
КТО ВЛАДЕЕТ 
ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ!
9 ноября 2017 г. в учебном корпусе 
на ул. Кибальчича, 1 состоялось 
торжественное открытие 
Международной финансовой 
лаборатории Thomson Reuters

ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ!
60 студентов и 
преподавателей 
Финансового университета 
приняли участие в 
мероприятиях XIX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Сочи  

ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ
участникам анти-пресс-
конференции газеты 
«Ведомости», состоявшейся 
в Финансовом 
университете, представился 
редкий случай задать 
вопросы журналистам
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БУДУЩЕЕ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
В Финансовом университете 
прошел традиционный «День 
карьеры», гости которого 
имели возможность найти 
место для прохождения 
практики, стажировки или 
же «заложить фундамент» 
карьеры своей мечты
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НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  Будущее не за горами 
25 октября 2017 г. в Финансовом университете традиционно прошел «День 
карьеры», на котором студенты, выпускники, учащиеся колледжа и лицея 
при вузе, а также студенты других ведущих учебных заведений Москвы имели 
возможность найти место для прохождения практики, стажировки или же 
«заложить фундамент» карьеры своей мечты.

СОБЫТИЯ
14  Поменяться местами. Анти-пресс-конференция газеты «Ведомости» 
Мы знаем, что обычно журналисты задают вопросы, и привыкли потреблять 
контент о проведенной пресс-конференции или интервью, наблюдая 
возможные провокации с их стороны для получения «материала-бомбы». 
31 октября 2017 г. в Финансовом университете, где прошла анти-пресс-
конференция деловой газеты «Ведомости», все было наоборот.
15  Праздник лучших экономистов страны
11 ноября 2017 г. в Государственном Кремлевском Дворце состоялось 
Всероссийское экономическое собрание, приуроченное к празднованию 
Дня экономиста. Высшей общероссийской экономической премии 
«Экономист года» были удостоены представители Финансового университета.
16  Вместе со всей планетой!
14 октября в Сочи стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
28 тыс. молодых людей со всего мира встретились в одном из красивейших 
городов России для обсуждения глобальных проблем. Финансовый 
университет представляла делегация из 60 студентов и преподавателей. 
18  «Секреты успеха» в Финансовом университете  
Финансовые технологии, цифровая экономика, образование будущего – 
эти и подобные понятия наши студенты постоянно держат в голове. Сейчас 
максимально важно не потеряться в потоке информации, вовремя ухватиться 
за главное и взять курс в правильном направлении. Но кто же, как не практики, 
сможет дать ответ на все поставленные вопросы? Именно с этой целью 
отделом маркетинга Финансового университета была организована встреча 
«Секреты успеха от ведущих экспертов и выпускников» с представителями 
реального сектора экономики и страхования.

СОТРУДНИЧЕСТВО
20  Кто владеет информацией, тот владеет миром!
9 ноября 2017 г. в учебном корпусе на ул. Кибальчича, 1 состоялось 
торжественное открытие Международной финансовой лаборатории Thomson 
Reuters.
23  Лучшая научная книга — 2017 
Поздравляем д-ра экон. наук, проф. Финансового университета, академика 
РАЕН Олега Ивановича Лаврушина с победой во Всероссийском конкурсе 
на лучшую научную книгу — 2017, организованном Фондом развития 
отечественного образования.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
24  «Будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией 
проблем и угроз…»
9 декабря исполняется 14 лет со дня открытия для подписания в г.Мерида 
(Мексика) на Политической конференции высокого уровня Конвенции ООН 
против коррупции (UNCAC), ставшей первым подобным международно-
правовым документом. Год спустя день начала работы конференции был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем борьбы 
с коррупцией.

ВНЕ АУДИТОРИИ
30  Сон мой сложен из строк… 
Представляем первую «пробу пера» студента юридического факультета 
Финансового университета Руслана Кудрявцева.
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НАШИ НОВОСТИ

Страховой космос
потери дохода в процессах запуска кос-
мической техники на орбиту, орбиталь-
ной эксплуатации космической техники. 
Страховщик представил анализ техниче-
ских параметров при оценке риска ра-
кет-носителей, космических аппаратов, 
спутников; тренды премий и убытков 
на рынке космического страхования; 
емкости отечественного и зарубежных 
рынков; ставки на запуск и эксплуатацию; 
международную статистику за-пусков по 
ракетам-носителям; перестрахование, 
международные проекты, в частности, с 
Китаем. Студенты задали много специаль-
ных и технических вопросов, поблагода-
рили за интересную встречу, Г.А.Агафонов 
отметил высокий уровень теоретической 
подготовки магистров-страховщиков.

Продолжается серия открытых семи-
наров к 100-летию Финансового универ-
ситета «Страховой бизнес – студентам».  
9 октября состоялся открытый семинар 
«Страховой космос», организованный 
при участии аспирантки А.Правиковой. 
Участников приветствовали руководитель 
Департамента страхования и экономики 
социальной сферы проф. А.А.Цыганов, 
рук. магистерской программы «Страховой 
бизнес» проф. Н.В.Кириллова.

Руководитель направления страхова-
ния космоса и аэропортов Г.А.Агафонов 
рассказал магистрам о космических су-
перчастицах, российских спутниках, ко-
торые всегда достигают цели. Семинар 
был посвящен страхованию космической 
техники, страхованию ответственности и 

Семинар «На Методическом Олимпе» 

народной деятельности Е.А.Каменеву, 
председателя Профессорского клуба 
Я.А.Пляйса, советников при ректорате 
З.Д.Бабаеву и Т.А.Мирошникову, дека-
нов Е.Р.Безсмертную и Л.В.Клепикову, 
председателя Совета молодых ученых 
Е.Н.Харитонову, многих преподавате-
лей, в том числе колледжей, а также 
студентов.

26 октября 2017 г. в Профессорском 
клубе состоялся первый семинар, по-
священный рассмотрению методических 
разработок, победивших в конкурсе 
«Методический Олимп».

Уютный зал Профессорского клуба 
собрал в своих стенах более 50 чело-
век, включая проректора по развитию 
образовательных программ и между-

Свою методическую разработку 
«Сессия без двоек» представила проф. 
Департамента финансовых рынков и 
банков И.А.Гусева. А выступление она 
посвятила вопросу «Роль преподавателя 
в современном образовательном про-
цессе: тренер, игрок или игротехник?».

Со вступительным словом выступила 
советник ректора Н.М.Розина, которая 
отметила актуальность конкурса «Ме-
тодический Олимп» и необходимость 
распространения опыта победителей, 
в том числе лауреатов премии ректора 
Финансового университета.

Выступление И.А.Гусевой было эмо-
циональным и интересным; все при-
сутствующие проявили неподдельный 
интерес к методике. Обсуждение дли-
лось более часа, выступили с вопро-
сами, предложениями, личным опытом 
и мнением: Е.А.Каменева, Е.Е.Звонова, 
Т. В . О р л о в с к а я ,  В . Ю . Д и д е н к о , 
В.У.Дайрабаев,  Е .О.Савушкина, 
Е . Н . Х а р и т о н о в а ,  Г. А . Га л к и н а , 
М.А.Пивоварова, Е.Р.Безсмертная, сту-
денты Л.И.Товпеко и С.И.Товпеко.

Присутствующие выразили удовлетво-
рение дискуссией и наметили проблемы 
для обсуждения на семинаре в ноябре.

Учебник «Международные валютные 
отношения»

К 100-летию Финансового университета издательство «КноРус» выпустило учебник «Между-
народные валютные отношения» под общей редакцией М.А.Эскиндарова и Е.А.Звоновой.

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты всех направлений функ-
ционирования современных международных валютных отношений, международной валютной 
системы и международного валютного рынка. Учебник соответствует рабочей программе курсов 
«Мировые финансы» и «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», со-
держит словарь терминов и список рекомендуемой литературы.

Учебник рассчитан на студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 
«Экономика», профили «Мировые финансы», «Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения», «Мировая экономика», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Страхование», 
а также на преподавателей, аспирантов и практических работников.
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II Всероссийский конкурс на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус»: наша гордость

«Мир меняется постоянно, наука не 
стоит на месте, каждый день происхо-
дят новые открытия. Учебные пособия 
по большинству предметов, изданные 
еще в начале этого десятилетия, уже 
устарели, и такая наука, как политоло-
гия не исключение. Сегодня меняются 
научные подходы, изменяются основные 
понятия политической науки, появляются 
новые политические режимы и формы 
правления. В связи с этим, мы издали 
новый, усовершенствованный учебник 
по политологии, где постарались учесть 
все нововведения науки и образования 
настоящего времени», – поделился по-
бедитель одной из номинаций конкурса, 
председатель Профессорского клуба 
Финансового университета Я.А.Пляйс.

В этом году нашему вузу вновь есть, 
чем гордиться. Так, в номинации «Гу-
манитарные науки» победителем стал 
целый коллектив преподавателей: 
А.В.Брега, Д.В.Петросянц, С.В.Расторгуев, 
О . В . Е р о х и н а ,  А . В . Кул и н ч е н к о , 
А.Б.Шатилов, Р.В.Пырма, В.В.Кафтан, 
Н.Н.Седых, А.А.Сучилина, С.Ю.Белоконев, 
С .В .Володенков,  И.А .Помигуев, 
П . С . С е л е з н е в ,  О . В . М а т в е е в , 
А.В.Митрофанова, В.В.Зубов за публи-
кацию учебника «Политология».

В номинации «Социальные науки, об-
разование и педагогика» победителем 

31 октября 2017 г. в Доме русского 
зарубежья состоялась церемония на-
граждения победителей II Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную и 
учебную публикацию «Академус» под 
эгидой группы компаний «ИНФРА-М». 
Целью этого конкурса является демон-
страция научных, технических и образо-
вательных достижений, представленных 
в научных публикациях, монографиях, 
пособиях, учебниках для дальнейшего 
стимулирования талантливых авторов 
к научно-исследовательской деятель-
ности. Финансовый университет при 
Правительстве РФ в очередной раз стал 
участником и победителем в ряде номи-
наций конкурса.

Сегодня, увы, большинство информа-
ции, в том числе и научной, представле-
но в Интернете, и многие поддерживают 
такой подход. Из-за этого во многом 
снижается и качество публикаций. Про-
исходит уход от традиционной модели 
подготовки литературного материала. 
Поэтому необходимо задуматься, готовы 
ли мы к тому, чтобы наши дети учились 
по текстам, непонятно кем опубликован-
ным в сети. В этом смысле Всероссий-
ский конкурс на лучшую научную и учеб-
ную публикацию «Академус» как нельзя 
кстати и становится нужным подспорьем 
в воспитании собственного мастерства.

стала Г.Г.Силласте за работу «Формиро-
вание новой экономической интеллиген-
ции в условиях рыночной экономики».

В номинации «Экономика и управ-
ление» победа за монографию «На-
логовая система РФ: проблемы станов-
ления и развития» была присуждена 
В.Г.Панскову, за издание труда «Ра-
кетно-космическая промышленность 
России: аспекты институциональ-
ного и экономического развития» 
М.А.Эскиндарову, С.Н.Сильвестрову, 
А.М.Московскому, В.Г.Старовойтову, 
В.П.Бауэр, Д.В.Трошину, В.В.Ворожихину, 
М.П.Симонову,  Ю.Н.Макарову, 
Г.С.Сапрунову и за публикацию учеб-
ника «Оценка машин и оборудования» 
М.А.Федотовой, А.П.Ковалеву, А.А.Кушель, 
И.В.Королеву, В.В.Игонину. Кроме этого, 
в номинации «Экономика и управление» 
победителями названы В.И.Авдийский, 
В.А.Дадалко, Н.Г.Синявский за учебное 
пособие «Теневая экономика и экономи-
ческая безопасность государства».

В номинации «Юридические науки» 
за монографию «Депоощрение по рос-
сийскому праву (доктрина, практика, 
техника)» победа была присуждена так-
же авторскому коллективу Финансового 
университета в составе В.М.Баранова, 
А.Г.Чернявского, И.В.Девяшина и 
Д.А.Пешехонова.

Межвузовская научно-методическая конференция

теории; международный опыт отражения в 
программах дисциплин современных про-
блем использования денег, кредитов, банков, 
развития финансовых рынков; направления 
структурных изменений в образовательной 
программе; отражения направлений реали-
зации практикоориентированного подхода 
при раскрытии базовых вопросов теории; 
уточнения содержания понятия «финансовые 

24 октября 2017 г. в Финансовом уни-
верситете была проведена межвузовская 
научно-методическая конференция «О раз-
витии содержания и модернизации дисци-
плин финансово-кредитной направленности 
„Банковское дело”, „Деньги. Кредит. Банки”, 
„Финансовые рынки”», организованная Де-
партаментом финансовых рынков и банков.

В работе конференции приняли участие, 
помимо преподавателей Финансового 
университета, представители МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета, Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, 
Российского экономического университета 
им. Г.В.Плеханова, Северо-Кавказского фе-
дерального университета (г. Ставрополь), Ро-
стовского государственного экономического 
университета, Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р.Державина и других ву-
зов, выпускники программ магистратуры 
Департамента.

В процессе дискуссии о направлениях 
совершенствования содержания учебных 
дисциплин были затронуты такие вопросы 
как: взаимосвязь программ базовых учебных 
дисциплин с программой по экономической 

рынки» и корректировки структуры курса 
(или как построить программу, чтобы она со-
ответствовала названию, а не повторяла дис-
циплину «Рынок ценных бумаг»); введение в 
программу тем, отражающих новые явления 
на финансовом рынке («зеленые финансы», 
социально-ответственное инвестирование, 
новые финансовые продукты, основанные на 
технологии распределенного реестра и т.п.).
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Преподаватели-социологии повысили квалификацию

Лекцию и практическое занятие об он-
лайн-исследованиях, их специфике и со-
держании в современных социально-эко-
номических условиях провел канд. соц. 
наук, доц., генеральный директор Online 
Market Intelligence (OMI) А.В.Шашкин.

Конструированию выборки исследова-
ния: логике метода, видах и современных 
практиках, была посвящена лекция канд. 
филос. наук, доц. Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики», управляющего ди-
ректора Фонда «Общественное мнение» 
Е.С.Петренко.

Специфика взаимодействия иссле-
дователя с заказчиком, разработка 
технического задания (дизайна) иссле-
дования, подготовка отчета презентации 
и разработка рекомендаций – лекцию 
и практическое занятие по этой теме 
провели канд. соц. наук., доц., руково-
дитель Управления социально-полити-
ческих исследований ВЦИОМ С.В.Львов 
и А.Г.Тюриков.

Научно-педагогические работники 
Финансового университета прошли об-
учение по инновационной программе 
повышения квалификации «Организа-
ция образовательной деятельности по 
программам высшего образования в 
соответствии с ФГОС и профессиональ-
ными стандартами по направлению под-
готовки «Социология. Методология и 
методы социологического исследования 
в финансово-экономической сфере».

Продолжительность программы со-
ставила 72 часа, она включала 2 этапа: 
очное обучение и обучение с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий.

Очное началось с лекции о современ-
ных подходах к измерению, шкалирова-
нию и применению индексов в финан-
сово-экономической сфере, которую 
прочитал д-р соц. наук, проф. Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президен-
те Российской Федерации Е.П.Тавокин; 
практическое занятие провел д-р соц. 
наук, доц. Финансового университета 
М.В.Кибакин.

Об особенностях и специфике орга-
низации, современных теориях, пара-
дигмах и исследовательских стратегиях 
социологических исследований в фи-
нансово-экономической сфере, а также 
о разработке концепций и программ 
социологического исследования рас-
сказал д-р соц. наук, проф., заведующий 
кафедрой методологии социологичес-
ких исследований социологического 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова 
Ю.П.Аверин; практическое занятие со 
слушателями провел д-р соц. наук, 
проф., руководитель Департамента со-
циологии Финансового университета 
А.Г.Тюриков.

Одну из важных тем курса – о методах 
анализа, обработки и интерпретации 
эмпирических данных для представления 
результатов социологического исследо-
вания и возможностях использования 
SPSS – прочитали д-р соц. наук., проф. 
кафедры социологии Московского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета В.Л.Примаков и М.В.Кибакин.

Д-р соц. наук, проф. Департамента 
социологии Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» О.Е.Кузина рассказала слу-
шателям об особенностях применения 
методов сбора эмпирической информа-
ции в финансово-экономической сфере.

Итоговая аттестация предполагала 
разработку технического задания (ди-
зайна) исследования по выбранной теме 
в финансово-экономической среде. Все 
слушатели успешно справились с за-
дачей, прошли итоговую аттестацию и 
получили удостоверения о повышении 
квалификации.

Открыта новая кафедра технологий XBRL

ляющая исключить дублирование и сни-
зить избыточность показателей, а также 
повысить прозрачность информации, 
достоверность и качество отчетности.

С 1 января 2018 г. использование 
формата XBRL станет обязательным для 
основных секторов рынка некредитных 
финансовых организаций (НФО): стра-
ховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, орга-
низаторов торговли, клиринговых орга-
низаций, лиц, осуществляющих функции 
центрального контрагента, управляющих 
компаний ИФ, ПИФ и НПФ, а также ак-
ционерных инвестиционных фондов. 
По итогам перехода НФО на XBRL будет 
принято решение о целесообразности 
перехода кредитных организаций на 
этот формат.

Основная цель создания кафедры тех-
нологий XBRL – подготовка профессио-

В Финансовом университете будут об-
учать работе с международным стандар-
том деловой отчетности XBRL.

При содействии Банка России в Финан-
совом университете при Правительстве 
Российской Федерации создана первая 
в России кафедра по изучению между-
народного стандарта отчетности XBRL.

Концептуальной идеей формата XBRL 
является использование датацентрично-
го подхода к сдаче отчетности, в основе 
которого лежит модель данных, позво-

налов, владеющих как теоретическими 
знаниями о международном стандарте 
отчетности XBRL, так и практическими 
навыками представления отчетности 
в этом формате. Преподаватели уни-
верситета совместно со специалистами 
Банка России и ведущими экспертами 
отрасли разработали образователь-
ные программы, направленные на со-
вершенствование профессиональных 
знаний и навыков в области приме-
нения новых отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета и представления 
данных бухгалтерской (финансовой) и 
надзорно-статистической отчетности в 
формате XBRL. Программы ориентиро-
ваны на следующие категории слуша-
телей: бухгалтеры, руководители струк-
турных подразделений некредитных 
финансовых организаций, методологи 
компаний-разработчиков программного 
обеспечения.
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В Финансовом университете прошел Большой 
этнографический диктант

ональностей», – отметил руководитель 
Федерального агентства по делам наци-
ональностей И.В.Баринов.

«В целом, мероприятие прошло успеш-
но. Ребята с большим интересом отнеслись 
к заданиям, представленным в диктанте. 
Уходили довольные и с желанием узнать 
больше о тех людях и фактах, которые 
были указаны в заданиях диктанта», – 
отмечает начальник группы по работе с 
талантливой молодежью Финансового 
университета В.И.Бурова.

«Диктант очень понравился. Интерес-
ные задания, знал не все, но надеюсь на 
хороший результат. Приятно было увидеть 
вопрос про свою историческую родину. 
Лишний раз убедился, насколько Россия 
огромна и многонациональна. Считаю, 
что историю своей страны должен знать 
каждый гражданин, поэтому вдвойне при-
ятно, что такие акции проводятся. Горд 
быть частью данного мероприятия», – за-
метил один из участников диктанта.

За 45 минут было необходимо ответить 
на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – 

Тысячи жителей России и ближнего за-
рубежья приняли участие в «Большом эт-
нографическом диктанте» 3 ноября 2017 г. 
Всего было организовано более 2,6 тыс. 
площадок для его написания. Среди стран-
участниц: Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Абхазия и Южная Осетия.

Среди рекордсменов по количеству пло-
щадок: Москва, Удмуртская Республика, 
Республика Саха (Якутия), Красноярский 
край, Пермский край.

Международная просветительская ак-
ция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения, 
их знаний о народах России.

«Задача диктанта заключается в том, 
чтобы после этой акции у жителей Рос-
сии, наших соотечественников за рубежом 
появилось желание изучать свои корни, 
традиции своих предков, узнавать больше 
о тех, кто живет рядом. Потому что знание 
является основой для взаимного уважения 
и согласия между людьми разных наци-

одинаковые для всей России и стран 
ближнего зарубежья, а 10 составлены с 
учетом региональной специфики. Общая 
сумма баллов, которые можно набрать за 
выполнение всех заданий – 30 (по баллу 
за правильный ответ). Для тех, кто по ка-
ким-либо причинам не смог проверить 
свои знания на площадках, на сайтах  
www.miretno.ru и информационного пар-
тнера проекта – газеты «Комсомольская 
правда» – можно было написать диктант 
в онлайн-режиме. Итоги акции подведут 
ко Дню Конституции Российской Федера-
ции – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступили Федераль-
ное агентство по делам национальностей 
и министерство национальной полити-
ки Удмуртской Республики. Партнером 
диктанта в этом году стало Федеральное 
агентство по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество).

Подробную информацию о Между-
народной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 
можно узнать на сайтах:  

http://fadn.gov.ru и http://miretno.ru. 
Официальная группа ВКонтакте:  

http://vk.com/miretno. 

Торжественная встреча, посвященная 
Дню народного единства

обращаясь к студенческому сообществу, 
к молодежи, отмечал, что опыт тысячеле-
тий дал мощную комбинацию характеров 
России, дал талантливое поколение, талант-
ливую молодежь и главное – возможность 
не растратить накопленный потенциал, а 
усилить и укрепить его. И в возможности 
решения проблем современности особое 
место принадлежит финансистам-эконо-
мистам.

В обсуждении выдвинутых вопросов 
приняли участие президент Финансового 
университета проф. А.Г.Грязнова, проф. 
Н.З.Кунц, бойцы поискового отряда «Па-
мять 13-й дивизии Народного ополчения» 
студенты университета Евгений Остертак и 
Альберт Хайрулин.

В этот же день в Киноконцертном зале 
прошло отчетно-перевыборное собрание 
ветеранской организации университета.

С отчетом о работе выступил председа-
тель Совета ветеранов С.М.Ермаков, кото-
рый доложил присутствующим о работе 
ветеранской организации в решении задач 
коллектива нашего вуза для перехода его в 
число ведущих университетов мира. В об-
суждении отчета выступили А.А.Круглов, 
Е.А.Шилова, В.Ф.Рогозин, Е.В.Чернецова.

Собравшиеся ветераны признали работу 
Совета ветеранов удовлетворительной и 

2 ноября 2017 г. в Финансовом универси-
тете в Киноконцертном зале на Ленинград-
ском проспекте состоялась торжественная 
встреча сотрудников, студентов и ветеранов, 
посвященная Дню народного единства.

Встречу открыл советник при ректорате, 
генерал-майор в отставке С.М.Ермаков. В 
своем выступлении он отметил, что время 
и реальные события в стране и в мире повы-
шают значимость этого праздника в жизни 
нашего общества. Тысячелетняя история 
развития российского государства сплотила 
сотни наций, национальностей, этнических 
групп в единое целое, в единый российский 
этнос. В общем «котле» сформировались 
наиболее ценные качества российского ха-
рактера, признаваемые во всем мире. Эти 
качества включают высокую энергию освое-
ния нового, тягу к сплочению, выносливость 
и терпение, традиции мужества и героизма, 
умение концентрироваться в тяжелые вре-
мена, вера в духовные заветы, бесценные 
традиции единства и согласия. Эти качества 
показали силу российского характера в пе-
риоды военных испытаний, восстановления 
и развития народного хозяйства и времена 
сложных современных проблем.

И на этом мероприятии, и на встрече со 
студентами факультета финансовых рынков 
в первой половине этого дня С.М.Ермаков, 

избрали новый Совет, в который вошли: 
С.М.Ермаков, В.Н.Сумароков, Н.З.Кунц, 
Н.В.Воровский, О.И.Матвеева, Е.А.Шилова, 
А.А.Круглов, Ю.А.Лебедев, А.С.Комаристый.

После окончания отчетно-выборной про-
цедуры ветераны поздравили с 95-летием 
заслуженного ветерана вуза, д-ра экон. наук, 
проф., зам. председателя Совета ветеранов, 
участника Великой Отечественной войны 
капитана в отставке П.С.Никольского.
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Академическая мобильность и стипендиальные программы 
для обучения за рубежом

а также вопросы стажировки и трудо-
устройства во время учебы в Велико-
британии. В работе информационных 
мероприятий приняло участие более 70 
студентов факультета международных 
экономических отношений Финунивер-
ситета.

Всего за время реализации проекта 
«Study in Europe» в работе информаци-

Управление международного сотруд-
ничества Финансового Университета в 
рамках реализации проекта «Study in 
Europe» при участии Британского со-
вета British Council (Великобритания), 
Германской службы академических об-
менов DAAD (Германия), Нидерландского 
университетского фонда международного 
сотрудничества EP-Nuffic (Нидерланды), 
КампюсФранс Campus France (Фран-
ция), Фонда Архимеда the Archimedes 
Foundation (Эстония) успешно завершило 
цикл информационно-консультационных 
мероприятий, посвященных академиче-
ской мобильности и стипендиальным 
программам для обучения за рубежом.

В октябре 2017 г. состоялись заверша-
ющие информационные мероприятия с 
участием Дарьи Лаврентьевой, координа-
тора Департамента образования Британс-
кого Совета. Д.Лаврентьева представила 
цикл презентаций на тему: «Обучение в 
Великобритании: особенности и тенден-
ции», в ходе которых была представлена 
информация о роли Британского Совета 
в развитии академической мобильности; 
структура образования Великобритании 
и ее преимущества; стипендиальные про-
граммы Великобритании и возможности 
участия в них студентов Финуниверситета, 

онно-консультационных мероприятий 
приняло участие более 400 студентов 
Финуниверситета.

По всем вопросам о возможностях ака-
демической мобильности для студентов 
Финуниверситета можно обращаться в 
Управление международного сотрудни-
чества по адресу: Ленинградский про-
спект, д. 49, к. 100а.

О глобальных проблемах современности

тор Европейского средиземноморского 
центра климатических изменений, об-
ладатель нескольких престижных между-
народных наград и премий. В 2007 г. стал 
обладателем Нобелевской премии мира 
в составе Межправительственной группы 
экспертов, которые получили награду в 
номинации «За изучение последствий 
глобальных климатических изменений, 
вызванных деятельностью человека, и 
выработку мер по их возможному пре-
дотвращению». В 2015 г. ему было при-
своено звание «Лучший эколог Европы».

Мероприятие началось с торже-
ственного вручения ученому мантии 
«Почетного доктора Финансового уни-
верситета». Затем Риккардо Валентини 
провел лекцию, рассказав о глобальных 
проблемах современности, нынешних 
трендах в экологии и путях выхода из 
экологического кризиса. По мнению об-
ладателя Нобелевской премии мира, на 
первый план современных глобальных 
проблем человечества выходят такие 
аспекты, как: рост населения Земли, 
генно-модифицированные продукты 
питания, парниковый эффект, выбросы 
ископаемого топлива и цемента в атмос-
феру, глобальное потепление, ожирение 
и голод. И в случае, если человечество не 
будет решать эти проблемы, они в итоге 
способны его уничтожить.

14 ноября 2017 г. на расширенном 
заседании Ученого совета Финансово-
го университета выступил обладатель 
Нобелевской премии мира, проф. Де-
партамента инноваций в биологических, 
агропромышленных и лесных системах 
университета Тушия (Италия) Риккар-
до Валентини с докладом «Мировая 
агропромышленная система: вызовы 
и возможности для Российской Феде-
рации» («The global agrifood system: 
challenges and opportunities for the 
Russian Federation»).

Риккардо Валентини — профессор 
Университета Тушия (Италия), дирек-

Еще одной темой выступления Рик-
кардо Валентини стали возможности 
и проблемы российской агропромыш-
ленной системы. Гость рассказал о том, 
что уже более 15 лет изучает климати-
ческую картину региона нашей страны.

«Россия интересна тем, что здесь 
уникальные климат и растительность, 
их изучение полезно для исследова-
ния перспектив сельскохозяйственного 
использования. Государство является 
одним из лидеров по выращиванию и 
экспорту пшеницы. Во многих сельских 
домах питаются домашней едой. Ду-
маю, России предначертано стать цен-
тром производства такого питания. У ее 
сельского хозяйства большое будущее. 
Ведь в целом, в мировом хозяйстве 
здоровые продукты одержат верх над 
генно-модифицированными. Также нас 
интересует влияние России на объемы 
парниковых газов в атмосфере плане-
ты. Эта информация имеет не только 
научное значение, но и оказывает 
влияние на экономику и политику», – 
поделился обладатель Нобелевской 
премии мира.

Свой доклад Риккардо Валентини 
закончил кратким прогнозом развития 
мировой, а также, в частности, россий-
ской агропромышленной систем на 
будущее, а именно в период до 2050 г.
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Суровый и прекрасный Северный Кавказ

Развитие туризма критично важно для 
развития потенциала страны в целом. 3,5% 
ВВП Российской Федерации приходится 
именно на эту индустрию. Туризм сегодня 
выходит на новый уровень. Он является 
драйвером развития социального и эко-
номического потенциала государства, ведь 
не зря его основы были заложены еще в 
царские времена.

«Однако все-таки как повысить уровень 
привлекательности региона? Когда спраши-
ваешь у граждан, с чем у них ассоциируется 
Северный Кавказ, большинство отвечает – 
горы. Поэтому основная задача – донести 
до гостей федерального округа, что наш 
регион предлагает не только горнолыжный 
туризм, но еще и активный, экстремальный, 
гастрономический, морской, круизный, 

13 ноября 2017 г. в Финансовом универ-
ситете состоялась научно-практическая 
конференция «Стратегия развития туризма 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
до 2035 г.».

Среди основных спикеров были представ-
лены: ректор Финансового университета, д-р 
экон. наук, проф. М.А.Эскиндаров, министр 
по делам Северного Кавказа Л.В.Кузнецов, 
руководитель Федерального агентства по ту-
ризму Российской Федерации О.П.Сафонов, 
член Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации И.В.Фомин и др.

«Нами совместно с Министерством по 
делам Северного Кавказа была разработана 
«Стратегия туризма в Северо-Кавказском 
федеральном округе до 2035 г.». Обойдя 
пешком весь Северный Кавказ, мы поста-
рались разработать программу по развитию 
привлекательности туризма округа. Для 
вуза эта проблема является актуальнейшей, 
ведь всего несколько лет назад нами был 
открыт факультет туризма в Финансовом 
университете. Тема не может не волновать 
и меня лично потому, как я сам родом из 
Карачаево-Черкессии, и эта работа сегод-
ня – особо значима», – поделился проф. 
М.А.Эскиндаров.

Ключевой особенностью стратегии раз-
вития Северо-Кавказского федерального 
округа должна стать доступность не только 
для российских туристов, но и для гостей из 
других стран. Ведь сегодня Россия находится 
в тесной конкуренции с рядом государств 
как западного, так и восточного регионов. К 
сожалению, зачастую бытует стереотип, что 
наша страна не туристическое государство, 
поэтом именно этот миф и следует развеять.

сельский, культурно-досуговый отдых», – 
рассказал министр по делам Северного 
Кавказа Л.В.Кузнецов.

Можно без преувеличений заявить об 
уникальности федерального округа. Раз-
нообразный климат, гостеприимство его 
жителей, экономико-географический по-
тенциал, огромное количество пляжей на 
широчайшей береговой линии, захваты-
вающие дух пейзажи, необъятная горная 
система, минеральные и термальные воды, 
15 тыс. объектов культурного значения – все 
это и есть достояние нашего столь разного 
и прекрасного Северного Кавказа.

В завершении конференции успешным 
опытом развития туристической отрасли в 
своих странах поделились представители 
посольств Республики Болгария и Венгрии.

«Час ректора». Преподаватели на месте 
студентов

худшие показатели пришлись на вопросы 
о социальном самочувствии, наилучшие 
же – на вопросы о морально-психологиче-
ском климате и отношениях в коллективе. 

Михаил Абдурахманович отметил, что, 
безусловно, нам есть к чему стремиться и 
есть куда расти. Конечно, присутствуют и 
определенные недоработки в деятельности, 
как проректоров, так и профессорско-препо-
давательского состава, но это лишь стимул 
к дальнейшему развитию. 

Предопределяя вопросы сотрудников 
Финансового университета, ректор расска-
зал о планах на будущий год относительно 
заработной платы сотрудников. Так, в 2018 г. 
оклад будет приравнен к 70% от общей сум-
мы заработной платы, а также ожидаются 
премии к концу года всему профессорско-
преподавательскому составу. В будущем 
году уровень оплаты труда работников 
Финуниверситета увеличится до 189% от 
среднего ее уровня по Москве. 

Также из приятных новостей можно от-
метить обещание М.А.Эскиндарова о том, 
что массовых сокращений сотрудников 
Финуниверситета больше не будет.

В ходе беседы с ректором также были 
обсуждены вопросы системы оценки пре-

16 ноября 2017 г. в Большом зале прошел 
«Час ректора» для работников Финансового 
университета. Стоит отметить, что для сту-
дентов встреча с ректором в таком формате 
проводится уже одиннацать лет, став тради-
ционным мероприятием, для работников же 
«Час ректора» состоялся впервые.

Еще до заявленного времени начала зал 
был полон. Участников встречи захватил не-
поддельный интерес к предстоящему разго-
вору с ректором Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаровым.

Мероприятие началось с презентации 
отчета о проведенном опросе относительно 
удовлетворенности своим трудом различных 
групп профессорско-преподавательского 
состава. В опросе участвовали 469 сотруд-
ников Финансового университета со всех 
территорий и филиалов.

Удовлетворенность условиями прове-
дения занятий, реализацией норм орга-
низации образовательной деятельности, 
системой оплаты и стимулирования труда, 
отношениями преподавателей с другими 
субъектами образовательной деятельности 
и прочие важнейшие вопросы рассматрива-
лись в опросе. Ответы давались по шкале 
от ниже среднего до выше среднего. Наи-

подавателей, уровень медицинских услуг, 
качество питания, посещаемость занятий 
студентами и их поведение на лекциях и 
семинарах, публикации научных статей 
профессорско-преподавательским соста-
вом с регистрацией на таких поисковых 
платформах как Scopus, Web of Science или 
РИНЦ.

Казалось бы, продолжительность ме-
роприятия должна говорить сама за себя, 
что следует из ее названия, однако встреча 
сотрудников Финансового университета 
с ректором длилась более двух часов, а 
по окончании Михаил Абдурахманович 
подчеркнул: «Вы всегда можете ко мне 
обращаться: записывайтесь на прием или 
пишете мне на личную почту, я всегда готов 
всех выслушать и по возможности помочь 
каждому. Если потребуется, будем прово-
дить «Час ректора» для работников каждый 
месяц, все зависит от вашего желания».
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«День карьеры»  
Финансового университета

ная налоговая служба, Правитель-
ство Москвы, Центральный банк 
Российской Федерации, РОСБАНК, 
Сибур, PwC, Mars и другие работо-
датели уже сейчас готовы сделать 
предложение заинтересованным 
студентам.

Ажиотаж начался с самого утра: 
до начала мероприятия было еще 
около двух часов, но участники 
и гости уже собирались рядом с 
выставочными стендами «Дня 
карьеры» – нужно было заранее 
присмотреться к организациям, 
с представителями которых они 
в первую очередь запланирова-

 «Я пока приглядываюсь, смотрю, 
с какими компаниями сотрудничает 
университет, ведь я пока только на 
3 курсе, но понимаю, что опреде-
ляться с работой нужно уже сей-
час», – поделилась с нами студент-
ка 3 курса факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий Екатерина Бахвалова.

В этом году вниманию учащихся 
было представлено 57 потенциаль-
ных работодателей. Среди них были 
как государственные структуры, 
так и организации коммерческого 
сектора. Министерство финансов 
Российской Федерации, Федераль-

Начавшийся учебный год для 
каждого учащегося означа-
ет свое. Так, для студента 

3 или 4 курса это необходимость 
поиска места прохождения учеб-
ной практики, для студента 1 
курса – желание познакомиться 
со своей будущей профессией на 
практическом уровне, отучившись 
грядущий год в высшем учебном 
заведении, для выпускника – по-
иск желаемого места работы. Для 
того, чтобы помочь большинству из 
них, в Финуниверситете в начале и 
в конце учебного года проводится 
«День карьеры».

25 октября 2017 г. в Финансовом 
университете традиционно 
прошел «День карьеры», на 
котором студенты, выпускники, 
учащиеся колледжа и лицея при 
вузе, а также студенты других 
ведущих учебных заведений 
Москвы имели возможность 
найти место для прохождения 
практики, стажировки или же 
«заложить фундамент» карьеры 
своей мечты.
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тесно сотрудничаем с различными 
организациями госсектора, а так-
же коммерческими структурами. 
Мы уверены в том, что професси-
ональные знания, умение работать 
в команде, стрессоустойчивость, 
упорство и целеустремленность 
студентов работодателем опреде-
ляются сразу», – отметила первый 
проректор по учебной работе, проф. 
Е.В.Маркина.

Университет предлагает 140 об-
разовательных программ для бака-
лавров и 60 магистерских программ. 
Многие имеют международную 
аккредитацию, и все они ориенти-
рованы на освоение профессио-
нальной квалификации. Кроме того, 
Финансовый университет активно 
развивает программы для получения 
одновременно двух дипломов с дву-
мя различными специальностями.

По данным опроса студентов, 
большинство из них желают реали-
зовать себя в современных между-
народных компаниях, таких как 
RPMG, Deloitte, Baker Tilly Russia, 

ли пообщаться. А что было после 
официального начала! Полные ре-
шимости и уверенности ребята с 
горящими глазами оставляли заявки 
на стажировки, заполняли анкеты на 
практику, гордо отдавали работода-
телям свои резюме, рассказывая о 
собственных достижениях в учебе и 
научной деятельности. До обеда ни 
о каком спокойствии на 2 и 3 этажах 
учебного корпуса университета на 

Ленинградском, 49 и речи не было. 
Студенты, захваченные эмоциями 
о возможной карьере в престиж-
ной компании, забывали о парах, 
не слышали звонки или просто не 
могли наговориться друг с другом, 
делясь впечатлениями о событии.

«Сегодня можно смело сказать, 
что Финансовый университет – это 
практико-ориентированный про-
фильный вуз. Работодатель за 5 
минут легко определяет профпри-
годность, а главная цель нашего 
учебного заведения – это успешно 
построенная карьера наших сту-
дентов. Именно поэтому мы так 

Mars, а также в крупных российских 
банках: ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«Россельхозбанк», Среднерусский 
банк Сбербанка России. Почему 
именно здесь?

«Это прежде всего престижно, 
высокооплачиваемо, здесь крутые 
и интересные проекты, возможность 
общения с иностранными коллега-
ми и поездки за рубеж, а главное – 
уверенность в завтрашнем дне.  

А еще это вкусные печеньки по утрам 
и тимбилдинги с классными коуча-
ми», – рассказали студентки 4 курса 
факультета учета и аудита Даяна Яд-
хинская и Елизавета Понаморёва.

По окончании «Дня карьеры» мы 
попросили студентов и выпускников, 
посетивших мероприятие, поделить-
ся своими впечатлениями.

«Очень полезное мероприятие, 
благодаря ему я извлек много цен-
ной информации, которой буду 
пользоваться в дальнейшем. Хочу 
выразить благодарность организато-
рам «Дня карьеры», – Денис Потыт-
няков, факультет анализа рисков и 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ «ДНЕ КАРЬЕРЫ» 
В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 25 ОКТЯБРЯ 
2017 Г.:

Министерство финансов 
Российской Федерации

Министерство обороны 
Российской Федерации

Министерство связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Минюст России

Федеральное казначейство

ФАС России

Росфинмониторинг

Федеральная налоговая служба

УФНС России по г. Москве

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Московской области

МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9

Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы по камеральному 
контролю

МИ ФНС России по ценам

МИ ФНС по ЦОД

Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации

Гохран России

Правительство Москвы

Правительство Московской 
области

Арбитражный суд города 
Москвы

Главное следственное 
управление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по городу Москве

ФАНО России

Единый институт развития в 
жилищной сфере

Центральный банк Российской 
Федерации

РОСБАНК, Societe Generale 
Group

Московский Индустриальный 
Банк

АО «Россельхозбанк»

ПАО «Промсвязьбанк»

Среднерусский банк Сбербанка 
России

Citi

ЮниКредит Банк

АО СУЭК

СИБУР

ЛУКОЙЛ-Смазочные материалы

Диасофт

Компания EY (Ernst&Young)

PwC

KPMG

Deloitte

Baker Tilly Russia

MAZARS

ООО «Росэкспертиза»

Ингосстрах

JLL

Mars

БАТ Россия

Хендэ Мотор СНГ

КонсультантПлюс

АССА

Хейз
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

экономической безопасности, 1 курс.
«День карьеры» Финансового уни-

верситета – уникальное мероприя-
тие, которое помогает студентам 
найти место практики и стажиров-
ки. Впервые попав на данное меро-
приятие, получила положительные 
эмоции», – Александра Кодирова, 
факультет государственного управле-
ния и финансового контроля, 3 курс.

«Благодарю организаторов ме-
роприятия за возможность узнать 
и почерпнуть множество полезной 
информации. Будучи студентом  
1 курса, я хоть и не смогу заинтере-
совать работодателя, однако уже 
знаю о необходимом наборе на-
выков, нужных мне для успешного 
устройства на работу», – Владислав 
Рабиза, факультет анализа рисков 
и экономической безопасности, 
1 курс.

Работодатели также поделились 
с нами своим мнением о мероприя-
тии.

«Безусловно, очень необходимое 
мероприятие как для студентов, так 
и для работодателей. Великолеп-
ная организация взаимодействия 
с потенциальными сотрудниками в 
атмосфере продуктивного делового 
сотрудничества», – Е.А.Косырькова, 
Арбитражный суд города Москвы.

«Интересное, хорошо организо-
ванное мероприятие. Конструк-
тивное общение (консультации) с 
перспективными потенциальными 
коллегами. Высокий уровень осве-
домленности студентов в интересу-
ющей области», – Е.Ю.Голованова, 
ФАНО России.

К моменту окончания «Дня карье-
ры» мероприятие посетило более 
тысячи гостей. Ребята покидали 
университет довольные и счастли-
вые, делясь друг с другом своими 
планами на будущее.

Если вы не смогли посетить меро-
приятие или у вас остались вопросы, 
за более подробной информацией 
обращайтесь в Управления плани-
рования и развития карьеры Финан-
сового университета: career@fa.ru.

Материал подготовила 
Анастасия Щур
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ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ. 
ÀÍÒÈ-ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÃÀÇÅÒÛ «ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
Мы знаем, что обычно журналисты задают вопросы, и привыкли 
потреблять контент о проведенной пресс-конференции или 
интервью, наблюдая возможные провокации с их стороны для 
получения «материала-бомбы». 31 октября 2017 г. в Финансовом 
университете, где прошла анти-пресс-конференция деловой газеты 
«Ведомости», все было наоборот.

ожидают прессу, как газета разбира-
ется с исками в их адрес и т. д.

Особое внимание было уделено 
обсуждению развития социальных 
медиа, которые сегодня выходят 
на новый уровень, опережая по ох-
вату целевой аудитории печатные 
СМИ, особенно среди молодежи. К 
сожалению, это связано с тем, что в 
настоящее время потребитель едва 
ли способен четко идентифициро-
вать поступающую информацию из 
громады всего новостного вала, он 
путает новость с пропагандой, чьим-то 
мнением или точкой зрения, отда-
вая предпочтение ознакомлению с 
событием не из сообщений инфор-
мационного агентства, а из личных 
страниц блогеров. Однако ни одна 
соцсеть, блог или видеоканал не мо-
гут конкурировать по достоверности 
с качественным печатным изданием.

ской компании Business News Media 
(входящей в холдинг Independent 
Media), включающий онлайн-ресурс 
vedomosti.ru и различные мобиль-
ные приложения, это справочник 
карьериста и ежемесячный научно-
популярный журнал, посвященный 
различным вопросам управления 
бизнесом (Harvard Business Review), 
а также большой конференционный 
бизнес.

В самом начале анти-пресс-
конференции Глеб Прозоров задал 
своеобразный формат мероприятия, 
где вопросы звучали в свободной не-
официальной и, порой, даже прово-
кационной и саркастической формах.

Гости мероприятия интересовались, 
как стать колумнистом, как получить 
возможность работать в газете «Ведо-
мости», что будет с печатными изда-
ниями в будущем, какие перспективы 

Участникам мероприятия, ко-
торыми были студенты, пре-
подаватели и просто неравно-

душные, представился редкий случай 
задавать вопросы журналистам. Гости 
получили прекрасную возможность 
узнать из уст Глеба Прозорова, управ-
ляющего директора деловой газеты 
«Ведомости», о том, как создаются 
новости, как информация препод-
носится доступным языком и каково 
это вообще – работать журналистом 
в ведущем издании России.

Что такое анти-пресс-конференция? 
Это новый формат проведения дело-
вой встречи, на которой журналисты 
и гости мероприятия меняются места-
ми: журналисты отвечают на вопросы, 
гости – задают.

Но вернемся к «Ведомостям». Се-
годня это намного больше чем газета. 
Прежде всего, это продукт издатель-
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достойное место заняли и представи-
тели Финансового университета: в но-
минации «Экономическое образование 
и воспитание» – проф. Департамента 
финансовых рынков и банков д-р экон. 
наук, проф. М.А.Абрамова; в номинации 
«За практический вклад в развитие эко-
номики страны» – авторский коллектив 
программы среднесрочного социально-
экономического развития России до 2025 
г. «Стратегия роста» под руководством 
ректора Финансового университета 
д-ра экон. наук, проф., академика РАО 
М.А.Эскиндарова.

оценка исторического пути нашей страны, 
в связи со 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революцией, а 
также перспективы сегодняшнего эконо-
мического развития России. Основным 
смыслом выбранной темы являлась 
выработка российским экономическим 
сообществом новой модели развития 
нашего государства.

В завершении мероприятия прошло 
торжественное награждение лауреатов 
и победителей первой Высшей обще-
российской экономической премии 
«Экономист года», среди которых свое 

11 ноября 2017 г. в Государствен-
ном Кремлевском Дворце со-
стоялось Всероссийское эко-

номическое собрание, приуроченное 
к празднованию Дня экономиста. Дата 
выбрана не случайно, ведь именно в этот 
день более двух с половиной веков назад 
Екатериной Великой была учреждена 
первая общественно-экономическая 
организация – Императорское вольное 
экономическое общество (в дальней-
шем – Вольное экономическое общество 
России – ВЭО России), чья деятельность 
актуальна и по сей день.

В мероприятии приняли участие более 
полутора тыс. человек, среди которых 
были лучшие представители экономи-
ческой науки: экономисты, финансисты, 
банкиры, ученые, представители выс-
ших учебных заведений и другие. Ос-
новными спикерами стали мэр Москвы 
С.С.Собянин, Президент ВЭО России, 
директор Института нового индустри-
ального развития имени С.Ю.Витте, д-р 
экон. наук, проф. С.Д.Бодрунов, вице-
президент ВЭО России, президент Феде-
рального государственного бюджетного 
научного учреждения «Национальный 
исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений 
имени Е.М.Примакова РАН», академик 
РАН А.А.Дынкин, действительный член 
Сената ВЭО России, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, академик РАН В.В.Ивантер, член Пре-
зидиума ВЭО России, первый заместитель 
председатели Комитета Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской 
Федерации по экономической политике 
С.В.Калашников, член Президиума ВЭО 
России, президент Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей», д-р экон. наук, проф. А.Н.Шохин, 
вице-президент ВЭО России, председа-
тель комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, д-р 
экон. наук С.Н.Рябухин и другие.

В ходе собрания прошло пленарное 
заседание, главной темой которого стала 

М
а
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мира». Ключевыми спикерами первой 
секции стали Ю.М.Грузина и К.Ю.Мухин. 
В ходе мастер-класса «PM-FinTech» 
были подняты и рассмотрены такие 
релевантные темы как: криптовалюты, 
блокчейн, крауд-фандинг и пр. Наи-
больший интерес участников вызвали 
подход Agile и Scrum-технологии для 
достижения краткосрочных целей про-
екта с учетом внутренних и внешних 
ограничений, широкая палитра крауд-

рования, приобрели навыки групповой 
работы и постановки задач, освоили 
такие компетенции как: визуализация 
целеполагания, прототипирование MVP, 
работа с внешними и внутренними 
ограничениями и т.д.

18 октября ознаменовалось прове-
дением Финансовым университетом 
двух мероприятий: «PM-FinTech» и «Ма-
шинное обучение в прогнозировании 
экономического образа России-2030 и 

Во время фестиваля студенты успели 
не только зарекомендовать себя как 
специалисты в определенной области, 
но и пообщаться с политиками и пред-
принимателями мирового уровня. Так, 
в рамках панельных дискуссий предста-
вители молодежи обсудили проблемы 
обеспечения мира и безопасности на 
международном уровне с министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым, 
рассмотрели актуальные вопросы эко-
номического развития с министром 
Максимом Орешкиным, оценили пер-
спективы развития спорта не только с 
выдающимися политическими деяте-
лями, но и с медийными личностями, 
профессиональными спортсменами.

17 октября в рамках фестиваля Фи-
нансовый университет провел свое 
первое в серии мастер-классов меро-
приятие – «Smart-технологии в совре-
менном мире». Ключевыми спикерами 
секции стали представители Финан-
сового университета: заместитель 
проректора по научной работе, канд. 
экон. наук, доц. Ю.М.Грузина и препо-
даватель департамента менеджмента 
К.Ю.Мухин. В ходе мастер-класса были 
затронуты такие приоритетные тренды 
и тенденции как: диджитализация и 
«уберизация» экономики, интернет-
вещей, концепция «умного города», 
с фокусом на решение следующих 
экономических и социальных вызовов 
общества: формирование устойчивой 
интерактивной экосреды, реформати-
рование подходов и технологий в сфере 
образования и трансформация роли 
человека в smart-обществе.

Наибольший интерес участников 
из 8 стран мира вызвали персоноцен-
трированный подход к образованию и 
геймификация образовательного про-
цесса. В ходе мероприятия слушатели 
узнали о технологиях удаленного тести-

14 октября в Сочи стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 28 тыс. 
молодых людей со всего мира встретились в одном из красивейших городов России для 
обсуждения глобальных проблем. Финансовый университет представляла делегация из 60 
студентов и преподавателей.
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фандингового инструментария для про-
движения реальных бизнес-идей и воз-
можности экспресс-прототипирования 
MVP (минимального работоспособного 
продукта) в условиях ограниченности 
ресурсов.

С п и к е р ы  в т о р о й  с е к ц и и  – 
Е.Л.Золотарева, канд. экон. наук, 
ст. преподаватель Департамента 
анализа данных, принятия решений 
и финансовых технологий Финансо-
вого университета, и А.А.Лосев, зам. 
руководителя Департамента анализа 
данных, принятия решений и финан-
совых технологий, – рассказали о со-
временных тенденциях в машинном 
обучении и развитии и о сложностях, 
возникающих при работе с реальными 
данными. Участники мастер-класса 
смогли попробовать себя в роли data 
scientist и на примере задачи прогнози-
рования индекса конкурентоспобности 
России получили практические навыки 
построения модели машинного об-
учения.

19 октября, в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, в 
Сочи состоялся мастер-класс «Много-
образие путей модернизации России: 
технологические аспекты и истори-
ческие предпосылки». Большие дан-
ные, блокчейн, смарт-контракты – вот 
что, по мнению спикеров А.А.Лосева 
и Е.Л.Золотаревой, ждет нас в буду-
щем. Участники мастер-класса полу-
чили опыт практического применения 
основных инструментов системного 
анализа: построили дерево текущей 
реальности, выявили ключевые про-
блемы токенизации активов и обсуди-
ли направления улучшений.

Фестиваль собрал лучших молодых 
людей и профессиональных спикеров 
со всего мира. Те знакомства, которые 
приобрели здесь студенты, не только 
могут пригодиться им в будущем, но и 
позволят расширить кругозор, узнать 
больше о глобальных проблемах обще-
ства, об опыте их решения за рубежом. 
Объем информации, который получили 
участники, не найти в книгах, журна-
лах и любых других источниках. Такие 
мероприятия диктуют актуальные 
направления, тенденции как в миро-
вом сотрудничестве, так и в решении 
внутренних проблем отдельно взятого 
государства.
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«Секреты уСпеха»  
в финансовом университете

университета Владислав Петрокас – 
руководитель департамента уре-
гулирования убытков AIG в России. 
Студенты, лицеисты и школьники с 
особенным вниманием слушали его, 
ведь перед ними стоял человек, кото-
рый сам прошел путь от студента до 
руководителя. AIG – один из мировых 
лидеров в области личного и имуще-
ственного страхования. Компании, 
входящие в AIG, предоставляют ус-
луги юридическим лицам, государ-
ственным учреждениям и частным 
клиентам, используя преимущества 
крупнейшей глобальной сети иму-
щественного и личного страхования. 
Кроме того, компании AIG являются 
ведущими страховыми компаниями в 
области страхования жизни и пенсии в 
Соединенных Штатах. Обыкновенные 
акции AIG размещены на фондовых 
биржах Нью-Йорка и Токио. В компа-
нии более 56 тыс. сотрудников и 90 
млн клиентов в более чем 80 странах.

«Это очень ценно – быть студентом 
Финансового университета. Он одно-
значно лучший вуз нашей огромной 
страны! Я получил здесь не просто 
знания, я обрел друзей и наставни-
ков. Я убежден, что, студент, который 
имеет цель, сможет на все сто про-
центов реализовать себя здесь и, что 
немаловажно, университет поддер-
жит и предоставит все условия для 
этого! Я советую: проявлять гибкость 
и иметь хорошие навыки переговор-
щика и взаимодействия в команде; 
не бояться брать на себя ответствен-
ность в принятии решений; быстро и 
точно ставить задачи и вдохновлять 
на качественную работу; проявлять 
инициативу и предлагать идеи, ре-
шения».

осуществимо в сообществе студен-
тов, академических лидеров и биз-
несменов, которые объединяются в 
команды для реализации социально 
значимых проектов. Форум собирает 
сотни заинтересованных и активных 
молодых людей из 60 регионов Рос-
сии.

В этом году «Преактум» трансфор-
мировался в полномасштабную про-
грамму, рассчитанную на целый год. 
Осенью создавались новые команды, 
зимой пройдут грантовые конкурсы и 
образовательные программы, весной 
состоятся окружные и всероссийский 
кубки «Преактум», победители ко-
торых получат грант — 1 миллион 
рублей, а летом участники сообще-
ства будут участвовать в профильных 
сменах различных форумов и тема-
тических лагерей, а также проходить 
профессиональные стажировки.

С чувством гордости свое выступле-
ние начал выпускник Финансового 

Встречу открыл Олег Мансуров, 
яркий представитель плеяды 
молодых российских предпри-

нимателей. На его счету множество 
успешных проектов, но сам он очень 
скромен в оценке собственных до-
стижений. В свои 26 лет Олег ведет 
не только предпринимательскую де-
ятельность, но и преподавательскую.

На сегодняшний день его главный 
проект – «Преактум». Он предста-
вил участникам мероприятия свое 
видение проблемы, свою формулу: 
«Предприниматель – это человек, 
одержимый идеей». Основная цель 
программы «Преактум» заложена в 
самом ее названии – «Предприни-
мательская активация ума» – форми-
рование активной, инициативной и 
предприимчивой модели поведения 
у молодежи. Задача программы – 
подготовить молодежь к работе в 
реальном секторе экономики через 
проектную деятельность. Все это 

Финансовые технологии, цифровая экономика, образование будущего – эти и подобные понятия 
наши студенты постоянно держат в голове. Сейчас максимально важно не потеряться в потоке 
информации, вовремя ухватиться за главное и взять курс в правильном направлении. Но кто же, 
как не практики, сможет дать ответ на все поставленные вопросы? Именно с этой целью отделом 
маркетинга Финансового университета была организована встреча «Секреты успеха от ведущих 
экспертов и выпускников» с представителями реального сектора экономики и страхования.

А.М.Гукова, главный специалист отдела маркетинга
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должен быть строг и требователен, 
им было удивительно увидеть на-
столько открытого и общительного 
собеседника, который готов научить 
и рассказать обо всех интересующих 
вопросах. Он на своем примере по-
казал, как soft skills можно применить 
в реальной жизни. Вопросы сыпались 
отовсюду, никто и не догадывался, что 
Андрей приготовил сюрприз – лучший 
вопрос был отмечен приглашением в 
офис «Touch Bank», где можно будет на 
практике попробовать себя в качестве 
сотрудника цифрового банка, окунуться 
в атмосферу, поиграть в настольный 
теннис и прослушать мастер-классы.

Лекторы завершили встречу прият-
ными подарками: в рамках данного 
проекта были совместно изготовлены 
и выпущены брендированные тетради 
Финансового университета.

самоорганизация, тайм-менеджмент, 
навыки разрешения конфликтов, ува-
жение к культуре других народов, об-
щие познания, ответственность, этикет 
и хорошие манеры, учтивость, чувство 
собственного достоинства, общитель-
ность, честность, сочувствие, рабочую 
этику, проджект-менеджмент, бизнес-
менеджмент. И это только часть из них. 
Проще всего разделить «мягкие на-
выки» на три группы: личные качества, 
навыки межличностного общения и 
дополнительные знания. Важность 
каждой из категорий также зависит 
от контекста и целей.

В процессе диалога Андрей Козляр 
смог очень профессионально привлечь 
к беседе абсолютно всех присутству-
ющих. Ребята, отметили, что в силу 
сложившихся стереотипов, руково-
дитель должен держать дистанцию, 

Далее участники мероприятия от 
темы страхования перешли к теме 
модного сейчас понятия «цифрового 
банка». Digital-пространство стало 
неотъемлемой частью жизни совре-
менного человека. В digital сегодня все: 
магазины, операторы связи, социаль-
ные сети и различные мессенджеры. 
Для максимального удовлетворения 
потребностей клиентов в финансовых 
сервисах банкам тоже нужно быть в 
digital.

Но быть цифровым банком – это не 
только решить вопрос предоставления 
финансовых продуктов и услуг через 
интернет-банк или мобильный банк. 
Необходимо достичь полной согла-
сованности каналов, соединить их в 
одной системе – привести к омника-
нальности (omni-channel). Такая система 
позволяет клиенту решать задачи через 
удобные ему каналы, а банку – отсле-
живать все операции в едином окне. 
Обо всем этом рассказал управляющий 
директор «Touch Bank» Андрей Козляр.

Сам Андрей окончил Business 
Administration&Finance в лондонском 
университете Саут Бэнк и International 
Business Economics в Университете Вест-
минстера. Он имеет более чем семнад-
цатилетний стаж работы в банковской 
сфере, в том числе, в международных 
компаниях. Имея свой заграничный 
багаж знаний и умений, он отметил, 
что сегодня на первый план выходят 
так называемые soft skills – «мягкие 
навыки».

Действительно, социологические 
исследования десятилетиями доказы-
вают, что для работодателей важны не 
только профессиональные навыки, но 
и дополнительные знания и умения, 
которые невозможно получить в уни-
верситете: креативность, ответствен-
ность, учтивость и многие другие. Это 
приобретенные навыки, которые мы 
получаем через дополнительное об-
разование и личный опыт и использу-
ем для дальнейшего развития в своей 
профессиональной отрасли. Именно 
поэтому они так ценятся при приеме 
на работу.

Среди значимых soft skills выделяют: 
коммуникативные навыки, критическое 
мышление, навыки решения проблем, 
креативность, умение работать в ко-
манде, искусство ведения переговоров, 
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ÊÒÎ ÂËÀÄÅÅÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ, 
ÒÎÒ ÂËÀÄÅÅÒ ÌÈÐÎÌ!

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ 
Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ

9 ноября 2017 г. в учебном корпу-
се на ул. Кибальчича, 1 состоя-
лось торжественное открытие 

Международной финансовой лабо-
ратории Thomson Reuters. На меро-
приятии присутствовали: ректор 
Финансового университета, проф. 
М.А.Эскиндаров, первый проректор 
по внешним связям К.В.Симонов, 
преподаватели вуза. Партнера Фи-
нансового университета – компа-
нию Thomson Reuters – представил 
директор ее департамента страте-
гических взаимоотношений Роман 
Кортава.

Что такое Thomson Reuters? Это 
лидирующий поставщик аналити-
ческой информации для бизнеса 
и профессионалов во всем мире. 
Флагманское решение компании – 
Thomson Reuters Eikon – информа-
ционно-аналитическая система, 
которая содержит уникальные базы 
данных для профессионалов в сфере 
экономики и финансов, аналитиков 
товарно-сырьевых рынков; это мощ-
ное и интуитивно понятное решение 
нового поколения, позволяющее 
использовать данные реального 
времени и исторические данные, 
обмениваться информацией с бо-
лее чем 200 000 профессионалами 
финансовых и товарно-сырьевых 
рынков и осуществлять сделки на 
финансовых рынках по различным 
категориям активов, включая ва-
лютные операции, инструменты 
с фиксированной доходностью, 
товары, долевые ценные бумаги и 
деривативы. Кроме того, компания 
предлагает разнообразные решения 
для иных областей, таких как: право 
и юриспруденция, бухгалтерский 
учет и аудит, управление рисками, 
корпоративное управление и другие.
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– Роман, Вы являетесь выпуск-
ником Финансового университета. 
Расскажите, как повлиял вуз на Вашу 
жизнь и чем помог Вам в будущей 
карьере?

– Прежде всего, я приобрел по-
нимание, как работает экономика, 
знание основ в области финансов, 
экономической теории, бухгалтер-
ского дела и т. п. Для меня Финансо-
вый университет – это самое лучшее 
профильное образование, о котором 
я мог мечтать. Так получилось, что 
волей судьбы после окончания вуза я 
оказался в Соединенных Штатах Аме-

рынке труда. Для преподавателей это 
уникальная возможность использо-
вать профессиональные, точные и 
всегда актуальные данные для напи-
сания научных статей и проведения 
масштабных исследований.

После символического разреза-
ния красной ленты по окончании 
торжественной церемонии откры-
тия Международной финансовой 
лаборатории Thomson Reuters ди-
ректор Департамента стратегических 
взаимоотношений Thomson Reuters 
Роман Кортава ответил на вопросы 
«Финансиста».

Для Финансового университета 
сотрудничество с такой компани-
ей, как Thomson Reuters, означает 
выход на принципиально новый 
уровень. «Сегодня мир не стоит на 
месте, тенденции сменяются одна 
за другой, однако самый большой 
источник информации – всемирная 
сеть – заполнена огромным количе-
ством недостоверной информации, и 
отделить зерна от плевел становится 
сосем не просто. И, в этом смысле, 
Международная финансовая ла-
боратория – наш ключ к знаниям и 
достоверной, точной информации», – 
отметил М.А.Эскиндаров.

Что представляет собой учебный 
класс Thomson Reuters? Это ауди-
тория, рассчитанная на 10 рабочих 
мест, оборудованных современным 
программным и техническим обеспе-
чением от наших партнеров, и предо-
ставляющими доступ к уникальным 
данным Thomson Reuters Eikon.

Класс будет открыт для всех жела-
ющих студентов и преподавателей 
с 8.00 до 22.00. Для студентов это 
замечательная возможность полу-
чить реальные практические знания, 
навыки и умения, которые они смогут 
использовать в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Как 
показывает практика, обладая подоб-
ными компетенциями, выпускники 
Финансового университета оказыва-
ются более конкурентоспособными 
и востребованными на современном 
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рики, и именно знания, полученные в 
Финуниверситете, открыли мне двери 
для моей карьеры в американских 
банках.

– Возвращаясь к сегодняшнему 
мероприятию: в чем залог успеха кол-
лаборации подобной коммерческой 
организации и высшего учебного за-
ведения?

– Эта коллаборация, действительно, 
успешна, так как у нас общие цели и 
интересы – получение и использова-
ние достоверной информации. Мы 
хотим, чтобы преподаватели могли 
сверять теорию с практикой и, соот-
ветственно, обеспечивали студентов 
достоверными данными для даль-
нейшего развития профессиональных 
кадров.

– Как данное взаимодействие 
будет способствовать развитию в 
подготовке профессиональных ка-
дров в России в сфере экономики и 
финансов?

– В настоящее время далеко не каж-
дый специалист в сфере экономики и 
финансов умеет отличать достоверную 
информацию от фейковой, поэтому 
именно этот ключевой для професси-
онала своего дела навык должны при-
обрести студенты и преподаватели, 
обучающиеся на терминалах Thomson 
Reuters Eikon.

– Одним из направлений сотруд-
ничества является организация 

прохождения стажировок, тренин-
гов студентами и магистрантами. 
Что же ожидает студентов в Вашей 
компании?

– Thomson Reuters специализируется 
на аналитической информации для 
профессионалов, работающих на рын-
ке финансов, и сегодня мы предлага-
ем эти знания вам. Ведь чем раньше 
студенты научатся грамотно исполь-
зовать предоставленную информа-
цию, тем более востребованными они 
будут на рынке труда. Для этого мы 
активно сотрудничаем с Финансовым 
университетом и готовы предложить 
его студентам и выпускникам возмож-
ность прохождения ряда стажировок и 
учебной практики у нас в компании. Их 
ждет работа в огромной корпорации, 
а это значит, что налицо новый жиз-
ненный этап, ведь вы оказываетесь в 
совершенно иной форме организации, 
что является другим, более высоким 
уровнем профессионального и карьер-
ного развития.

– А есть ли у ребят возможность 
после успешного прохождения 
стажировки, зарекомендовав себя, 
остаться у вас на постоянное место 
работы?

– Конечно. Именно это мы и пред-
полагаем. Компания заинтересована в 
квалифицированных кадрах, поэтому 
мы и выбрали в качестве вуза-партне-
ра Финансовый университет.

– Какие навыки будут развивать 
занятия на терминалах Thomson 
Reuters Eikon? Чем такие занятия 
полезны для ребят, которые со-
бираются связывать свою жизнь с 
финансами?

– Студенты смогут глубоко и все-
сторонне изучить терминал Thomson 
Reuters Eikon, которым пользуются 
более 10 тыс. профессионалов вы-
сочайшего уровня в мире. Это ли не 
показатель? Благодаря полученным 
знаниям ребята будут понимать по-
требности клиентов, особенности 
товарно-сырьевых рынков, валютных 
операций и многое другое.

По окончании мероприятия сту-
денты могли изучить использование 
терминалов Thomson Reuters Eikon на 
собственном опыте в классе новой 
Международной лаборатории.

За более подробной информацией 
о Thomson Reuters обращайтесь на 
сайт: thomsonreuters.ru.
Мы ждем вас в нашей лаборатории!
Особую благодарность за 
проведенное мероприятие 
выражаем директору 
департамента стратегических 
взаимоотношений Thomson Reuters 
Роману Кортаве.

Материал подготовила 
Анастасия Щур
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ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ 
КНИГА — 2017

Научные публикации преподавателей Финансового университета, 
вышедшие в издательстве «КноРус» в 2017 г.

Поздравляем д-ра экон. наук, проф. Финансового университета, 
академика РАЕН Олега Ивановича Лаврушина с победой 
во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу — 2017, 
организованном Фондом развития отечественного образования. 
Книга О.И.Лаврушина «Эволюция теории кредита и его 
использование в современной экономике», которая вышла 
в издательстве «КноРус», победила в номинации «Экономика 
и управление».

Книга появилась в нужный момент: сегодня среди финансовой литературы мало 
изданий, в которых анализируются современные представления о кредите. Для 
студентов она будет хорошей информационной базой. В книге много дополнитель-
ных материалов для подготовки к семинарам, написания курсовых и дипломных 
работ. Для аспирантов «Эволюция кредита…» станет богатым источником сведений 
о генезисе теории кредита. Книга поможет расширить кругозор и банковским 
специалистам. В ней много полезного не только для «гурманов» теории, но и для 
профессионалов. В монографии рассматриваются вопросы кредита, его законы, 
причины денежно-кредитных кризисов и их преодоление — все это позволит 
банковским менеджерам успешнее решать текущие проблемы.

Монография формирует емкое и всестороннее представление о содержании 
кредита и его роли в развитии общества. Автор обращается к исследователям, 
которые пока, к сожалению, неизвестны широкому кругу читателей. А ретро-
спективный взгляд на становление теории кредита позволяет выявить пороки 
современных воззрений на его использование в экономике.

В планах у О.И.Лаврушина подготовка нового поколения учебников по банковскому делу для высшей 
школы. Учебная литература этого направления должна ориентироваться на практику и показывать, как 
наука о деньгах, кредите и банках взаимодействует с другими отраслями знаний.
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«ÁÓÄÓ×È ÎÁÅÑÏÎÊÎÅÍÛ 
ÑÅÐÜÅÇÍÎÑÒÜÞ ÏÎÐÎÆÄÀÅÌÛÕ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÏÐÎÁËÅÌ 
È ÓÃÐÎÇ…»
9 декабря исполняется 14 лет со дня открытия для подписания в г.Мерида (Мексика) 
на Политической конференции высокого уровня Конвенции ООН против коррупции 
(UNCAC), ставшей первым подобным международно-правовым документом. 
Год спустя день начала работы конференции был провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным днем борьбы с коррупцией. Россия в числе 
первых государств-участников подписала конвенцию уже 9 декабря 2003 г., 
ратифицировав ее, за исключением некоторых статей, 8 марта 2006 г. 
В настоящий момент к конвенции присоединились 172 государства, приняв на себя 
обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области законодательства, 
государственных институтов и правоприменения. Каждое из государств-участников 
UNCAC призвано, в соответствии с принципами честности, ответственности 
и прозрачности, разрабатывать и проводить политику по противодействию и 
предупреждению коррупции, повышать эффективность работы существующих 
институтов, антикоррупционных мер, а также развивать сотрудничество по борьбе 
с коррупцией на международном и региональном уровнях.

лей, должны были довольствоваться 
только фиксированным жалованием. 
На практике же чиновники стремились 
воспользоваться своим положением 
для тайного увеличения своих доходов.

Первым правителем, о котором со-
хранилось упоминание как о борце 
с коррупцией, был Уруинимгина — 
шумерский царь города-государства 
Лагаша во второй половине XXIV века 
до н. э. Несмотря на показательные и ча-
сто жестокие наказания за коррупцию, 
борьба с ней не приводила к желаемым 
результатам. В лучшем случае удавалось 
предотвратить наиболее опасные пре-
ступления, однако на уровне мелкой 
растраты и взяток коррупция носила 
массовый характер. Первый трактат с 
обсуждением коррупции — «Артха-
шастра» — опубликовал под псевдо-
нимом Каутилья один из министров 
Бхараты (Индии) в IV веке до н. э. В нем 
он сделал пессимистичный вывод, что 
«имущество царя не может быть, хотя 
бы в малости, не присвоено ведающими 
этим имуществом».

С аналогичными проблемами стал-
кивались и фараоны Древнего Египта, 
в котором сложился огромный бюро-
кратический аппарат чиновников, по-
зволявший себе творить беззаконие и 

Коррупция – одно из древнейших 
явлений в системе общественных отно-
шений; по мнению авторов известного 
учебника «Антикоррупционная полити-
ка» – «такое же древнее явление, как 
и социальный порядок, управляющий 
жизнью людей, каков бы ни был этот 
социальный порядок» – и, как заметил 
австрийский сатирик Карл Краус: «Кор-
рупция хуже проституции. Проституция 
ставит под угрозу нравственность одно-
го человека, коррупция же ставит под 
угрозу нравственность целой страны». 
Естественно, что в ходе историческо-
го процесса это явление постоянно 
трансформируется и видоизменяется, 
по мере усложнения политических и 
экономических порядков возникают 
новые формы его проявлений.

Корни коррупции восходят к обычаю 
делать подарки, чтобы добиться рас-
положения. Дорогой подарок выделял 
человека среди других просителей и 
способствовал тому, чтобы его просьба 
была выполнена. Поэтому в первобыт-
ных обществах плата жрецу или вождю 
была нормой. По мере усложнения го-
сударственного аппарата и усиления 
власти центрального правительства, 
появились профессиональные чинов-
ники, которые, по замыслу правите-

ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ ÂÅÊÎÂ
Коррупция является сложным соци-

альным, политическим и экономическим 
явлением, которое, в той или иной степе-
ни, затрагивает все страны, имея доста-
точно много разновидностей. Это и взя-
точничество, и незаконное присвоение 
товаров и услуг, предназначенных для 
общественного потребления, воровство 
бюджетных денег, и т.н. «кумовство», и 
оказание влияния при выработке зако-
нов и правил в целях получения личной 
выгоды — все это самые распростра-
ненные примеры правонарушений и 
должностных преступлений. В итоге про-
исходит неэффективное распределение 
финансовых потоков и расходование 
государственных средств и ресурсов, 
нецелевое использование финансовых 
средств, налоговые потери, снижение 
эффективности работы государственного 
аппарата, разорение частных предпри-
нимателей, отток квалифицированных 
кадров в другие страны, снижение ин-
вестиций в производство и замедление 
экономического роста, понижение каче-
ства общественного сервиса, рост соци-
ального неравенства, усиление фактора 
организованной преступности, ущерб 
политической легитимности власти, 
снижение общественной морали.
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регулирования и, соответственно, вла-
сти чиновников. С другой — рождался 
крупный частный бизнес, который в 
конкурентной борьбе стал прибегать 
к «скупке государства» — уже не к 
эпизодическому подкупу отдельных 
мелких государственных служащих, а 
к прямому подчинению деятельности 
политиков и высших чиновников делу 
защиты интересов капитала. По мере 
роста значения политических партий 
в развитых странах (особенно в стра-
нах Западной Европы после Второй 
мировой войны), получила развитие 
партийная коррупция, когда за лоб-
бирование своих интересов крупные 
фирмы и транснациональные корпо-
рации платили не лично политикам, а 
в партийную кассу.

принятой в 1787 г., получение взятки 
является одним из двух явным образом 
упомянутых преступлений, за которые 
Президенту США может быть объявлен 
импичмент. Общество начало оказывать 
все больше влияния на качество работы 
государственного аппарата. По мере 
усиления политических партий и госу-
дарственного регулирования, растущую 
озабоченность стали вызывать эпизоды 
сговора политической элиты и крупного 
бизнеса. Тем не менее, уровень корруп-
ции в развитых странах на протяжении 
XIX—XX вв. уменьшился по сравнению 
с остальным миром.

Новым этапом в эволюции корруп-
ции в развитых странах стал рубеж XIX 
и XX вв. С одной стороны, началось 
очередное усиление государственного 

произвол в отношении свободных кре-
стьян, ремесленников и даже военной 
знати. Сохранилось поучение некоего 
Итахотела, который рекомендует: «Гни 
спину перед начальством, тогда твой 
дом будет в порядке, твое жалованье 
будет в исправности, ибо плохо тому, 
кто противится перед начальником, но 
легко жить, когда он благоволит».

Особенную озабоченность вызывала 
продажность судей, поскольку она при-
водила к незаконному перераспределе-
нию собственности и желанию решить 
спор вне правового поля. Не случайно 
ведущие религии из всех видов корруп-
ции осуждают в первую очередь подкуп 
судей: «…начальник требует подарков, 
и судья судит за взятки, а вельможи вы-
сказывают злые хотения души своей 
и извращают дело…» (Библия, Ветхий 
Завет, Книга пророка Михея); «Даров не 
принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих и превращают дело правых» 
(Библия, Ветхий Завет, Книга Исход); 
«Не присваивайте незаконно имуще-
ства друг друга и не подкупайте судей, 
чтобы намеренно присвоить часть соб-
ственности других людей» (Коран, Сура 
Корова) и т. д.

В древнеримских «Законах XII таблиц» 
термин «corrumpere» начинает исполь-
зоваться в значениях «менять за деньги 
показания в суде» и «подкупать судью»: 
«Неужели ты будешь считать суровым 
постановление закона, карающее 
смертною казнью того судью или по-
средника, которые были назначены при 
судоговорении, [для разбирательства 
дела] и были уличены в том, что при-
няли денежную мзду по [этому] делу?)».

Важный импульс к осмыслению 
коррупции дают труды Никколо Маки-
авелли. Коррупцию он сравнивал с бо-
лезнью, например, с чахоткой. Вначале 
ее трудно распознать, но легче лечить. 
Если же она запущена, то ее легко рас-
познать, но излечить трудно.

Начиная с конца XVIII в. на Западе в 
отношении общества к коррупции на-
ступил перелом. Либеральные преоб-
разования проходили под лозунгом, 
что государственная власть существует 
для блага людей ей подвластных, и 
поэтому подданные содержат прави-
тельство в обмен на неукоснительное 
соблюдение чиновниками законов. В 
частности, согласно Конституции США, 

Из преамбулы «Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции»: «Государства-участники настоящей Конвенции, будучи 
обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем 
и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 
демократические институты и ценности, этические ценности и спра-
ведливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку…» 
(русскоязычные сайты ООН, посвящённые Международному дню 
борьбы с коррупцией)
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представитель Генерального секретаря 
ООН Ханс Корелл, объявив о решении 
учредить Международный день борьбы 
с коррупцией, призвал представителей 
более чем 100 стран, собравшихся на 
конференцию, подписать Конвенцию. 
По его мнению, она должна была стать 
важнейшим инструментом междуна-
родного права для противодействия 
коррупции, «наносящей ущерб разви-
тию стран и представляющей угрозу 
демократии и режиму правового госу-
дарства». Целью учреждения Между-
народного дня борьбы с коррупцией, 
как указано в резолюции Генеральной 
Ассамблеи, было углубление понимания 

поощрение, облегчение и поддержка 
международного сотрудничества и тех-
нической помощи в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней, в том числе 
принятии мер по возвращению активов; 
поощрение честности и неподкупности, 
ответственности, а также надлежащего 
управления публичными делами и пу-
бличным имуществом.

ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÄÅÉÑÒÂÈß 
Конвенция 2003 г. — первый документ 

подобного рода. Он особенно важен 
для стран, где коррумпированность всех 
структур наносит ущерб националь-
ному благосостоянию. Специальный 

Во второй половине XX в. коррупция 
все больше начала становиться между-
народной проблемой. Подкуп корпо-
рациями высших должностных лиц за 
границей приобрел массовый характер. 
Глобализация привела к тому, что кор-
рупция в одной стране стала негативно 
сказываться на развитии многих стран. 
При этом страны с наиболее высоким 
уровнем коррупции более не ограничи-
вались третьим миром: либерализация 
в бывших социалистических странах в 
1990-е гг. сопровождалась вопиющими 
должностными злоупотреблениями. 
В своем выпуске от 31 декабря 1995 г. 
газета «Financial Times» объявила 1995 г. 
«годом коррупции». Именно для про-
паганды знаний о коррупции ООН уч-
редила Международный день борьбы 
с коррупцией.

Международное сообщество с энту-
зиазмом восприняло создание глобаль-
ного антикоррупционного документа. 
На него возлагали большие надежды 
как мировые лидеры, так и ведущие 
политологи. Большинство экспертов 
оценивали принятие Конвенции как 
прорыв в международной антикор-
рупционной кампании, начавшей свое 
бурное развитие с 90-х гг. XX в.

Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан отмечал: «…если Конвенция бу-
дет в полной мере осуществляться, она 
сможет значительно изменить качество 
жизни миллионов людей во всем мире». 
Что же было сделано за последние 10 
лет в сфере борьбы с коррупцией, что 
не удалось реализовать, осуществля-
лась ли Конвенция против коррупции 
в полной мере?

Конвенция ООН против коррупции 
состоит из 8 глав, содержащих 71 ста-
тью. Коррупция признается одной из 
главных угроз устойчивому развитию. 
Документ представляет общие меры 
по борьбе с коррупцией, в том числе, 
превентивные меры, меры по декри-
минализации коррупции и их право-
применению, международному со-
трудничеству, меры по возвращению 
активов, технической помощи и обмену 
информацией, а также механизмы реа-
лизации данных мер. Главными целями 
конвенции стали содействие принятию 
и укрепление мер, направленных на бо-
лее эффективное и действенное пред-
упреждение коррупции и борьбу с ней; 

В своей «Божественной комедии» Данте Алигьери, итальянский поэт, 
мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальян-
ского языка и политический деятель, поместил мздоимцев в восьмой, 
предпоследний круг ада (иллюстрация Гюстава Доре).

Антикоррупционные кампании 1920-х годов в СССР почти никогда не 
доходили до разоблачения крупных взяточников (плакат Орловского 
Губполитпросвета).
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в сфере противодействия коррупции. 
Они касаются, в частности, антикорруп-
ционного образования, возвращения 
активов, применения информационно-
коммуникационных технологий для 
осуществления конвенции, расшире-
ния гражданских и административных 
процедур по делам коррупционной на-
правленности, последующих шагов по 
осуществлению Марракешской декла-
рации по предупреждению коррупции, 
улучшения качества предоставления 
государственных услуг как инструмента 
предотвращения коррупции. Россий-
скую межведомственную делегацию 
на Конференции возглавлял замести-
тель министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации О.В.Сыромолотов. 
«На полях» форума состоялся ряд дву-
сторонних встреч, в том числе с руко-
водителями делегаций Китая и США. 
Следующая конференция прошла в 2017 
г. на площадке отделения ООН в Вене.

Имплементация Конвенции ООН про-
тив коррупции привела к появлению 
ряда региональных правовых актов и 
организаций, призванных играть свою 
роль в целях борьбы с коррупцией. Так, к 
примеру, Российская Федерация прини-
мает участие в целом ряде организаций, 
групп и программ, направленных на 
противодействие коррупции. Среди них: 
Конвенция Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности, 
Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию, 
Группа государств против коррупции 
Совета Европы (ГРЕКО), Конвенция ОЭСР 
по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок, 
Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Еще 
3 апреля 1999 г. на тринадцатом пле-
нарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 
был принят модельный закон «О борьбе 
с коррупцией», 15 ноября 2003 г. – «Ос-
новы законодательства об антикорруп-
ционной политике», 25 ноября 2008 г. – 
«О противодействии коррупции». 16 
июля 2006 г. главами государств и пра-
вительств стран «Большой восьмерки» 
была подписана Декларация «Борьба с 
коррупцией на высоком уровне». 3 апре-
ля 2008 г. на тридцатом пленарном за-

ствия и возврата активов, углубления 
информационного обмена между 
государствами-участниками UNCAC, 
продвижения механизмов конвенции 
в частном секторе и др., проходит каж-
дые два года. 6 ноября 2015 г. в Санкт-
Петербурге завершилась шестая сессия 
Конференции государств-участников 
Конвенции ООН против коррупции. 
В этом крупнейшем международном 
антикоррупционном форуме приняли 
участие представители 162 стран, 21 
межправительственная организация и 
88 неправительственных организаций. 
Конференция рассмотрела широкий 
круг актуальных проблем международ-
ного антикоррупционного сотрудниче-
ства. По предложению Российской Фе-
дерации конференция приняла «Санкт-
Петербургское заявление о содействии 
государственно-частному партнерству 
в предупреждении коррупции и борьбе 
с ней» – весомый политический доку-
мент, который направлен на поощрение 
взаимодействия государства и бизнеса 
в сфере борьбы с коррупцией и задает 
основной вектор дальнейшему между-
народному сотрудничеству под эгидой 
ООН на этом треке. Соавторами Заявле-
ния стали свыше 25 государств Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Латинской 
Америки. Конференцией принято ре-
шение о запуске в 2016 г. второго цикла 
Механизма обзора хода осуществле-
ния UNCAC, который будет посвящен 
ее второй и пятой главам «Меры по 
предупреждению коррупции» и «Меры 
по возвращению активов». Конферен-
ция приняла также резолюции по ряду 
актуальных аспектов взаимодействия 

проблемы коррупции и роли Конвенции 
в предупреждении коррупции и борьбе 
с ней. В резолюции отсутствуют обыч-
ные в таких случаях призывы широко 
отмечать этот день и проводить соответ-
ствующие мероприятия. 9 декабря прак-
тически во всех странах мира проходят 
демонстрации, встречи, конференции, 
семинары и другие мероприятия, при-
уроченные к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

С целью повышения эффективности 
противодействия коррупции и углубле-
ния сотрудничества государств-участни-
ков конвенции учреждена специальная 
постоянно действующая конференция, 
секретарское обслуживание которой 
обеспечивается Генеральным секре-
тарем через Управление ООН по нар-
котикам и преступности. Генеральный 
секретарь предоставляет необходимую 
информацию государствам-участникам, 
а также обеспечивает координацию 
на региональном и международном 
уровне, делая соответствующие де-
кларативные заявления. Наприемр, в 
своем послании от 9 декабря 2015 г. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
призвал: «В новой повестке дня в об-
ласти устойчивого развития на период 
до 2030 г., с помощью которой мы пла-
нируем положить конец нищете и обе-
спечить достойные условия жизни для 
всех, признается необходимость борь-
бы с коррупцией во всех ее аспектах и 
содержится призыв к значительному 
сокращению незаконных финансовых 
потоков и возвращению украденного 
имущества». Конференция, обсуждая 
вопросы международного взаимодей-

Шестая сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции в Санкт-Петербурге, 2-6 ноября 2015 г.
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по противодействию коррупции не вы-
работана.

Такая ситуация не только значительно 
подрывала едва сложившееся «эко-
номическое равновесие» России, но 
и напрямую грозила уже самой наци-
ональной безопасности страны. В мае 
2008 г. Президент России Д.А.Медведев 
заявляет, что для свободного, демокра-
тического и справедливого общества 
враг «номер один» – это коррупция и 
подписывает указ о создании Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции. В июле 
того же года он утверждает Националь-
ный план противодействия коррупции 
на 2012-2013 гг., предусматривающий 
ряд мер по профилактике коррупции. 
В декабре того же года Д.А.Медведев 
подписывает пакет законов по противо-
действию коррупции.

В марте 2011 г. В.В.Путин заявил о не-
обходимости введения нормы, обязы-
вающей госчиновников отчитываться о 
своих расходах. Соответствующий закон 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» был 
подписан им в начале декабря 2012 г. 
Антикоррупционная деятельность была 
объявлена одним из факторов развития 
экономики России.

Согласно докладу Общественной 
палаты, опубликованному 3 ноября 
2011 г., главной причиной коррупции 
было признано отсутствие реального 

организацией по борьбе с коррупцией 
и исследованию уровня коррупции 
«Transparency International», равнялся в 
России 2,6 (максимальное значение – 10, 
чем выше показатель, тем ниже уро-
вень коррупции), в 2009 г. показатель 
индекса составил значение в 2,2 ед. 
Тогда «The New York Times» утвержда-
ла, что главные проблемы вывода из 
обращения и инвестиционных возмож-
ностей огромных денег, или вывоза из 
России капитала, — именно коррупция. 
В 2006 г. первый заместитель генераль-
ного прокурора России А.Э.Буксман за-
явил, что по некоторым экспертным 
оценкам объем рынка коррупции в 
России оценивается более чем в 240 
млрд долларов США. Согласно оценкам 
Фонда прикладных политических ис-
следований «ИНДЕМ», эта величина 
была еще выше: только в деловой сфере 
России объем коррупции, не учитывая 
коррупцию на уровне политиков фе-
дерального уровня и бизнес-элиты, 
вырос между 2001 и 2005 гг. примерно 
с 33 до 316 млрд долларов США в год. 
По оценке того же фонда, средний 
уровень взятки, которую российские 
бизнесмены дают чиновникам, вырос 
в тот период с 10 до 136 тыс. долларов. 
В 2007 г. председатель Национального 
антикоррупционного комитета России 
К.В.Кабанов заявил, что никакой борь-
бы с коррупцией в России нет: аресты 
чиновников среднего звена систему 
взяточничества не нарушают, политика 

седании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ был принят 
модельный закон «О противодействии 
легализации («отмыванию») доходов, 
полученных незаконным путем».

×ÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ, 
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Для России подписание Конвенции 
ООН против коррупции 9 декабря 2003 
г. явилось одновременно и знаковым и, 
своего рода, наиболее актуальным от-
правным событием. В 1999 г. тогда еще 
заместитель генерального прокурора 
России Ю.Я.Чайка заявил, что Россия 
входит в десятку наиболее коррумпи-
рованных стран мира и что коррупция 
является одной из самых деструктивных 
сил в российском государстве, а заме-
ститель министра финансов О.В.Вьюгин 
отметил, что система власти и бизнеса 
в России во многом пропитана кор-
рупцией и преступным бизнесом. В 
том же году академик РАН Д.С.Львов 
и главный научный сотрудник ЦЭМИ 
РАН, д-р экон. наук, проф. Ю.В.Овсиенко 
оценили коррупцию в России как «то-
тальную». Журналист «The Guardian» 
Марк Симпсон писал, что во время 
президентства Ельцина в России на-
блюдалась такая широкомасштабная 
коррупция и бандитизм, какие не знали 
аналогов в истории.

В 2000 г. показатель индекса вос-
приятия коррупции, составляемого 
неправительственной международной 

Обзор в 2015 г. индекса восприятия коррупции (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) — показателя, отража-
ющего оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобалльной шкале. Со-
ставляется международной неправительственной организацией «Transparency International» ежегодно с 1995 г. 
Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).
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Разумеется, подобные «успехи» ви-
дятся пока еще более чем скромными. 
Что же можно предпринять для улуч-
шения ситуации? Какая нужна система 
борьбы с коррупцией? Коррупцией в 
России уже никого не удивишь. Одна-
ко борьба с ней может выйти на более 
качественный уровень, если начнут 
надлежащим образом исполняться 
принятые законы. Для решения про-
блемы необходимо, чтобы деятель-
ность государственных органов носила 
открытый характер. Все ветви власти 
должны быть прозрачны для граждан. 
Необходимо осуществить админи-
стративную реформу, чтобы сделать 
качество и доступность госуслуг еще 
выше, а издержки предпринимателей, 
связанные с бюджетным регулирова-
нием, – ниже. Необходимо реформи-
ровать судебную систему и сломать в 
ней коррупционную составляющую, 
нивелировав влияние чиновников на 
представителей Фемиды. Не лишним 
будет преобразовать и сферу есте-
ственных монополий. Деятельность 
крупных компаний находится в тени 
не только для простого обывателя, но 
и для сособственника акционера. Про-
зрачной необходимо сделать систему 
ЖКХ. Вместе с тем, как свидетельствуют 
отзывы граждан, меры, которые госу-
дарство принимает для искоренения 
мздоимства, пока что малоэффективны: 
чиновники продолжают брать взятки, не 
боясь ответственности. И в этом смысле, 
скорее всего, следует все же изменить 
отношение к презумпции невиновности 
и неприкосновенности для чиновни-
ков. Они, конечно, должны развернуто 
рассказывать откуда деньги и отвечать 
за то, что эти деньги могли быть зара-
ботаны нечестным образом. Вполне 
обоснованы и меры чисто технического 
характера. Например, финансовые, та-
кие как полный переход на электронные 
взаиморасчеты, или юридические, такие 
как запрет возврата чиновников на гос-
службу после признания их виновными 
в коррупционных по сути преступлени-
ях. Ну и, пожалуй, самое основное – это 
желание начать с себя. Установка на 
гражданский постулат «Не воровать 
и не давать взяток» – пусть на самом 
низовом общественном уровне, уже 
способна сломать одну из тысяч шесте-
ренок самого механизма коррупции.

значительно снизились и по многим 
параметрам стали ниже среднемиро-
вого уровня. В исследовании приняли 
участие свыше 1500 топ-менеджеров 
крупнейших компаний из 43 стран мира. 
Так, если в 2011 г. 39% опрошенных в 
России менеджеров заявляли о необ-
ходимости давать взятки наличными 
для защиты бизнеса или достижения 
корпоративных выгод, то в 2012 г. таких 
стало всего лишь 16%.

Стала очевидной и некоторая по-
ложительная динамика в индексе 
восприятия коррупции по данным 
«Transparency International». Так в 2012 
г. Россия заняла 133 место, тогда как 
в 2011 г. было только лишь 143 место. 
В 2013 г. она занимала уже 127 место, 
а в 2015 г. после небольшого преды-
дущего «провала» Россия получила 
119 место. В 2016 г. ее положение не 
изменилось, однако, было отмечено, 
что было выполнено 10 рекомендаций 
неправительственной международной 
организации по борьбе с коррупцией 
из 21, а оставшиеся 11 были выпол-
нены частично. Кроме того, в 2016 г. 
Россия стала участником соглашения 
Организации по экономическому со-
трудничеству и развитию (ОЭСР) об 
автоматическом обмене финансовой 
информацией с налоговыми службами 
других стран, который должен начаться 
в 2018 г. Также наблюдались некоторые 
улучшения в сфере антикоррупцион-
ного законодательства. Российским 
чиновникам запретили владеть ино-
странными финансовыми инструмен-
тами. Принят закон о «черном списке» 
людей, уволенных с государственных 
должностей и из правоохранительных 
органов за коррупционные нарушения. 
Введена ответственность компаний 
за то, что они не хранят или не обнов-
ляют данные о своих бенефициарах. 
Правительство своим постановлени-
ем от 28 июня 2016 г. № 594 запретило 
федеральным чиновникам работать с 
организациями, сотрудниками которых 
являются их родственники. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда 31 октября 2016 г. по-
становила, что чиновник может быть 
уволен за непредоставление сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своего супруга.

контроля гражданского общества над 
работой органов власти на всех уровнях. 
Коррупция приняла системный харак-
тер, разрушая экономику и право. Среди 
самых проблемных областей — ЖКХ, 
устройство детей в детсады и школы, 
медицинская помощь. Но сообщать в 
правоохранительные органы граждане 
боятся — лишь 22% были готовы сде-
лать это. В результате выросло чувство 
социальной несправедливости, особен-
но среди молодежи и обеспеченных 
слоев населения. Меры правительства 
по борьбе с коррупцией были названы 
«не адекватными» ее размаху, однако, 
деятельность руководства страны, на-
правленная на борьбу с коррупцией, 
именно в этот период стала, наверное, 
самой показательной за всю новейшую 
историю России.

Самым громким делом 2011-2012 гг. 
стало «игорное дело» о масштабном 
нелегальном игорном бизнесе в Под-
московье, которое «крышевали» про-
куроры области. С осени 2012 г., с дела 
о растрате средств на развертывание 
отечественной системы навигации ГЛО-
НАСС, началась широчайшая кампания 
по борьбе с коррупцией, далее после-
довала волна подобных громких дел 
с миллиардными цифрами, таких как 
дело Роскосмоса, дело Оборонсервиса, 
дело Саммита АТЭС, дело Росагроли-
зинга, дело РусГидро, дело Росреестра, 
дело Росрыболовства. В марте 2015 г. 
по подозрению в получении крупной 
взятки был арестован губернатор Са-
халина, у которого было изъято около 
1 млрд рублей наличными. В следую-
щем году последовали предъявленные 
обвинения во взяточничестве целому 
ряду губернаторов, главе Минэконом-
развития, и ряду высокопоставленных 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. В начале октября 2017 г. Мини-
стерство труда и соцзащиты сообщило 
о разработке изменений в закон «О 
противодействии коррупции», которые 
гарантируют защиту сотрудникам пред-
приятий и ведомств, оповестившим о 
фактах коррупции.

Показательно, что в результате от-
носительно позитивные результаты 
были достигнуты почти мгновенно. Так, 
согласно исследованию Ernst&Young, 
проведенному весной 2012 г., за 2011 
г. коррупционные риски в России 
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***
Мои обрывки, мои осколки памяти
Разбросаны, как мусор по углам.
Я – одинокий, плачущий на паперти,
Назло когда-то брошенным словам.

Мне сожалеть, за волосы хвататься
Еще не раз приговорит судьба,
Но в миг скитаний нужно улыбаться
И быть в ответе за свои слова.

Мне некуда бежать и прятаться нет смысла,
Война в душе… в МОЕЙ душе война
От жадности, нахальства, эгоизма.
Всему виной смертельные слова…

«Привет! Меня зовут Кудрявцев Руслан. 
Я студент юридического факультета 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
Родился в России, но достаточно долгое 
время жил в Молдове. 
По правде говоря, особого влечения 
к литературе никогда не имел, но 
именно стихи стали той небольшой 
отдушиной, тем незаменимым средством, 
позволяющим выплеснуть свои эмоции, 
как положительные, так и отрицательные. 
Сегодня я хочу поделиться этими эмоциями 
с тобой, уважаемый читатель».
Сегодня я хочу поделиться этими эмоциями 

***
Хочу стать капелькой росы,
На лепестке садового тюльпана,
С приходом теплой весны
Проснуться очень рано.
И, наслаждаясь трелью соловья,
Я сосчитаю каждую секунду,
Когда придет «Любимая моя»
И сообщит, что наступило утро.
От нежности и счастья стану пьяным,
Перевернет мою нелепую судьбу,
Поможет мне достичь нирваны
В весеннем маленьком саду…
Я буду неподвижно ждать,
Лучами солнца обливаться,
Готовый жизнь свою отдать,
Чтоб на губах ее остаться...
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***
Писать эти строки – моя отдушина,
Снова без страха рвусь в рукопашную,
Крепко сжимаю рифму послушную!
Она – мой оплот, с нею не страшно мне.

Легко оседлав стихотворный размер,
Мчусь по строке, не зная преград.
Пушкин, Есенин – прекрасный пример,
Но у меня свой на поэзию взгляд.

***
От прежней, искренней любви
Остался только прах,
И слезы, полные печали,
Увижу я в твоих глазах.

Но время не вернуть назад,
Ушедшее давно.
Как не молился Господу,
Нам вместе быть не суждено.

Тоской наполнился мой мир,
И некуда деваться
Я верил – ТЫ мой «Ориентир»,
Но, потеряв тебя, по жизни буду я скитаться.

В одном уверен без сомнений:
Тебя мне не забыть.
И как с разбитым сердцем
Я буду дальше жить?

***
Допиваю холодный чай.
Холоднее твоя рука.
Мы не стали друг друга прощать.
– Спасибо за все.
Пока.

Отношения – карточный домик,
ты играла со мной в Дурака.
Кто я? Друг? Приятель? Знакомый?
– Спасибо за все.
Пока.

Не сравнится с тобой во вредности
Сверток горького табака.
Я, конечно, буду грустить, но:
– Спасибо за все.
Пока.

Между нами поставила точку
Из-за сущего пустяка.
Я найду под кроватью листочек:
«Спасибо за все. Пока».

***
Моя мысль проста,
Жизнь – сплошная тоска.
Ведь с тобой нельзя,
А куда без тебя?

Сон мой сложен из строк,
Я в нем так одинок,
Бесконечно трубя,
Где найти мне тебя?

Вот закончился сон,
Как услышал я звон,
Под ногами земля,
Но опять без тебя...

Это замкнутый круг,
Мой нелепый испуг.
А как жить, не любя?
И зачем без тебя?

Жизнь и так коротка,
Как и эта строка.
Навсегда уходя,
Я возьму лишь тебя...

***
Найди меня в придорожной пыли,
В давно позабытых людьми вещах,
Средь канувших в Лету молитв любви,
Где одиночеством веет страх.
Найди меня на страницах книг,
В таинственных дебрях немой глуши,
Где бьет ключом ледяной родник,
Срываясь камнем с горных вершин.
Найди меня в пожелтелой листве,
Болтаясь по парку ноябрьским днем,
Где ночь обнимает багровый рассвет,
И переплетаются слезы с дождем.

Закроешь глаза и услышишь мой зов –
Слабый сигнал с далеких планет,
Тот самый сигнал в виде глупых стихов,
Что мчится к тебе тысячи лет.
Найдешь меня всюду, отныне – нигде:
В младенческом плаче, в пении птиц,
На остановке в серой толпе,
Таких же уставших, безжизненных лиц,
Где волны целуют прибрежные скалы,
И клены шумят во власти ветров,
Где грустный финал – это только начало,
Где плотская страсть – еще не любовь.

Пусть время не сжалится, и все это ложь,
Но я буду жить, надежду храня,
Надежду на то, что ты все же найдешь,
Кого-то найдешь, но, увы, не меня...
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ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ?
К участию приглашаются школьники 10-11 классов.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ Â ÇÈÌÍÅÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÍÎÉ ØÊÎËÅ
На сборах закрепляют и углубляют знания в области олимпиадной экономики и матема-

тики.

ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
Учеба, разумеется, занимает первое место. Но, помимо учебных занятий, особое вни-
мание уделяется досугу школьников. Проводятся различные вечерние мероприятия: 

интеллектуальные, спортивные, творческие; разнонаправленные мастер-классы от при-
глашенных гостей, которые являются профессионалами в своей отрасли.

На сборах закрепляют и углубляют знания в области олимпиадной экономики и матема-

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Мы приглашаем вас провести каникулы в Зимней 
олимпиадной школе Финансового университета, которая 
пройдет на базе УОК «Лесное озеро» в Солнечногорском 
районе Московской области.
Зимняя олимпиадная школа (ЗОШ) – это образовательная 
смена по подготовке к олимпиадам по экономике и 
математике.

На 7 дней вы погрузитесь в удивительную атмосферу 
общения с преподавателями, получите возможность 
научиться решать олимпиадные задачи. От студентов 
узнаете все о студенческой жизни. С приглашенными 
гостями окунетесь в мир бизнеса. Вас ждут: деловые 
игры, мастер-классы, создание своего проекта, множество 
лекций по финансовой грамотности и не только.


