
аудиторских заключениях проверенные направления деятельности 
кредитных организаций. Кроме того, Банк России высказывает целый ряд 
замечаний к аудиторам, в частности замечания по достоверности 
изложенной в заключениях информации – в аудиторских проверках 
принимают участие сотрудники, не имеющие квалификационных 
аттестатов на банковский аудит (по состоянию на 01.10.2000 г. аттестат на 
проведение банковского аудита имели всего 694 аудитора). Помимо этого, 
аудиторские компании в своих заключениях, составленных в соответствии 
с рекомендациями Стандарта № 1 аудиторской деятельности в области 
банковского аудита, зачастую лишь констатируют отдельные положения 
по проверяемым вопросам, отражают факты нарушений кредитными 
организациями отдельных нормативных актов Банка России, перечень 
разработанных кредитными организациями положений без оценки 
кредитной политики, качества управления кредитными рисками и рисками 
по операциям с ценными бумагами, эффективности деятельности службы 
внутреннего контроля. 

Отношения между органами надзора Банка России и аудиторскими 
компаниями нашли свое отражение в письме Банка России № 171-Т от 
10.10.2000 г. "Об усилении взаимодействия территориальных учреждений 
Банка России и аудиторских фирм (аудиторов)". В этом документе 
отражены следующие положения. 

Во многих случаях орган надзора и аудитор заинтересованы в одних и тех же 
вопросах, однако при этом их интерес направлен на различные аспекты, 
например: 

 орган надзора прежде всего заинтересован в поддержании стабильности 
банка и защите интересов вкладчиков. Поэтому он осуществляет 
контроль за жизнеспособностью банка в данный момент и в будущем, и 
финансовая отчетность помогает ему оценить развитие ситуации. 
Аудитор же прежде всего заинтересован в том, как представлена 
отчетность о финансовом положении банка и результатах его 
деятельности. При этом он исходит из того предположения, что банк 
будет по-прежнему жизнеспособным (обычно в течение срока, не 
превышающего один год после даты составления баланса), что 
необходимо для применения принципа действующего предприятия, 
лежащего в основе финансовой отчетности; 

 орган надзора заинтересован в наличии надежной системы внутреннего 
контроля для обеспечения безопасного и благоразумного управления 
деятельностью банка. Аудитор же во многих случаях оценивает систему 
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внутреннего контроля, чтобы понять, в какой степени он может на нее 
положиться при планировании и проведении своей работы; 

 орган надзора заинтересован в существовании четкой системы учета как 
предпосылки получения надежной информации для оценки и управления 
рисками. Аудитор же должен убедиться в правильности ведения учетных 
записей, на основе которых составлена финансовая отчетность. 

Тем не менее деятельность Банка России и аудиторских компаний может 
оказаться взаимно полезной. В отчетах, составляемых аудиторами, может 
содержаться полезная для органов надзора информация о деятельности 
банка. Точно так же аудиторы могут почерпнуть много полезного из 
информации, поступающей в кредитную организацию после проведенных 
инспекционных проверок, поскольку такая информация представляет 
собой независимую оценку в таких важных областях, как достаточность 
резервов на сомнительные и безнадежные долги, и охватывает те области, 
которые вызывают беспокойство органов надзора. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на данном этапе развития 
банковской системы России необходимы качественно новые пути 
организации и совершенствования банковского надзора с учетом опыта, 
апробированного в других странах, где наиболее приоритетным является 
взаимодействие органов государственного банковского надзора с 
независимыми аудиторскими компаниями – это сокращает объемы работы 
для специалистов государственного надзора и дает им возможность 
сосредоточиться на более важных и перспективных задачах надзора. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯПОНСКОГО ОПЫТА 

МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАН  
АРАБСКОГО МИРА 

тметим вначале, что на предприятиях арабских стран, к сожалению, нет 
пока практики в использовании мирового опыта в области маркетинга. 
Основная задача маркетинга в современном понимании состоит в тесной 
связи производственного процесса с нуждами потребителя. Отсюда 
вытекает необходимость внимательного изучения желаний потребителя, 
его запросов при приобретении промышленных товаров. Подробному 
изучению подлежат также вопросы, связанные с наличием рабочей силы и 
ее использованием, проблемы материальных ресурсов и их роли в развитии 
производственного процесса в отношении удовлетворения нужд 
потребителя. 

Можно заключить, что в настоящее время возникла необходимость замены 
старых порядков и для наиболее полного соответствия требованиям 
современного маркетинга следует опираться на опыт развитых стран. Как 
уже было сказано, руководство арабских предприятий уделяет мало 
внимания процессу обновления и маркетингу, зачастую ссылаясь на то, что 
у предприятий нет проблем со сбытом продукции, которая и так 
пользуется большим спросом у потребителей. По нашему мнению, это 
свидетельствует лишь о том, что на предприятиях арабских стран нет 
достаточного понимания важности улучшения в деятельности 
современного маркетинга.  

В данной работе, посвященной анализу маркетинга различных стран, в 
качестве образца, достойного подражанию, представлен уникальный опыт 
в этой области, существующий в Японии. Его можно рекомендовать к 
применению в странах арабского мира с учетом специфики каждого 
отдельного предприятия и его возможностей. 

РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА В ЯПОНИИ И  
ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

Касаясь истории развития 
современного маркетинга в Японии на 

промышленных предприятиях, можно 
отметить следующие этапы [1]. 

О 
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До 1953 года. Этот период можно 
назвать "домаркетинговым". В стране 
уделялось очень большое внимание 
коммерческим наукам, придавалось 
особое значение промышленным 
ресурсам, а также изучению 
потребностей населения с целью 
совершенствования производственного 
процесса и улучшения качества 
выпускаемой продукции. 

1953–1964 годы. Этап в планировании 
производства, когда появились первые 
агентства по проблемам маркетинга. В 
этот период начали уделять внимание 
изучению маркетинга как науки, были 
опубликованы различные книги и 
статьи по вопросам маркетинга, в 
которых высказывалось мнение о 
необходимости планирования как 
научной основы развития 
производства. 

1964–1970 годы. Этап возникновения 
современного маркетинга (modern 
marketing concept), когда стали 
заниматься изучением нужд 
потребителя, его пожеланий с целью 
их наиболее полного удовлетворения. 
Также в печати было опубликовано 
много работ по исследованию проблем 
маркетинга. Происходило разделение 
рынка на сферы влияния, уделялось 
большое внимание процессу сбыта 
продукции, изучались каналы ее 
распространения, пути производства 
новой продукции и улучшения ее 
качества, а также способы 
ознакомления мирового рынка с 
японской продукцией посредством ее 
экспорта. В вузах открывались 
специализированные факультеты и 
кафедры по изучению маркетинга как 
современной науки; произошли 
большие сдвиги в развитии понятия 

современного маркетинга. Все это 
принесло ощутимую пользу 
промышленным предприятиям страны 
при популяризации их продукции на 
внешнем и внутреннем рынках. 

1970–1973 годы. Этап широкого 
использования маркетинга на 
промышленных предприятиях Японии, 
что способствовало успешному 
развитию предприятий и улучшению 
качества выпускаемой продукции. 
Использование маркетинга сыграло 
позитивную роль в общем подъеме 
промышленного производства.  

1974 год–до настоящего времени. 
Период развития маркетинга с целью 
выхода товаров на международные 
рынки, когда зарождается политика 
международного маркетинга. 
Развивается торговля с другими 
государствами, идет процесс по 
сокращению таможенных барьеров. 
Одновременно происходит укрепление 
роли национального производства – 
ограничение импорта аналогичных 
иностранных товаров, использование 
современных стратегий для 
планирования деятельности 
маркетинга и совершенствования 
процесса реализации товара, для 
активизации борьбы за сферы влияния, 
за увеличение доли продукции 
японских фирм на международных 
рынках.  

В этот период японские фирмы 
выступают за развитие маркетинга, 
который с помощью самых 
современных технологий 
способствовал бы противостоянию 
иностранной конкуренции. Они 
являются сторонниками разделения 
общего рынка на сферы влияния, 
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выступая одновременно за повышение 
качества выпускаемой продукции, 
установление твердых цен, 
нахождение наиболее рациональных 
путей распределения продукции, 
использование самых современных 
способов рекламы и сбыта. Все это 
способствует увеличению доли 
продукции японских фирм на мировом 
рынке. 

Стратегия маркетинга в Японии 
характеризуется тем, что в ее основе 
лежит совокупность предложений, 
заявленных на продукцию 
предприятия, а также совокупность 
мер по обеспечению потребителя 
качественной продукцией. 
Осуществление этих условий на 
высоком уровне позволяет фирмам 
достойно конкурировать как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 
При этом необходимо изучение и 
прогнозирование возникновения 
новых рынков с постоянным 
наблюдением за изменениями их 
положения во времени. Для 
противостояния жесткой конкуренции 
в условиях мирового рынка 
целесообразно использовать систему 
скидок на разные виды продукции. 

В этой связи можно привести мнение 
ученых [2], которые сформулировали 
следующие принципы маркетинговой 
стратегии в ситуации появления новых 
рынков сбыта: 

 детальное ознакомление с нуждами 
и пожеланиями потребителя; 

 разделение совокупного общего 
рынка на секторы; 

 нахождение среди них таких, где 
отсутствует какая-либо 
конкуренция; 

 заблаговременное определение тех 
видов продукции, которые могут 
удовлетворить запросы потребителя 
через найденный сектор; 

 вхождение в новый рынок с 
продукцией самого высокого 
качества при условии надлежащего 
уровня обслуживания потребителя, 
а также при своевременном 
использовании системы скидок; 

 выбор наиболее рациональных 
путей распространения продукции 
на рынках сбыта; 

 применение эффективных мер при 
организации сбыта товара. 

Таким образом, при проникновении 
японских фирм на новый рынок 
первоочередной задачей является сбор 
самой обширной информации о 
нуждах и пожеланиях потребителя 3 . 
В отличие от американских и 
европейских японские фирмы при 
завоевании сфер влияния и разделении 
рынка на несколько секторов 
учитывают одновременно самые 
различные факторы. Сюда относится 
обслуживание большого количества 
клиентов, использование каналов 
распространения продукции, 
разнообразные формы сбыта 
продукции, специфические для 
каждого отдельного ее вида. При этом, 
если японское предприятие видит 
угрозу своему положению на 
освоенном рынке сбыта, оно уступает 
место более опытным японским 
фирмам, лучше ориентирующимся в 
рыночной конъюнктуре.  

Японские фирмы стараются не 
подвергать себя риску и поэтому 
проникают на новые рынки не сразу, а 
поэтапно. Например, перед тем как 
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приступить к реализации своей 
продукции в США, фирма сначала 
проверяет успех своей продукции, 
например, в странах Восточной Азии, 
отправив в США лишь пробную 
партию. Только получив 
положительные результаты в других 
странах, фирма увеличивает поставки 
продукции в США. 

Сравнивая стратегическую политику 
американских и японских фирм, 
можно отметить следующее. 
Американские фирмы стремятся к 
производству высококачественной 
продукции для того, чтобы в первую 
очередь реализовать ее на внутреннем 
рынке, в то время как продукцию 
худшего качества обычно посылают за 
границу. В противоположность этому 
японские фирмы уделяют наибольшее 
внимание реализации на внешнем 
рынке товаров самого высокого 
качества. Что касается менее 
качественных товаров, то их стараются 
использовать на внутреннем рынке. 
Благодаря этому товары японского 
производства постепенно завоевали 
рынки всего мира. 

При реализации продукции на 
внутреннем рынке японские 
предприятия придают большое 
значение изучению потребтельского 
спроса, а также возможностей для 
расширения производства. При этом 
реализация продукции в большом 
объеме является свидетельством того, 
что японские предприятия полностью 
удовлетворяют потребности 
внутреннего рынка.  

Следует отметить также, что стратегия 
японских предприятий находится в 
непосредственной зависимости от их 

специфики и может различаться в 
зависимости от вида производимой 
продукции. Примером может служить 
ситуация с производством 
компьютеров, которая наглядно 
иллюстрирует стратегию маркетинга 
японских предприятий. 

15 лет назад, когда в Японии начали 
производить компьютерную технику, 
она мало чем отличалась от 
американской. Японский компьютер 
был аналогом американского IBM, 
однако стоил на 40% дешевле. И 
поскольку и та, и другая продукция 
сосуществовали на одном рынке, 
японская продукция со временем 
оттеснила продукцию конкурента. Это 
была победа как в материальном, так и 
в моральном аспекте. Японские 
предприятия по производству 
компьютеров приобрели богатый 
опыт, достигнув на внутреннем рынке 
показателя в 20%, и стали искать 
выход на международную арену. 
Экспорт японских компьютеров 
вначале осуществлялся в Австралию, 
где потребность в этой продукции 
была схожа с западноевропейской. 
Надо заметить, что японские 
компьютеры стали постепенно 
вытеснять американские IBM и в 
самих США. Американские 
потребители предпочитали более 
качественную и дешевую японскую 
продукцию. 

Другим примером стратегии 
маркетинга японских предприятий 
может служить опыт автомобильной 
фирмы Toyota, которая также смогла 
завоевать международные рынки, 
добившись значительных успехов в 
конкурентной борьбе с известной 
немецкой фирмой Volkswagen. 
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Японские фирмы принимали все меры, 
чтобы препятствовать подвижению 
продукции Volkswagen на рынки 
США, хотя был период, когда 
немецкие автомобили были на нем вне 
конкуренции. 

Японские специалисты проводят 
тщательное исследование причин 
высокой конкурентоспособности 
немецкого автомобиля и ставят перед 
собой задачу создания автомобиля, 
превосходящего конкурента по всем 
показателям. Избегая прямых 
конфликтов, они проводят гибкую и 
разумную политику, чтобы обеспечить 
внедрение своего автомобиля на 
мировой рынок. 

Так, например, по инициативе 
японской стороны одно из 
американских агентств по маркетингу 
провело опрос среди автолюбителей, 
выявляя их претензии к немецкому 
автомобилю. Обобщив отмеченные 
недостатки, в частности недостаточное 
отопление салона машины в зимнее 
время, фирма Toyota немедленно 
приступила к переоборудованию 
своего автомобиля. В результате был 
создан автомобиль, ничем не 
уступающий продукции фирмы 
Volkswagen, а по некоторым 
показателям, например в цене, и 
превосходящий ее. 

Кроме того, согласно выработанной 
стратегии 4  был увеличен процент от 
прибыли в пользу сотрудников, 
занимающихся вопросами рекламы и 
сбыта продукции в США, для 
стимулирования их деятельности. В 
результате фирма Toyota одержала 
полную победу над своим конкурентом. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о правильности направлений японской 
стратегии маркетинга, согласно которой 
не следует придавать значение 
получению сиюминутной выгоды, 
предпочитая успешное развитие всей 
отрасли в перспективе. 

Из вышеизложенного можно вывести 
следующие заключения: 

 японские фирмы постоянно 
развивают и укрепляют свои 
позиции на всех доступных для них 
рынках; 

 предлагают своим клиентам самые 
выгодные, льготные варианты; 

 по возможности удовлетворяют 
потребности служащих своей 
фирмы; 

 не стремятся к получению прибыли 
в неоправданно короткие сроки, а 
ведут планомерную 
целенаправленную деятельность по 
увеличению объема продажи 
продукции и улучшению ее 
качества при соблюдении политики 
гибких цен; при этом они 
допускают понесение убытков в 
первое время, зная, что в будущем 
смогут их полностью возместить. 

Сравнивая стратегию маркетинга 
Японии с другими высокоразвитыми 
странами, например Англией, можно 
отметить следующее. Если английские 
фирмы обнаруживают, что у них нет 
прибыли на каком-либо рынке и 
фирма несет убытки, то сразу 
принимают решение о ликвидации 
этого рынка и возвращении своей 
продукции назад. В отличие от Японии 
цены на продукцию английских 
товаров определяются только уровнем 
получения определенной прибыли. 
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Также большое отличие наблюдается в 
отношении освоения новых рынков 
для своей продукции. Система 
английского маркетинга 
ориентируется в основном на те 
рынки, где есть гарантия получения 
высокой прибыли. Использование 
новых рынков происходит только 
тогда, когда при этом не требуется 
увеличения расходов на маркетинг и 

систему сбыта. И наконец, как было 
отмечено, в английской стратегии 
основное внимание уделяется 
получению прибыли в самый короткий 
срок, в отличие от японской, где 
делается ставка на постепенное 
развитие и совершенствование своих 
предприятий с целью достижения 
гарантированного успеха в будущем. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА МАРКЕТИНГА ЯПОНИИ  

К СТРАНАМ АРАБСКОГО МИРА 

Рассматривая данную проблему, 
можно выделить два основных 
вопроса – характеристика управления 
современных предприятий арабского 
мира и возможность применения 
японского опыта к предприятиям 
арабских стран. 

Основное, что следует заметить, — на 
многих предприятиях арабских стран 
не уделяется достаточного внимания 
проблемам маркетинга, который за 
последнее время получил большое 
развитие во всем мире. 

Согласно мнению крупного 
специалиста в этой области 
Livingstoons [5] некоторые 
руководители предприятий не имеют 
достаточного опыта и 
соответствующих знаний в области 
маркетинга и принимают решения 
исходя из своего личного опыта, что 
не всегда отвечает требованиям 
современного маркетинга (в 
частности, при решении проблемы 
разделения общего рынка на 
отдельные сферы влияния, а также 
проблемы развития производства, 

ценообразования или сбыта и 
распределения продукции). 

По мнению упомянутого ученого, 
арабские специалисты не уделяют 
достаточного внимания проблеме 
маркетинга, имея ошибочное 
представление о ситуации на 
предприятии с вопросом реализации 
продукции, поскольку не сталкивались 
с трудностями при продаже товара. 
Доказательством неприемлемого 
положения в этой области является 
недовольство покупателей, которые 
предъявляли претензии к качеству 
продукции, организовав общественное 
"Движение потребителей". 

В статье о роли управления 
маркетингом для арабской экономики, 
опубликованной в арабской печати [6], 
высказано мнение, что по сравнению с 
другими странами система управления 
маркетингом в арабском мире является 
наиболее отсталой, что объясняется 
недостаточным пониманием 
руководителями предприятий его 
роли. Мало научных публикаций с 
исследованиями в области маркетинга. 
Недостаточно раскрыто понятие 
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рынка, отсутствует анализ нужд 
потребителей, мало изучена проблема 
устранения недостатков производства 
для более полного удовлетворения 
потребностей рынка. 

В этой связи необходимо усиление 
работы по улучшению качества 
продукции в соответствии с запросами 
потребителей. Желательно перенять 
опыт разделения рынка на отдельные 
сектора с индивидуальным подходом к 
каждому из них. Нельзя продолжать 
надеяться на успешную реализацию 
своей продукции, нужно уделять 
больше внимания персоналу, который 
занимается посреднической 
деятельностью, вникать в их 
трудности, объективно оценивать 
важность их работы. 

На одной из конференций по вопросам 
информации в Египте, на которой 
присутствовали представители 
министерств информации различных 
арабских стран, отмечались 
недостатки в области маркетинга и 
рекламы. Подчеркивалось отсутствие 
стратегии маркетинга на арабских 
предприятиях, говорилось о 
необходимости планирования 
деятельности маркетинга и ее 
координации на определенный период 
(как минимум на год вперед) с 
конкретным определением цели и 
коллективной оценкой результатов в 
будущем.  

В Иордании на основании результатов 
обследования деятельности в области 
маркетинга на трех десятках 
предприятий было сделано 
заключение, что основная проблема 
состоит в недостатках системы 
распространения товара, его 

реализации потребителю, и что 
никогда не будет прогресса в этой 
сфере, пока не появится эффективное 
сотрудничество между руководством 
отрасли и правительством. 

Неудовлетворительное положение 
было отмечено также на предприятиях 
Саудовской Аравии, где 
практиковались отсталые способы 
реализации продукции (без учета 
современных достижений в области 
маркетинга, которые присутствуют, 
например, на предприятиях Японии). 
Исследователи считают, что 
деятельность по маркетингу в этой 
стране не получает никакой 
поддержки со стороны руководителей 
предприятий. Специалисты в области 
экономики в Саудовской Аравии 
основное внимание уделяют 
проблемам производства, 
совершенствованию процесса 
интеграции в промышленности, 
понимая под маркетингом лишь 
стадию реализации товара. На многих 
предприятиях понятие маркетинга 
ассоциируется с проблемой 
совершенствования купли-продажи 
[7]. 

Положение системы маркетинга в 
Египте мало чем отличается от 
положения в Саудовской Аравии. По 
мнению египетских исследователей, 
отраслевое руководство часто 
пренебрегает развитием маркетинга на 
своих предприятиях, отдавая 
предпочтение задачам расширения 
производства. Роль маркетинга здесь 
также ограничивается процессом 
реализации продукции. 

В отличие от японского опыта в стране 
недостаточно научных исследований, 
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касающихся прогнозирования 
запросов потребителей. Кроме того, в 
торговой сети существует порочная 
практика продажи товара "с 
нагрузкой", т.е. когда при покупке 
товара хорошего качества покупатель 
вынужден приобретать дополнительно 
некачественную продукцию, которая 
долго лежит на складах и не 
пользуется спросом. Полученная за 
счет такой "нагрузки" прибыль обычно 
расходуется на рекламу, причем часто 
"не по адресу", т.е. не имея отношения 
к данной продукции. На многих 
предприятиях отделы реализации 
(отделы продажи) существуют под 
названием "отделов маркетинга", что 
не имеет ничего общего с маркетингом 
как таковым. 

По оценке специалистов, в арабской 
научной литературе отсутствует само 
понятие современного маркетинга, что 
сильно ослабляет позиции маркетинга 
на предприятиях. 

Аналогичная ситуация наблюдается и 
в Ираке, где на многих 
государственных и частных 
предприятиях понятие о маркетинге 
также отсутствует. Руководители 
предприятий недооценивают его роль 
в современной жизни, не хотят 
прислушиваться к мнению 
потребителя или посредников, что 
доказывает их недальновидность в 
оценке роли маркетинга в 
экономической жизни, непонимание 
того, что с помощью развития 
маркетинга возникает возможность 
проникновения на новые внешние и 
внутренние рынки. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в 
арабских странах есть все 

возможности для применения 
современного маркетинга. Успешное 
его развитие на предприятиях 
возможно при соблюдении следующих 
рекомендаций. 

 Руководство отделом управления 
маркетинга должно понимать его 
сущность и важную роль для 
успешного развития предприятия. 
Финансирование предприятия при 
этом должно быть достаточным, чтобы 
выделить значительную сумму на 
развитие маркетинга. Дирекция отдела 
маркетинга должна гарантировать 
выполнение своих обещаний перед 
потребителем и посредниками.  

 Руководство предприятия должно 
следить за научными публикациями в 
области маркетинга и применять на 
практике все современные 
рекомендации. Необходимо 
кардинально изменить существующее 
положение, когда руководство 
занимает консервативную позицию, не 
желая использовать прогрессивный 
опыт других государств. Желательно, 
чтобы средства информации, научные 
учреждения (институты, 
университеты) и потребители 
объединили свои усилия, что 
заставило бы предприятия 
активизировать деятельность в 
области маркетинга. 

 Сотрудники отдела маркетинга 
должны уметь оперировать 
статистическими данными, 
относящимися к различным 
предприятиям, чтобы использовать их 
в своей работе. Эти данные могут 
послужить материалом для научных 
исследований в области маркетинга. 
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 Следует приглашать ведущих 
специалистов в этой отрасли, которые 
при необходимости могли бы готовить 
по заказу предприятия нужные 
материалы. Это могло бы 
способствовать экономическому 
развитию предприятия. 

 В деятельности маркетинга 
приоритетная роль должна 

принадлежать потребителю, поскольку 
именно ради него, ради 
удовлетворения его запросов и 
существует предприятие. 

В арабских странах, безусловно, 
можно развить систему современного 
маркетинга и добиться прогресса в 
этой области подобно тому, как это 
произошло в Японии. 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ  

Если мы не хотим выглядеть в глазах всего 
мира банкротами, то должны платить по 
своим долгам. 

Президент РФ В.В. Путин 

последнем десятилетии XX века Россия попала в замкнутый круг 
связанных между собой экономических противоречий — превышение 
расходов над доходами федерального бюджета формирует дефицит 

бюджета, который покрывается за счет государственных заимствований, в том 
числе внешних, что приводит к увеличению расходов на их обслуживание. 

Размер государственного внешнего долга России достиг к началу 2001 г. 
144,4 млрд долл., или около 1050 долл. в расчете на одного жителя РФ, что 
означает глубокий долговой кризис, и вряд ли можно предсказать всю тяжесть 
экономических последствий, которые он может повлечь. Динамика внешнего 
долга и сопутствующих показателей представлена в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ В 1992–1999 ГГ. 

(ДАННЫЕ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Совокупный внешний долг,  
млрд долл. 

 
108,0 

 
118,1 

 
111,9 

 
120,4 

 
125,0 

 
122,5 

 
143,9 

 
158,0 

Объем ВВП,  млрд долл.   85,6 184,5 258,4 358,3 440,1 411,1 261,6 190,8 

Объем экспорта, млрд долл.   53,6   59,6   67,5   81,1   89,1   87,4   90,0   64,8 

Внешний долг к ВВП, % 126,2   64,0   43,3   33,6   28,4   29,8   55,0   83,1 

Внешний долг к экспорту, % 201,0 198,2 177,6 148,5 140,3 140,2 160,0 243,8 

Составлено по: Россия в цифрах: Краткий статистический сборник.–М.: Госкомстат, 1998, 
1999 гг.; Воложинская М.О. К вопросу о внешней задолженности России // Финансы. 1999. 

 

 Статья подготовлена по материалам студенческой научной работы, представленной на конкурс 
в рамках проводившейся в ФА Недели науки 2001 г. Доклад, выполненный на основании этой 
работы, принес автору первое место на Межрегиональной научной студенческой конференции в 
Ярославле. 

В 
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№ 4. С. 58-59; Семенищев С. Парадоксы российского госдолга // Финансист. 1999. № 11. С. 2-5; 
Долги достанутся и внукам // Экономика и жизнь. 2000. № 17. С. 30. 

На сегодняшний день не только Правительство РФ, но и общественность 
страны осознают остроту проблемы внешнего долга России. Эта тема активно 
обсуждается на страницах прессы, в экономических обзорах, монографических 
исследованиях; на правительственном уровне проводятся соответствующие 
консультации с МВФ, странами "большой семерки", Парижским и Лондонским 
клубами кредиторов.  

Специфика российской долговой проблемы заключается в том, что в 
значительной своей части она порождена принятием Россией на себя долгов 
СССР, а экономические реформы, начавшиеся в 1992 г., проходили на фоне 
увеличивающейся внешней задолженности. 

Попробуем очертить тот круг проблем управления государственным 
внешним долгом, с которыми столкнулась Россия в период рыночных реформ.  

_______


_______
 

 Начнем с анализа проблем формирования долга, затем рассмотрим 
вопросы его обслуживания и погашения. 

Главная, по нашему мнению, проблема – отсутствие продуманной 
стратегии управления государственным внешним долгом. Следствием этого 
стало экономически необоснованное принятие долга бывшего СССР и 
стремительный рост собственно российского долга. 

Отсюда следует проблема нечеткого определения границ внешней 
задолженности. Примечательно, что существуют спорные моменты при 
определении долга. Во-первых, не все страны бывшего СССР ратифицировали 
соглашения о "нулевом варианте". Напротив, некоторыми из них были 
направлены ноты с заявлением не признавать условия договоренности, в 
результате которой Россия унаследовала советский долг взамен на активы за 
рубежом. Во-вторых, представляется спорной сама величина советского долга 
из-за некредитной природы некоторой ее части, к примеру, долга Венгрии, 
Чехии и другим странам соцлагеря . 

На практике отсутствие стратегии управления государственным внешним 
долгом проявляется, во-первых, в несоответствии ежегодных объемов новых 
внешних заимствований размерам ежегодных платежей по внешнему долгу. Об 
этом наглядно свидетельствуют данные табл. 2. 

 

 В счет долга пошли поставки оборудования, которые учитывались по завышенным на 10-15% 
ценам. К тому же часть оборудования была недопоставлена. 
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Таблица 2 

ПЛАТЕЖИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИИ 
И ОБЪЕМЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, МЛРД  ДОЛЛ. 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Платежи 2 2,2 3,8 6,4 6,9 5,7 9 17,5 

Займы 11,5 6,3 4 8 9,2 9,2 13,6 7,7 

Источник: Саркисянц А.Г. Система международных долгов.   М.: ДеКа, 2000. С. 312. 

Более того, в последние годы даже не проводилось согласование объемов 

новых заимствований со всеми выплатами, включавшими и расходы по 
обслуживанию. В результате в конце 90-х годов расходы по обслуживанию 
государственного долга достигали 1/3 расходной части федерального бюджета. 

Отсутствие стратегии управления государственным внешним долгом 
проявляется также в неоптимальной структуре заимствований, которая и 
привела к образованию пиков платежей, спровоцировавших долговой кризис. 
Динамика выплат по основному догу и процентам государственного внешнего 
долга РФ в 2001 – 2006 гг. представлена на рис. 1. 

Как видно, максимальный размер платежей по внешнему долгу составляет 
$19,72 млрд [1] и приходится он на 2003 г., когда прогнозируется и пик 
техногенных катастроф, связанных с кризисом износа мощностей 
промышленности и энергетики [2]. К тому же в 2004 г. состоятся президентские 
выборы, что предполагает нецелесообразность давления на уровень доходов 
населения для выплаты долга. 

Дополнительные сложности в управлении государственным внешним 
долгом создают следующие обстоятельства:  

 большая часть российских долговых инструментов номинирована в 
долларах США, что повышает степень валютных рисков по операциям 
обслуживания и погашения задолженности; 

 от всей суммы внешней задолженности лишь 1/3 секьюритизирована, 
то есть переоформлена в долговые бумаги, которые могут обращаться 
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на вторичном рынке. Остальная часть относится к 
межправительственным обязательствам и неурегулированным формам 
задолженности, что заметно усложняет управление долгом в целом и 
переговорные процессы в частности; 

 Правительство РФ не создало систему, позволяющую обеспечить 
привлечение кредитов на решение действительно жизненно важных 
проблем социально-экономического развития. Из 43 проектов, 
финансирование которых осуществлялось в 2001 г. за счет кредитов, 
предоставляемых МБРР, 11 проектов на сумму $1138,7 млн, или 22,6% 
от общего объема предоставляемых займов МБРР, не связаны с 
реализацией инвестиционных задач и неотложных проблем социально-
экономического развития; 

 уже традиционными стали сетования по поводу несовершенства 
российского законодательства, но вопросы так и не решаются. 
Примером может служить законодательное закрепление признака 
классификации государственного долга на внутренний и внешний. В 
основе деления долга лежит валюта, в которой выражены 
обязательства, однако сейчас около 90% долговых обязательств 
находится в собственности нерезидентов [3]. Иностранные инвесторы 
оказались владельцами не только инвалютных долговых обязательств, 
но и большей части рублевых облигаций, которые формально относятся 
к внутреннему долгу России. 

________


________ 

Проблемы в области формирования государственного внешнего долга во 
многом определяют проблемы его обслуживания и погашения. Отметим 
следующие из них. 

1. Необходимость оценки параметров реструктуризации долга. Следует 
иметь в виду, что процесс реструктуризации не снимает долговой проблемы, а 
лишь переносит ее на более поздний срок. Следовательно, бремя погашения 
ложится на следующие поколения, общая сумма платежей еще более 
увеличивается за счет доначисленных процентов. Это наглядно иллюстрирует 
сравнительная динамика погашения долга Лондонскому клубу исходя из 
условий соглашения 1997 и 2000 гг. (см. рис. 2). 



ВЕСТНИК  ФА  4’01 

98 

Рис. 2

0

1

2

3

4

5

6

2000

г.

2010

г.

2020

г.

2030

г.

После переоформления

До переоформления

млрд долл.

 

 
2. Возникают вопросы в части применения стандартных методов 

управления внешним долгом. 

Так, операция выкупа долга осуществляется на основе переговоров с 
кредиторами, при согласии которых происходит ―обратная покупка‖ долговых 
инструментов на открытом рынке. Однако кредиторы могут выдвинуть 
неприемлемые для должника лимиты выкупа задолженности, поскольку, 
согласно стандартным условиям предоставления займов, должник не имеет 
права на досрочный выкуп своих долгов. Примером может служить лето 1998 г., 
когда правительство продолжало обслуживать внешнюю задолженность, в то 
время как котировки на некоторые российские бумаги упали до 5-10%. В данной 
ситуации было бы целесообразно выкупить долги, но не были проведены 
соответствующие переговоры и не были обеспечены технические возможности 
для этого. Тем не менее существует возможность конфиденциального выкупа, 
однако это может отразиться на репутации государства. 

Трудности иного рода возникают при реализации схемы обмена долга на 
акции национальных компаний. Проблема заключается в том, что конверсия 
долга в акции имеет успех лишь в том случае, если она предлагает иностранным 
инвесторам лучшие местные активы, включая приватизированные 
государственные предприятия. Поэтому программа может дать иностранным 
инвесторам несправедливое преимущество по сравнению с местными 
инвесторами при покупке наиболее ликвидных активов. 

Надо учитывать и степень капитализации российского фондового рынка.  

К примеру, ―Газпром‖ по капитализации стоит всего $6,3 млрд, гос.доля 
составляет 38,5%. То есть за российский долг в $19 млрд ФРГ может не только 
7 раз выкупить госпакет, но и 3 раза приобрести весь "Газпром" [4]. 

Проблемными являются операции по переуступке требований по долгам 
по отношению к РФ. Задолженность развивающихся стран перед РФ составляет 
приблизительно $123 млрд по номиналу и стран СНГ – около $6 млрд [5]. С 
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одной стороны, возникают трудности с определением курса валют (Парижский 
клуб при пересчете долгов СССР взял за основу валютный курс, приравняв 
доллар к 62 копейкам).  
С другой стороны, более половины долгов можно отнести к безнадежным. 
Максимальная сумма, которая может быть документально подтверждена, 
составляет $20-25 млрд, что ограничивает возможности по обмену долгов в 
рамках клубов кредиторов. Причиной послужила неопределенность статуса 
задолженности: в ряде случаев это были военные поставки, бартер, либо в 
договорах не предусматривались нормы для предъявления требований. 

3. Важной проблемой является неурегулированность вопроса об 
источниках обслуживания и погашения задолженности. Основным источником 
выступают бюджетные средства. Однако выплаты не были учтены в полном 
объеме в федеральном бюджете на 2001 г., что послужило причиной принятия в 
марте 2001 г. поправок к бюджету. 

Помимо бюджетного финансирования могут быть использованы 
золотовалютные резервы ЦБ, составившие на 23.03.01 $30,1 млрд [6]. Однако 
повышение мировых цен на нефть – явление преходящее, а увеличивающиеся 
выплаты по долгам (не только внешним, но и внутренним), а также техногенный 
пик 2003 г. требуют резервирования значительных средств в качестве страхового 
запаса. 

На величину базовых и дополнительных источников платежей по 
внешнему долгу оказывает влияние объем экспорта. Но и здесь есть свои 
проблемы. Одна из них – отток капитала за рубеж в размере $20 млрд ежегодно, 
в то время как сальдо торгового баланса за 2000 г. составило $67 млрд [7]. 
Причины – в несовершенстве законодательства и активизации оффшорной 
деятельности. 

4. Неэффективна система оперативного управления внешним долгом. 
Внешэкономбанк, не являясь структурной единицей Минфина РФ, испытывает 
трудности как в получении информации, так и ее передаче, в то время как 
Минфин не удовлетворяет процедура предоставления ВЭБом текущих 
показателей по состоянию управления внешним долгом [8]. 

5. Правительство РФ не разработало методику и не создало единую 
систему полноценного и достоверного учета всех государственных долговых 
обязательств. В настоящее время учет и регистрацию внешних долговых 
обязательств России осуществляют Минфин РФ, Внешэкономбанк, иностранная 
компания "Warburg Dillon Read", данные учета которых не всегда совпадают. 
Так, по состоянию на 1 января 2000 г., государственный внешний долг по 
отчетам Внешэкономбанка составил $158,0 млрд, а по данным, представленным 
Правительством РФ к проекту федерального бюджета на 2001 г., — $158,4 млрд. 

6. Имеет место "непрозрачность" долга. Имеющаяся в распоряжении 
исполнительной власти информация по большей части закрыта для 
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общественности, что вызывает затруднение при анализе, а следовательно, и 
разработке предложений по смягчению долговой проблемы. 

7. Все обозначенные выше проблемы требуют своего решения, однако не 
каждый специалист способен сделать это эффективно. Поэтому не случайно, 
выступая с докладом в Финансовой академии при Правительстве РФ на 
международной научно-методической конференции "XXI век: новая модель 
специалиста-экономиста", министр финансов РФ А. Кудрин обратил внимание 
на недостаток высококвалифицированных специалистов по работе с 
государственным долгом, по управлению региональными и внешними 
заимствованиями. 

8. Кадры нуждаются в необходимом инструментарии и современной 
технике. Однако можно отметить серьезные недоработки российской системы 
программного управления долгом по сравнению с мировыми аналогами. 
Причиной является несовершенство и моральное старение применяемой техники 
и программного обеспечения, что обусловлено отсутствием финансирования 
разработки и совершенствования отечественных систем управления долгом. 
Встает также вопрос о защите информации. РФ теряет ежегодно до $5 млрд 
"только на несанкционированном изъятии из компьютерных сетей разного рода 
информации". Об этом заявил спикер Госдумы Г. Селезнев, выступая на 
открытии международного конгресса "Развитие телекоммуникаций и построение 
информационного общества в СНГ" [9]. 

Итак, Россия накопила широкий спектр проблем в области управления 
государственным внешним долгом. Какие же перспективы ожидают страну и 
какую оптимальную стратегию и тактику ей необходимо выбрать, чтобы занять 
достойное место в мировом кредитном сообществе? 

________


________
 

Становится очевидной необходимость разумной долгосрочной политики 
государства в данной сфере, которая, на наш взгляд, должна зиждиться на 
эффективном формировании, а также обслуживании и погашении 
государственного внешнего долга. 

Формирование внешнего долга подразумевает такую политику 
заимствований, которая позволяла бы в дальнейшем осуществлять выплаты по 
долгу без существенных нагрузок на имеющиеся ресурсы. Такая политика 
предполагает реализацию следующих мер: 

 обозначение пределов новых внешних заимствований. Сейчас самым 
важным моментом является снижение величины задолженности путем 
частичного отказа от новых внешних заимствований, а также 
определения приоритетных направлений финансирования долга за счет 
привлеченных источников; 
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 чрезвычайно важно осуществлять целевое расходование средств; 
следовательно, необходимо усилить финансовый контроль вплоть до 
установления персональной уголовной ответственности; 

 формирование оптимальной структуры внешних заимствований. 

Особое внимание следует уделять первичным условиям заимствований, 
как-то: номинальной стоимости облигаций, валюте инструментов, схемам 
размещения, процедуре и частоте выплаты доходов и т.п. В данном случае 
показателен пример евробондов, реструктуризация по которым крайне 
затруднена. Однако российский долг странам, входящим в ЕС, с 2000 г. стал 
выражаться в евро, курс которого с первых месяцев введения стал падать и к 
концу года снизился на 20%. Россия от этого только выигрывает, так как сумма 
внешнего долга уменьшается. 

Структура заимствования должна быть оптимальной по срокам и по 
самому портфелю. Приемлемые условия кредита в отдельности еще не означают 
их положительный совокупный эффект в отношении общего графика платежей 
по внешнему долгу. Оптимизация заимствования состоит в том, чтобы избежать 
в будущем пиков платежей. Новые подходы к управлению портфелем долговых 
обязательств в какой-то мере аналогичны обычной практике управления 
портфелем ценных бумаг. Но если в последнем случае ставится задача 
повышения их доходности, то при управлении долговым портфелем стремятся к 
сокращению затрат. В этой связи кредитный портфель необходимо удлинять и 
удешевлять в обслуживании, что требует оптимального выбора долговых 
инструментов . То есть ежегодная программа новых заимствований, 
представляемая правительством в ходе бюджетного процесса, должна включать 
в себя в качестве составного элемента расчетные графики платежей по 
погашению и обслуживанию внешнего долга. 

Необходимо соблюдать оптимальное соотношение заимствований, 
которые могут быть как несвязанными, то есть поступающими напрямую в 
бюджет, так и связанными, когда средства выделяются в форме проектного 
финансирования (эти ресурсы, минуя бюджет, идут фирмам, предоставляющим 
консультационные и иные услуги и поставляющим товары в рамках конкретных 
проектов). Несвязанное кредитование имеет положительное значение для 
бюджета, однако может прекратиться в любой момент, что существенно 
осложняет управление бюджетной ликвидностью. 

Важным представляется выбор инвесторов. К примеру, условия 
заимствований у МВФ достаточно привлекательные из-за стоимости 

 

 Следует обратить внимание на реструктуризацию долга Лондонскому клубу, по итогам которой 
объем евробондов вырос с $16 млрд до $37 млрд, при том, что данные обязательства носят ком-
мерческий характер и не подвергаются реструктуризации в дальнейшем, а приведенная стои-
мость обслуживания долга оказывается на 20% выше, чем в случае заимствований у междуна-
родных финансовых организаций. 
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обслуживания и сроков погашения долга, и, следовательно, возникает желание 
максимально использовать данный источник. Но это может привести к 
чрезмерной зависимости от политики фонда. 

________


________
 

В качестве практических рекомендаций по оптимизации российской 
системы управления государственным внешним долгом можно предложить 
следующее. 

 Передачу функций оперативного управления государственным долгом 
от Минфина РФ в ведение самостоятельной государственной структуры, 
аналогичной "автономным агентствам" ряда европейских стран. Это Шведское 
национальное агентство по долгу (Швеция), Экспертный совет по внешнему 
долгу (Италия), Агентство министерства финансов (Нидерланды), Департамент 
казначейства (США). Система управления долгом должна иметь четкую 
организационную структуру, различные звенья которой должны выполнять 
присущие им функции и не дублировать друг друга. Похоже, Правительство РФ 
вплотную приступило к реализации этих идей. В печати прошли сообщения, что 
готовятся документы по созданию на базе ВЭБ коммерческого банка и агентства 
по обслуживанию внешнего долга. После реализации этих проектов у 
правительства, видимо, появится структура, которая сможет оперировать на 
рынке в качестве автономной единицы, что позволит решить проблему выкупа 
долга, не затрагивая двусторонний государственный уровень. 

 Совершенствование системы обслуживания государственного долга 
путем ее коммерциализации. Для этого может использоваться упомянутое 
агентство по управлению долгом, зарплата сотрудников которого зависела бы от 
результатов их деятельности. Кроме того, какая-то часть государственного 
долгового портфеля может временно передаваться в контролируемое управление 
нескольким независимым менеджерам, что позволит Министерству финансов 
сопоставлять методы и результаты их деятельности с операциями своих 
сотрудников. В то же время нужно учитывать не только эффективность, но и 
политическую ответственность действий государства. 

 Введение единой системы централизованного учета дебиторской и 
кредиторской задолженности государства, мониторинг эволюции доли 
нерезидентов во внутренних активах страны и учет этих изменений при 
разработке планов экономического развития. 

Сказанное подразумевает, во-первых, активизацию деятельности по 
возврату кредитов, предоставленных ранее СССР развивающимся странам и 
странам СНГ. В 2001 г. Правительство РФ планирует обеспечить возврат этой 
задолженности в объеме, составляющем лишь чуть больше 1,5% от общей 
суммы имеющейся задолженности. Необходимо увеличить поступления по этим 
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статьям. Кроме того, урегулирование долга СНГ России служит инструментом 
признания правопреемства России в отношении активов СССР*. 

Во-вторых, следует активизировать работу с госимуществом. Объективно 
необходимыми являются создание единого реестра собственности бывшего 
СССР за рубежом (около 2,5 тыс. объектов в 122 странах мира) и определение ее 
рыночной стоимости, что в свою очередь открывает большие перспективы для 
увеличения валютных поступлений как за счет арендной платы, так и реализации 
данного имущества*. 

В-третьих, необходимо учитывать, что помимо государственной есть еще и 
коммерческая задолженность, с учетом которой сумма внешнего долга, по 
некоторым оценкам, составляет от $212 млрд до $220 млрд. В конечном счете 
ответственность лежит на государстве, что необходимо иметь в виду при 
разработке единой стратегии управления внешним долгом, которая, на наш 
взгляд, должна охватить государственный внешний долг, зарубежные активы и 
коммерческий долг. (По мнению некоторых исследователей, возможно 
включение и внутреннего долга.) 

 Улучшение состояния источников обслуживания внешнего долга. 
Следует обратить внимание на практику принятия федеральных бюджетов с 
огромным бюджетным дефицитом, что является одной из основных причин 
стремительного роста объема государственного долга. К сожалению, Бюджетный 
кодекс РФ, призванный устанавливать общие принципы бюджетного 
регулирования, предусматривает предельный размер дефицита лишь для 
бюджетов регионального и местного уровня. Ясных ограничений на размер 
дефицита федерального бюджета он не предусматривает. Таким образам, в 
бюджетной сфере целесообразно установление ограничений на размер дефицита 
федерального бюджета, а также формирование бездефицитных перспективных 
финансовых планов, что уже подразумевает повышение стабильности ситуации 
минимум на три года**. Со временем возможно формирование и профицитного 
бюджета, что демонстрировало бы твердое намерение правительства 
рассчитываться по долгам и укрепило доверие кредиторов. Необходимым 
представляется поиск дополнительных источников дохода бюджета. 

 
* К примеру, в соответствии с этим Грузия отказалась от своих претензий на активы. 
*  По оценкам Минимущества РФ, общая стоимость загрансобственности новой демо-

кратической России составляет около $3,5 млрд. Счетная палата оценила ее в 
$300 млрд. Общественный экспертный совет по зарубежной собственности во главе с 
профессором В. Сироткиным и английское частное агентство Pinkerton дают еще 
большую  цифру — $400 млрд. Две последние цифры включают в себя стоимость 
спорного имущества (см.еженедельник ―Коммерсантъ Власть‖ за 30 января 2001 г., с. 
23). 

** Отметим, что бюджет на 2001 г. впервые был сформирован бездефицитным, что служит логиче-
ской иллюстрацией высказанных пожеланий. 
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В области экспортной политики целесообразно стимулировать 
производство традиционной экспортной продукции путем поощрения 
инвестиций, развития капиталоемких обрабатывающих отраслей.  

Необходимо поставить вопрос о недискриминации российских 
экспортеров: решение этой проблемы должно быть условием на переговорах с 
Парижским клубом об урегулировании долга. 

Следует обратить внимание на доходы от приватизации, которые 
зачастую используются для снижения долга. Отметим, что при проведении 
приватизации существует возможность выпуска государственных 
конвертируемых облигаций. Они размещаются на международных финансовых 
рынках конвертируемых государственных облигаций, которые по желанию 
инвестора могут обмениваться на акции приватизируемого предприятия. 
Подобная привлекательная возможность позволяет государству разместить 
приуроченный к приватизации выпуск конвертируемых облигаций на 
относительно льготных условиях. Это предложение, по нашему мнению, будет 
полезно при начале третьего этапа массовой приватизации, варианты которого 
уже рассматриваются правительством. 

Актуальны и другие возможности по увеличению внутренних источников. 
К примеру, возможен выпуск мобилизационного внутреннего валютного займа в 
объемах, необходимых для последовательного покрытия выплат по внешнему 
долгу (или их части). Таким образом, изменится природа долга путем перехода 
из внешней формы во внутреннюю, что обусловит распределение доходов в 
пользу граждан России, а не иностранцев. Но для этого необходима система 
твердых гарантий по займам*. 

Представляется нецелесообразным расходование золотовалютных 
резервов ЦБ из-за возможных отрицательных макроэкономических последствий. 

 Детальное рассмотрение политики заимствований субъектов 
Федерации. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др. также являются 
заемщиками на международных рынках капитала, что подразумевает 
координацию всех заимствований субъектов РФ с федеральной программой 
государственных заимствований. 

 Разработку альтернативных вариантов политики управления 
внешними обязательствами для случаев резкого ухудшения ситуации на 
мировых товарно-сырьевых и финансовых рынках. 

 Более активное внедрение методов страхования валютно-процентных 
рисков, к примеру, схемы минимизации рисков путем использования различных 
рыночных инструментов, в том числе деривативов, и метода хеджирования с 

 

*  Системы страхования депозитов действуют в США, Великобритании и др. Недавно по 
такому пути пошла и Польша. 



ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

105 

привлечением иностранных финансовых институтов, подверженных полному 
контролю за проводимыми операциями с российской стороны. 

 Совершенствование российского законодательства в плане 
расширения и уточнения актов о государственных внешних заимствованиях, а 
также с целью формирования надежного национального рынка производных 
финансовых инструментов. В условиях продолжающегося оттока капитала из 
страны необходимо ужесточение норм валютного законодательства. 

 Организацию подготовки квалифицированных специалистов в области 
управления внешним долгом. Для этого необходимо введение соответствующих 
дисциплин в вузах страны, а также создание специализированных НИИ. 

 Совершенствование контроля за исполнением международных 
обязательств. Это будет способствовать поддержанию устойчивого кредитного 
рейтинга России, что в перспективе предоставит возможность выхода 
государства на международные финансовые рынки с более выгодными 
условиями заимствований и улучшит инвестиционный климат. 

Полагаем, что реализация предложенных выше мер поможет смягчить 
проблему платежей по внешнему долгу, повысит эффективность управления 
государственным внешним долгом на ближайшую и отдаленную перспективу. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ* 

января 2002 г. в Российской Федерации начинается реформа системы 
пенсионного обеспечения. Многочисленные дискуссии ученых, 
представителей исполнительной и законодательной ветвей власти 

завершены. Национальный совет при Президенте РФ по пенсионной реформе во 
главе с премьер-министром России М. Касьяновым одобрил основные ее 
положения, а парламент принял соответствующие законы.  

Касающаяся одной из наименее социально защищенных групп – 
престарелых граждан, тем или иным образом влияющая на жизнь каждого члена 
общества, пенсионная реформа должна проводиться государством с особой 
тщательностью, ибо цена неудачи очень высока. «От эффективности системы 
пенсионного обеспечения зависит моральное состояние всего общества» — это 
слова президента В.В. Путина. 

При всей важности морального аспекта стоит отметить, что и 
экономическое состояние общества зависит от эффективности 
функционирования системы пенсионного обеспечения. Вопросы пенсионной 
реформы затрагивают финансы предприятий и организаций, доходы населения, 
бюджетную сферу, инвестиционные процессы. В настоящее время 
реформирование пенсионной системы может и должно стать неотъемлемым 
звеном реформы всей экономики и финансов России. 

ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

Основой существовавшей в течение последних лет пенсионной системы 
являлся Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от 20 
ноября 1990 г. № 340-1. Социальная сущность Закона 1990 г. заключалась в 
солидарности всех застрахованных и всех страхователей, в солидарности 

 
* Автор статьи — обладатель стипендии Президента РФ 2001/02 учебного года. Статья подго-

товлена на основе научной студенческой работы, позволившей автору стать лауреатом Всерос-
сийского конкурса научных работ по экономике студентов и слушателей высших учебных за-
ведений РФ «Россия на пороге XXI века», проводившегося Вольным экономическим общест-
вом России. Доклад на эту тему был удостоен первого места на IV Межрегиональной научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика», проводив-
шейся в ярославском филиале Военного финансово-экономического университета. 

С 
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поколений. Данная пенсионная система называется распределительной 
(нефондируемой). 

В течение последних десяти лет в Закон 1990 г. был внесен целый ряд 
изменений и дополнений, принято несколько новых законов в пенсионной сфере, 
на правительственном уровне были разработаны Концепция и Программа 
пенсионной реформы в Российской Федерации. Основная цель этих изменений 
— усиление в пенсионном обеспечении страховых начал.  

Важную роль в развитии пенсионной системы играет принятый в 1996 г. 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе государственного пенсионного страхования». Он явился основой 
создания новой инфраструктуры пенсионной системы, безусловно необходимой 
для материализации страхового аспекта в построении пенсионного обеспечения. 

Для упорядочения деятельности негосударственных пенсионных фондов 
большое значение имеет Федеральный закон «О негосударственных пенсионных 
фондах» от 7 мая 1998 г. №75–ФЗ. Он создал основу регулирования 
деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и установил 
основные принципы государственного контроля за их деятельностью. 

Существовавшая нормативно-правовая база пенсионной системы 
позволяла Правительству РФ проводить работу по частичному улучшению 
пенсионного обеспечения в стране. Однако коренного прорыва в этом вопросе не 
могло быть в силу ограничений, диктуемых распределительной сущностью 
действующей системы и рядом объективных внешних факторов. Внесение в 
Государственную Думу пакета законопроектов, направленных на создание 
новых принципов функционирования пенсионной системы, стало следующим 
этапом проведения пенсионной реформы. Среди них стоит выделить следующие 
законопроекты: 

 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
который устанавливает общие основы обязательного пенсионного 
страхования; 

 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», который регулирует 
права граждан на трудовую пенсию по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца; 

 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
который устанавливает порядок предоставления пенсий государственным 
служащим, военным, а также гражданам, которые не приобрели права на 
трудовую пенсию; 

 «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», который затрагивает платежи на обязательное 
пенсионное страхование; 
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 «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации», который устанавливает 
принципы управления направляемой на накопление частью пенсионных 
взносов. 

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

«В настоящее время пенсионная система находится в глубочайшем 
идеологическом кризисе» — это слова председателя правления Пенсионного 
фонда России М. Зурабова. 

Можно выделить несколько групп причин кризиса системы пенсионного 
обеспечения. 

  Общеэкономические («внешние» причины) 

Такие проявления нестабильности в экономике, как сокращение 
производства, проблема неплатежей в народном хозяйстве, тенденции роста 
безработицы, натуральная оплата труда привели к существенному сокращению 
поступлений в Пенсионный фонд России (ПФР), а значит, и к сокращению 
пенсионных выплат.  

Особое внимание в этой группе причин следует уделить снижению доли 
заработной платы по отношению к ВВП и, что очень важно, низкому размеру 
«показываемой» работодателями (фиксируемой) заработной платы, с которой 
уплачиваются пенсионные взносы. По оценке ПФР, в настоящее время 
пенсионные взносы уплачиваются только с 35,8% совокупных  доходов 
населения. 

 Несовершенство действующей пенсионной системы («внутренние» 

причины) 

Действующая пенсионная система сложилась в условиях жесткого 
государственного регулирования всех сфер жизни общества, в том числе и 
функционирования народного хозяйства.  

В своем нынешнем виде пенсионная система России практически не носит 
страхового характера. Значительная часть пенсионных выплат не имеет четкой 
связи с уплатой страховых взносов. Являясь механизмом социальной помощи, 
перераспределения средств между различными категориями граждан (что 
находит выражение в небольшом разрыве между минимальным и максимальным 
размерами выплачиваемых пенсий), распределительная система пенсионного 
обеспечения не несет в себе стимулов по уплате страховых взносов. Это априори 
предполагает низкую эффективность ее функционирования в условиях рыночной 
экономики.  

Сохранение нынешних принципов построения пенсионной системы может 
привести к перерождению в ближайшие годы пенсионных выплат в пособия по 
старости, одинаковые для 90% населения. 
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Одним из примеров не страхового характера пенсионной системы является 
наличие многочисленных льготных условий предоставления пенсии. 
Большинство подобных выплат оправданны, но источником их финансирования 
должны являться специально создаваемые корпоративные, отраслевые, 
региональные, государственные фонды. В то же время нет сомнений, что 
ответственность по уже существующим обязательствам должно взять на себя 
государство. 

К этой группе причин можно отнести неэффективность управления 
денежными средствами ПФР в период финансовой нестабильности (1992-
1994 гг.), что привело к серьезному обесценению активов Пенсионного фонда.  В 
1995-1997 гг. средства ПФР нередко расходовались не по целевому 
назначению — на выплату пенсий, которые должны покрываться за счет средств, 
ассигнуемых в Пенсионный фонд России из федерального бюджета (пенсии 
военнослужащим и членам их семей, социальные пенсии)*. 

 Демографические причины 

Финансовая устойчивость пенсионной системы, основанной на 
распределительном принципе, зависит от демографической ситуации в стране, 
если точнее — от соотношения между числом получателей пенсий и 
плательщиков взносов (коэффициента зависимости). В Российской Федерации 
численность занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера, 
сократилась с 2,02 в начале 90-х годов до 1,66 в настоящее время*. 

Временная нормализация демографической ситуации в период до 2006 г., 
связанная с выходом на пенсию относительно малочисленного поколения 
родившихся во время войны, не сможет обеспечить долгосрочную стабильность 
действующей системы, и, как показывает перспективный демографический 
прогноз, дальнейшее ухудшение рассматриваемого соотношения неизбежно 
повлечет обострение проблем распределительной пенсионной системы. 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

Не следует забывать и об очевидных достоинствах распределительной 
пенсионной системы. «Одним из величайших преимуществ системы социального 
обеспечения, покрывающей свои расходы за счет текущих доходов, является то, 
что она опирается на налоговый потенциал всей нации в целом. Если бы 
сверхинфляция совершенно обесценила все обязательства частных страховых 
компаний и сбережения, то и в этом случае социальное обеспечение тем не менее 
оказалось бы в состоянии начать заново все операции, лишь на чуть более 

 
*  В настоящее время эти сложности урегулированы принятием Федерального закона «О порядке 

финансирования государственных пенсий, выплата которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета» от 28 октября 1998 г. № 163-ФЗ. 

*  См.: Россия в цифрах // М.: Госкомстат России. 2000. С. 111. 
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низком уровне»**. Подтверждением этого может служить сравнение воздействия 
кризиса 1998 г. на ПФР и негосударственные пенсионные фонды. 

По мнению ряда экономистов (М. Захаров, Л. Безлепкина, В. Куликов и 
др.), в случае успешного проведения реформы льготных пенсий, повышения 
собираемости страховых взносов в ПФР, обеспечения финансовой 
самостоятельности, автономности Пенсионного фонда, четкого определения 
расходов по пенсионному обеспечению, закрепленных за федеральным 
бюджетом, распределительная пенсионная система могла бы относительно 
успешно функционировать даже в условиях нестабильной экономической 
ситуации. 

Стоит упомянуть и точку зрения академика Д. Львова, который в качестве 
решения проблем пенсионного обеспечения видит возможность передачи части 
национального богатства, например части природных ресурсов, в ведение 
Пенсионного фонда или внедрение механизмов изъятия рентного дохода от 
использования природных ресурсов в распоряжение общества и его 
распределения на социальные нужды. 

Альтернативой действующей в России распределительной 
(нефондируемой) системе пенсионного обеспечения является накопительная 
пенсионная система. Механизм ее функционирования  заключается  в том, что 
взносы, производимые человеком в течение  трудовой жизни, накапливаются на 
индивидуальном счете в специализированном фонде, из которого, по 
достижении пенсионного возраста, ему выплачивается рассчитанная исходя из 
определяемого с помощью статистических данных возраста дожития пенсия.  

В результате использования пенсионной системы, основанной на 
накопительных принципах, устанавливается жесткая связь между 
индивидуальным вкладом и пенсионными выплатами; таким образом, 
усиливается страховой характер пенсионного обеспечения. Возможность 
инвестирования накапливаемых денежных средств, а значит, получения 
дополнительного дохода, позволяет сократить, по сравнению с 
распределительной системой, необходимую величину отчислений. 
Функционирование накопительной системы пенсионного обеспечения приводит 
к увеличению национальных сбережений, что, в свою очередь, оказывает 
благоприятное воздействие на развитие финансовых рынков.  

Накопительные пенсионные фонды обеспечивают устойчивое 
предложение долгосрочных финансовых ресурсов, которые могут привлекаться 
для инвестиций в реальный сектор экономики. Снижение процентной ставки в 
результате увеличения сбережений также может способствовать росту 
инвестиций. 

 
**  Самуэльсон П.  Экономика. Т. 1.  М.: НПО "Алгон", 1997. С. 128. 
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Однако в процессе реформирования пенсионной системы России, перевода 
ее с распределительных принципов на накопительные может возникнуть ряд 
сложностей. Так, направление даже части пенсионных взносов на накопление 
повлечет за собой сокращение поступлений в распределительную систему, а 
следовательно, нехватку средств для финансирования имеющихся обязательств. 
В настоящее время накопленные в рамках распределительной системы 
пенсионного обеспечения обязательства оцениваются в 79-80% ВВП года начала 
преобразований. Это является «ценой реформы».  

 Отсутствие обоснованного инвестиционного спроса на долгосрочные 
финансовые ресурсы может породить проблему эффективного размещения 
пенсионных накоплений, лишив тем самым пенсионную систему важного 
источника поступления средств. 

В настоящее время Правительство России уделяет серьезное внимание 
вопросам легализации выплачиваемой в стране заработной платы, изжития 
практики оплаты труда без оформления соответствующих документов, 
увеличения размера фиксируемой заработной платы. На решение этих задач 
направлена часть мероприятий реформы системы налогообложения; важную 
роль в этом вопросе может сыграть и реформирование системы пенсионного 
обеспечения.  

Как уже отмечалось, низкий размер фиксируемой заработной платы 
создает определенные сложности для пенсионной системы России. 
Уравнивающий характер распределительной пенсионной системы не несет в 
себе стимулов для увеличения пенсионных взносов, а значит, и для роста доли 
фиксируемой заработной платы. Таким образом, возникают серьезные сомнения 
в возможности принципиальной эффективности распределительной системы 
пенсионного обеспечения в условиях перехода к рыночной модели 
хозяйствования. 

В накопительной пенсионной системе стимулы к увеличению пенсионных 
взносов заложены изначально, так как пенсионные взносы в настоящий момент 
— это индексированные выплаты по достижении пенсионного возраста. 
Представляется, что в условиях переходного этапа функционирования народного 
хозяйства, в условиях необходимости увеличения прозрачности заработной 
платы в стране именно эти стимулы, имеющиеся в накопительной системе 
пенсионного обеспечения, вместе с другими мерами по легализации оплаты 
труда могут сыграть важную роль в процессе увеличения доли фиксируемой 
заработной платы, что будет иметь положительный общеэкономический эффект. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РФ 

Согласно модели пенсионной реформы, предлагаемой Правительством, 
предотвратить углубление кризиса пенсионной системы и снизить ее 
зависимость от неблагоприятных демографических изменений можно только 
через поэтапный переход от распределительной системы пенсионного 
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обеспечения к смешанной, значительную роль в которой будут играть 
накопительные механизмы. 

Предлагаемая в качестве альтернативы действующей смешанная система 
пенсионного обеспечения будет включать в себя три элемента: 

 базовая (социальная) пенсия будет выплачиваться всем гражданам 
России, независимо от трудового стажа и величины отчислений в ПФР, 
обеспечивая минимальные гарантии со стороны государства; 

 страховая (условно-накопительная) пенсия будет финансироваться за 
счет текущих платежей в Пенсионный фонд на распределительной основе, но 
пропорционально трудовому стажу и величине отчислений в ПФР каждого 
гражданина; 

 накопительная пенсия будет финансироваться за счет направленной на 
накопление части обязательных страховых взносов и инвестиционного дохода от их 
размещения. 

Основой для определения размера пенсионных выплат по условно-
накопительной и накопительной частям пенсионной системы будет являться 
персонифицированный учет взносов, уплаченных в течение трудовой жизни. 

Помимо обязательного государственного пенсионного страхования 
планируется проводить комплекс мероприятий по развитию дополнительного 
пенсионного страхования, осуществляемого за счет добровольных, а в 
установленных законодательством случаях — обязательных страховых взносов 
работодателей и работников. 

Целесообразно дополнительно отметить следующие направления 
пенсионной реформы: 

 поэтапное введение накопительных механизмов в систему 
государственного пенсионного страхования; 

 реформирование системы льготного пенсионного обеспечения с 
использованием накопительных механизмов; 

 проведение централизации в переходный период функций учета 
государственного пенсионного страхования (включая его накопительный 
элемент) и создаваемых профессиональных пенсионных систем в рамках ПФР; 

 осуществление мер по развитию дополнительного пенсионного 
страхования, включая стимулирование добровольных пенсионных накоплений 
через налоговые льготы и дополнительные гарантии их сохранности. 

В соответствии с законом «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
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Федерации»* страховые взносы, направленные на накопление, образуя 
пенсионные резервы, будут подлежать инвестированию Пенсионным фондом 
России через независимые управляющие компании, список которых будет 
утверждаться Правительством РФ по результатам проведения тендера. 
Деятельность управляющих компаний будет подвергаться строгому контролю 
как со стороны специального депозитария, так и со стороны независимого 
общественного совета и правительственных органов. При этом каждый 
гражданин России будет иметь возможность путем предоставления заявления в 
Пенсионный фонд самостоятельно выбрать управляющую компанию, а значит, и 
объект инвестирования.  

Данное право возникнет у гражданина с момента начала действия закона, 
т.е. с 1 января 2002 г., однако механизм его реализации, связанный с 
особенностями учета пенсионных накоплений на счетах застрахованных, таков, 
что впервые средства на счета управляющих компаний смогут быть направлены 
только во второй половине 2003 г. Гражданам, которые не доверят свои 
сбережения частным компаниям, по словам одного из авторов закона —  первого 
замминистра экономического развития и торговли М. Дмитриева, ПФР 
предложит максимально безопасный, консервативный портфель, состоящий из 
государственных ценных бумаг (как рублевых, так и валютных), который будет 
автоматически гарантирован государством**.  

Помимо вышеуказанных положений закон содержит достаточно 
либеральный перечень разрешенных и запрещенных активов для инвестирования 
«пенсионных» денег. Ограничения по структуре портфеля напрямую касаются 
только инвестиций за рубежом (не более 20%), хотя, безусловно, такие 
ограничения могут быть установлены правительством дополнительно. Кроме 
того, в законе содержатся положения, обязывающие НПФ страховать 
инвестиционные риски, связанные с размещением пенсионных средств, что — с 
учетом возможного перестрахования данных рисков за границей — приведет к 
существенному удорожанию «длинных» денег для НПФ, а значит, и снижению 
привлекательности работы с ними. Тем не менее сумма в 1 млрд долларов 
(именно столько составят, по оценкам ПФР, отчисления на накопление в 2002 г.), 
без сомнений, вызовет интерес на российском финансовом рынке. 

Еще одним препятствием на пути реформирования системы пенсионного 
обеспечения может стать уже упоминавшаяся «цена реформы» – сумма 
накопленных в рамках распределительной системы обязательств.  

Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, в Чили для решения 
подобной проблемы на индивидуальные счета работающих граждан были 

 
*  Данный закон вызвал в процессе разработки самые жаркие дискуссии. Неоднократно дораба-

тываемый и обсуждаемый на уровнях Минэкономразвития, Правительства РФ, Национального со-
вета по пенсионной реформе, этот закон был представлен на рассмотрение Государственной Думы 
лишь в середине осени с.г.  

**  См.: Шведская модель пенсионного накопления // Коммерсантъ. 2001. № 186. С. 1, 7. 
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начислены единовременные взносы, равные актуарной стоимости пожизненной 
пенсии за отработанное время. Пенсионные обязательства государства были 
оформлены в виде внутреннего долга. К моменту основных выплат в стране 
начался экономический рост, и серьезных проблем с погашением долга не 
возникло. Следует, однако, заметить, что сроки и темп экономического роста 
трудно спрогнозировать с точностью. К тому же во время проведения реформы в 
Чили существовала сильная централизация власти и сложилась чрезвычайно 
благоприятная демографическая ситуация. Таким образом, опыт Чили, 
безусловно, интересен, но вряд ли применим в России. 

Пенсионная реформа в России должна начаться с введения и постепенного 
увеличения доли пенсионных взносов, направляемых на накопление. 
Одновременно с этим должна сокращаться доля пенсионных взносов в 
распределительный элемент системы. Предполагается, что в долгосрочной 
перспективе трудовая пенсия по государственному пенсионному страхованию 
будет формироваться в равной пропорции по распределительному и 
накопительному принципам.  

Стоит отметить, что при осуществлении такого рода преобразований 
чрезвычайно важно сохранять гибкость и модифицируемость программы 
пенсионной реформы, что позволит избежать пенсионного кризиса в случае 
отклонения макроэкономической ситуации от прогнозируемой. 

 Постепенность проведения реформы и распределение существующих 
обязательств во времени не может полностью решить проблему «цены 
реформы». Думается, что определенным образом амортизировать сокращение 
поступлений в распределительную систему в процентах к заработной плате 
можно будет за счет увеличения доли официальной, оформляемой документально 
заработной платы. Резерв увеличения этой доли в России настолько велик, что 
может существенно облегчить отрицательные последствия реформы для 
распределительной системы. Однако в качестве контраргумента можно привести 
уже упоминавшийся опыт Чили, где незначительное сужение «неофициального» 
сектора было вызвано не изменением формы пенсионной системы, а 
значительным сокращением ставки налога, взимаемого с суммы выплачиваемой 
заработной платы*. В свете данной проблемы особую важность приобретает 
вопрос доверия к создаваемой пенсионной системе, ее прозрачности и 
понятности для большинства населения страны. 

 
*  См.: Дайэмонд П. Направления реформ социального обеспечения // Вестник Финансовой ака-

демии. 2000. № 3. С. 44-45. 
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* * * 

Являясь важным элементом проводимых в стране рыночных 
преобразований, пенсионная реформа не может рассматриваться в отрыве от 
реформ в других областях экономической жизни. Реформирование пенсионного 
обеспечения имеет тесную связь с системой налогообложения, 
функционированием страхового рынка, инвестиционными процессами. 
Способствуя увеличению прозрачности оплаты труда в стране, созданию 
устойчивого предложения долгосрочных финансовых ресурсов, росту 
инвестиций в реальный сектор экономики, пенсионная реформа должна стать 
частью конструктивных процессов, протекающих в экономике страны. 

Как следует из вышеизложенного, во многом успех преобразований 
зависит от того, удастся ли путем осуществления запланированных изменений 
стимулировать увеличение доли фиксируемой заработной платы в стране и, 
таким образом, обеспечить своеобразное самофинансирование пенсионной 
реформы. Не до конца проясненными остаются и вопросы конвертации 
созданных в рамках распределительной системы пенсионных прав, 
гарантирования накопительных взносов, их наследования в случае смерти 
страхователя до наступления пенсионного возраста, участия в управлении 
накопленными пенсионными взносами и их инвестировании негосударственных 
пенсионных фондов. 

 Успешность проведения пенсионной реформы для многих в России будет 
являться показателем успешности всех рыночных реформ. Относительно 
благоприятная демографическая ситуация в ближайшие пять лет, достигнутая 
стабилизация общеэкономического состояния и состояния Пенсионного фонда 
России являются хорошими предпосылками для начала реформы.  
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