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Краткая история развития научной школы Международных валютных, 
кредитных, финансовых отношений (МВКФО) 

 

Сложилось мнение, что научной школы МВКФО стала формироваться с 
созданием одноименной кафедры в Финансовом университете в 1975 г. В 
действительности история этой научной школы началась с 1930-х гг. Профессора 
В. П. Дьяченко, Н. Н. Любимов, Н. Н. Равинский, Д. А. Аллахвердян в первые 
разработали научные школы по политэкономии, финансам и международным 
экономическим отношениям в Московском кредитном институте (Финансовом 
университете). 

После победы СССР в Великой Отечественной войне активизировались 
научные школы ведущих ученых по политэкономии – М. С. Атлас, А. Л. Реуэль; 
денежному обращению и кредиту – В. С. Геращенко О. И. Лаврушин,; финансам – 
во главе с Д. А. Аллахвердяном, а затем и В. М. Радионоваой. 

При создании кафедры МВКО в 1975 г. под моим руководством стало 
коллективно разрабатываться данная научная школа с участием совместителей из 
РАН – Вл. Н. Шинаева, Е. С. Хесина, С. А. Былиника на основе достижений 
предшественников и в сотрудничестве с другими кафедрами, были разработаны 
концептуальные подходы модернизации МВКО России в условиях СССР, затем 
Российской Федерации на основе общения мирового опыта.  После шокового 
перехода к рыночной экономике в 1992 г. был сделан акцент на необходимость 
сочетания рыночного и государственного регулирования политики в сфере МВКО 
в противовес политики либерализма и монетаризма правительства во главе с Т. А. 
Гайдаром.  

При Создание кафедры МВКФО был сделан акцент на развитие данной 
научной школы на фундаментальной системной методологии и 
воспроизводственной теории, особенно в условиях глобализации и 
регионализации, полицентризма мировой экономики и финансов и новых явлений 
в полицентризме. 

Проанализирована закономерность соотношения сил между мировыми 
финансово-экономическими центрами и появление современного нового центра 
Китая с новой мировой валютой – юанем, включенном в валютную корзину СДР 
Международного валютного фонда.  



В институте исследований МЭО (ИнМЭО), возглавляемом проф. В. В. 
Перской, известным специалистом по развитию многополярности, особенно в 
современных условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности, 
уделяется большое внимание фундаментальному анализу новых явлений, 
проявляющихся в диссонансах в мировой валютной системе, незавершенности 
реформы МВФ и формированию обоснованных предложений по их дальнейшему 
реформированию, не только специалистами США, но и других стран. В 
частности, России, Китая, Индии – участников БРИКС, нового 
неинтеграционного объединения сотрудничества и партнерства.  

В центре внимания данной научной школы анализ особенностей и нового 
этапа в развитии Европейского союза и Евразийского экономического союза в 
современных условиях.  

История научной школы МВКФО Финансового университета 
свидетельствует о приоритете развития фундаментальной науки, на базе которой 
должны разрабатываться практические научные исследования, а не наоборот. При 
нарушении этой закономерности возникают некорректные выводы и снижается 
значимость практических предложений. Важным стимулом развития научной 
школы МВКФО являются систематические публикации статей по МВКФО в 
рамках НИР по госзаказ в виде монографий, индексируемых Web of Science, 
выполняемых в Институте исследований МЭО. Отличительной чертой является 
сотрудничество с научными школами Финуниверситета, которые исследуют 
профильные кафедры. Однако важно восстановить традицию издания материалов 
по развитию научных школ Финуниверситета в виде монографий, как это было в 
1909 г. под редакцией проректора Финансового университета по научной работе.  

 

 


