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Колонка  
Главного  
     Редактора    
 

Уважаемые коллеги! 

Этот номер нашего журнала выходит в напряженные для Академии дни 
весенней экзаменационной сессии и работы Государственных аттестационных 
комиссий. Более чем 1000 молодым специалистам будут вручены дипломы об 
окончании Финансовой академии при Правительстве РФ, и грянет блестящий 
выпускной бал! 

Сессия — это и оценка деятельности всей Академии за прошедший учебный 
год. Можно представить, сколько сил, умения и энергии вкладывают наши 
профессора, преподаватели, сотрудники и студенты в подготовку к успешной 
сдаче этого главного для каждого учебного заведения экзамена! 

Надо с удовлетворением сказать, что работа на протяжении учебного года 
была насыщенной и плодотворной и ее результаты будут ощущаться в 
дальнейшем учебном и научном процессе. 

Приятно также сознавать, что усилия коллектива Академии и вклад ректора в 
ее развитие были отмечены и в российском, и в международном научно-
экономическом сообществе. Так, по итогам 2001 года заслуженный деятель науки 
РФ, д.э.н., проф. А.Г. Грязнова удостоена диплома «Финансист года». А на 
торжественном заседании в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 55-летию 
Финансовой академии, директор Бизнес-школы Дэвид Бланд огласил решение 
Ученого совета Университета Восточного Лондона о присвоении проф. А.Г. 
Грязновой звания Почетного доктора делового администрирования Honoris Cause. 

Высокий авторитет А.Г. Грязновой получил новое подтверждение в 
единодушном избрании ее коллективом Академии на должность  ректора на 
новый пятилетний срок. От души поздравляем Вас,  
Алла Георгиевна! 

Друзья, коллеги! В ответственный и важный для вуза период  
очередного выпуска нового отряда молодых специалистов-финансистов наш 
журнал желает выпускникам ФА творческих успехов  
на благо страны, ее экономики, крепкого здоровья и удовлетворения от работы! 
Помните родную Академию, не теряйте с ней связи,  
вы всегда будете здесь дорогими гостями! 

Главный редактор журнала 
первый проректор ФА 

д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров 

 



 

8 

 ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ УМО 

В.М. Филиппов 
министр образования  

Российской Федерации 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ —  
ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ* 

Из выступления на Международной научно-
методической конференции "Проблемы качества 
экономического образования в России", 
проходившей в Финансовой академии 26-28 
марта с.г. 

 

 
* Текст подготовлен на основе стенограммы выступления В.М. Филиппова на конференции. 

контексте проходящей 
модернизации образования 
остановимся на некоторых 

вопросах в плане собственно тематики 
данной конференции, а именно 
повышения качества образования. 

Начать с того, что даже замена слова 
"реформа" на понятие "модернизация" 
имеет принципиальное значение, 
потому что были горячие головы, 
утверждавшие, что образование наше 
никуда не годится, тем более 
гуманитарное, тем более 
экономическое, и надо его полностью 
реформировать, перестроить иначе 
преподавание и в школе, и в высшем 
учебном заведении. 

Я благодарен президенту В.В. Путину, 
когда в преддверии Госсовета мы с 
ним  долго беседовали, и он 
поддержал идею того, что мы должны 
вести речь об адаптации российского 

образования к современным условиям, 
а понятие "адаптация к современным 
условиям" — это и есть 
"модернизация", хотя само слово не 
всем нравится. Суть же модернизации 
образования была выражена в 
выступлении президента на Госсовете.  

Модернизация российской системы 
образования предполагает множество 
различных новшеств, но как основа 
сохранится бесплатное, бюджетное 
высшее образование. Мы эти традиции 
обязаны сохранить. 

Кроме того, в российском образовании 
останется системный подход к 
фундаментальности высшего 
образования, в частности на основе 
государственных образовательных 
стандартов. Не секрет, что  были 
попытки разрешить чуть ли не 
каждому вузу вводить свои 
образовательные программы, при этом 

В 



ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ УМО 

9 

некие общественные организации 
будут заниматься их аккредитацией, а 
жизнь, мол, лет через 10-20 все 
поставит на свои места. Поэтому 
системность — это ключевой вопрос. 

Следующий ключевой вопрос связан с 
тем, что на самом деле обсуждение и 
споры ведутся в рамках такой 
модернизации – или 12-летка, или 
единый экзамен, или государственные 
именные финансовые  обязательства 
(ГИФО). Если бы дело заключалось 
только в этом, то это была бы очень 
легкая работа. На самом деле есть три 
принципиальных момента в 
модернизации образования, и очень 
серьезные. 

Первое – это доступность 
образования. Причем доступность 
образования, начиная с дошкольного, 
чтобы оно было доступно для семьи. 
Это доступность школьного 
образования (у нас по Москве уже 
пестрят объявления «Готовлю детей 
для поступления в 1-й класс»). 
Доступность высшего образования, 
причем не только как система единых 
государственных экзаменов (ЕГЭ).  

Да, можно поступить в высшее 
учебное заведение – предложенный 
механизм это облегчает, – но надо еще 
иметь возможность и жить в той же 
Москве или, скажем, в Санкт-
Петербурге и других крупных городах. 
Это вопросы социальной поддержки 
обучающихся – вопросы социальной 
стипендии, обеспечения проживания 
в общежитии и т.д. Выделение 
средств на это – это все доступность 
образования. 

Второе в ряду важнейших задач – это 
качество образования. Качество 
образования, начиная со школьного, 
иначе все сводится сегодня в основном 
либо к репетиторам, либо платным 
курсам. Это качество, конечно, и 
среднего специального, и особенно 
высшего образования, в частности в 
связи с процессами создания филиалов 
вузов, негосударственного высшего 
образования и т.д. 

И третий момент в модернизации 
образования – это повышение 
эффективности российского 
образования, причем и начального, и 
среднего, и высшего 
профессионального образования – в 
ПТУ, техникумах и вузах. Здесь 
ситуация не очень простая, она 
касается в определенной степени 
неэффективности бюджетного 
образования.  

Приведу только два примера: у нас 
50% выпускников педвузов обходят 
школы стороной и не собираются 
работать  учителями; 70% 
выпускников сельхозвузов не едут в 
деревню, предпочитая оставаться в 
городе и работать не по 
специальности. Между прочим, у меня 
есть данные, что на КРАЗе, например, 
две трети работающих – с высшим 
образованием, и многие из них на 
подсобной работе: цеха метут, станки 
чистят и т.д.  

Для повышения эффективности 
бюджетных средств, выделяемых на 
высшую школу, собираемся уйти от 
принятых еще при социализме планов 
приема в вузы и перейти к 
конкурсному распределению 
государственного заказа на 
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подготовку специалистов. Мы должны 
в корне переломить ситуацию, когда 
выпускники бюджетных отделений не 
идут работать по приобретенной 
специальности. Для этого планируется 
создание системы государственного 
кредитования обучения в педаго-
гических, сельскохозяйственных и не-
которых других вузах. Она проста: 
если ты идешь трудиться по 
специальности, кредит возвращать не 
придется, не идешь – верни деньги.  

Важно также законодательно 
расширить экономическую 
самостоятельность образовательных 
учреждений при обязательном 
контроле за их финансовой 
деятельностью. Государство будет 
придерживаться линии приоритетной 
поддержки ведущих университетов и 
вузов, а не "вытягивать" 
неконкурентоспособные. 

Наконец, неэффективность высшего 
образования заключается и в той 
стихийно сложившейся за последние 
10 лет системе никем не 
регулируемого платного образования, 
когда высшее учебное заведение 
назначает плату за обучение, 
ориентируясь прежде всего на некую 
конкурентную среду. Назначают 
например, 1000 долларов в год, а как 
ты учился в школе, при этом 
совершенно не учитывается. Ты не 
добрал, допустим, 1 балл на экзамене, 
или 3 балла, или 5 баллов – это не 
играет роли – 1000 долларов, и ты 
студент! Материальное положение 
семьи никого не волнует. Заплатил – и 
ты студент, нет денег – идешь в 
армию.  

Поэтому сложившаяся система, в 
частности  платного высшего 
образования, она также не является 
эффективной. Поэтому, повторю еще 
раз, ключевые цели модернизации 
российского образования – это 
доступность, качество и 
эффективность. 

В рамках предложенной на 
конференции тематики я, может быть, 
в большей степени хотел бы 
остановиться на вопросах 
качественного уровня высшего 
образования. 

Я думаю, что задачи, которые стоят 
перед нами, они, конечно, 
определяются и мировыми 
тенденциями и, с другой стороны, 
нашими внутренними проблемами, 
противоречиями, которые есть в 
российской системе высшего 
образования. 

Хочу подчеркнуть, что российское 
высшее образование является одним из 
лучших, в частности потому, что у нас 
есть определенные гарантии качества в 
виде госстандартов и государственной 
аттестации. И тем не менее в 
большинстве зарубежных стран и 
ведущих университетах мира не 
торопятся с профессиональной 
аккредитацией дипломов о высшем 
образовании не только вообще России, 
но я ряда наших российских 
университетов.  

Здесь есть системные вопросы, и в 
частности это структура высшего 
образования. Долгие годы система 
была у нас моноуровневая, все 
учились одинаково 5 лет. Будучи 
ректором Университета Дружбы 
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народов, а в этом университете учатся 
студенты более чем из 100 стран мира, 
я знал, какие были проблемы, когда 
выпускникам говорили, что ваш 
диплом — это диплом бакалавра. Была 
масса проблем из-за нестыковки 
структуры. 

Известно, что сейчас на базе 
Университета Дружбы народов начала 
работать Всероссийская конференция, 
которая рассматривает один из 
аспектов  тех направлений, тенденций, 
которые будут реализовываться в 
европейском образовании в 
ближайшие 10 лет. 

В июне 2000 г. в Болонье была 
выработана декларация, и все 
европейские страны подписали 
соглашение о том, что в течение 10 лет 
в Европе будет встроена практически 
единая, эквивалентная другим 
странам система высшего 
образования. Речь идет о том, во-
первых, что это облегчит 
академическую мобильность 
учащихся, а во-вторых, возрастет 
мобильность самих учебных программ 
с помощью дистанционных форм 
обучения. Благодаря средствам 
телекоммуникаций учебные планы и 
программы, курсы становятся 
доступными для обучающихся, даже 
если находятся в другой стране мира.  

Болонская декларация содержит целый 
ряд позиций, но есть два основных 
вопроса. Первое – это введение 
многоуровневой системы образования, 
эквивалентной для всех стран Европы. 
То есть, как правило, обучение в 
бакалавриате в пределах 3-4 лет и 
обучение в магистратуре 1-2 года – вот 
та схема, которая рекомендована 

европейским странам для реализации в 
течение 10 лет. И вторая основная 
проблема на это десятилетие – это 
введение кредитной системы вместо 
той оценочной системы, которую и мы 
сейчас в России имеем. 

Упоминавшаяся уже конференция, 
которая начала работать в 
Университете Дружбы народов, 
касается одного аспекта: разработка 
механизмов к их апробации в 
ближайшие два учебных года и затем 
принятие решений относительно 
введения кредитной системы на 
образовательном пространстве 
Российской Федерации. Есть, конечно, 
наши внутренние проблемы, которые с 
этим связаны.  

Действительно, мы тоже не можем 
остаться вне европейского рынка 
труда. Тем более, эти страны 
настолько активно взялись за 
реализацию болонской декларации, 
что год назад в Чехии уже состоялась 
вторая конференция участников 
болонского процесса, которые 
обсудили конкретный план 
мероприятий. Каждая европейская 
страна будет активизировать все эти 
процессы, с тем чтобы к 2010 г. в 
Европе сложилась идентичная 
структура системы высшего 
образования во всех государствах.  

Мы только начинаем приступать к 
этому процессу. Но для нас более 
важно все-таки, конечно, сохранить в 
основе своей то, что было решено на 
Госсовете правительством – наше 
системное, фундаментальное высшее 
образование на основе 
государственных образовательных 
стандартов. Вот это должно быть 
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незыблемо при всех мировых 
тенденциях. 

Одновременно, конечно, мы не 
должны остаться в стороне от 
европейских процессов. Если мы 
уйдем с рынка образовательных услуг 
и наша структура образования не 
будет соответствовать структуре и 
качеству образования, которые 
требуются в других странах мира, то 
мы окажемся просто не 
конкурентоспособными. А учитывая, 
что мир все более и более открывается, 
учитывая, что мы действительно 
находимся на рынке образовательных 
услуг, то не мне вам рассказывать, 
каковы законы рынка. 

 А рынок действительно становится 
все более обширным, и в частности с 
помощью дистанционных 
телекоммуникационных средств, 
которые входят в нашу жизнь. 

 И поверьте, что через 10 лет так же, 
как мы используем сейчас телевизор, 
практически в такой же степени будет 
обеспечена компьютеризация каждого 
дома и, естественно, появится 
возможность свободного владения 
разного вида услугами с помощью 
дистанционных технологий. И так же, 
как в рамках программы «Электронная 
Россия» в ближайшие годы будет 
реализована возможность, по крайней 
мере в крупных городах, приобретать 
товары с помощью заказа 
дистанционным образом, вот так же 
можно будет реализовывать 
приобретение образовательных услуг, 
в частности прослушивая учебные 
курсы дистанционным образом. 

Могу сказать, что у нас создан сейчас 
Российский государственный институт 
открытого образования. Это аналог  
английского Открытого университета, 
который  существует уже практически 
столетие и начинал с заочного 
образования, а сейчас дистанционным 
образом охватывает примерно 
300 тысяч студентов в разных странах 
мира. 

В наш российский институт, который 
прошел первый этап создания, 
включились 80 высших учебных 
заведений, которые направили в его 
банк данных свои учебные планы, 
программы, курсы и т.д. И на втором 
этапе наступает фаза собственно уже 
не накопительная, а идет реализация 
учебного процесса, когда студенты, в 
соответствии с подписанным между 
этими вузами соглашением, могут 
прослушать любой из курсов в любом 
из этих 80 высших учебных заведений.  

Все это очень непростые вопросы, но 
мы должны четко представлять, что 
время, когда многие из нас, и я в том 
числе, брали чемоданчик и ехали в 
Москву на учебу, – это время уходит в 
прошлое. Сейчас во всем мире и, 
конечно, в России разворачивается 
процесс, когда образовательные 
услуги идут к человеку – в виде 
филиалов, в виде определенным 
образом ориентированных высших 
учебных заведений, в виде 
дистанционных курсов и т.д. Это 
мировая тенденция, и ее надо иметь в 
виду, потому что, повторю, 
образовательные услуги должны идти 
к человеку. 

Это в еще большей степени 
подтверждается нашей российской 
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действительностью. Например, 
некоторое время назад ко мне 
обратился губернатор Томской 
области с просьбой открыть филиал 
Томского техникума в одном из 
райцентров области. И пояснил, что 
если не будет такого филиала в 
райцентре, то молодые ребята уедут 
учиться в Томск и потом могут для 
начала устроиться в Томске хоть 
дворниками, но обратно в райцентр не 
вернутся. 

Вот это социальная проблема России, 
которую тоже надо иметь в виду в том 
плане, что мы должны 
образовательные услуги приближать к 
человеку. Но при всем этом 
важнейшей остается проблема 
качества высшего образования, но не 
только высшего, есть еще и среднее 
профессиональное образование. И у нас 
есть в стране обширная сеть 
техникумов и училищ, которые 
реализуют профобразование.  

Хочу назвать некоторые данные, 
чтобы было представление, где мы с 
вами можем оказаться на рынке 
образовательных услуг, на рынке 
труда, если не введем некоторые 
регулирующие механизмы. 

В прошлом году в российские вузы 
поступило около 80% окончивших 
школу молодых людей. А в стране еще 
есть 3900 ПТУ и 2700 техникумов. 
Конечно, в числе поступивших были и 
выпускники предшествующих лет, это 
действительно так. Но на самом деле 
это тревожная тенденция.  

Пропорция, сколько мы готовим 
специалистов в ПТУ, сколько в 
техникумах, сколько в вузах — эта 

пропорция у нас сильно искривилась. 
Сегодня в России катастрофическая 
ситуация с квалифицированными 
рабочими, специалисты среднего звена 
нарасхват. В техникумы и ПТУ 
молодежь не идет: уклоняясь от армии, 
все ринулись в институты. Если так 
пойдет дальше, то лет через семь в 
средних специальных учебных 
заведениях не останется ни одного 
учащегося. И это настоящая 
катастрофа для экономики. У нас не 
будет техников, не будет рабочих 
после ПТУ. Я думаю, не вам, 
экономистам, объяснять, к чему это 
может привести на рынке труда через 
несколько лет, если не принять 
действенных мер. 

Далее — по платному высшему 
образованию. За последние годы 
пропорции следующие. Три года назад 
у нас было 46% поступающих в вузы 
на платной основе, два года назад – 
51% и в прошлом году уже 54% 
окончивших школу поступали в вузы 
на платной основе. И остановить этот 
процесс в рамках существующей 
парадигмы приема в вузы практически 
нельзя. Нет закона. 

В чем была идеология введения 
платного образования в начале 90-х 
годов? Из-за недостаточности 
бюджетных средств решили привлечь 
дополнительные средства, в частности 
средства населения. Ввели платное 
образование, при этом ограничив 
прием на платной основе на наиболее 
востребованные дефицитные 
специальности (сейчас существует 
25%-ная квота приема платных 
студентов по специальностям 
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менеджмент, коммерция, экономика и 
юриспруденция). 

К примеру, в Финансовой академии 
100 мест план приема на специальность 
экономика. Приняли 100 на бюджетной 
основе. 25 человек вуз имеет право 
принять на платной основе. А 
остальные отправляются учиться в 
частные вузы. И деньги уходят из 
государственной системы высшего 
образования в частный сектор.  

Но что возникает? Вроде сама собой 
напрашивается идея легко решить эту 
проблему: мы сохраним в стране 
платное высшее образование, но 
только в государственных вузах. И 
тогда все деньги придут в эти вузы — 
преподаватели станут жить намного 
лучше, и качество образования 
повысится. Но это, по сути, то, что вы, 
экономисты, называете 
деприватизацией. На это сейчас, 
конечно, никто не пойдет. Хотя, на 
мой взгляд, российское высшее 
образование как государственное 
больше выиграло бы, если бы платное 
образование пошло только в 
государственные вузы, чтобы мы не 
вводили платных негосударственных 
вузов.  

Но я хочу подчеркнуть, я надеюсь, что 
нам удасться убедить депутатов 
Госдумы, чтобы поправку о 25%-ной 
квоте отменить. Однако с их стороны 
есть опасения, что если ее совсем 
отменить, то вузы уберут бюджетные 
бесплатные места, и получится так, 
что все места будут платные, а 
бесплатных — ноль.  

На это можно возразить, что есть 
распоряжения министерства, и вузы 
обязаны выполнять бюджетный план 

приема. Это же государственные 
организации, они выполняют план 
приема и никуда от этого плана не 
уйдут.  

Вопрос ставится более широко, и мы 
обсуждали его на комиссии 
межведомственного совета по 
образованию — это соответствие 
реального контингента учащихся тем 
параметрам, которые указаны в 
лицензии вуза, т.е. сколько студентов 
должно быть по лицензии и сколько 
есть по факту. Я называл на этой 
комиссии вузы, которые практически 
почти в два раза превышают 
нормативы, — например, 3 тысячи по 
лицензии, а 6 тысяч учатся; или, 
допустим, 8 тысяч по лицензии, а 
учатся 10 тысяч. Вот это более 
серьезный вопрос, который 
обязательно будет контролироваться 
во всех субъектах РФ, и он 
непосредственно связан с приемом в 
высшее учебное заведение на 
бюджетной основе. 

А как остановить прием во 
внегосударственный сектор? К 
сожалению, узаконенных мер у нас 
здесь пока нет, и мы можем включить 
только меры контроля качества 
образования. Не секрет, что 
преподавание в некоторых частных 
вузах ведется из рук вон плохо, 
методики некачественные, 
недостаточно квалифицированных 
преподавателей.  

Кстати, отвлекаясь, скажу, что в ряде 
стран СНГ, где я побывал за последние 
полгода, действует система единого 
государственного экзамена – это 
Казахстан, это Армения, Азербайджан. 
Признаюсь, я даже не знал, что после 
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распада СССР Армения и 
Азербайджан сразу ввели систему 
единых государственных экзаменов 
взамен выпускных экзаменов и 
вступительных в вузы. Там есть 
условие – если ты набрал менее 40% 
баллов (по 100-балльной шкале) на 
едином государственном экзамене, ты 
не имеешь права поступать в высшее 
учебное заведение ни на какой основе: 
ни на платной (хоть миллион заплати), 
ни на бесплатной. Потому что ты не 
подтвердил на экзамене свою 
способность к дальнейшему обучению 
в высшей школе. 

У нас же, как я уже говорил, приходит 
человек, приносит энную сумму, ему в 
лучшем случае устраивают 
собеседование, экзамены даже не 
нужно сдавать, и он учится (хочет – 5 
лет, хочет – 10). При этом, подчеркну 
еще раз, ни для кого не новость, что 
зачастую молодые люди стремятся 
поступить в вуз, только чтобы 
избежать армии. Это еще один 
немаловажный аспект.  

Нужно, чтобы молодые люди — 
выпускники сельхозинститутов и 
педагогических вузов имели льготы по 
призыву в армию. Льготу, которая 
распространяется сейчас на тех, кто 
идет в сельскую школу, следовало бы 
распространить на всех мужчин, 
идущих после педвуза работать в 
школу. Но в регионах опасаются, что в 
этом случае все они останутся в 
городских школах, а в деревню вообще 
никто не поедет. Сейчас договорились 
с Минобороны, что нам сохраняют 
квоту по призыву в армию 15 тысяч в 
год. 15 тысяч молодых людей — 
выпускников педвузов не призываются 

в армию. А куда мы их направим: в 
городскую или сельскую школу — это 
наш вопрос.  

В не меньшей степени я бы 
акцентировал внимание на 
следующем. К сожалению, у нас очень 
много филиалов государственных 
вузов, где качество обучения сильно 
отличается от оригинала, что не может 
не сказываться на имидже известных 
вузов. Появление многочисленных 
филиалов наших государственных 
высших учебных заведений (а такие 
филиалы есть уже чуть ли не в каждом 
райцентре) в свете тенденции, о 
которой я говорил – приближение 
образовательных услуг к человеку, – 
это, может быть, правильно. Поэтому 
и здесь надо ставить вопрос не о 
платном и бесплатном обучении, а 
надо говорить о качественном и 
некачественном высшем образовании, 
об аккредитованном и 
неаккредитованном высшем учебном 
заведении.  

Вот в этой связи нужно проводить 
системную работу, не пытаясь 
отделаться какими-то популистскими 
мерами вроде "полиции качества". 
Важна именно системная работа. 

В частности, сейчас по каждой 
специальности разрабатывается 
перечень учебной и научной 
литературы, которая в обязательном 
порядке должна быть в библиотеке 
данного высшего учебного заведения. 
Прописывается также по каждой 
специальности высшего образования 
материально-техническая база и 
перечень лабораторного 
оборудования, которое должно быть, 
например, по агрономии или по 
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машиностроению, по физике и т.д., – 
все приборы, вплоть до амперметра 
определенной марки и года выпуска. 
Не будет указанной в перечне учебной 
литературы, не будет определенной 
материально-технической базы – и мы 
лишаем учебное заведение 
аккредитации или даже лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности. 

Вот это вопросы более системные. И 
конечно, в рамках аккредитационной 
коллегии Минобразования в связи с 
поставленной правительством задачи 
по модернизации образования нам 
предстоит ужесточить требования к 
аккредитации и аттестации вузов. Не 
будем говорить –  государственные и 
негосударственные. Качественные и 
некачественные – вот этим мы сейчас 
и будем в значительной степени 
заниматься. 

В этом же русле вопросы статуса 
того или иного учебного заведения. В 
Законе об образовании 
сформулированы определения для 
каждого из образовательных 
учреждений. Есть запись – что такое 
университет, академия, институт, 
колледж. Однако очень часто бывает, 
что вуз называется университетом 
(сплошным образом все стали 
университетами!), а в документах в 
скобках написано "аккредитационный 
статус – институт". Мы предлагает 
внести поправку в закон, которая бы 
предписывала вузам называться так, 
как записано в аккредитационном 
статусе. Хватит морочить людям 
голову! За вывеской "университет" 
слабого качества образования не 
спрятать. Вообще в последнее время и 

в правительстве, и в министерстве, да 
и у населения созрело мнение, что 
слабые вузы надо закрывать. Докажут 
качество – будут жить. 

Что касается оперативных мер, то 
примерно год назад был создан 
межведомственный совет по 
экономическому образованию, в 
рамках которого мы пытаемся на 
межведомственном уровне решать 
проблемы качества высшего 
образования; рассматриваются также 
системные вопросы. 

Назрела пора, когда  мы должны, 
может быть выборочным образом, 
проверить уровень качества 
образования и в целом ряде 
негосударственных вузов, и в целом 
ряде филиалов ведущих высших 
учебных заведений. 

С другой стороны, поскольку на 
данной конференции присутствует 
много представителей из регионов, нам, 
конечно, нужна с их стороны помощь 
и совместная работа.  

Проблема аттестации-аккредитации 
– это, безусловно, проблема 
федерального министерства, и мы 
этим занимаемся. Но невозможно 
проконтролировать – особенно по 
условиям раз в каждые пять лет – как 
тот или иной филиал, например, в 
Амурской области или в райцентре 
реализует образовательные 
программы. Из Москвы, с Садового 
кольца, из министерства эту работу не 
проконтролируешь.  

Поэтому помимо полномочий, 
закрепленных по закону за 
федеральным министерством, я 
настаиваю на необходимости 
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заключить соглашения с советами 
ректоров в субъектах Федерации, с 
органами управления образованием, 
чтобы они на местах занимались 
контролем текущего исполнения 
лицензионных требований. Хоть 
каждую неделю приходите и 
проверяйте, как они на деле 
исполняются. Иначе мы просто 
потеряем целое поколение молодежи и 
фактически потеряем их будущее, 
потому что дадим некачественное 
образование. 

Но на уровне федерального 
министерства, помимо системных мер 
по аттестации и аккредитации, о 
которых я говорил, мы, конечно, 
пойдем по пути регулярных 
выборочных проверок, в первую 
очередь по экономическим и 
юридическим специальностям. У нас 
создан банк данных экспертов, 
примерно 300 человек, которых мы 
проверим на их объективность, на их 
профессиональный уровень. Уже 
выделены средства для организации 
бригад (то, что пресса назвала 
"полицией качества"), чтобы 
приезжать в любой филиал, 
государственный или 
негосударственный, для  проверки на 
местах, как реализуются –качественно 
или некачественно – программы 
высшего образования. Вот это мы в 
ближайшее время будем делать 
обязательно. 

Затрону еще несколько вопросов, 
которые касаются в целом высшего 
образования. В рамках концепции 
модернизации образования есть еще 
одно направление – это создание 
университетских комплексов, это 

объединение разноуровневых учебных 
заведений высшего образования, 
среднего профобразования, а 
возможно и начального профобразо-
вания. 

Хочу подчеркнуть, что здесь нельзя 
вдаваться в компанейщину. 
Действительно, вышло уже 
постановление Правительства РФ о 
создании университетских 
комплексов, но не следует 
воспринимать это так, что ставится 
жесткая задача, нужно "выполнять 
план" и как можно больше таких 
комплексов создавать. Только исходя 
из двух позиций должна вестись эта 
работа. 

Первое – экономическая 
целесообразность. Если это 
взаимовыгодно, тогда это можно и 
нужно делать. Например, на Госсовете 
выступал губернатор Саратовской 
области Д.Ф. Аяцков, который был 
членом комиссии по разработке 
программы модернизации 
образования. Он приводил такой 
характерный пример. В среднем у нас 
высшие учебные заведения, в том  
числе и в Саратове, – это где-то 5-10 
тысяч человек, это университеты, 
академии и т.д. А в том же Саратове, 
например, находится шесть военных 
училищ, и эти шесть военных училищ 
имеют каждое численность примерно 
1000 человек. И в каждом из них 
ведется преподавание таких общих для 
всех дисциплин, как высшая 
математика, физика, иностранный 
язык, история и т.д. В каждом из них 
есть и прекрасная материальная база. 
Почему все это не использовать в 
рамках одного учебного заведения? 
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Условно говоря, почему не объединить 
такие  возможности? 

Это же самое касается и других 
уровней образования. Есть техникум, 
есть вуз, и можно объединить их так, 
чтобы экономически на самом деле 
была целесообразность. 

И второе, для чего это нужно делать, – 
это повышение качества подготовки 
специалистов. Если действительно, а я 
в этом абсолютно уверен, с помощью 
подключения высшей школы, путем 
включения техникума в структуру 
высшего учебного заведения мы 
обеспечим более качественное чтение 
того или иного учебного курса (по 
крайней мере по математике, физике, 
по экономике, по истории и т.д.), мы 
реально улучшим качество нашего 
среднего профессионального 
образования.  

Поэтому это одна из тем, которая 
сейчас актуальна, и надо посмотреть, 
где есть какие возможности создать 
эти комплексы, объединяя, например, 
и среднее экономическое 
профобразование, и высшее 
экономическое образование. 

* * * 

Модернизация российского 
образования — дело не только 
системы образования, это дело всего 
российского общества. Успех и 
практические результаты могут быть 
достигнуты только при активном 
включении механизмов 

государственно-общественного 
характера. Предстоит на всех уровнях 
— от федерального до 
муниципального — подключить 
ресурсы гражданского общества, 
любых, настроенных на 
конструктивную работу, 
общественных объединений; как на 
федеральном уровне, так и в регионах 
создать более эффективное 
информационное обеспечение 
процессов модернизации образования, 
причем не только в педагогической 
среде, но и в расчете на самые 
широкие слои населения. 

В 2004-2005 гг. мы сможем на 
основании результатов экспериментов 
развернуть новые модели содержания 
образования, его организации и 
финансирования, определить 
связанные с этим социальные риски и 
выработать компенсационные 
механизмы. Кроме того, образование 
будет уже более ориентировано на 
рынок труда. В 2006-2010 гг. 
общество, надеемся, сможет ощутить 
первые результаты, произойдет 
перераспределение финансовых 
потоков, повысятся качество, 
доступность и эффективность 
образования, его 
конкурентоспособность.  

Российская система образования 
обязана и может обеспечить 
достижение этих целей на благо наших 
детей, на благо будущего России. 
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 БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

В.М. Родионова 
заведующая кафедрой ―Финансы‖ 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

юджетная система России, изменяясь адекватно преобразованиям, 
происходившим в последнее десятилетие в экономике и государственном 
устройстве страны, прошла несколько этапов* в своем развитии. 

Результатом этих изменений явилось то, что в обновленной бюджетной 
системе России четко выделились три самостоятельных звена, 
характерных для бюджетного устройства федеративного государства; в 
бюджетном законодательстве был провозглашен принцип 
самостоятельности каждого бюджета и публично раскритиковано 
финансовое иждивенчество субфедеральных и муниципальных властей; 
совершенно по-иному, чем в советское время, стали строиться 
межбюджетные отношения. Все это привело к демократизации управления 
бюджетными потоками, создало основу для построения бюджетной 
системы страны на иных, чем прежде, принципах. 

Однако происшедшие изменения не решили, да и не могли решить всех 
бюджетных проблем. Поскольку формирование бюджетной системы 
России происходило в эпоху радикальных преобразований в экономике и 
государственном устройстве страны, это наложило отпечаток  
н е з а в е р ш е н н о с т и  на некоторые базовые основы построения 
бюджетной системы. Для переходного периода характерно следующее:  

 остаются пока не полностью урегулированными взаимоотношения 
между бюджетами в тех субъектах Российской Федерации, которые 
представлены разными видами территориальных образований – 
областями (краями) и входящими в них автономными округами (как это 
имеет место, в частности, в Тюменской области, Красноярском крае и 
др.);  

 на уровне местных бюджетов все еще сохраняется неопределенность в 
положении разных видов местных бюджетов, проистекающая из 

 
*  См. статью автора ―Бюджетная система России: состояние, проблемы, перспективы‖ (―Вестник 

Финансовой академии‖ № 3 за 1997 г.). 

Б 
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неопределенности правового статуса разных видов муниципальных 
образований – районов, городов, сел и поселков. Одноуровневая модель 
местного самоуправления, зафиксированная в Федеральном законе ―Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации‖ (1995 г.), оказалась по-разному реализованной в регионах 
страны, обусловив наличие разных подходов – поселенческого и 
территориального – к организации местного самоуправления;  

 много неясностей в вопросе о бюджетных правах органов 
государственной власти и местного самоуправления, если эти права 
обусловлены полномочиями, вытекающими из предметов совместного 
ведения; 

 отсутствует необходимая степень прозрачности бюджетных потоков 
внутри бюджетной системы страны, которая позволяла бы строить 
межбюджетные отношения на принципах бюджетного федерализма; 

 не определены место и роль бюджетной системы в общей совокупности 
экономических отношений России, где ведущее положение в экономике 
занял частный сектор, на долю которого к началу XXI века приходилось 
уже 2/3 созданного ВВП. Между тем бюджетная система страны 
затрагивает многие механизмы жизнеобеспечения общества, в связи с 
чем она реально может как способствовать развитию экономики и 
социальной сферы, так и ―не способствовать‖ этому. 

Эти и подобные им неувязки свидетельствуют о том, что бюджетная 
система России, несмотря на все происшедшие в ней преобразования, 
находится сегодня пока что в середине, а отнюдь не в конце пути своего 
построения. Формирование бюджетной системы демократического 
правового федеративного государства, каким должна стать Россия, требует 
преодоления многих препятствий на пути движения к цели, решения 
многих проблем, вставших сегодня перед страной. 

Необходимо прежде всего дальнейшее реформирование бюджетной 
системы страны, причем одним из первоочередных становится вопрос 
формирования оптимальной структуры бюджетной системы, недопущения 
ни чрезмерной централизации бюджетных средств на федеральном уровне, 
ни ослабления роли федерального центра, функционирующего на средства 
федерального бюджета. К сожалению, распределение финансовых 
ресурсов по уровням бюджетной системы страны в сегодняшнем его виде 
нельзя признать оптимальным, так как значительная часть бюджетных 
средств централизуется на федеральном уровне. Причем в последние годы 
идет интенсивный процесс роста доходов федерального бюджета, доля 
которых по отношению к ВВП систематически увеличивается: если в 
1999 г. она составляла 12,9% ВВП, в 2000 г. – 16,0%, то по бюджету 2002 г. 
– уже 18,8%. Одновременно происходит снижение доли доходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ: с 13,7% ВВП в 2000 г. до 
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11,1% в 2002 г. В результате существенно меняется структура 
консолидированного бюджета РФ: если с 1998 г. соотношение между 
федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами территорий 
составляло 44,3 : 55,7, а в 2001 г. — 48,5 : 51,5, то в 2002 г. предполагается 
52,7 : 47,9. 

Продолжающийся процесс неоправданной, на наш взгляд, централизации 
бюджетных средств на федеральном уровне приводит к тому, что 
Правительство Российской Федерации вынуждено (стремясь решить 
проблемы нивелирования существенных различий в бюджетной 
обеспеченности регионов и обеспечения сбалансированности 
территориальных бюджетов) закладывать в показатели федерального 
бюджета все большие суммы средств, предоставляемых в виде финансовой 
помощи регионам. Так, в федеральном бюджете на 2002 г. финансовая 
помощь запланирована в 245,4 млрд руб., или 17% доходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ. Такая большая доля 
централизованно распределяемых, а не самостоятельно зарабатываемых 
регионами бюджетных средств противоречит основным принципам 
бюджетного федерализма, подрывает финансовую самостоятельность 
региональных и местных властей; она неизбежно влечет за собой 
ослабление ответственности субъектов РФ и муниципальных образований 
за выполнение своих функциональных обязанностей и, кстати, уже 
достаточно дискредитировала себя на практике. Положение усугубляется 
еще и тем, что процесс распределения финансовой помощи, установления 
ее форм и соотношения между ними в рамках межбюджетных отношений 
не только не имеет необходимой законодательной основы, но подчас и 
характеризуется далеко неоднозначно. 

Достаточно сказать, что в прежние годы, то есть в рамках бюджетной 
системы бывшего СССР, термин ―межбюджетные отношения‖ вообще не 
применялся ни в научном обороте, ни в практике бюджетной работы. В 
ходу было другое понятие – ―бюджетное регулирование‖, означавшее 
распределение и перераспределение денежных средств между бюджетами 
с целью сбалансирования каждого из них. Лишь с 90-х годов минувшего 
века, когда начал реализовываться принцип самостоятельности бюджетов, 
межбюджетные отношения получили свое быстрое развитие; при этом 
процессы бюджетного регулирования стали составной частью 
межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения – это денежные отношения внутри бюджетной 
системы, возникающие между органами публичной власти разного уровня 
в связи с установлением расходных полномочий по звеньям бюджетной 
системы и видам бюджетов, формированием собственных и регулирующих 
доходов в каждом бюджете, передачей доходов и расходов из одних 
бюджетов в другие. Поскольку термин ―межбюджетные отношения‖ 



БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

23 

используется сравнительного недавно (по временным историческим 
меркам), в литературе встречаются разные трактовки его содержания. 
Одни считают, что межбюджетные отношения касаются только доходов; 
другие – и доходов, и расходов. Часть финансистов (ученых и практиков) 
относят к межбюджетным отношениям только процессы распределения и 
перераспределения денежных доходов; другие же включают в 
межбюджетные отношения и процессы разграничения доходов и расходов 
между звеньями бюджетной системы и видами бюджетов. 

Наиболее полная и всесторонняя трактовка межбюджетных отношений 
дана в Бюджетном кодексе РФ, согласно которому в состав 
межбюджетных отношений следует включать денежные отношения по: 

 разграничению расходов и доходов между бюджетами; 

 распределению расходов и доходов в связи с их ежегодной передачей из 
одних бюджетов в другие; 

 перераспределению доходов и расходов между уровнями бюджетной 
системы и видами бюджетов. 

Причины, порождающие межбюджетные отношения, имеют как 
объективный, так и субъективный характер. Главная причина 
объективного характера – это закон неравномерности социально-
экономического развития разных территорий, обусловливающий разную 
степень бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Именно неодинаковый уровень развития 
экономики и социальной инфраструктуры регионов и муниципальных 
образований приводит к необходимости выравнивать бюджетные 
расходы и доходы по территории страны с помощью распределения и 
перераспределения средств между бюджетами разного уровня. К 
причинам субъективного характера следует отнести управленческие 
недочеты, обусловленные низким качеством управления территориями, 
некомпетентностью управленческого персонала и непро-
фессионализмом принимаемых решений. Наряду с главными 
причинами, предопределяющими возникновение межбюджетных 
отношений, существует множество факторов, влияющих на характер, 
содержание и формы межбюджетных связей. 

 Разграничение расходов и доходов — это такое их разделение между 
звеньями бюджетной системы и видами бюджетов, которое закрепляет 
конкретные виды расходов и доходов за каждым бюджетом на постоянной 
основе. Закрепление расходов позволяет каждому органу публичной 
власти иметь в своем бюджете такой перечень конкретных видов затрат, 
который соответствует функциональным обязанностям, закрепленным за 
данным органом. Одновременно разграничение доходов позволяет 
закрепить за каждым уровнем власти собственные доходы, без которых 
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невозможно даже в принципе ставить вопрос о самостоятельности любого 
бюджета. Разграничение потому следует включать в межбюджетные 
отношения, что оно является необходимым условием и основой 
взаимоотношений бюджетов разных уровней. 

Разграничение бюджетных расходов базируется на четком разделении 
полномочий между органами власти разного уровня, основанном в свою 
очередь на разграничении предметов ведения между федеральным 
центром, субъектами РФ и муниципальными образованиями. 
Разграничение предметов ведения отражено в статьях 71, 73 и 132 
Конституции РФ, в соответствии с которыми разделены полномочия 
между органами власти разного уровня*, а соответствующие расходы 
закреплены за федеральным, субфедеральными и местными бюджетами 
согласно статьям 84, 86 и 87 Бюджетного кодекса РФ. 

К сожалению, на сегодняшний день процесс разграничения расходов 
между звеньями бюджетной системы РФ до конца не доведен, 
поскольку у Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований есть предметы совместного ведения (см. статью 72 
Конституции РФ), порождающие совместные полномочия у органов 
власти федерального, регионального и муниципального уровня. 
Наличие предметов совместного ведения приводит к образованию 
расходов, совместно финансируемых из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов, что и зафиксировано в статье 85 
Бюджетного кодекса РФ. 

Разграничение доходов призвано так разделить их между звеньями 
бюджетной системы, чтобы каждый бюджет получил хотя бы минимум 
собственных доходов, позволяющих финансировать расходы, 
обеспечивающие функционирование органа власти соответствующего 
уровня. В мировой практике используются разные методы для 
формирования собственных доходов в каждом бюджете – это закрепление 
конкретных видов доходов за тем или иным бюджетом; разделение 
налоговых ставок между уровнями бюджетной системы; квотирование 
поступлений по отдельным видам налогов; использование метода 
налоговых надбавок к существующим федеральным налогам и др. Но их  
использование в бюджетных системах европейского типа не позволяет 
обеспечить каждый бюджет таким объемом доходов, который был бы 
достаточен для полного финансирования всех предусмотренных расходов. 
Поэтому наряду с разграничением доходов многие страны, в том числе и 
Россия, прибегают к распределению и перераспределению доходов между 
бюджетами. 

 
*  См. Федеральный закон № 119-ФЗ от 24.06.1999 г. ―О принципах  и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов РФ‖. 



БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

25 

 Распределение расходов и доходов — это процесс ежегодной 
передачи расходных полномочий и доходных источников с одного уровня 
бюджетной системы на другой в соответствии с решениями, 
принимаемыми вышестоящим органом власти. Ежегодное изменение 
расходов связано, во-первых, с наличием у органов власти разного уровня 
предметов совместного ведения, которые могут финансироваться из 
разных бюджетов в зависимости от принятых на соответствующем уровне 
решений, а во-вторых, с решением задачи более эффективного 
осуществления тех или иных полномочий одним или другим уровнем 
управления. При этом от процесса распределения расходов необходимо 
отличать передачу расходов из одного бюджета в другой, которая 
осуществляется одновременно с передачей адекватных источников 
финансирования (например, в форме компенсаций).  

Ежегодное распределение доходных источников может быть обусловлено 
рядом причин; но основными являются: во-первых, необходимость 
обеспечить принцип сбалансированности, реализация которого выдвигает 
перед каждым органом публичной власти задачу — иметь такой объем 
бюджетных ресурсов, который был бы достаточен для выполнения 
законодательно установленных этому органу полномочий; во-вторых, 
стремление обеспечить сдвиги в территориальной структуре 
общественного производства, в социальной инфраструктуре и т.д. 
Основной формой передачи бюджетных доходов являются процентные 
отчисления от регулирующих доходов, предусматриваемые законами о 
бюджете на очередной финансовый год. 

 Перераспределение расходов и доходов между звеньями бюджетной 
системы и видами бюджетов обусловлено, с одной стороны, 
необходимостью выравнивания финансовых возможностей регионов и 
муниципальных образований для обеспечения предусмотренных темпов 
социально-экономического развития разных территорий, а с другой — 
причинами организационно-управленческого характера. В качестве форм 
перераспределения доходов используются: трансферты, дотации, 
субвенции, внутригодовые ссуды, взаимные расчеты. 

Наряду с использованием межбюджетных форм распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов по территории страны в 
процессах регулирования территориальных пропорций участвуют также 
прямые государственные расходы, которые на федеральном уровне 
финансируются из федерального бюджета, на региональном — из 
бюджетов субъектов РФ. При этом федеральные расходы соответствуют 
общефедеральным задачам, региональные — задачам развития 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Для того и 
собираются федеральные налоги со всех экономических субъектов и 
граждан страны, чтобы на эти средства осуществлять мероприятия, 
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необходимые для всего общества, с целью решения общенациональных 
задач. А для решения региональных задач используются средства 
субфедеральных бюджетов. 

Существующие ныне межбюджетные отношения явились результатом 
нескольких этапов реформирования. Достаточно вспомнить, что в период 
90-х годов минувшего века трижды были произведены коренные 
изменения в межбюджетных отношениях, что позволило появиться 
принципиально новым формам межбюджетных связей. Однако и ныне 
существующие межбюджетные отношения, к сожалению, характеризуются 
значительными недостатками; при этом большая их часть является 
наследием советской бюджетной системы. К числу наиболее серьезных 
недостатков относятся: 

 отсутствие системы межбюджетных отношений, в которой были бы 
органично увязаны разные формы межбюджетных отношений, четко 
определены причины и границы их функционирования. Например, 
трансферт как особая форма перераспределения бюджетных средств 
имеет право на использование в межбюджетных отношениях лишь в 
том случае, если он выполняет задачу выравнивания финансовой 
обеспеченности граждан определенным видом услуг;  

 не изжитое еще с советских времен иждивенчество, порожденное 
крайне высокой степенью централизации налогово-бюджетных 
полномочий и проявляющее себя в процессе межбюджетного 
регулирования, когда за всех и за все отвечал союзный, а теперь — 
федеральный центр, используя удобные для административно-
командных решений формы перераспределения бюджетных средств; 

 отсутствие четких критериев распределения значительной части 
финансовой помощи, несовершенство отдельных форм межбюджетных 
отношений (например, дотации); 

 недостаточная прозрачность региональных и местных бюджетов, 
отсутствие целостной системы мониторинга состояния и качества 
управления государственными и муниципальными финансами; 

 слабая нормативно-правовая база, регламентирующая межбюджетные 
отношения, отсутствие законов прямого действия, использование в 
основном нормативных актов исполнительных органов власти. 

Наличие серьезных недостатков обусловливает необходимость 
дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, развитие 
которых должно осуществляться на основе и в соответствии с принятой 
(август 2001 г.) Правительством РФ ―Программой развития бюджетного 
федерализма в России на период до 2005 года‖. Эффективно 
функционирующая бюджетная система, построенная на принципах 
федерализма, должна учитывать положительный опыт, накопленный 
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международным сообществом в этой области, и отвечать пяти основным 
требованиям: 

 бюджетные полномочия между разными уровнями власти должны быть 
четко разграничены; 

 региональные власти должны обладать достаточной степенью 
самостоятельности (автономии) в проведении финансово-
экономической политики; 

 федеральный центр должен иметь эффективно осуществляемые 
бюджетные полномочия, позволяющие обеспечить единое 
экономическое и правовое пространство на всей территории страны; 

 регионы должны соблюдать установленные для них бюджетные 
ограничения; 

 установленный порядок в сфере межбюджетных отношений должен 
быть стабильным и не выступать предметом торга между центром и 
регионами. 

Реализация перечисленных требований позволит обеспечить 
экономическую эффективность функционирования бюджетной системы, 
бюджетную ответственность каждого органа публичной власти за 
проведение прозрачной и понятной населению бюджетной политики, 
социальную справедливость межбюджетных отношений, нацеленных на 
выравнивание доступа граждан к основным общественным услугам и 
социальным гарантиям, политическую консолидацию органов власти всех 
уровней, территориальную интеграцию, основанную на единстве 
налогово-бюджетной системы. 

К сожалению, в России процесс разграничения бюджетных полномочий 
между разными уровнями власти, а соответственно – расходов и доходов 
между бюджетами до конца не доведен, поскольку остаются достаточно 
большими в бюджетах всех уровней расходы, совместно финансируемые 
из разных бюджетов (так называемые расходы совместного ведения), а 
доходы региональных и местных бюджетов формируются в основном не за 
счет собственных доходов, а с помощью средств межбюджетного 
регулирования. 

Распределение расходов между федеральным и региональными 
бюджетами сегодня производится по согласованию между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ, а распределение расходов между 
региональными и местными бюджетами – по согласованию между 
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, расположенными на территории данного субъекта. 
Порядок согласования, распределения и отнесения расходов совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ определяется 
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Правительством Российской Федерации; порядок распределения и 
отнесения расходов совместного ведения субъектов РФ и муниципальных 
образований – исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации. 

К бюджетным расходам совместного ведения в бюджетной системе РФ 
относится огромное множество затрат. Для реализации принципа 
разграничения расходов важное значение имеет выработка критериев их 
разграничения между уровнями бюджетной системы РФ и видами 
бюджетов. При этом на смену ―советским‖ критериям, действовавшим до 
1991 г., должны прийти современные российские критерии. В качестве 
таковых могут выступать: адекватность бюджетных расходов 
полномочиям, закрепленным за соответствующими уровнями власти; 
максимально возможное приближение бюджетных расходов к тому 
уровню территориального управления, в интересах населения которого они 
осуществляются; отнесение расходов на тот уровень бюджетной системы, 
где от них может быть получена наивысшая эффективность. Что касается 
разграничения доходов, то для их законодательного отнесения на то или 
иное звено бюджетной системы могли бы использоваться следующие 
критерии: фискальная значимость соответствующего источника дохода и 
его экономическая роль в развитии производства товаров и услуг на 
конкретной территории. 

Руководствуясь принципом адекватности бюджетных расходов 
полномочиям, закрепленным за соответствующим уровнем управления, 
законодатели призваны доработать существующее законодательство, 
установив объем полномочий и пределы компетенции каждого уровня 
власти. Это позволит определить, что находится в ведении федеральных 
органов, что – в компетенции региональных и муниципальных органов, а 
что – в совместном ведении. Новое разграничение полномочий должно 
быть закреплено в Конституции РФ, в соответствии с которой в 
бюджетном законодательстве должны быть разграничены расходы между 
звеньями бюджетной системы. При отнесении расходов на тот или иной 
бюджет следует обязательно учесть: в каком именно звене бюджетной 
системы расходование бюджетных средств будет сопровождаться 
наиболее рациональной и эффективной реализацией полномочий 
государственных и муниципальных органов при условии экономии 
бюджетных средств. 

Очень негативно на развитии бюджетной системы РФ сказывается сегодня 
то, что в ней чрезмерно высока (даже по меркам унитарного государства) 
доля централизации налогово-бюджетных полномочий на федеральном 
уровне. Преобладающее число налогово-бюджетных решений принимается 
сегодня федеральным Центром. В результате около 80% налоговых 
доходов в консолидированных бюджетах субъектов РФ формируется за 
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счет отчислений от федеральных налогов. С сожалением приходится 
констатировать, что централизация налогово-бюджетных полномочий не 
только не снижается, но и продолжает усиливаться, что видно по 
содержанию статей закона о федеральном бюджете на 2002 г. 

В условиях, когда значительная часть налогово-бюджетных полномочий 
оказалась переданной федеральному Центру, субъекты РФ и 
муниципальные образования остались без той степени самостоятельности, 
которая им нужна для того, чтобы действительно проявлять инициативу и 
подходить творчески к решению бюджетных проблем. 

Огромное значение для развития и совершенствования бюджетной 
системы России на федеративных началах имеет принцип 
самостоятельности бюджетов и его последовательная реализация на 
практике. Последнее имеет особенно большое значение в аспекте реальной 
достижимости поставленной цели. К сожалению, здесь приходится 
сталкиваться с тем, что правовая основа для реализации принципа 
самостоятельности у нас в России пока что не создана. Более того, 
правовые нормы, заложенные в Бюджетном кодексе в статьях 28 и 31, 
препятствуют реальной (а не декларируемой) самостоятельности. 
Например, в статье 31 записано, что принцип самостоятельности бюджетов 
выражается в ―наличии собственных источников доходов бюджетов 
каждого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации", а также в ―законодательном закреплении регулирующих 
доходов бюджетов и полномочий по формированию доходов 
соответствующих бюджетов‖. С такой трактовкой принципа 
самостоятельности нельзя согласиться, потому что никакой реальной 
финансовой самостоятельности она не сулит. Подтверждается это 
следующим. 

Во-первых, самостоятельность бюджетов во многом определяется не 
только и даже не столько н а л и ч и е м  собственных источников доходов 
бюджета каждого уровня, сколько размером и уровнем собственных 
доходов в объеме соответствующего бюджета. Однако необходимого 
уровня собственных доходов, требующегося субъектам РФ и 
муниципальным образованиям для нормальной жизнедеятельности, 
Кодекс (ни статьей 31, ни другими статьями) не гарантирует. В этой связи 
для России исключительно актуальной является задача повышения в 
бюджетах второго и третьего уровней бюджетной системы доли 
собственных доходов, поскольку в настоящее время в большинстве этих 
бюджетов преобладают средства межбюджетного регулирования. Для 
повышения уровня собственных доходов необходимо осуществлять 
поэтапное замещение регулирующих налогов собственными доходами 
соответствующего бюджета. Попытка сделать это в отношении местных 
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бюджетов была предпринята еще в Федеральном законе ―О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской Федерации‖ (1997 г.). 
Однако до конца этот процесс так и не был доведен.  

Во-вторых, законодательного закрепления полномочий по формированию 
доходов разных видов бюджетов в Кодексе, к сожалению, не дано. Из его 
текста исключен перечень налогов (включая постоянные квоты по 
некоторым из них) и других платежей, закрепленных на постоянной основе 
за бюджетами разных уровней. Но без такого перечня, используя лишь 
данное в Налоговом кодексе РФ деление налогов на федеральные, 
региональные и местные, осуществить четкое разграничение конкретных 
доходов по уровням бюджетной системы страны не удастся. Что касается 
налогового законодательства (пока что не построенного по принципу 
―один налог – один бюджет‖), то оно изначально не предназначалось для 
решения задач, связанных с разграничением доходных источников между 
звеньями бюджетной системы. 

Законодательное закрепление регулирующих доходов за бюджетами 
разных уровней сегодня не решает задачи обеспечения самостоятельности 
региональных и местных бюджетов, так как ни региональные органы 
государственной власти, ни органы местного самоуправления сами себе не 
устанавливают размеры процентных отчислений от регулирующих 
доходов, – это прерогатива вышестоящего органа власти, от которого во 
многом и зависит наполняемость бюджета реальными доходными 
источниками. 

Принципу самостоятельности бюджетов противоречат также некоторые 
положения, содержащиеся в главах Бюджетного кодекса РФ. Так, согласно 
статье 39 п. 2 ―в доходах бюджетов могут быть частично централизованы 
доходы, зачисляемые в бюджеты других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации для целевого финансирования централизованных 
мероприятий…". При этом нормативы централизации устанавливаются без 
согласования с органами власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, поскольку утверждаются федеральным и региональными 
законами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год. 

Самое печальное заключается в том, что подобные противоречия в тексте 
Бюджетного кодекса встречаются довольно часто, приводя к реальному 
отрицанию тех принципов, которые были продекларированы ранее. К 
примеру, о какой финансовой самостоятельности региональных и 
муниципальных властей может идти речь, если в Бюджетном кодексе не 
исключается вероятность передачи расходов с федерального бюджета на 
региональные, а с региональных – на местные бюджеты. Стремление к 
продолжению процесса передачи расходов на нижестоящий уровень 
бюджетной системы законодательно отражено в статье 85 п. 2, где 
говорится, что по расходам совместного ведения Российской Федерации и 
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субъектов РФ, а также — субъектов РФ и муниципальных образований 
допускается ежегодное распределение расходов между федеральным и 
региональными бюджетами, а также — между региональным и местными 
бюджетами на основе законов о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год. Правда, этим же пунктом предусмотрено, что ежегодное 
распределение расходов между бюджетами федерального и 
субфедерального уровня должно производится ―по согласованию органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов РФ‖, а между региональным и местными бюджетами – 
―по согласованию органов государственной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления, расположенных на территории данного 
субъекта РФ‖; однако это добавление насчет ―согласования‖ 
принципиально ничего не меняет, так как ―право сильного‖ всегда 
оказывается реализованным в ущерб бюджету нижестоящего уровня. 

Очень важен для дальнейшего реформирования бюджетной системы 
Российской Федерации принцип равенства бюджетов субъектов РФ во 
взаимоотношениях с федеральным бюджетом; он выражает одну из сторон 
бюджетного федерализма даже в условиях существования асимметричной 
федерации. Данный принцип логически вытекает из зафиксированного в 
Конституции РФ (п. 4 ст. 5) положения о равенстве прав всех субъектов 
РФ в их взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти. К сожалению, механизм реализации принципа равенства бюджетов 
субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, 
зафиксированный в Бюджетном кодексе (ст. 132), не отвечает 
предъявляемым к нему требованиям. Сегодня требуется дальнейшее 
совершенствование межбюджетных отношений в соответствии со 
Стратегией экономического и социального развития РФ в период 2001-
2010 гг. и ―Программой развития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 года‖. 

Для развития бюджетной системы России на новом этапе ее 
реформирования огромное значение имеет прозрачность бюджетных 
отношений. Прозрачность в сфере бюджетных взаимосвязей призвана 
решить три задачи: во-первых, повысить эффективность использования 
финансовых ресурсов, хозяином которых выступает общество (в лице 
Российской ли Федерации в целом, субъектов РФ или муниципальных 
образований); во-вторых, точнее оценивать результативность финансово-
бюджетной политики государства; в-третьих, обеспечить предоставление 
финансовой помощи субъектам РФ и муниципальным образованиям на 
основе понятных и приемлемых критериев ее выделения из бюджетов 
вышестоящего уровня. 

К сожалению, на сегодняшний день не удалось добиться необходимой 
прозрачности ни в самих бюджетных потоках, ни в межбюджетном 
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распределении финансовых ресурсов. Особенно это касается финансовой 
помощи. Ее предоставление сегодня не основано на использовании 
объективных критериев выделения средств регионам и конечным 
бюджетополучателям. Поэтому понятен тот большой разброс в объеме 
выделяемых ресурсов, который характеризует картину предоставленной 
регионам финансовой помощи. 

Для продолжения бюджетных преобразований сегодня необходимы 
дополнительные меры, которые позволили бы построить бюджетную 
систему РФ, адекватную задачам демократизации российского общества и 
построению социально ориентированной экономики. Но для этого 
требуется создать соответствующую нормативно-правовую базу в виде 
обновленного бюджетного законодательства, существенно отличающегося 
от ныне действующего. Для решения этой сложной и многоаспектной 
задачи при Президенте РФ в сентябре 2001 г. была создана Комиссия по 
подготовке предложений о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. В составе Комиссии были 
сформированы рабочие группы, которые уже в первой половине 2002 г. 
представили свои наработки (итоговые доклады и рекомендации) по 
корректировке действующего бюджетного законодательства. 

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что реформирование 
бюджетной системы России должно идти по следующим направлениям: 

 упрочения и развития принципов бюджетного федерализма; 

 разработки реальных механизмов обеспечения бюджетно-финансовой 
самостоятельности каждого уровня государственной власти и местного 
самоуправления; 

 совершенствования правовой базы формирования и функционирования 
бюджетов всех уровней.   
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  РАНДЕВУ–2002 

О.В. Машникова 
директор Института страхования  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ:  
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

одготовка проведенного в Финансовой академии Международного 
страхового Рандеву–2002 началась с определения наиболее актуальных 
вопросов развития отечественного страхования. В результате 

анкетирования ряда страховых компаний – активных членов 
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) – были выявлены назревшие в 
последнее время проблемы, ставшие темами четырех «круглых столов»: 

 ―Страхование гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств‖ 

 ―Россия, ВТО и страховой рынок‖ 

 ―Пенсионная реформа‖ 

 ―Подготовка страховых кадров‖ 

В работе 9-го Международного страхового Рандеву приняли участие более 
120 человек. Это представители страховых, перестраховочных, брокерских 
и аудиторских организаций, из них 26 – иностранные, а также гости 
Рандеву: депутаты Государственной Думы, представители ряда 
министерств, Пенсионного фонда России, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, научных и образовательных 
учреждений. 

Открытию Рандеву предшествовал 5-й съезд ВСС, на котором был 
заслушан отчетный доклад президента ВСС И.Ю. Юргенса и избран новый 
президент. Им стал депутат Государственной Думы, председатель 
подкомитета по законодательству о страховании и негосударственных 
пенсионных фондах Комитета по кредитным организациям и финансовым 
рынкам А.П. Коваль.  

От имени организационного комитета участников Рандеву приветствовала 
ректор Финансовой академии А.Г. Грязнова. Во вступительном слове она 
отметила, что события 11 сентября 2001 г. в США внесли кардинальные 
изменения в понимание роли и места страхования в современном мире. 

П 
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Российский страховой рынок интегрируется в мировой, причем диапазон 
интеграции  не ограничивается только операциями перестрахования. 
Поэтому проблемы крупнейших мировых страховщиков незамедлительно 
становятся общими проблемами. 

В то же время развитие отечественного страхового рынка сопряжено с 
наличием внутренних сложностей, таких как экономическая 
нестабильность, низкий платежеспособный спрос на страховую услугу, 
проблемы страхового законодательства и многое другое. Задачи, стоящие 
перед российским рынком страхования, необходимо решать в условиях, 
когда остальной мир не стоит на месте, когда в мировом страховом 
хозяйстве активно формируются новые тенденции. Удастся ли  
в такой ситуации российскому страховому рынку добиться достойного 
положения в мировом экономическом сообществе – покажет будущее, и 
многое зависит от нас самих. 

А.Г. Грязнова дала краткий анализ выносимых на обсуждение проблем, 
показав, что все они имеют первостепенное значение прежде всего для 
развития отечественного страхового рынка, но важны также в плане 
международного сотрудничества; кроме того, они представляют интерес с 
точки зрения состояния всей экономики страны.

 «Страхование гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств» 

«Круглый стол» на эту тему был подготовлен и проходил при 
непосредственном участии руководителей Ассоциации страховщиков 
ответственности владельцев автотранспортных средств*: председателя совета 
ассоциации И.Н. Жука и директора А.А. Слепнева. В их докладах была дана 
оценка состоянию страховой отрасли в области автострахования и перспективам 
введения закона об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.  

 Генеральный директор ЗАО «Интеррос-согласие» И.Н. Жук, который 
является председателем комитета ВСС по автотранспортному страхованию, 
отметил, что, несмотря на важность развития этого вида страхования, нет 
понимания его необходимости не только среди страхователей, но и среди 
законодателей — Дума уже несколько лет не может принять представленный на 
ее рассмотрение законопроект**. 

Страхование автогражданской ответственности может стать локомотивом, 
который выведет страхование на новый уровень, однако в настоящее время, по 

 
*  Ассоциация страховщиков ответственности владельцев автотранспортных средств создана в 

1998 г., в ее состав входят 67 компаний, на долю которых приходится более 80% объема сборов 
премии по автострахованию. 

**  Только в апреле 2002 г. законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении. 
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мнению И.Н. Жука, российский страховой рынок не готов к приходу 20-30 
миллионов потенциальных страхователей. Это связано со следующими важными 
моментами.  

В представленном законопроекте не определены тарифы. При отсутствии 
статистики, необходимой для определения тарифов, трудно оценить реальный 
уровень страховых сумм, страховых премий, которые позволили бы 
страховщику адекватно ответить по своим обязательствам. 

Некачественность тарифной политики, неурегулированность возмещений 
по страховым событиям на всей территории РФ может привести не просто к 
краху одной-двух компаний, а к падению авторитета всей страховой отрасли. 

Основные вопросы будут возникать при необходимости возмещения 
убытков, поэтому принципиальным моментом является принятие решения об 
организации профессионального объединения страховщиков, на которое 
возлагалось бы урегулирование убытков и ответственность по гарантированию 
выплат, банкротству и т.д. 

Для успешной реализации законопроекта должна быть подготовлена вся 
инфраструктура по данному виду страхования. Это огромная работа с ГИБДД, с 
оценщиками по определению ущерба при страховых событиях, работа с 
автосервисами, а также организация борьбы с мошенничеством (по опыту 
зарубежных партнеров, мошенничество в автостраховании может приобрести 
значительные размеры, а с учетом российских реалий – особенно). Таким 
образом, для реализации закона предстоит выполнить большую работу, которая 
займет не менее девяти месяцев.  

В заключение И.Н. Жук предложил организовать с помощью Финансовой 
академии специальную конференцию, посвященную этому виду страхования, и 
провести ее за полгода до введения закона в действие. 

 В докладе руководителя проекта ОСАО «Ингосстрах» А.А. Слепнева 
была освещена деятельность ассоциации по проработке закона об обязательном 
страховании ответственности владельцев транспортных средств. Кратко ее 
можно охарактеризовать следующим образом. Формируется статистика по 
добровольному страхованию для определения тарифов, готовятся типовые правила 
по данному виду страхования, скорректированы нормы административной 
ответственности автовладельца за отсутствие полиса.  

Отмечена важность создания профессионального объединения 
страховщиков, членство в котором будет обязательным условием осуществления 
деятельности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. На данное профобъединение возлагаются задачи 
выработки стандартов профессиональной деятельности, взаимодействие с 
властными структурами, органами ГИБДД, оценщиками, объединениями 
автовладельцев. Кроме этого, важной задачей профобъединения является 
организация финансирования компенсационных выплат в случаях, когда 
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виновник страхового события неизвестен, не застрахован, а также в случае 
несостоятельности страховой компании. Предполагается, что данное 
объединение страховщиков будет представлять собой некий клиринговый центр, 
который не формирует на своих счетах финансовые ресурсы, а организует 
взаимодействие и взаимозачет между страховыми компаниями. 

Обобщая работу членов ассоциации по проработке закона, докладчик 
выделил ряд практических вопросов, а также подчеркнул, что развитие данного 
вида страхования приведет к открытию большого числа новых рабочих мест, для 
которых потребуются квалифицированные кадры. Поэтому необходимо развитие 
центров подготовки персонала. Важно также, чтобы было сформировано 
позитивное общественное мнение по поводу введения нового закона. Для этого 
необходимо разъяснение выгодности, полезности страхования ответственности 
автовладельцев, для чего следует проводить скоординированную PR-компанию. 

 Депутат Госдумы В.А. Тарачев отметил, что обязательное страхование 
гражданской ответственности автовладельцев – действительно уникальный 
экономический инструмент. За счет всеобщности страхования риск 
невозмещения вреда со стороны виновника будет сведен к минимуму. Одной из 
задач введения обязательного страхования ответственности автовладельцев 
является повышение роли страхования как социально ориентированного 
финансового института. Задача страховщиков обеспечить качество услуг, не 
дискредитировать себя в глазах миллионов клиентов. В этом смысле суще-
ственное значение может иметь принятый в законе срок выплаты страхового 
возмещения (предусмотренные в последнем варианте 15 дней могут оказаться 
недостаточными). 

 Интересные замечания, касающиеся текста закона об обязательном 
страховании ответственности автовладельцев, прозвучали в выступлении 
заведующего сектором страхования НИФИ Минфина А.П. Плешкова. Он обратил 
внимание участников на некорректность в использовании ряда терминов, что 
приводит к неточному либо даже неверному пониманию сути закона. В 
частности, вместо общепринятого понятия «третьи лица» используется «другие 
лица», «предел ответственности» заменяется близким, но не тождественным 
понятием «страховая сумма», «компенсационные выплаты» названы платежами 
и ряд других. Выступающий справедливо заметил, что для правильной трактовки 
далеко не простого содержания соответствующих статей закона необходимо 
четкое раскрытие используемых терминов. 

Также А.П. Плешков подчеркнул необходимость вовлечения большого 
числа страховых компаний в этот вид страхования. Исходя из статистики 
дорожно-транспортных происшествий, имеющих место в нашей стране, очень 
приближенно можно считать, что в среднем в год будет происходить около 300 
тысяч страховых случаев, то есть примерно 30 тысяч в месяц. Соответственно 
для обеспечения действия закона потребуется огромная сеть страховых 
работников по России. В то же время очень сомнительно, что многие компании 
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смогут выполнить требование иметь своих представителей в каждом из 89 
регионов, необходимое для получения лицензии.  

По мнению выступающего, 25-30 компаний, претендующих на роль своего 
рода монополистов в данном виде страхования, не смогут обеспечить 
удовлетворительной реализации страховой защиты по всей России, что приведет 
к большим нареканиям и дискредитации закона. Для нормальной организации 
всей системы необходимо, чтобы этим видом занималось примерно 300 
страховых компаний. Также нужно, учитывая опыт Молдавии, Украины, 
привлекать к реализации контроля за выполнением закона ГИБДД, отчисляя 
определенный процент премии работникам этой службы. 

 Заместитель генерального директора SCOR-Reassurance Ф. Константэн 
отметил необходимость создания статистической базы в автостраховании и 
внедрения эффективной системы удовлетворения претензий, ключевым 
моментом которой является то, какие гарантии дает страховая компания 
застрахованному. Необходимы взаимопонимание страховщиков в отношении 
претензий, хорошая структура тарифов, унифицированное законодательство. 

По данным Ф. Константэна, во Франции из общей страховой премии в 40 
тыс. млн евро 12 тыс. млн евро приходится на автострахование. В настоящее 
время в каждой европейской стране действует свой закон, регулирующий 
автогражданскую ответственность, но в перспективе — разработка единого 
законодательства для всей Европы. В своем выступлении Ф. Константэн привел 
ряд примеров о выплате претензий по страховым событиям, связанным с 
крупными автокатастрофами в Европе. Он также обрисовал становление 
автострахования в Польше и Чехии. 

 По словам президента Польского перестраховочного общества К. Ярму-
щака, к одной из основных особенностей автострахования относится различие 
между местом продажи полиса и местом возникновения ущерба, а также местом 
проживания жертвы ущерба. В связи с этим возникают проблемы даже в 
Польше, территория которой значительно меньше территории России. 
Поскольку ни одна компания не может иметь собственную филиальную сеть 
во всех регионах, для организации ликвидации ущерба приходится 
пользоваться услугами других страховых компаний. В связи с этим 
необходимо построить систему взаимоотношений между страховщиками, 
основанную на принципе сотрудничества, взаимного доверия. Роль 
партнерских взаимоотношений велика в данном виде страхования как ни в 
каком другом. В то же время компании будут конкурировать между собой за 
клиентов, за агентов, за каналы дистрибуции. Необходимы сильный и 
эффективный контроль, построение централизованной базы данных для борьбы 
с мошенничеством, в дальнейшем – сегментация по таким критериям, как 
категория, возраст водителей, тип транспортного средства и др. 



РАНДЕВУ–2002 

39 

В первые годы введения данного вида страхования как обязательного 
убыточность может быть достаточно высокой. С этой точки зрения очень важны 
административные затраты и издержки. При больших финансовых потоках, 
характерных для данного вида, небольшие колебания в убыточности могут 
определить судьбу страховой компании. Поэтому, исходя из польского опыта, 
можно сказать, что введение обязательного страхования автогражданской 
ответственности – это большой риск и в то же время большой шанс для всех 
страховых компаний. 

 Председатель правления акционерного общества AKRIFORM О.Ю. Ту-
ровский сообщил, что в Эстонии страхование гражданской ответственности 
автовладельцев стало обязательным в 1994 г. Для его регулирования был создан 
фонд дорожного страхования Эстонии. Внедрению данного вида страхования 
сопутствовало немало ошибок. Основная практическая проблема заключалась в 
лавинообразном увеличении количества продаваемых полисов и нагрузки на 
отделы выплат, что неизбежно влечет увеличение числа ошибок, совершаемых 
продавцами, операторами, бухгалтерами, регулировщиками ущербов, другими 
участниками. В результате количественные проблемы перерастают в 
качественные — непрерывное стрессовое состояние всего управленческого 
персонала и большие убытки. При этом, кроме ошибок неумышленных, растет и 
количество умышленных: ситуация неразберихи провоцирует как сторонних 
жуликов, так и собственных недобропорядочных работников. 

Решением этих проблем могут быть новые технологии. С лета 2000 г. было 
принято законодательное решение: полис дорожного страхования выписывается 
в режиме он-лайн с централизованной базой данных. Агент (продавец) только 
вводит необходимую информацию. На момент выписки полиса 
автоматизированная система полностью распределяет финансовые потоки, 
осуществляет контроль со стороны всех участников процесса страхования: 
продажа, андеррайтинг, бухгалтерия перестрахования – сострахование, 
обработка претензий. 

На сегодняшний день большинство систем автоматизации, применяемых 
страховщиками, используется фактически лишь для учета информации. В 
данном виде страхования этого недостаточно даже в такой небольшой стране, 
как Эстония. Неподготовленность страховых компаний, в том числе 
технологическая, привела к тому, что на эстонском рынке оперируют немецкие, 
финские, датские страховые компании. России не следует повторять эти ошибки. 

 Президент Белорусского страхового союза В.М. Хомярчук отметил, что 
для успешного осуществления данного вида страхования необходимо вовлекать 
в его реализацию работников не только ГИБДД, но и дорожной полиции, таможни, 
пограничников. 

Даже при очень хорошем содержании закона важна практика проведения 
его в жизнь. Возникающие в этом процессе ошибки в масштабах всей страны 
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очень трудно исправлять, поэтому важно использовать уже имеющийся опыт. 
Необходимо выработать централизованную методику для определения ущерба 
при возникновения страхового события, чтобы не был велик разброс в оценке 
ущерба любыми оценщиками. 

Выступающий подчеркнул, что число застрахованных автовладельцев 
существенно зависит от размера страхового взноса. При взносе 10-15 долл. США 
было застраховано 80% автовладельцев; при повышении взноса до 30 долл. 
процент застрахованных снизился. При определении тарифов, безусловно, надо 
учитывать, с одной стороны, посильны ли они для населения, с другой — 
обеспечат ли они возможность страховым компаниям отвечать по своим 
обязательствам.  

Следует иметь в виду, что после введения закона Россия, видимо, будет 
вступать в систему «зеленой карты». Поскольку лимиты ответственности в 
Европе существенно выше, важно определить, хватит ли средств, которые будут 
собраны и накоплены по страхованию гражданской ответственности 
автовладельцев, для вступления в эту систему. 

 «Россия, ВТО и страховой рынок» 

Открывая «круглый стол» на эту тему, ректор Финансовой академии А.Г. 
Грязнова отметила, что обсуждаемая проблема, чрезвычайно важная и 
актуальная, не столь проста и однозначна, как может показаться на первый 
взгляд. На смену бравурным речам о больших возможностях для России при ее 
вступлении в ВТО, которые сопровождали первый этап обсуждений, пришли 
резко критичные выступления, вырисовывающие столь же большие потери, 
ожидающие нашу страну на этом пути. Сейчас наступила третья волна более или 
менее взвешенного рассуждения о плюсах и минусах вхождения в организацию, 
о том, как именно следует вести переговорный процесс, стоит ли торопиться или 
нужен определенный временной лаг. 

 В развитие вышесказанного заместитель директора НИФИ Минфина 
РФ Е.В. Коломин в своем докладе подчеркнул, что когда речь идет о вступлении 
в ВТО, всегда присутствуют два исходных момента: первый — что вступление в 
эту организацию неизбежно, поскольку в нее входят страны, производящие 95% 
мирового ВВП; второй — что от своего вступления в ВТО и страны и все 
структуры должны выиграть. Интересы сторон могут быть учтены в большей 
или меньшей степени в зависимости от условий вступления. Оговаривая свои 
условия, свои приоритеты или подчиняясь общим условиям, мы можем вступать 
в ВТО либо «с гордо поднятой головой», либо «с поднятыми руками». 

Анализируя плюсы и минусы вступления в ВТО для нашей страны, 
докладчик рассмотрел краткосрочные и долгосрочные результаты этого шага. 
Ближайшие интересы легко увидеть: это приход новых технологий, новых 
управленческих кадров. Но в долгосрочной перспективе, связанной с 
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формированием финансовых ресурсов государства, с долгосрочным 
страхованием жизни, мы гораздо больше потеряем и, по сути, откроем шлюзы 
для легального оттока капитала.  

Отток капитала может идти по двум каналам: инвестирование резервов и 
перестрахование. Для инвестирования резервов существуют нормы, 
установленные правилами лицензирования: не менее 80% резервов должно быть 
размещено на территории России. Это хорошие нормы, но они являются 
нормами ведомственного акта, и вполне вероятно, что могут быть в одночасье 
отменены. Необходимо ввести их в законодательное русло. 

Второй канал — перестрахование. Оно, безусловно, требуется при 
страховании крупных промышленных, транспортных рисков. Но абсурдно, когда 
говорят о перестраховании риска на дожитие, который должен гарантироваться 
резервом взносов. К сожалению, перестрахование у нас, по сути, ничем не 
регулируется. Например, по нормам, действующим с 1992 г., можно 
перестраховать не только часть ответственности, но и всю ответственность — все 
100%. Целесообразно установить какую-либо квоту, 5% или 10% удержания риска 
на российском рынке до передачи за рубеж — как это принято, к примеру, при 
заключении договоров в Мюнхенском перестраховочном обществе. 

Докладчик отметил, что слабым звеном является орган надзора, и не по 
профессиональному уровню сотрудников, а по отсутствию достаточной 
законодательной базы. Необходимо усилить права надзора, тем более перед 
вступлением в ВТО. 

В последующих выступлениях участников «круглого стола» прозвучали 
суждения о преимуществах и потерях, ожидающих Россию при вступлении в 
ВТО. Мнения разделились, и среди них были даже полярные. Отдельные 
ораторы отмечали в этом шаге только положительные моменты. 

 Заместитель директора Института международных экономических и 
политических исследований РАН Р.С. Гринберг выделил следующие 
обстоятельства, указывающие на преимущество вступления России в ВТО: 
 необходимость придерживаться цивилизованных правил игры, что важно для 
восстановления прозрачности работы российских корпораций, особенно 
естественных монополий;  возможность борьбы с антидемпинговыми мерами, 
активно принимаемыми в последние годы против России, из-за которых страна 
несет большие потери. Кроме того, надо учитывать сроки присоединения к ВТО, 
чтобы не оказаться в ситуации, когда на позицию ВТО будут оказывать влияние 
новые члены — например, Украина, если она вступит в организацию раньше 
России. 

С точки зрения выступающего, Правительство РФ делает в настоящее 
время правильные шаги, борясь за сохранение переходного периода для так 
называемых «чувствительных» отраслей: производства металлопродукции, 
сельского хозяйства. В то же время  в отношении банковского дела и страхового 
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дела позиция правительства не является такой протекционистской. Главный 
недостаток — отсутствие внятной, осмысленной линии на переговорах, 
отсутствие ясной стратегии и четко выверенных приоритетов. 

 Заведующий отделом стран Центральной и Восточной Европы 
Германского союза страховщиков Ф. Хенке отметил следующие преимущества 
членства в ВТО. Процесс глобализации должен привести к смягчению ситуации, 
когда часть мирового сообщества процветает, а другая живет в нищете. В этом 
отношении ВТО играет конструктивную роль, распространяя положительные 
черты на всех партнеров. Это касается, например, устранения 
дискриминационных мер, антидемпинговой политики.  

Страховая индустрия важна для защиты национальной безопасности, для 
защиты бизнеса. Она проникает во все сферы экономики. Необходимо повышать 
качество страховых услуг, и открытие рынка для иностранных компаний будет 
способствовать этому, а также росту и усилению страховой индустрии. При этом 
нужно использовать аналитический, конструктивный подход, чтобы обеспечить 
защиту национального рынка, чтобы национальные страховые компании могли 
максимально выиграть от либерализации. 

 Особенно резко прозвучала критика позиций, препятствующих 
открытию страхового рынка, в выступлении директора московского 
представительства Кельнского перестраховочного общества К.Е. Турбиной. Она 
отметила, что этот шаг неизбежен и диктуется политическими решениями, 
связанными с вступлением в ВТО, но даст также и экономическую выгоду. При 
определении условий защиты национального рынка она предложила 
рассматривать по отдельности два элемента рынка: национального потребителя 
страховых услуг и российскую страховую компанию. 

Оперируя цифровыми данными, К.Е. Турбина показала, что поправки к 
закону "Об организации страхового дела в РФ", принятые в 1999 г., закрыли для 
иностранных операторов как минимум 75% российского страхового рынка. 
Совокупные ограничения в 15% доли иностранного капитала на нем не 
обеспечивают укрепления рынка, не позволяют российским компаниям находить 
стратегических партнеров в лице иностранных страховщиков. 

Говоря о защите российского потребителя страховых услуг, К.Е. Турбина 
привела примеры действия на территории РФ ряда иностранных компаний по 
продаже через различных посредников полисов страхования жизни. По 
российскому законодательству операции по прямому страхованию со 
страховщиками, не имеющими лицензии, запрещены, однако ни 
правоохранительные органы, ни страховой надзор при отсутствии надлежащего 
механизма реализации российского законодательства не в силах защитить 
национальные интересы. Решением таких проблем может быть членство в ВТО, 
которое позволяет в подобных случаях предъявить соответствующие претензии к 
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правительству стран, компании которых нарушают режим присоединения, 
вводить встречные санкции. 

Доказывая преимущества либерализации отечественного рынка, К.Е. 
Турбина опровергла аргументы против предположении о занятии иностранными 
компаниями лидирующего монопольного положения на российском рынке и 
инвестировании страховых резервов за рубежом. Законодательство РФ допускает 
присутствие иностранного страховщика только в форме дочерней компании, в 
полной мере подчиняющейся нашим законам. Особое внимание было обращено 
на неправильность подхода, при котором доступ на сектор перестрахования 
ставится в зависимость от развития и условий открытия рынка прямого 
страхования. 

Основная часть выступлений, авторы которых также согласились с 
необходимостью присоединения к ВТО, была посвящена анализу последствий 
открытия страхового рынка для иностранных страховщиков и выявлению 
предупредительных мер, которые позволят защитить российских 
страховщиков и страхователей. 

 Директор департамента перестрахования ОАО "РОСНО" А.С. Гульченко 
отметил, что вступление России в ВТО должно проходить взвешенно и 
обеспечить баланс между выгодами и обязательствами, получаемыми при 
вступлении в эту организацию. Проиллюстрировав цифровыми данными 
слабость российского рынка по сравнению с западными, докладчик определил 
ряд шагов, необходимых для подготовки работы в условиях острой конкуренции, 
которую, по его мнению, можно ожидать через 4-6 лет. К ним относятся: 
обеспечение роста платежеспособности предприятий и населения, без которых 
невозможен рост спроса на страховые услуги; поддержка некоторых 
обязательных видов страхования (медико-социального, противопожарного, 
ответственности производителей отдельных категорий товаров, работ, услуг и 
др.); внесение изменений в Гражданский кодекс и закон «Об организации 
страхового дела в РФ»; необходимость повышения капитализации 
отечественного страхового рынка и ряд других. 

 Руководитель проекта ОСАО «Ингосстрах» А.А. Слепнев озвучил 
основные положения доклада, подготовленные ИМЭиМЭО РАН РФ и НИФИ 
Минфина РФ, а также осветил дополнительно некоторые вопросы. Он подробно 
рассмотрел основные этапы развития отечественного страхового рынка с точки 
зрения доступа на него иностранцев и показал, что в этом отношении Россия не 
уступает некоторым странам с рыночной экономикой, являющимся членами 
ВТО. С 1992 г. в РФ уже действовал достаточно либеральный режим доступа по 
прямому страхованию с ограничением в 49% капитала и полностью открытый 
рынок перестрахования. С 1999 г. были приняты поправки к закону "Об 
организации страхового дела в РФ", снявшие ограничение в 49% и разрешающие 
открывать компании, полностью подконтрольные иностранному капиталу. При 
этом введена квота в 15% на долю иностранного капитала в целом по 
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российскому рынку, а также и ограничения на проведение операций по ряду 
секторов страхования.  

В настоящее время в процессе переговоров в правительстве согласованы 
некоторые меры по дальнейшей либерализации доступа, на которые наша страна 
готова пойти. Это касается оговорок об особом режиме в образовании страховых 
резервов компаний с иностранным участием, требований по национальности 
персонала, оговорок по перестрахованию и др. Однако если этот шаг по 
либерализации сделать сейчас, не связывая его с вступлением в ВТО, то в 
процессе присоединения к ВТО Россию вынудят сделать следующий шаг. 
Поэтому оптимальным решением будет реализация мер по дальнейшей 
либерализации рынка в качестве условий нашего вступления в ВТО. 

На современном этапе наличие национального рынка страхования имеет 
самостоятельную высокую ценность. Это подтверждено событиями 11 сентября 
2001 г. в США, повлекшими резкий рост цен на международном 
перестраховочном рынке. Сейчас делаются прогнозы о возможном скачке 
выплат по перестрахованию в связи с банкротством американской 
энергетической компании. Получается, что полная интегрированность приводит 
к тому, что расплачиваться за события на одном конце света приходится всем, 
включенным в орбиту подобных финансовых потоков. 

Существует мнение, что полное открытие рынка позволит повысить 
капитализацию отрасли, а также емкость рынка, привлечь иностранные 
инвестиции. Однако международный опыт свидетельствует и о другом — 
чрезмерное открытие рынка может повлечь за собой его монополизацию 
несколькими страховыми гигантами и как следствие — вырождение 
отечественной страховой отрасли. 

Позиции Минфина, ВСС состоят не в том, чтобы «закрыть» рынок 
навсегда, а в том, чтобы темпы его открытия обеспечили справедливую 
конкуренцию ведущих национальных и ведущих иностранных страховщиков на 
нашем рынке. 

 Начальник отдела страхования имущества Московской страховой 
компании Е.Н. Тарасенко проанализировала возможные сценарии развития 
событий, связанных с вступлением России в ВТО. Первый и самый 
неблагоприятный сценарий связан с отменой всех ограничений, содержащихся в 
законе "Об организации страхового дела в РФ", т.е. с полной либерализацией 
страхового рынка. В этом случае большинство российских компаний ожидает 
разорение и стагнация, а возможно, и более серьезные последствия. 

При втором сценарии, противоположном первому, вступление России в 
ВТО произойдет без принятия на себя каких-либо обязательств в части 
либерализации рынка. В этом случае, по мнению Е.Н. Тарасенко, российский 
страховой рынок ожидает еще большая изоляция и процветание таких 
национальных особенностей как, например, зарплатные схемы. 
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Наконец, третий сценарий, для реализации которого российским 
страховщикам придется приложить немало усилий, представляется 
оптимальным. Вступление в ВТО должно происходить с сохранением 
действующих ограничений для иностранных страховщиков и добавлением 
требований по обязательному размещению страховых резервов на территории 
РФ, требований по перестрахованию. Такое развитие событий может иметь 
дополнительные положительные последствия, в частности, может продвинуть 
наше законодательство в направлении, в котором развивается законодательство 
западных стран. 

 Анализ вопроса, зачем России вступать в ВТО, очень остро прозвучал в 
выступлении директора страховой брокерской компании РИФАМС 
А.Ю. Лайкова. Опираясь на мнение заместителя министра экономического 
развития и торговли М.Ю. Медведкова, выдвинувшего на заседании 
правительственной комиссии в качестве основного критерия вступления в ВТО 
для страховщиков – улучшение положения потребителя страховых услуг, 
докладчик обратился к характеристике нашего страхователя. 

Страхователь на рынке олицетворен в форме платежеспособного спроса, 
который выражается количественно в доле сбора совокупных страховых премий 
от ВВП. В последние годы этот показатель практически находится в состоянии 
стагнации. Действительно — в 1990 г. он был равен 3%, в 2001 г. — менее 3%, а 
если исключить обязательное медицинское страхование, то будет 2,6%. При этом 
по добровольному страхованию 60-70% сбора страховых премий – это 
налогосберегающие схемы. Если подытожить эти цифры, то платежеспособный 
спрос на реальное страхование составляет примерно треть от уровня 1990 г. Как 
будет развиваться этот спрос? Развитие платежеспособного спроса на страховые 
услуги обусловлено общеэкономическим развитием. Оно формируется из спроса 
предпринимателей и физических лиц. 

Ссылаясь на высказывания известных экономистов о сформировавшейся в 
России модели экономики и оперируя цифровыми данными, докладчик показал, 
что спрос на страховые услуги со стороны предпринимателей будет находиться в 
состоянии стагнации. Еще более печальная картина вырисовывается в 
отношении спроса со стороны физических лиц: анализ данных социологических 
исследований позволяет считать, что в лучшем случае всего 4,5% населения — 
потенциальный рынок для долгосрочного страхования жизни. Поле для развития 
страхования физических лиц весьма ограничено общеэкономическими 
условиями. 

При этом если будут сохранены основы нынешней экономической 
политики, трудно ожидать позитивных изменений в потенциале российского 
страхового рынка. Приток новых клиентских групп может быть только за счет 
страхователей с ограниченной платежеспособностью. А это привередливый 
страхователь, которому надо уделять больше внимания, работа с которым более 
трудоемка и дорога. Вряд ли наши зарубежные коллеги захотят обслуживать 
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клиентов с ограниченной платежеспособностью, так как это стоит слишком 
дорого. Поэтому больше всего иностранных страховщиков может интересовать 
обязательное страхование.  

Главные выводы докладчика:  преимуществ и необходимости вступления 
России в ВТО нет ни для российского страхователя, ни для российских 
страховых компаний;  нельзя допускать иностранных страховщиков к переделу 
рынка обязательного страхования. Необходим переходный период для 
осуществления мер по стимулированию рынка страхования жизни и 
усовершенствованию страхового законодательства.  

 «Пенсионная реформа» 

 Центральным выступлением «круглого стола» на эту тему стал доклад 
председателя правления Пенсионного фонда РФ М.Ю. Зурабова. Докладчик 
подробно охарактеризовал действующую в Российской Федерации на 
протяжении последних  
8-9 лет пенсионную систему. Оперируя цифровыми данными, он показал, что 
существующая пенсионная система не способна выполнить обязательства перед 
пенсионерами, опираясь только на фонд оплаты труда. 

Никакая пенсионная система не в состоянии пережить системный кризис в 
экономике. Кризис 1992-1993 гг., вызвавший рост цен и обесценивание 
сбережений населения, не мог не коснуться пенсионной системы. 
Индексирование пенсии на 20–40% при быстром росте цен не было способно 
компенсировать рост стоимости жизни. Поэтому с 1997 г. в структуру пенсии 
была введена так называемая компенсационная надбавка, никак не связанная с 
заработком и стажем, и пенсия, таким образом, превратилась в своего рода 
социальное пособие.  

В 1997-1998 гг. пенсионная система начала испытывать довольно 
серьезные проблемы, связанные с хронической нехваткой средств. 
Задолженность по выплате пенсий, которая стала серьезной политической 
проблемой в 1998 г., начала формироваться годом раньше, и августовский кризис 
1998 г. во многом был продиктован не только невозможностью государства 
выполнить свои обязательства на рынке заимствования, но в том числе и 
невозможностью выполнить свои обязательства по выплате пенсий. 

На сегодняшний день удельный вес заработной платы в ВВП составляет 
20%, расходы на пенсионное обеспечение 6,1% от ВВП. В экономически 
развитых странах уровень пенсионного обеспечения составляет 10-11% от ВВП. 
Чтобы выполнять текущие обязательства, государству необходимо искать другой 
источник для пенсионного обеспечения. Таким дополнительным видом 
поступлений в пенсионную систему могут быть доходы от инвестиций. Чтобы 
создать доходы от инвестиций, нужно создать сбережения, наделить ими 
каждого конкретного человека и трансформировать их в инвестиции.  
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Авторы реформы пенсионной системы далеки от мысли, что она может 
дать быстрый результат. Задача на сегодняшний день — начать стимулировать 
работодателя и работника к уплате страховых взносов в пенсионную систему и 
не ухудшить материальное положение сегодняшних пенсионеров. 

В представленной системе не видна роль для страховых компаний. По 
мнению докладчика, с учетом современного состояния страхового рынка 
страховым компаниям нельзя доверить что-либо в области пенсионного 
страхования, не опасаясь за их способность выполнить принятые на себя 
обязательства. С другой стороны, страховые компании могут принять участие в 
пенсионной системе, занимаясь страхованием профессиональной 
ответственности управляющих компаний и спецдепозитариев.  

Доклад М.Ю. Зурабова вызвал несомненный интерес участников Рандеву, однако 
явное несогласие аудитории с отношением автора реформы пенсионной 
системы к участию страхового сообщества в ней отразилось в задаваемых 
вопросах. Страховщики обращали внимание докладчика на то, что многие 
российские компании долгое время профессионально работают на рынке 
страхования жизни и что мировой опыт свидетельствует об успешном 
сотрудничестве органов государственных пенсионных систем со страховыми 
компаниями. 

 Итоги дебатов подвел президент ВСС А.П. Коваль. Являясь 
председателем подкомитета по законодательству о страховании и 
негосударственных пенсионных фондах Комитета Госдумы по кредитным 
организациям и финансовым рынкам, он отметил, что негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании – самостоятельные 
финансовые институты, имеющие в своей основе различную природу. Они могут 
быть ориентированы на разные потребительские группы. Крупные НПФ 
создавались для обслуживания корпоративного клиента. Работа с 
индивидуальным клиентом может стать нишей для страховых компаний. 

А.П. Коваль не согласился с упреками, прозвучавшими в докладе М.Ю. Зу-
рабова, связанными с риском объединения в страховых компаниях обязательств 
по имущественным видам страхования и страхованию жизни. Приводимые 
автором пенсионной реформы аргументы о ненадежности страховых компаний 
для будущих пенсионеров, на которых ляжет ответственность по обязательствам 
имущественного страхования, докладчик счел несостоятельными. 

Он выразил мнение большинства участников «круглого стола», которое 
сводится к тому, что указанное препятствие имеет целью отстранить 
страховщиков от участия в пенсионной реформе. Для преодоления этих 
препятствий можно разграничить балансы страховых компаний или принять то, 
что планируется ввести в закон «Об организации страхового дела в РФ»: 
разделение компаний на занимающихся страхованием жизни и страхованием 
иным, чем страхование жизни. 
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По общему мнению, пока закон будет проходить в Госдуме, есть время 
доказать и Пенсионному фонду, и Министерству экономического развития 
необходимость и возможность участия страховых компаний в пенсионной 
реформе. 

 В работе «круглого стола» приняли также участие актуарий 
Департамента страхования и финансовых услуг фирмы «Watson Wyatt Partners» 
Б. Рассел и президент Белорусского страхового союза В.М. Хомярчук.  

Б. Рассел рассказал об опыте пенсионной системы в Польше, Чехии, 
Венгрии, Казахстане. Он обратил внимание на важность создания и сохранения 
репутации компании, чтобы клиенты выбирали ее, и на необходимости создания 
большой сети продавцов страховых продуктов. 

В.М. Хомярчук рассказал о том, как сложно проходит процесс становления 

системы пенсионного страхования в Белоруссии. Первые шаги были сделаны в 
1992 г., однако только в 1997 г. было принято постановление Совета министров о 
некоторых вопросах добровольного дополнительного социального страхования 
граждан, в котором для сбора, накопления и выплаты денежных средств для 
данного вида страхования назначались страховые организации. В этом же 
постановлении работодателям разрешалось относить на затраты определенную 

сумму, используемую для целей пенсионного страхования. Но постановление не 
получило развития из-за галопирующей инфляции, вследствие которой любые 
элементы накопления в национальной валюте не оправдывают себя. 

В настоящее время правительству представлен проект декрета президента 
о развитии долгосрочного страхования жизни. В нем два важных момента: 1) 
разрешается осуществление страхования жизни в иностранной валюте; 2) 
доходы, полученные страховыми организациями от размещения резервов, 
сформированных по операциям страхования жизни, освобождаются от 

налогообложения в части, направленной на выплаты по заключенным договорам 
страхования жизни. 

Реальное страхование жизни в республике наконец «задышало», уже 
действуют страховые организации, имеющие по 25-30 тысяч клиентов. Пока они 
ориентируются на корпоративных клиентов, но с введением декрета ожидается 
приток и физических лиц. Возможно, через три года взносы по страхованию 
жизни будут составлять 20-30% в общем объеме премий. 

 «Подготовка страховых кадров» 

 Руководитель Центра повышения квалификации ―Ингосстраха‖ Л.С. 
Гвоздилина, цитируя выдающихся русских предпринимателей, ответила на 
вопрос, поднимаемый регулярно на встречах страховщиков: как готовить 
современных специалистов по страхованию — давать им широкие знания или 
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узкую специализацию. Руководители Северного страхового общества, 
созданного еще в начале прошлого века, уже тогда были уверены, что 
страхование является формой предпринимательской деятельности, которая 
намного сложнее, чем торговля, производство и даже банковское дело. 
Страховщик должен знать «все обо всем», быть высокообразованным человеком 
и одновременно «узким» специалистом, знатоком конкретного вида страхования. 

Л.С. Гвоздилина четко распределила функции по подготовке кадров между 
вузами и страховой компанией: на вузе лежит ответственность за базовое 
образование и переподготовку кадров, на долю же страховой компании 
приходится своеобразная «доводка» специалиста до нужного уровня. 

В настоящее время в профессиональной «доводке» можно выделить 
следующие направления: техника страховых операций и ведения дела; техника 
делового общения и иностранные языки. Именно эти направления являются 
продолжением и дополнением вузовской подготовки. Кроме того, в компании 
организуется повышение квалификации кадровых специалистов, подготовка 
функционального персонала по своей специфике, регионального персонала и пр. 

 Директор московского представительства Мюнхенского 
перестраховочного общества П. Мюллер посвятил свое выступление взаимосвязи 
квалификации персонала с качеством страховых продуктов. Существует большая 
разница в продаже массового продукта и индивидуального. Обслуживание 
дифференцированного индивидуального продукта сложнее, требует от агента 
больших знаний, но дает выигрыш в уровне качества и сервиса. 

П. Мюллер отметил, что, несмотря на существование в России нескольких 
вузов и школ, где ведется подготовка специалистов по страхованию, неясно, как 
распределены задачи этих учебных заведений. Он предложил организовать через 
ВСС конференцию для обсуждения вопроса, какие именно специалисты (какого 
уровня и направления) готовятся в каждом из учебных заведений. 

 Заместитель заведующего кафедрой страхового дела и социального 
страхования Государственного университета управления А.А. Цыганов 
остановился на проблеме создания системы сертификации и аттестации 
страховых кадров. Он справедливо заметил, что необходимость в такой системе 
назрела давно, и о ней упоминается практически во всех правительственных 
программах, затрагивающих развитие страхового рынка. Сейчас в законопроекте 
о страховом надзоре заложено предъявление сертификационных требований к 
руководителям страховых компаний. 

Выступающий предложил организовывать систему сертификации и 
аттестации при ВСС и указал, что она должна складываться из нескольких 
элементов: разработка и поддержка квалификационных требований, подготовка 
учебно-методических материалов, литературы, которая будет предлагаться 
сотрудникам страховых компаний, желающим получить сертификат, подготовка 
экзаменационных тестов, проведение тестов и оценка их результатов. 
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 Заведующий кафедрой страхового дела Российской экономической 
академии им. Плеханова В.И. Рябикин проинформировал участников о 
программах подготовки по страхованию для специалистов всех специальностей 
и представил программу послевузовской подготовки, созданную в академии. Он 
дал положительную оценку общеобразовательной деятельности, проводимой 
―Ингосстрахом‖, а также рядом других компаний: РЕСО гарантия, ПСК, ВСК. 

Выступающий обратил внимание на то, что нужно с осторожностью 
относиться к выпускаемой литературе по страхованию. В частности, в 
приобретенной им книге по страховому рынку Северо-Запада практически все 
таблицы содержат ошибки. Подготовкой таких материалов для обеспечения 
должного уровня, безусловно, следует заниматься только профессионалам. 

 Итоговый доклад на «круглом столе» был сделан заведующей кафедрой 
страхового дела Финансовой академии Л.А. Орланюк-Малицкой. В нем подробно 
были изложены проблемы страхового образования в свете современной 
ситуации на мировом страховом рынке. 

Неуклонное обновление страховых технологий предполагает, с одной 
стороны, подготовку специалиста с фундаментальным экономическим 
образованием, с другой стороны, привитие ему навыков для постоянного 
повышения своей квалификации, способности переучиваться. Это значит, что 
должна быть создана соответствующая организация непрерывного образования. 

В последнее время были сформированы новые альтернативные методы 
управления риском и, соответственно, потребовалось изменение отдельных 
механизмов страхования. Это приводит к необходимости изменения базовой 
подготовки страховщиков, в частности другого уровня знаний в области работы 
с ценными бумагами, финансового инжиниринга. 

До сего времени не определен уровень потребности отечественного 
страхового рынка в кадрах. Нет ясности, сколько именно специалистов, 
какого уровня и какого конкретного профиля надо готовить. Не определено 
также, кто должен решать эту задачу. 

Столь же важным для отечественного страхового рынка является создание 
профессионального стандарта, который позволит на его основе выстроить и 
стандарт образовательный, приведя в соответствие одно другому. 

Необходимо также вырабатывать стратегию подготовки кадров, 
позволяющую оптимизировать состав участников этого процесса. У нас кроме 
образовательных учреждений только несколько компаний занимаются 
подготовкой специалистов на высоком уровне, в то время как в странах с 
развитым страховым рынком, например в США и Японии, фирмы вкладывают 
в подготовку специалистов от 3 до 5% оборотного капитала. 

Говоря о важности создания системы сертификации специалистов на 
страховом рынке, Л.А. Орланюк-Малицкая отметила, что подготовка программы 
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сертификации, разработка ее процедуры, формирование комиссий и самого 
механизма сертификации — дело достаточно трудоемкое. Как руководитель 
рабочей группы по сертификации в Экспертном совете при Департаменте 
страхового надзора она отметила, что работа в этой области ведется, и многое 
уже сделано. В то же время до сих пор не решен вопрос, в каком ключе будет 
осуществляться сертификация страховых кадров: с присвоением 
международного сертификата или российского. Кроме этого, требуется путем 
согласования решить ряд других вопросов: на какие группы разделить персонал 
в целях сертификации, как часто нужна переаттестация сертифицированных 
специалистов, в чем различие в процедуре сертификации для людей с базовым 
страховым образованием и не имеющим такого образования, кто будет 
осуществлять внешний контроль за процедурой сертификации. 

Завершая доклад, Л.А. Орланюк-Малицкая подчеркнула, что страховое 
образование, безусловно, является элементом общеобразовательной системы 
государства, но в то же время и неотъемлемой частью национальной системы 
страхования. 

 
Подводя итог работе Международного страхового Рандеву–2002, 
президент Всероссийского союза страховщиков А.П. Коваль поблагодарил 
всех участников за работу, а Финансовую академию за блестящую 
организацию Рандеву. Он выразил уверенность, что доклады, детальное 
обсуждение насущных проблем, предложения зарубежных коллег будут 
полезны в практической работе. 

Хочется присоединиться к его словам и пожелать участникам 
российского страхового рынка, несмотря на кризисы и дефолты, 
случающиеся в нашей экономике, удержать поступательное развитие 
страховой отрасли и не только выжить, но и стать полноправным 
членом мирового страхового сообщества. 
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  ПАРТНЕРСТВО ВУЗОВ 
  

 

 К ЧИТАТЕЛЮ 

Уже на протяжении более 35 лет между Хозяйственной академией 
им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, Болгария) и Финансовой академией при  
Правительстве Российской Федерации развиваются отношения 
конструктивного сотрудничества. Его традиционные формы — обмен 
делегациями, учебно-ознакомительными визитами преподавателей и 
студентов, участие в совместных конференциях и др. — пополнились в 
последние годы такими перспективными направлениями, как совместная 
работа родственных кафедр над научными проектами, в частности в 
области экономической теории, страхового дела, мировой экономики и 
валютно-кредитных отношений,  
бухгалтерского учета, социологии. Многообещающим направлением 
нашего взаимного сотрудничества может стать и развитие совместных 
программ  
в области дистанционного обучения. В ходе сотрудничества развиваются 
и углубляются не только профессиональные, но и личные, дружеские 
контакты, связывающие представителей наших вузов.  

Так совпало, что в 2001 году обе наши академии отметили 
знаменательные даты в своей истории — 65 лет Хозяйственной академии  
им. Д.А. Ценова и 55 лет Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации. В состоявшихся по этому поводу в Москве и 
Свиштове юбилейных торжествах принимали участие представительные 
делегации наших вузов, возглавлявшиеся соответственно ректором 
Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова — доктором Нено Павловым и 
ректором Финансовой академии при Правительстве Российской 
Федерации — профессором Аллой Георгиевной Грязновой. 

По взаимной договоренности, в журналах двух вузов — «Вестнике 
Финансовой академии» и «Народно-Стопански архиве» публикуются 
выступления руководителей дружественных академий.  

Проректор по международным связям  
профессор В.В. Думный 
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Нено Павлов 
ректор Хозяйственной академии  

им. Д.А. Ценова, Болгария 

К ЮБИЛЕЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  
ИМ. Д.А. ЦЕНОВА 

Приветственное слово на торжественном собрании,  
посвященном 65-летию основания академии 

еловечество сотворило ценную традицию — в определенные юбилейные 
даты чествовать значимые события. Такие дни-праздники собирают 
людей, воодушевленных общими идеями и целями, признанием; такие 

дни-праздники пробуждают размышления и воспоминания  о  н а ч а л е, о 
пережитом за все эти годы, о долге сохранить и обогатить  д е л о  п е р в ы х . 

Счастливым для нас был праздник открытия Высшей торговой школы в 
городе Свиштове 65 лет тому назад. В этом патриотическом начинании видим 
интерес болгарина к познанию и университетской идее, заботу о реализации 
просветительских стремлений нашего народа. 

В этот юбилейный праздник наш долг отдать дань уважения Дарителю — 
Димитру Ценову, вспомнить его заветы и поразмышлять о нашем вузе, его 
проблемах и перспективах. Отдаем себе отчет в том, что самый ответственный 
диалог и сегодня, и через годы — это диалог академических преподавателей и 
исполнителей великого завета, а также диалог с другими коллегами, когда 
соизмеряемся с академическими институциями вне нас. 

Реальными критериями этого соизмерения являются веления и требования 
времени, в котором мы живем, вызовы будущего. 

В день праздника, обращаясь взором в историческую память, 
обнаруживаем, как много перемен произошло с той поры… 

В городе Свиштове в 1852 году появилась на свет исключительная 
личность, отмеченная возрожденческим духом и прозорливостью, 
приверженностью высоким гуманным ценностям, гражданин Европы Димитр 
Ценов. Его жизнь является примером благородных помыслов и гражданского 
патриотизма. 

Трудности и препятствия со стороны тогдашних консервативных 
правительств не сумели помешать осуществлению его давней мечты — 
предоставить своему народу все, обретенное в течение долгого жизненного пути. 
1 сентября 1912 года в письме мэру города Свиштова он торжественно завещает: 
«У меня была мечта — сделать что-нибудь для своего родного города и для 

Ч 
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простого болгарина, кому, кажется… предстоит еще многое совершить в своем 
культурном развитии, покуда сможет достичь своей справедливой национальной 
и человеческой идеи». 

С волнением, восхищением и преклонением читаем далее в завещании: 
«…Определяю и распоряжаюсь… основать и содержать из фонда Высшую 
торговую школу в Свиштове по подобию германских высших торговых школ».  

Пройдя долгий и тернистый путь, завещание Дарителя исполнено 
полностью. 

8 ноября 1936 года в торжественной обстановке в присутствии почетных 
граждан и интеллигенции Его Величество Царь Борис III положил начало 
академической традиции в Свиштове словами: «…Отдавая дань уважения и 
признательности памяти великодушного Дарителя Димитра Ценова, желаю, 
чтобы созданный на его средства научный институт креп и развивался, посылая 
во все уголки родины просвещенных граждан-патриотов, которые отдадут все 
свои силы на благо болгарского народа». В этом послании — завет и повеление. 

Начинается летосчисление Alma Mater с неповторимого созвездия 
европейски известных имен — первой плеяды достойных последователей 
заветов Дарителя: это профессор Димитър Быров — первый ректор, академики 
Георги Данаилов, Иван Стефанов, Атанас Бешков, Никола Михов, член-
корреспондент Тодор Владигеров, профессора Господин Тошев и Васил Ранков.  

Независимо от превратностей времени их академическое наследие 
воплощается в научном творчестве «второй волны» ученых, вносящих новые 
краски в профессиональную атмосферу вуза — это профессора Стефан Станев, 
Минко Русенов, Велислав Гаврийски, Иван Кацаров, П. Мастиков и другие.  

Чем больше проходит времени, тем яснее эти яркие фигуры болгарской 
науки и образования могут быть рассмотрены с точки зрения перспективы, а не 
только непосредственных впечатлений, тем живее они предстают в нашей 
памяти как пример для подражания. Разносторонне образованные, с 
исключительной феноменальной памятью, знанием иностранных языков, 
компетентностью и эрудированностью они внесли неоценимый вклад в 
академическую жизнь вуза. 

Такими были наши глубокоуважаемые академики и профессора — сильными, 
оригинально мыслящими, честными, всецело поглощенными работой, 
формировавшими научные школы в болгарской науке — по финансам, по 
страхованию и социальному делу, по бухгалтерскому учету и экономическому 
анализу, по статистике и демографии, по хозяйственному и социальному 
управлению. Их всегда отличала целеустремленность, приверженность ценностям 
демократии, делу образования и культуры, любовь к науке и знанию. 

Их напутствия о равнении вуза на европейские стандарты качества 
обучения, о научных исследованиях и повышении квалификации успешно 
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реализуются интеллектуальным потенциалом высокоуважаемого ректората 
Хозяйственной академии. С профессиональным достоинством, толерантностью и 
конструктивностью руководство академии развивает завещанные основателями 
традиции, активизируя деятельность вуза в образовательном пространстве. 

Современное высшее учебное заведение присутствует институционально в 
обществе, сообразуясь с его целями и задачами. Повышение статуса и 
социальной функциональности — один из основных индикаторов 
конкурентоспособности вуза в образовательной системе. 

Сегодня, в начале XXI столетия, Хозяйственная академия — престижный 
учебно-научный и исследовательский центр с неизменно высоким рейтингом 
среди болгарских вузов. Наш контингент — 12 000 студентов, аспирантов и 1200 
обучающихся в системе послевузовского образования по 16 экономическим 
специальностям. Все они учатся по новейшим образовательным технологиям, 
национальным и международным учебным программам. 

Академический уровень вуза представлен делегированным нам правом 
присуждать все разрешенные законом о высшем образовании образовательные 
степени — специалист, бакалавр, магистр и доктор. 

В структуре Хозяйственной академии функционируют 4 факультета, 1 
департамент общественных наук, 19 кафедр, научно-исследовательский 
институт, дирекции, центры, офисы, Колледж по управлению и экономике. В 
учебном процессе участвуют более 300 человек высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, в большинстве имеющих ученые 
степени и звания. 

Значительно обновилось содержание учебных курсов. Появились новые 
учебные дисциплины. Внедрена инновация в дистанционное и магистерское 
обучение. Создана внутриинституциональная система обеспечения и повышения 
качества обучения. Это формирует и определяет привлекательность вуза, 
авторитет преподавателей и высокую квалификацию студентов. 

Инвестируются усилия в направлении перехода к новому типу 
«образования через научные исследования» и непрерывному обучению «в 
течение всей жизни». Вполне определенно можно утверждать, что ценность и 
престижность академического обучения находятся в прямой зависимости от 
научных достижений профессоров и преподавателей. 

Впечатляют наши достижения в области создания академической 
инфрастуктуры, компьютерных и мультимедийных систем, библиотечно-
информационного обслуживания. Студентам предлагается многоязыковая среда 
обучения по английскому, немецкому, французскому, русскому, испанскому, 
арабскому и японскому языкам. 
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Все это, бесспорно, отражается на современной модели дипломированного 
экономиста, несущей отпечаток изменяющегося мира, новой парадигмы высшего 
образования и «марки» академической институции. 

Являясь научным центром, академия объединяет усилия известных ученых-
исследователей, в том числе зарубежных, в научных и образовательных проектах, в 
разработке академических учебников и методических материалов. Несмотря на 
финансовые затруднения, публикуем наши научные исследования на страницах 
академических изданий. Опираясь на приоритетные направления вузовской 
политики, ежегодно организуем проведение международных форумов, научных 
конференций, заседаний «круглых столов».  

Хозяйственная академия им. Д.А. Ценова присутствует в мировой 
информационной сети Интернета со своей Web-страницей и академическим 
электронным журналом «Диалог». 

Важной задачей вуза является расширение его интернациональных связей 
через международный обмен знаниями и информацией, профессиональную 
активность преподавателей и студентов. Неиспользованные резервы находим в 
образовательной конверсии, соотнесении периодов обучения с международными 
стандартами и нашем участии в европейских образовательных программах. 

В продолжение 65 лет выпускники Хозяйственной академии своей 
профессиональной подготовкой, опытом, материальной и моральной 
поддержкой помогают ее утверждению в болгарском высшем образовании. 
Вместе со своими учителями они всегда являлись носителями ценностей и 
добродетелей первостроителей вуза. Среди известных имен выпускников 
академии — вице-президент Т. Кавалджиев, уполномоченные министра член-
корреспондент БАН проф. Т. Владигеров и проф. Ст. Станев, министры проф. 
Д. Быров, проф. Г. Данаилов, акад. Ив. Стефанов, Г. Панков, доц. Ст. 
Александров; деятели науки — профессора, доценты, преподаватели академии и 
других структур; зам. министра проф. Д. Порязов, В. Власковский, Евг. Узунов, 
Пл. Минаев, доц. Гр. Вазов, Т. Недев, а также председатель Счетной палаты доц. 
Г. Николов и действующие губернаторы в Плевене, В. Тырново, Бургасе, 
Пазарджике. 

Свидетельством признания отличного качества академической деятельности и 
ориентиром для настоящих и будущих воспитанников является высокая оценка, 
данная Хозяйственной академии НАОА при Совете министров по процедуре 
институциональной аттестации. 

Наш долг — сохранять свои лидерские позиции в академическом 
образовании и подготовке экономистов, «которые могут успешно осуществлять 
задачи экономической реформы, отвечать требованиям времени, овладевать 
новыми направлениями научных исследований, многоплановой международной 
деятельности и партнерства». 
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Это критерии соответствия новой экономике, базирующейся на знании, 
новейших информационных технологиях и глобальном рынке интеллектуального 
труда. Следование им — это шаг к либерализации и международной интеграции 
академической деятельности на основе принципа «единства в многообразии» 
европейского высшего образования при сохранении традиций и исторической 
памяти академии. 

В основе этой памяти — завещание Димитра Ценова, которое в эти 
юбилейные дни звучит заветом для всех нас, призывая к воплощению 
«культурной и справедливой национальной и человеческой идеи». 

Выражаем искреннюю признательность коллегам за проявленное 
уважение, поддержку университетской идеи и развитие партнерства в 
достижении высокого статуса Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова! 



  ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ 

Н.И. Осетрова 
доцент кафедры  

«Налоги и налогообложение» 

О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Существование стройной налоговой системы  
в государстве — есть признак высокой ступени  

государственного развития. 

        

становим внимание на рассмотрении качества законодательства о 
налогах и сборах — правовой основе налоговой системы как 
совокупности условий для налогообложения. 

Право, посредством которого государство организует налогообложение, 
«не может быть иным, чем экономический строй и обусловленное им культурное 
развитие общества‖*. Но потенциал воздействия права на развитие 

 
*  Юридический энциклопедический словарь. 1987.  С. 348. 
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экономических отношений особенно значителен, когда действие права 
соответствует общему ходу общественного развития, способствуя его 
прогрессу, т.е. росту национального богатства и переходу на более высокую 
ступень удовлетворения общественных потребностей. Вот именно с этих 
позиций, как нам представляется, надо подходить к оценке и корректировке 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), облекая налоговые 
платежи в правовые формы. 

Со времени развития рыночных отношений в России заговорили о НК РФ 
как о наиболее предпочтительной форме законодательства о налогах и сборах, 
обеспечивающей системный подход к решению вопросов налогообложения. 
НК РФ, по существу, формирует самостоятельную отрасль права, имеющую свой 
собственный предмет, своих субъектов взаимоотношений.  

Первая часть НК РФ, о которой пойдет речь в данной статье, 
устанавливает основные принципы российского налогового права, основываясь 
на Конституции РФ.

Эффективность налогов как метода мобилизации доходов в бюджет для 
финансирования государственных расходов, как показывает исторический опыт, 
обусловлена необходимостью соответствия видов (набора) налогов, уровня 
налоговой нагрузки, применяемых льгот, методов исчисления налогов, способов 
уплаты, форм контроля, систем взимания, организации контролирующих 
органов — состоянию экономического и политического развития общества, а 
также уровню общественного и правового сознания.  

Из российской практики известно, что «существует масса законов, которые 
не соответствуют экономической реальности и потому регулярно нарушаются 
значительной частью населения страны... Одновременно в законодательной базе 
существуют огромные прорехи, которые позволяют совершать мошеннические 
операции»*.  

Собственный анализ правовых норм и положений части первой НК РФ, а 
также обобщение комментариев к нему дает основание считать, что НК РФ не в 
полной мере способствует реализации одного из положений налоговой политики 
на современном этапе, касающегося совершенствования налогового админи-
стрирования, под которым следует понимать учет платежей налогоплательщиков 
и контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов в соответствии с 
возложенными на налоговые органы задачами и функциями.  

Многочисленные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, 
что является сегодня серьезной общественной проблемой, злоупотребления в 
налоговой сфере приводят к выводу о том, что закон не предусмотрел 
достаточных мер для их предотвращения. Французский философ Гольбах (1723–
1789) писал: «Законы должны создавать ограничения, которые 

 
*   Микроэкономика / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. М., 1999. С. 50.  
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заинтересованность и жадность не смогли бы преступить, даже употребив 
хитрость».  

Обратим внимание читателей на некоторые положения в законодательстве о 
налогах и сборах, которые можно считать основными системообразующими в 
налогообложении в части поставленного вопроса, т.е. взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. 

 Вполне понятно, естественно и правильно, что одним из центральных и 
дискуссионных при реформировании налоговой системы оказался вопрос 
определения понятия налога, поскольку оно содержит в себе идеологию; через 
дефиницию налога осознается отношение общества к налогообложению, т.е. от 
него зависит понимание гражданами их конституционной обязанности  
уплачивать налоги. По нашему мнению, определение, данное в НК РФ**, не в 
достаточной степени отражает сущность налогов, их признаки, 
сформулированные теоретиками финансовой науки.  

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой и сложившейся 
налоговой культурой на налоги смотрят как на плату за цивилизацию, как на 
осознанную необходимость, а мы как на «платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения...». Любознательный читатель, посмотрев 
обозначение слов «отчуждение» и «взимание» в толковых словарях, убедится, 
что дефиниция налога не вполне согласуется со статьей 57 Конституции РФ, 
согласно которой «каждый о б я з а н  платить законно установленные налоги и 
сборы».  

Вопрос определения понятия налога требует отдельного серьезного 
исследования. «Ключевой проблемой, имеющей значение для разрешения целого 
комплекса вопросов налогообложения, является проблема определения понятия 
«налог»*. 

 Не менее значимым является вопрос принципов налогообложения. В 
НК РФ сформулированы принципы налогообложения и сборов (в Конституции 
РФ, ст. 72 они, к сожалению, не определены в полном объеме). Не останавливаясь 
на сути всех принципов, сделаем акцент только на принципах по установлению 
налогов, которые сформулированы в НК РФ в статье 3 «Основные начала 
законодательства о налогах и сборах». Содержание этих принципов 
обусловливается конкретными социально-экономическими условиями, 
политикой государства, уровнем развития демократических институтов.  

 
** «Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований» (ст. 8).  

*  Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. Государство. Правовые 
позиции Конституционного суда РФ: Учебное пособие. М., 1998. С. 198. 
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Вместе с тем, определяя основные начала, которые являются ориентиром 
для дальнейшего совершенствования законодательства о налогах и сборах, 
необходимо руководствоваться не только классическими принципами 
налогообложения, сформулированными А. Смитом, которые исходят по 
преимуществу из интересов налогоплательщиков, но и финансовыми 
принципами достаточности и эластичности обложения, сформулированными 
спустя столетие после А. Смита немецким экономистом А. Вагнером. Налоги 
являются атрибутом государства, в них воплощено экономическое содержание 
государства и они должны быть достаточными для удовлетворения 
общественных потребностей. В этом заключена их природа.  

В основу современных налоговых систем многих государств с развитой 
рыночной экономикой положена совокупность принципов А. Смита и 
А. Вагнера, отражающих общественный и частный интерес.  

В НК РФ принципы, касающиеся установления налогов, с нашей точки 
зрения, выражают интересы в большей степени налогоплательщиков и не 
содержат правовых норм, касающихся принципов финансовой достаточности. 
Кодекс, реализуя в значительной мере задачу защиты налогоплательщиков, что 
следует отметить как позитивное направление в совершенствовании 
законодательства о налогах и сборах, не в должной мере обеспечивает условия 
для проведения налогового контроля. 

 Помимо необходимости уточнения дефиниции налога и принципов 
налогообложения, непосредственно касающихся формирования у граждан 
России психологии налогоплательщика, а значит и повышения налоговой 
культуры в обществе, при корректировке НК РФ необходимо также уточнение  
законодательства о налогах и сборах по вопросу прав и обязанностей основных 
субъектов налоговых правоотношений — налогоплательщиков и 
налоговых органов. 

Кодекс неоправданно ограничивает права налоговых органов, что не 
согласуется с присущим НК РФ административно-правовым методом 
регулирования отношений, основанных на власти и подчинении. 

 В соответствии со статьями 17 и 18 Конституции РФ права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, и 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц. Поэтому в НК РФ, с одной стороны, устанавливаются 
рамки дозволенного поведения налогоплательщиков и определенные гарантии 
защиты их прав в отношениях, связанных с выполнением конституционной 
обязанности уплачивать налоги, с другой — устанавливаются рамки правомочий 
для контролирующего органа. Проблемный вопрос состоит в сбалансировании 
интересов и возможностей основных участников налоговых 
правоотношений, который хотя и был в центре внимания при разработке НК 
РФ, но не решен, по нашему мнению, в достаточной мере. 
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 Одним из главных вопросов, на котором необходимо акцентировать 
внимание в части правомочий налоговых органов, является введение 
предварительной судебной процедуры по решению отдельных вопросов 
налогового администрирования (в частности, о применении налоговых санкций, 
о досрочном расторжении договоров о налоговом кредите, о взыскании налога в 
определенных случаях), что представляется неоправданным. Верно заметил В.Г. 
Пансков: «Судебное разбирательство, где истцом по всем перечисленным в 
Кодексе проблемам должно выступать государство, делает налоговые 
правоотношения в стране не отрегулированными до конца и незавершенными. В 
результате правовое значение Кодекса резко снижается»*.  

Недоумение вызывает и внутренняя противоречивость отдельных 
правовых норм в их взаимосвязи. Определяя налоговые отношения как 
отношения власти и подчинения, НК РФ обязывает налоговые органы 
обращаться в судебные инстанции для выполнения мероприятий в области 
налогового администрирования в соответствии с возложенными на них 
функциями. Например, НК РФ не предоставляет права налоговому органу (при 
отсутствии спора) взыскивать недоимки в бесспорном порядке в случаях, если 
обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом 
юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с 
третьими лицами, и юридической квалификации статуса и характера 
деятельности налогоплательщика. При обращении в суд по поводу применения 
налоговых санкций возникает вообще, по нашему мнению, парадоксальная 
ситуация. Налоговому органу предоставлено право по результатам проверки 
взыскивать недоплаченные суммы налогов и пени, но вместе с тем применять 
налоговую санкцию можно только через суд при наличии спора и в случае 
решения суда в пользу налогоплательщика возвращать неправильно взысканные 
суммы. Нет логики. Разорван единый процесс. Достаточно спорная и непонятная 
позиция законодателя в данных вопросах. 

 Введение предварительной судебной процедуры — это один из поводов, 
чтобы привести изречение американского просветителя Томаса Джефферсона 
(1743–1826): «Законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они должны 
основываться на обыкновенных правилах здравого смысла».  

В условиях недостаточно отработанного законодательства центр тяжести 
правового регулирования налоговых отношений все больше перемещается в 
судебную сферу. НК РФ закрепляет эту практику путем введения порядка 
регулирования спорных вопросов через суд, основываясь на том, что судебный 
порядок разрешения споров является межотраслевым институтом и пронизывает 
всю правовую систему любого демократического государства. Это, конечно, 
правильно, с одной стороны. Не находится аргументов против тезиса о том, что 
«лучший способ решать налоговые споры — шире использовать возможности 

 

* Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. М., 1999. С. 23.  
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суда». Но есть и другая сторона. Понимая, что усиление судебного контроля в 
решении налоговых споров соответствует практике стран с развитой рыночной 
инфраструктурой и судебный порядок разрешения споров заставляет субъектов 
налоговых правоотношений лучше знать и исполнять законы, следует, однако, 
увязывать усиление судебной функции в налогообложении с 
возможностями ее реализации в сегодняшней России.  

Российская система права, отличная от системы прецедентного права, 
когда решение по делу становится образцом для аналогичных дел в будущем 
(статьи 126, 127 Конституции РФ), может приводить и приводит к различным 
решениям по сути аналогичных вопросов в отношении организаций и 
физических лиц. Это не в полной мере способствует проведению в РФ единой 
финансовой политики (статьи 72, 114 Конституции РФ), целостности налоговой 
системы, а также лишает централизованную контролирующую систему 
возможности должного оперативного реагирования на происходящие процессы. 
Расширение судебной функции в сфере налогообложения обусловливает 
целесообразность введения специализированных налоговых судов. До их 
создания в целях демократизации порядка применения штрафов, обеспечения 
оперативности и действенности штрафных мер возможны иные механизмы 
повышения эффективности налогового администрирования, например 
механизм последующего обжалования налогоплательщиками решений 
налоговых органов в соответствии со статьей 46 Конституции РФ. 

 Помимо необходимости обращения в суд налогового органа по 
вопросам налогового администрирования в целях реализации главной задачи и 
функций по контролю за правильным исчислением и уплатой налогов, в НК РФ 
имеется ряд норм и положений, создающих сложности при осуществлении 
налогового контроля. Приведем примеры. 

НК РФ предусмотрен порядок, согласно которому для целей 
налогообложения принимается цена сделки и она считается соответствующей 
рыночной, пока не будет налоговым органом доказано обратное. Но контроль 
налогового органа за уровнем цен для целей налогообложения ограничен и при 
этом усложнен настолько, что есть основания говорить об определенном 
пересмотре установленного порядка, который содержит неясности, 
неопределенности, элементы субъективизма. Сегодня, судя по статьям, 
комментариям к НК РФ, имеется общее понимание необходимости 
корректировки правовых норм, касающихся цены реализации товаров (работ, 
услуг) для целей налогообложения. Как свидетельствует практика, статья 40-я, 
регламентирующая эти вопросы, в редакции НК РФ работать эффективно не 
может. 

 Или в отношении контроля в части уплаты налога. Уплатой признается 
подача налогоплательщиком в банк платежного поручения при наличии 
достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а не фактическое 
поступление средств на бюджетные счета. Вопрос о прекращении обязанности 
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налогоплательщика-организации по уплате налога с момента предъявления в 
банк поручения на уплату налога хотя и решен в НК РФ, но вызывает ряд 
проблем, связанных со своевременностью поступления налоговых платежей в 
бюджет. Возможна и имеется на практике ситуация — с одной стороны, деньги 
налогоплательщиком уплачены, а с другой — не получены по назначению. 
Создается правовая коллизия. Непроработанность данной правовой конструкции 
НК РФ, по мнению юристов, связана «с общей проблемой неурегулированности 
в действующем российском законодательстве правоотношений, 
складывающихся между участниками банковского перевода»*.  

Возникновение картотеки неоплаченных расчетных документов к 
корреспондентскому счету кредитной организации, возможность подачи 
налогоплательщиком платежного поручения в банк, у которого отсутствуют 
средства на корреспондентском счете, механизм зачета или возврата излишне 
уплаченных, взысканных налогов (установление жестких сроков), создают 
определенные трудности для бюджета. Вопрос, связанный со 
своевременностью выполнения банками функций по перечислению налогов 
в бюджет — комплексный и требует решения, так как имеющиеся меры для 
того, чтобы кредитные учреждения своевременно исполняли эти обязательства, 
представляются недостаточными. А банки, повторим, согласно НК РФ не 
упомянуты в числе участников налоговых правоотношений, что представляется, 
мягко говоря, непонятным. Неоправданные сложности возникают  и при 
администрировании взыскания налога с налогоплательщиков в случае 
несвоевременной его оплаты. 

Нет достаточной четкости в порядке проведения камеральных проверок. К 
примеру, не определены сроки представления запрашиваемых документов, не 
ясны вопросы, касающиеся понятия «ошибки в заполнении документов».  

В части порядка выездной налоговой проверки нет ясности в отношении 
места ее проведения. В одном из комментариев по этому поводу написано 
следующее: «Выездная налоговая проверка … проводится вне места нахождения 
налогового органа, а именно по месту нахождения налогоплательщика, объекта 
налогообложения»**. Есть основания с такой трактовкой не согласиться. 
Практика показывает необходимость проведения так называемой выездной 
налоговой проверки в помещении налоговой инспекции, но с привлечением 
данных первичной учетной документации, данных осмотра территории и 
помещений налогоплательщика. Это обусловлено целями обеспечения надлежа-
щих условий для работы проверяющих. Кроме того, в ситуации, когда место 
нахождения налогоплательщика не совпадает с местом его деятельности, а место 
деятельности не поименовано ни в одном документе и этих мест может быть 
множество, организация выездной налоговой проверки заведомо осложняется.   

 

*  Налоговый кодекс РФ: Постатейный комментарий / Под ред. В.И. Слома. М., 1999. С. 113. 
**  Там же. С. 273. 
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Интересным, на наш взгляд, моментом в регламенте выездной налоговой 
проверки является вопрос установления НК РФ глубины проверок. Проверкой 
могут быть охвачены не более чем три календарных года деятельности 
налогоплательщика, предшествовавших году проведения проверки. Имеющаяся 
сегодня критика этой нормы НК РФ вполне оправданна. Во-первых, этот срок по 
логике должен быть хотя бы не менее срока хранения бухгалтерских документов 
(пять лет). Во-вторых, исходя из возможностей налогового органа, такой срок 
создает ситуацию неполного охвата налогоплательщиков проверкой. В-третьих, 
установленный срок может оказаться недостаточным, чтобы определить модель 
экономического поведения хозяйствующих субъектов отдельных отраслей. 
Поэтому целесообразно в НК РФ оговорить случаи, когда налоговые органы 
могут проводить проверки за более длительный, чем три года, срок. 

В НК РФ имеются еще и другие нормы, регламентирующие процедуры в 
части проведения налогового контроля, на которые следует обратить внимание, 
поскольку они не представляются, мягко говоря, логичными и 
обеспечивающими эффективность налогового контроля. К ним можно отнести, 
например, порядок внесения изменений и дополнений в налоговую декларацию, 
порядок вручения документов налогоплательщику от налогового органа и т.д. 
Трудно согласиться и с применением норм гражданского законодательства в 
отношении отдельных понятий, сроков исковой давности, порядка очередности 
платежей в бюджет и т.д. 

 Несколько слов о понятийном аппарате. Идеология НК РФ основана 
на том, что согласно принципу единства российской правовой системы 
понятийный аппарат для целей налогообложения должен вписаться в правовую 
систему России. Говоря иначе, понятийный аппарат для целей налогообложения 
в основном свойственен гражданско-правовой доктрине за исключением 
некоторых уточнений, дополнений и отступлений от этой доктрины. Вопрос 
отождествления налоговых отношений, основанных на неравенстве сторон, с 
гражданскими, основанными на равенстве участников отношений, достаточно 
сложный и дискуссионный. В принципе оснований для споров в вопросах 
понятийного аппарата возникать не должно. «Ни одна отрасль права, в том числе 
гражданская и налоговая, не должны претендовать на универсальность. У 
каждой есть предмет, и в рамках этого предмета они должны 
функционировать»*. Но проблемы тем не менее есть. Одной из них была и 
остается проблема взаимодействия налогового права с гражданским.  

В целях налогообложения сегодня необходимы уточнения и определение 
ряда понятий — «доход», «имущество для целей налогообложения», 
«возмездная передача имущества», «дарение», «грант», «спонсорство», 
«информация», «результаты интеллектуальной деятельности», «встречное 

 
*  Налоговый кодекс сегодня и завтра. М., 1997. С. 26. 
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предоставление», «признаки взаимозависимых лиц», «реализация товаров, работ, 
услуг» и т.д.  

Поясним, почему, например, необходимо уточнить понятие «имущество». 
Исключение имущественных прав из содержания понятия « имущество» для 
целей налогообложения — это нонсенс, так как освобождается от обложения 
одна из форм потенциального дохода. Имущественные права, как входящие в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ в объекты гражданских прав, могут, 
как любой вид имущества, свободно переходить от одного лица к другому, что 
обусловливает в ряде случаев возникновение объектов налогообложения. В 
результате неясности в определении объекта налогообложения к некоторым 
видам объектов гражданских прав, в частности к имущественным правам, 
понятие «реализация товаров, работ (услуг)» оказалось неприменимо. 
Непоследовательной представляется позиция законодателя, который в одних 
случаях нелогично и неоправданно отходит от понятий Гражданского кодекса 
РФ, что имеет место в определении, например, понятия «имущество», а в других 
расширяет, также можно сказать неоправданно, устоявшиеся понятия. Пример 
этому — определение дивидендов, к которым отнесены доходы участников не 
только акционерных обществ, но и не акционерных обществ и товариществ. 

Или — почему необходимо уточнить определение понятия «доход». 
Данное в НК РФ определение представляется не совсем удачным. Доход может 
быть получен в различных формах: денежной, натуральной, безвозмездных 
услугах, материальной выгоде, предоставлении различных льгот и привилегий, 
не связанных с передачей денег или иного имущества и т.д., и отнесение того 
или иного дохода к экономической выгоде несомненно вызывает дискуссии и 
споры. До введения в действие НК РФ в налоговом законодательстве 
отсутствовало определение дохода. Законодатель удачно обходил сложность 
определения понятия «доход» в законе РФ «О подоходном налоге»: определение 
понятия «доход» было заменено презумпцией, что доход есть любое 
поступление, за исключением случаев, когда то или иное поступление не 
является доходом. Вполне было логично. 

Наличие неотрегулированных вопросов, противоречий, неясностей, 
правовых пробелов нередко приводит к тупиковым ситуациям и замедляет 
процесс своевременного и полного поступления налогов в бюджет. И в этих 
условиях НК РФ ограничивает налоговые органы в возможности оперативного 
регулирования неясных вопросов в процессе налогообложения. С введением в 
действие первой части НК РФ ни Правительство РФ, ни Минфин России, ни 
МНС РФ не смогут принять и ввести в действие ни один нормативный акт в 
области налогообложения, кроме поименованных в НК РФ. Тем самым 
ограничена возможность регулирования налоговых отношений подзаконными 
актами.  
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Теоретически с этим можно было бы согласиться. Много можно привести 
аргументов в пользу этого нового момента в налогообложении РФ, 
предполагающего прямое действие норм законодательства о налогах и сборах.  

Вопрос о целесообразности и правомерности исключения актов 
исполнительной власти из законодательства о налогах и сборах достаточно 
дискуссионный. Необходимость в подзаконных актах объективна при любом 
уровне качества законодательства и обусловлена она, во-первых, тем, что в 
законодательном акте не может и не должно быть детализации всех норм, и, во-
вторых, процедура регулирования возникших в практике вопросов 
налогообложения подзаконными актами более оперативна по сравнению с 
законодательным процессом. Трудно не согласится с высказыванием И. 
Горского: «В нашей ситуации, когда и условия меняются быстро, и законы 
пишут плохо, просто необходим инструмент быстрой корректировки налогов, 
который не укладывается в фундаментальный кодекс»*.  

Сделать НК РФ законом прямого действия — идея, мягко говоря, 
представляющаяся утопичной. Вторая часть Кодекса очевидно это подтверждает. 
Правильно заметил В. Пансков: «Не утруждая себя необходимостью 
скрупулезного отражения в главах части второй Кодекса всех вопросов, 
законодатели отдают исполнительной власти прерогативу решения многих 
вопросов, которые должны решаться в самих законах. В этих главах постоянно 
встречается такая формулировка — «в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации»**. 

С введением НК РФ трудности решения вопросов, возникающих в 
практике уплаты налогов и налогового администрирования, по нашему мнению, 
не смягчились, а обострились и решаются в Кодексе весьма специфично. В числе 
основных начал законодательства о налогах и сборах предусмотрен принцип, не 
известный ранее в теории и практике налогообложения, а именно — «все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика». Перенесение на 
налоговые отношения основного содержания статьи 49 Конституции РФ о том, 
что «неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого» (речь идет о преступлениях) неоднозначно оценивается 
оппонентами и вызывает оправданную дискуссию. И как тут не привести 
высказывания известных ученых-экономистов прошлого: «Язык законов, 
устанавливающих подати, и распоряжений, разъясняющих применение законов, 
должен быть точен, удобопонятен, дабы не вызывать недоразумений» 
(А.А. Исаев, 1851-1924). «Неопределенность — худшее из всех зол, какие только 
можно себе вообразить для податного законодательства» (Франческо Нитти, 
1868-1953). 

 
*  Финансы. 1999. № 1. С. 23. 
**  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник. М., 2002. С. 39. 
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В качестве резюме отметим следующее. Значительно улучшив и расширив 
налоговое поле в целях налогообложения вообще и в интересах 
налогоплательщиков, у которых сегодня появилось больше возможностей для 
отстаивания своих позиций, первая часть НК РФ требует еще дальнейшей над 
ней работы. Считая НК РФ важным шагом на пути проведения налоговой 
реформы в России, нельзя, однако, считать его венцом налоговой реформы. 
Кодекс (первую часть) можно считать основой для дальнейшего улучшения 
законодательства о налогах и сборах. Это сегодня актуально, так как практика 
свидетельствует о принципиальных расхождениях экономистов и юристов на 
всех этапах работы,  связанной с налогами. Прав И. Горский: «Две четко 
выраженные тенденции (―оправдательная‖ — судов и ―обвинительная‖— 
налоговых органов) говорят прежде всего о пропасти, лежащей между судами и 
налоговыми органами в подходе к делу. Такого разнонаправленного и 
углубляющего разрыва быть не должно — ведь и те, и другие действуют в 
рамках одного и того же права» (см.: Налоговый вестник. 1999. № 12. С. 41). 

 Следуя изречению Цицерона (106-43 до н.э.), «мы должны быть рабами 
законов, чтобы стать свободными». А для этого законы должны быть 
качественными.  Внесение поправок в Кодекс — это закономерный процесс на 
современном этапе. Законодательство о налогах и сборах должно в большей мере 
отражать реальную экономическую жизнь, общественное и правовое сознание и 
опираться на научную теорию о налогах. Это, по терминологии публицистов, — 
«политическое искусство».  

 

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ О НАЛОГАХ 

Священный долг каждого гражданина – платить налоги. 

Ф. Бэкон, английский философ, XVI/XVII в. 

Налоги являются ценой, которой покупается общественный мир. 

Т. Гоббс, английский экономист, XVII в. 

Уплачивать налог означает отдавать часть своего имущества, чтобы  
сохранить остальное. 

Вольтер, французский писатель-просветитель, XVIII в. 

Налоги — взнос в общую казну. 

Э. Берк, английский публицист и философ, XVIII в. 

Налоги для того, кто их выплачивает, – признак не рабства, а свободы. 

А. Смит, шотландский экономист и философ, XVIII в. 

Налог есть та часть дохода от земли и промышленности страны, которую  
отдают подданные в распоряжение государства. 
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Д. Рикардо, английский экономист, XVIII/XIX в. 

Люди, соединившись в общество и вручив правительству власть верховную,  
вручили ему вместе с сим право требовать налоги. 

Н.И. Тургенев, русский экономист, XVIII/XIX в. 

В сущности, вопрос о налоге есть вопрос о государстве. 

П. Прудон, французский социалист, XIX в. 

Никакое общество никогда не в состоянии обходиться без налогов. 

Ф. Нитти, итальянский экономист, XIX/XX в. 

Налоги — это наша плата за цивилизованность общества. 

 С. Фишер, американский экономист, ХХ в. 
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  

роисходящие в России на протяжении последних полутора десятков лет 
процессы социально-экономической трансформации негативно отразились 
на отечественной системе высшего образования. Однако на рубеже 
столетий внимание политиков и государственных деятелей к проблемам 
отечественной высшей школы заметно возросло. Одновременно в 
обществе и среди молодежи растет интерес к получению высшего 
образования, обусловленный не столько рыночной конъюнктурой 
специальностей, сколько стремлением обрести высокую степень 
профессионализма в выбранной сфере деятельности. Правительство 
России решительно изменяет курс в области социальной политики, уделяя 
проблемам высшей школы приоритетное внимание. В первую очередь это 
касается ее финансово-экономической составляющей. 

Для формирования концепции эффективного управления любой системой 
необходимо иметь развернутое представление о ее текущем состоянии и 
тенденциях перспективного развития. Иными словами, одной из 
важнейших задач, предваряющих формирование новой финансово-
экономической политики в сфере высшего образования, является 
мониторинг системы высшей школы. 

На современном этапе представляет интерес степень реактивности 
социально-экономической среды по отношению к изменениям 
государственной политики в социальной сфере. Поэтому мониторинг 
сферы высшего профессионального образования (ВПО) должен выявлять 
количественные оценки социально-экономических последствий 
проводимых мероприятий. Более того, на основе количественных оценок 
система мониторинга призвана обеспечивать возможность формирования 
практических рекомендаций по выработке стратегии развития ВПО на 

П 
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обозримую перспективу. Для решения задач, связанных с исследованием 
потенциальных перспектив развития российской высшей школы и оценкой 
возможных социально-экономических последствий изменения 
государственной политики в этой сфере, нужно обладать прогнозными 
данными об основных финансово-экономических показателях 
функционирования системы ВПО.  

В данной статье приводится необходимый и достаточный для 
качественного мониторинга системы ВПО перечень основных показателей, 
который был получен в рамках НИР ―Моделирование и параметризация 
процесса реформирования системы финансирования профессионального 
образования в связи с введением Государственных именных финансовых 
обязательств‖, проводимых по заказу Министерства образования 
Российской Федерации (договор № 5.1.4.31.12 от 5.03.01).  

Контингент и прием студентов  

Для прогноза численности поступающих в вузы использовались данные 
официальной статистики [1; 2; 3]* о динамике приема в государственные высшие 
учебные заведения, численности и естественном приросте населения. 
Очевидно, что нельзя с высокой достоверностью судить о потенциальных 
изменениях социально-экономических показателей в среднесрочной 
перспективе на основе лишь одного варианта развития событий. В связи с 
этим было предложено три сценария  динамики численности поступающих в 
вузы. Коротко остановимся на содержательных аспектах этих сценариев. 

Сценарий 1: ―Инерция приема в государственные вузы‖  

Прогноз численности первокурсников строится на основе выявления 
динамических свойств ряда наблюдений за совокупным приемом в 
государственные вузы. Исследованный ряд включает данные официальной 
статистики [1; 2; 3] о количестве зачисленных на первый курс государственных 
вузов студентов (в тысячах человек) по годам за период с 1960 по 1999 г. 
Значения показателей описательной статистики представлены в табл. 1. 

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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36 571,0333 532,679 609,3877 567,53 20557,2 377,3 946,4 12849,72 113,3566 18,89277 

Гипотеза наличия тенденции проверялась разбиением ряда наблюдений на 

два класса и выяснением существенности различий между средними значениями 

внутри полученных групп. В первую группу (n1) включено 21 наблюдение, во 

вторую (n2) — 15 наблюдений.  Средние значения в полученных классах 

составили m1 = 515,019 и m2 = 649,453, а внутригрупповые стандартные 

отклонения от средних значений — 1 = 276,716 и 2 = 923,055 соответственно. 

Показатель существенности различий групповых средних ( ), рассчитанный по 

формуле 21

12 mm

 равен 3,88 и превышает пороговое значение, равное 

трем. Следовательно, ряд неоднороден, полученные классы различны и данные 

обладают тенденцией роста (m2 > m1).  

Темп ежегодного прироста численности принимаемых на первый курс 
государственных вузов за исследуемый период имеет среднее значение 1,027 и 
дисперсию 0,00192. Иными словами, в указанном интервале данные 
характеризуются практически постоянным темпом прироста. Такой результат 
служит основанием для гипотетического предположения о наличии линейной 
тенденции (l) анализируемых данных:  

l(t) =   t + b. (1) 

Методом наименьших квадратов получены значения параметров 
тенденции (1):  

 = 8,89, b = 406,5557. Стандартная ошибка составила 10,49. Таким образом, 
динамика устойчивых во времени изменений набора в государственные вузы 
описывается уравнением 

l(t) = 8,89  t + 406,5557. (2) 

Исходный ряд данных и его тенденция проиллюстрированы на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика приема на первый курс госвузов 

Прогноз приема на основе полученной тенденции представлен в табл. 2. 

2.   ПРОГНОЗ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС ВУЗОВ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ 1 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Прием 

(тыс. 

чел.) 

735,4857 744,3757 753,2657 762,1557 771,0457 779,9357 788,8257 797,7157 806,6057 815,4957 824,3857 

Контингент обучающихся в государственных вузах, рассчитанный по 
указанным данным, представлен в табл. 3. 

3.  ПРОГНОЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В ГОСВУЗАХ 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Контингент 

(тыс. чел.) 
2959,723 2995,283 3030,843 3066,403 3101,963 3137,523 3173,083 3208,643 

Сценарий 2: ―Инерция приема по дневной и вечерней форме обучения‖ 

Этот сценарий опирается на следующие соображения: рост приема 
студентов на первый курс государственных вузов на протяжении последних лет 
происходит за счет увеличения интереса населения к заочной форме обучения 
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(очевидно, это обусловлено не только факторами, связанными с желанием 
молодежи работать и учиться одновременно, но и появлением существенного 
интереса к получению второго высшего образования). Гипотеза наличия 
тенденций у всех данных подтверждается соответствующими вычислениями, 
проведенными аналогично тому, как это сделано для выявления тенденции 
совокупного приема. Показатели приема на дневное отделение за период с 1960 
по 1999 г. отражают слабую тенденцию роста, на вечернее и заочное — падения. 

Имеется высокая корреляция приема на первый курс дневного и заочного 
отделений (0,78) и дневного отделения с совокупной численностью принятых 
(0,95).  Общая корреляционная матрица показателей приема приведена в табл. 4. 

4.   КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ПРИЕМА ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

 Всего Дневная Очно-заочная Заочная 

Всего 1 0,950304 0,03684 0,784213 

Дневная 0,950304 1 -0,11384 0,59584 

Очно-заочная 0,03684 -0,11384 1 -0,08679 

Заочная 0,784213 0,59584 -0,08679 1 

Численность принятых по очно-заочной форме обучения практически не 
коррелирует с остальными показателями приема (включая совокупное 
количество зачисленных на первый курс) и имеет тенденцию к снижению (5% за 
36 лет). Среднее значение доли принимаемых на вечернее отделение за 
последние десять лет составляет 0,069, а его дисперсия настолько ничтожна 
(2,48Е-5), что ею можно пренебречь. Иными словами, долю очно-заочной формы 
обучения можно считать постоянной и равной 0,069. 

Темпы ежегодного прироста доли принимаемых на первый курс дневного 
отделения студентов практически неизменны за весь период наблюдения. 
Среднее значение ежегодного темпа роста составляет 1,00896, а дисперсия — 
0,00063. Такой результат обосновывает гипотезу наличия линейной тенденции у 
доли принимаемых на первый курс дневного отделения студентов. Методом 
наименьших квадратов построена тенденция доли принимаемых на дневное 
отделение d государственных вузов в виде: 

d = 0,0056  t + 0,458. (3) 

На рис. 2 отражены наблюдаемые значения и тенденция для исследуемого 
показателя.  

Построена регрессия совокупного приема (p) по численности студентов, 
зачисленных на дневную форму обучения (pd): 

p = 166,86 + 1,245  pd. 
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Прогноз совокупного приема строится на основе указанной регрессии, 
тенденции доли дневного и постоянной величины доли вечернего отделений.  

Рис. 2.  Динамика и тенденция доли приема на дневное отделение госвузов 

Прогноз приема студентов на первый курс государственных вузов для 
сценария 2 приведен в табл. 5. 

5.   ПРОГНОЗ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС ГОСВУЗОВ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ  2 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Прием 
(тыс.чел.) 750,1393 754,575 759,0106 763,4462 767,8818 772,3174 776,7531 781,1887 785,6243 790,0599 794,4955 

Контингент обучающихся в государственных вузах, рассчитанный по 
указанным данным, представлен в табл. 6. 

6.   ПРОГНОЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В ГОСВУЗАХ 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Контингент 
(тыс. чел.) 

2990,321 3753,767 3771,509 3789,252 3806,994 3824,737 3842,479 3860,222 

Сценарий 3: ―Инерция интереса населения к высшему образованию‖  

Количество студентов, принятых на первый курс государственных вузов, 
согласно предположению сценария определяется как доля численности 
населения, принадлежащего возрастной категории от 17 до 24 лет включительно. 
В исследовании использован демографический прогноз, построенный в 
диссертационной работе [4]. Адекватность прогноза установлена его сравнением 
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с результатами аналогичных исследований, выполненных в Госкомстате России. 
Значения численности указанной категории приведены в табл. 7. 

7.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ ВОЗРАСТА ОТ 17 ДО 24 ЛЕТ  

Год Мужчины Женщины Всего 

2000 8 722 545,79 8 476 007,06 17 198 552,85 

2001 8 860 257,10 8 603 210,90 17 463 468,00 

2002 8 993 816,17 8 727 489,18 17 721 305,36 

2003 9 096 802,99 8 822 613,86 17 919 416,86 

2004 9 210 554,67 8 927 693,95 18 138 248,61 

2005 9 324 636,57 9 032 257,44 18 356 894,01 

2006 9 386 097,39 9 085 277,01 18 471 374,40 

2007 9 356 403,14 9 045 689,34 18 402 092,49 

2008 9 217 144,32 8 896 776,16 18 113 920,48 

2009 8 928 785,68 8 607 225,96 17 536 011,63 

2010 8 518 030,73 8 203 556,30 16 721 587,03 

Прогноз количества студентов, принимаемых на первый курс государственных 
вузов получается умножением элементов четвертого столбца на коэффициент 
охвата молодежи образованием, равный 0,214. Контингент рассчитан так же, как 
и для предыдущих сценариев. Его значения приведены в табл. 8. 

8.  ПРОГНОЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В ГОСВУЗАХ 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Контингент 
(тыс. чел.) 2968,602 3735,553 3775,772 3814,011 3846,114 3866,772 3865,731 3830,597 

На рис. 3 приведена иллюстрация динамики приема на первый курс 
государственных вузов для разных сценариев развития событий. Интересно 
отметить, что прогнозные значения первого и второго сценария практически 
совпадают до 2006 г. включительно (среднее абсолютное отклонение равно 3,76 
тыс. чел.). Однако далее демографический прогноз предсказывает снижение 
численности молодежи, которое влечет за собой пропорциональное снижение 
приема в вузы. Если не предпринимать мер по расширению охвата молодежи 
высшим образованием, то третий сценарий представляет более адекватную 
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картину потенциального развития событий. 

Рис. 3. Прогноз приема в госвузы по различным сценариям 

Тарифная ставка первого разряда  

Размер тарифной ставки первого разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) 
определяет величину окладов профессорско-преподавательского, учебно-
вспомогательного и административно-хозяйственного персонала, а также размер 
стипендии студентов. Несмотря на то, что тарифная ставка первого разряда ЕТС 
определяется директивно, для расчетов необходимо использовать ее будущее 
значение.  

В исследовании проведен анализ динамики ежемесячной ставки первого 
разряда по данным официальной статистики [3] за период с декабря 1992 г. по 
декабрь 1999 г. Для формирования выводов об уровнях доходов в отрасли 
―Образование‖ использовались также данные о минимальной оплате труда 
(МОТ) и ежемесячном среднем душевом доходе по стране за указанный период. 
Кроме того, анализу подверглись такие характеристики, как отношение ставки 
первого разряда к минимальной оплате труда, количество ставок первого разряда 
и количество минимальных оплат труда в среднем душевом доходе. 
Характеристики описательной статистики для всех перечисленных показателей 
приведены в табл. 9, а корреляции — в табл. 10 (жирным шрифтом отмечены 
наиболее высокие значения корреляций). 

9.  ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЯДА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДОХОДОВ 

 Число 
наблюдений 

Среднее  
значение 

Минимум Максимум Стандартное 
отклонение 

Доход 96 633,696 0,883 2 432,700 536,483 

МОТ 96 48,759 0,342 83,500 34,834 

Ставка 85 56,113 0,684 110,000 39,283 

Доход к МОТ 96 11,241 2,582 29,134 4,565 

Доход к ставке 96 9,442 1,134 22,115 3,748 

Ставка к МОТ 96 1,298 0,581 5,263 0,556 

10.  КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ 

 Доход МОТ Ставка Доход к МОТ Доход к ставке Ставка к МОТ 

Доход 1,000 0,886 0,925 0,792 0,835 -0,254 

МОТ 0,886 1,000 0,975 0,544 0,693 -0,374 
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Ставка 0,925 0,975 1,000 0,658 0,713 -0,292 

Доход к МОТ 0,792 0,544 0,658 1,000 0,845 -0,083 

Доход к ставке 0,835 0,693 0,713 0,845 1,000 -0,492 

Ставка к МОТ -0,254 -0,374 -0,292 -0,083 -0,492 1,000 

Все приведенные показатели обладают ярко выраженными тенденциями на 
указанном интервале лет.  

Пропорция дохода и минимальной оплаты труда имеет практически 
идентичную динамику с пропорцией дохода и ставки первого разряда (показано 
на рис. 4). Поэтому в дальнейшем анализе используется только второй 
показатель. 

Рис. 4. Динамика отношения дохода к минимальной оплате труда 
и ставке первого разряда 

Для целей мониторинга сферы высшего профессионального образования 
содержательной является динамика ставки первого разряда ЕТС (S1) и ее доли в 
ежемесячном среднем душевом доходе населения страны (N) (означающей 
количество ставок первого разряда в среднем ежемесячном душевом доходе 
населения). Гипотеза наличия тенденций у указанных показателей 
подтверждена. Темпы прироста показателей практически постоянны внутри 
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исследуемого диапазона лет: средний темп прироста ставки составил 1,063 при 
дисперсии 0,075, а доли ставки в доходе — 1,03 при дисперсии 0,049. Таким 
образом, построение линейной тенденции для указанных показателей вполне 
обоснованно. Получены уравнения линейных трендов в виде: 

S1 = 1,35  t – 8,712; (4) 

N = 0,11  t + 4,09. (5) 

Прогнозы показателей, построенные на основе их тенденций, 
представлены в  
табл. 11. 

11.  ПРОГНОЗЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ставка 
S1 

138,438 154,638 170,838 187,038 203,238 219,438 235,638 251,838 268,038 284,238 300,438 

Доля 
ставки в 
доходе 

N 

16,08 17,4 18,72 20,04 21,36 22,68 24 25,32 26,64 27,96 29,28 

Следует отметить, что среднее количество ставок в окладе профессорско-
преподавательского состава государственных вузов составляет ZP = 6,24, тогда 
когда в среднем душевом доходе их 14,76 по тенденции, а фактическое значение 
на 1999 г. составляет 22,1. Полагаем, что определенную часть доходов, 
называемых заработной платой кадрового состава вузов, составляют различного 
рода дотации. 

По данным официальной статистики, доходы отрасли ―Образование‖ на 
1999 г. составляли 58% [3, с. 156] от среднего душевого дохода в экономике. 
Таким образом, можно считать, что средние доходы в указанной отрасли 
вычисляются от 12,818 тарифных ставок первого разряда. Величины дотаций для 
работников профессорско-преподавательского, административно-
хозяйственного и вспомогательного персонала могут быть рассчитаны 
пропорционально среднему окладу соответствующих работников и исчислены от 
величины 12,818 тарифных ставок.  

Иными словами, дополнительные дотации персоналу вузов 
выплачиваются на основе тарифного коэффициента:  DP = ZP  (1 +0,39) = 
8,67 — единице профессорско-преподавательского, DV = ZV  (1 + 0,273) = 
5,47 — единице учебно-вспомогательного  и  DA = ZA  (1+0,337) = 6,93 — 
административно-хозяйственного состава соответственно (коэффициенты 
0,39, 0,273 и 0,337 показывают соотношение между ZP, ZV и ZA). Разумеется, 
здесь неявно предположено, что доходы в отрасли ―Образование‖ будут 
составлять 58% от средних доходов в экономике. 
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 При проведении экспериментов предлагается рассмотреть три сценария 
оплаты труда в государственных вузах. Первый сценарий ―оптимистический‖ и 
основан на предположении, что доход в отрасли ―Образование‖ составит 100% 
среднего душевого дохода в экономике. В этом случае дотации персоналу вуза, 
выраженные в тарифных коэффициентах, составят значения DP = 12,3, DV = 
7,77 и DA = 9,84. Размер тарифной ставки первого разряда определяется ее 
тенденцией (табл. 11). Второй сценарий ―инерционный‖ и  построен на 
предположении, что отраслевая структура доходов в экономике не будет 
меняться, а размер тарифной ставки первого разряда ЕТС определяется ее 
тенденцией (табл. 11). Третий сценарий ―пессимистический‖ и основан на 
предположении, что размер дотации фиксирован на уровне двух ставок 
первого разряда.  

Бюджет системы государственного высшего 

профессионального образования  

Прогнозирование бюджета системы государственного высшего 
профессионального образования основано на следующих соображениях.  

Объем средств, направляемых на финансирование системы ВПО, 
рассчитывается в долевой пропорции от расходной части федерального бюджета. 
При этом величина федерального бюджета составляет определенный процент от 
валового внутреннего продукта (ВВП). Прогнозными значениями являются, во-
первых, доля доходов федерального бюджета в ВВП и, во-вторых, доля 
средств, направляемых на поддержку высшего образования в федеральном 
бюджете. Второй показатель на сегодняшний день законодательно установлен 
(иными словами, является нормативным и прогнозированию не подлежит). 
Однако в целях выяснения потенциала развития высшего образования и с 
учетом того, что выполнение законодательно установленных норм 
финансирования не соблюдается, предусмотрена возможность управления 
указанным параметром. 

Прогнозы доходов российского правительства в 1992-2003 гг., положенные 
в основу расчета значений перечисленных выше показателей, заимствованы из 
публикации А. Илларионова в журнале «Вопросы экономики» [5]. 

На основе предложенных сценариев построен прогноз ВВП, выраженного 
в миллиардах ставок первого разряда и триллионах рублей. Прогноз ВВП, 
выраженный в рублях, отталкивается от фактического значения на 1999 г., 
составившего 163,7 млрд долл. при валютном курсе в 24,5 руб. за 1 долл. (иными 
словами, ВВП (1999) = 4,01 трлн руб.). Далее будущие значения ВВП 
вычислялись в соответствии с прогнозами Бюро экономического анализа 
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(―инерционный‖, ―дефолт‖ и ―активный‖) и программы правительства 
(―структурная перестройка‖)*. Результаты приведены в табл. 12.  

Однако если каждое прогнозное значение ВВП разделить на 
соответствующее прогнозное значение ставки первого разряда, получается, что, 
несмотря на оптимизм разработчиков сценариев динамики ВВП, для всех 
прогнозов ВВП, выраженные в ставках первого разряда, являются убывающими 
во времени. Заметим, что прогноз тарифной ставки здесь сделан по тенденции 
периода с декабря 1992 по декабрь 1999 г. Интуитивно ясно, что тенденция 
ставки и ВВП должна быть похожей. Этому предположению в наибольшей 
степени отвечает ―инерционный‖ сценарий. Для того чтобы добавить оптимизма 
в предлагаемые экспериментом сценарии, ―активный‖ сценарий поправлен на 
тенденцию ставки первого разряда.  

12.   ПРОГНОЗ ВВП (ТРЛН РУБ.) 

Сценарий 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

“Структурная перестройка” 4,211 4,359 4,511 4,669 4,832 5,002 5,177 5,358 

“Инерционный” 3,999 3,999 4,031 4,075 4,218 4,365 4,518 4,676 

“Дефолт” 3,967 4,002 4,062 4,115 4,164 4,219 4,269 4,325 

“Активный” 4,071 4,187 4,363 4,605 4,923 5,329 5,840 6,480 

Для прогноза бюджета системы образования использовались следующие 
соображения. Проанализирована динамика доли бюджета к ВВП и к расходам 
консолидированного бюджета Российской Федерации за период с 1990 по 1999 г. 
Получено, что в среднем указанные доли являются практически постоянными — 
дисперсия показателей составила 0,017 и 1,5% соответственно.  Таким образом, 
можно считать, что доля бюджета высшего образования составляет 0,441 % от 
ВВП в соответствующий момент времени. 

 Таким образом, для выяснения перспектив реформирования 
отечественной высшей школы может быть рассмотрено по меньшей мере три 
варианта сценариев бюджета системы высшего образования — 
―оптимистический‖, ―инерционный‖ и ―пессимистический‖. ―Оптимистический‖ 
сценарий основан на ―активном‖ варианте динамики ВВП, а доля бюджета 
образования к ВВП равна 0,5%; ―инерционный‖ сценарий построен на прогнозе 

 
*  Предположения сценариев Бюро экономического прогноза и программы правительства 

Москвы не являются доступными. Однако по темпам приростов показателей можно судить, что 
первые три сценария (―инерционный‖, ―дефолт‖ и ―активный‖) соответствуют среднему, 
пессимистическому и оптимистическому взгляду в будущее. Сценарий ―структурная 
перестройка‖ является в этом смысле крайне оптимистическим.  
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ВВП программы ―структурная перестройка‖, а ―пессимистический‖ — на 
―инерционном‖ сценарии Бюро экономического прогноза. Доля бюджета 
образования к ВВП для второго и третьего сценариев положена равной 0,441%  
(табл. 13).  

13.   БЮДЖЕТ СИСТЕМЫ ВПО (МЛРД РУБ.) 

 Сценарий 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

“Оптимистический” 20,354 20,934 21,813 23,024 24,613 26,643 29,201 32,398 

“Инерционный” 17,266 17,870 18,496 19,143 19,813 20,506 21,224 21,967 

“Пессимистический” 17,492 17,650 17,915 18,147 18,365 18,604 18,827 19,072 

 

Государственные возможности в оказании материальной поддержки 
высшей школе ограничены. Однако считается, что если усилить целевой 
характер расходования бюджетных средств, то эффективность их использования 
возрастет. 

*  *  * 

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность 
изменения правил и стандартов, регламентирующих функционирование системы 
высшего профессионального образования. Новая государственная политика в 
сфере ВПО, прежде чем получить право на внедрение, должна пройти 
всесторонний анализ с позиций ожидаемой экономической выгоды для 
представителей различных слоев и общества в целом.  Получит ли высшая школа 
нормальную для ее работы экономическую платформу и не возникнут ли 
негативные социальные эффекты — это может быть оценено на основе 
вариантного анализа: апробации сценариев потенциального развития 
финансовых взаимоотношений государства и системы высшего 
профессионального образования, включающих прогнозы социально-
экономической динамики в обществе. Приведенные финансово-экономические 
показатели функционирования системы ВПО, рассмотренные вместе с 
нормативными параметрами, составляют платформу для построения сценариев 
реформы высшей школы. 
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  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 К.Н. Лебедев * 
ассистент кафедры «Экономическая теория» 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:  
ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

На самом ли деле теория бухгалтерского учета  
является теорией бухгалтерского отражения? 

Традиционно, несмотря на предпринимаемые меры по совершенствованию 
процесса обучения, бухгалтерский учет продолжает оставаться достаточно 
сложной для овладения экономической специальностью. Размышления о 
причинах такого положения приводят к выводу о том, что нуждается в 
изменении сам подход к изложению данной дисциплины, или, по 
современной терминологии, парадигма преподавания бухучета.  

Общепринятое изложение теории бухгалтерского учета, на наш взгляд, 
основано на выводе содержания элементов метода бухгалтерского учета 
(документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная 
запись, бухгалтерский баланс и отчетность) из такой задачи учета, как 
контроль за нормальным ходом хозяйственной деятельности. При этом 
«историческая» задача бухучета – контроль за сохранностью имущества 
собственников – является частью этой задачи. Однако, как представляется, 
традиционное изложение теории бухгалтерского учета не может 
полностью раскрыть н е о б х о д и м о с т ь  применяемых в современном 
диграфическом учете приемов и форм отражения, что затрудняет освоение 
бухгалтерской специальности. 

Другим препятствием на пути постижения учетной науки неожиданным 
образом оказывается сложившаяся схема изложения содержания учетной 
работы, в основе которой лежит описание учетного цикла, начинающегося 
и заканчивающегося бухгалтерским балансом. Этот учетный цикл (или 
учетная процедура) является отражением практики учетной работы, 
характеризующейся цикличностью действий (от одной отчетной даты к 
другой). В связи с этим изложение ключевых для понимания содержания 
бухгалтерской работы элементов метода бухгалтерского учета (счета и 
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двойная запись, баланс и отчетность) начинается с бухгалтерского баланса, 
а затем изучаются счета и двойная запись. Отметим, что такая 
последовательность изложения, на первый взгляд, «удовлетворяет» и 
проверке на единство логического и исторического в теории бухучета. И 
на самом деле, инвентарь, составляющий содержание баланса, исторически 
был первым приемом учета. Следует также сказать, что в традиционной 
схеме изложения описанию учетного цикла предшествует описание 
объектов бухгалтерского наблюдения (хозяйственных операций и средств), 
используемых в учете измерителей, разъяснение содержания оценки и 
калькуляции. 

Главный недостаток современного подхода к изложению теории 
бухгалтерского учета, на наш взгляд, заключается в упущении двух 
принципиальных моментов. Первый момент состоит в том, что специфика 
форм отражения в диграфическом варианте учета, и в частности 
специфика самого бухгалтерского баланса, определяется использованием 
для отражения хозяйственной деятельности двойной записи. Второй 
момент состоит в том, что двойная запись является не просто техническим 
приемом, а выражает саму сущность бухгалтерского отражения.  

Соответствующий этим принципиальным положениям подход к 
изложению теории бухгалтерского учета основан на выводе содержания 
элементов метода бухучета из следующих двух главных задач учетной 
деятельности. Первой задачей является формирование информации о ходе 
хозяйственной деятельности в том виде, в котором она создает 
максимальные удобства для поиска резервов роста эффективности 
производства. Вторая задача учета (контроль за ходом хозяйственной 
деятельности) уже была упомянута выше. Представляется, что 
традиционное понимание главной задачи учета как задачи контроля также 
вытекает из обобщения практики учетной работы. Эта задача 
соответствует той части экономического анализа, который совершается в 
рамках самой учетной профессии. Вместе с тем полностью содержание 
учетной работы может быть раскрыто лишь на основе экономико-
теоретического анализа целей и задач экономической деятельности в 
целом. И здесь главной задачей является поиск резервов роста 
эффективности хозяйственной деятельности.  

Из сказанного выше следует, что логика изложения теории бухгалтерского 
учета должна быть построена на развитии принципа двойного отражения. 
Нарушения этой логики и приводят к сложностям в постижении 
содержания бухгалтерской работы. Так, невозможно объяснить 
содержание бухгалтерского баланса без предварительного изучения счетов 
и двойной записи, и в частности причину, по которой наблюдается 
равенство итогов актива и пассива баланса, а в активах всегда оказываются 
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остатки материальных ценностей, денег и дебиторская задолженность, а в 
пассивах – собственный капитал фирмы и кредиторская задолженность.  

Описывая бухгалтерский баланс до изучения счетов и двойной записи, 
приходится искать «иные» объяснения этому «балансовому уравнению». 
Так, его попросту выводят из того, что одни и те же хозяйственные 
средства, измеренные в деньгах, могут быть сгруппированы в двух 
разрезах: 1) по их составу и размещению и 2) по источникам их 
образования [1]. Вместе с тем совершенно ясно, что перечисленные в 
активе баланса хозяйственные средства не могут быть непосредственно 
соотнесены с источниками хозяйственных средств, которые перечислены в 
пассиве баланса. Конкретное хозяйственное средство может быть 
соотнесено со своим источником лишь в момент получения его в долг от 
«остальной экономики». За этими рамками как хозяйственное средство, так 
и его источник могут «исчезнуть» из баланса. Понятно, что подобное 
объяснение сущности баланса может только запутать обучающихся. 

Теория бухгалтерского отражения 

Попробуем логически воспроизвести метод бухгалтерского учета на 
основе теоретического анализа двух перечисленных выше задач 
бухгалтерского отражения.  

В свете первой задачи двойная запись представляет собой не что иное, как 
удобную для поиска резервов экономии форму изображения используемых 
в хозяйстве природных и социальных закономерностей, составляющих 
технологический процесс производства и обращения. Так, 
технологические операции по изготовлению детали Б из материала А 
методом двойной записи (в части расхода этого материала) могут быть 
изображены как «приход Б и расход А в количестве 3 кг», или сокращенно 
ПхБ-РхА 3 кг (где Пх — приход, Рх — расход). Эта запись, во-первых, 
соотносит полученный результат (деталь Б) с тем средством, которое 
потрачено на его достижение (материал А), то есть указывает на 
направление поиска резервов экономии, и, во-вторых, содержит готовые 
ориентиры для отбора более эффективных вариантов осуществления 
технологического процесса, то есть сведения о количестве затраченного 
средства. Так, более эффективным может быть признан такой вариант 
изготовления детали Б, который при прочих равных условиях (смысл этой 
оговорки станет понятен ниже) предполагает меньший (чем 3 кг) расход 
материала А. Двойная запись представляет собой выражение причинно-
следственной зависимости, в которой расход (или кредит) есть причина, а 
приход (или дебет) – следствие.  

Ниже мы покажем, что в духе причинно-следственной теории кредита и 
дебета могут быть описаны абсолютно все хозяйственные операции, 
отражаемые в бухучете. Используемый на фирме технологический процесс 
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может быть изображен как последовательность двойных записей 
(причинно-следственных зависимостей), в которой при переходе к каждой 
последующей записи (связи) следствие (дебет) становится причиной 
(превращается в кредит). Так, если из детали Б на фирме далее 
изготавливается агрегат В, то Б, которое в записи ПхБ-РхА было 
следствием, превращается в причину в записи ПхВ-РхБ. Выделяемая 
двойной записью закономерность относится к отдельному участку 
экономической работы. 

Счета бухгалтерского учета представляют собой не что иное, как 
промежуточные и конечные результаты осуществляемого в хозяйстве 
процесса производства и обращения, соответствующие отдельным 
закономерностям, из которых состоит технологический процесс. Такими 
последовательными результатами в рассмотренной выше части 
технологического процесса фирмы и являются материал А, деталь Б, 
агрегат В. Понятно, что в ходе хозяйственной деятельности результаты 
предыдущих операций «превращаются» в средства для получения 
последующих, в связи с чем все результаты могут быть названы 
хозяйственными средствами. 

Из потребностей экономической работы (а не из задачи расчета 
финансового результата) выводится и необходимость единой денежной 
оценки для отражения всех результатов хозяйственной деятельности. 
Использование натуральных измерителей (килограммов, литров, штук и 
др.) для измерения затрат средств не позволяет в полной мере решать 
задачи поиска резервов экономии. Это связано с тем, что, как правило, 
один результат (например, та же деталь Б) образуется на основе 
использования (потребления) нескольких видов средств, а более 
эффективные варианты производства основаны главным образом на 
изменении пропорций расходуемых средств (например, труда и капитала).  

Решить задачи экономии в этих условиях можно лишь путем 
использования единого денежного измерителя. Так, ответить на вопрос, 
является ли более эффективным вариант изготовления детали Б из 2 кг 
материала А и применения 4 часов труда (Т) или из 3 кг материала А с 
использованием 3 часов труда (если деталь Б изготавливается только из 
этих средств), можно лишь путем умножения количеств предполагаемых к 
расходу средств (А и Т) на их цену (себестоимость) в денежном 
выражении. Если стоимость килограмма А равна 1 руб., а часа затрат Т – 2 
руб., то второй вариант технологического процесса является более 
предпочтительным (1 х 2 + 2 х 4 = 10 больше, чем 1 х 3 + 2 х 3 = 9). 

В силу описанной выше необходимости двойные записи хозяйственных 
операций дублируются в денежной оценке. Отметим, что приходы и 
расходы результатов (средств) хозяйственной деятельности в двойных 
записях представляют собой не что иное, как показатели. Как мы видим, 
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одна хозяйственная операция (расход средств, оформленный одним 
документом) отражается одновременно в виде двух показателей (прихода и 
расхода), имеющих одинаковое количественное значение. 

Расчет затрат на изготовление натуральной единицы какого-либо 
результата хозяйственной деятельности (образовавшегося вследствие 
расхода нескольких видов средств) в денежном выражении составляет 
содержание калькуляции. Именно калькуляция является базовой формой 
отражения для целей экономической работы, так как соотносит результат 
одновременно со всеми видами затраченных средств (и их количествами в 
натуральном и денежном измерении). Другой формой, используемой для 
экономической работы, является отчет о расходе средств, позволяющий 
проследить за направлениями расхода какого-то средства. В свою очередь, 
условия для осуществления калькуляции и для составления отчета о 
расходе средств создает систематическая запись хозяйственных операций 
(отражение хозяйственных операций по приходу одного счета и по расходу 
другого), которая позволяет собрать информацию обо всех затратах на 
получение данного результата и о его расходе по разным направлениям в 
одном месте (в приходе и расходе одного счета, имеющего вид 
двухсторонней таблицы).  

Отметим, что калькуляция себестоимости каждого предыдущего 
результата является условием калькуляции себестоимости последующего 
(т.е. условием выполнения экономической работы на следующем участке). 
Процесс последовательной денежной оценки выделяемых в учете 
результатов хозяйственной деятельности составляет содержание такого 
элемента метода бухучета, как оценка. В ее итоге все материальные 
результаты хозяйственной деятельности превращаются в носители 
стоимости или в формы стоимости.  

При изложении теории бухгалтерского учета на основе развития идеи 
двойной записи бухгалтерский баланс рассматривается лишь как часть 
формы обобщенного отражения хозяйственной деятельности. Само 
содержание показателей баланса (остатки средств на дату составления 
баланса) выводится из философского принципа единства прерывного и 
непрерывного, в соответствии с которым объективный мир отражается 
одновременно и в виде процессов, совершенных за период, и на момент 
времени. Отсюда, хозяйственная деятельность воспринимается не только в 
виде показателей прихода и расхода счетов (хозяйственных средств), но и 
в виде показателей сальдо (разниц между итогом операций по приходу и 
расходу счетов к моменту времени). Так, если на фирму к отчетной дате 
поступило на 100 руб. материала А, а израсходовано – на 90 руб., то 
хозяйственная деятельность фирмы в части операций с материалом А 
будет отражена и как сальдо А на отчетную дату, которое равно 10 руб. 
(100 – 90). Это же сальдо выводится в натуральных измерителях. Отсюда, 
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хозяйственная деятельность отражается в виде двух групп показателей: 1) 
приходов и расходов и 2) сальдо счетов, которые соответствуют двум 
группам объектов наблюдения, выделяемым в теории бухучета: 
хозяйственным операциям и хозяйственным средствам.  

Из сказанного выше ясно, что объекты бухгалтерского наблюдения 
существуют не сами по себе, а «возникают» из экономического подхода к 
отражаемой реальности. Отсюда следует, что описывать хозяйственные 
операции и средства фирмы до рассмотрения содержания счетов и двойной 
записи также нелогично. 

Содержание формы обобщенного отражения выводится одновременно из 
задачи поиска резервов роста эффективности хозяйственной деятельности 
и из задачи контроля за соответствием ее хода запланированным 
параметрам. Задача контроля становится выполнимой лишь в том случае, 
если контроль за отклонениями ведется по обобщенным показателям, то 
есть показателям приходов и расходов, обобщенным за периоды времени 
(отчетные периоды) и по счетам. Обобщение по счетам означает, к 
примеру, что счета, открытые на отдельные виды реализуемой продукции 
или на отдельных покупателей, сводятся (обобщаются) в один счет 
«Реализация» (что означает суммирование оборотов по приходу и расходу 
всех обобщаемых счетов). Такое обобщение позволяет осуществлять 
текущий контроль только за обобщающим показателем, обращаясь к более 
детализированным показателям лишь после обнаружения отклонения по 
общему показателю.  

Аналогичным образом обобщаются показатели сальдо. Показатели сальдо 
являются альтернативными параметрами контроля. Так, недовыполнение 
плана реализации может быть зафиксировано и как увеличение запасов 
готовой продукции сверх нормативного уровня. Отражение методом 
двойной записи приводит к тому, что сумма обобщенных показателей 
прихода и расхода образует баланс (оборотный баланс), равно как образует 
баланс и сумма обобщенных показателей сальдо (сальдовый баланс). 
Именно состоящая из двух балансов форма обобщенного отражения 
экономического субъекта и представляет собой систему взаимоувязанных 
показателей, в которой отражены все его стороны. Схема взаимной увязки 
показателей, таким образом, не ограничивается балансовым равенством 
сторон оборотного и сальдового балансов.  

Понятие формы обобщенного отражения, состоящей из оборотного и 
сальдового балансов, оказывается шире суммы понятий «отчетность» и 
«бухгалтерский баланс» из теории бухучета, так как эта форма (в части 
оборотного баланса) содержит информацию обо всех оборотах за период, а 
не только ту информацию, которая выдается внешним пользователям. 
Задаче поиска резервов роста эффективности хозяйственной деятельности 
отвечает построение оборотного баланса обобщенной формы по принципу 
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отражения в ней обобщенных хозяйственных операций, а не показателей, а 
также порядок расположения обобщенных хозяйственных операций и 
средств в форме обобщенного отражения, соответствующий 
последовательности стадий кругооборота. (Пример формы обобщенного 
отражения фирмы, отвечающей этим требованиям, был дан нами в одной 
из предыдущих публикаций в «Вестнике Финансовой академии», № 3 за 
2000 г.) 

Причинно-следственная трактовка двойной записи 

Представляется, что определенные препятствия для изложения теории 
бухучета с позиции развития принципа двойной записи представляет 
проблема причинно-следственной трактовки двойной записи. Считается, 
что не все виды операций могут быть истолкованы по принципу «дебет – 
следствие, кредит – причина», например, операция по присоединению 
прибыли к уставному фонду, которая отражается по дебету (приходу) 
счета «Прибыли и убытки» и кредиту (расходу) счета «Уставный фонд» 
[2]. При этом утверждается, что дебетование прибыли является причиной 
данной операции, а не ее следствием.  

В уже упомянутой выше публикации при формировании формы 
обобщенного отражения фирмы нами были выделены шесть наиболее 
общих результатов деятельности фирмы (форм стоимости, стадий 
кругооборота):  

1) производственные запасы (ПЗ);  

2) незавершенное производство (НП);  

3) готовая продукция (ГП);  

4) дебиторская задолженность (ДЗ);  

5) деньги (Д);  

6) кредиторская задолженность (КЗ).  

Такие результаты деятельности фирмы, как ДЗ и КЗ, характеризуют ее 
обмен с «остальной экономикой». Приход ДЗ или КЗ означает передачу 
продуктов или денег «остальной экономике», а расход ДЗ или КЗ означает 
получение от нее средств производства, ресурсов или денег. При этом 
отражение получения средств фирмой по расходу ДЗ или КЗ определяется 
лишь состоянием расчетов с конкретными поставщиками. Если средства 
передаются фирме в долг, то эта передача оформляется как РхКЗ (так 
отражается получение фирмой трудовых ресурсов, поскольку зарплата 
выплачивается за отработанное время). Если поставщик передает средства 
фирме в счет погашения своей задолженности перед фирмой (например, по 
выплаченным фирмой авансам), то такое получение оформляется как 
РхДЗ. В свою очередь, если продукты или деньги передаются «остальной 
экономике» в счет погашения долга, то их передача отражается как ПхКЗ 
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(например, выплата зарплаты), а если в счет последующей оплаты (или 
возврата), то есть в долг – то как ПхДЗ (например, операция по реализации 
продукции). Получение от «остальной экономики» предпринимательских 
ресурсов (начисление прибыли) и взносов в уставный капитал (начисление 
уставного фонда) отражается как РхКЗ, поскольку прибыль (дивиденды) 
выплачивается по результатам работы за год, а внесенные в уставный фонд 
средства возвращаются лишь при выходе акционеров из фирмы или при ее 
ликвидации.  

Как правило, сложности в причинно-следственной трактовке возникают 
при рассмотрении операций по обмену с «остальной экономикой», 
которые отражаются с использованием формы стоимости КЗ. Так, может 
вызывать сомнение истолкование получения фирмой средств производства и 
ресурсов как следствия расхода КЗ, то есть как следствия увеличения 
задолженности перед «остальной экономикой». Действительно, разве 
задолженность перед поставщиками сама возникает не вследствие получения 
ценностей фирмой в долг? Требует разъяснений и истолкование расхода КЗ, 
то есть погашения задолженности перед «остальной экономикой» за 
полученные средства производства и ресурсы, как следствия 
соответствующего расхода денег. И на самом деле, к примеру, прибыль 
традиционно рассматривается как источник соответствующих выплат, то 
есть причина.  

Сомнения в верности причинно-следственной теории дебета и кредита 
могут быть развеяны, если исходить не из традиционной юридической 
трактовки КЗ (и ДЗ), а из экономико-теоретической трактовки КЗ и ДЗ как 
средств, принадлежащих не фирме, а «остальной экономике». Так, ПЗ 
появляются в распоряжении фирмы только потому, что соответствующие 
ценности (в физическом смысле) покидают пределы другой фирмы. Этот 
расход, который с юридической точки зрения трактуется фирмой как 
возникновение КЗ, и является причиной соответствующей операции. 
Аналогичным образом — погашение задолженности перед поставщиками 
может произойти только вследствие физической передачи им денег, то есть в 
результате расхода соответствующей суммы денег «нашей» фирмой.  

Если согласиться с приведенными выше доводами, перестанет быть 
проблемой и истолкование в духе причинно-следственной теории 
операции по присоединению прибыли к уставному капиталу. Прежде 
всего, запись ПхКЗ (прибыль)-РхКЗ (уставный капитал) представляет 
собой денежный взаимозачет, то есть сокращенное изображение двух 
одинаковых по сумме операций: 1) по взносу средств в уставный капитал 
(возникновению долгосрочной задолженности перед собственниками по 
внесенным в капитал суммам) — ПхД-РхКЗ и 2) по выплате прибыли 
(погашению задолженности за полученные предпринимательские ресурсы) 
— ПхКЗ-РхД. Даже если считать, что взаимозачет подлежит причинно-
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следственному истолкованию (это сокращенное изображение двух 
самостоятельных операций), из его расшифровки видно, что 
соответствующий расход денег во второй операции был бы невозможен 
без их предварительного получения в ходе первой операции. А как уже 
было установлено, причиной первой операции является именно желание 
собственников увеличить уставный капитал за счет уменьшения 
находящихся в их распоряжении денежных средств. 

Из трактовки задолженности как средств, находящихся в распоряжении 
«остальной экономики», вытекает и ответ на вопрос, почему в активах 
всегда оказываются сальдо, отражающие запасы материальных ценностей 
(ПЗ, НП, ГП), денег (Д) и требования к третьим лицам (ДЗ), а в пассивах — 
величина собственного капитала фирмы и обязательств перед третьими 
лицами (КЗ).  

Остаток материальных ценностей (по стоимости) и денег у фирмы на 
определенный момент времени представляет собой разницу между 
объемом полученных фирмой средств от «остальной экономики» 
(РхКЗ+РхДЗ) и объемом переданных средств (ПхКЗ+ПхДЗ) с момента ее 
основания (на момент основания сальдовый баланс фирмы равен нулю). 
Так как фирма физически не может передать «остальной экономике» 
материальных ценностей и денег больше, чем она от нее получила, сальдо 
материальных ценностей и денег всегда является положительным. Это 
также означает, что сумма показателей РхКЗ и РхДЗ больше суммы 
показателей ПхКЗ и ПхДЗ, а разница между ними отрицательна (так как 
расход больше прихода) и равна стоимости остатка материальных 
ценностей и денег. Но эта же разница равна сумме сальдо КЗ (ПхКЗ–РхКЗ) 
и ДЗ (ПхДЗ–РхДЗ). При этом сальдо ДЗ может быть только 
положительным, поскольку передача средств «остальной экономике» 
может отражаться как ПхДЗ лишь при условии, что конкретное лицо 
передало фирме меньше средств, чем получило. Из аналогичных 
рассуждений следует, что сальдо КЗ может быть только отрицательным. 
Отсюда следует, что ПЗ+НП+ГП+Д = КЗ–ДЗ, или иначе: 
ПЗ+НП+ГП+Д+ДЗ = КЗ. 
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КОНТРАСТЫ МЕНТАЛИТЕТА,  
ИЛИ ГОТОВЫ ЛИ РОССИЯНЕ К РЫНКУ? 

овременная экономическая жизнь приобретает все более сложный 
характер. Обусловлено это рядом обстоятельств. Прежде всего 
развернувшийся в мире процесс глобализации четко обозначил не только 

растущий объем деловых связей, но и качественное их изменение. Все 
глубже постигается исследователями и другая истина: экономика — сфера 
принятия хозяйственных решений и одновременно — область сложнейших 
психологических реакций, проблем, явлений. Понимание многих 
рыночных процессов становится более полным при подключении к 
анализу еще одного инструмента — п с и х о л о г и и . Именно этот 
методический прием позволяет объяснить такие, например, явления, как 
иррациональность, алогичность в принимаемых субъектами экономики 
решениях. Тем самым дополняется арсенал средств неоклассической 
теории, которая, как известно, изначально опиралась на принцип 
рационального поведения всех участников рынка. 

Одним из интересных аспектов анализа экономического поведения 
является та взаимосвязь, которая существует между менталитетом 
этноса и степенью развития рыночной экономики. Особую актуальность 
представляет вопрос об особенностях менталитета России, страны, идущей 
в мировом сообществе по весьма своеобразному (с точки зрения западной 
цивилизации) пути развития. 

 

Интерес российской науки к данной 
проблематике возник на рубеже 80–90-
х годов и был вызван изменениями в 
идеологии и мировосприятии. 
Появилась серия публикаций, 
посвященных проблеме 
ментальности. Данная категория 
активно вошла в научный оборот, 
однако из-за своей сложности до сих 

пор не получила однозначного, 
научного определения. 

Одна из существующих дефиниций 
менталитета, предложенная 
социологами, характеризует его как 
«определенное социально-
психологическое состояние нации, 
народности, народа, граждан, 
запечатлевшее в себе… результаты 

С 
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длительного и устойчивого 
воздействия этнических, естественно-
географических и социально-экономи-
ческих условий проживания субъекта 
менталитета» [1]. Более краткий 
вариант характеристики звучит 
несколько иначе: менталитет есть 
подсознание нации. 

С точки  же зрения экономической 
теории (или экономической 
психологии) менталитет можно 
определить как своего рода 
инфраструктурный фактор (или даже 
– инфраструктурную основу) принятия 
экономических решений. 
Действительно, подсознание нации 
накладывает отпечаток на многие 
формы делового поведения людей. 

Обратимся теперь к тем особенностям 
менталитета, которые характерны 
для российской этнической общности. 
Интерес представляют те взаимосвязи, 
которые можно проследить между 
отдельными чертами российского 
менталитета и процессом эко-
номических преобразований в обще-

стве. Выразим эту мысль и в форме 
вопроса: в какой степени россияне 
подготовлены по своей генетической 
предрасположенности к развитию 
рыночных процессов? 

При ответе на этот вопрос 
целесообразно отметить то 
обстоятельство, что менталитет 
отражает некую усредненную линию 
поведения, наиболее характерный 
стиль восприятия той или иной нации. 
В рамках этой общей, типичной 
установки проявляются различные 
отклонения, определяемые 
особенностями психологии тех или 
иных слоев, групп, личностей. Кроме 
того, применительно к крупному 
государству, в котором этническая 
общность представлена обилием 
национальностей, народностей и где 
страна включает территории, 
географически заметно отличающиеся 
друг от друга, понятие менталитета 
становится еще более 
многовариантным. 

 

 

Отметив определенную степень 
условности, которая характерна для 
понятия «менталитет», приведем тем 
не менее ту совокупность черт (в 
форме тезисов), которая чаще всего от-
мечается исследователями, дающими 
характеристику типу российского 
менталитета. Последовательность 
предлагаемых оценок целесообразно 
изложить в русле поставленного нами 
выше риторического вопроса: готовы 
ли россияне к рынку? 

 Говоря о коллективной 
психологии россиян, уместно отметить 
в первую очередь такой ее признак, 
как отсутствие установки на 
индивидуализм, на развитие своей 
личности ради победы в жизненной 
конкуренции. Россиянам не 
свойственно стремление догнать 
ушедшего вперед конкурента, с тем 
чтобы превзойти его. В случае 
отставания обычно преобладает 
зависть, переходящая зачастую в 
агрессивный настрой. Россиянин 
склонен больше использовать при 
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этом категорию «мы», чем понятие 
«я». 

У россиян обострено чувство 
социальной справедливости, 
оборотной стороной чего выступает 
уравнительная и коллективистская 
психология, трудно поддающаяся 
изменению. Одной из граней этого 
чувства (возможно, наиболее яркой) и 
является чувство зависти. Этот 
симбиоз «уравниловки» и зависти 
вызывает раздражение в массовом 
сознании по отношению к 
нарождающимся чертам 
индивидуализма и к стремлению 
наиболее активных субъектов 
общества к получению высоких 
доходов [2]. Осевшая в подсознании 
установка на «уравниловку» породила 
бытовавшее в прошлом выражение 
«лучше не высовываться!».  

 Русским людям в критических 
ситуациях свойственно избегать 
решений на уровне личного выбора, 
они ориентируются чаще на 
определенного лидера. Издавна 
сложилась привычка доверяться 
лидеру, возлагать на него 
ответственность за все происходящее.  

Реформы, разразившиеся в России 
стремительной волной, привнесли 
много нового. Они создали 
предпосылки для автономности 
граждан, дали возможность опираться 
на свои силы, надеяться на себя. Но 
все же перемены не смогли полностью 
избавить россиян от их традиционного 
синдрома «свободы от активности». 
Россиянам по-прежнему свойственно 
уповать на государство, как на 
сильного коллективного лидера. 

Привыкнув в ходе исторического 
развития к жесткой власти, россияне 
склонны перекладывать на нее и 
многие свои заботы, и надежды. 
Поскольку же изначально человек 
всегда имеет меньше того, чего бы он 
желал, то в массовой психологии 
превалирует позиция неприятия в 
отношении большинства мер 
правительства. 

Эта позиция может иметь внешние 
проявления или быть глубоко 
спрятанной. Многое определяется 
силой, авторитарностью стоящей у 
государственной власти личности.  

Например, в 30–40-х годах минувшего 
века жесточайший порядок 
преследования любой критики при 
Сталине не только заставил всех 
высказываться одинаково, но и 
породил чувство страха «думать 
иначе». Во второй половине 90-х годов 
фигура Б. Ельцина боязливости не 
вызывала. Обретенные же 
гражданские свободы использовались 
безо всякой ориентации на чувство 
ответственности. Примером явной 
перверсии свободы можно назвать не 
слишком корректные публикации в 
ряде оппозиционных изданий (напр., 
газета «Завтра» и др.).  

Выход на политическую арену новой, 
гораздо более целеустремленной 
фигуры — В. Путина побудил СМИ 
сбавить степень критической 
тональности. Сработало 
подсознательное — «власть в крепких 
руках, стоит к ней прислушаться!». 

 В массовой психологии россиян 
исторически не сложилось 
привязанности к владению частной 
собственностью. Как и во многих 
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восточных государствах, этот институт 
не получил в России полноценного 
воплощения. Сказался, очевидно, 
фактор «азиатского влияния». 
Отметим также и то обстоятельство, 
что тысячу лет назад было избрано то 
направление христианства 
(ортодоксальное православие), которое 
не считало накопительство благом для 
человека. Как отмечают 
исследователи, православие 
оправдывало богатство лишь как 
возможность творить милостыню [3]. 
Для сравнения следует упомянуть, что 
протестантская этика почитает 
благосостояние человека как милость 
Божию, а труд — как высшую 
добродетель. 

Еще одним фактором, закрепившим 
«безразличное» отношение россиян к 
собственности, явилась разразившаяся 
в начале ХХ века революция. Одной из 
центральных ее установок был 
радикальный нигилизм по отношению 
к частной собственности.  В этой связи 
официальная идеология на многие 
десятилетия сделала понятие 
«собственность» еще более чуждым 
для своих граждан.   

 В России активно развита 
система неформальных отношений. В 
этом также проявляется сходство с 
Востоком. Нежелание жестко 
следовать предписаниям, тяга решать 
многие вопросы «по знакомству» — 
все это отражает типичную ситуацию. 
Наблюдается определенное 
противоречие между генетической 
ориентацией этноса преимущественно 
не на логический, а на эмоциональный 
стиль поведения, с одной стороны, и 
необходимостью решения 
практических задач, что требует 

конкретных нормативных действий, 
методов — с другой. Находя решение 
делового вопроса «по знакомству», 
субъект осуществляет определенный 
шаг в цепочке необходимых действий, 
однако обходит «прокрустово ложе» 
необходимых правил. 

Масштабы теневой экономики в 
России, уклонение от налогов – 
типичные примеры тех обстоятельств, 
в основе которых в значительной мере 
лежит система неформальных 
отношений. 

 Характерно отсутствие в 
национальных чертах 
предрасположенности к 
уступчивости, компромиссам. Между 
тем рыночная экономика по своей 
природе построена на системе 
компромиссов. Любой факт купли-
продажи — своего рода совместное 
соглашение двух сторон, в ходе 
которого обе стороны выигрывают 
потому, что в чем-то могут уступить 
друг другу (продавец — по 
отношению к желанной для него более 
высокой цене, а покупатель — 
применительно к той сумме отданных 
денег, которую ему изначально 
тратить на данную покупку не 
хотелось).  

Следует признать, что по своей 
биологической природе человек не 
склонен к соглашательству и 
компромиссам. К этому его приучает 
цивилизация и прежде всего — 
механизм рынка. Приобретение благ 
требует средств, которые человек 
получает лишь после предоставления 
своего труда другому. 

К сожалению, рыночная цивилизация 
развивалась в России медленно и со 
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значительным запозданием по 
сравнению со странами Запада.  

Исторически россияне научились 
уважать сильную личность. Итогом 
явилась традиционная жесткость 
человеческих позиций. В то же время 
привычка уступать окружающим 
людям сформироваться еще не успела. 
Более того, уступчивость 
подсознательно воспринимается в 
России как потеря собственного 
достоинства. Понятие «толерантность» 
так и не вошло в отечественный 
лексикон. «Поиск компромисса, 
готовность к диалогу, согласию, 
сотрудничеству рассматривается 
русскими людьми скорее как 
проявление слабости, а не 
здравомыслия» [4]. 

 Особенностью менталитета 
россиян является их сильная 
зависимость от воспринимаемой 
информации. Принимается на веру 
слово как таковое. Отсюда характерна 
и склонность верить идеям, 
обещаниям. «Русский ум не привязан к 
фактам, он больше любит слова на 
веру и ими оперирует…» [5]. 

В течение многих десятилетий в 
минувшем веке программы построения 
коммунизма, затем — «развитого 
социализма» не приносили в должной 
мере обещанного, но в известной 
степени увлекали массы словесной 
формой, давали определенный 
настрой. В коммунистических 
призывах речь шла о понятных всем 
вещах — о «неуклонном росте 
благосостояния всего советского 
народа».  

С началом реформ во фразеологии 
нового демократического руководства 

появились такие термины, как 
«экономическая свобода», «частная 
собственность», 
«конкурентоспособность», в течение 
многих десятилетий использовавшиеся 
лишь в критическом плане. То есть 
понятия, выдвинутые реформаторами 
в своих призывах к созданию нового 
общества, на подсознательном уровне 
воспринимались как нечто далекое, 
непонятное, а часто — чуждое и 
враждебное.  

Новое в официальной лексике 
требовало умения абстрагироваться, 
размышлять, анализировать. Слова же 
«повышение благосостояния 
населения» влияли на людей гораздо 
эффективнее.  

Привычка верить «слову, 
ниспосланному свыше», объясняет 
высокую зависимость россиян от 
средств массовой информации в 
современных условиях. 
Проводившиеся социологические 
исследования показали, что наши 
граждане гораздо больше доверяют 
своим СМИ, чем это характерно для 
жителей западных стран. 

Отметим также, что традиционное для 
русского человека доверительное 
отношение к словам, к их значимости 
связано и с другой психологической 
установкой — склонностью 
интеллектуально подготовленной 
части населения к «поиску смысла 
жизни», философствованию, 
умозрительным построениям.  

Определенная «замкнутость» многих 
социальных слоев на словесные 
образы (самого различного толка) 
сделала наших граждан национальной 
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общностью, относительно далекой от 
практического склада ума. 

 Приходится констатировать, что у 
основной массы россиян нет должной 
целеустремленности, склонности к 
постоянной сосредоточенной 
деятельности. Явно недостает и таких 
качеств, как ответственность, 
обязательность и надежность, а эти 
параметры крайне необходимы для 
формирования стабильной и эф-
фективной рыночной системы.  

Преобладание на протяжении веков 
«сезонного» сельскохозяйственного 
труда, повсеместное распространение 
отхожих промыслов, длительное 
отсутствие развитой системы ремесел, 
фабричного производства технически 
сложных видов продукции, отсутствие 
экономической свободы — все это 
накладывало свой отпечаток на лич-
ностные черты нации. 

Свое воздействие оказывают и 
природно-климатические условия. 
Примеры тому находим у историка 
В. Ключевского. Леса, топи и болота, 
где селился великоросс, таили 
множество опасностей, 
непредвиденных затруднений, 
преодоление которых развивало 
находчивость и изворотливость. В 
Европе, писал историк, нет народа 
более выносливого и менее 
приученного ждать милостей от 
судьбы. Привыкнув к ее 
превратностям, импульсивный 
великоросс выбирает иногда самые что 
ни на есть рискованные решения. Эта 
склонность дразнить счастье, играть в 
удачу и есть знаменитый русский 
«авось». Ни один народ в Европе не 
способен к таким порывам энтузиазма, 

но и нигде в Европе не встретить такой 
непривычки к размеренной, 
постоянной, каждодневной 
созидательной работе [6]. 

Чувство ответственности, 
обязательности и надежности 
закладывается в человеческом 
обществе по мере развития 
цивилизации. Основной 
побудительный мотив сокрыт во 
взаимозависимости людей, которая 
предопределена углубляющимся 
разделением труда и соответствующей 
формой обмена продукцией. 

В условиях плановой системы 
хозяйствования нехватка 
самоконтроля компенсировалась 
методами административного 
воздействия, насаждением жесткой 
партийной дисциплины. Переход 
общества к этапу реформирования 
ликвидировал атрибуты внешнего 
контроля. В течение необычайно 
краткого времени возникла обстановка 
свободы, которой нация никогда 
прежде не знала. Отсутствие 
внутренней самодисциплины приводит 
к тому, что «путь к рынку» неизбежно 
сопровождается массой издержек и 
непредсказуемостей. Тем не менее 
именно рыночный процесс с присущей 
ему атмосферой конкуренции 
приучает людей к систематическому 
производительному труду и 
дисциплине. 

 Россиян отличает и отсутствие 
бережливости (что также 
противоречит правилам рынка). Это 
свойство замечают многие 
иностранцы. Психологическая основа 
этого заключается в следующем. 
Продукт труда, созданный другими, 
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подсознательно может 
восприниматься как что-то чужое, «не 
свое» и даже враждебное. В 
значительной мере это также 
представляет собой следствие 
исторических неурядиц.  

Процессы разделения труда в России 
(по сравнению с Западной Европой) 
существенно задержались. Слишком 
долго в стране существовали 
практически лишь две крупные 
отрасли: производство 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции, с одной стороны, и 
промышленное производство — с 
другой. Живя в сельской местности, 
практически в условиях натурального 
хозяйства, большая часть населения 
получала в обмен на свою продукцию 
промышленные товары, которые 
воспринимались как производимые 
«чужими» социальными группами. 
Разделение труда на внутриотраслевом 
уровне (при котором необходимые для 
закупки товары производятся 
представителями «знакомых», «рядом 
живущих» социальных слоев) пришло 
в Россию слишком поздно. 

Следствием отсутствия бережливости 
является, например, та удручающая 
картина, которую можно видеть во 
многих городах страны: многоэтажные 
дома с разбитыми стеклами на 
лестничных переходах; раскрытые 
настежь двери подъездов зимой  
(жители спокойно относятся к тому, 
что городские отопительные системы 
обогревают улицы); сломанные и 
изрисованные лифты; автобусы с 
порезанными ножом сиденьями; 
вагоны электричек с выломанными 
отопительными системами и т.д. 

Совершенно ясно, что отсутствие 
бытовой культуры, а часто и бытовой 
вандализм мало соответствуют 
атмосфере цивилизованного рынка. 

 Назовем также такой элемент 
российского менталитета, как 
склонность к экстремальному 
поведению. Контрастные эмоции 
проявляются нередко в 
максималистских формах. Радость 
рождает безудержное веселье, 
возмущение приводит к ярости. 
Экстремальность национального 
характера социологи склонны 
объяснять в том числе и природными 
контрастами (холодная длинная зима и 
жаркое короткое лето). Причины 
экстремального поведения коренятся и 
в подсознательной генетической 
установке из далекого прошлого: вид 
противника (зверя или человека) 
создавал заряд силовой энергии, 
необходимой для защиты и нападения. 
Цивилизационного же воздействия на 
подобные подсознательные установки 
многим россиянам явно не хватает. 

Совершенно очевидно, что 
современный тип экономики и жизни 
ориентирует людей на толерантность, 
на взаимопонимание и взвешенные 
решения.  

 Дифференциация экономического 
мышления в определенной мере 
связана и с различиями в религии и 
вере. В западных обществах, 
например, христианские ценности 
неоднократно подвергались 
реформации. В итоге ведущие позиции 
заняло протестантство. 
Проповедуемый им духовный 
ориентир для развития человека  
предполагает равенство всех на 
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старте (в том числе перед законом), 
которое не исключает последующей 
экономической дифференциации. Труд 
ради личного блага почитается как 
путь спасения души (интересно 
отметить, что протестантской системе 
мотиваций близка и конфуцианская 
трудовая этика, возникшая в еще более 
ранние времена в Китае). 

В противоположность этому 
избранное Россией православие 
предполагает равенство на финише. 
Это очень слабо корреспондирует с 
системой рыночных отношений и в 
этом — еще одна причина того, что 
дух состязательности не стал 
традиционным явлением для россиян.  

 Отметим и такую 
психологическую установку — 
готовность совмещать в своем 
восприятии противоположное. 
Ссылку на сочетание в русском 
национальном характере 
противоположных черт дал в свое 
время еще Н.А. Бердяев. В качестве 
объяснения была также названа 
«мучительная история» страны [7].  

В более развернутом виде мысль о пе-
реплетении противоположных свойств 
раскрыта у философа Б.П. Выше-
славцева. В своем исследовании он 
использовал в том числе материалы 
народного творчества и русских 
народных сказок. Подчеркивается, в 
частности, противоречивое сочетание 
таких черт, как честь, любовь к 
родине, свобода – в одном случае, и 
«разлагающие темные силы 
меркантильного духа, бесчестной 
корысти и злобы» – в другом. В 
русской сказке, отмечает философ, мы 
найдем всю гамму желаний — от 

самых возвышенных до самых низких, 
мы найдем в ней и заветные мечты 
русского идеализма и житейский 
экономический материализм [8]. 

Известный ученый Д.С. Лихачев, 
говоря о таких специфических чертах 
русского характера, как стремление к 
социальной справедливости, 
«пресловутый отказ от всех земных 
благ», указывал также на его 
противоречивые аспекты. Каждой 
черте характера противостоит некий 
противовес: щедрости – скупость, 
доброте – злость, любви к свободе – 
стремление к деспотизму и т.д. [9]. 

Еще более интересен феномен 
двоемыслия. Парадокс заключался в 
том, что в сознании советских людей 
могли уживаться противоположные 
концепции и направленность 
мышления. Будучи в официальной 
обстановке, человек убежденно 
отстаивал одни истины, а дома, в 
семейном кругу или с друзьями на 
кухне — совсем другие. Подоплекой 
такого подхода был внутренний 
механизм психологической адаптации 
к официальным установкам советского 
строя. 

Феномен двоемыслия сохранился у 
россиян и в современных условиях. У 
достаточно широкого социального 
круга господствуют в сознании 
(отчасти в подсознании) два образа, 
два подхода. Один связан с 
положительным представлением о 
рыночной экономике, другой — с 
резко отрицательным. Отчасти такое 
противоречивое восприятие рынка — 
следствие той пропагандистской 
работы, которую в течение многих 
десятилетий вели партийные органы, 
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используя мощные рычаги 
психологического воздействия. 
Старшее поколение россиян хорошо 
помнит, сколько негативов было 
высказано в адрес «западного образа 
жизни». Правда, в ином положении 
находится молодое поколение — оно 
живет уже в новом обществе и 
воспринимает рыночную реальность 
менее проблематично.  

 При рассмотрении 
психологических аспектов вроде бы 
напрашивается вывод о том, что 
русским людям в целом свойственна 
«антикапиталистическая», 
антирыночная ментальность. Однако 
те или иные явления в жизни никогда 
не бывают однозначными. 
Многогранность российского 
менталитета содержит и некоторые 
благодатные для формирования новой 
экономической системы параметры. К 
ним следует отнести столь типичное 
для наших граждан свойство, как 
терпеливость. По этому качеству — 
терпению (даже сверхтерпению) — 
русскую ментальность часто соотносят 
с восточной.  

Эта черта национального характера 
вырабатывалась как реакция на 
жесткие внешние условия, как способ 
выживания (например, в условиях 
длительного татаро-монгольского 
господства).  

Те или иные защитные механизмы 
представляют своего рода принципы 

ответного поведения и проявляются в 
двух вариантах. Один из них — 
активный путь, он нацелен на 
изменение окружающей среды и 
приспособление ее к себе. Другой 
предполагает сохранение среды и 
приспособление себя к ней. Первый 
принцип наиболее полно реализуется в 
западноевропейской культуре. В 
русской ментальности на глубинном 
психологическом уровне реализуется 
второй принцип, внешне 
проявляющийся в форме терпения. 
Как отмечается в книге «О русском 
национальном характере», — это наш 
способ ответа на внешние 
обстоятельства, наш способ 
существования в мире [10].  

Ситуация в России в конце минувшего 
века на сложнейшем этапе 
«первоначального накопления 
капитала» отличалась многими 
экономическими катаклизмами, 
крайне высокой степенью социальной 
напряженности. Однако гражданская 
война страну миновала. Одна из 
глубинных причин мирной эволюции 
государства – терпеливость россиян. 
Они смогли в течение ряда лет 
выдержать ситуацию, когда полки 
магазинов опустели, а уровень личных 
доходов резко упал. Сравнительно 
мирная обстановка, эволюционный 
вариант дал обществу возможность за 
десять лет реформирования создать 
основы рыночной системы.  

 

Полярные установки в ментальности россиян, способность к решительным 
действиям в критических ситуациях — очевидно, этим психологическим 
феноменом можно объяснить тот факт, что наши сограждане, не обладая 
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«рыночным» менталитетом и потеряв большинство навыков рыночного 
поведения в течение большей части ХХ века, смогли в ходе первого 
десятилетия реформ создать новое качество жизни. По всей стране 
сформировался потребительский рынок, по своим параметрам 
приближающийся к системе торгового обеспечения промышленно 
развитых стран мира.  

Взрослое население страны, в большинстве своем видевшее на протяжении 
десятилетий лишь дефицит и пустые полки в магазинах, вряд ли могло 
предполагать, что при своей жизни попадет в мир западного 
консюмеризма — другими словами, в «общество потребления» и сможет 
когда-нибудь получить обилие товаров со всего мира в магазинах на своих 
улицах. 

В значительной степени положение в стране изменилось столь 
существенно благодаря также тому, что российский этнос неоднороден, он 
столь же контрастен, как это свойственно российскому менталитету. 
Новые потребности жизни активизировали формирование слоев 
предпринимателей, которые, преследуя прежде всего личную выгоду, 
смогли создать в кратчайший срок нынешнее обилие предлагаемых благ. 

Формирование российского предпринимательства, постепенное 
вызревание экономического мировоззрения населения (в чем огромную 
роль должна сыграть продуманная стратегия СМИ), возрастание роли 
интеллигенции, более активное подключение России к системе 
международной экономической информации – все это может оказаться 
благоприятной предпосылкой как в позитивной эволюции национального 
менталитета, так и в становлении современных форм экономической 
жизни в России. 
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  ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ 

В.В. Касторная 
аспирантка кафедры "Ценные бумаги и  

финансовый инжиниринг" 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (БЭК-ОФИСА) КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Необходимость системы обеспечения коммерческих банков при 
проведении операций на рынке ценных бумаг ни у кого не вызывает 
сомнения. Различными авторами неоднократно предпринимались попытки 
сформулировать функции системы операционного обеспечения (бэк-
офиса) как коммерческих банков, так и прочих профессиональных 
участников фондового рынка. Но эти попытки, на наш взгляд, не дают 
четкого представления о функциональном назначении этих структурных 
подразделений, а в перечислении функций отсутствует их классификация. 
Для эффективной организации системы операционного обеспечения (бэк-
офисов) коммерческих банков по-прежнему остается актуальным 
классифицирование и анализ функционального назначения этой системы. 
В данной статье предлагается классифицировать функции бэк-офиса 
коммерческих банков по следующим признакам: методологические, 
управленческие и расчетно-клиринговые. 

 

 

ожно совсем просто сформулировать ответ на вопрос о 
необходимости системы операционного обеспечения. Поскольку 
существуют различные виды операций с ценными бумагами, 

проводимых коммерческими банками, постольку для их исполнения, расчетов 
между участниками, учета и получения отчетности необходимы 
специализированные подразделения банков. Эти подразделения коммерческих 
банков, технологически и материально-технически оснащенные, в совокупности 
и представляют собой систему операционного обеспечения. 

Изначальной задачей коммерческих банков на российском рынке ценных 
бумаг была организация системы торговли ценными бумагами, оперативно 

М 
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обеспечивающей проведение достаточно большого объема операций, 
совершаемых как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов. 

В рамках решения этой задачи для коммерческих банков необходимы 
были: 

 разработка процедур оформления этапов проведения операций с 
ценными бумагами; 

 решение вопросов по перерегистрации прав собственности на ценные 
бумаги; 

 получение руководством банка и клиентами оперативной информации: 
о наличии денежных средств и ценных бумаг в их портфелях; о 
движении денежных средств и ценных бумаг; о текущем состоянии 
торгового баланса по исполнению собственных обязательств и 
обязательств клиентов. 

Перед коммерческими банками ежедневно стояли проблемы  
своевременной доставки документов, выделения специалистов по 
перерегистрации, учету, оформлению документов, ведению внутреннего 
обособленного баланса, бюджета подразделений, осуществляющих торговые 
операции на рынке ценных бумаг. 

Потребность коммерческих банков в организации процесса управления их 
деятельностью на рынке ценных бумаг обусловила необходимость создания в 
банках управленческого учета.  

Эти предпосылки создания в коммерческих банках системы 
операционного обеспечения обусловили ее функции — методологические, 
управленческие, расчетно-клиринговые. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Как уже указывалось выше, банкам приходилось разрабатывать 
собственную методологию из-за отсутствия стандартизированных процедур 
оформления этапов сделок, сложности оформления перерегистрации в разных 
регионах и нарастающего объема командировок вследствие неразвитой в тот 
период инфраструктуры рынка ценных бумаг, и в частности институтов 
депозитарного и трансфер-агентского обслуживания.  

В коммерческих банках наблюдалась тенденция по обособлению в 
специализированных операционных подразделениях групп так называемых 
"карманных" юристов. Функции указанных юристов весьма разнообразны: 
правовая экспертиза текущих договоров; правовое консультирование часто 
меняющихся "менеджеров портфеля" по вопросам заключения сделок и 
налогообложения операций с ценными бумагами как со стороны банка, так и со 
стороны клиентов; подготовка необходимых документов для работы на биржах; 
правовое консультирование сотрудников депозитария; правовая экспертиза 
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документов, предоставляемых клиентами (резидентами и нерезидентами) для 
открытия счета депо.  

Целое направление в деятельности этих юристов занимает правовое 
обеспечение работы с нерезидентами, разработка коммерческих схем, 
легализация документов, их правовая экспертиза; подготовка документов на 
получение лицензий, связанных с движением капитала, лицензирование 
банковских фирм, консультирование по вопросам налогового законодательства и 
открытия различных счетов для нерезидентов. Следующий блок функций 
указанных юристов — это подготовка документов на получение лицензий на имя 
банка по основной деятельности на рынке ценных бумаг, взаимодействие с 
ФКЦБ, подготовка инструкций, документов, консультирование филиалов банка. 
Еще один блок работы юристов — это претензионная работа, обеспечивающая 
доарбитражный порядок урегулирования споров.  

Такое многообразие и сложность вопросов, связанных с деятельностью 
коммерческих банков на рынке ценных бумаг, как показала практика, не могло 
быть квалифицированно обеспечено так называемыми «общебанковскими» 
юристами, не всегда представляющими специфику работы на рынке ценных 
бумаг. Другая причина заключается в необходимости обеспечения большого 
объема работы, что подразумевает выделение для этого направления нескольких 
юристов. Как правило, юридические отделы или департаменты банков с большой 
неохотой шли на выделение таких специалистов; зачастую эти специалисты 
отвлекались на более насущные, на взгляд руководителей этих служб, нужды 
банка, а задания подразделений банка, работающих на рынке ценных бумаг, 
ставились во вторую очередь. Это сказывалось на оперативности проведения 
сделок, приводило к упущенной выгоде, а иногда и к прямым штрафам или иным 
убыткам. Такое ведение бизнеса недопустимо как с точки зрения потери 
прибыли, так и с точки зрения потери "имени" на рынке ценных бумаг. В связи с 
этим банковские подразделения, работающие на рынке ценных бумаг, 
стремились к обособлению внутри своих подразделений групп юристов, 
обеспечивающих нужды этих подразделений. 

Таким образом, в коммерческих банках часто создавались целые 
юридические группы, на которые возлагались, помимо решения правовых 
вопросов, вопросы методологического обеспечения операций коммерческих 
банков на российском рынке ценных бумаг. Еще раз выделим перечисленные 
выше методологические функции.  

Организация документооборота по каждому виду операций:  

 при работе на биржах и на внебиржевом рынке;  

 при работе с резидентами и нерезидентами; 

 при совершении операций через филиалы банка; 

 при совершении операций через другие брокерские конторы; 

 при работе с собственными средствами банка; 
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 при работе со средствами клиентов банка.  

К этому следует добавить, что при совершении операций с различными 
видами ценных бумаг документооборот существенно отличается. 

Подготовка алгоритмов взаимодействия с регистраторами для 
переоформления прав собственности на ценные бумаги. 

Подготовка инструкций по налогообложению при использовании тех 
или иных коммерческих схем на рынке ценных бумаг. 

Кроме этого, в рамках операционного департамента коммерческим банкам 
необходимо было разрабатывать собственную методологию управленческого 
учета, правильная постановка которого нужна для формирования и обеспечения 
информацией руководителей всех уровней управления, необходимой для 
текущего планирования, контроля и принятия оперативных управленческих 
решений. Таким образом, выделялась еще одна методологическая функция бэк-
офиса коммерческого банка: 

Методологическое обеспечение организации управленческого учета — для 
текущего планирования, контроля и принятия оперативных управленческих 
решений. 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Управленческий учет — это система информационного обеспечения, 
позволяющая реализовывать управленческие функции:  

 планирование;  

 контроль; 

 анализ и оценка фактических результатов; 

 организационная работа; 

 информационное обеспечение; 

 стимулирование процесса. 

Функции управленческого учета и функции управления носят 
взаимосвязанный характер. Насколько широки  функции управления, настолько 
широко должна быть построена система информационного обеспечения для 
реализации этих функций.  Более подробно остановимся на функциях 
планирования и контроля.  

Планирование предполагает описание вариантов: 

 движения денежных средств и ценных бумаг собственного и 
клиентских портфелей; 

 расчета переменных планируемых затрат, возникающих при 
исполнении заключенных сделок; 
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 расчета постоянных планируемых затрат (содержание подразделений, 
осуществляющих и сопровождающих операции с ценными бумагами);  

 налогового планирования;  

 расчета прибыли от операций с собственными средствами; 

 расчета прибыли, полученной от операций с клиентскими средствами.   

Планы чаще всего бывают краткосрочными и предусматривают комплекс 
мер, которые необходимо провести руководству в настоящее или ближайшее 
время. Таким образом решают вопросы инвестиций в те или иные ценные 
бумаги, вопросы диверсификации портфелей, вопросы страхования от рисков, 
вопросы поддержания остатков (объемов ценных бумаг), вопросы 
инвестирования в новые инструменты фондового рынка. 

Контрольная функция. Ее специфика в операционном обеспечении 
коммерческих банков на рынке ценных бумаг заключается в необходимости 
контроля текущего фактического исполнения сделок в соответствии со строгим 
временным графиком, регламентированным регулирующими органами 
российского рынка ценных бумаг. Обычно контрольная функция ограничивается 
сопоставлением плановых результатов с фактическими, выявлением отклонений 
и в регулировании и пересмотре планов, если они не могут быть выполнены. 
Необходимость такого контроля и подготовки информации о возникновении 
оснований для применения штрафных санкций обусловливается  довольно 
строгим исполнением участниками рынка ценных бумаг  договоренностей по 
оплате штрафных санкций, сумма которых может быть весьма значительна и 
повлиять на фактический результат как в положительную, так, впрочем, и в 
отрицательную сторону. 

Функции планирования и контроля настолько тесно переплетены, что в 
практической деятельности бывает очень трудно провести четкую границу 
между ними. Так, на практике, обычно взаимосвязаны следующие функции 
планирования и контроля: 

 контроль за состоянием банковских счетов, используемых для операций 
с ценными бумагами, и прогноз изменения этого состояния на 
ближайшие дни; 

 контроль за состоянием счетов по ценным бумагам, открытых у 
регистраторов и в депозитариях с целью оформления прав 
собственности на ценные бумаги, и прогноз изменения этого состояния 
на ближайшие дни; 

 контроль за состоянием денежных средств клиентов, остатков ценных 
бумаг, свободных для проведения с ними операций, прогноз изменения 
этого состояния на ближайшие дни и подготовка предупреждений 
клиентов о необходимости пополнения остатков на их счетах. 
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Осуществить такой контроль и прогноз изменения остатков по ценным 
бумагам возможно на основе анализа и оценки текущего состояния обязательств 
и сформированных портфелей.  

Организационная работа состоит в создании организационной структуры, 
распределении обязанностей, координации действий, установлении внешних и 
внутренних связей.  

Информационное обеспечение или организация обмена информацией 
предполагает формирование информации в управленческом учете таким 
образом, чтобы она могла обеспечить внутренние связи как между уровнями 
управления, так и между различными структурными подразделениями одного 
уровня. Внутренняя отчетность создает основу для повышения эффективности 
системы контроля и регулирования, осуществляемой менеджерами. 
Формирование информации для внешней отчетности регламентировано 
регулирующими органами российского рынка ценных бумаг. 

Стимулирование процесса проведения коммерческими банками операций 
на рынке ценных бумаг в системе управления обеспечивается за счет 
оперативного контроля и оценки результатов деятельности на фондовом рынке. 
На основе анализа и оценки фактических результатов деятельности 
осуществляется перспективное планирование и координация развития 
коммерческого банка в будущем.  

В заключение описания функций управления следует еще раз подчеркнуть, 
что понимание зависимости функций, выполняемых управленческим учетом, от 
функций управления позволяет более полно формулировать функции 
управления.  

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Расчетно-клиринговые функции в самом обобщенном виде приводятся 
профессором В.А. Галановым (см.:  Рынок ценных бумаг. М., 1998. Глава 19): 

 обеспечение процесса регистрации заключенных биржевых сделок 
(передача и получение информации о сделках, ее проверка и 
подтверждение, регистрация и т.п.); 

 учет зарегистрированных сделок (по видам рынка, участникам, срокам 
исполнения и т.д.); 

 вычисления по зарегистрированным сделкам; 

 зачет взаимных обязательств и платежей участников фондового рынка; 

 гарантийное обеспечение биржевых сделок (в различных формах); 

 организация денежных расчетов; 

 обеспечение поставки актива по заключенной сделке на рынке ценных 
бумаг. 
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Далее профессором В.А. Галановым отмечается, что в процессе 
проведения клиринга и расчетов включаются сразу или последовательно 
несколько организаций. Это депозитарии, банки, специализированные расчетно-
клиринговые организации, клиенты депозитариев, банков, члены фондовой 
биржи и их клиенты и т.д. Из этого следует вывод, что для системы 
операционного обеспечения коммерческих банков добавляется еще одна 
функция — обеспечение взаимодействия со всеми этими организациями. 

Как показала российская практика, «камнем преткновения» эффективной 
работы системы операционного обеспечения на российском рынке ценных бумаг 
оказалось обеспечение взаимодействия между этими организациями. Отсутствие 
регламентированного документооборота, унифицированных бланков, недостатки 
информационных технологий, не позволявшие в первые несколько лет 
функционирования российского рынка ценных бумаг оформлять документы 
электронной связью, приводили часто к хаосу, особенно при «взрывах» объемов 
операций на рынке.  

Эта тема давно волновала всех участников инфраструктуры российского 
рынка ценных бумаг, и с каждым годом технология взаимодействия с 
указанными организациями претерпевает все бóльшие изменения. Тем не менее 
функция обеспечения взаимодействия с этими организациями в рамках 
специализированных подразделений коммерческих банков не отпадает, а ее 
фактическое наполнение напрямую зависит от состояния инфраструктуры 
российского рынка ценных бумаг. Впрочем, данная функция не выходит за 
рамки предложенной классификации функций операционного обеспечения 
(методологические, управленческие, расчетно-клиринговые), так как ее легко 
можно отнести к организационной функции управления. 



                                                                      Н.Г. Хмелевская* 
аспирантка кафедры  

"Мировая экономика и  и МВКО" 

 
*  Н.Г. Хмелевская является обладателем «Стипендии Президента РФ для студентов и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях». 
С 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ МВФ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

нижение устойчивости национальных экономик и мировой валютной системы в 
целом за последние годы привело к тому, что характерной особенностью 
финансовых кризисов нового десятилетия стал их галопирующий характер 
распространения вкупе с более разрушительными последствиями. Поэтому 
отправной точкой разработки действенной и эффективной системы 
предотвращения кризисов становится изучение проблемы определения каналов и 
механизмов распространения влияния кризисов, выразившейся в появлении 
феномена финансовой контагиации (от англ. "contagion" — распространение 
негативного влияния). И хотя категория контагиации стала атрибутом всех 
кризисов последних десятилетий, вопрос о точном и исчерпывающем ее 
определении остается открытым. Некоторые аналитики определяют финансовую 
контагиацию как резкое возрастание степени взаимозависимости между 
рынками двух или более стран на протяжении (или по окончании) финансового 
кризиса в отдельной стране или регионе**.  

Основываясь на характере причин контагиации, американские ученые 
Гильермо Кальво и Кармен Рейнхарт выделили две ее разновидности: 

 рыночная контагиация, связанная с фундаментальными основами рынка и 
характеризующаяся резким ростом волатильности макроэкономических показателей 
экономики; 

 иррациональная контагиация, являющаяся результатом неадекватного 
(в данных условиях) поведения инвесторов или агентов рынка, выражающегося в 
финансовой панике, кризисе доверия и т.п.  

Наиболее ярко и наглядно действие контагиации прослеживается на 
состоянии показателей деятельности банковского сектора: ценах финансовых 
активов, валютных позициях, показателях отдачи капитала и т.п. 

Среди предпосылок возникновения и распространения влияния 
контагиации можно с уверенностью выделить рост объемов международных 
финансовых потоков. Только за период с 1990 по 1997 г. объем международных 
частных инвестиций вырос с 40 млрд долл. до 290 млрд долл. (снизившись в 
1999 г. до 170 млрд долл.)*. Такое движение капитала несет в себе как 
экономические выгоды для его участников, так и негативные последствия. 
Однако ввиду того, что объемы международных финансовых потоков достигают 
размеров национальных экономик, возрастает потенциальный риск резких 

 
**  Dornbusch R, Park С., Claessens S. Contagion: How It Spreads & How It Can Be Stopped? 

Washington, D.C.: World Bank. January 18, 2000.  Р. 5. 
*  По данным Всемирного банка, 2000. 
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ухудшений экономической конъюнктуры по причине возможной репатриации 
иностранного капитала, что особенно губительно для недостаточно развитых 
рыночных структур и в условиях нарастающей финансовой нестабильности. Для 
первых неуправляемое перемещение международных финансовых потоков 
подрывает и без того неустойчивые рыночные связи и структуры, что в свою 
очередь создает благодатную почву для распространения контагиации. В 
условиях же предкризисного состояния такие экономики испытывают, по 
существу, двойное давление — внутреннее и внешнее, что, несомненно, 
способствует галопирующему распространению финансового кризиса. 

В этой связи возникает необходимость поддержки определенной степени 
доверия между государством и участниками рынка  как составляющей 
финансовой дисциплины (например, через систему мер финансового контроля и 
надзора). Кроме того, кризисы, связанные с неконтролируемым движением 
капиталов последнего десятилетия, привели к усилению степени волатильности 
рынков и росту их подверженности контагиации. Перед странами периодически 
возникает проблема так называемых "кризисов доверия", вызывающих 
неподдающийся прогнозированию отток капиталов, а следовательно, ухудшение 
инвестиционного климата в целом.  

   

Существующие модели банковских и финансовых кризисов наглядно 
продемонстрировали, что при наличии многофакторного равновесия 
институциональные структуры и экономические образования могут быть 
подвержены влиянию "кризисов доверия". И так как кризисы начинают 
распространяться еще на начальной стадии своего развития, большинство стран 
оказываются под их влиянием  именно по причине избыточной внутренней 
волатильности и внешней контагиации. Это является своего рода неотъемлемой 
составляющей рыночного поведения в целом, отчасти рациональной реакции на 
события. Поэтому перед государствами, оказавшимися в условиях кризиса, 
неизбежно встает необходимость решения проблем его преодоления с учетом 
как слабых сторон национальной экономики, так и феномена контагиации. 
Кроме того, образование избыточной волатильности и возникновение 
контагиации в системе представляет собой многофакторный процесс, 
осложняющийся еще и тем, что "кризис доверия" может переместить 
экономическое равновесие из зоны положительного влияния в зону, 
соответственно, отрицательного — когда государственные институты и 
политика становятся жертвами массированного давления со стороны 
международных финансов, порождая тем самым  необходимость урегулирования 
их масштабов и направлений движения.   

Экспансия же международных потоков капитала становится все более 
значимым фактором, определяющим состояние всей мировой экономики. 
Объемы этих потоков, зачастую сопоставимые с ВНП отдельных стран, создают 
дополнительное давление на размеры и структуру их золотовалютных резервов. 
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Многочисленные эмпирические исследования последних лет показали, что 
распространение финансовых кризов — процесс далеко не хаотичный: влиянию 
финансовой контагиации подвергаются в первую очередь страны со слабо 
развитым рынком, скорость же и сила воздействия кризисов определяется не 
только состоянием отдельной национальной экономики.  

Таким образом, поскольку кризисы, как показывает практика, являются 
следствием как слабости внутренней политики, так и чрезмерной волатильности 
и контагиации международных рынков, необходима выработка единой в рамках 
мирового сообщества стратегии предотвращения и борьбы с различного рода 
кризисами мировых финансов. В этой связи международными организациями под 
патронажем МВФ и Всемирного банка предпринята попытка разработать 
двухступенчатый подход к созданию системы коллективной защиты от кризисов. 
В соответствии с этим на п е р в о м  этапе предлагается оказывать содействие в 
выявлении кризисных явлений и внесении коррективов в политику государства, 
с тем чтобы повысить устойчивость его экономики. На  в т о р о м  
предполагается, что предоставление поддержки со стороны международных 
финансовых организаций будет осуществляться в первую очередь тем странам, 
политика которых более устойчива, но все же для них сохраняется угроза 
распространения контагиации.   

В таких условиях перед международным сообществом как никогда остро 
встает проблема реконструкции мировой финансовой архитектуры, с тем чтобы 
повысить ее способность быстро и адекватно реагировать на изменения, 
происходящие в мировой экономике. Неоспоримо велико в этом процессе 
значение международных финансовых организаций. Однако новая модель 
международных экономических отношений диктует свои условия дальнейшего 
построения и функционирования мировой экономики. Неминуемо происходит 
изменение роли и значения таких структур, как МВФ и Всемирный банк, 
которые в перспективе трансформируются из мирового кредитора последней 
инстанции, органа контроля и пруденциального надзора в своеобразную 
превентивно регулирующую структуру, основной задачей которой является 
создание экономических предпосылок для эффективного противодействия 
возникновению и распространению финансовых кризисов.  

Подобное изменение в стратегии продиктовано назревшей 
необходимостью смены приоритетов деятельности международных финансовых 
организаций в условиях глобализации со смещением акцентов на достижение 
сбалансированного роста в рамках мирового сообщества в целом. При этом 
первостепенное значение отводится борьбе с кризисными явлениями именно на 
этапе их зарождения. Как отметил первый заместитель исполнительного 
директора МВФ Стенли Фишер — для МВФ будет более эффективным 
использование финансовых ресурсов, с тем чтобы помочь предотвратить 
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финансовые кризисы, «нежели оказывать помощь для сбора по кусочкам того, 
что уже было повреждено»*.  

 

Инновационной разработкой, призванной обеспечить финансовую 
стабильность в долгосрочном периоде, стал новый механизм кредитования МВФ 
— Contingent Credit Line, т.е. Чрезвычайные (или обусловленные) Кредитные 
Линии. Суть ЧКЛ состоит в том, чтобы способствовать той или иной стране в 
рамках проводимой ею денежно-кредитной политики увеличить размер 
золотовалютных резервов до размеров, которые были бы достаточными для 
предотвращения возникновения и распространения кризиса.  

Идея создания ЧКЛ зародилась в тот период, когда Россия была охвачена 
финансовым кризисом 1998 г. Впервые концепция ЧКЛ обсуждалась на встрече 
министров финансов и глав центральных банков в Западном Хашимире 3-4 
сентября 1998 г. 14 сентября в своей знаменитой речи на заседании Совета по 
международным делам в Нью-Йорке тогдашний президент США Клинтон 
подчеркнул, что контагиация — это самая большая финансовая проблема, с 
которой столкнулся мир в конце XX столетия, и предложил пятиступенчатый 
план преодоления глобального рыночного беспорядка.  

Среди мер по достижению международной финансовой стабильности 
особый интерес вызывает положение о расширении перечня инструментов 
чрезвычайного кредитования. Это предложение стало главной темой для 
обсуждения на встрече министров финансов стран "большой семерки", а также 
на ежегодном совещании Промежуточного комитета МВФ (Interim Committee). 
Результаты были обобщены в коммюнике комитета в октябре 1998 г. Согласно 
коммюнике комитет одобрил дальнейшее расширение сферы его компетенции, 
определенной уставом МВФ, наряду с последним пересмотром размера квот 
МВФ (от 1.1.00 г.) и учреждением новых правил заимствований в целях 
проведения более эффективного чрезвычайного финансирования и оказания 
помощи странам, проводящим устойчивую валютную политику, в поддержании 
стабильности в условиях глобальных финансовых трудностей*. Дискуссия была 
продолжена в рамках МВФ, и в результате в апреле 1999 г. принимается решение 
об учреждении механизма Чрезвычайных Кредитных Линий.  

Традиционно МВФ предоставлял финансовую помощь странам, уже 
испытывающим трудности, связанные, как правило, с регулированием движения 
краткосрочных капиталов. Однако в условиях, при которых финансовые потоки 
ограничены, урегулирование диспропорций внешнеторгового баланса, редко 
превышающих 5% ВВП, будет выступать в качестве меры разрешения кризисной 
ситуации. Данное положение отражено в правилах определения размера 

 
*  Fischer S. Strengthening Crisis Prevention: The Role of Contingent Credit Lines. IMF, Mexico City. 

November 15, 2000.  Р. 1. 
* Communiqué. Interim Committee. Washington, D.C.: IMF. October 4, 1998. Р. 1. 
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заимствований при предоставлении Фондом кредита стэнд-бай (stand-by) — 
обычно до 100% квоты страны в уставном капитале в течение одного года с 
последующим увеличением максимум до 300% квоты. 

Кризисы, связанные с диспропорциями по счету движения капиталов, 
носят более угрожающий характер. Когда Мексика столкнулась с кризисом 
баланса текущих операций в 1994 г., охватившим затем Таиланд и Индонезию в 
1997 г., Фонд предоставил им намного больше стандартной 100%-ной квоты в 
год, используя оговорку "исключительные обстоятельства"*. В случае же с 
Кореей, столкнувшейся с дисбалансом финансовых операций, даже 
предоставление кредита стэнд-бай на сумму более 1900% ее квоты в декабре 
1997 г. было недостаточным для купирования разразившегося кризиса**. 
Поэтому Фонд учредил резерв дополнительного кредитования (Supplemental 
Reserve Facility) — предусматривающий предоставление безусловных кредитов, 
но по более высоким ставкам и на более короткий срок. Позднее кредит Кореи 
был конвертирован в подобную кредитную линию, и этот инструмент 
использовался также Россией и Бразилией. 

Главной же целью ЧКЛ является создание условий для преодоления 
кризисов, связанных скорее с долгосрочным движением капиталов, чем 
текущими операциями. М е х а н и з м  предоставления ЧКЛ имеет следующие 
особенности. 

 Фонд предоставляет право доступа к ресурсам ЧКЛ только в случае 
соответствия страны-реципиента определенным критериям***: 

а) в период предоставления ресурсов в рамках ЧКЛ страна не должна 
испытывать потребностей в финансировании со стороны Фонда, т.е. 
предполагается, что государство способно осуществлять свои 
среднесрочные платежи самостоятельно, основываясь на привлечении 
частного капитала, и имеет обоснованный план погашения внешнего 
долга; 

б) совет директоров МВФ должен дать положительную оценку как 
перспективам экономического развития страны, так и ее достижениям 
во внедрении и применении международных финансовых стандартов. 
Анализ экономического состояния страны, несомненно, включает в себя 
оценку состояния платежного баланса, кредитного портфеля, а также 
финансового сектора страны в целом. В свою очередь процесс 
унификации правил и норм финансовой политики с международными 
стандартами оценивается по четырем основным стандартам****: 

 
*  Short-Term Financial Facility (EBS/94/193). Washington, D.C.: IMF. November, 2000. Р. 3. 
**  Ibidem. 
***  IMF Tightens Defenses Against Financial Contagion by Establishing Contingent Credit Lines. Press 

Release No. 99/14. Washington, D.C.: IMF. April 25, 1999. Р. 2-3. 
****  Ibid., p. 4. 
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Специальный стандарт распространения данных; Основные принципы 
эффективного банковского надзора Базельского комитета; Кодекс 
надлежащей практики фискальной прозрачности; Кодекс надлежащей 
практики прозрачной валютной и фискальной политики; 

в)  страна должна иметь устойчивые отношения с частными кредиторами и 
принимать  соответствующие меры по погашению ее внешнего долга — 
в перечень таких мер могут входить: эффективные процедуры 
урегулирования задолженности; наличие действенного механизма 
банкротства, частных кредитных линий, положительно пересмотренных 
условий погашения государственных облигаций; секьюритизация долга 
с целью его новации. Для оценки степени внешней неустойчивости — 
волатильности — анализируются такие качественные характеристики 
как: природа режима валютного курса и степень переоцененности 
национальной валюты; размер, срок погашения и структура внешнего 
долга страны; нетто-международные резервы страны, нетто-валютная 
позиция в иностранных банках и их диверсификация; 

г) страна должна предоставить совету директоров детализированную 
программу фискальной, валютной политики и регулирования 
платежного баланса, которые будут проводиться на протяжении всего 
срока предоставления ЧКЛ, а также поквартально. 

 Размер заимствований в рамках ЧКЛ варьируется в пределах от 300 до 
500% квоты страны. При этом возврат кредита осуществляется в течение одного 
или полутора лет (совет директоров может увеличить срок на один год). За 
первый год должник выплачивает сумму в 300 базисных пунктов ставки по СДР 
или так называемой компенсационной ставки, т.е. средневзвешенной ставки по 
краткосрочным кредитным инструментам на внутренних рынках стран, чьи 
валюты входят в состав корзины СДР — с 1.01.01 облигации казначейств США и 
Великобритании сроком погашения три месяца, трехмесячная ставка Euribor 
(ставка Европейского межбанковского рынка), облигации правительства Японии 
сроком погашения 13 недель*. Затем каждые шесть месяцев надбавка возрастает 
на 50 базисных пунктов, в результате достигая 500 базисных пунктов. 

Результатом многочисленных консультаций, проведенных с целью 
повышения адекватности ЧКЛ требованиям развития мировых финансов, стала 
серия поправок, принятых Исполнительным советом МВФ. Поскольку в связи с 
политикой уменьшения степени волатильности было бы разумнее взимать 
проценты со стран, удовлетворяющих требованиям международных стандартов, 
по более низкой ставке, совет принял решение о снижении платы за пользование 
средствами ЧКЛ до 150 базисных пунктов, доводя их в конечном итоге до 350, 
также как и размер комиссионных за обязательство при гарантировании ЧКЛ.  

 
*  IMF Completes Review of SDR Valuation/Press Release No. 00/55. Washington D.C.: IMF. 

October 12, 2000. 
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Таким образом, непременным условием предоставления ЧКЛ является 
проведение надежной финансовой политики в долгосрочном периоде, 
формальное же отсутствие контроля целевого использования средств ЧКЛ 
делает их более гибким инструментом регулирования международной валютной 
ликвидности страны-реципиента. 

 

Вместе с тем, как показывает практика, реальное применение ЧКЛ 
оказалось сопряженным с многочисленными проблемами, возникающими еще на 
этапе согласования и принятия решения о предоставлении кредитных ресурсов. 

Так, по-прежнему остается открытым вопрос об объеме золотовалютных 
резервов, необходимых государству для предотвращения кризиса, причиной 
которого могут стать спекулятивные атаки. По мнению Мориса Обстфилда, 
профессора Калифорнийского университета, стране следует иметь в наличии 
такое количество валюты, чтобы она была в состоянии полностью обеспечить 
выплаты по своим краткосрочным обязательствам*. Другие аналитики сходятся 
во мнении о необходимом объеме в размере двухмесячного импорта государства. 

Недостатком ЧКЛ можно считать и неоднозначную, зачастую 
непредсказуемую реакцию участников рынка на информацию об обращении 
страны к МВФ с просьбой выделить подобную кредитную линию. С одной 
стороны, это может спровоцировать спекулятивные атаки на валюту 
государства-реципиента, с другой — повысить степень доверия инвесторов и 
кредиторов к такой стране. Для предотвращения "кризисов доверия" 
представляется целесообразным разработать механизм обратной связи с рынком, 
при котором ЧКЛ стали бы гарантом повышения устойчивости национального 
рынка, позволяющим убедить инвесторов в целесообразности своих вложений 
даже в странах со слабой политикой.  

В подтверждение сказанного следует отметить, что со времени инициации 
ЧКЛ в апреле 1999 г. ни одной стране не была выделена подобная кредитная 
линия. В декабре 2000 г. министр экономики Аргентины Доминго Кавальо 
объявил о начале официальных консультаций с МВФ о предоставлении ЧКЛ.  

В настоящее время рассматривается вопрос предоставления ЧКЛ Мексике. 
Как отметил в своем интервью на брифинге в мае 2001 г. глава департамента 
внешних отношений МВФ Томас Даусон, МВФ не связывает отсрочку в 
предоставлении ЧКЛ с изменением макроэкономических показателей Мексики 
(в частности, снижением темпов роста до 3% вместо запланированных 3,5%)**. 
Однако существенных подвижек в процессе переговоров до сих пор не 
наблюдается.  

 
*  Jeanne O. Obstfeld Reflects on Currency Crises, Exchange Rate Regimes and Early Warning 

Systems. IMF Survey. Vol. 30. No. 23. Washington D.C.: IMF. December 10, 2001. P. 397.  
**  Transcript of  Press Briefing by Thomas Dawson / Director of External Relations Department. 

Washington, D.C.: IMF. May 10, 2001. P. 1.   



ПУБЛИКАЦИИ АСПИРАНТОВ 

107 

То же самое касается и Аргентины: несмотря на то, что аналитики МВФ 
сами оценивают перспективы роста аргентинской экономики не выше 2,5% 
годовых, данные декларации о намерениях о росте в 2-2,5% ВВП стали одним из 
основных моментов, тормозящих процесс переговоров о выделении ЧКЛ***. В 
довершение в декабре пресс служба МВФ официально объявила о временной 
приостановке рассмотрения программы кредитования Аргентины и выплаты 
очередного транша в размере 1,3 млрд долл. Как заявил Томас Даусон, такое 
решение продиктовано ситуацией в аргентинской экономике 2001 г. и возникшей 
в связи с этим необходимостью доработки программы на 2002 г.****. 

Еще более проблематичными стали переговоры о предоставлении ЧКЛ с 
правительством Турции — в то время как экономика страны демонстрировала 
явные признаки финансового кризиса, оговоренные кредитные средства все еще 
оставались предметом переговорного процесса. Лишь в ноябре Исполнительный 
совет директоров МВФ окончательно одобрил предоставление Турции транша в 
3,1 млрд долл. как части 19 млрд кредита по линии стэнд-бай, в то время как 
потребность Турции в дополнительной внешней финансовой поддержке на 2001-
2002 гг. оценивается экспертами МВФ в 10 млрд долл.*. 

В этой связи представляется целесообразным отметить, что правила 
фактической выдачи средств по ЧКЛ Фонда предполагают весьма длительную 
процедуру, которая, с одной стороны, естественно, необходима для повышения 
адекватности использования средств ЧКЛ, с другой — усложняет и затягивает 
зачисление средств на счета страны-реципиента, что в условиях быстро 
разрастающегося кризиса попросту лишает всякого смысла главное 
предназначение ЧКЛ — предупреждение кризисов.  

 Как считают аналитики МВФ, одной из причин недостаточного интереса 
стран к ЧКЛ является тот факт, что контагиация — явление непостоянное, 
периодически возникающее вместе с кризисами. Поэтому улучшение 
макроэкономических показателей стран с развивающимися рынками создает 
благоприятные условия для повышения степени ликвидности их экономик и тем 
самым снижает интерес к ЧКЛ. Однако при этом следует принимать во внимание 
фактор циклического развития мировой экономики.  

Кроме того, существует вероятность, что МВФ не предоставит средства, 
если становится очевидным ухудшение политики страны-реципиента со времени 
принятия решения о выдаче кредита и фактического списания средств. Одно из 
решений данной проблемы заключено в особенностях механизма выделения 
ЧКЛ — санкционированный доступ к ресурсам носит лишь формальный 
характер, важен факт реального списания средств. 

 
***  Ibidem. 
****  IMF Survey. Vol. 30. No. 23. Washington D.C.: IMF. December 10, 2001. P. 386. 
*  News Brief No. 01/121. Washington D.C.: IMF. November 28, 2001. 
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Все это порождает необходимость доработки механизма кредитования как 
в теоретико-методологическом плане, так и с точки зрения практических 
аспектов его использования. 

Главная ценность ЧКЛ заключена в их экономической природе — целью 
является снижение неустойчивости экономической среды и повышение доверия 
инвесторов к рынку. Как отметил первый заместитель директора-распорядителя 
МВФ Стенли Фишер, совершенно очевидно, что в современном мире ЧКЛ 
смогут играть значительную роль в защите экономик от финансовой 
контагиации через стимулирование устойчивой политики, направленной на 
снижение масштабов и интенсивности последствий контагиации**. 



 
**  Reducing Vulnerabilities: The Role of Contingent Credit Lines. Remarks by Stanley Fisher/First 

Deputy Managing Director of IMF. Washington, D.C.: IMF. April 25, 2001. Р.  7. 
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