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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ФИНАНСОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 
§ 5.1. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Происходящие процессы в России на современном этапе обуславлива-

ют подготовку высококвалифицированных экономистов различного профи-
ля. И если  до начала 90-х годов в России существовала эффективная систе-
ма подготовки специалистов высшей квалификации в области точных и 
естественных наук, то в области гуманитарных и социально-экономических 
наук она преследовала, скорее всего, цели идеологического воспитания, чем 
подготовки специалистов. Зачастую на должностях, требующих экономиче-
ских знаний, работали в основном лица с инженерным образованием. В тот 
период как в СССР, так и в России подготовка специалистов осуществля-
лась в четырех типах учебных заведениях, имевших разные цели, содержа-
ние, принципы построения учебного процесса:  

 средние специальные экономические учебные заведения; 

 высшие учебные заведения общеэкономического профиля, в том 
числе экономические факультеты университетов;  

 отраслевые экономические высшие учебные заведения;  

 экономические факультеты высших технических учебных заведе-
ний.  

В средних школах ученики получали чисто терминологические знания 
по экономике в рамках обобщенной дисциплины “обществоведение”. Этот 
предмет, скорее всего, отталкивал, чем привлекал учеников в дальнейшем 
заниматься экономикой. Была непонятной мотивация молодежи, поступа-
ющей в вузы экономического профиля. Тогда как по другим специально-
стям решение продолжить образование в выбранном направлении принима-
лось вполне осознанно. 

Система переподготовки кадров и повышения квалификации специа-
листов, включала в себя, с одной стороны, специальные формы переподго-
товки для лиц, имеющих высшее неэкономическое образование, с другой 
стороны, разнообразные формы повышения квалификации для лиц, имею-
щих базовое общеэкономическое или отраслевое экономическое образова-
ние. Во многих случаях повышение квалификации сводилось к ознакомле-
нию слушателей с очередными решениями партии и правительства в обла-
сти экономической политики, а также решениями очередного съезда КПСС. 
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При этом после каждого съезда посредством общества “Знание” организо-
вывалась компания довести до трудящихся экономическую политику Пар-
тии и Правительства.  Ученые-экономисты и преподаватели вузов ездили на 
предприятия, в колхозы и совхозы с целью довести до широких масс насе-
ления очередные решения и постановления в области экономики. 

Во многих экономических вузах с первых лет обучения образование 
было направлено на подготовку специалистов узкого профиля. Не получая 
широкой фундаментальной экономической подготовки, выпускники вузов 
могли бы работать только по выбранной ими специальности, не имея по-
тенциальной возможности переквалифицироваться и сменить род деятель-
ности. Все это было обусловлено функционированием плановой системы 
хозяйствования, которая распространялась и на образование, т.е. в год надо 
было подготовить определенное число бухгалтеров, финансистов, экономи-
стов для предприятий конкретной отрасли и т.д. Несмотря на это общий 
уровень экономической грамотности оставался невысоким. Это проявлялось 
в отсутствии системного видения проблем экономики и управления, в не-
эффективном ведении хозяйства на всех уровнях, в отсутствии культуры 
потребления. Сложившаяся система экономического образования соответ-
ствовала обслуживанию интересов командно-административной системы, в 
которой преобладали ведомственно-отраслевое мышление, затратный под-
ход к решению проблем, экстенсивное развитие.  

Неэффективная система экономического образования накладывалась 
на общую низкую экономическую культуру населения, воспитывала потре-
бительскую и распределительную нацеленность, для которого характерна 
подверженность влиянию политического и идеологического воздействия, 
преобладание таких ценностей, как стабильность, уравниловка, единообра-
зие, неразвитость таких, как успех, риск, предприимчивость, достаток. 

В 90-е годы был взят курс на проведение кардинальных изменений в 
решающей сфере человеческой деятельности — экономике. Их суть состоит 
в проведении экономических реформ, обеспечивающих развитие рыночных 
отношений в стране. Однако начатый процесс перехода к рынку сдержива-
ется из-за неправильной трактовки некоторых негативных социально-
экономических явлений переходного периода не только частью населения, 
но и, казалось бы, образованными учеными экономистами, имеющим непо-
средственное влияние на проведение экономических реформ в стране.  

Ход реформ показал, что многим хозяйственникам явно не хватает 
экономических знаний. Оставляет желать лучшего и квалификация кадров 
экономистов: они, как правило, не обладают специальной управленческой 
подготовкой, а у каждого второго из них нет высшего образования. Разре-
шить эту проблему, напрямую связанную на успех экономического рефор-
мирования, в первую очередь, и главным образом, призвана хорошо органи-
зованная система экономического образования.  

В связи с изложенным важнейшее значение приобретает проблема ско-
рейшего формирования и функционирования системы экономического об-
разования. Эта система должна помочь реализовать новый подход не только 
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к подготовке и переподготовке кадров высокой квалификации в области 
экономики и управления  и способствовать экономическому образованию 
всех слоев общества.  

Хотя в последнее время повысился спрос на экономическое образова-
ние, но со стороны правительства не предпринимается никаких шагов для 
увеличения набора в экономические вузы. В результате численность приема 
в вузы по различным направлениям остается неизменной. Это привело к 
возникновению различного рода учебных заведений с усеченными про-
граммами обучения в экономике. Возникло немало частных университетов 
и школ бизнеса. Большинство из них носят элитарный характер из-за высо-
кой цены обучения. Школы бизнеса отличает несистемный характер обра-
зования, набор читаемых курсов зависит от наличия постоянных преподава-
телей. Часто за красивыми названиями курсов скрывается объективное ста-
рое содержание. Формируя программы, большинство школ не думает о си-
стеме знаний, а стремится удовлетворить, нередко, довольно неразвитые 
вкусы слушателей. 

Нередко для привлечения слушателей в рекламе делается упор на 
“модность” названия учебного заведения, на наличие связей с зарубежными 
вузами и возможные поездки за рубеж. Вновь организованные негосудар-
ственные вузы, а также и ряд государственных вузов из-за повышенного 
спроса на экономическое образование и коммерческих соображений стре-
мится организовать свои филиалы в нескольких городах, хотя для этого нет 
ни кадров преподавателей, ни соответствующей материально-технической 
базы. Эпизодические поездки преподавателей головного вуза в филиалы не 
обеспечивает качество подготовки специалистов. Более того, эти препода-
ватели не могут работать в головном вузе полноценно. Иногда проблема 
преподавания в филиалах решается путем увеличения самостоятельной ра-
боты студентов. Однако при нехватке учебной литературы и материалов та-
кой подход не дает решения проблемы. 

По ошибочному пути пошли и многие средние общеобразовательные 
школы. Вместо разработки и внедрения программ изучения экономики 
наравне с другими дисциплинами, они начали (на платной основе) органи-
зовывать отдельные классы изучающих, например, банковское дело, марке-
тинг и т.д. Тогда как этим должны заниматься специализированные школы 
(техникумы). 

Самая большая проблема — это необеспеченность вузов, средних спе-
циальных учебных заведений и средних общеобразовательных школ препо-
давателями высокой квалификации, которые обладают знаниями современ-
ной экономической науки и практики. Это усугубляется тем, что многие та-
кие преподаватели из-за низкой заработной платы в сфере образования ухо-
дят в сферу бизнеса, зачастую обеспечивая себя заработной платой в 4—5 
раз больше, чем в сфере образования. 

Наблюдается тенденция у молодых выпускников вузов — работать 
только в коммерческих структурах. Как правило, они отказываются идти в 
науку и даже работать на высокооплачиваемых должностях в государствен-
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ных или акционированных предприятиях. Часть из тех, кто идет в науку, 
делает это лишь с целью обучаться за рубежом. Однако мало шансов, что 
же из-за низкой заработной платы они могут вернуться и пополнить ряды 
преподавателей. 

Переподготовка преподавателей как внутри России, так и за рубежом, 
в настоящее время является очень дорогой. Международные фонды в по-
следние годы уделяют большое внимание этому направлению. Но вряд ли 
эффективен подход, когда эта помощь предоставляется всем вузам и в рав-
ном объеме. Более целесообразно выбрать региональные учебно-научные 
центры и обеспечить подготовку мультипликаторов для дальнейшей пере-
подготовки преподавателей силами этого центра. В настоящее время 
TEMPUS (TACIS) предпринял попытки работать именно в таком ключе. С 
уверенностью можно прогнозировать успех предполагаемой программы. 

Очередная проблема — это проблема общения. В период советской 
власти было обязательным изучение одного иностранного языка, как в шко-
лах, так и в вузах. Но так как население было оторвано от общения с ино-
странцами, а специалисты в области экономики должны были отвергать все, 
что было связано с рыночной экономикой, поэтому изучение языка превра-
щалось в некоторую формальную процедуру для получения свидетельства 
об окончании учебного заведения. В настоящее время знание иностранного 
языка стало неотъемлемым фактором для успеха подготовки экономистов 
высокой квалификации и распространения экономических знаний среди 
различных слоев населения.  

При решении данной задачи возникают большие трудности. Хорошие 
преподаватели иностранных языков из учебных заведений уходят перевод-
чиками в коммерческие структуры, а из-за расширения контактов с зару-
бежными университетами возник большой спрос на изучение в вузах второ-
го иностранного языка. Однако выделяемых государством средств с трудом 
хватает на обеспечение преподавания только одного иностранного языка. 
Правда, существуют коммерческие курсы, где можно изучать иностранные 
языки, но из-за высокой цены это доступно опять лишь незначительной ча-
сти населения.  

Важнейшим аспектом в обеспечении совершенствования системы эко-
номического образования является наличие учебников, учебных пособий и 
методической литературы. Если сейчас посмотреть книжные полки в Рос-
сии, может создаться впечатление, что с учебной литературой по экономике 
все в порядке, так как появилась масса переводной литературы в области 
экономики. Если учебники по экономической теории можно использовать в 
оригинале, то вряд ли это можно сделать с литературой, посвященной при-
кладным аспектам экономики. К сожалению, очень мало литературы по-
священной экономике переходного периода. Создается впечатление, что за-
рубежные специалисты больше изучают нынешнее состояние экономики 
нашей страны в сравнении с нашими экономистами.  Зачастую, создается 
мнение, что мы не учитываем специфику нашей страны и менталитет наше-
го населения, а должны просто взять одну из моделей западной экономики и 
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переложить на Россию. В данном случае, если в теоретическом плане эко-
номическое образование должно строится на изучении закономерностей 
развития рыночной экономики, то в практическом плане мы должны при-
стальное внимание уделять особенностям российской экономики переход-
ного периода и возможностям его скорейшего завершения (хотя бы первого 
этапа). С другой стороны, хорошая экономическая литература (в том числе 
учебники и учебные пособия) недоступны многим учебным заведениям из-
за высокой цены. Сегодня учебные заведения не получают из бюджета до-
статочных средств для покупки учебной литературы, хотя по правилам они 
должны  обеспечить всех учащихся учебниками.  

Для поддержки населением проводимых радикальных реформ перво-
очередной задачей становится повышение уровня экономического образо-
вания широких масс населения. В этом направлении большую роль могли 
бы сыграть средства массовой информации. Однако сильнейшая коммерци-
ализация этих средств не оставляет возможности для проведения мероприя-
тий по экономическому всеобучу. Пресса в основном используется для 
освещения политических событий и распространения коммерческой ин-
формации. Телевидение в своих редких передачах на экономические темы 
(в основном в форме круглого стола) проводит обсуждение очередного ука-
за президента. Отсутствуют регулярные передачи по экономическому обра-
зованию различных слоев общества. 

В то же время для успешного использования телевидения в целях раз-
вития экономического образования все предпосылки. Во-первых, в эконо-
мически развитых странах накоплен огромный опыт ведения занятий в со-
провождении видеофильмов на экономические темы. Во-вторых, не пред-
ставляет никакой трудности привлекать российских, а также западных эко-
номистов для ведения передач на экономические темы развития России.  

Именно радио и телевидение могут быть эффективно использованы 
для распространения экономических знаний, так как в настоящее время это 
самый доступный всем слоям общества источник информации. Что касается 
журналов и газет, то они в последние годы из-за удорожания стали недо-
ступны значительной части населения. Однако это не означает, что пресса 
не должна обращать внимание на проблемы экономического всеобуча. На 
самом деле она должна в первую очередь обратить внимание на подготовку 
журналистов, способных правильно истолковывать происходящие экономи-
ческие процессы, привлекать известных ученых-экономистов, которые по-
пулярно могут ознакомить читателей с элементарными понятиями и основ-
ными закономерностями развития рыночной экономики. Полученные всеми 
путями экономические знания позволит населению не только правильно 
ориентироваться в экономической ситуации и эффективно распоряжаться 
своими доходами и собственностью, но и активно участвовать в политиче-
ской жизни страны, изменят мотивацию трудовой деятельности. 

Сложнее проблема переподготовки кадров, уже имеющих высшее об-
разование и желающих получить второе высшее экономическое образова-
ние. Число таких лиц очень велико, тем более, в эту категорию людей мож-
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но включить также офицеров, уходящих в запас в связи с сокращением чис-
ленности армии. Если раньше существовала некоторая система переподго-
товки кадров и повышение квалификации специалистов за счет бюджетных 
ассигнований и средств отраслей, то в настоящее время эта система полно-
стью разрушена и возникли лишь коммерческие структуры, которые готовы 
взять на себя подобные функции. Вместе с тем не каждое физическое лицо 
и даже предприятие в состоянии платить за обучение. Поэтому целесооб-
разно более глубоко изучать и применять зарубежный опыт по использова-
нию специальных финансовых и кредитных механизмов, позволяющих ин-
дивидам повысить свою квалификацию и/или приобрести новую, а органи-
зациям привлечь квалифицированных работников и специалистов по пер-
спективным направлениям своей деятельности. 

Если совершенствование и,  зачастую, кардинальная перестройка си-
стем высшего, среднего специального образования и переподготовки кадров 
связаны с большими трудностями, то еще большую  сложность  представля-
ет внедрение экономического образования в общеобразовательные школы. 

Во-первых, это масштабы работы, так как количество общеобразова-
тельных школ по сравнению с вузами несравнимо велико. 

Во-вторых, как уже отмечено, в общеобразовательных школах никогда 
не обучали экономике. Поэтому нет соответствующих программ и учебни-
ков, а в учебных планах не предусмотрено учебное время для проведения 
занятий по экономике. 

В-третьих, — полностью отсутствуют педагогические кадры для про-
ведения подобных занятий, поскольку в России в период советской власти 
никогда не существовала система подготовки педагогических кадров по 
экономике для общеобразовательных школ. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в специализированных средних 
школах.  

Будущее страны — это налаженная система подготовки специалистов в 
различных областях науки и практики, а в современный период особенно 
важна подготовка экономистов. Вложения в образование можно сравнить с 
вложениями в сложные и высокоэффективные технологии. 

 
 

§ 5.2. НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ В ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 

 
5.2.1. От достижений прошлого к проблемам настоящего и будуще-

го. Если войти в Интернет и набрать адрес http://www.nsu.ru, то можно 
ознакомиться с материалами, характеризующими разные стороны деятель-
ности Новосибирского государственного университета (НГУ), которому ис-
полняется 40 лет. Созданный по инициативе основателя Сибирского отде-
ления АН СССР академика М.А. Лаврентьева, НГУ с первых лет своего су-
ществования был ориентирован на тесное содружество фундаментальной 
науки и образования. Это было и остается примечательной чертой и для 

http://www.nsu.ru/
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подготовки кадров экономического профиля, которая осуществлялась в 
НГУ сначала на базе отделения экономической кибернетики гуманитарного 
факультета. В 1967 г. был образован экономический факультет как центр 
подготовки высококвалифицированных экономистов-математиков для Си-
бири и дальнего Востока. У его истоков стояли академики А.Г. Аганбегян, 
А.Г. Гранберг, Т.И. Заславская, Л.В. Канторович, В.Л. Макаров, профессора 
К.А. Багриновский, В.Н. Богачев, К.К. Вальтух, Д.М. Казакевич, Р.Г. Ка-
рагедов, Л.А. Козлов, В.В. Кулешов, Б.П. Орлов, Н.Б. Мироносецкий и др. 

На момент основания экономический факультет включал одну кафедру 
и осуществлял прием 50 студентов. За годы своего существования  им под-
готовлено более двух тысяч специалистов широкого профиля в области 
экономики и социологии, среди которых свыше 25 докторов и 200 кандида-
тов наук.  

В настоящее время на факультете работают четыре отделения: эконо-
мики, социологии, экономики и права, экономики и управления (для имею-
щих высшее неэкономическое образование), на которых обучаются более 
850 студентов. Учебный процесс ведут 5 кафедр, на которых работают 18 
профессоров, 45 доцентов и 38 преподавателей и ассистентов. Более трети 
преподавателей являются выпускниками НГУ.  

Обучение на факультете всегда отличалось сочетанием как экономиче-
ской, так и математической подготовки. Широкое теоретическое образова-
ние дополняется развитием навыков решения различных прикладных задач 
с использованием современного методического инструментария. Это, как 
оказалось, является хорошей базой для освоения финансовых инноваций 
всех видов, для которых характерно именно переплетение разных аспектов 
и широкое использование достижений информационной революции. По-
этому не удивительно, что выпускники экономического факультета НГУ в г. 
Новосибирске возглавляют фондовую и валютную биржи, руководят бро-
керскими фирмами и отделами коммерческих банков, активно решают во-
просы финансового управления на разном уровне. Они работают в сфере 
финансов и банковского дела в других городах России и за рубежом. 

Эти положительные моменты стали результатом постоянной работы по 
совершенствованию процессов подготовки и переподготовки кадров. В 
частности, экономический факультет НГУ, являясь участником программы 
TEMPUS (TACIS), одним из первых среди вузов России, осознав целесооб-
разность введения двухуровневой системы обучения, начал переход на под-
готовку специалистов в два этапа: 4 года и 2 года (аналогично подготовке 
бакалавра и магистра на Западе). По этой системе уже выпускаются специа-
листы. Переход к двухуровневому образованию в университетах позволяет 
подготовить кадры не только для академической и отраслевой науки, но и 
для практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

Цель обучения на первом уровне — фундаментальная подготовка эко-
номистов широкого профиля, которые способны работать как в различных 
сферах экономической деятельности, так и продолжать образование с 
углубленным изучением различных разделов экономической теории. Сред-
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ством для этого являются учебные программы, которые предусматривают 
приобретение знаний по общеэкономическим, конкретно-экономическим, 
математическим, экономико-математическим, экономико-статистическим и 
общеобразовательным дисциплинам, специалистов, Факультет на первом 
уровне будет готовить также прикладных социологов, способных вести со-
циологический анализ деятельности трудовых коллективов предприятий и 
организаций народного хозяйства.  

Целью обучения студентов на втором уровне должна стать углублен-
ная специализация в различных областях экономической науки и практики.  

Эффективная реализация названных целей подготовки возможна при 
соблюдении следующих основных принципов многоуровневого образова-
ния:  

 начальная экономическая подготовка в системе среднего образова-
ния;  

 непрерывность, рассматривающая базовое высшее образование как 
основу образовательного роста личности на протяжении всей своей жизни;  

 системность получения знаний; 

 прогрессивность обучения, ориентирующая выпускников на ис-
пользование новейших знаний для решения актуальных научных и практи-
ческих задач; 

 преемственность знаний, наличие тесной взаимосвязи между фун-
даментальной, общепрофессиональной и специальной подготовкой на всех 
уровнях обучения; 

 возможность самостоятельного выбора комплекса изучаемых дис-
циплин с учетом профессиональных интересов и склонностей. 

По экономическому образованию в системе средних школ экономиче-
ский факультет НГУ добился заметных успехов. Организуя открытие спе-
циальных классов в 8 школах г. Новосибирска, а также заочную экономиче-
скую школу, стимулировали внедрение экономики как обязательной дисци-
плины во многих школах. Начали выпуск учебно-методического междуна-
родного журнала “Экономика в школе” для учителей. Таким образом, в 
настоящее время факультет готовит порядка 2000 абитуриентов обладаю-
щих глубокими экономическими знаниями. Кроме того, факультет открыл 
специализацию “Экономика в школе”. Центральное место в новой системе 
образования, которая внедряется на экономическом факультете НГУ, зани-
мает формирование и внедрение нового учебного плана, включающего 
большой набор логически связанных между собой дисциплин по всем 
направлениям экономической науки и практики.  

Главное внимание при пересмотре учебных курсов и программ уделя-
ется новому их содержанию, соответствию международным стандартам, 
возможности получения целостной системы знаний. При составлении ново-
го учебного плана учитываются принципы экономического образования, 
сложившиеся в зарубежных вузах. При этом программы данных курсов 
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подвергаются тщательному анализу и апробации с точки зрения их адапта-
ции к условиям Российской Федерации и региона.  

При составлении нового учебного плана мы исходим из того, что набор 
дисциплин на первом уровне образования призван сформировать основу 
подготовки специалиста широкого профиля, позволяющую быстро приспо-
собиться к условиям конкретной профессиональной деятельности. Поэтому 
приоритет на первых двух курсах первого уровня обучения отдается фунда-
ментальным и общекультурным дисциплинам, играющим определяющую 
роль в формировании общей профессиональной культуры личности вы-
пускника. На следующих курсах первого уровня основное внимание уделя-
ется общепрофессиональной и профессиональной подготовке. С целью 
предоставления студентам возможности выбора области своей будущей 
профессиональной деятельности на экономическом факультете НГУ введе-
ны специализации почти по всем направлениям экономической науки и 
практики (среди них — финансы, денежное обращение и банковское дело). 
Эти специализации базируются на наборах специальные курсов, которые, 
как правило, являются курсами по выбору. Они делятся на ориентирующие 
и формирующие. 

С первого года обучения особое внимание уделяется самостоятельной 
исследовательской и прикладной работе студентов. Основная форма — под-
готовка и защита курсовых и дипломных работ. Параллельно многие сту-
денты принимают участие в научных студенческих конференциях, научных 
семинарах, реализации практических проектов. Не менее 20% студентов, 
завершающих обучение на первом уровне, имеют публикации. Среди маги-
странтов этот процент значительно больше.  

Нельзя сказать, что созданную систему подготовки специалистов в об-
ласти экономики можно оценить однозначно. Основным индикатором каче-
ства подготовки специалистов всегда выступает спрос на выпускников дан-
ного вуза. В анализе этого спроса большую помощь оказывает ассоциация 
выпускников факультета. 

5.2.2. Изучение финансовых и денежно-кредитных вопросов. Оно  
разбивается на три направления: 

— основные учебные дисциплины финансово-кредитной направленно-
сти: для первого уровня обучения — “Кредитно-денежные системы” и “Фи-
нансы и кредит”, для второго уровня обучения — “Финансовая экономика”; 

— отражение финансово-кредитных аспектов в прочих основных 
учебных дисциплинах, таких как “Макроэкономика”, “Экономика обще-
ственного сектора”, “История экономических теорий”, “Эконометрия” и др.; 

— специальные курсы по выбору для разных уровней обучения, по-
священные тем или иным аспектам финансов и кредита: “Управления рис-
ками в коммерческом банке”, “Управление коммерческим банком”, “Фи-
нансовые инновации” и т.д. Если одни из них могут иметь явно финансово-
инновационный характер, как, например, курс “Производные финансовые 
инструменты”, то в других — типа “Приватизация”, — финансы и кредит 
являются одним из блоков рассматриваемого экономического механизма. 
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Финансово-кредитный аспект также присутствует в курсовых и ди-
пломных работах. Большое число работ непосредственно посвящено новым 
финансовым продуктам, технологиям и институтам. 

Структура дисциплин, отдельные программы и совокупность исполь-
зуемых методических приемов постоянно совершенствуются исходя из из-
менений, происходящих в мировой и отечественной финансовой системах. 
При этом тщательно анализировался опыт преподавания аналогичных 
предметов в странах с развитой рыночной экономикой 1. В процессе препо-
давания широко применяются различные методы активизации обучения и 
повышения эффективности усвоения материала. 

Далее в настоящем параграфе более подробно будут рассмотрены пер-
вые два направления. Третьему из них целиком посвящен § 5.3. Подчеркнем, 
что в силу лимитированного объема книги мы не ставили перед собой цель 
отразить все курсы без исключения, а ограничились некоторыми представи-
телями из перечня обязательных учебных дисциплин [1] и большого числа 
курсов по выбору. Также следует заметить, что постоянно идет процесс об-
новления программ всех дисциплин, поэтому приведенные материалы от-
ражают состояние на момент завершения 1997—1998 учебного года. 

Описание каждой учебной дисциплины подготовлено преподавателя-
ми, которые проводят по ней занятия. Поэтому редакторы постарались ми-
нимизировать свое вмешательство и максимально сохранили авторский 
стиль.  

5.2.3. “Кредитно-денежные системы”.  Дисциплина с таким названи-
ем (далее КДС) читается на втором курсе (I уровень) экономического фа-
культета Новосибирского государственного университета (32 ч лекций, 32 ч 
семинарских занятий), начиная с 1991 г. (т.е. практически с начала осу-
ществления в России экономических реформ, направленных на переход к 
рыночной системе хозяйствования).  

Основу дисциплины составляют традиционные разделы западных кур-
сов типа “Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика”. В связи 
с тем, что период обучения курса КДС ограничен одним семестром, а также 
ввиду того, что ряд традиционных вопросов аналогичных зарубежных кур-
сов рассматривается в других базовых курсах, таких как: “Общая экономи-
ческая теория”,  “Макроэкономика”,  “История экономических учений”, в 
рассматриваемом курсе акцент сделан на рассмотрении функциональной и 
институциональной структуры кредитно-денежных систем, на анализе вза-
имосвязей и взаимодействия основных институтов и инструментов. Кроме 
того, большое внимание уделяется характеристике процессов, которые про-
исходят на развитых финансовых рынках и связаны с появлением новых 
финансовых продуктов и технологий, с универсализацией деятельности фи-
нансовых посредников, глобализацией финансовых рынков.  

                                                           
    1 Пример подобного анализа представлен  в книге “Финансовые инновации. Зарубежный 
опыт” / М.В. Лычагин, Б. Скотт-Квинн, В.И. Суслов и др. Новосибирск, 1997. 
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Курс КДС служит фундаментальной основой для последующего 
углубленного изучения студентами отдельных инструментов и институтов 
кредитно-денежной сферы в таких базовых, специальных и факультативных 
курсах как: “Основы управления коммерческим банком”, “Финансовые ин-
ституты”, “Риски в банковском деле”, “Новые финансовые инструменты на 
российском фондовом рынке”, “Денежные теории” и “Финансы и кредит”. 

В структуру курса включено 6 разделов: 
1. Структура и эволюция внутренних денежных систем.  
2. Международные денежные системы и их эволюция.  
3. Кредитно-денежная система, институциональная структура и функ-

ции. 
4. Центральный банк в кредитно-денежной системе. 
5. Коммерческие банки — основа кредитно-денежной системы. 
6. Денежные балансы хозяйствующих субъектов. Проблема инфляции. 
В рамках названных выше тем наряду с рассмотрением базовых поня-

тий, характеризующих состояние, взаимодействие и эволюцию основных 
элементов кредитно-денежных систем развитых стран, значительное место 
уделяется изучению финансовых инноваций. 

Так, в первой теме при рассмотрении вопроса об эволюции денежных 
систем анализируются перспективы перехода к электронной форме денег. 
При изучении  второй темы акцентируется внимание студентов на совре-
менных явлениях в международной денежной системе. К их числу, напри-
мер, относятся нововведения евровалютных рынках. Появились инструмен-
ты, размывающие традиционные различия между акционерным капиталом и 
долгом, между банковским долгом и обращающимися ценными бумагами 
(сверхкраткосрочные евроноты, еврокоммерческие бумаги, бессрочные дол-
говые инструменты, сложные конвертируемые облигации и облигации, вы-
пущенные с варрантами, и другие). В третьей и пятой темах рассматрива-
ются тенденции к появлению универсальных финансовых продуктов — ди-
версифицированных портфелей финансовых инструментов, соединяющих 
преимущества депозитов до востребования (ликвидность) и вложений в 
ценные бумаги (доходность), а также финансовых супермаркетов — финан-
совых посредников универсального типа, исповедующих принцип: “весь 
набор финансовых услуг — в одном институте”. 

Курс КДС постоянно модифицируется и адаптируется к условиям раз-
вивающегося финансового рынка России. С одной стороны, ввиду неболь-
шой истории современного российского рынка многие традиционные ин-
ституты и инструменты развитых финансовых рынков являются в России 
инновациями. И данное обстоятельство подчеркивает актуальность препо-
давания курса КДС для студентов экономических специальностей. С другой 
стороны, ввиду динамизма развития и незавершенности формирования его 
модели российский рынок более восприимчив к внедрению новых финансо-
вых технологий и продуктов, что проявляется в создании одной из самых 
развитых систем торговли государственными ценными бумагами, в наличии 
перспектив образования единого телекоммуникационного рынка ценных 
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бумаг корпораций (через развитие  РТС), в появлении бездокументарных 
векселей и т.д. 

Проблемы становления и развития кредитно-денежной системы России  
рассматриваются на протяжении всего курса: вопросы измерения денежной 
массы (раздел 1); динамика валютного курса рубля и структура платежного 
баланса Российской Федерации (раздел 2); изменение структуры финансо-
вого рынка (разделы 3 — 5). 

Курс КДС содержит не только информационно-познавательный лекци-
онный, но учебно-тренинговый материал: тесты, упражнения, проблемы, 
контрольные вопросы. Студентам предлагается самостоятельное изучение 
рекомендуемой литературы с последующим обсуждением различных во-
просов в ходей семинарских занятий. 

Семинарские занятия включают в себя следующие виды проверки зна-
ний изложенного материала: классический опрос в соответствии с разрабо-
танной программой курса; самостоятельная подготовка студентами рефера-
тивных обзоров по дополнительным вопросам, связанным с анализом  те-
кущей экономической ситуации в России, с развитием законодательства по 
рассматриваемой теме (законы “О Центральном банке России”, “О банках и 
банковской деятельности”, “О рынке ценных бумаг”), со сравнительным 
институциональным анализом (например, банковских систем России и дру-
гих стран), а также с изучением динамики показателей КДС (например, из-
менения структуры денежных агрегатов ); изложение материала в виде до-
кладов на заданную тему и дискуссия; рассмотрение условных экономиче-
ских ситуаций и поиск путей решения; проведение контрольных работ, ко-
торые включают понятийный аппарат, тесты, задачи и проблемы. 

В процессе преподавания авторы курса используют опыт, приобретен-
ный в практике исследовательской работы на Сибирской межбанковской 
валютной бирже и в других финансовых институтах г. Новосибирска, а 
также в процессе стажировок в зарубежных учебных центрах и финансовых 
институтах. Некоторые результаты этого опыта изложены в представленных 
ниже публикациях [2 —7]. 

5.2.4. “Кредитно-денежные системы” в Высшем колледже инфор-
матики НГУ. Студенты данного колледжа, успешно закончившие весь 
цикл обучения, могут претендовать на продолжение учебы на третьем году 
обучения на экономическом факультете НГУ. Поэтому программа их эко-
номической подготовки строится в соответствии с учебным планом факуль-
тета первых двух лет обучения и предусматривает, в частности, изучение 
дисциплины “Кредитно-денежные системы”. На эту дисциплину также от-
водится 32 ч лекций и 32 ч практических занятий. Основные темы програм-
мы такие же, как на экономическом факультете, но проведена модификация 
курса с учетом  менталитета студентов колледжа. В частности, при пред-
ставлении знаний по денежно-кредитным аспектам было учтено, что сту-
денты хорошо владеют математикой и компьютерной техникой, поэтому 
можно использовать и более формализованные, чем на факультете, формы 
изложения. 
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Помимо исторических и теоретических вопросов, большое внимание 
курс уделяет практическим вопросам функционирования денежно-
кредитной системы, в том числе, банковской сферы экономики. Несмотря 
на то, что спрос на банковских специалистов падает, привлекательность 
этого вида бизнеса остается на высоте. Студенты с интересом выполняют 
все предложенные задания и решают поставленные проблемы. 

Большое внимание уделяется подборке литературы, рекомендуемой 
студентам для самостоятельного изучения в процессе подготовки к семи-
нарским занятиям. В настоящее время имеется большой выбор публикаций 
учебного и познавательного плана, но, учитывая экономическую ситуацию 
в стране, постоянные изменения в финансовой и политической сферах, их 
теснейшую взаимосвязь, возрастает необходимость пристального изучения 
периодики. 

Методы обучения различны: семинары; тесты; решение творческих за-
дач; проведение контрольных работ; подготовка докладов на заданные те-
мы; изучение литературы о деятельности финансовых и банковских учре-
ждений на русском и иностранном языках,  и подготовка на ее основе сооб-
щений о деятельности различных организаций, функционирующих на рос-
сийском и западном финансовых рынках. Отводится необходимое время для 
изучения законов, регулирующих деятельность кредитно-финансовых ин-
ститутов России и инструктивных документов, направляемых Центральным 
Банком России коммерческим банкам. 

Особое место в цикле практических занятий занимает анализ реальных 
экономических ситуаций, возникающих в сфере финансов, со стороны раз-
личных участников, функционирующих в ней. На основе статистических 
данных предлагается проанализировать изменения в структуре золотова-
лютных резервов стран мира; платежный баланс РФ; объем и изменение со-
вокупной денежной массы в России в сопоставлении с некоторыми страна-
ми мира; достоинства и недостатки кредитно-денежных инструментов (век-
селя и др.), активно используемых в российской практике. 

Несколько слов хотелось бы сказать о деловой игре, проводимой со 
студентами конце курса “Кредитно-денежные системы”. Идея игры была 
почерпнута из книги “Банковский портфель–1” (М., 1994, с. 270—275) и 
имеет название “Банковская система и регулирование рынка”. Игра была 
существенно модифицирована с тем, чтобы  лучше отражать ситуации, ре-
ально складывающиеся на финансовом рынке. Для этого использовалась 
российская банковская и хозяйственная статистика. Студенты вместе с пре-
подавателем стараются проследить действия домашних хозяйств, произво-
дителей продукции, центрального и коммерческого банка (именно эти 
участники определены в игре). Решения за Центральный банк принимает 
преподаватель, имея таким образом возможность направлять ситуацию в 
нужное русло путем изменения нормы банковских резервов, изменения 
дисконтной ставки, проведения операций на открытом рынке), владельцев и 
управляющих частными коммерческими банками, промышленников и до-
машних хозяйств.  Во время игры студентам необходимо применить те зна-
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ния, которые они приобрели в процессе изучения курса, произвести вычис-
ления, сопоставить сложившуюся в аудитории ситуацию с реальной ситуа-
цией, например, имеющей место в экономике России. 

На наш взгляд, необходимо давать студентам больше творческой и 
аналитической работы, стимулировать активную работу на практических 
занятиях, подготавливая студентов ВКИ НГУ к дальнейшей учебе на эко-
номическом факультете НГУ. 

Во время игры студентам необходимо применить те знания, которые 
они приобрели в процессе изучения курса, произвести вычисления, сопо-
ставить сложившуюся в аудитории ситуацию с реальной ситуацией, напри-
мер, имеющей место в экономике России. 

На наш взгляд, необходимо давать студентам больше творческой и 
аналитической работы, стимулировать активную работу на практических 
занятиях, подготавливая студентов ВКИ НГУ к дальнейшей учебе на эко-
номическом факультете НГУ. 

5.2.5. “Финансы и кредит”. Если не считать курсов политической 
экономии капитализма и социализма, то до середины 80-х годов это был, 
пожалуй, единственный курс на экономическом факультете НГУ, в котором 
студентам давались знания о деньгах, финансах и кредите. Ограниченность 
финансово-кредитных отношений в СССР неизбежно вела к тому, что ос-
новное внимание уделялось той области, где эти отношения носили наибо-
лее развитый характер — финансам предприятий и отраслей народного хо-
зяйства. Нельзя не отметить то положительное влияние, которое оказали на 
область финансов предприятия экономическая реформа в промышленности 
1965 г. и изменения в хозяйственном механизме конца 70-х начала 80-х го-
дов. Нововведения в этой области сразу учитывались в тематике дисципли-
ны. Этому в немалой степени способствовало и то, что курс был включен в 
учебный план по инициативе одного из крупнейших специалистов страны 
по проблемам хозяйственного механизма проф. Р.Г. Карагедова, который до 
1977 г. читал лекции по данному курсу. И под его руководством начинали 
исследовательскую и преподавательскую деятельность те, кто потом про-
должал вести занятия по данной дисциплине. 

Курс “Финансы и кредит” стал первым в СССР вузовским учебным 
курсом, в котором широко использовались методы активизации обучения. 
Именно для него были созданы ситуации и деловые игры кругообороту ва-
лового общественного продукта [8], по управлению оборотными средства-
ми, взаимодействию предприятий и банков [9], планированию и экономиче-
скому стимулированию деятельности предприятий и производственных 
объединений [10—11]. Этому способствовала тесная связь преподавания на 
экономическом факультете и специальном факультете по переподготовке 
руководящих кадров. На последнем, по инициативе академика А.Г. Аганбе-
гяна, был взят курс на отказ от лекционных занятий и переход к активным 
формам обучения.  И если деловая игра по расчету техпромфинплана про-
мышленного предприятия сначала появилась в курсе “Финансы и кредит” в 
простом учебном варианте, то своим  превращением в мощную многовари-
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антную игру “План и стимулы в производственном объединении (ПЛАСТ)" 
она всецело обязана специальному факультету и курсу на нем “Хозяйствен-
ный механизм и управление предприятием”.  К середине 80-х годов методы 
активизации обучения, созданные в рамках двух упомянутых курсов, были 
внедрены более чем в 30 организациях страны. Они использовались не 
только для учебных целей, но и в качестве инструмента исследований фи-
нансового механизма и решения проблем управления предприятиями [12]. 

Поскольку в курсе освещался и зарубежный опыт управления финан-
сами, то это позволило быстро его перестроить и изучать финансовые и де-
нежно-кредитные проблемы исходя из условий рыночной экономики в со-
ответствии с программами зарубежных университетов [13]. Изменение кур-
са было обусловлено и перестройкой всего учебного плана: появились кур-
сы “Макроэкономика” и “Денежно-кредитные системы”, куда были переда-
ны темы, связанные с денежным обращением и макроэкономическими ас-
пектами банковской деятельности, расширился перечень курсов по выбору 
финансовой направленности и проч. Проблемы обеспечения студентов со-
временной литературой и необходимость изучения большого числа вопро-
сов в ограниченное время побудили искать новые подходы к повышению 
эффективности обучения [14] и расширить исследовательскую и учебно-
методическую работу по освоению зарубежного финансового опыта [15]. 

В настоящее время дисциплина “Финансы и кредит” изучается в 6-м 
семестре. На нее отведено 64 ч, в том числе 16 ч лекций, 16 ч занятий по 
группам и 32 ч занятий с разбиением на подгруппы. 

В обобщенном виде в программу курса входят следующие вопросы. 
Понятия “финансы” и “кредит”, проблемы их исследования и изуче-

ния. Место финансов в системе экономических наук. Взаимосвязь истори-
ческого и логического, общего и особенного применительно к финансам и 
кредиту. Отличительные черты денежных и финансовых рынков, рынков 
ссудного капитала и ценных бумаг. Роль экономико-математических мето-
дов и компьютерных технологий в сфере финансов. 

История финансов и кредита от зарождения соответствующих отноше-
ний до проблем современного развития. Появление денег и кредита. Госу-
дарства древности и первые финансовые и денежно-кредитные системы и 
реформы.  Свертывание товарно-денежных отношений в середине первого 
тысячелетия нашей эры и их возрождение в странах Ислама и государствах 
Северной Италии. Особенности финансов и кредита в Средние века. Преоб-
разование денежно-кредитных и финансовых систем при капитализме. Ин-
тернационализация денег, финансов и кредита в XX в.  Начало эпохи фи-
нансовых инноваций. Перспективы и проблемы денежно-кредитных и фи-
нансовых отношений. 

Базовые формулы оценки финансовых решений и их взаимосвязь с ил-
люстрацией на простых числовых примерах (приведение затрат и результа-
тов внутренняя норма доходности на основе коэффициентов эффективности 
и сроков окупаемости затрат; оценка акций и облигаций; модель Гордона; 
оценка с учетом реинвестирования, и т.д.). Взаимосвязь риска и доходности. 
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Модель оценки основных активов. Понятия систематического и несистема-
тического риска и методы их оценки. Портфельный анализ: постановка за-
дачи, вывод формулы для “сигмы” для портфеля из двух активов, диверси-
фикация Марковица и оптимизация портфеля.  

Понятие финансов предприятия. Внутренняя организация управления 
акционерным обществом и место финансового менеджера в этой системе. 
Особенности англо-саксонской и немецкой моделей управления.  

Взаимосвязь кругооборотов оборотных средств и основных фондов, 
потоков доходов и расходов. Оборотные средства: определение, схема кру-
гооборота, особенности отдельных элементов средств. Проблемы и методы 
определения потребности предприятия в оборотных средствах и источников 
ее покрытия. Моделирование движения оборотных средств. Методы оценки 
запаса в денежном выражении (ФИФО, ЛИФО, средних запасов). Их влия-
ние на итоговую оценку в балансе и отчете о финансовых результатах. Осо-
бенности бухгалтерского учета оборотных средств. Роль накоплений в кру-
гообороте средств предприятий.  Показатели оценки эффективности ис-
пользования оборотных средств.  Управление наличностью. 

Основные производственные фонды и особенности их кругооборота. 
Источники финансирования простого и расширенного   воспроизводства 
основных фондов. Роль финансовых рынков в финансировании развития 
корпораций, основные виды ценных бумаг акционерных обществ. Финансо-
вые модели предприятий и акционерных обществ и их использование для 
анализа стратегий развития.  Hалогообложение предприятий и его влияние 
на выбор решений на уровне акционерного общества. Виды дивидендной 
политики и их влияние на выбор управленческих решений, оценку деятель-
ности менеджеров и привлекательность ценных бумаг корпорации для ин-
весторов.  

Структура и взаимосвязь ссудно-сберегательных учреждений. Ком-
мерческие банки: значение, отличительные черты, проблемы становления и 
развития. Цели банковской деятельности и критерии для оценки их дости-
жения. Государственное регулирование деятельности кредитных учрежде-
ний. Тенденции развития мирового банковского дела и их отражение в дея-
тельности отдельных банков. Подходы к выделению банковских функций. 
Активные и пассивные банковские операции. Управление активами и пас-
сивами банка. Их иллюстрация на простых числовых имитационных моде-
лях. Основные подходы к моделированию деятельности банковской фирмы. 
Оптимизация портфеля банковских активов и пассивов в простейшем виде. 
Подходы к организации управления коммерческими банками. Принципы 
кредитования. Классификация займов. Банковские кредитные стратегии.  
Анализ кредитоспособности заемщиков. Основные подходы к анализу и 
синтезу систем расчетов. Основные виды расчетов.  Векселя и операции с 
ними. Учет векселей (математическое и коммерческое дисконтирование, 
учетные ставки и формулы). Чеки. Другие виды расчетов (платежные тре-
бования и поручения, аккредитивы и т.д.). Виды расчетов во внешней тор-
говле.  
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Введение в биржевое и брокерское дело. Становление и развитие рын-
ков фондовых ценностей. Фондовые биржи разных стран мира и особенно-
сти их деятельности. Посредники на фондовом рынке и организация их ра-
боты. Основы биржевой информатики. Виды основных ценных бумаг, их 
оценка и операции с ними. Коллективные инвестиционные фонды и их 
роль. Понятие и основные разновидности инноваций на фондовом рынке. 

Страховое дело: основные вопросы и их взаимосвязь. Понятие страхо-
вания и взаимодействующие субъекты. Виды риска в экономике.  Функции 
страхования. Взаимосвязь основных понятий (риск, ущерб, оценка, случай, 
сумма, возмещение, франшиза) применительно к страхованию. Основные 
системы страхового возмещения. Страховой рынок, его структура и про-
блемы развития. Перестрахование: сущность, понятия, участники, значение. 
Исчисление страховых оценок, сумм, тарифов, премий. Организация дея-
тельности страховой компании. Взаимоотношения страховщика и страхова-
теля. Имущественное страхование и его виды. Страхование имущества 
предприятий и организаций, арендаторов, граждан, различных видов госу-
дарственного имущества. Особенности страхования на морском транспорте. 
Личное страхование и его виды.  Страхование жизни и страхование от 
несчастных случаев. Страхование ответственности. Роль актуарных расче-
тов и алгоритмы их проведения. 

На лекциях дается основная проблематика и методы анализа, которые 
затем “развертываются” практических занятиях. На последних больше всего 
времени (8 ч) отводится отработке навыков использования базовых формул 
финансовых решений. При этом особое внимание обращается на то, чтобы 
студент понимал их взаимосвязь и применимость в конкретных ситуациях. 

Оборотные средства изучаются на основе последовательного усложне-
ния ситуации: нормирование запаса отдельного материала, кругооборот 
средств идеального предприятия (один вид продукции, один вид материа-
ла), движение производственных запасов, незавершенного производства и 
готовой продукции в системе предприятий (используется деловая игра 
“Гримаса поставщика”), включение в рассмотрение денежных потоков (ДИ 
“Финансисты — вперед!”), и, наконец, анализ взаимоотношений предприя-
тия и коммерческого банка при помощи ДИ “Предприятие – банк”. 

Вопросы финансирования развития акционерных обществ изучаются 
при помощи агрегированных моделей, подобных описанной в §  3.3. Сначала 
выполняются простейшие расчеты для уяснения взаимосвязи основных по-
казателей, затем анализ проводится на реальной статистике, получаемой из 
статистических ежегодников, по сети Интернет, от действующих предприя-
тий. При изучении вопросов банковской, биржевой и страховой деятельно-
сти активно используются данные сибирских организаций, получаемые бла-
годаря тесному взаимодействию с ними через Ассоциацию выпускников 
экономического факультета, проведение совместных исследований, подго-
товку публикаций и т.п. Все годы в курсе сохраняется ориентир на интегра-
цию исследований, реальной практики управления и собственно обучения.  
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5.2.6. “Финансовая экономика”.  Эта дисциплина объемом 36 ч лек-
ционных и 18 ч практических занятий в течение двух лет преподается маги-
странтам второго года обучения. При построении программы курса мы от-
казались от узкой трактовки понятия “Финансовая экономика”, принятой в 
некоторых зарубежных учебных пособиях, которая по существу сводила 
весь предмет модели оценки основных активов и  портфельному анализу. 
Была выбрана более широкая трактовка, в основу которой были положен 
раздел G классификации реферативного журнала The Journal of Economic 
Literature. Поскольку дисциплина ориентирована на уровень магистрантов, 
то было признано целесообразным усилить методологический аспект и не 
пренебрегать вопросами истории. В результате к изучению представлены 
следующие четыре группы вопросов. 

1. Методология и история финансов. Системный анализ и другие под-
ходы к изучению экономики. Понятие финансов и совокупность элементов 
финансово-кредитных систем. Место финансов в экономике и в мире. От-
ражение финансов в широко распространенных системах классификации 
знаний. Соотношение представлений и идей в экономике. Роль и значение 
математических методов и компьютерных технологий в сфере финансов и 
проблемы их применения. Основные источники финансовой информации, 
их достоинства и недостатки.  Важнейшие этапы развития мировых финан-
сов. Финансовые инновации: предпосылки, виды, возникающие проблемы. 
“Возникающие” рынки. 

2. Общие вопросы финансовых рынков. Оценка активов. Выбор порт-
феля. Ценообразование при использовании фьючерсов и опционов. Модель 
Блэка-Шоулза. Информация и рыночная эффективность. Международные 
финансовые рынки. Особенности применения новых технологий для приня-
тия решений на финансовых рынках: оптимизационные и имитационные 
модели, эконометрические методы, экспертные системы, искусственные 
нейронные сети, теории катастроф и хаоса. 

3. Корпоративные финансы и управление ими. Общие вопросы управ-
ления акционерными обществами. Кругооборот средств и его отражение в 
сметах расходов и доходов. Инвестиционная политика на предприятии. 
Структура капитала. Политика дивидендов и других выплат. Теорема Мил-
лера-Модильяни и ее применимость. Банкротства и методы их предсказа-
ния. Слияния, поглощения, переструктурирование компаний. Обзор опыта 
корпоративного управления разных стран.  Влияние государственного регу-
лирования на деятельность корпораций в разных отраслях. 

4. Финансовые учреждения и услуги. “Революция услуг” в развитых 
странах мира. Отдельные виды финансово-кредитных учреждений, их взаи-
модействие и проблемы управления ими (коммерческие банки, организации 
фондового рынка, страховые компании, пенсионные и инвестиционные 
фонды и т.д.). Государственное регулирование деятельности финансовых 
учреждений. Отличительные черты финансовых учреждений разных стран. 

5.2.7. “Экономика общественного сектора”. В условиях современной 
смешанной экономики преподавание экономической теории в качестве 
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неотъемлемой части предполагает детальный анализ деятельности государ-
ства.   В большинстве российских вузов сейчас перешли к системе препода-
вания экономической теории на основе “Экономикс”. Дисциплина под 
названием “Экономика общественного сектора”, “Государственное регули-
рование” и/или “общественные финансы” представляет собой одну из со-
ставных частей этой системы и посвящена изучению роли государства в со-
временной экономике. К сожалению, пока эта дисциплина, как правило, не 
выделяется в отдельный курс. Если же вводится дисциплина с аналогичным 
названием, она зачастую строится на основе прежних курсов планирования 
или государственно-монополистического капитализма, что не соответствует 
ее обычному содержанию в   мировой практике преподавания.  

В НГУ “Экономика общественного сектора” в течение четырех лет 
апробировалась в качестве спецкурса — сначала по выбору, а затем в каче-
стве обязательного для студентов четвертого года обучения и магистрантов. 
С 1998 г. она введена в качестве обязательной дисциплины для студентов 
третьего года обучения в объеме 34 ч лекций и 36 ч семинарских занятий. 
На более поздних ступенях обучения знания по этой дисциплине развива-
ются в системе специальных курсов, связанных с углубленным изучением 
общественных финансов, фискального федерализма, налогообложения. В 
частности, для магистрантов специализирующихся в области финансов, 
банковского дела и денежного обращения, введен курс по выбору “Обще-
ственные финансы” в объеме 36 ч. Дисциплины “Экономика общественного 
сектора” и “Общественные финансы” взаимно дополняют друг друга. 

Рассматриваемую учебную дисциплину можно подразделить на две со-
ставные части: теоретических основ экономики общественного сектора и 
основ общественных финансов.  

В первой части рассматривается роль государства как одного из субъ-
ектов рыночной системы, специализирующегося на тех сферах деятельно-
сти, в которых частный сектор оказывается несостоятельным. Соответству-
ющим образом построена логика изложения материала. Сначала последова-
тельно анализируются различные виды дефектов рынка и способы достиже-
ния эффективных и справедливых состояний за счет государственного вме-
шательства в экономику. Затем с точки зрения позитивной теории исследу-
ется процесс принятия коллективных решений, в конечном счете политиче-
ских решений.  

Рассматриваются общественные товары, выделяются их основные 
свойства, обосновывается необходимость обеспечения тех или иных това-
ров через общественный сектор, формулируется проблема безбилетника, 
выявляются особенности определения спроса на общественные товары, 
формулируются условия эффективности при замене частных товаров на 
общественные. Затем анализируются внешние эффекты. При этом исследу-
ется природа внешних воздействий, показывается влияние экстерналий на 
распределение ресурсов, сравниваются возможности учета внешних эффек-
тов частным и общественным сектором. Следующая тема посвящена анти-
монопольной политике, анализу имеющихся в распоряжении государства 
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инструментов и механизмов, с помощью которых оно может уменьшить 
негативные последствия монополизации экономики. Другая группа про-
блем, в решении которых конкурентный рыночный механизм несостояте-
лен, связана с экономикой благосостояния. В данной части курса также с 
помощью нормативного подхода обосновывается необходимость перерас-
пределения дохода за счет общественного сектора, в центре внимания при 
этом находится проблема взаимосвязи эффективности и справедливости. 
Теоретические основы экономики общественного сектора формируются в 
рамках не только нормативного, но и позитивного подхода. Так, в следую-
щих темах показывается, почему государство может обнаруживать свою 
несостоятельность при реализации на практике рассмотренных направлений 
деятельности. Для этого излагаются основы теории общественного выбора и 
затем обсуждаются особенности принятия политических решений. 

Вторая часть курса посвящена изучению доходов и расходов обще-
ственного сектора. Общественные расходы анализируются в разрезе про-
грамм, особенно детально рассматриваются программы преодоления бедно-
сти, социального страхования, здравоохранения и обороны. В качестве от-
дельного раздела выделяется анализ затрат и выгод. В теории налогообло-
жения анализируются характерные черты налоговых систем, виды налогов, 
сферы действия налогов, эффективность налогообложения, оптимальное 
налогообложение. Проблемы налогообложения исследуются с позиций как 
первого наилучшего, так и второго наилучшего решения. Затем проводится 
сравнительный анализ реформ системы налогообложения в различных 
странах, и детально рассматриваются отдельные виды налогов, прежде все-
го подоходный налог, налог на прибыль, налог на имущество. Заключитель-
ная часть курса посвящена проблемам фискального федерализма. Прово-
дится анализ существующих теоретических подходов, в том числе модели 
Тибо. Исследуется проблема финансовой устойчивости бюджетов. Местные 
финансы рассматриваются на примере отдельных стран, прежде всего Рос-
сии, Франции, США.   

5.2.8. “История экономических теорий”. Дисциплина занимает 54 ч 
учебного времени. Ее программа составлена в соответствии с государствен-
ным стандартом. Вместе с тем при разработке конкретных тем была пред-
принята попытка как можно полнее учесть опыт ведущих зарубежных уни-
верситетов. В этой программе и при проведении конкретных занятий зна-
чимое место занимают вопросы финансов, кредита и денежного обращения 
с акцентом на теории и деятелей, с которыми связаны процессы нововведе-
ний в выделенных сферах. 

Преемственность и обновление финансовых концепций — существен-
ная часть общей истории экономических теорий. Определение фундамен-
тальных экономических категорий, анализ причин, внутреннего механизма 
и следствий основных экономических процессов, поиск и характеристика 
рациональных (эффективных) вариантов экономического поведения и эко-
номической политики — решение этих задач общей экономической теории 
всегда охватывало и область финансов, частных и государственных. Более 
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конкретно это можно подтвердить на примере экономических школ нового 
времени. 

Меркантилизм сформировался в результате изучения денег как меры 
ценностей и протекционистских мер улучшения платежного баланса стра-
ны. В. Петти переключил внимание на трудовое происхождение ценности 
материальных благ и денег, на зависимость денежных доходов труда, земли, 
капитала и национального дохода в целом от национального производства. 
Д._Юм настаивал на решающем влиянии количества денег в обращении на 
цены. Для Ф. Кенэ встречное движение денежных и натуральных потоков 
по секторам народного хозяйства стало основой общественного воспроиз-
водства. А. Смит разработал сводную систему источников, условий, стиму-
лов и результатов роста национального богатства, в том числе в подробном 
анализе доходов и расходов государственного бюджета. 

Ж.Б. Сэй отрицал возможность неполной реализации продуктов и 
услуг при идеальном выполнении деньгами функции средства обращения. 
Т. Мальтус и С. Сисмонди обнаружили финансовые причины (дефицит де-
нежных доходов “третьих лиц”) кризисов перепроизводства. Д. Рикардо 
рассмотрел органическую взаимосвязь доходов частных лиц и государства 
при построении налоговой системы. Ф. Лист обратился к новому обоснова-
нию преимуществ протекционизма. Социалисты-рикардианцы выдвинули 
проект рабочих денег для радикального реформирования рыночных отно-
шений между трудом и капиталом. Д.С. Милль считал главной задачей 
предстоящих финансовых реформ более полное удовлетворение обще-
ственных потребностей при сохранении частной собственности. 

К Маркс и Ф. Энгельс считали деньги, кредит, государственный бюд-
жет, финансовую систему средствами экономического, социального и поли-
тического угнетения основной части населения и раскрыли исторические 
тенденции, ведущие к новому способу взаимодействия и регулирования 
производства и потребления. В XX в. действие этих тенденций проявилось в 
превращении традиционной рыночной экономики в смешанную экономику 
в различных вариантах. Маржиналисты нашли новые резервы повышения 
эффективности рыночной экономики в целях роста потребления и произ-
водства при анализе полезности, производительности, денег, цен, заработ-
ной платы, прибыли, процента, земельной ренты, распределения и исполь-
зования факторов производстав и соответствующих доходов. Эти исследо-
вания также оказались необходимыми для научной характеристики совре-
менной смешанной экономики. 

Д. Кейнс обосновал цели и средства стабилизации экономического ро-
ста с помощью активной государственной политики в области денег, про-
цента, инвестиций, занятости, заработной платы, налогов, бюджетного сти-
мулирования личного и производственного потребления в частном и госу-
дарственном секторах народного хозяйства. Теоретики и практики социаль-
ного рыночного хозяйства показали экономическую эффективность специ-
альной финансовой защиты социальных интересов основной части населе-
ния.  
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М. Фридмен и его союзники положили в основу финансового регули-
рования современного производства количественную теорию денег, форму-
лу денежного равновесия, активизацию банковской системы, оптимизацию 
налоговых ставок и сборов и т.д. П. Самуэльсон выступил за сочетание 
кейнсианских и неоклассических принципов регулирования долгосрочного 
эффективного экономического роста, в том числе с помощью научно-
технического прогресса. 

Многочисленные финансовые проблемы находятся в центре экономи-
ческих дискуссий в современной России. В них принимают активное уча-
стие многие известные специалисты — Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, О.Т. 
Богомолов, П.Г. Бунич, Е.Т. Гайдар, С.Ю. Глазьев, С.К. Дубинин, М.М. За-
дорнов, А.Н. Илларионов, А.Я. Лившиц, Д.С. Львов, Н.Я. Петраков, Г.Х. 
Попов, Б.Г. Федоров, А.Б. Чубайс, Н.П. Шмелев, А.Н. Шохин, Г.А. Явлин-
ский, Е.Г. Ясин и др. 

Перечисленные и другие проблемы денег, финансов и кредита, история 
их теоретического обсуждения и попыток решения в совокупности с други-
ми экономическими аспектами постоянно рассматриваются в процессе про-
ведения занятий по дисциплине “История экономических теорий”. Студен-
ты в аудитории, принимая участие в дискуссиях, также пытаются найти 
свое решение, тем самым создавая хорошую основу для своей будущей 
профессиональной деятельности, в том числе и в сфере финансов. 

5.2.9. “Эконометрия”. Поскольку о значении этой дисциплины в для 
современного финансового анализа и прогнозирования много говорилось в 
главе 4, поэтому здесь остановимся на собственно учебно-методических ас-
пектах. На экономическом факультете НГУ читается два основных (обяза-
тельных) курса эконометрии — для студентов I-й и II-й ступеней образова-
ния. Эконометрия-I дается в IV–V семестрах после того, как студенты про-
слушали курсы теории вероятностей и математической статистики, линей-
ной алгебры и математического анализа. 

Первая часть этого курса (IV семестр) посвящена линейному регресси-
онному анализу. Здесь рассматривается метод наименьших квадратов в раз-
ных вариантах (включая ортогональную регрессию и регрессию в метрике 

-1), основная модель линейной регрессии, методы оценки параметров ре-
грессии в случаях, когда нарушаются требования основной модели (мульти-
коллинеарность, автокорреляция и гетероскедастичность ошибок по наблю-
дениям, ошибки в переменных), способы включения в регрессионное урав-
нение качественных факторов (фиктивные или псевдопеременные). Боль-
шое внимание уделяется применению основных критериев проверки стати-
стических гипотез в регрессионном анализе (тестированию): критерии Сть-
юдента, Фишера и Дарбина-Уотсона. Завершается эта часть изложением не-
которых проблем и методов оценки параметров одновременных  систем 
уравнений.  

Специально не выделяется случай так называемой простой или одно-
факторной регрессии. Изложение начинается с еще более простой модели, в 
которой измеряется истинное значение величины по ряду наблюдений за 
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ней в неизменных условиях (случай, когда в правой части уравнения ре-
грессии оставлен только свободный член). Далее материал излагается в об-
щем виде для n переменных. Основные утверждения строго доказываются. 

Во второй части курса (Y-й семестр) даются базисные сведения из тео-
рии случайных процессов, в частности, определяются стационарные про-
цессы и автокорреляционные функции, излагается гармонический и основы 
спектрального анализа. Основное внимание в курсе уделяется моделям ли-
нейных процессов типа ARIMA, вводится понятие обратимости процесса. 
Подробно исследуются модели авторегрессии, скользящего среднего, про-
интегрированные модели, определяются связи между параметрами этих мо-
делей и значениями функции автокорреляции, анализируются характери-
стические функции и корни характеристических уравнений соответствую-
щих процессов, выводятся условия стационарности и обратимости этих 
процессов.  

Ряд современных разделов анализа временных рядов пока не входит в 
базисный курс. Некоторые из них даются в одном из спецкурсов, читаемых 
для студентов последних лет обучения. Здесь рассматриваются модели с 
рациональными и адаптивными ожиданиями, используемые в анализе ин-
фляционных и гиперинфляционных процессов, модели процессов со слу-
чайным блужданием (с броуновским движением, со стохастическим трен-
дом, с единичными корнями), модели коинтеграции, современные тесты, 
позволяющие, например, определять наличие единичных корней характери-
стического уравнения процесса. 

В настоящее время происходит перестройка второй части курса. Он 
насыщается современным материалом, соответствующим образом модифи-
цируются спецкурсы и курс Эконометрия-II. 

На семинарских и практических занятиях студенты разбирают теоре-
тический материал, осваивают некоторые пакеты статистических программ, 
выполняют ряд практических заданий на массивах реальной информации. 

Одна из проблем базисного курса по эконометрии заключается в дефи-
ците времени. В большинстве зарубежных высших учебных заведений, где 
читается аналогичный курс, он занимает не один, а два года обучения. Не-
смотря на более основательную, в целом, математическую подготовку, 
наши студенты не всегда достаточно полно осваивают материал. Одно из 
проявлений этого факта заключается в следующем. 

Экзамены по эконометрии проводятся в два этапа. На перовм этапе 
студентам предлагается небольшой набор (до 10) тестовых вопросов на ос-
новные понятия и анализ элементарных ситуаций. Те из студентов, которые 
прошли этот тест (например, ответили на половину вопросов), могут полу-
чить “удовлетворительно” или перейти ко второму этапу экзамена. Здесь им 
предлагается обычный теоретический вопрос (один), а в качестве дополни-
тельного задания может быть дана несложная расчетная задача. По резуль-
татам экзамена оказывается, что даже те студенты, которые хорошо освоили 
теорию, не всегда удачно справляются с тестом. 
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Курс “Эконометрия-II” читается для магистрантов первого года обуче-
ния (IX-й семестр). Это – полугодовой (также обязательный) курс, состоя-
щий из двух частей: регрессионного анализа и анализа временных рядов. В 
первой части курса рассматриваются три классических теста значимости 
ограничений на параметры регрессии (LR-тест отношения правдоподобия, 
LM-тест множителей Лагранжа и W-тест Вальда), соотношения между эти-
ми тестами и с обычным F-критерием, систематически излагается регрессия 
на фиктивные (dummy) переменные и, в частности, регрессионные модели 
дисперсионного анализа (полного, с повторениями и без повторений), дают-
ся основы регрессии субъективной вероятности (байесовской регрессии), 
излагается теория оценки параметров одновременных уравнений в форме, 
более завершенной, чем в базисном курсе. Во второй части курса серьезное 
внимание уделяется спектральному анализу и соответствующим преобразо-
ваниям Фурье, изучается связь между функцией спектральной плотности и 
автокорреляционной функцией, между частотными и корреляционными 
“окнами” сглаживания значений эмпирической функции спектральной 
плотности. Дается несколько иное (по сравнению с базисным курсом) изло-
жение теории линейных процессов, показывается, как можно оценить пара-
метры ARIMA-моделей и, в частности, демонстрируются различия оценок 
метода наименьших квадратов, условных и точных оценок метода макси-
мального правдоподобия. 

В ближайшие годы этот курс будет существенно видоизменен в связи с 
обновлением базисного курса. По-видимому, более серьезное внимание бу-
дет уделено теоретическим основам метода максимального правдоподобия, 
байесовской регрессии, будут введены разделы векторной авторегрессии, 
кальмановской фильтрации и т.д. Существенно сократятся или будут пол-
ностью исключены разделы, посвященные оценке параметров одновремен-
ных уравнений, спектральному анализу, моделям линейных процессов. 

В настоящее время идет работа по созданию спецкурсов и факультати-
вов по эконометрии, дополняющих и развивающих материал основных кур-
сов. Например, в планах на ближайшие несколько лет – разработка спецкур-
сов под общим названием “Прикладная эконометрия” с разделением на 
микро- и макроэконометрию. 

Целесообразность и эффективность избранных программ и методов 
преподавания эконометрии постоянно проверяется уровнем подготовлен-
ных дипломных работ. В последние два года студентами перовй ступени 
образования выполнялось по 5—7 дипломных работ (общее число — около 
100), связанных с профессиональным использованием методов экономет-
рии. Значительная их часть была ориентирована на анализ различных сег-
ментов финансового рынка России (главным образом, рынка ГКО, россий-
ских корпоративных бумаг, валютного рынка). Изучался вопрос о том, в ка-
кой степени применение эконометрических методов прогноза может увели-
чить доходность спекулятивного портфеля инвестиций в финансовые ин-
струменты. Этот анализ проводился по следующей схеме. 
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Выбиралась модель прогноза и модель портфеля, т.е. строилась страте-
гия поведения инвестора. Затем эта стратегия “проигрывалась” на массивах 
фактических данных (как правило, на данных среднедневных цен изучаемо-
го инструмента) за период от одного месяца до одного года и определялась 
доходность первоначальных вложений инвестора. Важно понимать, что 
определялась реальная доходность, которую мог бы получить инвестор, ес-
ли бы в течение всего этого периода действовал в соответствии с выбранной 
стратегией. Здесь следует сделать одну оговорку: инвестор получил бы та-
кую доходность, если бы не нес транзакционных издержек, связанных с из-
менением структуры портфеля. 

Результаты весьма обнадеживающие. Даже использование элементар-
ных моделей авторегрессии и самой “агрессивной” модели портфеля (моде-
ли ортового портфеля, включающего только одну “бумагу” с максимальной 
ожидаемой доходностью) показало, что доходность инвестиций может вы-
расти раза в два по сравнению с применением пассивной стратегии. Если же 
при выборе портфеля использовать задачу Марковица и оптимизировать 
уровень риска (общей дисперсии), то доходность можно увеличить еще раза 
в полтора. При этом оптимальный уровень риска, дающий максимальную 
доходность портфеля, лежит в области весьма низких значений, т.е. консер-
вативные стратегии на современном российском рынке более предпочти-
тельны. 

Сейчас перед студентами ставятся задачи усложнить применяемые мо-
дели прогноза и портфеля. Можно пробовать модели векторной авторегрес-
сии, коинтеграционной регрессии, кальмановской фильтрации, модели ре-
грессии с внешними факторами, с одновременными уравнениями и т.д. Ин-
тересно ответить на вопрос, увеличивает ли в достаточной степени доход-
ность инвестиционного портфеля переход к более сложным моделям про-
гноза. В моделях портфеля, прежде всего, необходимо учесть транзакцион-
ные издержки. 

Выполнялись дипломные работы и на другие темы. Изучался вопрос о 
том, выполняется ли гипотеза об эффективности российского финансового 
рынка, о том, как в плоскость практической эконометрии перевести концеп-
ции некоторых абстрактно-математических экономик, например, экономик 
ратнеровского типа, изучались инфляционные процессы в российской эко-
номике в целом и в отдельных отраслях. 

За последние 20 лет в России не было переведено ни одного фундамен-
тального учебника по эконометрии. А ведь именно в это время активно раз-
вивались многие разделы эконометрии, особенно в той ее части, которая ка-
сается анализа временных рядов, выходило большое количество научных 
статей и монографий. Только благодаря программе TEMPUS, обеспечившей 
доступ к современной литературе, возможность общения с ведущими зару-
бежными учеными, возможность знакомства с процессом обучения эконо-
метрии в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, удалось подтя-
нуть курсы эконометрии на экономическом факультете НГУ к мировому 
уровню. Созданы основные разделы курса “Эконометрия-II”, дополнены 
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некоторые разделы первой части курса “Эконометрия-I”, перерабатывается 
вторая часть этого курса, разработаны и разрабатываются спецкурсы и фа-
культативы. Большинство курсовых и дипломных работ по эконометрии 
выполнено благодаря серьезному изучению учебников, книг и статей, полу-
ченных по данной программе. 

Непосредственным результатом программы явилось опубликование 
методического пособия “Эконометрия-I. Регрессионный анализ”. Подготов-
лено учебное пособие по случайным процессам и моделям гиперинфляции, 
в ближайших планах – методические пособия “Эконометрия-I. Временные 
ряды”, “Эконометрия-II”, учебное пособие “Обзор дипломных работ по 
эконометрии. 1995—97 гг.”. 
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§ 5.3. НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ В КУРСАХ ПО ВЫБОРУ 

 
5.3.1. “Управление рисками в коммерческом банке”. Этот спецкурс 

объемом 36 ч предназначен для студентов 3 и 4 года обучения. 
Проблема управления рисками в коммерческом банке занимает особое 

место. С одной стороны, перестройка экономики сопровождается резкими 
структурными изменениями во всех отраслях народного хозяйства. Этот 
процесс сопровождается ухудшением платежеспособности, банкротствами 
субъектов рынка, массовыми переливами капитала, финансовыми спекуля-
циями и хронической инфляцией. Естественно, что коммерческие банки, 
вплетенные в рыночный механизм, вынуждены работать в условиях высо-
кого, постоянно меняющегося риска. С другой стороны, традиционная рос-
сийская банковская школа не рассматривала риск как серьезную проблему и 
соответственно не учитывала это  при подготовке специалистов. 

Цель курса — дать представление о природе, сущности и методах 
оценки рисков, а также помочь освоить современные методы управления 
рисками в коммерческих банках. 

Структура курса. Концепция риска, понятие финансового риска, ме-
тоды определения и управления рисками. Риск ликвидности, методы управ-
ления рисками ликвидности. Кредитные риски. Виды кредитных рисков. 
Методы оценки кредитных рисков. Управление кредитными рисками (ссу-
ды под залог, гарантированные кредиты). Классификация займов в зависи-
мости от качества кредитов. Анализ показателей и рейтинга кредитов по ка-
честву. Типы и сроки кредитов. Определение структуры кредитов, опреде-
ление цены кредита, формы кредитного предложения. Методы управления 
риском кредитного портфеля банка. Источники покрытия кредитных рис-
ков. Отраслевой риск. Процентный риск, его определение и стратегии 
управления этим риском (управление активами, пассивами, управление 
“гэпом”, процентной маржей). Фьючерсы на процентную ставку и хеджиро-
вание. Процентные свопы. Валютный риск и его определение. Валютные 
риски и операции. Валютные свопы. Методы хеджирования валютных рис-
ков. Страновой риск. 

Особенности курса. В основу курса положена классическая модель из-
ложения аналогичных курсов, читаемых в странах с высокоразвитой эконо-
микой. Учитывая особенность подготовки студентов в российских вузах,  а 
также традиционно сильную школу Новосибирского госуниверситета, мы 
постарались внести, как нам кажется, следующие полезные изменения. 

Во-первых, в рамках курса значительно расширен набор используемых 
экономико-математических моделей, являющихся сегодня неотъемлемым 
атрибутом  в современных банках. Это позволяет не только полнее освоить 
изучаемую тему, но и приобрести навыки, необходимые в будущей работе. 

Во-вторых, был создан банк задач и ситуаций, куда вошли как учебные 
задачи, так и данные реальных финансовых институтов. Ориентация на 
конкретные ситуации, имевшие место и освещаемые в средствах массовой 
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информации, использование в качестве примеров реальные объекты (банки, 
предприятия)  позволила  не только улучшить  воспринимаемость подавае-
мого материала, но и вызвала живой интерес и активную работу студентов.  

В-третьих, мы попытались усилить самостоятельную работу студентов, 
предоставив им для этого необходимые материалы, в том числе и Интернет. 
На решение задач отводится 30% общего лимита времени, еще 30% отведе-
ны разбору ситуаций с широким использованием игрового подхода. Как 
правило, активные формы проведения занятий дают самый интересный ре-
зультат и побуждают студентов к самостоятельной работе. При этом препо-
даватель превращается в “штурмана”, указывающего направление движения 
в процессе получения новых знаний. 

5.3.2. “Управление коммерческим банком”. Этот курс рассчитан на 
студентов первого и второго года обучения. К этому времени слушатели 
уже ознакомлены с азами микро- и макроэкономики и готовятся к выбору 
специализирующей кафедры. Отсюда и двуединая задача факультатива — 
общеобразовательная (дать представление о банковской системе, более 
расширенное, чем это предусмотрено основными курсами) и ориентирую-
щая (рассмотреть банковскую среду как сферу возможного приложения 
возможностей). При этом мы стараемся не дублировать основные курсы. В 
тоже время, если по настроению аудитории чувствуется, что какие-то важ-
ные моменты студенты не до конца освоили, мы можем на них остановиться 
более подробно. 

Общая идея факультатива — показать банк “изнутри”, продемон-
стрировав целесообразность и необходимость всех элементов банковской 
системы. Основной инструментарий, используемый для решения этих задач 
— личный опыт работы в банковских учреждениях, накопленный банк за-
дач и ситуаций, схемы, диаграммы, видеофильмы из архивов Всемирного 
банка. 

Основные темы факультатива: 
1. Структура финансового рынка. Финансовые институты и финансо-

вые инструменты. Место и роль банков. 
2. Операции коммерческих банков. Привлечение и размещение ресур-

сов. Структура пассивов и активов банков. 
3. Виды кредитов. Форма и методы кредитование. Анализ заемщика. 

Риски кредитования и методы их хеджирования. Лизинг. Условия и форма 
проведения лизинговых операций. 

4. Платежные системы. Операции с платежными документами. Опе-
рации с карточками. Аккредитивы. 

5. Операции с ценными бумагами. Понятие портфеля ценных бумаг и 
методы управления портфелем. 

6. Баланс коммерческого банка. Методы анализа баланса. Понятие ка-
питала, резервов. Определение резерва под потери. 

7. Методы регулирования деятельности коммерческих банков. Прин-
ципы управления коммерческими банками в различных странах. Органы 
банковского надзора. Методы результирования. 
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8. Планирования деятельности коммерческого банка. Цели и задачи 
планирования. Стратегия развития. Планирование прибыли. Бюджет. 

9. Анализ деятельности коммерческого банка. Устойчивость, ликвид-
ность и прибыльность коммерческого банка. Методы определения. 

10. Методы управление активами коммерческого банка. Управление 
временным разрывом, процентной маржей, “гэпом”. 

11.  Международные операции банков. 
Основное время (до 70%) уделяется изложению и демонстрации мате-

риала, остальное время посвящено решению задач и разбору ситуаций. За-
дачи и ситуации построены таким образом, чтобы студент смог себя ощу-
тить не только сотрудником банка, но и его клиентом и партнером. Таким 
образом, даже если слушатель не посвятит себя банковскому делу, он так 
или иначе, будет четче и грамотнее строить отношения с банкирами в своей 
будущей работе. 

5.3.3. Введение в банковское и биржевое дело. Курс по выбору с та-
ким названием проводится для студентов первых двух лет обучения эконо-
мического факультета НГУ с 1995 г. Продолжительность — 18 ч. 

Основные вопросы программы: Структура и взаимосвязь ссудно-
сберегательных учреждений.  Коммерческие банки: значение, отличитель-
ные черты, проблемы становления и развития. Цели банковской деятельно-
сти и критерии для оценки их достижения (доходность, надежность, лик-
видность и др.). Государственное регулирование деятельности кредитных 
учреждений. 

Банковские функции. Взаимосвязь функций. Активные и пассивные 
банковские операции. Управление активами и пассивами банка.  Основные 
подходы к организации управления коммерческими банками. Важнейшие 
отделы банков и их функции. Организация расчетов и платежей и роль бан-
ков в их осуществлении. Основные типы банковских займов. Деятельность 
и услуги банков в сфере ценных бумаг. 

Организация и функционирование рынков ценных бумаг. Посредники 
на фондовом рынке (виды услуг, организация работы). Основные отделы 
брокерской фирмы и их функции.  Отличительные черты внебиржевой тор-
говли. Основные ценные бумаги и операции с ними. 

При проведении занятий использовался набор простых ситуаций и де-
ловых игр, который был создан при участии автора [1—2]. Ряд из них в пе-
риод 1992—1995 гг. прошел апробацию в школе-лицее № 42 г. Новосибир-
ска. В зависимости от контингента обучаемых, технического оснащения, 
психологического настроя учащихся и других факторов можно использо-
вать самые разные средства обучения, которые помогут создать благопри-
ятную атмосферу в аудитории и способствовать лучшему усвоению знаний 

 “Что, где, когда?” на фондовом рынке.  Данная игра проводится в 
форме, близкой и аналогичной телевизионной игре.  Конечно, призы ис-
пользуются чаще всего шуточные. Вопросы разрабатывает или преподава-
тель, или предварительно отобранная группа учащихся-организаторов игры 
вместе с преподавателем. Подобная форма особенно хороша для тем, свя-
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занных с историей биржевого дела, взаимодействия  различных  финансо-
вых институтов,  для сравнительной оценки тех или иных финансовых ин-
струментов. 

 “ВН” — “Биржа Веселых и Находчивых”. Подобная форма, с одной 
стороны, использует различные подходы известных КВН (однако вся тема-
тика в БВН связана с функционированием фондового рынка),  с другой  
стороны,  сами  оценки команд трансформируются из обычных очков в курс 
их акций и (или) в рейтинг их ценных бумаг.  Как и в предыдущей форме 
обучения, главной задачей преподавателя является предоставление учащим-
ся необходимых нормативных и прочих материалов для анализа ситуации. 
Что же касается самой формы проведения, то здесь на помощь приходят 
фантазия и энергия юных участников игры. 

Финансовые кроссворды и ребусы.  Они разрабатываются на заданную 
тему самими учащимися по самым известным различным формам. Как по-
казывает опыт, подобная деятельность существенно активизирует усвоение 
новой терминологии. 

Законотворчество. Сущность этой формы заключается в  том, что  
учащиеся  класса  (группы)  разбиваются на несколько команд, каждая из 
которых как бы является разработчиком одного  вариантов закона (указа,  
постановления), посвященного развитию российского  фондового рынка 
или российской банковской системы. В качестве основы берутся или уже 
утвержденные законы и положения, или их проекты, опубликованные в пе-
чати. 

 Возможно несколько способов организации игры по данной тематике.  
Это либо отстаивание “своего” закона и критика законов “противника”, ли-
бо “экспертиза” нормативных актов с целью выработки более совершенных. 

 Как показывает опыт, несмотря на всю сложность терминологии, уча-
щиеся достаточно хорошо находят слабые места типа неясных формулиро-
вок, несогласованности положений и т.п.  Даже иногда приходит мысль о 
том, чтобы и на самом деле поручать подобную экспертизу школьникам и 
студентам. 

Чтение финансовых страниц. Для подготовки финансиста большое 
значение имеет умение читать и анализировать страницы финансовых изда-
ний типа The Wall Street Journal или Financial Times. Здесь целесообразно 
использовать два способа. 

Первый заключается в изучении типовых информационных сообщений 
на основе чтения комментариев к соответствующей финансовой информа-
ции.  Второй способ предусматривает использование своеобразных элек-
тронных путеводителей для более занимательной и акцентирующей внима-
ние формой изучения материала (см.  пример экранной формы). 

Анализ основных биржевых индексов.  Усвоение материала, посвящен-
ного биржевым индексам, предлагается проводить по следующей схеме. 

1. Ознакомление с историей индекса и методикой его расчета (по воз-
можности в занимательной форме). 
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2. Предоставление данных о динамике индекса за ряд лет с использо-
ванием СУБД и графических средств для иллюстрации его динамики. 

3. Применение стандартных и оригинальных статистических пакетов с 
целью знакомства с методами технического анализа и прогнозирования ди-
намики индекса и получения необходимых навыков. 

4. Обсуждение взаимосвязи конкретного индекса с различными финан-
совыми инструментами, влияния его динамики на эффективность инстру-
мента с учетом конкретных исторических событий (с возможной иллюстра-
цией типа краха банка Бэрингов). 

5. Попытка разработки новых финансовых продуктов с применением 
известных и оригинальных индексов. 

При анализе широко используется информация о динамике реальных 
фондовых индексов на различных биржах мира, полученная через Интер-
нет.  

Также знания и навыки, полученные при отработке данных ситуаций, 
потребуются в имитационных играх типа “Марсианский брокер”. Послед-
няя игра моделирует возможные ситуации на фондовом рынке, используя 
для этого занимательную научно-фантастическую форму. 

5.3.4. “Приватизация”.  Курс по выбору с таким названием проводит-
ся для студентов I-П курсов экономического факультета НГУ с 1993 г. Его 
программа обновляется с учетом изменений в концепции и правительствен-
ных документов, касающихся российской приватизации. Постепенно про-
исходил перенос акцента с механизмов и моделей проведения приватизации 
к анализу ее результатов. 

Суть методики: от теории (теоретическая модель) через изучение за-
конодательства (нормативная модель) к практике приватизации (реализо-
ванная модель) с оценкой социально-экономических последствий привати-
зации. 

Методические приемы: лекции (18 ч) и семинарские занятия (6 ч). На 
последних занятиях проводятся устные и письменные (в форме тестов) 
опросы, студенты выступают с докладами и обсуждают их. Предусматрива-
ется внеаудиторная подготовка студентами рефератов (по пропущенным 
темам). По результатам итогового семинара выставляется окончательная 
оценка (зачет/незачет). 

Теоретическая часть курса основывается на изучении взаимосвязей 
между категориями “собственность” (право, виды и формы собственности), 
“предприятие”, “фирма”, “предпринимательство” и “формы его проявле-
ния” (организационно-правовые формы), “приватизация”, “корпоративное 
управление” и “корпоративная культура”, “реструктуризация предприятий”. 

Изучение приватизационного законодательства. Цель — формирова-
ние у студентов целостного, понимания глубинного и широкомасштабного 
процесса и явления, которым является российская приватизация. Изучение 
законодательства охватывает все уровни народного хозяйства (“малая”,  
“средняя” и “большая” приватизация). Кроме того, в рамках “средней” при-
ватизации вычленяется особое законодательство, связанное со спецификой 
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приватизации арендных предприятий, а в рамках “большой” приватизации - 
нормативные подходы к комплексной приватизации отрасли  (подотрасли) в 
целом (концептуальные подходы к приватизации ряда отраслей топливно-
энергетического комплекса, учет отраслевой и региональной специфики 
крупных добывающих и продуктообеспечивающих отраслей). 

Предметом анализа являются результаты обследований приватизиро-
ванных предприятий Сибирского региона. Одно из них проведено весной-
летом 1996 г. автором курса (по программе TACIS — проект ED SIB 9302 
“Техническая помощь по преодолению социальных последствий экономи-
ческих преобразований и приватизации в регионах Западной Сибири”). Ин-
формационный массив составил 82 предприятия трех крупных областей, 
шести организационно-правовых форм 18-ти отраслей (табл. 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1 
Характеристика массива данных по приватизированным  

предприятиям 
 

Отрасли экономики Число 

пред-

прия-

тий 

Доля 

в об-

щем 

числе, 

% 

В том числе по обла-

стям: 

Том-

ская 

Кеме-

ров- 

ская 

Ново-

си-

бир-

ская 
 

Машиностроение 10 12,2 4 2 4 

Топливно-энергетический комплекс 5 6,1 2 - 3 

Связь 2 2,4 1 - 1 

Химия и нефтехимия 3 3,7 2 - 1 

Строительство 5 6,1 2 - 3 

Дерево- и лесопереработка 4 4,9 3 1 - 

Промышленность стройматериалов  16 19,5 2 - 14 

Речной транспорт 1 1,2 1 - - 

Медицинская промышленность 3 3,7 1 - - 

Автотранспорт 2 2,4 1 - 1 

Пищевая промышленность 11 13,4 1 1 9 

Легкая промышленность 6 7,3 - 2 4 

Снабжение 3 3,7 1 1 1 

Мебельное производство 2 2,4 - 2 - 

Металлургическая промышленность 3 3,7 - - 3 

Электронная промышленность 2 2,4 - - 2 

Электротехническая пром-ть 2 2,4 - - 2 

Производство   металлоконструкций 2 2,4 - - 2 

Итого 82 100 21 9 52 

 
Изучение практики приватизации на примере предприятий Новосибир-

ской области (“средняя” приватизация): технология (организация, схемы и 
процедуры) приватизации, анализ приватизационных документов ОАО 
“Новосибирский завод строительных машин” (Акты оценки имущества, ба-
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ланс, отчет о прибылях и убытках, сведения о кредиторской и дебиторской 
задолженности на момент приватизации, План приватизации, Устава АО и 
др.) 

Результаты российской приватизации оцениваются по нескольким кри-
териям: с позиций декларированных целей; по этапам приватизации — “че-
ковая”, “денежная” и “после 1 июля 1994 г.”); по уровням приватизации 
(“малая”, “средняя”, “большая”); по глубине реструктуризации предприятий 
(“реактивная” и “глубокая”). 

Слушатели курса знакомятся также с результатами работ исследовате-
лей ИЭиОПП СО-РАН по ряду проектов [3—6]2. 

5.3.5. “Основы управления коммерческим банком”. Объем курса — 
72 ч. Спецкурс рассчитан на студентов 3—4 лет обучения, знакомых с осно-
вами банковского дела и финансового менеджмента. 

Лекционный курс — 36 ч. В него входят следующие темы. 
1. Банковский менеджмент: содержание, основные цели и инстру-

менты. Специфика банка как объекта управления. Банковский менеджмент: 
цели, основные принципы и инструменты. Различия в подходах к менедж-
менту в американских и европейских банках. Политика банка и стратегиче-
ский менеджмент. Банковские риски и основные управленческие решения в 
коммерческих банках. Различия стратегического и оперативного менедж-
мента. Эффективный менеджмент: достижение стратегических и финансо-
вых целей банка, выполнение требований по собственному капиталу в усло-
виях систематических и несистематических рисков. Особенности менедж-
мента в специализированных банках: оптовые и розничные банки, между-
народные банки, отраслевые банки. 

2. Стратегическое планирование и стратегическое управление в ком-
мерческом банке.  Учет внешних факторов: правовая среда и банковское за-
конодательство, рыночная среда, возмущения внешних факторов и неустра-
нимые риски. Оценка положения банка. Формирование стратегических це-
лей и стратегических планов. Виды стратегий: стратегия развития (включая 
стратегический маркетинг), финансовая стратегия, стратегия капитала. 
Стратегия развития банка: слияние и поглощение, развитие филиальной се-
ти. Стратегический маркетинг: освоение новых секторов и сегментов фи-
нансового рынка, освоение и внедрение новых банковских услуг и финан-
совых технологий, определение объемов предложения и цен на банковские 
услуги, выбор способов проникновения на новые сегменты финансового 

                                                           
2 В гранте РФФИ “Мониторинг постприватизационного развития сибирских предприя-

тий” (N 96-02-02028) акцент сделан на проблемах банкротства предприятий. Кроме того, по-
следствия приватизации предприятий оцениваются с позиций становления эффективного соб-
ственника в России — анализируются результаты обследования 24 предприятий Новосибир-
ской области, выполненного летнего 1996 г. по проекту RSS N 5/1996, Фонд Дж. Сороса. Нако-
нец, оценка глубины реструктуризации сибирских предприятий выявляется по результатам 
зимнего (1997—98 гг.) обследования 10 предприятий Новосибирской области и Алтайского 
края, выполненного по проекту 97–46968-FSU “Правовая корпоративная культура как меха-
низм формирования нового российского эффективного собственника”, Фонд Макартуров. 
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рынка, оценка целесообразности сокращения либо расширения доли банка 
на старых сегментах рынка, использование средств массовой информации 
для продвижения на рынок новых банковских услуг и расширения клиенту-
ры банка. Финансовая стратегия банка: управление долгосрочной ликвид-
ностью банка, управление активами и пассивами банка, управление доход-
ностью банка, изменением структуры портфеля активов. Стратегия капита-
ла: управление эмиссией акций и долгосрочных финансовых обязательств 
банка, политика выплаты дивидендов и распределения прибыли, управле-
ние финансовым рычагом (соотношением между собственными и привле-
ченными средствами). 

3. Управление ликвидностью и платежеспособностью банка. Зару-
бежный опыт управления ликвидностью и платежеспособностью коммерче-
ских банков. Показатели ликвидности и платежеспособности банков. Ос-
новные принципы управления ликвидностью банковского баланса. Измере-
ние ликвидности банковских активов и определение потребности в ликвид-
ных средствах. Управление долгосрочной и текущей ликвидностью. Управ-
ление резервами ликвидности. Управление структурой активов: методы 
распределения активов. Управление пассивами как средство обеспечения 
ликвидности. Межбанковские депозиты как последний резерв ликвидности. 
Оценка нетто-ликвидной позиции банка, разрыв ликвидности и управление 
рисками ликвидности. Оценка издержек, связанных с поддержанием лик-
видности. Контроль над приобретением и размещением финансовых ресур-
сов при помощи постоянно действующей системы оценки и управления ак-
тивами и пассивами.  

4. Управление доходностью банка.   Зарубежный опыт управления до-
ходностью банка. Оценка доходности банка. Доходы от реализации банков-
ских услуг и издержки производства услуг. Определение доходности по от-
дельным банковским услугам. Структура доходов коммерческого банка: 
процентные доходы от предоставленных ссуд, проценты и дивиденды, по-
лученные от государственных ценных бумаг и ценных бумаг других эми-
тентов, доходы от операций с иностранной валютой, доходы от межбанков-
ских депозитов. Доходы от внебалансовых операций (гарантии, авали, по-
ручительства). Управление разрывом и процентным риском. Структура рас-
ходов банка: вознаграждение банковских служащих, проценты, выплачен-
ные по срочным депозитам и депозитным сертификатам, межбанковским 
депозитам, проценты по субординированным обязательствам банка, рент-
ные платежи, расходы на оборудование, расходы на покрытие потерь по 
ссудам. Управление расходами банка. Анализ доходов и расходов, чистая 
процентная маржа и управление прибыльностью банка. Противоречие меж-
ду ликвидностью и доходностью. Максимизация прибыли банка при фикси-
рованном риске ликвидности.  

5. Управление инвестициями банка. Инвестиции банка: возможности и 
ограничения. Стратегические и портфельные инвестиции. Управление ин-
вестиционным портфелем банка. Управление доходностью инвестиций. Ин-
вестиции в ценные бумаги. Государственные ценные бумаги как основная 
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консервативная оставляющая инвестиционного портфеля банка и один из 
инструментов регулирования текущей ликвидности. Управление соотноше-
нием между надежностью, доходностью и ликвидностью путем изменения 
структуры инвестиционного портфеля. Оценка качества отдельных инве-
стиций и инвестиционного портфеля в целом. Управление капиталом банка, 
инвестированным в реальные инвестиционные проекты и совместные пред-
приятия. Трастовые операции и управление капиталом клиентов банка. 

6. Управление капиталом банка. Собственный капитал банка как объ-
ект управления. Акционерный капитал и другие источники собственного 
капитала. Распределение прибыли и политика выплаты дивидендов. Доста-
точность капитала: показатели и система контроля, международная практи-
ка. Планирование капитала банка.  

7. Управление ссудными операциями банка. Основные принципы 
управления ссудной деятельностью банка. Содержание и основные элемен-
ты кредитной политики банка. Анализ и регулирование структуры ссудной 
задолженности. Процентная политика банка, управление маржой по ссуд-
ным операциям. Оценка качества кредитов и управление кредитными рис-
ками. Критерии оценки кредитоспособности заемщиков. Обеспечение воз-
вратности кредитов. Особые виды кредитования: факторинговые и лизинго-
вые операции. Факторинговые и лизинговые риски. 

8. Оценка качества управления, банковские рейтинги. Проблема оцен-
ки качества банковского менеджмента. Используемые на практике критерии 
оценки качества управления коммерческим банком: компетенция, лидер-
ство, выполнение регулятивных норм, способность к планированию, спо-
собность реагировать на изменения конъюнктуры, характер проводимой по-
литики и способность к самоконтролю; качество команды менеджеров и по-
тенциальных преемников, риск инсайдерских сделок. Надежность и устой-
чивость банков. “Плохое” и “хорошее” управление. Стандартизованные 
процедуры оценки качества управления и экспертные оценки. Банковские 
рейтинги. 

9. Ошибки управления и банковские кризисы. Неэффективный банков-
ский надзор и ухудшение качества управления как главные причины бан-
ковских кризисов. Наиболее распространенные ошибки управления: чрез-
мерное расширение и быстрый рост, концентрация рисков и связанное кре-
дитование, несоответствие активов и пассивов по срокам. Ошибки в финан-
совом управлении, стратегических и маркетинговых решениях. Неверные 
оценки финансовых рынков и их отдельных сегментов. Опасности “косме-
тического” управления. Необходимость банковского надзора. Внутренний и 
внешний банковский аудит. 

10. Организация управления банком. Традиционный и рыночный под-
ходы к организации управления банком. Виды организационных структур в 
банках. Функциональные и дивизиональные организационные структуры. 
Проблемы централизации и децентрализации управления в банках с разви-
той филиальной сетью. Органы управления банком. Советы директоров, 
банковские комитеты и их функции. Организационная структура управле-
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ния банком и категории персонала. Координация деятельности подразделе-
ний банка. Управление банковским персоналом. Оценка работы сотрудни-
ков. Отбор, обучение и переподготовка банковских служащих. Информаци-
онное обеспечение процесса управления в банке. Организация документо-
оборота и информационных потоков в современных коммерческих банках. 
Проблемы экономической безопасности и банковской тайны. 

Практический курс — 36 ч. В его основе лежит деловая игра “Управ-
ление коммерческим банком”, имитирующая принятие управленческих ре-
шений в коммерческих банках в пошаговом режиме. Студенты разбиваются 
на группы по 3—5 человек ( “банки”) и принимают решения относительно 
объема и структуры привлечения и размещения ресурсов банка, затрат на 
маркетинг и развитие, а также решения по ценовой политике банка. По ре-
зультатам каждого решения формируются отчеты о положении банка (ба-
ланс, структура кредитного, депозитного и инвестиционного портфеля и 
т.д.), которые служат основой для оценки последствий принятых решений. 
В конце курса каждая команда докладывает о результатах деятельности 
своего банка. На основании финансовых результатов строятся рейтинги 
“команд”.  

Одной из основных проблем для учащихся являются знакомство с по-
рядком проведения банковских операций, отражением их в балансе банка, 
освоение практических навыков в принятии управленческих решений, ка-
сающихся управления пассивами и активами коммерческого банка. Органи-
зация практики (стажировки) в коммерческих банках позволяет лишь ча-
стично разрешить эту проблему, поскольку крайне маловероятно, что прак-
тическое принятие конкретных управленческих решений в реально работа-
ющем банке может быть доверено (даже в порядке эксперимента) стажерам-
практикантам и вообще лицам, не имеющим опыта банковской работы. 

Выводы из опыта преподавания. Специальные обучающие банков-
ские игры являются хорошим средством для закрепления знаний по управ-
лению банком и для практической ориентации студентов. 

Достаточную известность (в том числе и в России) получили банков-
ские игры, разработанные зарубежными специалистами. Это евро-
канадский “BANK-FIM” и его усложненный вариант “BANK-MOD”, актив-
но используемые в практике обучения банковских работников — за рубе-
жом Бельгийской ассоциацией банкиров,  в России — Международным 
банковским Институтом (г. Санкт-Петербург). Известны также американ-
ские игры, предназначенные главным образом для обучения студентов уни-
верситетов — “BANK-EXEC” и “BANK-PRESIDENT”. С точки зрения рос-
сийского пользователя, все эти игровые модели обладают одним суще-
ственным недостатком — они не учитывают специфики банковской систе-
мы России и ориентированы на изучение финансовых инструментов и фи-
нансовых технологий, используемых в банковской практике США и Запад-
ной Европы. Естественно, эти модели не отражают и весьма существенную 
специфику финансового и банковского рынков России.  
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Возможны разные подходы к формированию игровых моделей, учиты-
вающих своеобразие отечественной банковской практики. Во-первых, воз-
можна адаптация известных моделей с включением в них специфических 
условий, регламентирующих деятельность коммерческих банков в России, 
настройка параметров моделей (темпы инфляции, ставки денежного рынка) 
по фактическим данным. Во-вторых, возможно построение оригинальных 
версий игровых моделей, изначально ориентируемых на отражение специ-
фики внешних условий деятельности коммерческих банков в России. Пред-
почтение первому либо второму способу определяется возможностями (в 
том числе и техническими) преподавателя (организатора игры).  

Разработка оригинальных игровых моделей должна начинаться с кон-
цепции игры. Ключевым моментом при этом является выбор способа взаи-
модействия игрока с внешней средой (рынком). Принципиально возможны 
две схемы (концепции). 

Первая — “закрытая”, при которой только участники (игроки) являют-
ся субъектами банковского рынка. В этом случае реализуется модель “жест-
кой “ ценовой конкуренции, когда при ограниченной емкости рынка банк 
может привлечь клиентов только за счет своих конкурентов. В данной ситу-
ации один игрок (банк) своими действиями может сильно повлиять на со-
стояние рынка и “испортить” его, например, демпинговыми ставками по 
кредитам и депозитам. Естественно, чем меньше игроков (банков) на рынке, 
тем больше влияние отдельного банка. Преимущества данной схемы связа-
ны, прежде всего, с явной конкуренцией между банками, что придает до-
полнительный элемент состязательности и этим она привлекательна для 
обучающихся. Можно считать, что такая схема в известном смысле отража-
ет ситуацию на небольшом региональном замкнутом рынке. Преподаватель 
при этом выполняет функции “наблюдателя” и, возможно, “кредитора по-
следней инстанции”, т.е. функции, по сути аналогичные функциям Цен-
трального банка. 

Недостатки данной схемы являются продолжением ее достоинств, по-
скольку в действительности небольшие банки не могут оказать существен-
ного влияния на основные параметры денежного рынка. Фактически, работа 
реального, особенно крупного банка, есть приспособление не столько к 
местному, локальному рынку, сколько к внешним рынкам, конъюнктура ко-
торых определяется, прежде всего, макроэкономическими факторами и 
практически не зависит от действий одного отдельно взятого банка. 

Вторая концепция, которую условно можно назвать “открытой”, пред-
полагает состязание не столько с другими игроками, сколько с “внешней 
средой”. В этом случае главным моментом выбора стратегий становится не 
поиск “ответных” или “опережающих” ходов, рассчитанных на подрыв по-
зиций конкурентов, а гибкое приспособление к постоянно изменяющейся 
конъюнктуре внешних рынков (межбанковский рынок, рынок ссуд, рынок 
депозитов, рынок государственных ценных бумаг и т.д.). При использова-
нии открытой концепции в чистом виде количество игроков не играет суще-
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ственной роли. Конкуренция между игроками сводится только к сопостав-
лению их конечных финансовых показателей (рейтингов). 

Между двумя крайними игровым моделями может быть построено 
множество промежуточных моделей, при которых, например, отдельные 
рынки могут рассматриваться как закрытые (локальные), а другие — как 
открытые (глобальные). В частности, рынок государственных ценных бумаг 
естественно рассматривать как глобальный, используя, по возможности, 
фактические либо ожидаемые котировки реального рынка. При проведении 
игры в реальном масштабе времени, что, возможно, скажем, в рамках се-
местрового курса, игроки получают возможность принимать решения, ис-
ходя из фактической информации, т.е. работать по котировкам реального 
рынка. Если такая возможность отсутствует, то реальный рынок может за-
меняться некоей моделью “внешней среды”, назначение которой состоит в 
генерации изменений (спроса, предложения, котировок) на соответствую-
щих рынках. Рынки вкладов населения и депозитов предприятий целесооб-
разно рассматривать как локальные рынки, точно так же как и рынок рас-
четно-кассового обслуживания, естественным образом привязанный к мест-
ной клиентуре. 

Опыт практического использования игрового подхода в рамках учеб-
ных курсов, связанных с банковской проблематикой, показал, с одной сто-
роны, его перспективность, а с другой стороны — продемонстрировал 
крайнюю важность качественного технического, информационного и про-
граммного обеспечения для достижения наивысшей эффективности приме-
няемых методик в рамках учебного процесса. 

5.3.6. “Анализ инвестиционных проектов”. Этот курс по выбору по-
священ анализу методических подходов при оценке инвестиционных проек-
тов в условиях переходной экономики. В нем широко используется опыт 
проектного анализа, накопленный Всемирным банком. Сначала в течение 
трех лет (в 1994—96 гг.) он преподавался в НГУ в качестве курса по выбору 
для студентов старшекурсников на первой ступени обучения, а с 1997 г. 
включен в число обязательных спецкурсов для магистрантов, специализи-
рующихся в области финансов и банковского дела. В обоих вариантах курс 
рассчитан на 36 ч. Одновременно данный курс в течение последних пяти 
лет преподавался в качестве обязательного курса для студентов четвертого 
года обучения в Академии государственной службы (г. Новосибирск), и 
включал 18 ч лекций и 18 ч семинарских занятий.  

Логика построения курса во всех его вариантах остается неизменной. 
Условно его можно подразделить на две составные части. В первой части 
излагается общая концепция проектного анализа. Выявляются общие про-
блемы адаптации имеющихся методик оценки инвестиционных проектов 
для условий экономики переходного типа, в частности, дается характери-
стика существующих методик и обосновывается необходимость примене-
ния в переходный период особого подхода к проектному анализу, характер-
ного для банков развития. Этапы проектного цикла, аспекты анализа и кри-
терии эффективности рассматриваются на примере реализации проектов в 
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странах с переходной экономикой. Отдельно рассматривается вопрос о пе-
реходе от финансового анализа к экономическому, что позволяет обосно-
вать особую методику анализа инвестиционных проектов государством.  

Вторая, основная, часть курса посвящена финансовому анализу проек-
тов. В ней выделяются основные понятия и этапы этого анализа, анализи-
руются основные проблемы построения потоков денежных средств. Особое 
внимание уделяется взаимосвязи потоков денежных средств различных 
участников проекта и соответствующих финансовых показателей. Дается 
обзор существующей финансовой отчетности, предлагаются методы по-
строения финансовых отчетов для проекта, в частности, детально обсужда-
ется построение балансового отчета. Исследуется взаимосвязь показателей 
финансового состояния предприятия, реализующего проект. Выявляются 
эффекты финансового рычага и налогового зонтика. Все этапы финансового 
анализа иллюстрируются на сквозном примере. Специальный раздел курса 
посвящен проблеме учета рисков и инфляции в проектном анализе.  

5.3.7. Изучение производных финансовых инструментов. Произ-
водные финансовые инструменты (ПФИ) являются, с одной стороны, важ-
ным инструментом хеджирования финансовых рисков, а с другой стороны 
— удобным спекулятивным инструментом. Столь удачное сочетание, каза-
лось бы, взаимоисключающих свойств позволило за очень короткий срок (с 
начала 70-х годов) рынку ПФИ стать вровень с рынками финансовых акти-
вов, лежащими в их основе. Ежедневные обороты на рынке ПФИ составля-
ют многие миллиарды долларов США. Важнейшей экономической функци-
ей ПФИ является стабилизирующая функция, снижающая амплитуду коле-
баний в финансовой системе. 

Экономические преобразования в России, врастание ее в мировую фи-
нансовую систему сделали необходимым использование столь важного ин-
струмента управления финансовыми рисками, каковыми являются ПФИ. В 
настоящее время на биржах торгуются фьючерсы на курс доллара США, на 
индекс РТС, на некоторые индексы, связанные с ГКО. На внебиржевом 
рынке заключаются форвардные контракты на доллар США. В России име-
ла место торговля свопами. Значение ПФИ в современной финансовой си-
стеме столь велико, что невозможно подготовить полноценного экономиста, 
не знающего основы этого предмета. 

В 1996—1998 гг. автором были разработаны и прочитаны на экономи-
ческом факультете НГУ два факультативных курса для студентов первых 
двух лет обучения: “Фьючерсные контракты на курс доллара США” (18 ч) и 
“Инновационные финансовые инструменты на российском фондовом рын-
ке” (24 ч), а также спецкурс для студентов старших курсов “Производные 
финансовые инструменты” (36 ч). Значительный упор был сделан на мате-
матическом описании рассматриваемых экономических процессов и анали-
зе текущей ситуации на российском фондовом рынке [7—9]. 

“Фьючерсные контракты на курс доллара США”. Определение основ-
ных терминов. Необходимость хеджирования валютных рисков как причина 
возникновения фьючерсов. Место фьючерсов в финансовой системе. Взаи-
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мосвязь с другими финансовыми инструментами. Общее представление о 
процессе торгов, о расчетах между участниками. История финансовых фью-
черсных контрактов (с 1972 г. по сегодняшний день). Правила и технология 
фьючерсных торгов (на примере СМВБ и СФБ). Расчетные фирмы, клирин-
говые банки, расчетная палата, клиенты, брокеры и их взаимодействие. Рас-
чет вариационной маржи. Техника краткосрочного прогнозирования курсов 
фьючерсных контрактов. Теорема о нестационарном процессе. Связь курсов 
фьючерсов с кредитными ставками. Основные виды игры на фьючерсном 
рынке: скальпирование, игра на повышение, на   понижение. Теоретические 
основы формирования фьючерсного портфеля (спрэды и т.д.). Техника ар-
битража: межбиржевой арбитраж, арбитраж между фьючерсами и другими 
финансовыми инструментами. Формирование портфеля, состоящего из ГКО 
и фьючерсов без учета накладных расходов и с учетом накладных расходов. 
Связь фьючерсных контрактов с форвардами и опционами. Экскурсия на 
фьючерсные торги СФБ. 

“Инновационные финансовые инструменты на российском фондовом 
рынке”. Купонные и бескупонные облигации. ГКО. КОДО. Правила бирже-
вой торговли. Переводные и простые векселя. Бездокументарные векселя. 
Женевские вексельные конвенции. “Положение о переводном и простом 
векселе”. Форварды. Фьючерсы. Опционы. Техника хеджирования. Разно-
видности арбитража.  

“Производные финансовые инструменты”. Непрерывно начисляемый 
процент. Определения и краткие характеристики форвардных контрактов, 
фьючерсные контрактов, опционов и свопов. Контракты с поставкой и без 
поставки. Участники торговли: хеджеры, спекулянты и арбитражеры. Ос-
новные способы спекуляции. Скальпирование. Виды арбитража: географи-
ческий, межтоварный, арбитраж, основанный на кросс-курсах. Технический 
и фундаментальный анализ.  

Форвардные контракты: история возникновения и развития; современ-
ное состояние рынка; спецификации контракта, их виды, котировки и во-
просы определения цен. Теорема о процентном паритете, ее модификация 
для случая рисковых рынков. Обзор состояния рынка форвардных контрак-
тов в России. Фьючерсные контракты: история возникновения и развития; 
крах банка Бэрингс; российский опыт (МТБ, МЦФБ, СФБ, СМВБ); совре-
менное состояние фьючерсного рынка; организация биржевой торговли и 
правила торговли на примере СФБ; система биржевых гарантий; специфи-
кации фьючерсного контракта; основные типы фьючерсных контрактов, их 
котировки и вопросы ценообразования; соотношение фьючерсной и фор-
вардной цены; техника хеджирования с помощью фьючерсных контрактов; 
технический анализ в условиях российского фондового рынка. 

 Опционы: виды опционных контрактов; премия; организация опцион-
ной торговли; котировка опционных контрактов; опционные стратегии; 
комбинации опционов (стеллажная сделка, стрэнгл, стрэп и стрип); опреде-
ление границ и размера премии опционов по разным моделям; хеджирова-
ние опционными контрактами; состояние российского рынка опционных 
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контрактов. Особое внимание в учебном процессе уделялось решению за-
дач, так как умение решать задачи указывает на свободное владение студен-
том изучаемым материалом. Примеры контрольных заданий, предложенных 
студентам: 

1. a, b и c — цены европейских колл-опционов с ценами исполнения x, 
y и z, соответственно, причем x > y > z и z – y = y – x. У всех опционов одна 

дата исполнения. Докажите, что b  0,5(a + c). (Рассмотрите портфель, со-
стоящий из одного длинного опциона с ценой исполнения x, двух коротких 
опционов с ценой исполнения y и одного длинного опциона с ценой испол-
нения z.) 

2. Размер контракта — 1000 долларов США. Срок исполнения кон-
тракта — 20-е число месяца исполнения. Начальная маржа 1-го месяца — 
100 тысяч руб., 2-го месяца — 110 тысяч руб., 3-го месяца — 120 тысяч руб. 
и т.д. . 20-го марта 1997 г. состояние счета клиента — 100 млн руб., количе-
ство открытых позиций — 0. 21-го марта клиент приобретает 100 апрель-
ских контрактов по цене 5700 руб. и продает 200 майских контрактов по 
цене 5800 руб. 22-го марта клиент продает 200 апрельских контрактов по 
цене 5710 руб. и покупает 100 майских контрактов по цене 5820 руб. 20-го 
апреля курс доллара на ММВБ составил 5670 руб. Определить состояние 
счета клиента, количество открытых позиций и размер депозитов 27-го ап-
реля, если цена закрытия майского контракта составила в это день 5830 руб. 
Выходные дни не принимать во внимание. 

Студентам, успешно изучившим данные курсы, предоставляется воз-
можность написания курсовых и дипломных работ, а также магистерских 
диссертаций по тематике производных финансовых инструментов. 

5.3.8. “Финансовые инновации”. Этот курс объемом 68 ч ориентиро-
ван на студентов, завершающих обучение на первой ступени образования и 
специализирующихся в области финансов, денежного обращения и банков-
ского дела. Он стал читаться на факультете, когда еще не было курсов по 
выбору, рассмотренных в данном параграфе. Тогда его основной целью бы-
ло показать то новое, что наблюдается в мировых финансах с акцентов на 
инновационные продукты, технологии и институты. Постепенно, по мере 
обновления основных дисциплин и появления новых курсов по выбору, ряд 
тем стал передаваться в эти курсы (управление рисками, проблемы банков-
ского менеджмента, многие вопросы производных финансовых инструмен-
тов). Это потребовало соответствующей модификации курса “Финансовые 
инновации” в направлении усиления методологической составляющей и ак-
центе на формировании у слушателей комплексного представления о про-
исходящих изменениях с привлечением последней литературы и статисти-
ческих данных. Поскольку опыт России в сфере финансов стал детально 
анализироваться во многих дисциплинах, то было решено больше внимания 
уделять опыту зарубежных стран. Это нашло свое отражение в ряде публи-
каций [10—12]. 

Данный курс использовался и продолжает использоваться автором в 
качестве лаборатории для опробования как новых подходов к осмыслению 
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финансов, так и созданию — с широким привлечение слушателей курса — 
новых средств, позволяющих повысить эффективность образовательного 
процесса. Некоторые ситуации и программные средства для их реализации 
потом использовались в основном курсе “Финансы и кредит” и другие кур-
сы. По существу, и вся серия книг “Финансовые инновации” уходит своими 
корнями в одноименный курс по выбору. 

Поскольку курс читается в период, когда студенты готовят свои ди-
пломные работы, то, с одной стороны, материал лекций и обсуждений под-
бирается таким образом, чтобы способствовать и лучшему проведению соб-
ственных исследований. В частности, уже на первой лекции разбираются 
вопросы системного анализа финансовых проблем, которые затем должны 
найти свою конкретизацию в кратких сообщениях студентов, посвященных 
применению метода системного анализа и других методических подходов в 
их исследованиях. С другой стороны, курс дает возможность вести допол-
нительный мониторинг процесса подготовки дипломных исследований, и 
активно используется для взаимных консультаций по различным вопросам: 
уточнение формулировки темы, привлечение дополнительной литературы и 
статистических данных, оценка правильности применения различных мето-
дов, аспекты внедрения и т.п. 

В последние годы в курсе присутствуют следующие “блоки”: 
1. Методология финансовых исследований. 2. Финансовые инновации 

в историческом и логическом контекстах. 3.Сравнительный анализ новых 
финансовых продуктов, технологий и институтов, и возможности их приме-
нения в исследованиях, управлении и обучении. 4. Зарубежный и отече-
ственный опыт инноваций в финансовой области. 

В частности, для эффективного усвоения знаний и опыта по современ-
ным финансовым продуктам и операциям используются работы, в которых 
дается сравнительный анализ их достоинств и недостатков. Например, в 
“Справочнике инвестиционного дилера” (“Dealers' Digest, Inc”, 1988) рас-
смотрены несколько десятков новых видов ценных бумаг по следующей 
схеме: 

— “экспресс-характеристика” ценной бумаги, которая включает в себя 
показатели среднего размера одной сделки, объема торгового оборота, сро-
ка обращения (погашения), среднего размера комиссионных за осуществле-
ние сделки и указания особых отличительных черт;  

— обобщенная характеристика ценной бумаги и иногда соответству-
ющая краткая историческая справка; 

— описание работы инструмента; 
— характеристика основных покупателей и эмитентов, иногда с вклю-

чением высказывания руководителей компании-эмитента; 
— сведения об основных дилерах. 
В справочнике Barron’s дан анализ 30 ключевых инвестиционных воз-

можностей для частных инвестиций, в том числе с использованием иннова-
ций типа фьючерсов и опционов. Другие классификации приведены в рабо-
тах Финнерти, Миллера, Росса, Зильбера и Ван Хорна. Слушатели курса, 
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ознакомившись с набором уже созданных классификаций, должны попы-
таться разработать свою классификацию, которая включала бы в себя поло-
жительные моменты базовых, и была пригодна для российских условий. 

5.3.9. “Проблемы финансово-кредитных отношений”. Этот курс по 
выбору объемом 36 ч. предназначен для магистрантов второго года обуче-
ния. Его содержание, назначение и формы представления и изучения во 
многом схожи с курсом “Финансовые инновации”. Хотя магистрант, будучи 
студентом, мог посещать последний курс, однако в период, когда появление 
новых финансовых продуктов иногда может исчисляться часами, за полтора 
года накапливается много материала, который необходимо осмыслить. 
Кроме этого возрастает и уровень теоретической, методической и приклад-
ной подготовки слушателей, что неизбежно ведет к постановке проблем и 
анализу методов их решения на уровне, который приближается к аспирант-
скому. 

Как и на студенческом уровне, большое внимание уделяется использо-
ванию консультативных возможностей курса в процессе подготовки маги-
стерских диссертаций. 

Быстрые изменения в сфере финансов обуславливают постоянное об-
новление соответствующих проблем и подходов к их решению. Вместе с 
тем остается некоторое концептуальное ядро, которое, по нашему убежде-
нию, должно присутствовать в подобном курсе и служить своеобразным 
маяком при анализе новых ситуаций. 

Здесь, прежде всего опять следует упомянуть системный анализ и его 
применение для решения финансово-кредитных проблем. В этой связи за-
кономерно обсуждение следующих вопросов: финансы и кредит как систе-
мы, проблемы их исследования и изучения; место финансов в системе эко-
номических наук с учетом наиболее распространенных международных 
классификаций. Представляется важным кратко напомнить историю воз-
никновения и решения проблем в финансово-кредитной области (от первых 
финансовых реформ Урукагины до “бумов” и “волн” финансовых иннова-
ций в последней трети XX в.). Это хорошо сделать с привлечением работ 
видных зарубежных и отечественных исследователей. Развитие ситуации в 
мире требует обязательно обратить внимание на влияние религии на эконо-
мику, в числе и на финансово-кредитные системы. Обычно мы приводим 
пример стран ислама, где существует свое понимание собственности, роль 
государства в экономике, финансов, банков, ценных бумаг и страхования.  

Много места отводится анализу наиболее значимых идей в области 
финансов, по мнению ведущих зарубежных исследователей: чистая приве-
денная стоимость; модель определения цен фиксированных активов 
(CAPM); теория эффективного рынка; принцип аддитивности стоимости и 
закон ее сохранения; теория выбора и др. Но на данном уровне, естественно, 
обсуждение ведется с привлечением последних публикаций (здесь ведущую 
роль играет Интернет). 

По работам зарубежных и отечественных исследователей проводится 
обсуждение нерешенных проблем в области финансов: способы выработки 
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важнейших (в стратегическом плане) финансовых решений; взаимосвязь 
риска и доходности в условиях недостаточности статистических данных и с 
учетом других факторов реальной жизни и др. 

Обязательно присутствует сравнительный анализ важнейших подхо-
дов, теорий, моделей и методов применительно к решению проблем в фи-
нансово-кредитной области: аналитические и имитационные модели, мето-
ды оптимизации решений, модели стохастических процессов разного вида, 
теория хаоса и катастроф, экспертные системы, искусственные нейронные 
сети и проч. Обсуждается и применимость эвристических и других сла-
боформализуемых методов к решению финансовых проблем. 

Анализ зарубежного опыта сочетается с обсуждением хода финансово-
кредитных реформ в России. При этом одни магистранты уже имеют, как 
правило, определенный опыт работы в коммерческих и банковских струк-
турах, и могут сообщить интересную информацию о реальном состоянии 
дел в экономике. Другие стали полноправными научными сотрудниками ис-
следовательских учреждений и в состоянии на хорошем уровне ознакомить 
с результатами своих исследований. Таким образом, заключительные заня-
тия по курсу превращаются в своеобразные конференции, на которых фи-
нансово-экономические проблемы рассматриваются во взаимосвязи науки, 
реального управления и обучения. 
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§ 5.4. СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 
5.4.1. Историческая справка. Шесть лет назад на региональном семи-

наре “Прогрессивные банковские технологии” для руководителей и специа-
листов коммерческих банков Западной и Восточной Сибири, проходившем 
под эгидой  межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” 13—17 
апреля 1992 г. в г. Новосибирске, было принято решение о необходимости 
создания коммерческого высшего учебного заведения для подготовки и пе-
реподготовки специалистов в области банковского дела. Была создана ини-
циативная группа по созданию подобного заведения (сначала оно называ-
лось Сибирская международная высшая школа банковского дела, а затем 
было переименовано в Сибирский институт финансов и банковского дела — 
СИФБД). В эту группу вошли представители разных организаций: профес-
сора Г.П. Сысоева и Г.Н. Бургонова из Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов; генеральный директор МАСС В.И. Иванков; ректор 
Сибирской государственной академии путей сообщения д.ф.-м.н., профес-
сор К.Л. Комаров и ряд преподавателей той же академии; директора ауди-
торских фирм “ФИНЭКС” и “ЭкоН” Н.В. Фадейкина и А.Ф. Фадейкин; пре-
зидент АКБ “Сибинвестбанк” С.А. Федорова. Впоследствии в организации 
учебного заведения активное участие приняли руководители коммерческих 
банков, крупных промышленных предприятий, бирж и вузов. 

 В настоящее время “Банковская школа” (такое привычное и родное 
название, которое постоянно присутствует в обиходе у учредителей, вы-
пускников, студентов и преподавателей) переименована в Сибирский ин-
ститут финансов и банковского дела (СИФБД). 

С вступлением в силу Законов Российской Федерации “Об образова-
нии” (№ 12-ФЗ от 13.01.96) и “О высшем и послевузовском образовании” 
(№ 125-ФЗ от 22.08.96) и в соответствии с решением Собрания участников 
Института от 12.01.96 зарегистрирована новая редакция Устава института, 
дополненная и измененная с учетом действующего законодательства. 

16 мая 1996 г. Институтом, после прохождения процедуры перелицен-
зирования, которой подверглись все государственные и негосударственные 
учебные заведения, была получена лицензия Государственного комитета РФ 
по высшему образованию № 16-351 на право ведения образовательной дея-
тельности в сфере среднего, высшего и дополнительного образования: 
среднего профессионального образования по специальности 0604 “Банков-
ское дело”, в сфере высшего профессионального образования по направле-
нию 521600 “Экономика”, по специальностям 060400 “Финансы и кредит”, 
060500 “Бухгалтерский учет и аудит”, в сфере дополнительного профессио-
нального образования по программам, соответствующим профилю институ-
та. Кроме того, в мае 1996 г. Институтом получена лицензия Комитета по 
начальному профессиональному образованию Администрации Новосибир-
ской области № 108 на осуществление образовательной деятельности по 
подготовке и переподготовке рабочих и служащих по профессии “Банков-
ский служащий”.  
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В настоящее время в Институте образовательные программы осу-
ществляются по трем уровням: начальное профессиональное образование 
(по профессии “Банковский служащий”), среднее профессиональное обра-
зование (специальность “Банковское дело”), высшее профессиональное об-
разование (направление “Экономика” и специальности “Финансы и кредит” 
и “Бухгалтерский учет и аудит”).  

Также осуществляется дополнительное образование в следующих 
формах: краткосрочное обучение (не менее 72 ч) по программам, соответ-
ствующим профилю института; тематические и проблемные семинары (от 
72 до 100 ч) по вопросам финансов и других отраслей экономики; длитель-
ное (свыше 100 ч) обучение специалистов для углубленного изучения акту-
альных проблем и новых направлений экономики, в том числе: подготовка 
профессиональных бухгалтеров (финансовых менеджеров) — 240 ч; про-
фессиональная переподготовка по направлениям “Банковское дело”, “Бир-
жевое дело”, “Страховое дело”, “Финансовый менеджмент” — свыше 500 ч.  

5.4.2. Предпосылки создания института как негосударственного 
образовательного заведения. Переход к экономике рыночного типа пред-
полагает существование предприятий и хозяйственных организаций разных 
организационно-правовых форм. При этом качественно меняется экономи-
ческая инфраструктура общества. Согласованность функционирования раз-
личных элементов экономики осуществляется через финансово-кредитную 
систему, основным звеном которой становятся не только банки, но и другие 
финансовые институты. В этой системе появились новые инструменты и 
технологии, изменилась нормативно-законодательная база. Все это измени-
ло условия предпринимательской деятельности и сформировало новые тре-
бования к уровню и содержанию профессионального образования в сфере 
финансов и кредита.  

Среди недостатков системы экономического образования, сложившей-
ся в стране к началу 90-х годов, и сохранившихся в ряде случаев и в насто-
ящее время,  можно отметить слабую ориентацию на обучение практиче-
ским навыкам и действиям в конкретных ситуациях, отсутствие непрерыв-
ности и системности образования, не всегда адекватное применение между-
народного опыта. Существующие учебные планы и программы вузов редко 
учитывают кардинальные изменения экономической ситуации и требова-
ния, предъявляемые практикой сегодняшнего дня и международным опы-
том к экономическим знаниям и навыкам специалистов финансово-
кредитной системы. Высокое качество преподавания экономических дисци-
плин возможно сегодня только при условии сочетания преподавательской 
деятельности с практической работой в соответствующей области экономи-
ки. По отношению к преобладающей части профессорско-
преподавательского состава экономических вузов это условие не соблюда-
ется, что не позволяет своевременно отслеживать и осознавать постоянно 
происходящие изменения в финансово-кредитной системе нашего государ-
ства и соответственно корректировать практическую направленность обу-
чения. 
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Государственные вузы имеют давние традиции обучения и воспитания 
специалистов. Это является, несомненно, положительным их качеством в 
условиях стабильной экономики. Однако в условиях радикальных перемен 
это  качество тормозит адаптацию к новым условиям. 

Основной отличительной чертой негосударственных образовательных 
учреждений является способность оперативно реагировать на социально-
экономические потребности общества, удовлетворять нереализованные гос-
ударственной системой образования запросы населения на различные виды, 
глубину и специфику получаемого образования. В первую очередь это каса-
ется специалистов финансово-кредитного профиля. 

Развитие системы коммерческих банков в Сибирском регионе породи-
ло проблему подготовки и переподготовки специалистов банковского дела и 
потребовало создания специализированного учебного заведения. Им стал 
СИФБД. 

5.4.3. Основная цель деятельности Института и условия ее дости-
жения. Институт призван объединить и мобилизовать накопленные фунда-
ментальные и прикладные знания и мировой опыт в области банковского 
дела, финансов, финансового права, аудита, менеджмента, международных 
экономических отношений и в других областях экономической науки. 
Освоение лучшего отечественного и зарубежного опыта позволит создать 
систему надежного банковского и финансового образования. Достижение 
этой цели возможно при одновременном выполнении трех основных усло-
вий. 

Во-первых, обеспечение высокого качества процесса обучения. Это 
предполагает: использование новых технологий, прогрессивных методик и 
методов активного обучения; системность и непрерывность экономического 
образования на всех уровнях: довузовское образование (средняя школа и 
финансово-банковский колледж) — высшее образование — послевузовское 
и дополнительное образование (переподготовка по всем различным направ-
лениям в области финансов, денежного обращения и кредита); обязательное 
привлечение к преподаванию в Институте высококвалифицированных спе-
циалистов учреждений финансово-кредитной системы, специалистов фи-
нансовых институтов и рынка ценных бумаг, имеющих большой практиче-
ский опыт и четкое представление о проблемах сегодняшнего дня, а также 
ученых, работающих в фундаментальной и прикладной областях экономи-
ческой науки. 

Во-вторых, оптимальное сочетание теоретических знаний с их прак-
тической реализацией. Такое возможно только при условии создания ин-
фраструктуры учебного заведения, которая должна включать в себя специа-
лизированные предприятия и организации, занимающиеся реальной финан-
совой и хозяйственной деятельностью и используемые как базы для освое-
ния и накопления учащимися практических навыков. Существование такой 
инфраструктуры позволит, с одной стороны, обеспечить учебный процесс 
объектами для проведения практических занятий, с другой стороны, предо-
ставлять рабочие места для студентов, где они могут работать в свободное 
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от учебы время. Среди таких подразделений должны быть, например, учеб-
ный банк, биржа, аудиторская фирма, страховая и инвестиционная компа-
нии, научно-исследовательский центр. 

В-третьих, научно-исследовательская деятельность, включающая два 
основных направления: экономические исследования и совершенствование 
образовательного процесса. Основной экспериментальной базой для прово-
димых экономических исследований могут являться производственные 
подразделения Института, а также организации, входящие в инфраструкту-
ру Института и осуществляющие самостоятельную финансово-
хозяйственную деятельность. Это позволит обеспечить обратную связь тео-
ретических и прикладных разработок с практикой. Такая связь, с одной сто-
роны, поможет нацелить проводимые исследования на решение насущных 
проблем, с другой — внедрить научные разработки в тех организациях, где 
студенты проходят практику, что позволит им освоить новейшие банков-
ские и финансовые технологии, реализованные на практике. 

5.4.4. Основные принципы создания и развития Института. 
Системный подход. Этот принцип заключается в том, что Институт, 

как и любой вуз, является, по существу, предприятием (объектом управле-
ния), созданным с целью осуществления образовательных и иных услуг. 
Как любой объект управления, Институт нуждается в эффективном управ-
лении, прежде всего, образовательной деятельностью, что возможно только 
при отличном знании предметной области (в нашем случае, области финан-
сов и кредита), знании информационных, финансовых и других технологий, 
используемых в данной предметной области, и эффективной организации 
учебного процесса. 

Опираясь на этот принцип, Институт внедрил в учебный процесс Ав-
томатизированную Модель Банка, пакеты прикладных программ для анали-
за финансового состояния различных экономических субъектов, в том чис-
ле, негосударственных финансовых институтов, информационно-
справочные обучающие системы и т.д. Кроме этого, учебный процесс орга-
низован таким образом, чтобы студенты осваивали любые финансовые опе-
рации сначала в аудитории (на лекционных и практических занятиях), затем 
за компьютером, работая с реальной базой данных, а уже после этого за-
крепляли свои знания на производственной, технологической и предди-
пломной практиках. Удачен опыт изучения дисциплины “Рынок ценных 
бумаг и биржевое деле” непосредственно в биржевой школе Сибирской 
фондовой биржи.  

Непрерывность образования. Обучение специалистов в области фи-
нансов и банковского дела начинается еще в средней школе. Наряду со 
школьными предметами преподаватели Института ведут такие дисциплины, 
как “Основы экономических знаний”, “Основы финансов”, “Налоги”, 
“Деньги и банки” и проч. После получения аттестата о среднем образовании 
выпускники могут продолжить обучение в финансово-банковском колледже 
или Институте. В настоящее время Институт отрабатывает с рядом общеоб-
разовательных школ г. Новосибирска комплексные Учебные планы, в соот-
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ветствии с которыми обучение финансам и банковскому делу в школе будет 
продолжаться 4—6 лет (начиная с 6-го или 8-го классов по 11-й класс вклю-
чительно).  

В финансово-банковском колледже производится подготовка специа-
листов следующей квалификации: контроллер-кассир банка (срок обучения 
— один год на базе среднего общего образования), банковский служащий 
(срок обучения — 1 год 8 месяцев на базе среднего общего образования), 
специалист банковского дела (срок обучения — 2 года 6 месяцев на базе 
среднего общего образования). Диплом колледжа дает право получить выс-
шее образование в Институте по сокращенной программе. 

В финансово-кредитной системе в настоящее время работает много 
специалистов, не имеющих специального среднего или высшего экономиче-
ского образования. Поэтому одним из направлений деятельности Института 
является обучение лиц, уже имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование неэкономического профиля. 

Модульность. Этот принцип заключается в том, что весь процесс выс-
шего образования разбит на три основных модуля: Базовое обучение, Глав-
ное обучение-1, Главное обучение-2. Отдельные модули представляют со-
бой себя логически завершенные блоки знаний и соответствуют основным 
ступеням высшего образования. 

Активизация. Этот принцип заключается в том, что на всех этапах обу-
чения используются различные методы активизации процесса обучения. 
Эти методы, способы и приемы направлены на интенсификацию учебного 
процесса и стимулирование творческой работы студента. Они могут приме-
няться на лекциях и практических занятиях, во время лабораторных и само-
стоятельных работ, в ходе про ведения зачетов и экзаменов. Именно творче-
ство должно составить сущность процесса обучения. 

Активизировать творческую работу на лекциях с успехом можно тогда, 
когда к лекции готовится и преподаватель, и студенты. Готовясь к проблем-
ным лекциям, студенты Института имеют возможность в компьютерных 
классах “погрузиться” в анализируемую проблему при помощи баз данных 
информационно-справочных систем. Лекция (или семинарское занятие) 
приобретает диалоговый характер. На таких занятиях обсуждаются про-
блемные ситуации, предлагаются многовариантные решения проблемы и 
задач. Занятия проходят в виде дискуссии или пресс-конференции. Любая 
форма занятия предполагает формирование обратной связи, чтобы студенты 
перестали быть пассивными потребителями информации, а занятия превра-
тилось в процесс взаимного творчества. 

Активизирует самостоятельную работу студента и применение кон-
трольного тестирования и самостоятельного контроля знаний с использова-
нием компьютера. 

В Институте активно применяются деловые и ситуационные игры. По 
И. Канту игра является воплощением свободной деятельности человека. 
Она создает благоприятные условия для активизации творческих возможно-
стей ее участников и проявления их инициативы. В процессе игры не 
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страшно ошибиться, отыскивая правильное решение. Вместе с тем, у сту-
дента как участника игры появляется возможность оценить свои знания и 
силы. Это значительно повышает заинтересованность и активность участ-
ников игры, а также оказывает большое воздействие на формирование осо-
бых знаний и умений, необходимых для решения аналогичных задач и про-
блем на практике. 

Хорошо себя зарекомендовали такие игры, как “Создадим банк” или 
“Финансовый брокер”. 

Повышению творческой активности студентов способствуют занятия, 
проведенные в форме “круглого стола”,  “мозговых атак” и т.п. 

5.4.5. Концепция профессионального экономического образования 
и ее реализация в Институте. Происходящие в российской экономике со-
бытия выдвигают перед системой профессионального, особенно высшего, 
образования новые, невероятно сложные и противоречивые задачи. 

На сегодняшний день приходится признать, что система профессио-
нального образования, ориентированная лишь на специализацию, не может 
считаться удовлетворительной в стремительно меняющемся мире новых 
уровней овладения природой, новых технологий, новых, все более обшир-
ных и сложных связей и отношений общества с природой. С другой сторо-
ны, необходимость специализации представляется бесспорной, поэтому 
речь идет не об упразднении ее, а о компенсации ее издержек за счет изуче-
ния таких научных дисциплин, которые обладают критериями универсаль-
ности. Это весь цикл гуманитарного знания, которое дает возможность рас-
смотрения узкоспециальных вопросов с качественно новых позиций, а так-
же расширяет и углубляет системы связей различных сторон действитель-
ности. 

В условиях становления и развития финансовой системы и банковско-
го дела необходимо уделить основное внимание исходному образованию, 
которое должно включать в себя развитие философского мышления, позво-
ляющего рассматривать каждое явление в развитии, противоречиях, много-
образных связях и отношениях, отличать явление от сущности, содержание 
от формы, причину от следствия, а также видеть их единство и взаимодей-
ствие. Такое философское мышление становится основой научного подхода 
к решению основных профессиональных задач. 

Основные проблемы сегодняшнего состояния экономики (в том числе, 
в области финансов и банковской системы) заключаются именно в недоста-
точном развитии философского мышления и, как следствие, в отсутствии 
профессиональной культуры. 

Профессиональная культура не сводится лишь к профессионализму, 
который, в основном, приходит с опытом практической работы. Професси-
ональная культура гораздо более широкое, а главное качественно иное яв-
ление. Необходимые составляющие профессиональной культуры: 

— наличие панорамного мышления, позволяющего учесть многосто-
ронние связи и отношения каждой отдельной сферы деятельности; 

— умение видеть перспективы и тенденции развития каждой отдель-
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ной отрасли деятельности (в данном случае финансов и банковского дела) в 
контексте развития различных общественных институтов; 

— умение видеть каждую проблему в динамике, противоречиях и пер-
спективах; 

— наличие общей культуры, определяющей моральные, научные, эсте-
тические, политические и, в целом, мировоззренческие стороны личности. 

Необходимо добавить, что парадигма финансового и банковского об-
разования в начале XXI века должна строиться исходя из существа проис-
ходящих процессов не только мирового развития, но и с учетом националь-
ных особенностей. В современных условиях работник финансовых институ-
тов должен быть не “кредитником” или “бухгалтером”, а экономистом с 
широком кругозором, в совершенстве знающим всю совокупность финансо-
во-кредитных отношений и денежного обращения, имеющий прочные зна-
ние в области банковского менеджмента, финансового права, бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита. 

Содержание финансово-экономических дисциплин должно обеспечи-
вать как фундаментальную подготовку, так и практическую направленность 
в подготовке студентов, носить опережающий характер по отношению к 
практическим нуждам финансистов и банкиров. 

Сегодня процесс обучения будущего работника финансового институ-
та должен быть коренным образом переосмыслен и пересмотрен. Должна 
быть изменена традиционная структура учебного плана, введены новые 
дисциплины, увеличено количество часов для самостоятельной работы и 
практики студентов, внедрены различные активные методы обучения. 

Опыт обучения студентов в Институте убедительно доказал, что фор-
мирование базы знаний студента невозможно без этапа практического при-
менения их при решении конкретных задач на различных рабочих местах 
банка. Такая возможность предоставляется студентам Института благодаря 
созданию автоматизированной модели банка, в рамках которой они осваи-
вают все операции коммерческого банка, учатся анализировать и прогнози-
ровать ситуации, а также принимать решения в нестандартных ситуациях. 
Модель коммерческого банка, реализованная в сетевом варианте и работа-
ющая в интерактивном режиме, позволяет студентам в процессе обучения 
получать практические навыки работы на конкретных рабочих местах в ре-
альном режиме времени в условиях полной имитации банковской деятель-
ности. В процессе обучения предусматривается использование автоматизи-
рованных обучающих систем (АОС) и систем автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), используемых в практической деятельности коммерческих 
банков и финансовых служб хозяйственных организаций. 

В Институте ведется активная работа по созданию информационно-
методического обеспечения, в состав которого входят: курсы лекций, прак-
тические пособия, сборники задач, методические указания и рекомендации, 
деловые игры и обучающие системы, а также нормативно-законодательные 
материалы. Значительная часть методического обеспечения предоставляет-
ся студентам на дискетах. 
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Обучение ведется на основе современных интенсивных методик, ин-
формационных технологий и обучающих систем высококвалифицирован-
ными преподавателями новосибирских, московских и санкт-петербургских 
вузов, сотрудниками банков, финансовых органов, экономических служб 
администрации, налоговых инспекций, страховых компаний и других учре-
ждений финансово-кредитной системы. 

В процессе обучения для студентов предусматриваются практики и 
стажировки непосредственно на рабочих местах в банках, аудиторских 
фирмах и других финансовых институтах. 

Независимо от уровня образования в Институте планируется усилен-
ное изучение иностранного языка и активное использование компьютерных 
технологий. Кроме того, рассматриваются возможности аккредитации Ин-
ститута по международным стандартам и получения выпускниками конвер-
тируемого диплома. 

Переподготовка кадров финансово-банковской системы преследует две 
основные цели: 1) более глубокое освоение бухгалтерского учета, финансов 
и банковского дела, и конкретных его областей работниками предприятий и 
финансовых институтов, имеющими небольшой практический опыт работы; 
2) изучение новых организационно-методических материалов, методик, ви-
дов деятельности для специалистов среднего и высшего звена. 

Институтом осуществляется также обучение и переподготовка руково-
дителей, экономистов, бухгалтеров, финансистов предприятий различных 
организационно-правовых форм. Особенно это актуально для малого и 
среднего бизнеса. Кроме курсов подготовки и переподготовки бухгалтеров 
со знанием основ финансового анализа и организационно-правовых норм, 
Институт регулярно проводит практические семинары по вопросам взаимо-
отношений банка со своими клиентами, связанные с освоением новых форм 
расчетов, кредитования и других форм взаимодействия банка и предприя-
тия. К ведению занятий на семинарах приглашаются ведущие специалисты 
Центрального банка, коммерческих банков, страховых компаний и других 
финансовых институтов, налоговых инспекций, юридических и аудитор-
ских фирм не только Новосибирска, но также Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России. 

Курсовая переподготовка работников банков, финансовых институтов 
и предприятий обеспечена необходимыми научно-методическими материа-
лами. В последнее время , как правило, все материалы представляются слу-
шателям на дискетах. Институт располагает полной базой законодательно-
нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятий, банков 
и других финансовых институтов, а также имеет большой ряд новых науч-
но-методических разработок, как сделанных специалистами Института, так 
и приобретенных у других научно-внедренческих и консалтинговых фирм. 
Слушатели имеют возможность пользоваться информационно-справочными 
системами, ознакомиться с новыми методиками. Методические разработки, 
связанные непосредственно с темой проводимых занятий, предоставляются 
на дискетах всем слушателям семинаров. При необходимости, слушатели 
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могут сделать заявку и получить все законодательно-нормативные акты и 
другие интересующие их методические материалы. 

5.4.6. Концепция научной деятельности Института. Научная работа 
является составляющей деятельности любого вуза. Активная научно-
исследовательская работа преподавателей и студентов позволит не только 
повысить уровень и качество знаний выпускников, но и, прежде всего, 
научит их распознавать проблемы и грамотно находить пути их решения. С 
самого начала деятельности Института выбраны два направления научной 
деятельности. 

Первое направление — научно-методическое обеспечение учебного 
процесса. С этой целью реализуются следующие программы: 

— разработка автоматизированных обучающих систем (АОС) и учеб-
ных автоматизированных рабочих мест (АРМ), которые имеют в своей ос-
нове реально функционирующие АРМ и создание новых технологий обуче-
ния банковскому делу и финансово-кредитным; 

— разработка и апробация новых методик обучения и организации 
учебного процесса совместно с другими вузами, учебными центрами и т.п.. 

Второе направление — создание новых научных методик в области 
финансов и банковского дела. Основные области исследований: 

— организационно-правовые аспекты создания и функционирования 
финансовых институтов; 

— новые виды финансовых, фондовых и банковских операций: пер-
спективы, опыт применения в стране и за рубежом, практические техноло-
гии, нормативное регулирование; 

— методология, организация и технология нормативного регулирова-
ния предпринимательской деятельности; 

— методики и методы анализа результатов деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм и видов деятельности (в том 
числе инвестиционных фондов, коммерческих банков, страховых организа-
ций и других негосударственных финансовых институтов; 

— методические основы управления финансами предприятий различ-
ных отраслей, в том числе с применением моделирования; 

— методология, организация и технология аудита государственных 
внебюджетных фондов, бюджетных организаций и предприятий различных 
организационно-правовых форм и видов деятельности, коммерческих бан-
ков, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, инве-
стиционных фондов и других негосударственных финансовых институтов. 

Основными формами научной деятельности СИФБД являются: участие 
в региональных и межрегиональных научных программах; подготовка дис-
сертаций; публикации в различных изданиях; организация деятельности 
журнала “Сибирская финансовая школа” (издается с 1996 г.); разработка и 
внедрение различных компьютеризованных комплексов и пакетов приклад-
ных программ для использования их в учебном процессе и в научно-
исследовательской работе; руководство научной работой студентов; участие 
в научных программах и др. 


