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ФЕСТИВАЛЬ 
«NAUKA 0+»: ЦЕЛЬ 
ДОСТИГНУТА 
Финансовый университет был 
представлен на Центральной 
площадке фестиваля – в 
Фундаментальной Библиотеке 
МГУ им. М.В.Ломоносова, а 
также провел мероприятия на 
собственной базе

Финансист 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

За три дня работы Международной 
научной конференции «Капитал 
революций», организованной 
Финансовым университетом и 
Институтом российской истории 
РАН, в ней приняли участие 
около 700 человек, более 350 - 
представили свои научные 
доклады и выступления. Работа во 
время конференции велась по 4 
направлениям, на 16 площадках  

К 100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.
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ТЕМА НОМЕРА
10  VII Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+»: цель достигнута  
С 6 по 8 октября 2017 г. в Москве прошел столичный этап VII Всероссийского 
фестиваля «NAUKA 0+». За эти дни его мероприятия посетили более 860 тыс. 
человек. В проведении фестиваля принимали участие ведущие вузы, научно-
исследовательские центры, инновационные предприятия, колледжи и школы 
Москвы. Финансовый университет был представлен на Центральной площадке 
фестиваля – в Фундаментальной Библиотеке МГУ им. М.В.Ломоносова, а также 
провел мероприятия на собственной базе.
14  Интерактивная выставка «Выдающиеся финансисты России» 
К 100-летию Финансового университета финансово-экономическим факультетом 
совместно с факультетами финансовых рынков и государственного управления 
и финансового контроля, а также при участии учебно-научных департаментов 
общественных финансов, корпоративных финансов и корпоративного 
управления, страхования и экономики социальной сферы, финансовых рынков 
и банков создан 5-летний проект «Выдающиеся финансисты России», который 
успешно реализуется с 2014 г. в рамках ежегодного Всероссийского Фестиваля 
науки.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
16  «Наука, доверие, независимость» 
В календаре официальных профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера 
красным цветом не помечена ни одна дата. Однако, большинство бухгалтеров 
традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда Президентом 
России Б.Н.Ельциным в 1996 г. был подписан закон «О бухгалтерском учете».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
22  Вместе сильнее
Финансовый университет принял участие в «Форуме иностранных выпускников – 
2017», проводившемся с 28 по 30 сентября 2017 г. Всемирной ассоциаций 
выпускников, ММОО «Содружество» и Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого.

СОБЫТИЯ 
24  Только по закону! 
Делегация студентов факультета анализа рисков и экономической безопасности 
им. проф. В.К.Сенчагова приняла участие в молодежной секции  
V Международного форума «Антиконтрафакт-2017».
26  Офицер – фронтовик – декан. Петр Сергеевич Никольский
14 октября исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны, доктору 
экономических наук, профессору Петру Сергеевичу Никольскому. Редакция 
журнала «Финансист» от всей души присоединяется к многочисленным 
поздравлениям юбиляру!

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 
28  Экономические реформы в СССР: опыт и уроки для сегодняшней России 
20 сентября 2017 г. состоялось первое в новом учебном году заседание 
Профессорского клуба. Как и все предыдущие заседания, оно было посвящено 
актуальной теме – экономическим реформам в СССР и современной России.

АКТУАЛЬНО
30  IV Международный форум Финансового университета «Что день грядущий 
нам готовит?»  
28 ноября 2017 г. в день открытия форума состоится открытая лекция 
Стерлингского профессора экономики Йельского университета, научного 
сотрудника Йельского международного центра по финансам при Йельской 
школе менеджмента, лауреата Нобелевской премии по экономике за 2013 г. 
Роберта Джеймса Шиллера.
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Студент 
Финансового 
университета – 
Чемпион мира  
по тхэквондо

Студент 3-го курса Финансового уни-
верситета Сергей Аракелян завоевал 
золотую медаль на Чемпионате мира по 
тхэквондо в весовой категории до 71 кг. Со-
ревнования проходили в Пхеньяне (КНДР). 
Поздравляем с победой и желаем новых 
успехов в учебе и спорте!

Квест первокурсникам-2017
Территорией проведения проекта ста-

ла вся Москва, где более 600 участников 
проходили треки, разгадывали загадки и 
искали памятники культуры.

17 сентября 2017 г., как всегда на улице 
Кибальчича, 1, прошло открытие традици-
онного проекта Студенческого совета уни-
верситета — «Квест первокурсникам-2017».

Город был разделен на четыре зоны, 
которым соответствовали разные литера-
турные жанры: сказки, поэзия, приключен-
ческие романы, фэнтези. В каждой зоне 
команды прошли и выполнили множество 
испытаний, флешмобов и челленджей. Все-
го участники посетили 72 станции метро, 
нашли 367 локаций и решили 729 загадок.

Финал «Квеста первокурсникам-2017» 
традиционно проходил в Бабушкинском 
парке, где и определились победители: 
Зона сказки – команда «РИлиЭБ» факуль-
тета анализа рисков и экономической без-
опасности им. проф. В.К.Сенчагова; Зона 
поэзии – команда «KOT – king of taxes» 
факультета налогов и налогообложения; 
Зона приключенческих романов – команда 
«ЭМОДжи» факультета менеджмента; Зона 
фэнтези – команда «Восемь друзей Волан-
да» факультета прикладной математики и 
информационных технологий.

Поздравляем лучшие команды с побе-
дой, а организаторов – с успешным про-
ведением проекта.

Благодарим главного спонсора проекта 
«Квест первокурсникам-2017» ректора 
Финансового университета Михаила Аб-
дурахмановича Эскиндарова!

Мастер-класс Bain&Company
20 сентября 2017 г. в Финансовом уни-

верситете при поддержке Управления пла-
нирования и развития карьеры состоялся 
мастер-класс Bain&Company по решению 
бизнес-кейсов.

В мероприятии приняли участие свыше 
130 студентов и выпускников Финансового 
университета и других ведущих вузов.

Участникам мастер-класса представились 
возможности: узнать из первых уст, как на-
чать карьеру в управленческом консалтинге 
и стать самым молодым партнером Bain в 
СНГ; познакомиться с подходом Bain к реше-
нию бизнес-задач и получить практические 
советы от выпускника Финансового универ-
ситета; задать спикерам и рекрутеру любые 
вопросы и получить на них честные ответы.

По окончании мероприятия участники 
могли неформально пообщаться с предста-
вителями компании и поговорить об отборе 
и прохождении кейс-интервью в компании.
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К 70-летию со дня основания Военного финансово-
экономического факультета МФИ

Выступавшие на чествовании выпуск-
ники, генералы и офицеры в запасе и в 
отставке, многие из которых продолжают 
трудиться в экономических, учебных и во-
енных сферах, с благодарностью отзыва-
лись о системе и качестве подготовки в 

19 сентября 2017 г. в Финансовом 
университете прошло чествование вы-
пускников Военного финансово-экономи-
ческого факультета нашего вуза в связи с 
70-летием со дня его основания. Военный 
финансово-экономический факультет 
при Московском финансовом институте, 
ставшем впоследствии Финансовым уни-
верситетом, существовал с 1947 по 1998 г.

В столовой 55-го корпуса на Ленинград-
ском проспекте собралось около трехсот 
гостей, открыл памятное собрание вы-
пускников ректор Финансового универси-
тета профессор М.А.Эскиндаров. В своем 
вступительном слове он высоко оценил 
деятельность нашего профессорско-пре-
подавательского состава, подготовившего 
для Вооруженных Сил свыше 7,5 тыс. 
офицеров – финансистов-экономистов. 
На Военном факультете прошли курсовое 
обучение свыше 10 тыс. офицеров раз-
личных воинских специальностей.

Дальнейшее ведение встречи было 
возложено на председателя Совета ве-
теранов университета, советника при 
ректорате, генерал-майора в отставке 
С.М.Ермакова.

нашем вузе, а преподаватели отмечали 
трудолюбие и ответственность обучав-
шихся на факультете военнослужащих.

Всем присутствующим было вручено 
юбилейное издание «В душе храним наш 
факультет» и памятный знак.

Создание высокопроизводительных 
рабочих мест – стратегия роста для 
России

в более чем в 70 регионах России и прод-
лятся до конца октября 2017 г.

Целью проведения мероприятий явля-
ется организация широкой общественной 
дискуссии по теме создания ВПРМ в субъ-
ектах Российской Федерации. В их рамках 
будут подниматься вопросы социальной 
значимости, методологии подсчета и ста-
тистика ВПРМ в России и в регионе, потен-
циал создания высокопроизводительных 
рабочих мест и основные проблемы, сдер-
живающие рост ВПРМ в регионе, основные 
кластерные и иные проекты – точки роста, а 

22 сентября 2017 г. при содействии 
Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации старто-
вал цикл региональных конференций, 
посвященных стратегической задаче 
создания высокопроизводительных ра-
бочих мест (ВПРМ). Мероприятия пройдут 

также системные решения, направленные 
на стимулирование создания ВПРМ. По 
итогам каждой конференции будет под-
писана резолюция с рекомендациями, а 
также будут сформулированы предложе-
ния по реализации потенциала регионов 
в части создания ВПРМ.

Всего в работе конференций в каждом 
регионе примут участие более 200 пред-
ставителей общественных организаций, 
органов государственной власти, бизнеса, 
предприятий промышленности, научного 
сообщества и СМИ.

Визит директора Института международных финансов 
Магдебургского университета проф. Питера Райхлинга

В период с 18 по 22 сентября 2017 г. про-
фессор Магдебургского университета Питер 
Райхлинг прочел цикл лекций студентам 
магистерской программы «Международ-
ные финансы и банки» международного 
экономического факультета. Кроме того, в 
ходе визита проф. Райхлинга были обсужде-
ны вопросы дальнейшего сотрудничества в 
образовательной и научной сфере.

Организация программы приема про-
фессора Питера Райхлинга была проведена 
совместно с Департаментом междуна-
родных финансов и банков Финансового 
университета.
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Фестиваль финансовой грамотности
ского населения на финансовом рынке», 
«Деятельность современного российского 
банка», «История финансов в России», 
«Мошенничество в области продвинутых 
финансовых технологий рынка», «Финан-
совый потенциал личности», «Финансовые 
вычисления».

Также в рамках фестиваля прошли: 
деловая игра «Почувствуй себя пред-
принимателем», мастер-класс «Личные 

23 сентября 2017 г. прошел первый 
общегородской Фестиваль финансовой 
грамотности. Одной из его площадок, 
организованной Управлением по работе 
с абитуриентами и довузовскому обра-
зованию, стала территория Финансового 
университета при Правительстве РФ.

Гости фестиваля могли прослушать 
лекции по темам: «Мошенничество на 
вексельном рынке», «Поведение россий-

и семейные финансы в Excel», интерак-
тивный квест-урок налоговой грамотно-
сти для школьников, викторина «МиФ: 
математика и финансы». Участники могли 
посетить выставку научных работ про-
фессорско-преподавательского состава 
и студенческих проектов, а также Музей 
Финансов.

Площадку Финансового университета 
посетило более 150 человек.

Круглый стол «Мир финансов»
23 сентября 2017 г. в рамках сотрудничества Финансового университета с базо-

вой школой «Первая Европейская гимназия Петра Великого» с большим успехом 
прошел круглый стол «Мир финансов».

Мероприятие было посвящено образовательным проектам, способствующим 
ранней профессиональной ориентации школьников. На круглом столе предста-
вители университета рассказали о программах дополнительного образования и 
возможностях участия в олимпиадном движении. Все совместные программы 
и проекты ориентированы на поступление в Финансовый университет на такие 
факультеты, как «Государственное управление и финансовый контроль», «Между-
народный финансовый факультет».

Кроме того, школьникам были вручены сертификаты о том, что они прошли об-
учение по программе дополнительного образования для школьников «Финансовый 
контроль» в 2016-2017 учебном году.

Торжественное открытие аудитории имени д-ра экон. наук, 
проф., почетного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации Б.Е.Ланина

Мероприятие прошло 27 сентября 2017 г. на Ленинградском проспекте в доме 51, корп. 
1 в аудитории 0317.

Борис Евсеевич Ланин родился в 1939 г. в Москве. В 1967 г. он защитил кандидатскую, а 
в 1984 г. и докторскую диссертации, стал профессором кафедры политической экономии 
(экономической теории), опубликовал более 70 научных и учебно-методических работ. Более 
20 лет возглавлял факультет (с 1993 г. — институт) повышения квалификации преподавателей.

На Торжественном открытии именной аудитории присутствовали жена и внучка Бориса 
Евсеевича.

С теплыми словами и воспоминаниями выступили: ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров, первый проректор по учебной работе проф. Е.В.Маркина, помощник 
ректора проф. В.Н.Сумароков. Также с докладами о творческом пути и научной деятельности 
проф. Б.Е.Ланина выступили его друзья и коллеги: проф. А.Ю.Юданов, проф. Г.В.Колодняя, 
проф. М.Л.Альпидовская, проф. Ю.И.Будович, проф. О.В.Карамова, проф. С.А.Толкачев, доц. 
И.В.Королева, доц. О.В.Орусова.

Кубок Ректора по комплексу ГТО

Количество членов команды факуль-
тета не ограничено, но не менее 30 че-
ловек. Возраст, пол, спортивный опыт и 
навыки участников не имеют значения. 
На каждом этапе команды могут менять 
состав участников, а также увеличивать 
его минимум на 5 человек, заблаговре-
менно подав соответствующую заявку.

По итогам соревнований лучшая группа 
университета будет награждена ценными 
призами.

Управление внеаудиторной работы 
открывает новый спортивно-оздорови-
тельный проект – «Кубок Ректора по ком-
плексу ГТО», посвященный 100-летнему 
юбилею университета!

Первый этап соревнований состоялся 
28-29 октября на спортивных площадках 
Финуниверситета.

Продолжительность серии сорев-
нований – один учебный год (сезон) с 
сентября по май.
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Лекция Шона Робертсона

рие основывается на профессиональной 
этике финансовых работников, что г-н 
Робертсон наглядно показал на примерах 
типичных ситуаций взаимодействия насе-
ления с государственными финансовыми 
органами и коммерческими банками. 
Было рассмотрено несколько последних 
британских кейсов банкротства банков, 
авиакомпаний и аудиторских компаний, 
претензии регуляторов к ритейлерам и 
IT-компаниям, в основе которых лежа-
ло пренебрежение профессиональной 
этикой. Шон Робертсон охарактеризовал 
ответственность руководителей компа-
ний в каждом из рассмотренных кейсов, 
включая наложение штрафов, запрет на 
профессию и тюремные сроки.

Лекция прошла в рамках партнер-
ского соглашения между Финансовым 

4 октября 2017 г. в Финансовом уни-
верситете для студентов финансово-
экономического факультета состоялась 
лекция директора по квалификациям, 
ICAEW (Institute of Chartered Accountants 
of England and Wales) Шона Робертсона 
на тему «Этика и профессиональный 
скептицизм». Финансовая система во 
многом базируется на доверии, а дове-

университетом и ICAEW, в соответствии 
с которым на финансово-экономическом 
факультете реализуется магистерская 
программа «Управление обществен-
ными финансами (Public Financial 
Management)», в бакалавриате читаются 
дисциплины по выбору на английском 
языке, которые перезачитываются по 
сертификату ICAEW CFAB.

Организовали визит лектора Анна Борн 
(Anna Bourne, ICAEW) и проф. Департа-
мента общественных финансов Сергей 
Ануреев. Активное участие в организа-
ции мероприятия приняли: первый про-
ректор по учебной работе Е.В.Маркина 
Е.В., руководитель Департамента обще-
ственных финансов С.П.Солянникова и 
зам. декана финансово-экономического 
факультета Р.А.Аландаров.

Лекция министра финансов, научного руководителя-декана 
финансово-экономического факультета А.Г.Силуанова

росте дефицита бюджета и заимствова-
ний. Последний наиболее проблемный 
период – 2008 г. Тогда ошибкой стало 
слишком большое количество обяза-
тельств бюджета при дорогой нефти и 
проблемы с их исполнением, когда цены 
на сырье упали.

Весь негативный опыт прошлых лет, 
похоже, был учтен при верстке феде-
рального бюджета на 2018-2020 гг. По 
словам А.Г.Силуанова, Минфин сделал 
его более адекватным экономической 
ситуации: «Нынешний бюджет состав-
лен консервативно при цене нефти 40 
долларов за баррель, при том, что мы 
сокращаем дефицит и нефтегазовую за-
висимость. Бюджет таким образом стал 
менее уязвимым от внешних факторов 
и закладывает основу для выполнения 
всех обязательств».

В итоговом проекте бюджета, внесен-
ном правительством в Госдуму, на 2018 г. 
запланированы доходы в 15,258 триллио-
на рублей, расходы – в 16,529 триллиона. 
Таким образом, ключевой показатель – 

Министерство финансов создаст усло-
вия для роста экономики через систему 
бюджетного планирования. Задача госу-
дарства при верстке доходов и расходов – 
заложить основы для реального, а не 
номинального роста доходов населения. 
Довольно консервативный бюджет на 
следующую трехлетку поможет застра-
ховаться от внешних шоков и, по идее 
Минфина, простимулирует развитие 
экономики.

Об этом рассказал министр финансов 
А.Г.Силуанов на лекции «Бюджетная по-
литика – фактор экономического роста» 
для студентов Финансового университе-
та при Правительстве РФ, состоявшейся  
6 октября 2017 г.

По словам министра, недооценка влия-
ния бюджета на экономические процессы 
всегда стоила стране очень дорого. Это 
было как в конце 1980 гг., когда власти 
увлеклись стремительным наращива-
нием непроизводительных оборонных 
расходов при сверхнизкой цене нефти, 
так и в 1998 г. при слишком быстром 

дефицит бюджета – в 2018 г. составит 
1,271 триллиона, или около 1,3 % ВВП 
(в 2017 г. – 2,18 % ВВП). Доходы в 2019 г. 
ожидаются на уровне 15,554 триллиона 
рублей, в 2020 г. – 16,285 триллиона, 
расходы – 16,374 и 17,155 триллиона 
соответственно. Дефицит бюджета в эти 
годы упадет ниже триллиона рублей и 
составит примерно 0,8 % ВВП. Де-факто 
это означает балансировку доходов и 
расходов.

Среди мер по повышению доходов в 
проекте бюджета содержатся и довольно 
радикальные. Наибольшее внимание 
общественности привлекли планы 
Минфина снизить порог беспошлинного 
ввоза товаров, заказанных в зарубежных 
интернет-магазинах. По Таможенному 
кодексу Евразийского экономического 
союза план по его снижению составля-
ет на 2019 г. 500 евро, на 2020 г. – 200 
евро. Однако в документации к проекту 
бюджета содержится предложение сни-
зить эту планку до 20 евро, причем уже в 
2018 г. Из ответа А.Г.Силуанова на вопрос 
одного из студентов о планах по порогу 
следовало, что Минфин еще до конца не 
определился с окончательной цифрой. 
Также планируется поэтапное снижение 
планки для выравнивания конкуренции 
между российскими и зарубежными 
ретейлерами. Однако министр все же 
упомянул, что в большинстве стран порог 
составляет 20 евро.

Кроме того, одно из основных нововве-
дений бюджета на следующую трехлетку 
– начало полноценной работы бюджетно-
го правила. По нему доходы от продажи 
нефти по цене выше 40 долларов за бар-
рель будут направляться не на расходы, 
а в резервы. Таким образом, в бюджете 
определяется предельный объем расхо-
дов, что должно повысить эффективность 
всей бюджетной политики, рассчитывают 
в Минфине. Бюджетное правило работает 
в том числе на экономический рост че-
рез влияние на курс рубля: оно смягчает 
колебания российской валюты, делая ее 
поведение более предсказуемым.
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Всероссийский экономический диктант
более 80 баллов, были приглашены для 
участия в финале всероссийского проекта 
«Фестиваль экономической науки». Резуль-
таты Всероссийского экономического Дик-
танта будут объявлены 11 ноября 2017 г. 
в Государственном Кремлевском Дворце. 
Дата выбрана не случайно, ведь это День 
экономиста России.

По предварительным данным на очных 
площадках на сегодняшний день ожидает-
ся от 60 до 80 тыс. участников акции. «Это 
является прямым подтверждением того, 
что мы находимся на верном пути к повы-
шению уровня экономической грамотности 
населения и развитию интеллектуального 
потенциала молодежи. Нельзя сказать, что 
после тестирования все выйдут грамотны-
ми и резко подскочит уровень экономи-
ческой активности, однако если люди не 
побоялись прийти и испытать себя, значит 

12 октября 2017 г. в 10:00 по местному 
времени во всех субъектах Российской 
Федерации состоялась первая образова-
тельная акция, инициированная Вольным 
экономическим обществом (ВЭО) России – 
«Всероссийский экономический диктант». 
Любой желающий среди учащихся 9-11 
классов образовательных учреждений, сту-
дентов высших учебных заведений России, 
а также все остальные, кто неравнодушен 
к экономической активности страны, могли 
принять в нем участие. Для удобства напи-
сания диктант был представлен в тестовой 
форме по очной и онлайн-формам. Диктант 
проводился в 79 регионах страны на 828 
площадках. Одной из базовых площадок 
Всероссийского экономического диктанта 
в Москве стал Финансовый университет. За 
правильное написание диктанта можно 
было набрать 100 баллов, те, кто набрал 

диктант смог замотивировать к стремле-
нию повысить количество экономических 
знаний», – отметил ректор Финансового 
университета, вице-президент Вольного 
экономического общества России, проф. 
М.А.Эскиндаров.

Фото: ТАСС

Час ректора
образования Финансовый университет 
одиннадцатый, и восьмой – по востребо-
ванности выпускников работодателями. 
Также ректор отметил, что мы входим в 
ТОП-10 вузов по упоминаниям в СМИ.

Быть ведущим вузом – большая от-
ветственность, основанная на высокой 
требовательности к себе. Это касается и 
преподавателей, и студентов. Не все с этим 
справляются. М.А.Эскиндаров отметил, 
что в период с 1 сентября 2016 г. по 30 
июля 2017 г. было отчислено 475 человек 
только за академическую неуспеваемость. 
Не остались без внимания и невниматель-
ность студентов на лекциях, использование 
мобильных устройств на парах, опоздания, 
а также курение близ территории Финан-
сового университета.

Ректор похвалил студентов за про-
явленную активность в интересных во-
просах. А таковых было немало. Ребята 
интересовались, будет ли присоединен к 
Финансовому университету технический 
вуз. Действительно, одной из приори-
тетных целей является интегрирование 
технической и экономической науки в 
университете. «Сегодня эпоха профильных 
вузов подходит к концу: происходит пере-
сечение специальностей, создание новых 
дисциплин. Время требует специалистов 
широкой области знаний. Так, экономист 
сегодня должен быть не только финансово 
грамотным, но и знать иностранный язык, 
разбираться в информационных техно-
логиях. Нами уже была сделана попытка 
присоединить МАДИ, однако на послед-
нем этапе Министерством образования 
было отказано в связи с тем, что данный 
вуз является единственным автодорожным 
институтом страны», – рассказал руково-
дитель университета.

Студенты старших курсов сосредото-
чились на вопросах об образовательном 
процессе. Ребята спрашивали о необхо-
димости усиления контроля за успевае-
мостью, на что ректор ответил решитель-
ным согласием. Далее были вопросы об 

11 октября 2017 г. состоялось одно из 
первых в новом учебном году масштабных 
мероприятий Финансового университета – 
«Час ректора». Традиционно, можно было 
заранее направить свои вопросы через 
сайт университета или сделать это очно.

«Час ректора» проф. М.А.Эскиндаров 
начал с рассказа о рейтингах Финансового 
университета на сегодняшний день. Так, 
согласно Национальному рейтингу универ-
ситетов, он занимает 13 место среди 100 
лучших вузов страны. Среди лучших вузов 
по условиям для получения качественного 

ответах на семинарах в форме доклада-
презентации, которые как раз, наоборот, 
М.А.Эскиндаров совершенно не одобряет 
и обещает запретить в ближайшее время.

Студентов-первокурсников же, в 
основном, интересуют вопросы быта 
университета, в частности, речь идет о 
работе столовых и буфетов. Ректор, в свою 
очередь, обещал разрешить работу сто-
ловых и буфетов с 8.00 для обеспечения 
студентов горячим завтраком.

Огромное количество вопросов было 
связано с открытием нового корпуса Фи-
нансового университета на улице Верхняя 
Масловка. Здесь поступили жалобы на 
отсутствие возможности пользования 
банкоматами, большие очереди в гарде-
роб, неудобное расположение препода-
вательских столов в аудиториях и наличие 
висящих проводов на потолках здания. 
Ректор пообещал учесть все замечания 
и уже на следующей неделе исправить 
все недочеты.

Также ребята спрашивали о мобильном 
приложении Финансового университе-
та, благодаря которому студенты смогут 
своевременно узнать об изменениях в 
расписании лекций и семинаров, инфор-
мацию о сессии, адреса и маршруты до 
того или иного корпуса и многое другое. 
М.А.Эскиндаров сообщил, что вскоре 
данное приложение будет доступно для 
скачивания студентам на всех смартфо-
нах. Кроме того, в университете появятся 
информационные панели, где будет и рас-
писание, и навигация, и даже возможность 
сделать селфи.

Под конец беседы ректор рассказал 
о планах открытия новых магистерских 
программ.

«Час ректора» продлился целых два 
часа, а студенты все еще горели желани-
ем продолжить беседу с руководителем 
своего вуза. И, действительно, встреча 
получилась по-настоящему увлекательной, 
информативной и, надеемся, для студен-
тов Финансового университета полезной.



8 № 177 / НОЯБРЬ 2017

НАШИ НОВОСТИ

Зейналов: «Несмотря на то, что менее 
чем через два года Финансовый универ-
ситет отметит свой столетний юбилей, 
мы прекрасно осознаем все те вызовы, 
которые бросает нам будущее, связанное с 
активным проникновением в нашу жизнь 
финансовых технологий. На наших глазах 
происходит драматическая трансформация 
рынков, а вместе с этим – стремительно 
нарастает востребованность совершенно 
иных профессиональных компетенций. 
Финансовый университет рассматривает 
подписание соглашения о сотрудничестве с 
Ассоциацией ФинТех как новую отправную 
точку в формировании современных и 
востребованных образовательных про-
грамм. Мы очень признательны руковод-
ству АФТ за то, что данное соглашение о 
сотрудничестве является первым в числе 
соглашений, заключенных с российскими 
вузами. Уверен, что в таком творческом 
тандеме Финансовый университет и Ассо-
циация ФинТех смогут вывести подготовку 
специалистов в различных сферах ФинТеха 
на качественно новый уровень».

Ассоциация ФинТех учреждена в конце 

Данное соглашение регламентирует со-
вместную реализацию программ в области 
учебно-методической и научно-исследо-
вательской деятельности, связанных с фи-
нансовыми технологиями, направленных 
на совершенствование образовательных 
программ и обеспечение инновационной 
поддержки образовательного процесса, 
в том числе совместное проведение, на-
учных и научно-практических конферен-
ций, форумов, исследований, деловых 
игр, тренингов.

«Одной из целей деятельности Ассоциа-
ции ФинТех является образовательная и 
просветительская деятельность, мы счи-
таем, что сейчас, во время формирования 
новой цифровой экономики, воспитание 
квалифицированных кадров – наш при-
оритет. В связи с этим и начинаем актив-
ное взаимодействие и сотрудничество с 
Финансовым университетом», – отметил 
генеральный директор Ассоциации ФинТех 
Сергей Солонин.

Директор Высшей школы проектного 
менеджмента и финансовых технологий 
Финансового университета Александр 

2016 г. В ее состав входят: Банк России, 
Сбербанк, банк ВТБ, Альфа Банк, Газпром-
банк, Банк «Открытие», Национальная си-
стема платежных карт, КИВИ банк, Банк АК 
БАРС, РНКО Платежный центр, Тинькофф 
банк, Райффайзенбанк, ассоциированные 
члены: БинБанк и СКБ-Банк. Целью работы 
Ассоциации ФинТех (АФТ) является разра-
ботка и внедрение новых технологических 
решений в целях обеспечения развития 
финансового рынка, а также создание 
условий для цифровизации экономики 
Российской Федерации.

По материалам сайта Ассоциации 
ФинТех fintechru.org 

Ассоциация ФинТех и Финансовый университет подписали 
соглашение о партнерстве

Победа команды Финансового университета в «Гонке ГТО»
В рамках открытия Международного фестиваля студенческого спорта команда Финансового университета в забеге с пре-

пятствиями на 4 км «Гонка ГТО» заняла 1 место. В соревнованиях приняли участие образовательные организации высшего 
образования города Москва. Общее количество участников забега составило более 500 человек. Поздравляем студентов 
Финансового университета с победой и желаем очередных успехов в учебе и спорте!

Визит профессора Жана-Луи Трюэля

В период со 2 по 9 октября 2017 г. профессор университета «Париж-XII Валь-
де-Марн» (Франция) Жан-Луи Трюэль прочел в Финансовом университете цикл 
лекций по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», а 
также провел лекции в рамках научно-исследовательского семинара для студентов 
международного финансового факультета.

Также проф. Ж.-Л.Трюэль выступил с докладом на тему «Политическое наследие 
революционных идей в современной Франции» и докладом на тему «Влияние 
экономических идей русской революции 1917 г. на экономическую политику стран 
Западной Европы» на Международной научной конференции «Капитал революций».

Организация программы приема проф. Ж.-Л.Трюэля была проведена совместно 
с Департаментом экономической теории.

встреча со студентами и преподавателя-
ми Финансового университета, на кото-
рой представители центра выступили с 
презентацией языковых программ как 
для студентов, так и для преподавателей.

Летом 2017 г. 13 студентов Финансо-
вого университета успешно прошли об-
учение в LSI и получили международные 
сертификаты IELTS. 

12 октября 2017 г. Финансовый уни-
верситет с деловым визитом посетили 
представители Центра языковой подго-
товки LSI (г.Портсмут, Великобритания) в 
лице директора центра Дэвида Ли Брофи 
и директора по маркетингу Эммы Хойл.

Во время визита обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества Финансово-
го университета и LSI. Так же состоялась 

Визит представителей Центра языковой 
подготовки LSI
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Первый выпуск

но интересный и творческий процесс.  
В этой связи важно отметить, что уже 
10 выпускников-аспирантов работают 
в департаментах и на кафедрах препо-
давателями.

От лица аспирантов теплые слова 
благодарности ректору Финансового 
университета М.А.Эскиндарову, руко-
водителям подразделений, научным 
руководителям произнесла выпускница 
К.Кунанбаева: «Мы очень рады, что ста-
ли частью Финансового университета, 
который исторически сформировался 
как кузница высококвалифицирован-
ных кадров. Богатое наследие вуза и 
вековая традиция Финансового универ-

12 октября 2017 г. в Малом зале 
Финансового университета состоялась 
торжественная церемония вручения 
дипломов об окончании аспирантуры. 
Этот выпуск аспирантов, обучающихся 
по программам высшего образования 
с 2014 г., с вручением дипломов, стал 
самым первым. Общая численность 
аспирантов-выпускников составила 74 
человека, из них рекомендацию к за-
щите диссертации получил 51 человек 
(69%).

С поздравлениями в адрес аспиран-
тов выступили: научный руководитель 
Финансового университета Д.Е.Сорокин, 
проректор по стратегическому разви-
тию и практико-ориентированному 
образованию А.Н.Зубец, заместитель 
первого проректора по учебной ра-
боте Д.А.Смирнов, начальник управ-
ления аспирантуры и докторантуры 
М.М.Пухова.

Самые искренние поздравления и по-
желания были сделаны руководителями 
выпускающих департаментов и кафедр, 
программ аспирантуры: М.А.Федотовой, 
Г.Ф.Ручкиной,  Ю.В.Николаевой, 
В.М.Смирновым, М.А.Вахрушиной, 
А.Г.Тюриковым, А.В.Брега и др.

Науке нужны молодые, энергич-
ные, амбициозные люди, которые с 
уважением относятся к устоявшимся 
традициям и готовы быть двигателя-
ми прогресса. Получение диплома об 
окончании аспирантуры – это не завер-
шение обучения, это его продолжение, 
путь в науку, сложный, кропотливый, 

ситета объединила нас не только под 
крыло научного сообщества, но также 
сформировало сплоченный, дружный 
коллектив! Благодарим Финансовый 
университет за эту заслугу! Пусть Фи-
нансовый университет в дальнейшем 
будет для нас постоянной площадкой 
обмена опытом, получения профессио-
нальных знаний и продвижения наших 
научных результатов!»

Поздравляем всех выпускников-
аспирантов с получением дипломов 
и желаем успешной защиты кандидат-
ской диссертации и продолжения на-
учной и педагогической деятельности 
в стенах Финансового университета!

XIX Всемирный 
фестиваль молодежи  
и студентов

Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации выступил 
партнером направления «Будущее науки 
и глобального образования» и провел 
на площадке XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 4 крупных меро-
приятия. Участниками фестиваля в Сочи 
стали более 60 студентов и работников 
Финансового университета.

Всего в фестивале приняли участие 
более 20 тыс. молодых людей из 150 
стран мира в возрасте от 18 до 35 лет На 
одной площадке собрались молодые 
лидеры различных сфер: представители 
молодежных общественных организаций, 
молодые журналисты, творческая и спор-
тивная молодежь, молодые инженеры и 
IT-специалисты, лидеры молодежных ор-
ганизаций политических партий, молодые 

14-22 октября 2017 г. в Сочи под лозун-
гом «За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против им-
периализма – уважая наше прошлое, мы 
строим будущее!» прошел XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Орга-
низатором фестиваля на международном 
уровне выступила Всемирная федерация 
демократической молодежи.

предприниматели, лидеры студенческого 
самоуправления, молодые ученые и пре-
подаватели вузов, а также соотечествен-
ники и иностранцы, изучающие русский 
язык и интересующиеся российской 
культурой. В рамках фестиваля состоя-
лись образовательные и дискуссионные 
программы с участием профессионалов 
мирового уровня; воркшопы и творче-
ские мастерские; различного рода пред-
ставления, кинофестиваль, джазовый 
фестиваль; life-style-программа.

Как и в прошлые годы, символом фе-
стиваля стала разноцветная ромашка, как 
отражение преемственности традиций и 
связи поколений. Но в этот раз главным 
ее элементом стали цветные пиксели как 
знак общности молодежи в информаци-
онную эпоху.
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VII Всероссийский фестиВаль  
«NAUKA 0+»: 
цель достигнута
С 6 по 8 октября 2017 г. в Москве прошел столичный этап VII 
Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+». За эти дни его мероприятия 
посетили более 860 тыс. человек. В проведении фестиваля 
принимали участие ведущие вузы, научно-исследовательские центры, 
инновационные предприятия, колледжи и школы Москвы. Почетными 
гостями мероприятия стали: министр образования и науки России 
О.Ю.Васильева, руководитель департамента науки промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы А.А.Фурсин, президент 
РАН академик А.М.Сергеев. Торжественно открыл фестиваль науки 
ректор МГУ им. М.В.Ломоносова академик В.А.Садовничий.

В соответствии с заявленной в 
этом году темой Фестиваля на Цен-
тральной площадке Финансовый 
университет представлял проекты:

 «BigLogistics – логистический 
центр».

Система мероприятий для орга-
низаций, позволяющая оптимизи-
ровать материальные и соответству-
ющие им финансовые и информа-
ционные потоковые процессы. Как 
образуются Big data, для чего они 
нужны и что нас ждет в будущем. 
Влияние на жизнь и сознание че-
ловека.

 «Big data – инструмент управ-
ления рисками».

Big data — тот инструмент, кото-
рый может существенно изменить 
методы оценки ряда экономиче-

Фундаментальной библиотеке МГУ 
им. М.В.Ломоносова среди самых 
интересных экспозиций и интерак-
тивных презентаций организаций-
участников.

Основу исследовательского кла-
стера экспозиции составили пере-
довые разработки молодых ученых 
Финансового университета, направ-
ленные на удобство использования 
новых финансовых продуктов, раз-
работанных на основе высоких тех-
нологий.

Работа экспозиции «Большая эко-
номика – Большие данные» на Фе-
стивале науки представляла собой 
цепочку (цикл) из четырех научно-
исследовательских экспериментов, 
продолжительностью 10-30 минут 
каждый.

Фестиваль науки «NAUKA 0+» 
проходил на трех централь-
ных площадках – Фундамен-

тальной библиотеке и Шуваловском 
корпусе МГУ им. М.В.Ломоносова, 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 
и на 90 площадках города: в вузах, 
музеях, научных центрах.

В рамках фестиваля, темой ко-
торого в этом году стали большие 
данные (BIG DATA), в Москве прошло 
около 3 тыс. мероприятий: лекции 
выдающихся ученых, интерактивные 
выставки, кинопоказы, экскурсии и 
мастер-классы. Самой масштабной 
частью фестиваля стала научно-по-
пулярная выставка, участие в кото-
рой приняли около 200 организаций: 
научно-исследовательские центры, 
музеи, наукограды, инновационные 
предприятия, академические ин-
ституты, ведущие вузы, колледжи и 
школы Москвы.

Финансовый университет был пред-
ставлен на Центральной площадке 
Фестиваля – в Фундаментальной Би-
блиотеке МГУ им. М.В.Ломоносова, 
а также провел мероприятия на соб-
ственной базе.

ЦЕнТРаЛьная 
пЛОщадКа

Восьмой год подряд Финансо-
вый университет добивается права 
участвовать в выставке на Цен-
тральной площадке фестиваля в 
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науки и технологий в Министерстве 
образования и науки Российской 
Федерации.

Виктор Олейников, 
член Научного 
студенческого 
общества 
юридического 
факультета

7 октября 2017 г. в рамках XII 
Фестиваля науки прошел круг-
лый стол на английском языке: 
«Actual problems of international 
law: theory and praxis».

Организатором мероприятия 
выступил юридический факуль-
тет. Оргкомитет круглого стола 
в лице зам. декана по научной 
работе и международному 
сотрудничеству юридического 
факультета О.Н.Петюковой, 
доц. И.В.Ширёвой, ст. препо-
давателя Н.В.Вильской и доц. 
С.Г.Абрамова (последние 
трое – представители Департа-
мента правового регулирования 
экономической деятельности), 
организовал поистине интерес-
ное и насыщенное актуальны-
ми вопросами мероприятие.

зиция Финансового университета 
пользовалась повышенным внима-
нием посетителей все дни работы 
Фестиваля. Также они получали 
сувениры с символикой нашего 
вуза на память о Финансовом уни-
верситете.

Немалый спрос у посетителей вы-
звал раздаточный промо-материал 
о направлениях и программах об-
учения в Финансовом университете: 
брошюры, буклеты, справочники.

пЛОщадКа 
ФИнунИВЕРСИТЕТа

Как и в предыдущие годы, на-
сыщенная программа прошла на 
площадке Финансового универ-
ситета 7 октября. Все пришедшие 
на торжественное открытие могли 
ознакомиться с интерактивной вы-
ставкой-презентацией «Выдающи-
еся финансисты России», которая 
вызвала большой интерес у участни-
ков Фестиваля. На Торжественном 
открытии с приветственными слова-
ми выступили приглашенные гости: 
Козлов Евгений Александрович, за-
меститель руководителя Аппарата 
мэра и Правительства Москвы, 
Аникеев Андрей Витальевич, заме-
ститель директора Департамента 

ских рисков. Перспективы больших 
данных огромны по части оценки 
текущих экономических процессов 
и управления рисками. Проект по-
казал, как каждый сам может стать 
аналитиком, идентифицировать и 
оценивать риски.

 Мобильное приложение 
«Supporter».

С помощью данного приложения 
студенты получают ответы на все 
вопросы, касающиеся учебы.

 «Find your hobby».
Формат интерактива, позволяю-

щий оценить предпочтения в 
хобби и на основе этого делать 
отдельные разделы внутри сайта. 
«HobbyScaner» является интернет-
платформой, которая объединяет 
в себе подавляющее большинство 
услуг по оказанию дополнитель-
ного образования. Пользователь в 
несколько кликов сможет выбрать 
подходящий ему курс с помощью 
фильтрации, записаться на проб-
ное занятие или оплатить полный 
абонемент.

За счет сплоченной командной 
работы и интересных интерактив-
ных мероприятий – экспериментов, 
мастер-классов, интерактивных игр, 
мультимедиа презентаций – экспо-
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legal circumstances in modern 
world» и Шкурченко Н.В. – студент-
ка Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России, 
тема доклада: «Implementation of 
the Law of the Eurasian Economic 
Union by Member States» (3 ме-
сто).

Поздравляем победителей!

Большой интерес у студентов вы-
звала панельная дискуссия, посвя-
щенная развитию науки и научной 
деятельности молодежи, в которой 
приняли участие: академик РАН, ви-
це-президент РАН Ю.Ю.Балега, ака-
демик РАН, член Президиума ДВО 
РАН П.А.Минакир, Член-корр. РАН, 
заведующий кафедрой информаци-
онной безопасности И.А.Шеремет, 
член-корр. РАН, научный руково-
дитель Финансового университета, 
Д.Е.Сорокин.

Мария Михалева, 
член Научного 
студенческого 
общества 
юридического 
факультета

XII Фестиваль науки является 
одним из популярнейших собы-
тий среди студентов всех фа-
культетов и всегда сопровожда-
ется проведением множества 
интересных круглых столов, где 
каждый получает возможность 
высказать свое мнение по раз-
нообразным проблемам и 
вопросам. В этом году мне по-
счастливилось быть участником 
панельной дискуссии «Развитие 
предпринимательства как глав-
ный приоритет государствен-
ной политики», организованной 
Департаментом правового 
регулирования экономической 
деятельности.

Тема секции является не-
вероятно актуальной для рос-
сийской действительности, 
поскольку экономическая 
ситуация в стране до сих пор 
достаточно сложная и необхо-
димо выработать пути разре-
шения проблем для достижения 

problem of anti-doping control 
in the modern international sport 
law» (1 место); Яцук Н.П. – сту-
дентка юридического фа-
культета, группа ЮГП4-1, тема 
доклада: «Modern Institutes of 
good faith and fair dealing in 
M&A transaction: binding or not?» 
и Макарова А.Л. – магистрант 
Института законодательства 
и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ, 
тема доклада: «The Problem of 
Human Rights and Application 
of Biology and Medicine» (2 ме-
сто); Куликова С.В. – студентка 
юридического факультета, 
группа ЮГП4-3, тема доклада: 
«International cooperation in the 
field of anti-money laundering 
and financing of terrorism 
countermeasures», Серебрян-
ская Е.С. – студент юридического 
факультета, группа ЮФН4-4, 
тема доклада: «National self-
determination tendency and its 

В рамках круглого стола были 
рассмотрены существующие 
проблемы, связанные с реа-
лизацией народами права на 
самоопределение; проблемы, 
касающиеся сотрудничества 
государств в борьбе с пре-
ступлениями международного 
характера; актуальные пробле-
мы, связанные с допинговыми 
скандалами. Особое внимание 
участники дискуссии уделили 
вопросам правовой и полити-
ческой дезинтеграции стран 
Западной Европы. Кроме того, 
студенты продемонстрировали 
отличное владение научной и 
профессиональной термино-
логией и умение грамотно вы-
строить презентацию доклада, а 
также дискутировать на англий-
ском языке.

Лучшими, по мнению жюри, 
стали: Антонова А.В. – студентка 
юридического факультета, груп-
па ЮГП4-3, тема доклада: «The 
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ния, гарантиям права граждан 
на труд, трудоустройству, его 
формам, этапам и значению.

Участники мастер-класса 
обсудили важность портфолио, 
определили его содержание и 
особенности составления. По-
добные практико-ориентирован-
ные встречи открывают студен-
там и школьникам некоторые 
секреты будущей профессии. 
Этот мастер-класс не стал ис-
ключением.

С нетерпением ждем новых 
мероприятий!

Можно с уверенностью сказать, что 
главная цель Фестиваля науки – сде-
лать более популярными сложные 
научные теории и достижения, при-
влечь внимание молодежи к науке – 
достигнута!

юриста, посетили мастер-класс 
А.В.Буяновой на тему: «Занятость 
и трудоустройство выпускников».

Также принимали участие 
представители Савеловской 
межрайонной прокуратуры: 
старший помощник прокурора 
Л.Г.Алтынникова и помощник 
прокурора К.С.Тишинскас, 
помощник Подольского город-
ского прокурора Д.В.Костюнин, 
учитель С.А.Вегеле, заместитель 
руководителя отдела сотрудни-
чества с профильными вузами 
Москвы ЗАО «КонсультантПлюс» 
Ю.Е.Ульянова.

Были затронуты очень важные 
проблемы, касающиеся каждо-
го желающего попробовать себя 
в юриспруденции. Но основное 
внимание было уделено законо-
дательству о занятости населе-

стабильного экономического 
роста. Студенты бакалавриата 
и магистратуры, выступившие с 
докладами, затронули острые 
проблемы, связанные с пред-
принимательской деятельно-
стью, и предложили возможные 
способы их преодоления. Бо-
лее того, те, кто пришел просто 
послушать выступления коллег и 
товарищей, тоже были включе-
ны в дискуссию, в ходе которой 
докладчики имели возможность 
отстоять свою точку зрения, а 
также услышать мнение со сто-
роны и открыть новые аспекты 
исследованных ими вопросов.

Хочется отдельно побла-
годарить преподавателей 
Департамента правового ре-
гулирования экономической 
деятельности С.С.Дахненко, 
В.Ю.Малахову и Д.В.Карпухина 
за отличную организацию па-
нельной дискуссии, которая бы-
ла очень динамичной и крайне 
интересной. В таких мероприя-
тиях хочется принимать участие 
снова и снова.

На территории вуза прошло 
63 мероприятия: мастер-классы, 
конкурсы, панельные дискуссии, 
тренинги, деловые игры, презен-
тации, научно-популярные лекции, 
творческие мастерские, викторины 
и много-много всего интересного и 
увлекательного. В целом, в меро-
приятиях на площадке Финунивер-
ситета приняли участие более 1500 
человек, среди которых студенты 
ведущих вузов России, школьники, 
молодые специалисты и представи-
тели профессорско-преподаватель-
ского состава.

Ксения Павлова, 
член Научного 
студенческого 
общества 
юридического 
факультета

7 октября в рамках Фестиваля 
науки студенты юридического 
факультета, а также школьни-
ки, мечтающие о профессии 
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интерактиВная ВыстаВка  
«ВыдаЮщИЕСя 
ФИнанСИСТы РОССИИ»
К 100-летию Финансового университета финансово-экономическим 
факультетом совместно с факультетами финансовых рынков и 
государственного управления и финансового контроля, а также 
при участии учебно-научных департаментов общественных 
финансов, корпоративных финансов и корпоративного управления, 
страхования и экономики социальной сферы, финансовых рынков 
и банков создан 5-летний проект «Выдающиеся финансисты 
России», который успешно реализуется с 2014 г. в рамках 
ежегодного Всероссийского Фестиваля науки.

следование жизни и деятельности 
представителей бизнеса: династии 
Демидовых, братьев Рябушинских, 
В.А.Морозовой, А.С.Вишнякова. От-
дельную нишу занимают представи-
тели страхового дела, в том числе 
Ф.В.Коньшин, Л.И.Рейтман. Приятно 
отметить, что судьба многих выда-
ющихся финансистов России ХХ в. 
была связана с Московским финан-
совым институтом.

Инициатором проекта четыре года 
назад выступила первый замести-
тель декана финансово-экономи-
ческого факультета О.А.Полякова, 
которая сама руководила одной 
из творческих групп студентов на 
первом этапе, а затем взяла на себя 
функции главного модератора. Осу-
ществляется проект на принципах 
межфакультетских взаимосвязей.  
В качестве руководителей студенче-
ских научных групп на первых двух 
этапах выступали преподаватели 

оформляются в едином стиле с обя-
зательным изображением портрета 
финансиста и перечнем основных 
этапов его финансовой деятельности. 
Каждый плакат содержит рубрику  
«А знаете ли вы?», в которой сооб-
щается интересный и, порой, неожи-
данный факт из жизни персонажа.

Проект охватывает дореволюци-
онный период становления и раз-
вития денежных отношений в России, 
сложный период революционных 
преобразований 1917-1918 гг., совет-
ский период и современный период.

За четыре года работы проекта 
студенты-участники под научным 
руководством преподавателей Фи-
нуниверситета подготовили интерес-
ные работы о жизни, практической и 
научной деятельности реформаторов 
петровской эпохи, ХVIII-начала ХХ 
вв.: А.А.Вяземского, Г.Р.Державина, 
Е.И.Ламанского, М.М.Сперанского, 
первого министра финансов России 
А.И.Васильева, других министров 
финансов России; организаторов 
государственного финансового кон-
троля (барона Б.Б.Кампенгаузена, 
В.А.Татаринова) и других. Особое ме-
сто занимают представители совет-
ских финансов и кредита: А.Г.Зверев, 
Г.Я.Сокольников, А.Н.Косыгин, 
В.В.Геращенко, В.С.Павлов. Важным 
направлением проекта является ис-

Проект предназначен для полу-
чения студентами экономи-
ческих знаний путем изуче-

ния истории жизни и деятельности 
выдающихся российских ученых и 
государственных деятелей в области 
финансов и денежного обращения, 
благодаря которым были внесены 
значительные изменения в устрой-
ство финансовой и денежно-кре-
дитной системы России; меценатов, 
которые способствовали развитию 
финансово-экономического обра-
зования в стране; ученых, которые 
создавали теоретические модели 
финансов и кредита, популяризиро-
вали историю экономики.

Реализация проекта происходит 
в виде интерактивной выставки, на 
которой каждая творческая группа 
студентов представляет вниманию 
зрителя плакат с кратким изложе-
нием истории о своем персонаже с 
акцентом на его личные достижения 
в области становления и развития 
финансовой системы России и дела-
ет небольшую устную презентацию, 
по завершении которой слушателю 
предлагается принять участие в ин-
терактиве. Это могут быть небольшие 
викторины, загадки, кроссворды, 
графические задачи, связанные с из-
ложенной посетителю выставки ин-
формацией. Все плакаты каждый год 

М.С.Шальнева, заместитель декана финансово-экономического факультета по научной работе 
и международному сотрудничеству
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жен квест, состоящий из 13-ти ин-
терактивов. По окончании каждый 
студент, успешно справившийся с 
заданиями, получал электронный 
сертификат, позволяющий посетить 
экскурсию Научного студенческого 
общества финансово-экономическо-
го факультета. Благодаря этой идее 
количество посетителей значительно 
прибавилось, и по итогам работы 
выставки около 100 студентов раз-
личных факультетов справились с 
квестом и получили приз.

Многие студенты с удовольствием 
поделились своими впечатлениями 
в соцсетях, например, Никита Бон-
даренко, студент группы ГМФ1-1, 
оставил свой позитивный отзыв о 
фестивале науки в официальной 
группе «НСО ФЭФ» в социальной сети 
«ВКонтакте: «… я в увлекательной 
форме познакомился с историей 
жизни и деятельности выдающих-
ся ученых в области финансов и 
денежного обращения. Все сту-
денты-докладчики были активны, 
стремились много рассказать нам 
о представляемых ими персонажах. 
Более того, неожиданной наградой 
за прохождение викторин для меня 
стал сертификат на экскурсию, про-
водимую Научным студенческим 
обществом ФЭФ…».

Руководство финансово-экономи-
ческого факультета искренне благо-
дарит всех студентов и преподава-
телей нашего вуза, принимавших 
участие в реализации проекта на 
протяжении 4-х лет. Особую благо-
дарность за дизайнерское оформ-
ление плакатов выражает студентам 
финансово-экономического факуль-
тета: Тимуру Бурунбаеву, Александру 
Рогушкину, Елене Татар, Максиму 
Лаврентьеву и Максуду Ширинову.

Радостно осознавать, что много-
летний совместный проект по по-
пуляризации жизни и работы россий-
ских финансистов позволяет не толь-
ко раскрыть творческий потенциал 
студентов-участников выставки, но 
и находит отклик в сердцах тех, кто 
ежегодно посещает эту выставку. 
Выставка «Выдающиеся финансисты 
России» по праву (и традиционно) яв-
ляется одним из самых посещаемых 
мероприятий фестиваля.

№11 г. Королев, ЧОУ «ЦО «Первая 
Европейская гимназия Петра Вели-
кого», ГБОУ Школа 1259 г.Москвы. 
Таким образом, была исследована 
деятельность более 40 выдающихся 
личностей, оставивших свой след в 
истории финансов России.

7 октября 2017 г. прошел 4-й этап 
проекта «Выдающиеся финансисты 
России». Традиционно выставка 
плакатов располагалась в холле 
актового зала перед началом Тор-
жественного открытия Фестиваля 
науки. В этом году посетителям было 
представлено 13 плакатов, первый 
из которых был посвящен по праву 
главному реформатору российской 
истории – Петру I.

Далее располагались плакаты, 
посвященные финансистам разных 
эпох: Н.И.Тургеневу, А.А.Вяземскому, 
В .С . П а в л о в у,  В . Н . Я к о в л е в у, 
Л.И.Рейтману, С.В.Степашину, 
А.В.Аникину, Б.Б.Кампенгаузену, 
С .И.Тимашеву,  В.С .Та т ищеву, 
В.Р.Менжинскому, А.Н.Хованскому.

Особого внимания заслуживает 
новая форма единого интерактива, 
предложенного в этом году посе-
тителям. Если в прошлом году идея 
популяризации российских финанси-
стов, помимо различных викторин, 
была реализована посредством 
фотографирования посетителей на 
фоне каждого плаката выставки и 
выкладывания снимков-селфи в 
социальных сетях в обмен на слад-
кие призы, то в этот раз для самых 
активных студентов был предло-

департаментов финансово-эконо-
мического факультета и факультета 
финансовых рынков во главе с его 
деканом Е.Р.Безсмертной, а на тре-
тьем и четвертом этапах присоеди-
нились студенты и преподаватели 
факультета государственного управ-
ления и финансового контроля во 
главе с первым заместителем декана 
М.Л.Васюниной.

Состав преподавателей-руководи-
телей творческих групп студентов по-
стоянно обновляется, но есть среди 
них те, кто участвует в реализации 
проекта на протяжении всех его 
этапов. Это профессора и доценты: 
Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управле-
ния (О.В.Лосева и М.С.Шальнева), 
Департамента общественных фи-
нансов (С.В.Фрумина, Т.Б.Терехова 
и Р.А.Аландаров), Департамен-
та финансовых рынков и банков 
(Е.В.Рябинина и Г.А.Аболихина), Де-
партамента страхования и экономи-
ки социальной сферы (Л.А.Орланюк-
Малицкая). Научное руководство 
проектом осуществляет доц. Депар-
тамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, канд. 
экон. наук, Т.Ю.Киселева.

За годы существования проекта 
в его реализации приняли участие 
более 100 студентов университета, а 
в научном руководстве творческими 
группами студентов проявили себя 
более 30 преподавателей. В работе 
над ним также принимали участие 
и школьники: ученики гимназии 
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В календаре официальных профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не 
помечена ни одна дата. Однако, большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, 
в день, когда Президентом России Б.Н.Ельциным в 1996 г. был подписан закон «О бухгалтерском учете». 
Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов, что еще раз указывает на крепкую 
связь этих специальностей. На протяжении многих лет День московского бухгалтера празднуется 16 ноября. 
Помимо этого, в некоторых источниках можно найти информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 
ноября — в день публикации Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 1996 г. Кроме того, существует 
и Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) или, другими словами, Международный 
день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 
1494 г. в Венеции труда Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги 
содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачиоли впоследствии был назван «отцом бухгалтерии».
Одним словом, неразбериха, совсем нехарактерная для профессии, любящей точность. Примечательно, 
что все эти даты, случайным или нет образом, приходятся на месяц ноябрь. Попробуем разобраться в 
этом, окунувшись в далекую или не совсем историю, ту самую, где бухгалтерами были и простые писцы из 
Междуречья, и Юлий Цезарь, и Божественный Август, и именитые ученые Возрождения и Нового времени.

занимался учетом, но и обеспечивал 
соблюдение подробных требований за-
кона к заключаемой сделке. В храмах, 
дворцах и частных фирмах трудились 
сотни писцов. Эта профессия считалась 
престижной.

Правительственный учет в Древнем 
Египте развивался по сценарию Между-
речья, хотя замена глиняной таблички, 
принятой там, на папирус позволила 
сделать записи более подробными. 
Они велись очень детально, особенно 
в хранилищах фараонов, где помеща-
лись налоги, полученные «натурой». 
Сложная система аудита позволяла 
проверить добросовестность египет-
ских счетоводов. Древним бухгалте-
рам приходилось быть максимально 
честными и внимательными, так как 
за раскрытые нарушения наказывали 
штрафом, отсечением части тела, а то 
и смертью. Однако древнеегипетский 
бухучет за всю свою тысячелетнюю 
историю не пошел дальше простых 
списков. Причинами этого были не-
грамотность и отсутствие системы 
денежного обращения.

В древнем Китае учет являлся основ-
ным средством оценки эффективности 
правительственных программ и чест-
ности чиновников, которые их выпол-
няли. В период правления династии 
Чжао (1122–256 гг. до н. э.) возникла и 
развилась система бухучета, которая 

на пЛЕчах дРЕВнИх
История бухгалтерского учета насчи-

тывает почти шесть тысяч лет, относясь 
своим возникновением к IV в. до н.э. 
Появление учета неразрывно связано 
с хозяйственной деятельностью чело-
века. В течение первых тысячелетий 
развивалась простая бухгалтерия, 
униграфический учет, который воспро-
изводил факты хозяйственной жизни 
в понятных человеку того времени 
единицах измерения.

За 5000 лет до появления системы 
двойной записи в Междуречье про-
цветали Ассирийская, Вавилонская и 
Шумерская цивилизации, чьи коммер-
ческие документы являются древней-
шими. Процветало сельское хозяйство, 
а в городах и прилегающих районах 
Междуречья развивалась индустрия 
услуг и производство. В Междуречье 
было несколько банковских домов, 
которые по золотым и серебряным 
стандартам выдавали кредиты под 
сделки. Законы Хаммурапи, принятые 
в Вавилоне в 23 в. до н. э., в частности, 
требовали, чтобы торговый агент, про-
давая товар по поручению владельца, 
предоставлял последнему справку о 
цене сделки. В противном случае их 
договор автоматически расторгался. 
Обе стороны вели учет большинства 
сделок. Роль бухгалтера в Между-
речье исполнял писец. Он не только 

«науКа, дОВЕРИЕ, 
нЕзаВИСИмОСТь»

Неизвестный автор, «Писец с 
папирусным свитком»  
(музей в Луксоре, Египет)

Писцы с инструментами, 
фреска из гробницы Нахта 
(г.Фивы, Египет)
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галтерского учета как орудия управ-
ления отдельным предприятием, с 
одной стороны, и как универсальной 
методологической науки — с другой. 
Котрульи располагал кредит на левой, 
а дебет на правой странице (стороне) 
счета. Для учета денежных средств он 
предусматривал две колонки, в первой 
приводилась оригинальная валюта, во 
второй — ее перевод в местную. При 
этом он не приводил методов исчисле-
ния валютных разниц, но подчеркивал 
их значение, указывая, что тот, кто не 
понимает необходимости подобных 
пересчетов, не заслуживает звания 
бухгалтера. Котрульи также излагает 
порядок заполнения счета убытков 
и прибылей и указывает, что сальдо 
должно переноситься на счет капитала.

Однако по-настоящему революци-
онный труд Бенедетто Котрульи ста-
новится достоянием научной обще-

Одной из целей перехода от респу-
блики к империи было стремление 
поставить финансы под жесткий кон-
троль и повысить доходность захват-
нических войн. Юлий Цезарь лично 
проводил ревизию финансов Рима, а 
Божественный Август полностью ре-
формировал казначейство. Одним из 
римских бухгалтерских нововведений 
стало принятие годового бюджета. 
Кроме того, размер налогов зависел 
от платежеспособности граждан.

В средние века учет из централизо-
ванного снова стал локальным. Управ-
ление собственностью требовало до-
верия, и основной задачей феодала 
в области бухучета был контроль за 
наемным управляющим. Но традиции 
римской бухгалтерии продолжали со-
храняться. Росту точности и юридиче-
ской обоснованности учетных записей 
способствовала концепция римского 
права и возникновение торгового (хо-
зяйственного) права. Тогда же начали 
формироваться два основных направ-
ления учета: камеральная и простая 
бухгалтерия. Немногим позднее на-
чинается разработка закона двойной 
записи хозяйственных операций и 
разных способов его применения.

В эпоху Возрождения простые от-
метки римлян уже не удовлетворяли 
новых потребностей торговли: в банках 
появляются и изучаются новые формы 
счетов, к записям стали применяться 
новые комбинации. Переходом к ново-
му этапу учета послужило возникно-
вение двойной дебетово-кредитовой 
записи.

Новые формы впервые нашли при-
менение у итальянских купцов, так 
как Италия в то время была не только 
интеллектуальным центром, но и цен-
тром всемирной торговли. Развитию 
бухгалтерии способствовало и великое 
изобретение XV столетия – книгопе-
чатание.

ВЕЛИКИЕ ИТаЛьянЦы
В 1458 г. неаполитанский дипломат и 

купец Бенедетто Котрульи заканчивает 
свой рукописный труд «О торговле и 
совершенном купце», благодаря ко-
торому он войдет в историю как один 
из создателей науки об учете – бух-
галтерии – и где, собственно, было 
положено начало рассмотрению бух-

просуществовала вплоть до XIX века, 
когда из Европы была заимствована 
двойная запись. В I в. до н. э. император 
Ай-Ди провел реформу учета, пытаясь 
воспрепятствовать процессу разорения 
мелких собственников. Функции бух-
галтера стал выполнять государствен-
ный чиновник, которого назначали на 
должность по итогам системы госу-
дарственных экзаменов, независимо 
от происхождения. Отчетность вели в 
двух экземплярах и ежегодно сдава-
ли на хранение в центральный архив. 
Существовала практика внезапных 
ревизий и перекрестных проверок.

В Греции уже в V в. до н. э. обществен-
ный контроль за государственными 
денежными ресурсами обеспечивали 
«независимые бухгалтеры». Члены На-
родного собрания Афин распоряжались 
финансами, контролировали обще-
ственные доходы и расходы. Их работу 
проверяли 10 бухгалтеров, которых на-
значало собрание. Важнейший вклад 
греков – введение чеканной монеты 
(около 600 г. до н. э.). Деньги не сразу 
приобрели популярность, но сыграли 
важную роль в эволюции бухучета. 
Банковское дело в древней Греции 
было более развито, чем в других 
государствах. Банкиры вели учетные 
книги, меняли деньги, выдавали ссу-
ды, даже делали денежные переводы 
гражданам через филиалы банков в 
других городах.

В древнем Риме государственный и 
банковский учет возник из записей, ко-
торые по традиции вели главы семей. 
Доходы и расходы дома ежедневно за-
писывались в «черновик» (adversarius), 
а итоговые суммы ежемесячно пере-
носились в главную книгу – «свод 
доходов и расходов» (codex accepti et 
expensi). Такой учет был необходим, 
потому что гражданам приходилось 
регулярно подавать сведения о своем 
имуществе и обязательствах. Эти дан-
ные использовались в целях налогоо-
бложения, на их основе определялись 
гражданские права и имущественный 
ценз. Контроль за движением прави-
тельственных средств обеспечивала 
сложная система проверок. Управле-
ние казной, надзор за государствен-
ным учетом осуществляли квесторы. 
Аудиторы регулярно проверяли ка-
зенные счета.

Квентин Массейс, «Меняла с 
женой» (Около 1514 г., Лувр, 
Париж, Франция)

Якопо де Барбари, «Портрет 
Луки Пачоли и неизвестного 
юноши» (около 1495–1500, Музей 
Каподимонте, Неаполь, Италия)
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ственности только лишь через 115 лет, 
когда он был напечатан. Скорее всего, 
в том числе и поэтому наиболее из-
вестным для специалистов по учету 
становится имя другого итальянца — 
ученого-математика, францисканского 
монаха и друга Леонардо да Винчи – 
Луки Пачоли.

Крупнейший европейский алгебра-
ист XV в., профессор Перуджинского 
университета Фра Лука Бартоломео 
де Пачоли является одним из осново-
положников современных принципов 
бухгалтерии. В 1494 г. в одиннадцатом 
трактате «О счетах и записях» девятого 
отдела сочинения «Сумма арифмети-
ки, геометрии, учения о пропорциях 
и отношениях» он подробно описал 
систему двойной записи. Позднее она 
даже получит название «староитальян-
ской», так как книга была написана не 
на обычной для ученых трудов того 
времени латыни, а на итальянском язы-
ке. В трактате «О счетах и записях» Лука 
Пачоли, путем анализа хозяйствен-
ных операций и уже существовавших 
способов ведения книг (мемориала, 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

На гербе бухгалтеров, 
признанном 
интернациональной 
эмблемой счетных 
работников, изображены 
солнце, весы, кривая Бернулли 
и начертан девиз: «Наука, 
доверие, независимость». 
Солнце символизирует 
освещение бухгалтерским 
учетом финансовой 
деятельности, весы – баланс, 
а кривая Бернулли – символ 
того, что учет, возникнув 
однажды, будет существовать 
вечно

фессия бухгалтера становится одной 
из важнейших и бухгалтер играет все 
большую роль в обществе, его соци-
ально-политической жизни». Именно 
с 80-х гг. прошлого века ежегодно 10 
ноября, в день выхода в свет «Суммы 
арифметики, геометрии, учения о про-
порциях и отношениях» Луки Пачоли, 
специалисты одной из точных про-
фессий отмечают профессиональный 
праздник — Международный день 
бухгалтерии или День бухгалтера, что, 
безусловно, стало лучшим доказатель-
ством чрезвычайной значимости вкла-
да ученого в мировую науку и практику.

да будЕТ пРазднИК 
нашИм!

В начале XVII в. испанский деятель 
бухучета Бартоломео де Солозано ска-
зал: «Бухгалтерский учет стоит выше 
всех наук и искусств, ибо все нуждают-
ся в нем, а он ни в ком не нуждается. 
Без бухгалтерского учета мир был бы 
неуправляем и люди не смогли бы по-
нимать друг друга». Ни в коей мере 
не претендуя на лавры древнейшей 

журнала, Главной книги и инвентарной 
книги), описал закон двойной записи 
и показал, что, основываясь на нем, в 
любом хозяйстве можно построить 
целесообразную систему счетов и 
книг. Вообще философия «О счетах и 
записях» далеко не однозначна и не 
сводится только лишь к чисто механи-
стическим идеям. Лука Пачоли разво-
рачивает самую масштабную картину 
не только феномена бухгалтерского 
учета, но и личности бухгалтера, при-
водя свои посылы к утверждению того, 
что бухгалтером может быть только 
абсолютно честный человек, поскольку 
сознательное искажение бухгалтер-
ских сведений является не только фи-
нансовым нарушением, но, в первую 
очередь, греховным расстройством 
божественной гармонии.

Лука Пачоли, будучи одним из вы-
дающихся деятелей Возрождения, 
сумел отразить в своем подходе к 
бухгалтерскому учету его наиболее 
важные принципы: гармонию, мате-
матичность и причинность. Поэтому 
основной заслугой Луки Пачоли явля-
ется не столько запись существовав-
ших еще задолго до него принципов 
бухгалтерского учёта, сколько то, что 
бухгалтерский учет стал наукой, ме-
тодология которой в дальнейшем раз-
вивалась и совершенствовалась вместе 
с развитием цивилизации.

В 1946 г. в память об известном 
ученом, одном из крупнейших пред-
ставителей французской бухгалтерской 
мысли, Жанне Батисте Дюмарше, был 
утвержден герб бухгалтеров, разра-
ботанный им двумя годами ранее. На 
гербе начертан и девиз бухгалтеров: 
«Наука, доверие, независимость», 
означающий что, во-первых, без про-
фессионального знания бухгалтер 
не может быть таковым, во-вторых, 
добросовестное применение бух-
галтером на практике теоретических 
научных знаний приводит к прозрач-
ности и достоверности результатов 
деятельности компании и, наконец, 
в-третьих, бухгалтер должен быть не-
зависим, отражая в учете реальные 
показатели деятельности.

В 1982 г. двенадцатый Всемирный 
конгресс бухгалтеров, проходивший в 
Мехико и собравший 6 тыс. делегатов 
со всего мира резюмировал, что «про-

Франц Фёдорович Тиммерман – 
голландский купец, учитель Петра 
І по геометрии и фортификации, 
корабельному мастерству, 
астрономии. Приказом Коммерц-
коллегии он был назначен главным 
бухгалтером Санкт-Петербургской 
таможни, став тем самым первым 
официальным бухгалтером 
России (гравюра Адриана 
Шхонебека из книги «Трехсотлетие 
Дома Романовых 1613–1913»)
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российский теоретик Карл Иванович 
Арнольд в своих работах предлагает 
терминологию, которой мы пользуемся 
до сих пор. Он вводит такие термины, 
как «дебет», «кредит», «сторнировать». 
Кроме того, именно Арнольд дал напи-
сание глагола «дебитовать» через «и».

Вплоть до середины XIX в. двойная 
«итальянская» запись широко при-
менялась в России. Но в 1870 г,. ста-
раниями русского самородка Фёдора 
Венедиктовича Езерского (1836–1916), 
появилась на свет так называемая 
тройная русская бухгалтерия. Фёдор 
Венедиктович был очень незаурядным 
человеком – всю силу своего таланта 
он направил на продвижение своей 
идеи и критику двойной бухгалтерии, 
в чем сильно преуспел: система его 
использовалась повсеместно наряду с 
двойной бухгалтерией. А бухгалтерский 
конгресс в бельгийском Шарлеруа в 
1912 г. рекомендовал изучение русской 
бухгалтерии во всем мире.

В 1846 г. петербургский учитель му-
зыки Куммер предложил механическое 
устройство для счета. Устройство ра-
ботало на принципе реек. Прибор был 
очень успешным и вошел в историю 
вычислительной техники под названи-
ем счислителя Куммера. Модификации 
прибора выпускались и в СССР. Извест-
но, что его выпускали вплоть до 1949 г., 
а некоторые специалисты утверждают, 
что «счислителем» пользовались и до 
70-х годов прошлого века.

В 1888 г. начал издаваться журнал 
«Счетоводство» – первое в России 
специализированное периодическое 
издание по бухучету. Журнал выходил 
до 1904 г. В одном из первых номеров 
вышла статья «Способ цветного про-
вода», теперешнее название которо-
го – красное сторно. Автором статьи 
был российский бухгалтер и научный 
деятель А.А.Беретти.

После революции 1917 г. бухучет в 
Советской России и СССР постепенно 
трансформировался под сложившуюся 
государственную систему. В конце 40-х 
годов прошлого века советские бухгал-
теры внедрили журнально-ордерную 
форму учета. Кто именно ее изобрел, 
точно до сих пор не известно. Чем же 
отличался социалистический учет от 
капиталистического? «Характерной 
чертой капиталистического учета явля-

Затем в XVI веке появилась потребность 
в имущественном учете – имущество 
было, а учета нет. Учет выражался в 
ведении всевозможных хозяйственных 
книг. Правда, книги эти порой отли-
чались полным отсутствием логики, 
что сильно подрывало доверие к этим 
древним бухгалтерским отчетам.

В 1654 г. было создано первое в на-
шем государстве специализирован-
ное счетное учреждение, прообраз 
Минфина – Счетный приказ (Приказ 
счетных дел). Основной функцией его 
тогда была проверка осуществленных 
расходов, в частности выдач полкового 
жалованья. А вот само слово «бухгал-
тер» вошло в штатное расписание во 
время правления Петра I, вытеснив рус-
ское «счетчик». Слово было шведского 
происхождения и впервые появилось 
в России в 1710 г. в период Северной 
войны, когда при взятии Выборга был 
пленен шведский бухгалтер. 24 января 
1722 г. была издана «Табель о рангах», 
где в самой нижней клетке вслед за ар-
хивариусом и актуариусом появилась 
должность «бухгалтер при коллегиях». 
К концу Петровской эпохи насчиты-
валось всего одиннадцать «букгалте-
ров» – тогда именно так звучало это 
слово. 11 сентября 1732 г. было названо 
имя первого российского бухгалтера. 
Им стал Франц Тиммерман, иностран-
ный купец, предложивший образцы 
ведения счетоводства по примеру за-
граничных. Приказом Коммерц-колле-
гии он был назначен главным бухгал-
тером Санкт-Петербургской таможни.  
В 1772 г. было открыто первое в России 
коммерческое училище – Демидовский 
коммерческий воспитательный инсти-
тут, в котором, помимо всего прочего, 
преподавали бухгалтерский учет.

Во время Отечественной войны 
1812 г. в наполеоновской армии на-
ходился французский математик 
Ж.Понселе. Он оказался в русском 
плену, где и увидел оригинальный 
прибор – счеты. После освобождения 
Понселе прихватил с собой образец 
и начал активно продвигать счеты 
во Франции под названием «буйе».  
Из Франции русские счеты распростра-
нились по всему миру. Их попытались 
экспортировать в Россию, но бизнес не 
пошел – здесь счеты уже были. Прибли-
зительно в это же время крупнейший 

профессии, именно бухгалтеры, тем 
не менее, имеют все основания гор-
диться богатейшей профессиональной 
историей.

Возникновение бухгалтерского учета 
в нашей стране неразрывно связано 
с появлением государства и с необ-
ходимостью сбора налогов. Нельзя 
сказать, что учет не велся раньше: и 
в доисторические времена наши пра-
щуры «учитывали», какое количество 
корешков они собрали, сколько сдела-
ли каменных топоров. Такой «бытовой» 
учет ведется и сейчас. Но именно по-
явление государства, которое содер-
жалось за счет населения, заставило 
вести учет на новом уровне и стало 
зарождением бухучета таким, какой 
мы имеем сейчас.

Русским князьям, а потом и захват-
чикам-татарам нужно было учитывать 
население для сбора дани. Поэтому 
датой рождения учета как такового 
можно считать 1246 г., когда татары 
провели перепись населения захвачен-
ных южнорусских княжеств. Население 
учитывалось как единица налогообло-
жения, по данным переписи состав-
лялись «писцовые книги». Правда, ни 
о каком единообразии речи не шло. 

Фёдор Венедиктович Езерский 
(1835–1915) — русский 
экономист, теоретик и практик 
бухгалтерского дела, автор 
«русской» тройной бухгалтерии
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мечена ни одна дата – на федеральном 
уровне этот праздник официально не 
установлен. На практике же своео-
бразные дни бухгалтера отмечаются 
21 ноября, в день подписания утра-
тившего силу Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» 1996 г. (новый 
закон принят 6 декабря 2011 г.), 25 и 
28 ноября – в дни его официального 
опубликования. По парадоксальному 
стечению обстоятельств, 21 ноября 
в России празднуется и День работ-
ника налоговых органов Российской 
Федерации. Официально установлены 
региональные праздники: День бухгал-
тера Ярославской области — в первое 
воскресенье апреля, День бухгалтера 
в Волгоградской области — 1 ноября, 
День бухгалтера Красноярского края — 
12 ноября, День петербургского бухгал-
тера — 15 ноября, День московского 
бухгалтера — 16 ноября, День бухгалте-
ра Татарстана — в последнюю пятницу 
ноября, День аудитора и бухгалтера 
Краснодарского края — в первое вос-
кресенье декабря. Официально от-
мечается праздник бухгалтеров и за 
рубежом. Помимо Международного 
дня бухгалтера, профессиональные 
праздники официально установлены 
в Киргизии (3 апреля), на Украине (16 
июля), в Казахстане (6 октября), в Мол-
давии (4 апреля).

На втором заседании Исполкома 
Съезда бухгалтеров и аудиторов Рос-
сии, состоявшемся 21 июня 2000 г., 
обсуждался вопрос о Дне россий-
ского бухгалтера. Было решено об-
ратиться в Министерство финансов 
РФ с ходатайством об установлении 
профессионального праздника «Дня 
бухгалтера». Датой «Дня бухгалтера» 
было предложено установить 21 ноя-
бря. Также, в соответствии с решением 
Президентского совета Института про-
фессиональных бухгалтеров России 
(ИПБ России) от 29 мая 2002 г. (протокол 
№ 05/-02 от 29.05.2002 г.), 28 ноября 
принято считать «Днем профессио-
нального бухгалтера» с признанием его 
корпоративным праздником членов 
Института профессиональных бухгалте-
ров России. Известно, что в Министер-
стве финансов Российской Федерации 
в 2014 г. шел процесс определения да-
ты официального праздника, однако 
на данный момент, три года спустя, 
день официального праздника так и 
не установлен.

счетах бухгалтерского учета с целью 
составления достоверной отчетности, 
он постепенно превратился в «советни-
ка» руководителя практически по всем 
вопросам деятельности организации. 
Ни одно управленческое решение не 
обходится без согласования с главным 
бухгалтером, с целью определения как 
его эффективности, так и налоговых 
последствий.

Реформа бухгалтерского учета в Рос-
сии, выделение и развитие управлен-
ческого учета, становление налогового 
учета, ориентация на международные 
стандарты финансовой отчетности, 
нестабильность гражданского и на-
логового законодательства, заметно 
усложняют деятельность бухгалтера. В 
этих условиях возникает потребность 
в бухгалтерах-профессионалах, то есть 
специалистах, имеющих не только выс-
шее образование и стаж работы, но и 
высокий уровень знаний последних 
изменений в области права, налогов и, 
конечно, бухгалтерского учета.

Таким образом, само по себе высшее 
образование, полученное бухгалте-
ром в вузе, еще не является гарантом 
его компетентности. Именно поэтому 
практически во всех странах с развитой 
рыночной экономикой существует ста-
тус «профессионального бухгалтера».

Профессиональные бухгалтеры 
по-разному называются в отдель-
ных странах: в Англии чартерные, во 
Франции эксперты-бухгалтеры и т. п. 
В России до 1917 г. существовали при-
сяжные бухгалтеры. Суть же этих на-
званий одна: подтверждение своей 
компетентности, определяющее право 
бухгалтера заниматься своей профес-
сией и гарантирующее акционерам, 
руководству организации и, в конечном 
итоге, государству квалифицированное 
применение законодательства на прак-
тике. Очевидно, что именно от четкой и 
внимательной работы бухгалтеров за-
висит не только успех отдельно взятого 
предприятия, но и экономика всего 
государства. Сегодня в России трудится 
более 3,5 млн. людей этой профессии.

Примечательно, что у представи-
телей практически всех профессий в 
нашей стране есть свои праздничные 
дни, но совсем непросто обстоят де-
ла с профессиональным праздником 
российских бухгалтеров. В календаре 
профессиональных праздников в честь 
Дня бухгалтера красным цветом не по-

ется фальсификация учетных данных. 
Если социалистический учет строится 
на научной основе и объективно дол-
жен быть простым и правдивым, то в 
условиях капитализма от учета требу-
ется другое. Бухгалтерский учет, под-
чиненный интересам капиталистов, на-
правлен на то, чтобы скрыть истинный 
источник и размер прибыли, степень 
эксплуатации рабочего класса, факт 
присвоения прибавочной стоимости, 
созданной трудом рабочих» – такое 
определение дано в одном из учеб-
ников того времени.

Рыночная экономика продиктовала 
значительные изменения функций бух-
галтера и расширение задач, стоящих 
перед ним. Из счетного работника, 
занимающегося констатацией фак-
тов хозяйственной деятельности на 

Пётр Степанович Безруких – д-р 
экон. наук, проф., ученый, 
общественный деятель, 
начальник Управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства 
финансов СССР. Под 
его руководством были 
подготовлены положения 
о бухгалтерских отчетах 
и балансах, о главных 
бухгалтерах, ряд 
постановлений о мерах 
по совершенствованию 
организации бухгалтерского 
учета в СССР и др.

На XIX Всемирном конгрессе бух-
галтеров в Риме, 2014 г.
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Благотворительный фонд В.Потанина объявляет об открытии 
очередного сезона Стипендиальной программы Владимира 
Потанина – старейшего проекта фонда, направленного на 
поддержку высшего образования в России.

Реализуя стратегические приоритеты, Фонд выбирает 
творческих лидеров, профессионалов в своей области, 
способных инициировать положительные изменения в 
обществе и нести ответственность за результат этих из-
менений. На первый план выходит конечный результат.

Фонд обновил форму заявки и уточнил критерии 
стипендиального конкурса: они сконцентрированы на 
оценке реальных результатов соискателей, их личной 
и социальной ответственности. Размер стипендии уве-
личен до 20 тыс. рублей.

Номинации грантового конкурса ориентированы на 
создание инновационных образовательных проектов, 
механизмов обучения, моделей решения социально 
значимых задач. Расширились возможности межин-
ституциональных коммуникаций: сотрудники других 
вузов/организаций имеют возможность участвовать в 
проектах в качестве членов проектной команды.

Список вузов-участников в 2017-2018 гг. пополнили: 
Ульяновский государственный университет, Воронеж-
ский государственный технический университет, Мо-
сковский педагогический государственный университет.

По итогам работы экспертных советов будет опре-
делено 500 стипендиатов, которые получат именную 
стипендию в сумме 20 тыс. рублей в месяц до конца 
обучения в вузе, и 100 грантополучателей – гранты 
на создание новых магистерских программ и курсов, 
размер которых может составить до 500 тыс. рублей.

Для участия необходимо подать заявку в электронном 
виде в личном кабинете на сайте fondpotanin.ru. Заявки на 
стипендиальный конкурс принимаются до 27 ноября 2017 г. 
(включительно), на грантовый конкурс – до 11 декабря 2017 г. 
(включительно).
Дополнительную информацию можно получить  
по тел. +7 (495) 974 3018 или почте info@fondpotanin.ru.
Оператор конкурсов: Фонд социальных инвестиций.
Контакты оператора конкурсов: sp@soc-invest.ru,  
+7 (929) 531 2045.

В этом году в программе появились новые содер-
жательные элементы и формальные требования, 
которые создают условия для максимальной 

реализации творческого и лидерского потенциала ее 
участников.

Генеральный директор Благотворительно-
го фонда В.Потанина Оксана Орачева: «Сти-
пендиальная программа – первая из наших 
программ, которую мы меняем, воплощая в 
жизнь новую стратегию Фонда, объявленную 
в конце 2016 г. Мы запланировали целую се-
рию структурных и содержательных измене-
ний. Их цель – сделать нашу работу и работу 
наших грантополучателей более творческой, 
инновационной, эффективной. Для этого мы 
объединяем наши образовательные инициа-
тивы в единую программу. Мы рассчитываем, 
что повысится качество образовательных про-
дуктов, изменения будут более масштабны-
ми, а наши стипендиаты и грантополучатели 
станут частью мощного сообщества лидеров, 
системно работающих с социальными вызо-
вами».

ОТКРыТ пРИЕм заяВОК 
на стипендиальную 
программу 2017-2018
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ВмЕСТЕ СИЛьнЕЕ
Финансовый университет принял участие в «Форуме 
иностранных выпускников – 2017», проводившемся с 28 по 
30 сентября 2017 г. Всемирной ассоциаций выпускников, 
ММОО «Содружество» и Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого.

Основными целями форума стали: 
пропаганда российской культуры и 
российского образования; развитие 
образовательной политики России 
в направлении международных 
студенческих обменов; формиро-
вание межнациональных связей, 
культурных ценностей, толерант-
ности; мотивация деловой актив-
ности; позитивная социализация 
студенческого сообщества.

В рамках форума прошли круглые 
столы по вопросам экспорта россий-
ского образования, привлечения в 
российские вузы наиболее талант-
ливой иностранной молодежи, 
перспектив сотрудничества России 
с зарубежными странами в гумани-
тарной сфере. Участники обсудили 
подготовку и проведение мероприя-
тий для выпускников в странах их 
проживания, новые формы работы с 
выпускниками, роль национальных 
и региональных объединений ино-
странных выпускников в професси-
ональной адаптации и успешной со-
циализации выпускников на родине.

Торжественное открытие фору-
ма состоялось 29 сентября 2017 г. 
С приветственными речами вы-
ступили: председатель Комитета 
по науке и высшей школе Прави-

ассоциации выпускников россий-
ских (советских) вузов Владимир Пик, 
председатель Азербайджанской ас-
социации выпускников СССР Узеир 
Алиев, председатель Ассоциации 
выпускников вузов России и СССР 
Самир Хатиб, председатель Ирак-
ской ассоциации выпускников вузов 
России и бывшего СССР Самер Акрам 
Хуссеин, председатель Ассоциации 
выпускников вузов СССР в Ливане 
Нажиб Хайдар, президент Литовской 
Ассоциации выпускников россий-
ских вузов Ана Шмидт, президент 
Кипрской Ассоциации выпускников 
советских и российских вузов Ана-
стасиос Кузалис, президент Пале-
стинской ассоциации выпускников 
российских вузов и стран СНГ Нидаль 
Рабах, директор Международной 
ассоциации выпускников вузов Ре-
спублики Беларусь Алла Маевская, 
исполнительный директор Казах-
станской Ассоциации выпускников 
и друзей УДН-РУДН Ауэльбек Ток-
жанов, член правления Германской 
Ассоциации выпускников российских 
вузов «GO EAST GENERATIONEN E V.» 
Олаф Фридевальд, член правления 
Клуба иорданских выпускников уни-
верситетов и институтов бывшего 
СССР им. Ибн Сины Бишар Джасер.

Культурная столица России 
собрала представителей ре-
гиональных ассоциаций ино-

странных студентов, руководители и 
активных деятелей ассоциаций ино-
странных выпускников российских 
(советских) вузов из Польши, Литвы, 
Германии, Чехии, Кипра, Белоруссии, 
Ирака, Иордании, Казахстана, Лива-
на, Палестины, Грузии, Азербайджа-
на. На мероприятие также прибыли 
выпускники из стран СНГ, Латинской 
Америки, Африки, Европы, Ближнего 
и Среднего Востока, Азии. Форум 
иностранных выпускников – 2017 г. 
стал продолжением серии уже про-
веденных форумов в 2015 г. в Москве 
в Российском университете друж-
бы народов и в 2016 г. в Астрахани 
в Астраханском государственном 
университете.

Впервые за всю историю его про-
ведения форум в северной столице 
России собрал руководителей такого 
большого количества ассоциаций. 
Делегатами стали: президент Все-
мирной Ассоциации выпускников 
высших учебных заведений Влади-
мир Четий, председатель Польской 
ассоциации выпускников Санкт-
Петербургских вузов Франтишек 
Свитала, председатель Чешской 
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увеличении количества российских 
государственных стипендий для 
иностранных граждан, изучающих 
русский язык.

Представители Финансового 
университета в лице проректора по 
стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному образованию 
А.Н.Зубца, декана подготовитель-
ного факультета, доц. кафедры го-
сударственного и муниципального 
управления Т.В.Братарчук, а также 
слушателей подготовительного фа-
культета Берса Куркиева (Франция) 
и Эльдара Рафиева (Азербайджан) 
приняли участие в мероприятиях 
форума. Удалось обозначить пози-
цию Финансового университета в 
области стратегического развития 
международной образовательной 
и научной деятельности, дальней-
ших перспектив подготовительного 
факультета, а также развития связей 
между выпускниками различных 
стран и слушателями (студентами), 
обучающимися в данный момент в 
Финуниверситете.

В рамках проведения школы-
семинара, исходя из своего опы-
та обучения в российских вузах и 
опыта практической деятельности 
в своих странах, выпускники об-
судили современное состояние и 
перспективы мирового движения 
выпускников, обменялись опытом 
и практикой деятельности ассоциа-
ций выпускников на вузовском, на-
циональном, региональном и меж-
региональном и мировом уровнях. 
Также были рассмотрены вопросы 
развития диалога, взаимодействия, 
сотрудничества с российскими и 
международными организациями, 
действующими в сфере образова-
ния, как эффективной составляю-
щей общественной дипломатии.

Выпускники затронули вопросы 
миграционного учета иностранных 
граждан, обратились к универси-
тетам с предложением в прове-
дении дистанционных экзаменов 
для абитуриентов, выражающих 
желание обучаться на платной ос-
нове. Поступили предложения об 

тельства Санкт-Петербурга Андрей 
Максимов, первый проректор Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Вла-
димир Глухов, и.о. ректора Санкт-
Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета Дмитрий Иванов, 
президент Всемирной ассоциа-
ции выпускников Владимир Че-
тий, исполнительный директор 
ММОО «Содружество» Магомед 
Алиев, ректор Северо-Осетинского 
государственного университета 
им. Коста Левановича Хетагурова 
(СОГУ) Алан Огоев, заместитель 
председателя координацион-
ного совета Всемирной Ассоци-
ации выпускников по странам 
Ближнего-Востока Али Кобейсси 
(Ливан), председатель Польской 
ассоциации выпускников Санкт-
Петербургских вузов Франтишек 
Свитала (Польша), первый секретарь 
Представительства МИД РФ в Санкт-
Петербурге Святослав Нечаев, ру-
ководитель Русско-арабского куль-
турного центра Муссаллам Шеайто 
(Ливан), председатель Кипрской 
Ассоциации выпускников Кузалис 
Анастасиос (Кипр).

В адрес участников форума по-
ступили приветствия от председа-
теля комитета Совета Федерации по 
международным делам Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции Констанина Косачева и руково-
дителя Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) 
Александра Бугаева.

В торжественной обстановке 
Почетным знаком Федерального 
агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
«За дружбу и сотрудничество» был 
награжден руководитель Русско-
арабского культурного центра Мус-
саллам Шеайто. В ответном слове 
он подчеркнул особенную важность 
деятельности выпускников в укре-
плении внешнеполитических сил 
России, в продвижении ее интере-
сов в мировом образовательном 
пространстве.
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ТОЛьКО пО заКОну!

Форум «Антиконтрафакт» – 
центральная дискуссионная 
площадка ЕАЭС. Предста-

вители органов власти государств-
членов союза, главы крупных 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, ведущие международ-
ные эксперты, представители науки 
и общественности объединяются в 
рамках форума для обсуждения про-
блем защиты рынков от незаконного 
оборота контрафактной и фальси-
фицированной промышленной про-
дукции, обеспечения прав защиты 
интеллектуальной собственности. 
Основной целью форума являет-
ся налаживание конструктивного 
диалога между участниками, обмен 
опытом в сфере борьбы с контрафак-
том, а также выработка совместных 
решений в целях формирования 
цивилизованного рынка товаров и 
услуг как внутри стран-участников, 
так и на территории Таможенного 
союза ЕАЭС.

Форум «Антиконтрафакт-2017» 
впервые проходил на территории 
Киргизии, местом его проведения 
стала Государственная резиденция 
Президента Кыргызской Республи-
ки Ала-Арча. Первый день форума 
начался с пленарного заседания, на 
котором были обозначены основные 
вопросы, требующие дальнейшего 
детального обсуждения в рамках 
встреч. После обеда началась ра-
бота секций. С 2015 г. на форуме 
собирается молодежная секция, 
которая сегодня является одной из 
ключевых площадок в рамках об-
мена новыми идеями. Финансовый 
университет ежегодно принимает 

Делегация студентов факультета анализа рисков и экономической 
безопасности им. проф. В.К.Сенчагова приняла участие в молодежной 
секции V Международного форума «Антиконтрафакт-2017».
14-16 сентября прошел V Международный форум «Антиконтрафакт-2017», посвященный проблемам 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защите прав 
интеллектуальной собственности. В этом году гостей и участников форума принимала у себя 
Кыргызская Республика. В мероприятии приняли участие представители правительства Кыргызской 
Республики и «КыргызПатента». Организаторами форума стали: Евразийская экономическая 
комиссия, Минпромторг России, Международная ассоциация «Антиконтрафакт».

Елизавета Мясищева, группа ЭБ4-3
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ственных ведомств, бизнес-среды и 
научного сообщества, в том числе и 
наши студенты, были публично на-
граждены медалями «За успехи в 
борьбе с контрафактом». Отдельно 
прозвучали слова благодарности ор-
ганизаторам и принимающей сторо-
не за высокий уровень организации 
мероприятия.

В ходе форума студенты Финуни-
верситета познакомились со свои-
ми сверстниками из медицинского 
университета Киргизии. Наши новые 
друзья с радостью показали город 
Бишкек, рассказали об особенно-
стях национальной кухни, а также 
о традициях и обычаях страны. Раз 
в два года Кыргыстан принимает у 
себя крупнейшее спортивное событие 
Азии – Всемирные игры кочевников. 
Многие виды спорта, представлен-
ные на играх, такие как: кок-бору, 
алыш и ордо, – отражают культурные 
особенности народов Азии.

В последний день для всех ино-
странных гостей была организован-
на экскурсия в национальный парк 
«Ала Арча». Само название очень 
популярно в Киргизии и переводится 
на русский язык как «Пестрый мож-
жевельник». Это и название горного 
ущелья, и реки, протекающей по не-
му. Ущелье пролегает в наиболее 
возвышающейся части Киргизского 
хребта гор Тянь-Шаня. Самые высо-
кие точки: гора Корона (4860 м.) и 
Пик Семенова-Тян-Шанского (4875 
м.) – наивысшая точка Киргизско-
го хребта. Вершины всего горного 
массива укрыты вечными снегами. 
Участники форума вместе с про-
фессиональным гидом совершили 
небольшое восхождение до точки 
под названием «Разбитое сердце», 
откуда открывался прекрасный вид 
на ущелье и горы.

дискуссии стала проблема подготов-
ки кадров, а также популяризация 
антиконтрафактных настроений 
среди населения, в частности, де-
тей и молодежи. Было предложено 
разработать специальное игровое 
приложение, которое знакомило бы 
пользователей разных возрастов с 
правовыми и экономическими во-
просами, связанными с незаконным 
оборотом промышленной продукции 
и защитой прав интеллектуальной 
собственности.

На секции присутствовал президент 
Международной ассоциации «Анти-
контрафакт–2017» А.А.Аслаханов, 
который подчеркнул важность сло-
жившейся дискуссии и выразил свое 
уважение заинтересованным моло-
дым ученым, которые неравнодушны 
к вопросам оборота контрафакта.

В завершение секции всем ее участ-
никам было предложено не только 
разрабатывать проблемы ограни-
чительного и контрольного харак-
тера, такие как: внедрение новых 
технологий контроля, наблюдения и 
проверки, оптимизация и усовершен-
ствование законодательной базы и 
другие, но и развивать идею наращи-
вания производства внутри страны, 
как элемента борьбы с контрафак-
том. В государстве, где производят 
и реализуют качественный товар по 
адекватной цене, потребитель не 
будет заинтересован в покупке не-
качественного контрафакта.

Во второй день форума, после 
работы дополнительных секций и 
круглых столов, на торжественном 
заседании были подписаны резолю-
ции и подведены итоги. Модерато-
ры секций и круглых столов форума 
декларировали основные идеи и 
предложения, выработанные в ходе 
дискуссий. Представители государ-

участие в данной секции и в ее по-
пуляризации среди студентов. В 
этом году делегатами форума стала 
команда студентов факультета ана-
лиза рисков и экономической без-
опасности им. проф. В.К.Сенчагова: 
Максим Гугаев (председатель НСО 
факультета, группа ЭБ2-2), Николай 
Кунц (группа ЭБ4-3), Елизавета Мяси-
щева (группа ЭБ4-3). Модераторами 
секции выступили:В.М.Безденежных, 
заместитель заведующего кафе-
дрой анализа рисков и экономи-
ческой безопасности Финансового 
университета по научной работе, 
д-р экон. наук, проф., совместно с 
М.К.Кудайкуловым, проф. кафедры 
экономической теории Кыргызско-
Российского Славянского универси-
тета.

Студенты Финансового университе-
та представили доклад на тему «Раз-
работка методологии (стандартов) 
по противодействию реализации 
контрафактной продукции в фар-
мацевтической отрасли», в котором 
они предложили дополнения к суще-
ствующему риск-ориентированному 
подходу определения плановых и 
внеплановых проверок Росздравнад-
зором аптечных организаций. Доклад 
был представлен на высоком уровне 
и отмечен экспертами секции как 
лучший, а ребята получили почетное 
звание победителей.

Кроме того, в ходе секции было 
предложено внедрение технологии 
Blockchain, совместно с уже суще-
ствующей и активно внедряющейся 
системой маркировки товаров, с 
целью дальнейшего отслеживания 
его передвижения. Многие спикеры 
подчеркнули, что распространению 
контрафакта способствует несо-
вершенная законодательная база. 
В итоге, большинство реализуемых 
мер (например, публичное изъятие и 
уничтожение контрафакта) не прино-
сят должного результата. Поступили 
предложения расширить полномочия 
у определенных органов, в частно-
сти, законодательно определить 
возможность патентных органов 
не только вести учет и мониторинг 
выдачи патентов, но и применять 
меры по защите интеллектуальной 
собственности. Важным вопросом 
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офицер – фронтоВик – декан 

пЕТР СЕРГЕЕВИч 
нИКОЛьСКИЙ

местным бюджетам, и тема моей 
кандидатской была посвящена про-
блемам бюджета. Набор аспирантов 
1950 г. был очень дружный. Среди 
них: Л.И.Красавина, Л.А.Чистякова, 
Д.Д.Бутаков, И.В.Левчук, А.М.Зайцев 
и другие. Большинство, в том числе 
и я, в срок защитили кандидатские 
диссертации, а затем – докторские.

– Вы всегда вели большую педаго-
гическую, научную и общественную 
работу. У Вас оставалось время для 
аспирантов?

– Да, под моим руководством за-
щитили кандидатские диссертации 
19 аспирантов. Многие из них стали 
известными людьми. Кроме того, на 
протяжении десяти лет я был ученым 
секретарем ряда диссертационных 
советов, выполнял очень большой 
объем работы, чтобы помочь аспи-
рантам хорошо подготовиться к за-
щите в срок.

– Несмотря на огромную загружен-
ность, Вы ведь всегда вели и ведете 
большую общественную работу…

– Да, несколько лет я был членом 
научно-методического совета Ми-
нистерства финансов СССР, членом 
редколлегии журнала «Финансы», 
был членом президиума УМО, руко-
водил секцией «Финансы и кредит». 
До 2016 г. выполнял функции замести-
теля председателя Совета ветеранов 
нашего университета и являлся про-
фессором-консультантом.

– Петр Сергеевич, в конце интер-
вью небольшой «блиц-опрос»: Вы 
довольны своей судьбой?

– Да! У меня прекрасная семья. 
Хочу сказать, что все члены моей 

институт. В институте были хорошие 
кадры преподавателей, прекрасный 
коллектив студентов, многие из них 
были фронтовики – именно они 
составляли костяк комсомольской 
и партийной организаций, добро-
совестно учились и вели большую 
общественную работу. Я, например, в 
течение трех лет был членом партий-
ного бюро нашего вуза и выполнял 
поручения на общеинститутском 
уровне – руководил группой препо-
давателей и студентов на сельхозра-
ботах и так далее.

– Интерес к научной работе у Вас 
появился еще в студенческие годы?

– Да, я участвовал в работе целого 
ряда научных кружков и был награж-
ден грамотой за научно-студенче-
скую работу по теме «Борьба рабо-
чих за сверхплановые накопления в 
промышленности». На последнем 
курсе вуза в пермской газете «Звез-
да» была опубликована моя статья 
«Государственный бюджет СССР», 
приуроченная к обсуждению госу-
дарственного бюджета в Верховном 
Совете СССР. Эта статья сыграла не по-
следнюю роль при моем поступлении 
в аспирантуру МФИ.

– Кто стал Вашим научным руко-
водителем, и какая была тема дис-
сертации?

– С аспирантурой мне повезло. 
Моим научным руководителем стал 
директор института, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Николай Нико-
лаевич Ровинский – автор учебника 
«Государственный бюджет СССР», 
ряда книг по финансовой системе, 

Петр Сергеевич Никольский о 
войне знает не понаслышке: 
грудь ветерана украшают ор-

дена Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, 13 медалей. 
Кому-кому, а двадцатилетнему ко-
мандиру батареи 76-мм пушек истре-
бительного противотанкового полка 
Петру Никольскому целых два года 
довелось сражаться на Брянском, 
Центральном, 1-м Прибалтийском 
фронтах, быть непосредственным 
участником боев на Курской дуге. 
После тяжелого ранения и контузии 
он закончил Высшую офицерскую 
школу ПВО и в 1944 г. и вновь ушел 
на фронт…

Из интервью  
с п.С.никольским

– Петр Сергеевич, каким образом 
Вы, боевой офицер-артиллерист, 
стали финансистом?

– Для меня определенным толчком 
для выбора гражданской профессии 
явилось то, что я на фронте неодно-
кратно участвовал в работе войско-
вых внутрипроверочных комиссий, 
контролировавших расходование 
материальных и, особенно, финан-
совых средств. И мне всегда поруча-
лась проверка именно финансовой 
деятельности войсковой части. Меня 
привлекала эта довольно интересная 
часть работы по обеспечению боевой 
деятельности и личного состава.

– Чем запомнились Вам послево-
енные студенческие годы?

– Я с отличием окончил в 1950 г. Ка-
занский финансово-экономический 

14 октября исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны, доктору 
экономических наук, профессору Петру Сергеевичу Никольскому. Редакция журнала 
«Финансист» от всей души присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляру!

А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц.
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тарей. В дополнение к действующему 
прибору ПУАЗО-3 (прибор управления 
зенитным артиллерийским огнем, на 
нем и на дальномере работали 13-15 
солдат-девушек) поступила станция 
орудийной наводки (СОН-2), за 200 
км обнаруживающая самолеты про-
тивника, и тогда звучала команда из 
штаба полка «Работать с СОН!», что 
мы и делали.

Много было всего. Сейчас я не 
на войне, но она находится во мне.  
И речь не только о ранениях и конту-
зиях, наградах и др., но и о памяти – о 
прошедшем, о великом подвиге на-
шего народа, о стойкости и мужестве, 
о любви к Отечеству».

везли танки, орудия, вооружение и 
продовольствие для трех фронтов. 
Поэтому кроме полка зенитной артил-
лерии Полоцк защищали летчики-ис-
требители, прожектористы. Десятки 
раз ночью, а в ряде случаев и днем, 
самолеты противника пытались раз-
бить этот мост, но мост и станция ра-
ботали. Противовоздушная оборона 
Полоцка была крепкой.

Этому в значительной мере способ-
ствовало то, что что на вооружении у 
нас, артиллеристов, была новая тех-
ника, обеспечивающая эффективное 
управление огнем зенитных батарей.

Еще в конце 1944 г. полк получил 
новое средство управления огнем ба-

семьи – экономисты-финансисты. 
Получается, что я – родоначальник 
династии финансистов!

– Ваше кредо в жизни?
– Верность слову и делу. «Не день 

к вечеру гони, но дело к концу при-
води» (И.Посошков, 1724 г.).

– Ваше хобби?
– Работа на приусадебном участке, 

сбор грибов, рыбалка, посещение 
художественных выставок.

– Как относитесь к домашним жи-
вотным?

– У нас дома живет черный кот, 
очень умный и ласковый. Я его очень 
люблю, он понимает мои команды и 
ждет моего возвращения, когда меня 
нет дома.

– Что Вы цените в людях?
– Честность и профессионализм, ка-

чественную и результативную работу.

Из воспоминаний петра 
Сергеевича никольского 

«Из четырех лет Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. два 
года я был на фронте, а именно: в 
Московской зоне обороны – 1942 г., 
на Центральном фронте (Курская 
дуга) в апреле– августе 1943 г., на 
Первом Прибалтийском фронте (Ви-
тебск – Полоцк– Даугавпилс – Рига) в 
1944 и 1945 гг. В перерывах учился и 
в феврале 1942 г. закончил Бакинское 
училище зенитной артиллерии. В ян-
варе и феврале 1943 г. был в Москве 
на курсах повышения квалификации 
(КУОС). После Курской битвы в августе 
1943 г. был направлен в Краснозна-
менную высшую офицерскую школу 
ПВО КА в г. Оренбург (Чкалов).

Война шла к концу. Вот-вот будет 
взят Берлин, но у нас на Первом 
Прибалтийском фронте были, мягко 
говоря, сложности. Немцы крепко за-
рылись на Курляндском полуострове. 
Попытки их разгрома не дали поло-
жительного результата, и на зенитных 
батареях в начале мая 1945 г. про-
должалось боевое дежурство.

В это время наш полк стоял на ох-
ране стратегически важных станции 
Громы и моста на деревянных сваях 
через Западную Двину (в г. Полоцке). 
По этому мосту каждые пять минут 
(туда и обратно) шли поезда, которые 

Петр Сергеевич Никольский родился в 1922 г. В октябре 1940 г. был 
призван в армию, где служил до декабря 1945 г. Два года находился 
на фронте. В годы Великой Отечественной войны окончил Бакин-
ское училище зенитной артиллерии (февраль 1942 г.) и Высшую 
офицерскую школу ПВО (февраль 1944 г.). После демобилизации 
по инвалидности закончил Казанский финансово-экономический 
институт в 1950 г. по специальности «Финансы», получив диплом с 
отличием.

Закончил аспирантуру МФИ с защитой диссертации в 1953 г.  
В 1983 г. стал доктором экономических наук, а в 1985 – профессором.

В Московском финансовом институте – Государственной финансо-
вой академии – Финансовой академии – Финансовом университете 
работает с октября 1953 г. Из них три года был заместителем декана 
ФЭФ, 12 лет – деканом факультета (1961 – 1973 гг.). Восемь лет работал 
заведующим кафедры «Финансы». Помимо учебной, научной и ра-
боты деканом руководил работой аспирантов: 18 человек защитили 
кандидатские диссертации. Принимает участие в заседаниях трех 
диссертационных советов. Свыше 10 лет был ученым секретарем 
этих советов. Область научных интересов П.С.Никольского – местные 
бюджеты, управление финансами, научные основы методики пре-
подавания. Общий объем публикаций – свыше 50 печатных листов. 
Он – автор одиннадцати глав в пяти изданиях учебника «Финансы», трех 
глав в двух учебниках по бюджету, главы в учебнике по экономике МНР.

С 1998 г. по 2010 г. был директором музея Финансовой акаде-
мии, затем в составе консультационного совета при ректорате 
Финансового университета. В настоящее время Петр Сергеевич 
Никольский – пенсионер.
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С докладом «Опыт и уроки 
косыгинской реформы» 
выступил д-р экон. наук, 

проф. Департамента финансовых 
рынков и банков А.И.Милюков. 
В соответствии с темой доклада 
он аргументированно и дока-
зательно говорил не только об 
опыте косыгинской реформы, 
причинах ее незавершенности, 
но и об актуальности ее опыта 
для сегодняшней России. До-
кладчик особенно подчеркивал, 
что А.Н.Косыгин был чрезвычай-
но основательным и глубоким 
человеком и, будучи таковым, с 
особой тщательностью подходил 
к анализу проблем экономиче-
ского развития СССР.

Основной проблемой рефор-
мы, по убеждению докладчика, 
было противоречие, содержа-
щееся в двух подходах к эко-
номическому развитию СССР: 
первый – стремление все и вся 
подчинить государственному 
плану – и второй – стремление 
ввести элементы свободного 
рынка.

Раскрывая эту проблему, до-
кладчик отметил: «Были две 
основные причины. Одна при-
чина – усилилась дифференци-
ация в доходах населения, что 
противоречило догматическим 
установкам ряда лидеров партии 
о необходимости обеспечения 
при социализме равенства в 
уровне жизни всех слоев населе-
ния. Многие руководители пред-

Экономические реформы В ссср: 
ОпыТ И уРОКИ дЛя 
СЕГОдняшнЕЙ РОССИИ
20 сентября 2017 г. состоялось первое в новом учебном году 
заседание Профессорского клуба. Как и все предыдущие заседания, 
оно было посвящено актуальной теме – экономическим реформам в 
СССР и современной России.

Я.А.Пляйс, д-р ист. наук, проф., председатель Профессорского клуба

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
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куссии подчеркивали высокую 
актуальность опыта косыгинской 
реформы для сегодняшней Рос-
сии.

Также, учитывая, что с момента 
открытия Профессорского клуба 
прошел год, его председатель 
Я.А.Пляйс представил краткий 
отчет о работе клуба за год, а 
затем предложил план работы 
на оставшиеся до конца 2017 г. 
месяцы.

В целом, можно утверждать, 
что недостаточно учитывались 
требования рынка. Объективно 
необходимы были дальнейшие 
шаги в сторону рыночных мето-
дов управления. Надо было дви-
гаться дальше, опираясь на при-
быль, эффективность, постепен-
но, шаг за шагом, приближаться к 
рыночным методам управления. 
Именно по этому пути в дальней-
шем пошел Китай» (полный текст 
доклада планируется издать в 
одном из научных журналов на-
шего университета).

В последовавшей дискуссии, 
вышедшей за рамки основной 
темы заседания, участвовали 
коллеги по Финансовому уни-
верситету: проф. А.И.Милюкова 
проф.  Д.Е.Сорокин,  проф. 
В.Г.Гетьман, проф. М.В.Мельник, 
проф. Я.А.Пляйс, а также при-
глашенные гости, в частности, 
проф. Я.Н.Дубенецкий и проф. 
А.Ф.Пенкин. Все участники дис-

приятий и специалисты получали 
по итогам года премии в размере 
10-12 окладов. Ходя это не так 
уж и много, учитывая низкие 
оклады, но различия в доходах 
усилились. На Политбюро ЦК 
КПСС было дано прямое указание 
не допускать такое положение в 
дальнейшем.

Другая причина – сталкивались 
два направления: с одной сторо-
ны – рыночные стимулы, борьба 
за рост реализации продукции, 
прибыль. С другой – требования 
выполнять плановые показатели 
сдерживали стимулы роста, не 
давали возможность развернуть 
механизм хозяйствования, вне-
дрить реальные объективные 
экономические рычаги, стимулы. 
Ориентация на стабильные эко-
номические нормативы, которые 
определялись в плановом поряд-
ке, создавала много проблем, так 
как было много сложных, не всег-
да обоснованных показателей.
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В работу Шиллера был включен 
обзор исследований, которые 
подтвердили гипотезу, о том, что 
инвесторы и продавцы акций при-
нимают свои решения, зачастую 
руководствуясь эмоциями, а не 
рациональным расчетом. Он пред-
упреждал, что фондовый рынок 
превратится в «пузырь» в марте 
2000 г., в самой высшей своей точ-
ке, что приведет к резкому спаду.

В 2009 г. Шиллер был награж-
ден призом «Deutsche Bank Prize» 
в финансовой экономике за свои 
исследования в области деловой 
экономики, связанные с динамикой 
цен на активы. Его работы оказали 
влияние на развитие экономиче-
ской теории, а сделанные им выво-
ды – непосредственно на практику 
и проведение политического курса. 
Его вклад в понимание таких во-
просов, как развитие рисков, из-
менчивость на финансовых рын-
ках, «пузыри» и кризисы, привлек 
широкое внимание среди ученых, 
практиков и политиков.

В 2010 г. Шиллер, по версии жур-
нала «Foreign Policy», был зачислен 
в список ведущих мировых мысли-
телей. В 2011 г. он стал одним из 
50-ти самых влиятельных людей 
в сфере глобальных финансов, со-
гласно «Bloomberg». Стал одним 
из организаторов семинара NBER 
о поведенческих финансах вместе 
с Ричардом Талером.

В 2013 г. совместно с Юджином 
Фаме и Ларсом Питером Хансеном 
«за эмпирический анализ цен на 
активы» Роберт Шиллер получил 
Нобелевскую премию по эконо-
мике.

это важно для мирового капи-
тализма» в соавторстве с Джор-
джем Акерлофом.

Главным фактором в работах 
Шиллера, посвященных управле-
нию риском во многих областях 
экономики и финансов, явля-
ется волатильность — понятие, 
используемое для обозначения 
всего, что происходит неожидан-
но. Он также предложил новые 
финансовые инструменты для 
хеджирования рисков, связанных 
с жильем, трудовым доходом, 
колебаниями ВВП и занятости в 
экономике.

Шиллер утверждает, что на ра-
циональном фондовом рынке 
инвесторы будут брать за основу 
цены акций ожидаемые посту-
пления будущих дивидендов, 
дисконтированных к текущей 
стоимости. Он проанализиро-
вал производительность аме-
риканского фондового рынка с 
1920 г. и пришел к выводу, что 
волатильность на рынке оказыва-
лась больше, чем предполагалось 
изначально, при рациональном 
взгляде на будущее. Поведенче-
ская школа финансов упрочила 
свои позиции после обвала фон-
дового рынка в октябре 1987 г. 

Роберт Джеймс Шиллер ро-
дился 29 марта 1946 г. в Де-
тройте, штат Мичиган. Он 

получил степень бакалавра в Ми-
чиганском Университете в 1967 г., 
степень магистра естественных 
наук в Массачусетском Техно-
логическом Институте в 1968 г. 
и здесь же в 1972 г. – степень 
доктора философии. Начиная с 
1982 г., Роберт Шиллер препода-
вал в Йеле. До этого он занимал 
ряд должностей в Уортонской 
школе бизнеса при Университете 
Пенсильвании и Университете 
Миннесоты, а также постоянно 
читал лекции в Лондонской шко-
ле экономики.

Известен своими исследова-
ниями в области экономической 
теории финансов и, в особенно-
сти, в поведенческих финансах. 
Опубликовал более 200 работ, 
написал пять книг, в том числе 
бестселлеры «Иррациональный 
оптимизм» и «Spiritus Animalis: 
или как человеческая психология 
управляет экономикой и почему 

28 ноября 2017 г. в день открытия IV Международного форума Финансового университета 
«Что день грядущий нам готовит?» состоится лекция Стерлингского профессора экономики 
Йельского университета, научного сотрудника Йельского международного центра  
по финансам при Йельской школе менеджмента, лауреата Нобелевской премии  
по экономике за 2013 г. Роберта Джеймса Шиллера.
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Вот уже в четвертый раз одним из основных 
интеллектуальных событий ноября является 
ежегодный Международный форум Финансового 
университета, участниками которого традиционно 
становятся представители федеральных властных 
структур, бизнеса, научно-экспертного сообщества, 
нобелевские лауреаты.

Весной 2018 г. пройдут выборы Президента России. 
И они, вопреки расхожему мнению, не лишены 
интриги, ведь следует понимать, каким будет 
идейный фундамент следующего президентского 
срока. При этом стратегия развития государства на 
2018-2024 гг. будет определяться именно осенью 
2017-го. Традиционный форум Финансового 
университета – прекрасная площадка для 
обсуждения тех или иных точек зрения на развитие 
экономики России, социальной сферы, механизмов 
управления.

Вопрос выхода на траекторию ускоренного роста 
давно уже заботит наших политиков и экономистов. 
Нужны свежие и прорывные идеи. Сложно искать 
вдохновение в концепциях, которые доминируют 
десятилетиями, но практическая реализация которых 
уже не дает нужного результата.

Что же нужно сегодня российской экономике 
в первую очередь? Цифровизация или крупные 
промышленные проекты? Доступ реального сектора 
к инвестициям или хорошие институты? Необходимы 
или опасны серьезные реформы в социальной 
сфере? Эти вопросы мы и приглашаем вас обсудить 
в Финансовом университете.

ОРГанИзаЦИОнныЙ  
КОмИТЕТ: 

тел.: (499) 943-95-19,  
(499) 943-99-62,
E-mail: forum-24@fa.ru.w
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