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Подкаст ОВИ 

 
Курс по ф инансовому программированию и политике (ФПП) 

 
– Т екст подкаста – 

 
Добрый день. Меня зовут Татьяна Арнхольд. Я работаю в Объединенном венском  
институте (ОВИ) референтом по программе ОВИ. Со мной у микрофона старший 
экономист ОВИ Мартин Шиндлер. Тема нашей беседы: курс по финансовому 
программированию и политике, сокращенно ФПП. 
 
Курс ФПП проводится Международным валютным фондом в центральных 
учреждениях МВФ в Вашингтоне и в региональных учебных центрах МВФ. 
 
Q1:  И так,  Мартин,  в ОВИ недавно закончился очередной курс ФПП,  на котором Вы 
были и преподавателем и директором.  Я  знаю,  что Вы это делали не впервые.  
Расскаж ите,  пож алуйста,  немного о курсе в целом и о том,  как он прошел в этот 
раз.    
 
ФПП вообще очень живой и интересный курс, и недавно закончившийся ФПП не явился 
исключением. Представьте себе в одной аудитории 30 сотрудников госучреждений из 
более, чем 20 стран Европы с формирующимся рынком. Они должны совместно 
проанализировать экономику отдельно взятой страны и подготовить рекомендации по 
экономической политике! Как правило, бывает более 30 различных мнений... 
благодаря чему завязывается дискуссия, которая интересна не только участникам, но 
и лекторам. В такой ситуации каждый узнает для себя что-то новое, и этот раз не 
явился исключением. 
 
Q2:   Действительно очень интересно,  но,  наверное,  и трудно!  В чем состоит 
главная цель ФПП,  и как организован курс,  для того,  чтобы на нем могла работать 
такая неоднородная группа участников? 
 
Основная идея курса состоит в том, чтобы преподать участникам концептуальную 
структуру для анализа  отдельной экономики, определения ее слабых мест и 
разработки мер экономической политики по их устранению. На этом курсе 
подчеркивается важность системного подхода, способствующего пониманию 
взаимосвязей между различными секторами экономики. 
 
Мы пытаемся несколько конкретизировать наши обсуждения, и с этой целью берем 
отдельную страну в качестве учебного примера. На курсе в ОВИ используется пример 
Украины с данными за 2002 г. Однако сам конкретный пример не играет сколь-либо 
важной роли. Важно, чтобы участники, засучив рукава, хорошенько поработали с 
данными из реальной жизни.   
 
Q3:  И затем начинаются обсуж дения меж ду всеми 30 участниками? 
 
Во время практических занятий, которые составляют примерно ⅔ программы курса, 
данные обсуждаются гораздо более подробно. Для этого участники делятся на три 
группы, в каждой из которых они работают со своим преподавателем. Так и работать 
удобнее и дискуссии проходят более эффективно. 
 
Для прослушивания лекций, которые составляют ⅓ программы курса, все участники 
собираются в одном лекционном зале. На лекциях рассматриваются различные 



 
 

 

макроэкономические счета: счета национального дохода, платежного баланса, 
бюджетно-налогового и денежно-кредитного секторов.  
 
Q4:  Не могли бы рассказать подробнее,  как проходят практические занятия?  
 
В общем и целом, на практических занятиях перед каждой группой стоят две задачи: 
сначала участникам дают данные по каждому сектору экономики Украины за 2001 г. 
Используя эти данные и другую справочную информацию, они должны разработать 
базисный вариант на следующий год. В примере с Украиной базисный вариант 
представляет собой экономический прогноз на 2002 г., составленный, исходя из 
предположения о том, что в текущих мерах экономической политики и ее планах не 
произойдет никаких изменений. 
 
Q5:  А вторая задача. . .  
 
...которая тоже является ключевой, состоит в следующем. На втором этапе 
участникам предлагается подготовить нормативную программу мер 
макроэкономической политики. Что это означает? Базисный вариант в идеале должен 
высветить проблемы, которые могут возникнуть в экономике. Например, ухудшение 
сальдо бюджета, истощение международных резервов, низкий рост, инфляционное 
давление и другие проблемы. 
 
Нормативная программа это одна из возможностей показать на количественных 
данных, что могло бы произойти в экономике, в случае принятия новых мер политики, 
для устранения хотя бы некоторых дисбалансов и уязвимых мест.  
 
Q6:  А какую пользу участники получают от этого курса? 
 
Я бы отметил, по крайней мере, три основных преимущества от участия в ФПП: 
 
• Первое, курс позволяет участникам пользоваться всеобъемлющей структурой 

макроэкономических концепций, соответствующей международным стандартам 
бухгалтерского учета и отчетности и используемой МВФ. 

 
• Второе, в рамках этой структуры слушатели учатся составлять базисный вариант и 

нормативную программу, то есть разрабатывать осмысленные прогнозы. 
 
• И третье, практические занятия представляют собой прекрасную тренировку для 

работы в условиях, с которыми экономисты часто сталкиваются в своей 
практической работе: я знаю из собственного опыта, как часто нам приходится 
работать с ограниченными данными в очень жестких временных рамках. Подобная 
обстановка воспроизводится на практических занятиях, когда участники в 
ограниченных условиях должны представить результаты осмысленного анализа и 
соответствующие политические рекомендации. 

 
Q7:  А кто,  по Вашему мнению,  получает наибольшую пользу от участия в этом 
курсе? 
 
На мой взгляд, этот курс будет особенно полезен начинающим экономистам, а также 
экономистам, которые регулярно работают с приезжающими в их страны миссиями 
МВФ, поскольку, ФПП позволяет им общаться на “одном языке”. А в целом курс будет 
полезен всем экономистам, которые дают рекомендации  по макроэкономической и 
финансовой политике и участвуют в ее проведении. 
   



 
 

 

Я бы добавил, что и экономисты, прошедшие обучение на более высоком уровне, 
также смогут получить пользу от участия в этом курсе, поскольку большинство 
университетских программ по экономике не требуют от студентов такой живой, 
практической работы. 
 
 Q8: А Вы сами разве не были когда-то участником этого курса? 
 
Да, был. ФПП является обязательным курсом для всех новых сотрудников МВФ, 
большинство из которых получили степень доктора экономических наук в одном из 
пяти лучших университетов США. Сознаюсь, что на меня этот курс произвел большое 
впечатление. Представьте себе, еще несколько месяцев до этого я занимался 
решением динамических уравнений Беллмана, а тут вдруг сразу пришлось 
переключаться на связи между статистикой платежного баланса и денежно-кредитным 
обзором. Ничего подобного я в университете не проходил, и курс помог мне лучше 
понять суть работы МВФ.  
 
Q9:  А как записаться на этот курс тем,  кого он интересует? 
 
МВФ проводит курс ФПП в разных странах мира. Желающие прослушать этот курс в 
ОВИ, могут найти на сайте ОВИ всю необходимую информацию о том, когда будет 
проводиться следующий курс и как на него записаться. Для некоторых кандидатов 
наверное важным будет то обстоятельство, что в ОВИ ФПП проводится на английском 
языке с синхронным переводом на русский.  
 
Да, и обязательно следует иметь в виду, что ОВИ расположен в Вене. Это 
замечательный город, где можно найти все от пива с острым перцем до 
Кайзершмаррна, который я рекомендую попробовать всем хотя бы один раз в жизни! 
 
В завершение:  тем,  кто не знает,  что такое Кайзершмаррн,  придется самим 
приехать в Вену,  чтобы это выяснить!  
 
Мартин!  Спасибо за беседу!  
 
Спасибо Вам,  Т атьяна!  
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