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"ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО"

В

подготовке современных специалистов-экономистов с высшим образованием важную роль играет научно-исследовательская работа
студентов (НИРС). Этому направлению в учебном процессе в Финансовой академии при Правительстве РФ уделяется большое вынимание. Практически все кафедры проявляют неослабевающий
интерес к организации и проведению НИРС с творческим использованием различных форм (научные кружки, "круглые столы", олимпиады, дискуссии и др.). По сути, научная работа студентов стала
органической составляющей всего учебного процесса и находит
свое проявление в подготовке научных докладов, рефератов, курсовых и, конечно же, дипломных работ, что отмечается в заключениях
государственных аттестационных и экзаменационных комиссий по
итоговой аттестации выпускников Академии.
Все чаще студенты привлекаются к проводимым учеными Академии
научным исследованиям. Так, в истекшем 1998/99 учебном году студенты принимали участие в исследованиях по единому заказ-наряду
"Проблемы подъема экономики в условиях затянувшегося системного кризиса", разработках гранта "Оценочная деятельность", исследованиях по теме "Проблемы реформирования бухгалтерского учета в России в условиях рыночной экономики".
Особое место в организации НИРС занимает проводимая ежегодно
в Академии "Неделя науки". Так, во всех мероприятиях "Недели науки", состоявшейся в апреле текущего года, приняли участие
578 студентов 1–5-го курсов всех институтов Академии дневного и
вечернего отделений. В рамках "Недели науки" 56 работ были представлены на конкурс научных студенческих работ; 57 докладов были
заслушаны на заседаниях "круглого стола" по теме "Социология,
финансы, государство"; на заседаниях секций было обсуждено более 40 дискуссионных проблем. Жюри отметило серьезный научный
потенциал работ и высокое качество докладов студентов, их живой
интерес к обсуждавшимся проблемам.
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Все это позволяет студентам Финансовой академии активно участвовать и добиваться высоких результатов в разного рода конференциях, конкурсах, олимпиадах.
Достаточно отметить некоторые из них, такие как конференция в
Ярославском высшем военном финансовом училище, где четверо
наших студентов были удостоены дипломов за 1, 2 и 3-е места; конкурс, посвященный 50-летию Совета Европы по проблемам прав и
свобод личности, на который представлено 27 работ студентов Академии; конкурс на лучшую студенческую работу, проведенный совместно с инвестиционной компанией "Темплтон" по теме "Инвестиции в
Россию. Проблемы и перспективы", по результатам которого 3 из
17 представленных нашими студентами работ удостоились призовых
мест.
В ноябре 1998 г. в Финансовой академии прошла 1-я международная студенческая конференция по теме "Финансово-кредитные рычаги стимулирования экономического роста", в которой приняли участие более 350 студентов из 27 вузов. На заседаниях "круглых столов" было заслушано 110 докладов, 49 из которых подготовлены
студентами Финансовой академии. Научным руководством отмечался высокий уровень профессиональной подготовки докладчиков, самостоятельность и оригинальность их выводов и предложений. По
итогам конференции 200 студентам были вручены грамоты за лучшие доклады, в том числе и студентам Академии.
Особо хотелось бы остановиться на результатах весьма престижного конкурса научных работ студентов и аспирантов российских вузов, организуемого "Вольным экономическим обществом" России
(ВЭО). В текущем году он проходил под девизом "Россия на пороге
XXI века".
"Вольное экономическое общество" России – старейшая экономическая общественно-научная организация, которая была учреждена указом
императрицы Екатерины II и ведет свою историю с 1765 г. При создании
Общества превалировала традиционная русская идея первичности интересов страны, при этом декларировалось, что основой развития России
должна стать хозяйственная деятельность и ее эффективность. А в уставе
Общества 1765 г. указывалось, что цель его состоит в заботе "о приращении в государстве народного благополучия", для чего необходимо "стараться приводить экономию в лучшее состояние". Инициатива создания
Общества принадлежала М.В. Ломоносову и ряду ученых, государственных
и общественных деятелей, тесно связанных с кругами либерального дворянства и заинтересованных в развитии денежного хозяйства и нацио-
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нальной промышленности. Общество содействовало внедрению в сельское хозяйство новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных
проблем, опубликовало первое статистико-географическое исследование
России.
В работе Общества принимали участие такие крупные ученые, исследователи и известные всей стране деятели, как А.Т. Болотов, А.М. Бутлеров,
Г.Р. Державин,
В.В. Докучаев,
К.Д. Кавелин,
М.М.
Ковалевский,
И.Ф. Крузенштерн, Д.И. Менделеев, А.А. Нартов, П.П. Семенов-ТянШанский, А.И. Синявин и многие другие. В числе членов ВЭО были также
виднейшие ученые зарубежных стран, президенты Академий наук, президенты экономических и сельскохозяйственных обществ, ректоры университетов Великобритании, Франции, Германии, Индии, Китая и др.
Первая мировая война, последующие революционные потрясения в России существенно отразились на работе Общества, и после Февральской
революции 1917 г. первая общественная организация российских экономистов практически прекратила свое существование.
Возрождение общественного экономического объединения началось в
1970-е годы. Вначале это было Научно-экономическое общество, преобразованное затем (1987 г.) во Всесоюзное экономическое общество. Необходимо особо отметить вклад в его развитие первых руководителей этой организации: ныне покойного академика Т.С. Хачатурова и профессора
В.С. Павлова (выпускника Московского финансового института, ныне Финансовой академии при Правительстве РФ). Под руководством профессора
В.С. Павлова Общество изменило приоритеты своей деятельности, поставив во главу угла кроме теоретических разработок практическое решение
конкретных проблем, с которыми столкнулась экономика страны на переходном этапе своего развития. В последний период Общество заслужило
большой авторитет в деле перевода национального народного хозяйства
на рыночные отношения, а также благодаря значительному вкладу в образовательную деятельность. В 1992 г. российской общественной экономической организации было возвращено историческое название – "Вольное
экономическое общество"; возглавляет его известный ученый и общественный деятель профессор Г.Х. Попов.

Конечно же, участие в конкурсе научных работ такой авторитетной
общественной организации – дело весьма почетное. И надо сказать,
питомцы Финансовой академии добились существенного успеха в
проводившемся весной этого года конкурсе "Вольного экономического общества". Академия была представлена 22 студенческими
научными работами и 4 научными работами аспирантов. Всего же
для участия в общероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ было представлено 92 студенческие и 62 аспирантские работы практически из всех регионов России.
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День 24 мая 1999 г., когда были объявлены результаты конкурса,
можно по праву считать днем Финансовой академии. Из десяти
п р и з о в ы х с т у д е н ч е с к и х м е с т (одно 1-е место; 2-е место не было присуждено; три 3-х места и шесть поощрительных дипломов) семь было завоевано нашими студентами, в том числе и
единственное 1-е место, которое было присуждено студентке Светлане Фениной (Институт кредита ФА; научный руководитель доцент
Н.Н. Шептун).
С. Фенина представила научный доклад на тему "Стабилизация денежного
обращения (к 150-летию со дня рождения С.Ю. Витте"). В этой работе рассмотрена денежная реформа, удачно проведенная в России в 1895-1897 гг. во
время пребывания С.Ю. Витте на посту министра финансов.
Сегодня изучение опыта этой реформы представляется весьма своевременным,
и автором проведен анализ принципов эмиссии, ограничения количества бумажных денег в обращении и предотвращения скачков инфляции, а также мер по сохранности золотого запаса страны и достижению целей реформы. В работе интересно представлена позиция автора о возможности применения методов стабилизации денежного обращения, выработанных в свое время С.Ю. Витте, в современной России и сформулированы соответствующие предложения.

Приятно констатировать, что студентами нашей Академии завоеваны также два из трех 3-х призовых мест. Они достались студентам
Таисии Курносовой (Институт кредита ФА; научный руководитель
ст. преподаватель И.Е. Шакер) и Екатерине Романенко (Институт
учета и аудита ФА; научный руководитель доцент В.В. Дроздова).
Т. Курносова представила на конкурс научный доклад "Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России". Актуальность этой темы заключается в том, что выход России из глубокого затяжного кризиса последних
лет в решающей мере связан с оживлением инвестиционного процесса, без чего
невозможно восстановление и развитие производства, переход к экономическому росту. В качестве первоочередных шагов для разрешения накопившихся проблем автор считает необходимым совершенствование инвестиционноналогового законодательства как на федеральном, так и региональном уровнях.
В работе справедливо отмечается, что интересы российского общества и иностранных инвесторов не совпадают. Россия заинтересована в восстановлении и
развитии производства, а Западу требуется получение прибыли за счет обширных ресурсов РФ. Разрешение этого противоречия автор считает важнейшим
элементом во всей системе накопившихся проблем.
Плюсом данной работы является то, что помимо рассмотрения теоретических
вопросов автор предлагает практические выводы и рекомендации.
В работе Е Романенко "Анализ денежных потоков" освещены вопросы чрезвычайно важные для поддержания эффективного функционирования любого
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предприятия. Актуальность анализа денежных потоков заключается в том, что в
рыночных условиях успех предприятия во многом определяется способностью
рационально распределять и использовать денежные средства. В условиях кризиса неплатежей и инфляции анализ и управление денежными потоками особенно необходимы.
В работе изложено понятие денежного потока, его основных компонентов. Приведена сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, составляемого предприятиями по российским стандартам и в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности
№ 7 "Отчеты о движении денежных средств". Сопоставлены два метода определения денежного потока: прямой и косвенный. В работе охарактеризованы основные приемы расчета денежных потоков, сделана попытка распределения
анализа этих потоков по этапам, включая оценку общей величины денежного потока, расчет влияния внешних факторов на изменение этого показателя, а также
характеристику рациональности структуры денежного потока. В постановочном
плане рассмотрен вопрос о необходимости и возможности использования прогнозного анализа движения денежных средств в финансовом планировании.

Из выделенных решением жюри конкурса шести поощрительных
дипломов четыре также присуждены студентам Финансовой академии. Дипломов удостоились студенты Оксана Батракова (Институт
кредита ФА; научный руководитель ст. преподаватель И.Е. Шакер),
Станислав Полищук (Институт кредита ФА; научный руководитель
доцент М.А. Абрамова), Анжела и Диана Князевы (Институт МЭО
ФА; научный руководитель профессор Н.Н. Думная) и Людмила Гречаник (Институт учета и аудита ФА; научный руководитель
доцент В.В. Дроздова).
В работе О. Батраковой "Проблемы слияния и поглощения коммерческих
банков на современном этапе" анализируются процессы банковских слияний,
вызванные реструктуризацией банковской системы, что проявляется в целом ряде направлений, в частности значительном сокращении числа вновь возникших
банков, ликвидации неконкурентоспособных кредитных организаций. Автор отмечает, что первая волна слияний была вызвана как общими, так и чисто российскими политическими и экономическими факторами. В работе показывается
разработанность данной проблемы в мировой экономической литературе и этап
разработки нашими экономистами. Автор дает свой подход к терминологии, определяя понятия слияния и поглощения, анализируя их виды, факторы, причины
слияний банков в России и в мире. Рассматриваются законодательные основы.
Особое внимание в работе уделяется перспективам развития процессов слияния
и поглощения. При этом обозначены новые проблемы для банков: оценка их реального состояния, нехватка денежных средств, взаимоувязывание интересов
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потенциальных участников, защита интересов клиентов и акционеров банка, перестройка управленческого аппарата.
В работе С. Полищука "Золото в современной экономике" на первый план
выдвигается тезис о том, что для России повышение роли золота – один из способов оздоровления бюджета, спасения золотодобывающей и золотоперерабатывающей отраслей, которые дают стране самый ликвидный из всех валютных
активов, увеличивающий доходы казны. Во-первых, золото обеспечивает финансовую безопасность, это своего рода "страховой полис" на случай крайне неблагоприятных обстоятельств, таких, как кризис или разрушение валютной системы.
Во-вторых, золото помогает диверсифицировать официальные резервные активы. В-третьих, золото обеспечивает экономическую безопасность как уникальный
актив, который не является чьим-либо долговым обязательством. В-четвертых,
золото обеспечивает политическую безопасность, оно не зависит от валютного
контроля или замораживания активов и при необходимости всегда может быть
использовано. Наконец, владение золотом укрепляет уверенность общества в собственной валюте.
А. и Д. Князевы представили на конкурс научную работу "Россия на
пороге XXI века: макроэкономический прогноз". (В этом случае нельзя не оговориться, что юным студенткам всего 14 и 12 лет). Целью данной работы явилось
рассмотрение достоинств и недостатков экономических реформ в России в 90х годах, анализ современного состояния российской экономики и макроэкономический прогноз на 1999 г. Представлен также анализ концепции денежнокредитной политики и предложен сценарный прогноз бюджетной политики России в 1999 г. Рассмотрен комплекс неотложных мер, необходимых для эффективного развития российской экономики.
И наконец, работа Л. Гречаник "Анализ лизинговых операций", также получившая поощрительный диплом.
Как известно, в настоящее время большинство российских предприятий сталкивается с проблемой обновления основных фондов. Возрастающие потребности в
таком обновлении не могут быть удовлетворены из-за нехватки у предприятий
средств. Эту проблему можно решить, например, с помощью лизинга. В работе
критически описаны методы проведения и проблемы финансово-экономического
анализа инвестиционных проектов использования лизингового оборудования,
дана их сравнительная характеристика, рассмотрено влияние анализа лизинговых операций на финансовую отчетность предприятия. В такой постановке данные проблемы являются достаточно новыми для России. Предстоит еще большая работа по апробированию рассматриваемых методов, их изучению и совершенствованию. Автор предпринимает попытку анализа данных методов; дана
также классификация видов лизинга, определены его преимущества и недостатки, рассмотрены возможные альтернативные варианты решений, приведены
примеры из опыта западных стран в затронутой области исследования.

85

ВЕСТНИК ФА 3’99

На конкурсе "Вольного экономического общества" России были
представлены, как отмечалось выше, и четыре н а у ч н ы е р а б о т ы а с п и р а н т о в Финансовой академии, из которых одна
работа завоевала 3-е место и одна получила поощрительный диплом. 3-е место было присуждено аспирантке А.А. Ковригиной (кафедра "Банковское дело"; научный руководитель профессор
М.М. Ямпольский), а поощрительного диплома удостоилась аспирантка А.В. Ефремова (кафедра "Бухгалтерский учет"; научный руководитель доцент В.В. Дроздова).
В работе А. Ковригиной "Управление процентным риском в коммерческом
банке" рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные с созданием в коммерческих банках системы управления процентным риском. Приводятся принципы, которыми могли бы руководствоваться российские банки при
организации процесса управления рисками, а также рассматриваются основные
методы управления процентным риском, используемые западными банками, и
вопросы их применения в условиях российской экономики.
Кроме того, в работе рассмотрен механизм расчета нагрузки на собственный капитал банка с учетом процентного риска, разработанный Базельским комитетом
и рекомендованный центральным банкам европейских стран для организации
более жесткого контроля за процессом управления процентным риском в коммерческих банках.
Основная цель работы А. Ефремовой "Современные проблемы организации
системы управленческого учета "директ-костинг" в России" – привлечь внимание специалистов к новой и актуальной для России проблеме – необходимости организации на отечественных предприятиях системы управленческого учета. В качестве объекта исследования выбрана система управленческого учета
"директ-костинг" как наиболее популярная в странах с рыночной экономкой. Рассмотрены вопросы о возможности ее организации в России, нормативном обеспечении, а также вопросы налогообложения, возникающие при ее использовании.
В целях более глубокого понимания затронутой темы явления "управленческий
учет" и "директ-костинг" вначале рассмотрены с теоретических позиций, даны их
определения и основные особенности, отдельно представлены аналитические
возможности "директ-костинга".

Награды победителям конкурса научных работ студентов и аспирантов российских вузов, проведенного "Вольным экономическим обществом" России, были вручены в Московской мэрии мэром столицы Ю.М. Лужковым, где присутствовала и ректор Финансовой академии при Правительстве РФ А.Г. Грязнова, что придало особую
торжественность этой процедуре.
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И при награждении победителей конкурса, и в решении его жюри
был отмечен действительно большой и заслуженный успех Финансовой академии.

Материал подготовлен
проректором по научной работе
профессором В.С. Бардом
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