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з ас€дrlIILIfI Научного дlIскусс}Iон но го клуб а
I,I сторt{кO-эконо MIlчесK[Ix LIсследов а ний

ГIредседатсль : д.э.}I., пpottl. Я.С. Ядгаров.
CercpeTapb : Мякиrrrева fi .А.

Присутствовал1I: Ядгаров Я.С. (:r,э,н,, проdl.), Остроумов В.В. (к.э.н., доц,), Комаров А.В,
(к,п.н,, дOц,), Мяrсишева Д,А" (кЭФЗ-4), Соrtолов И.И, (КЭФ1-1), ltолобошин П.А. (кЭФ1-
1), Илъина к.А, (У1-4), Itошлiева к.А, iY1-4), Кузьмлlна Д.н, (кЭФ1-6(у)), Иванова М.И.
(КЭФ1-6(:,)), Бабукич Г.М. (КЭФl-б(у)), Лопатин Е.С. (КЭФ1-6(у)), Лакоза М.н. (кЭФ1-
6(у)), Шаркова В.П. (КЭФ1-6iу)), Костев С,А, (КЭФ1-6(у)), Ко.,rесниrtов И.А. (ItЭФ1-6(у)).
Соролов Г.R. (ItЭФ1-6(у)), ýенисова В.В. (КЭФ1-7(у)), Григоlэян Г'.А, (КЭФЗ-1l), Анти-
пов О.Е, (У1-4), Болотова A,i\4. (У1-4), Андрианова It.C. (Yl-4), ilолуфакина Е,Р. (Уl-З),
Бypтttai,i н,Г. (Уl-з), Itапланов У.М. iкЭФ1-7(у)), Эллаев И. (кЭФ1-7(у)). Исаев Д.В.
(кЭФ1-7(у)). Смеюtцеба Г.А. (кЭФ1-7(l,)), ýушскиir А,М. (КЭФ1-7(у)), Itатачева о.А.
(КЭФ1-7(у)), Щелочкова А.Щ. (КЭФ1-7("у)), Шарефетдинова И.С. (КЭф1-7{у)), Гвоздиttова
Д.В" (КЭФl-б(у)), Пересада М.А. (Уl-З), Itазачкова it.B. (У1-4), Гаспаряв К.Д. (Yit1),
Шрiхалеевна М.Н, (У1-1), Линев Р.В. (кЭФl-З), Гадимзаде M.IO. {кЭФ1-3), Шоншеф fi,Б.
(КЭФi-3). Федорова В.Г. (N,{ФФ2-2),

1 . fiокладьi (сообщения) студенr"Рвч]r'#i ifi;",
1.1, Соколов Илья, груIтflа КЭФ1-1) на тему: кПериоды "Военного ttоммуt-iизма" и
"НЭП" в Советской России: сl]авнительный ана,.пlз>;
1,2. Федорова Варвара, группа МФФ2-2, на тему: кВлияние саЕIкцI,тOнной политикрr
на банковск}то систеNlу Российской Федерации в перI{од2аИ-2а15 гг.я,
1.З. Григорян Грачья, группа КЭФЗ-11. на тему: <N4одель IS-LM: историческлlii ас-
пект),

2. ОпределенLlе темы обсуlкдеrтия на следуюrцем заседании Клуба.
3. Разное,

По первому вOпросу:
вьiступили:

1.1. Илья Соколов - студент группы КЭФ1-1 на тему: кПериодr,I "Военного кt]м},Iуниз-
fu{a" и "FJэп" в СоветсtсоЁl России: сравнительный анализ}, котOрый в своем сообпдении,
Ilспольз}/я презентационныЁr матер}lал, обратил внимание аудитории на следуIошlLiе аспеit-
ты событltl1, имевших мес"го в хозяЙственноЙ жизни страны на протя}itенр{!l 1lервого деся-
тилетия Советской власти:

- Основные причины осуществленLIя в fiервые годы Советской властLl пOлитIlки воен-
ного комм}низма в контексте пOЗI{ТиВных и Еегативных аспектOв ее рем1.Iзации на протя-
;riении 1918-i92i гг,:

- анtL|IиЗ характернЪIх rlepT плаяа гоэлрО и ситуациИ в сельсItом хозяйстве, обуслов-
ленной введен}Iем продразверсткIl, изымаеt.lой для нужд аРIчIИи и городского населения;

- причины перехOда к новой эконом}Iческой политике (НЭ11) и особенности обоснова-
нi{я ее преимуществ с ToaIK}l зрения советскоfт идеологии;

- итогрI НЭП за период 1921-|928 гг, в ф;lнансовой сфере, проL{ышленности, сельскод,{
хозяйстве и торговле;

- вьUIвление обrцих lT особенных черТ периодов <Военного КОМ]чIУНLiЗма> и <НЭП>i,
сравнительныr1 ана.Iиз осЕов}Iых соц}lально-экономиtlеских показателей, имевших },{есто в
эти IтерLIоды.
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И.И. Соколо*r rrо окончании доклада задали вопросы I{ приЕялрI
Moli теме следуiощие студенты:

} 
tlacTlTc tto обсуrтсдае-

Ф],1о ЛЪ группы

Грlлгорян Г,А.
Б,чркr.rт: Н.Г.
Пересада fu{.A.
Кошиева It.A.
fiymcKlrli А,М.
Гадимзаде \4.Ю,

кэФз-11
у t"з
у1_3
у1-4

КЭФl -7(у)
кэФl-з

1.2" Варвара Федорова - стчдентка группы МФФ2-2 }Ia тему: кВлияние санltционнойl
политLiкI{ на банковскую систему Российской Федерации в период 2014-2015 гг.>t, 1(оторая
с исIIоJIьзованием презентационного материала стр},i(турировала сgое сообтlIение через
призму ilрllменения в уi(азанцоfuI периOде санкционной полl.tтикLI по отношIен}iю Pocc1.lpt в

разрезе 
,гаIt}Iх вLlдов саillсцилi, как (секторальные) и кблоrtиil,yЕощиеr. Фортr,tальны}I пово-

дом Ilримен€нltя санкциоf{ноi1 поlrитлtкll по отношению к Россrти, - подч€ркнула она, -
стала, во-псрвых, ее акт}Iв}lая позиция в конфликте. который произошел на территории
Украины. По MHeHlllo докладчика. эта по.цлlтI4ка IIривела к резкоNlу охлаi]iдению отнOше-
Hltli с США и ЕС. введению политичесl{их pI экоЕоh{ических санкцrrйr против России, ее
отдельньж физичеоких и юридичесitих лиц, пi]ичастiтых, 1]о мнеlrию cTpa*i Запада, t{ де-
стабилизации ситуащи!I в соседFIел,{ государстве; ситуация в Слtрилt Taкxte поспособствова-
ла ухудшению отношений пте;ltду США и Россией.

Kait подагает докладч}lк, российским банкам и бизrтесу компаниIi, попавш}lх в этот
список, }Iичто не угрожает, но они должllьi }Jзменить cTpyltTypy своего бапаilса, переклю-
чившись на внчтренние истоLIники финансирования. Она TaKlKe считает, что попавшие в
список блокирlтощих санкций банки. компани}l дол}ltны ýlеЕять географлlю своего бизне-
са! так itart больше не имеtOт возý{о)liностr{ yLIacTBoBaTb в трансграничных операциях.

В завершенr,rе В" Федорова сфоршrуллтроваца след}аошие предложения по борьбе с
са}Ii(циями:

1 ) леоtрrrrоризациr{ и пpel(parrieниe незакоfiного вывоза каI]итаJIа;
2) ввелеt-tие законодательн}то Hop}Iy, fiредуематривающ}iю зачисление средств россий-

ских финансовых и нефинансовь]х оргаirизаций, направленных в счет погашения внешЕих
долговых обязателъств, на обособлентtые счета в российсrсрlх банках, подпавшрlх пс}д
санкции (реlким TaKI,Ix счетов доfiкен fiредусматривать трансгранLlчный перевод только
при отмене санкций);

З) российской банковсrtой системе стоит обретать определе}Iн},то независимость и воз-
мOжно переориентIlрOваться на иные финаrlсовые центрь1, в itоторых мы будем играть бо-
лее существен}iую роль.

В.Г- Фелоровоfi по окончании доклада задалLl вопрось] и приняли участие тто обсужда*
еп,rойr теме следуюI]dие студеЕтьi :

Фио jЧЪ группы

Гвоздикова Д.I].
Лопатин Е.С.
Гадимзаде М.Ю.

КЭФ]-б(у)
КЭФ1-6(у)
кэФ1-3

1.З. Грачья Грлiгорягl - студент группы МФФ2-2 }ia Te]vly: кМодель IS-LM: исторl.rческiтйl
аспеIiт)), lсоторrяй посредством презентацио1{I{ого материаца структурL{рOвал свое сообще-
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ние в следующеI,1 последовательности рассд{атррlRаемых в не]\{ аспектов исследуе},{оЙ про-
блематиttи:

- в ряду автOров мt]де,пи IS- LM первое yпоминание связано со cTaTber{ 19З7 года Kfu{r..

lteynes arrd tlre Classics> ýжона Хtлкса, которьiй !I явJlяется ее разработчикоful:
- ш}rрокое распространенI{е данная модель IтолуЕIила после выхода в i949 году книги

Элвина XaHcella KMoHeTapHarI теория и флIсltа,тьная пOлитика)),
- С}'щtIОсть даttlлоЙ ]\,Iодел!1, ее вид и параI\4етры проявляют себя пр}1 построении кривоЙ

IS (itейнсианский крест, кривая IiнвестIlший, равновесие на Tc}BapHoN,I рынке) и пOстрOения
ТrРИвОЙ LM (трансаlсционныЙ спрос на де}iьги. спекулятивный спрос ва деньги! равновесие
на денежном рынке);

- пострOе}Iие кривых h,lодели IS-LM }1 Ilx анaшIлIз на макроэ]tономическом уровне позв0-
-ЦЯеТ ВЫЯВI-1ТЬ ОСОбые случаи совместного 1]авновесия на ToBapHoh,I LI леllе}кноIи рынке.

Г.А, l-ригоряFIу по окончании доклада задал!{ вопросы и пррiняли yrlacтиe по обсчirtда-
еtчtой тепце сJIедующиs студенты:

Фио NЬ гругtпы

N.{якиrrrева Щ.А,
Гадил,rзаде i\4.{O.

кэФз4
кэФl-з

ПОДвОДя I,{тоги засJlушанных докладов }1. Соколова, В. Федоровой l,i Г. Григорянсt,
ПРОф. Я,С. Ядгаров предлOжил собравшIiХся одобрI-Iть проделаннук) имi,l работу, уровень
],1х r]ыступпения и качество отRетOв на воýросы членов Клуба, пOставлеt;ные по ходу об-
с.у}i(деFIия, ВыразlтЛ признателЬностЬ аудиториИ за проявленный интерес Li участие в дис-
куссии по обоиьт доI{J-Iадам.
ПОСТАНОВИЛИ

Олобрlrтъ качественный уровень докладOв (сообцений) студеFIтов - членов клуба
I4льI,1 Соколова (группа КЭФ1-1), BapBapbi Федоровrrй (группа МФФ2-2) и Грачья Грлtго-
ряна (гlзуппа ItЭФЗ- 1 1 ).
По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛ:

Ядгаров Яков CeMeFIOB]laI, который сообщил, что на сегодняlпнlтti денr, Клуб распола-
гает одноil заявкой на] выст},пленLте и вклrc}чение этой заявlс}i в повестку д}iя очеред}lого
яЕварсItого заседания. Это * посту.ttившее обрашение на совмест}iый дотслад от студеятOв
ПеРеСаДа fuIарии и Буркина Нрттсrтты. группа Уl-З, на тему: KPacctr,toTpeниe цикличности
развI,{,гIlя рыночной эKoHoMI{ItIт IIa пр!ъ{ере эконо]чlllки США в 20-30 гг. Хх Belta)). Преа-
ло)ltил всем присутствуютт{им студен,гам выраз}lть сtsое }келание выступить в январе и по-
следуlощие ltIесяцьi. сообщив об этоitл секретарю Itлуба Д.А. Мякишевой по электронно!'1
lIочте. Соответетвуюlцие заявки на предмет выступления в период с яI]варrI по май месяц
теIiуш{его учебного года необходIIh.{ь] для тог0, чтобы заблаговременно формировать По-
весткy дня предстоящ!iх заседаний !I своевременного оповеU]ать об этоtчt членов Клуба.
ГIроф. Ядгаров Я,С., TaK;ite отI\,lет}Iл. tITo на сJIедlтоrцем заседаFIии Клуба в качества до-
кл?дq141q3 предгiOлагается привлечение одного из ведущ!lх специалистов I{ентрального
банка РФ* о,тем будет разослана дополнительная информация по электроннорi почте"

По третьему Borlpocy:
ВЫСТУПИЛА:
мяrсишева.щарья Александровна, которая сообrцила чле}Iам Клуба, что в связи с тем,

L]TO, у}ке в янваl]е месяце в раь{ках начрIнающеIося весеннего семестра Fra ряде факульте-
тов Финут-tиверс}Iтета предусмOтреriо изучение истор}lи эконоLl}iческ}tх учеttгtй, к участию
в работе Клуба буду, привлеItаться новые ЧJ-Iены из tIисла осваивающих эту дисциплину
студентов. По этой прLlчине, а также с учетом того, LITo на i 1 мая 2018 года в Финунивер-
c!{Te,l,e долItе}I состояться фliна_тьньrй этап III Метtдународной студенческой научшой
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Олtlмхиады хо Itстории экOномичесIшх гIений, в тематиi{е заседанrtй нашего Itлуба, оче-
ВИДtiО. бУЛУТ ДОIf}{ниLrOвать cf уденчес1(}Iе выстуI]ления (доtсладьт) лr длrскуссии преимуще_
ствеЕно по даннолi проблематике. 1Тод.lеркнула, что в даIiноЙ О"цимпl{аде от нашего уни-
верситета, скорее всего, булут прин}Iмать участие в Iiачестве чле}iов ltоманды либо волон-
теров I.IMеHHo члены Клуба, Стало быть, надо IToHllMaTb. что наряду с эко}lоlчl}tчесttойt ис*
ТОРИеfi ВСеful членам нашего Клуба целесообразно аItтивно погрузиться в изуrlggllе еще I{

ocHoBнoil l,t дополнительноЙ учебноЙ литературь1 по истор!lи эttономических 1л,lений, а
такх(е стремитъся ilриниNIать нелосредственное и регулярно€ yrln6rr* в репетициях к дан-
ному мероIц]иятию.

Куратор Нау.rного дискуссионног0 клуба
и сто р ик о-э к о н 0 &{ Ll ч е с KI{x r,r сел едо в а HrI li ;

Председатель:

Секретарь:

Нуреев P.IVI"

Ядгарав Я.С.

- Мякrlrцева {.А.


