
«ВСЕГДА БУДУТ ЛЮДИ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ ДЕРЖАТЬ  
В РУКАХ ГАЗЕТУ,  
А НЕ ГАДЖЕТ…»
Генеральный директор деловой 
газеты «Ведомости» Глеб 
Прозоров ответил на вопросы 
«Финансиста» 

20-ЛЕТИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА: 
ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 
Главными гостями праздника, 
состоявшегося 7 декабря 
2017 г. в Киноконцертном 
зале, стали выпускники 
юрфака – только вступившие 
на карьерный путь и уже 
состоявшиеся специалисты

СТРАХБАТТЛ – ЭТО 
НЕ СТРАШНО, НО И 
НЕПРОСТО!
Организаторы учебно-
деловой игры «Страхбаттл» 
сделали акцент на 
нестандартных подходах 
к процессу подготовки 
студентов с использованием 
активных методов обучения, 
в том числе технологии 
эдьютеймент 
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КУРС – НА РАЗВИТИЕ!
30 ноября 2017 г. 
завершил свою работу  
IV Международный форум 
Финансового университета 
«Что день грядущий нам 
готовит?»

25 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА

Удачи, упорства в труде 
и жизни, бодрости духа, 

ярких впечатлений  
и легких экзаменов! 

Новости, события, мероприятия Финансового университета



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  Курс – на развитие!  
Что же нужно сегодня российской экономике в первую очередь? Цифровизация или крупные 
промышленные проекты? Доступ реального сектора к инвестициям или хорошие институты? 
Необходимы или опасны серьезные реформы в социальной сфере? Эти и другие вопросы были 
обсуждены на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам 
готовит?», завершившем свою работу 30 ноября 2017 г. 
16  «На данный момент, российские бумаги крайне недооценены…»  
На вопросы «Финансиста» ответил специальный гость IV Международного форума Финансового 
университета, лауреат Нобелевской премии по экономике, американский ученый-экономист, автор 
популярных книг по экономике, колумнист «The New York Times» Роберт Шиллер. 

СОБЫТИЯ
18  «В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства…»
30 ноября 2017 г. в рамках IV Международного форума Финансового университета «Что день
грядущий нам готовит?» прошла конференция «Новые кадры для новой экономики», приуроченная к 
30-летию дополнительного профессионального образования в Финансовом университете. 
19  «Новые кадры для новой экономики»
Беседа со спикером IV Международного форума Финансового университета, исполнительным вице-
президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка А.В.Мурычевым.
20  «Городской кейс-чемпионат» при поддержке Московского индустриального банка и компании 
Phoenix 
С 17 по 19 ноября 2017 г. в учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро», при поддержке 
Московского индустриального банка и компании Phoenix, прошло выездное мероприятие «Городской 
кейс-чемпионат».
21  Страхбаттл – это не страшно, но и непросто! 
23 ноября 2017 г. между магистрами 1-го и 2-го курсов программы «Страховой бизнес» состоялась 
учебно-деловая игра «Страхбаттл». Организаторы сделали акцент на нестандартных подходах к 
процессу подготовки студентов с использованием активных методов обучения, в том числе технологии 
эдьютеймент.
22  20-летие юридического факультета: все только начинается!
7 декабря 2017 г. в Киноконцертном зале состоялось торжественное празднование 20-летия 
юридического факультета Финансового университета.
24  Государственное задание выполнено! Организация научной деятельности в Пензенском 
филиале Финансового университета
Ежегодно профессорско-преподавательский состав Финансового университета участвует в 
выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в рамках государственных заданий Правительства 
Российской Федерации. В перечень НИР включаются актуальные фундаментальные и прикладные 
научные исследования, экспериментальные разработки.

МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА 
25  «Всегда будут люди, желающие держать в руках газету, а не гаджет…»
31 октября 2017 г. в Финансовом университете прошла анти-пресс-конференция деловой газеты 
«Ведомости», в завершении которой Генеральный директор газеты Глеб Прозоров ответил на вопросы 
«Финансиста».

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
26  Грамотный человек во власти
22 ноября 2017 г. состоялось очередное заседание Профессорского клуба Финансового 
университета. Тема заседания – «Дмитрий Шепилов как конфуцианец Советского Союза».  
С докладом выступил Д.Е.Косырев, историк-китаевед, известный журналист и автор целого ряда книг, 
в том числе историко-шпионских детективов (публикуются под псевдонимом Мастер Чэнь), внук 
известного советского государственного и партийного деятеля, ученого-экономиста Д.Т.Шепилова.
27  Новое в осмыслении российских революций XX века
18 октября 2017 г. д-р полит. наук, д-р ист. наук, проф. Я.А.Пляйс выступил с докладом на заседании 
Профессорского клуба по теме «Российские революции XX века: причины, цели, итоги».

ВНЕ АУДИТОРИИ 
28  Старт в будущее
Студенты Пензенского филиала Финансового университета на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов.
30  Мне бы в море!..
22 ноября 2017 г. на третьем этаже главного корпуса Финансового университета открылась 
фотовыставка Морского фотографического собрания «Аристократы морей». Ее цель – подарить 
мечту о море тем, кому не пришлось ходить в дальние плавания, и возвратить память другим, тем, чья 
жизнь была неразрывно связана с кораблями и парусниками.
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Премия Финансового университета в области качества 
жизни

Для определения победителей были ис-
пользованы результаты социологических 
опросов населения о качестве финансовых 
услуг и качестве жизни в городах (в число 
тем исследования вошли оценки качества 
медицинского обслуживания, состояния 
дорог и дорожного хозяйства, культуры и 
образования, жилищного хозяйства, оценка 
работы городских властей и миграционные 
настроения – готовность уехать из своего 
города в поисках лучшей жизни).

В рамках первого дня IV Международного 
форума «Что день грядущий нам готовит?» 
состоялось торжественное награждение лау-
реатов Премии Финансового университета в 
области качества жизни. Церемония вручения 
наград проходила во второй раз.

Премия была учреждена в 2016 г. для по-
буждения финансовых и иных организаций к 
повышению качества услуг, предоставляемых 
потребителям, а также администраций горо-
дов к улучшению качества жизни населения.

Среди кредитных учреждений награды по-
лучили три банка. В номинации «Надежный 
банк для населения и бизнеса» лучшим был 
признан АО «Россельхозбанк». В номинации 
«Самый современный банк» победил АО 
«ЮниКредитБанк». ПАО Росбанк был признан 
лучшим в номинации «Полное и своевремен-
ное выполнение обязательств».

Лучшим городом по качеству жизни на-
селения среди российских городов с числен-
ностью 500 тыс. человек по итогам 2017 г. 
стал город Тюмень.

Город Грозный получил награду за выда-
ющиеся достижения в повышении качества 
жизни населения – на протяжении несколь-
ких лет он стабильно занимает второе место 
в рейтинге городов по качеству жизни.

Уфа и Хабаровск были награждены за 
значительный рывок в повышении каче-
ства жизни населения в связи с тем, что они 
продемонстрировали весьма существенный 
рост указанных показателей по сравнению с 
предыдущим годом.

За выдающиеся достижения в повышении 
качества жизни был награжден Новосибирск, 
стабильно входящий в число лучших городов 
России по данному критерию.

Памятные призы победителям вручил 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров.

Эра новой экономики
нам интересно. То есть вы не подстраиваетесь 
под внешние условия, а наоборот, заставляете 
последние работать на вас», – рассказал Олег 
Евгеньевич.

С ростом населения планеты и мобилизации 
ресурсов электронная экономика не ограни-
чивается бизнесом электронной торговли и 
сервисом, а затрагивает каждый аспект жизни 
людей: здравоохранение, образование, транс-
порт, интернет-банкинг и т.д. Она является 
тем самым междисциплинарным знанием, 
необходимым представителям большинства 
профессий современного мира.

В настоящее время можно выделить не-
сколько основных трендов развития эконо-
мики XXI в.: нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные технологии и социально-
гуманитарные технологии. В то время, как 
исчерпаемых ресурсов становится все меньше, 
цифровая экономика выходит на новый уро-
вень, и можно смело сказать, что становится 
новой эрой на пути человеческого прогресса.

20 ноября 2017 г. в Финансовом универ-
ситете состоялась лекция для школьников 
д-ра филос. наук, проф., ведущего научно-
го сотрудника Института философии РАН 
О.Е.Баксанского на тему «Перспективные 
профессиональные тренды XXI века».

Что такое цифровая экономика? Это эконо-
мика, основанная на цифровых технологиях. 
Сегодня именно этот ее вид наиболее часто 
используется и процветает. Она предполагает 
новый способ производства, требующий уже 
иных специалистов и других условий развития.

«В классической экономике товары име-
ют определенные недостатки, такие как: вес, 
сырье, транспорт, в цифровой же эти минусы 
превращаются в преимущества: отсутствие 
веса, виртуальность, почти ненужное сырье 
и т.д. Кроме того, когда нам лень идти в мага-
зин, мы совершаем покупки в Интернете или 
заказываем доставку на дом электронным 
путем, что существенно экономит наше время 
и открывает возможность заняться тем, что 

Школа молодого предпринимателя
Научно-образовательный центр развития 

профессиональных компетенций и квалифика-
ций Финансового университета с октября 2017 
г. проводит обучение школьников за счет средств 
субсидии Департамента образования города 
Москвы по программе дополнительного об-
разования «Школа молодого предпринимателя».

Программа является прикладной, предпола-
гает использование практико-ориентированных 
образовательных технологий, что соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, в которых веду-
щим назван именно системно-деятельностный 
подход. Программа реализует интересы обу-
чающихся 9-11 классов в сфере экономики и 
предпринимательской деятельности, направлена 
на установление межпредметных связей, а также 
на актуализацию собственного опыта учащихся.

Учебная программа включает дистанционные 
(самостоятельные) занятия, бизнес-тренинги и 
групповые дискуссии, проведение деловых игр, 
содержащих варианты интерактивных занятий в 
форме кейсов, коуч- и форсайт-сессий с учетом 
возможностей командной работы. Проводится 
работа с интерактивными учебными материала-
ми, применяются мультимедийные учебные ма-
териалы, проходят «мозговые штурмы», ролевые 
игры, решения деловых заданий (кейс-стадии). 
Отработка полученных знаний осуществляется 
на основе программного обеспечения «Бизнес-
практикум» в интернете на practicum.futureinс.ru.

В настоящее время по программе допол-
нительного образования «Школа молодого 
предпринимателя» проходят обучение более 
500 школьников из трех образовательных ком-
плексов Москвы.
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Неделя науки-2017

Университетские субботы

проекта Финансовый университет посетили 
уже более 700 школьников г. Москвы. Были 
проведены занятия по следующим темам: 
«Мое первое резюме», «Интернет-реклама: 
делать или нет?», «Бренд личности», «Фан-
драйзинг: я социальный человек», «Искусство 
переговоров», «Поиск работодателя», «Зачем 
мне сайт?», «Эффективные переговоры», «Ос-
новы бизнес-моделирования», «Как доехать? 
Как добраться?», «Бизнес-команда с нуля», 
«Системное мышление», «Управление про-
странством и временем», «Методы анализа и 
прогнозирования», «Генерация бизнес-идей», 
«Фрилансеры и перспективные профессии», 

Еще 9 сентября 2017 г. в Финансовом уни-
верситете стартовал проект «Университетские 
субботы». В рамках сотрудничества с Департа-
ментом образования г. Москвы высшие учеб-
ные заведения столицы по субботам проводят 
бесплатные семинары и мастер-классы для 
всех желающих, в первую очередь для школь-
ников 9-11 классов. Обучение проводится за 
счет средств субсидии из бюджета г. Москвы.

Открыла мероприятие первый проректор по 
учебной работе Е.В.Маркина. К приветственной 
речи также присоединились: проректор по 
непрерывному образованию Т.П.Розанова, 
заместитель проректора по непрерывному 
образованию Д.К.Маштакеева; директор На-
учно-образовательного центра развития про-
фессиональных компетенций и квалификаций 
О.И.Олейниченко, начальник Управления по 
работе с абитуриентами и довузовскому об-
разованию К.А.Артамонова.

Участники просветительско-образователь-
ного проекта каждую субботу встречаются с 
ведущими преподавателями Финансового 
университета и приглашенными экспертами 
из бизнес-сообщества. Обсуждаются акту-
альные вопросы профориентации, бизнес-
планирования, самоменджмента. За время 

«Профессии будущего в интернете», «Мир 
профессий. Как школьнику правильно выбрать 
профессию», «Портфолио и презентация: тре-
бования рынка».

На сайте Финансового университета 
открыта специальная, постоянно дей-
ствующая страница, на которой можно 
ознакомиться с актуальным расписанием 
предстоящих занятий, ссылкой на зону ре-
гистрации, информацией о прошедших ме-
роприятиях, а также скачать презентации:  
www.fa.ru/priemka/prof/Pages/saturday.aspx.

Проект продолжает работу, приглашаем 
всех желающих!

В период с 13 по 19 ноября 2017 г. в 
Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого (СПбПУ) про-
шла традиционная «Неделя науки», цель 
которой — развитие творческой активности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, 
привлечение их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение и развитие 
единого научно-образовательного про-
странства стран СНГ, установление контак-
тов между будущими коллегами. В 2017 г. 
работа конференции была организована 
по 16 секциям, отражающим основные на-
правления фундаментальной и прикладной 
науки в СПбПУ. Для участия в конференции 
приглашались: студенты (специалисты, 
бакалавры или магистры), аспиранты, со-
искатели и молодые ученые любой страны 
мира — учащиеся или сотрудники российских 
и зарубежных вузов, научных учреждений.  
В число участников вошли и студенты между-
народного экономического факультета Фи-

нансового университета Т.Ролдугина (группа 
МЭ4-10), Е.Куропятник (группа МВКО3-4), 
П.Прокопьев (группа МЭ3-10), Э.Рудович 
(группа МЭ3-10) под научным руководством 
доц. Г.В.Третьяковой (Департамент языковой 
подготовки).

Прежде всего наши студенты представили 
в организационный комитет тезисы докладов 
для отбора к участию. Экспертизу и конкурс-
ный отбор поданных заявок осуществляли 
экспертные советы секций, возглавляемые 
ведущими учеными СПбПУ. Наши студен-
ты продемонстрировали высокий уровень 
подготовки (доклады были представлены 
на английском языке) и были отмечены 
дипломом СПбПУ «За лучший доклад на 
секционном заседании» (П.Прокопьев, 
Э.Рудович) и грамотами СПбПУ «За высокие 
достижения в научно-исследовательской 
работе» (Е.Куропятник, Т.Ролдугина).

Г.В.Третьякова, доц. Департамента язы-
ковой подготовки

Современная экономика. Какая она?

финансово-экономического развития, сегод-
няшние особенности золота в экономике, 
новейшие энергетические стратегии. Также 
не осталась без внимания и тема блокчейна 
и рынка криптовалют. Особенный интерес 
спикеров вызвали проблемы отечественной 
экономики, были намечены перспективы раз-

21 ноября 2017 г. В Финансовом универ-
ситете прошла III Международная научно-
практическая конференция «Мировая эко-
номика и мировые финансы: эволюция идей 
и современные стратегии», посвященная 
90-летию д-ра экон. наук, проф., заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации 
Лидии Николаевны Красавиной.

В мероприятии приняли участие как 
профессорско-преподавательский состав 
университета, так и студенты вуза. Основ-
ными спикерами стали: ректор Финансо-
вого университета проф. М.А.Эскиндаров, 
президент Финансового университета 
проф. А.Г.Грязнова, доц. И.Н.Абанина, доц. 
А.А.Бакулина, проф. Е.А.Звонова, проф. 
В.В.Перская, проф. М.А.Портной, проф. 
С.Н.Сильвестров, проф. В.Н.Сумароков и др.

Каких глобальных дисбалансов в мировой 
экономике нам ожидать? Как изменится меж-
дународный финансовый рынок в будущем? 
Кто займет лидирующую позицию в гонке 
глобальных игроков в мировой экономике, – 
вопросы, волнующие многих финансистов, 
получили самое широкое обсуждение.

Хочется отметить, что в целом на конфе-
ренции было затронуто несколько тем. Об-
суждались новые институты международного 

вития и адаптации российского рынка к но-
вым вызовам мировой финансовой системы.

Мы поздравляем Лидию Николаевну 
Красавину с юбилеем, желаем долгих лет 
жизни и выражаем огромную благодар-
ность за большой вклад в развитие нашего 
университета!
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Новые технологии Финансового университета

Встреча с депутатом Государственной думы
вательским университетом.

Также были обсуждены вопросы возмож-
ностей публикации в журналах с РИНЦ и дру-
гих научных изданиях, ведь как известно, 
молодым деятелям науки достаточно сложно 
опубликоваться в серьезных «взрослых» жур-
налах без оплаты за размещение. Депутат 
особенно подчеркнул важность данной дея-
тельности для молодых ученых.

5 декабря 2017 г. Игорь Вячеславович при-
гласил членов клуба принять участие в работе 
конференции, которую подготовило курируе-
мое им общественное объединение по теме 
актуализации управления в муниципальных 
образованиях регионов РФ.

Помимо этого, Игорь Вячеславович согла-
сился оказать содействие проекту «Найди 
своего регионального депутата», в рамках 
которого, каждый четверг члены клуба в си-
стемном порядке будут присутствовать на 
заседании комитета Госдумы, предваритель-

21 ноября 2017 г. руководитель практи-
ко-ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» Л.Адамская, 
председатель клуба Н.Ляхов, заместитель 
председателя клуба А.Киселев, а также член 
клуба А.Старых встретились с заместителем 
председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления И.В.Сапко.

В рамках неформального диалога были 
обсуждены многие актуальные проблемы 
взаимодействия властных структур и моло-
дежи в рамках проходящего в Государствен-
ной Думе молодежного форума. Участники 
обменялись мнениями, были найдены темы 
к работе в будущем. В частности, всеми была 
поддержана инициатива проведения меж-
вузовской конференции по государственно-
му и муниципальному управлению между 
Финансовым университетом и Пермским 
государственным национальным исследо-

но получив повестку дня рассматриваемых 
вопросов, которые будут обсуждаться на 
летучке каждый понедельник. Это, подчерк-
нул депутат, будет правильно, ведь ребята 
придут подготовленными и даже возможно 
с вопросами.

есть начал регулировать не только банковские 
организации, но и широкий круг некредитных 
финансовых организаций, после чего встала за-
дача по созданию системы эффективного сбора 
отчетности и повышение прозрачности сектора.

XBRL – расширяемый язык деловой отчет-
ности, в свою очередь, является предпроектом 
в большой программе главного эмиссионного 
и денежно-кредитного регулятора страны по 
созданию системы управления данными. Про-
ект совершенно новый, но масштабный. Мы 
решили начать его создание с использования 
самых современных технологий сбора отчет-
ности», – рассказала заместитель председателя 
Банка России К.В.Юдаева.

Основная миссия проекта XBRL – устранение 
избыточности и дублирования данных отчетно-
сти и повышение достоверности и качества по-
лученной информации. Его формат разработан 
консорциумом XBRL International, принявшим 

22 ноября 2017 г. в Финансовом университете 
состоялось открытие базовой кафедры «Тех-
нологии XBRL» с участием ректора вуза проф. 
М.А.Эскиндарова и первого заместителя пред-
седателя Банка России К.В.Юдаевой.

В мероприятии приняли участие представи-
тели профессорско-преподавательского состава 
университета, студенты, сотрудники IT-компаний 
и консалтинговых агентств, а также участники 
рынка.

«Сегодня Центральный банк Российской Фе-
дерации активно участвует в проектах по раз-
витию цифровой экономики страны, поэтому мы 
меняемся изнутри. Для этого была поставлена 
цель – существенно повысить возможности для 
использования данных в наших собственных 
процессах, связанных и с разработкой финан-
сово-кредитной политики, и с регулированием 
и надзором над финансовыми организациями. 
В 2013 г. Банк России стал мегарегулятором, то 

решение развивать проект в России. При этом 
опыт нашей страны уникален, ведь эта миссия 
была реализована всего за два года.

Особенно хотелось бы отметить, что со-
вместно с Финансовым университетом Банком 
России были разработаны три образовательных 
программы, направленные на совершенство-
вание профессиональных навыков и знаний по 
формированию отчетных данных организаций в 
формате XBRL: «Новый формат отчетности XBRL 
с 2018 г.», основная цель которого – развитие 
компетенций, связанных с использованием 
формата XBRL и проектом по его внедрению 
в России; «Формат XBRL и его возможности 
для надзорно-стратегической отчетности» – с 
целью подготовки специалистов для финансо-
вой отрасли, владеющих XBRL; и «ИТ-решения 
формата XBRL» – для подготовки специалистов 
с практическими навыками работы в формате 
XBRL с помощью конвертера данных.

«С 1 января мы должны приступить к работе, 
поэтому успех неизбежен!», – в таком оптими-
стичном ключе подвел итог состоявшемуся ме-
роприятию ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров.

Если у вас остались вопросы, связанные 
с проектом XBRL, вы можете обратиться на 
официальный сайт xbrl.ru или на почту svc_
xbrlhelp@cbr.ru.

Регистрация на обучение: 
www.fa.ru/org/chair/xbrl/Pages/programms.aspx.

Политическая экономия сегодня

5 декабря 2017 г. в Зале заседаний Финансового университета состоялся Междуна-
родный круглый стол на тему: «Политическая экономия сегодня».

Что такое политическая экономия? Это наука, изучающая законы, управляющие про-
изводством, обменом, потреблением и распределением материальных благ в обществе 
на разных этапах его развития. Сегодня вместо термина «политэкономия» довольно 
часто звучит «экономикс», как некий собирательный структурный образ знаний об 
экономике Кэмпбелла Р. Макконнелла, однако это не совсем верно, ведь экономикс – 
это система понятий о том, как люди выбирают способ использования дефицитных 
ресурсов, которые могут иметь многоцелевое назначение для того, чтобы произвести 
разнообразные товары и распределить их сейчас или в будущем для потребления раз-
личными индивидами и группами общества.

Круглый стол затронул множество тем для обсуждения: политэкономия для предпри-
нимателя, экономическая теория и экономическая практика, эволюция политэкономии, 
политэкономические основы международной валютной системы, кредит и банки в 
исследованиях политической экономии, история развития политэкономии, кризис 
политэкономии, политэкономия против экономикс, концептуальное многообразие 
новой политической экономии, теория денег в цифровой экономике, влияние цифровой 
экономики на развитие банковской системы, проблемы возобновляемой энергетики в 
аспекте политэкономии, современные задачи подготовки кадров в области политэко-
номии и многие другие.
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«Финансовая азбука»

А ты уверен в своей финансовой грамотности?

ской Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР). Это первый 
документ, определяющий задачи государ-
ства по повышению качества образования в 
области финансов; стимулированию ответ-
ственного финансового поведения населения; 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и обеспечения необходимыми 
ресурсами образовательных учреждений; 
а также по взаимодействию государства и 
общества для защиты интересов граждан, 
что позволит существенно увеличить уровень 
благосостояния населения и доверие граждан 
к финансовой системе страны», – поделилась 
консультант Департамента международных 
финансовых отношений министерства фи-
нансов Российской Федерации Е.С.Ильина.

Сейчас для реализации стратегии в 
субъектах Российской федерации создана 
институциональная база, включающая 13 
региональных консультационно-методичес-

1 декабря 2017 г. в Финансовом универси-
тете состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Создание институциональной базы 
для поддержки реализации и развития про-
грамм по финансовой грамотности взрослого 
населения на федеральном и региональном 
уровнях».

На сегодняшний день финансовая гра-
мотность имеет огромное значение для 
экономики нашей страны в целом. Любой 
финансовый кризис вполне преодолим, в 
том числе и тогда, когда не допускается в 
принципе развитие неграмотности каждой 
отдельной семьи.

«Вопрос о финансовой грамотности насе-
ления становится все более актуальным. Так, 
в сентябре этого года Правительством Россий-
ской Федерации была утверждена «Страте-
гия по повышению финансовой грамотности 
населения» до 2023 г., разработанная при 
содействии министерства финансов Россий-

ких центров, осуществляющих функции по 
поддержке внедрения и использования 
образовательных программ, учебно-мето-
дических и информационных материалов, а 
также ведущих подготовку специалистов по 
реализации программ финансовой грамот-
ности для различных категорий взрослого 
населения.

Примечательно, что программа стратегии 
определена в два этапа: до 2019 г. в рамках 
осуществления проекта и подготовки регио-
нальных программ; до 2023 г. – окончатель-
ная реализация стратегии.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в 
настоящее время Минфин России при участии 
Центрального банка Российской Федерации 
готовит план-мероприятие по реализации 
программы стратегии, направленной на кон-
кретные слои населения: дети и молодежь, 
граждане с низким уровнем заработной 
платы, пенсионеры, а также люди с огра-
ниченными физическими способностями.

«Важно понимать, что за каждым верным 
решением гражданина в области финансов 
стоит шаг к развитию финансовой системы 
нашей страны», – подчеркнул проректор по 
проектам Финансового университета, руко-
водитель проекта по контракту «Создание 
институциональной базы для поддержки 
реализации и развития программ по финан-
совой грамотности взрослого населения на 
федеральном и региональном уровнях» 
О.В.Кузнецов.

листы – влюбленные в свою профессию люди, 
отличающиеся креативностью, безупречно 
владеющие методикой и инновационными 
технологиями обучения. У большинства из 
них за плечами большая практика работы с 
иностранными гражданами, многие владеют 
несколькими иностранными языками.

В ходе проведения курса использовались 
разнообразные формы организации учебно-
го процесса (дискуссии, ролевые игры и т.п.), 
что позволило активизировать творческую 
деятельность учащихся: заставило их анали-
зировать, объяснять, раскрывать изучаемые 
темы на примерах, осуществлять поиск нужной 
информации с помощью интернет-ресурсов, 
оценивать, формулировать собственные суж-
дения. Участники смогли повысить свою общую 

С 23 октября по 11 декабря 2017 г. в Фи-
нансовом университете был проведен курс 
«Финансовая азбука», адресованный уча-
щимся 9-11 классов, планирующим поступать 
на финансово-экономические факультеты 
российских вузов. Его основной целью стало 
формирование и совершенствование язы-
ковой, речевой и коммуникативной ком-
петенции в области устной и письменной 
профессиональной речи.

Курс провели на бесплатной основе за счет 
средств субсидии Департамента образования 
г. Москвы высококвалифицированные пре-
подаватели русского языка Департамента 
языковой подготовки Финансового универси-
тета: Л.Н.Алешина, Е.В.Бринюк, Н.А.Киндря, 
Н.А.Козловцева, Н.Н.Толстова. Все эти специа-

речевую культуру, сформировать умение полу-
чать и критически осмысливать финансово-
экономическую информацию, анализировать и 
систематизировать полученные данные.

По итогам прохождения учащимися про-
граммы были выданы сертификаты Финан-
сового университета установленного образца.

«Россия за стабильность и развитие!»
найти все проблемные точки и наметить пути 
их решения», – отметила д-р юрид. наук, 
проф. Г.Ф.Ручкина.

Основная цель конференции, которую 
ставит перед собой Российская партия 
пенсионеров – выработка предложений по 
формированию достаточно высокого уровня 
жизнеобеспечения и благосостояния людей 
старшего возраста.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо понимать, что социальная ста-
бильность в стране зависит прежде всего 
от того, обеспечивает ли государство своим 
гражданам достойную старость в комфорт-
ных для жизни условиях.

В ходе конференции было проведено об-
суждение многих тем, волнующих старшее 
поколение, таких как: цели новой пенсион-
ной реформы, доступная и качественная ме-
дицинская помощь, современное развитие 
жилищного и коммунального хозяйства, по-
литика власти в отношении пожилых людей. 

24 ноября 2017 г. в Финансовом универси-
тете совместно с общественно-политической 
организацией «Партия пенсионеров» про-
шла Общероссийская научно-практическая 
конференция «Россия за стабильность и 
развитие!». В мероприятии участвовали 
представители вузов, Российской партии 
пенсионеров, пятнадцати различных на-
учных центров, общественных организаций, 
профессиональных сообществ и др.

«Российская Федерация является социаль-
ным государством, а значит первостепенной 
задачей, стоящей перед ним, должна быть 
забота о своих гражданах. В нашей стране 
значительную часть населения составляют 
пенсионеры, более того, я уверена, что в 
каждой семье есть один или несколько по-
жилых людей, а значит рассматриваемая 
нами проблема должна волновать каждого.

Безусловно, сегодняшняя встреча не ре-
шит всех трудностей социально-экономиче-
ского развития в стране, но мы постараемся 

В завершении мероприятия опытом своей 
страны поделился доктор Nivio Lemos Moreo 
Junior, член Бразильской медицинской ассо-
циации, выступив с небольшим докладом, 
посвященным медицинским проблемам лиц 
старшего возраста в Бразилии.
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Открытая лекция А.Г.Аксакова

День воинской славы России
боте А.В.Кожаринов, проректор С.А.Комаров, 
декан факультета финансовых рынков и банков 
Е.Р.Безсмертная, заместитель проректора по 
развитию инфраструктуры А.Н.Влазин, пред-
ставители администрации вуза, преподава-
тели, сотрудники и студенты. Открыл ми-
тинг С.А.Комаров, затем передавший слово 
С.М.Ермакову. Семён Михайлович напомнил 
присутствующим, насколько важным стал день 
5 декабря в далеком 1941 г. Благодаря битве 
за Москву армия захватчиков не смогла за-
хватить столицу, и ощутив перелом в ходе 
сражения, советское командование отдало 
приказ о контрнаступлении. Эта битва явля-
ется одной из самых масштабных за время 
войны по количеству участвовавших войск и 
по понесенным потерям. От лица студенчества 
выступили А.Литовченко и А.Исмаилов (группа 
КЭФ 2-1). Завершилось мероприятие торжес-
твенным возложением цветов к памятнику.

Контрнаступление началось 5—6 декабря 
1941 г. на фронте от Калинина до Ельца. Бое-
вые действия сразу же приняли ожесточенный 
характер. Несмотря на отсутствие превосход-
ства в живой силе и технических средствах, на 
сильные морозы, глубокий снежный покров, 
войска левого крыла Калининского и правого 
крыла Западного фронтов уже в первые дни 
контрнаступления прорвали оборону про-
тивника южнее Калинина и северо-западнее 

5 декабря является Днем воинской славы 
России в честь начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой 1941 г. Он 
установлен Федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы 
(победных днях) России».

В честь этой важной для нашей страны 
памятной даты у корпуса Финансового уни-
верситета на улице Кибальчича, 1 состоялось 
торжественное возложение цветов к памятни-
ку участникам Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали участник 
Великой Отечественной войны, Председатель 
Совета ветеранов Финансового университета, 
генерал-майор в отставке С.М.Ермаков, про-
ректор по социальной и воспитательной ра-

Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе 
Калинин — Москва и освободили ряд насе-
ленных пунктов.

Одновременно с войсками, наступавшими 
северо-западнее Москвы, перешли в контрна-
ступление войска левого крыла Западного 
и правого крыла Юго-Западного фронтов. 
Сильные удары Красной Армии по флангам 
группы армий «Центр», предназначенным 
для окружения Москвы, заставили немецко-
фашистское командование принять меры по 
спасению своих войск от разгрома.

В результате контрнаступления и после-
дующего наступления советских войск про-
тивник был отброшен на 150-400 километров. 
Освобождены Московская и Тульская области, 
многие районы Тверской (тогда – Калинин-
ской) и Смоленской областей. Германия по-
терпела первое крупное поражение во Второй 
мировой войне.

3 декабря 1966 г., в ознаменование 25-лет-
ней годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе на въезде 
в город Зеленоград был перенесен и торжес-
твенно захоронен в Александровском саду 
прах неизвестного солдата. Через полгода, 
8 мая 1967 г., на месте захоронения открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль 
«Могила Неизвестного солдата».

В ходе лекции А.Г.Аксаков ответил на 
многочисленные вопросы студентов. Слуша-
тели интересовались его мнением относи-
тельно отдельных мер денежно-кредитной 
политики, осуществляемых Центральным 
банком Российской Федерации, задавали 
вопросы о будущем криптовалют и блок-
чейна, мерах по защите прав инвесторов. 
Также были отмечены основные аспекты 
развития системы индивидуальных инвес-
тиционных счетов (ИИС) и новаций в обла-
сти защиты средств инвесторов, которые в 
ближайшем будущем ожидают владельцев 
ценных бумаг.

Отвечая на вопросы о перспективах раз-
вития цифровой экономики, А.Г.Аксаков 
отметил, что развитие современных техно-
логий является объективным процессом, и 
профессиональным участникам рынка цен-
ных бумаг необходимо активно предлагать 
пользователям новые рыночные механизмы 
и инструменты. При этом одной их самых 
важных задач остается обеспечение без-
опасности клиентских средств и поддержа-
ние доверия граждан к финансовому рынку.

Факультет финансовых рынков благо-
дарит Анатолия Геннадьевича Аксакова за 
интересную и познавательную беседу. Мы 
надеемся на продолжение сотрудничества в 
рамках образовательного процесса в стенах 
Финансового университета.

30 ноября 2017 г. перед студентами Финансо-
вого университета выступил с открытой лекцией 
о новациях в сфере финансового рынка, пред-
седатель комитета Государственной Думы РФ 
по финансовым рынкам, председатель Совета 
Ассоциации региональных банков России, член 
правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), член Президиума 
партии «Справедливая Россия», научный руково-
дитель факультета финансовых рынков Финансо-
вого университета Анатолий Геннадьевич Аксаков.

В своем выступлении А.Г.Аксаков обозначил 
вопросы, касающиеся текущего состояния финан-
сового рынка и банковской системы, основных 
проблем развития регионов и реального сектора 
экономики, затрудняющих развитие финансо-
вого рынка. Анатолий Геннадьевич поделился 
информацией о новациях в системе кредитова-
ния бизнеса, вводимых в 2018 г., которые смогут 
стать драйверами экономического роста регионов 
России. В числе этих новаций – проект «Фабрика 
проектного финансирования», реализуемый Вне-
шэкономбанком, а также программа взаимодей-
ствия Ассоциации региональных банков России с 
рядом коммерческих банков по развитию рынка 
проектного финансирования и синдицированного 
кредитования.

Особое внимание в ходе лекции было уделено 
законодательным инициативам, связанным с 
активизацией процессов цифровизации в раз-
личных сферах российской экономики.

Презентация олимпиад и конкурсов в Астане
22 ноября 2017 г. в Финансово-экономичес-

ком колледже (г. Астана, Казахстан) начальник 
группы по работе с талантливой молодежью 
Управления по работе с абитуриентами и 
довузовскому образованию В.И.Бурова 
выступила с презентацией олимпиад и кон-
курсов Финансового университета для всех 
желающих. Данное мероприятие вызвало 
интерес со стороны слушателей. Помимо 
презентации, Вера Ивановна ответила на 
многочисленные вопросы по олимпиадам 
и конкурсам, поступлению в Финансовый 
университет и студенческой жизни.
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Денежная реформа 1947 г. и ее роль в восстановлении 
хозяйства

Аудитория памяти Е.А.Симоняна
выдающихся и значимых личностей. Ерванд 
Арутюнович Симонян родился в селе Геташен 
Ханларского района Азербайджанской ССР. В 
1937 г. окончил философский факультет Мо-
сковского института философии, литературы и 
истории, а в 1949 г. – аспирантуру философского 
факультета Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова. С 1950 г. являл-
ся доцентом кафедры марксизма-ленинизма в 
Московском финансовом институте. В 1975 г. в 
должности исполняющего обязанности профес-
сора защищает докторскую диссертацию, и ему 
присуждается ученая степень доктора фило-
софских наук, а также ученое звание профес-
сора. В Финансовом университете Е.А.Симонян 
проработал 47 лет (1949-1996 гг.): был и пре-
подавателем кафедры марксизма-ленинизма, 
и в 1959-1961 гг. – деканом финансово-эконо-
мического факультета; в 1961 г. назначается за-
ведующим кафедрой; в 1981-1984 гг. – деканом 
факультета Международных экономических 
отношений; в 1987 г. из-за возраста уходит с 
должности заведующего кафедрой философии, 
но в 1989-1990 учебном году снова исполняет 
эти обязанности; в 1991-1996 гг. занимает пост 
профессора кафедры. С 1981-1982 учебного 
года Ерванд Арутюнович стал руководить ра-
ботой Университета философских знаний для 

8 декабря 2017 г. в Финансовом университете 
состоялось торжественное открытие именной 
аудитории ветерана Великой Отечественной 
войны, д-ра филос. наук, проф. Ерванда Ару-
тюновича Симоняна.

В Финансовом университете есть прекрас-
ная традиция присваивать аудиториям имена 

преподавательского и руководящего состава 
Московского финансового института. Также 
Е.А.Симомян был членом методического совета 
по философии общества «Знание» и членом 
Бюро Московского отделения Всесоюзного 
философского общества. По заданию Минвуза 
СССР неоднократно выезжал с чтением лекций 
по философии за рубеж. Наш заслуженный 
преподаватель награжден орденами и меда-
лями, почетными грамотами, он имел много 
благодарностей от руководства нашего вуза, а 
также по линии Всесоюзного общества «Зна-
ние» и Московского отделения Всесоюзного 
философского общества. Скончался Ерванд 
Арутюнович в 1996 г.

«Такие люди, как Ерванд Арутюнович 
Симонян являются не просто историей уни-
верситета, а его неотъемлемой частью! Это 
пример великих людей, олицетворяющих наш 
университет!», – отметил ректор Финансового 
университета, проф. М.А.Эскиндаров.

Сколько теплых и добрых слов прозвучало в 
память выдающегося профессора. Его бывшие 
студенты, друзья и коллеги говорят о нем, как 
о простом, добром, отзывчивом, всегда гото-
вым помочь любому советом, интеллигентном 
мужчине и прекрасном семьянине, который 
навсегда останется в их сердцах.

Финансовый университет, как никто дру-
гой, имеет право на анализ реформы, ведь в 
ее разработке и проведении принимали уча-
стие преподаватели и специалисты, многие 
годы работавшие в вузе: З.В.Атлас, И.Д.Злобин, 
М.М.Усоскин.

Денежная реформа 1947 г. затронула не 
только экономическую и финансовую сферы 
государства, но также и социальный, этический 
и даже философский аспекты. Это не только 
часть истории России, но и однозначно – часть 
процесса общественного развития страны.

В наши дни присутствуют совершенно раз-
личные оценки реформы. Объективно она была 
необходима стране и ее гражданам. Итогом 
реформы стала ликвидация последствий Вели-
кой Отечественной войны в сфере денежного 
обращения, вследствие чего появилась возмож-
ность для отмены карточной системы и перехода 
к единым ценам в розничной торговле, которые 
не соответствовали реальному финансовому 
положению народа. Советские граждане бы-
стро опустошали свои сбережения, забирали 
вклады, что привело к снижению внутреннего 
долга государства и дало возможность выделять 
средства на восстановление разрушенных в годы 
войны городов.

7 декабря 2017 г. в Финансовом университе-
те совместно с Вольным экономическим обще-
ством России, Российским государственным 
архивом экономики, Институтом экономики 
РАН и Международной ассоциацией институ-
циональных исследований была проведена VII 
научно-практическая конференция «Денежная 
реформа 1947 г. и ее роль в восстановлении 
народного хозяйства» (К 70-летию денежной 
реформы 1947 г. и 100-летию Финансового 
университета при Правительстве РФ) из серии 
«Великие экономисты и великие реформы».

Целью конференции стал анализ советского 
опыта проведения социально-экономических 
реформ в сфере мобилизационной экономики 
для выявления новых идей по преодолению 
глобального экономического кризиса сегод-
няшнего дня.

Однако в последнее десятилетие появи-
лись новые оценки реформы 1947 г., отли-
чающиеся от официальной точки зрения как 
государства, так и ведущих специалистов в 
области экономики 60-х и 70-х гг. прошлого 
века. В современной литературе итоги ре-
формы ставят под сомнение и предлагают 
новое рассмотрение 1947 г.: одна из главных 
причин реформы – обогащение первых лиц 
государства и конкуренция отечественного 
производителя; реальный рост денежной 
массы в годы Великой Отечественной войны 
не был столь опасен для денежной систе-
мы; реформа не была достаточно тщательно 
проработана, чтобы учесть благосостояние 
населения; уровень недоверия и страх перед 
властями лишь повысился; осуществление 
реформы происходило за счет населения 
страны.

Впрочем, критика имеет место быть. И для 
того, чтобы разобраться в целях и итогах ре-
формы 1947 г., ведущие ученые-экономисты 
обсудили такие ее аспекты, как: особенности 
реформы, новые акценты в оценке реформы, 
реакция населения на реформу, необходи-
мость реформы, ее предпосылки и внутриэ-
кономические последствия и др.

Международный конкурс Финансового 
университета для молодежи  
в Казахстане

В Российском центре науки и культуры в г. Астана (Казахстан) 23 ноября 2017 г. прошел 
Международный конкурс Финансового университета для молодежи в котором приняли 
участие более 50 человек.

Были задействованы варианты заданий по всем 4 направлениям конкурса: Economics end 
information technology (математика + русский язык); International economics (математика + 
английский язык); Humanitarian (история + русский язык); Social sciences (обществознание + 
русский язык).

Финансовый университет благодарит за участие в конкурсе и желает дальнейших побед, 
а также приглашает для участия иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, осваивающих образовательные программы 
основного общего и среднего образования. Участие в конкурсе бесплатное.
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Всероссийская школа науки

Декабрьские дебаты

именно мы задаем вектор развития и его ис-
ход, и то, как мы его реализуем, будет зависеть 
только от нас.

«Основной смысл диджитализации заключа-
ется в упрощении жизни граждан. Так, например, 
в Китае сегодня активно практикуют процедуру 
бракоразводного процесса посредством ответа 
супругов («согласен»/«не согласен») на получен-
ную смс на их мобильное устройство от службы 
по бракоразводным процессам», – пояснила 
директор Департамента корпоративных систем 
управления ФБК Grant Thornton Е.П.Соломатина.

Целью проведения конференции является 
обсуждение достижений в области прикладной 
науки и актуальных бизнес-подходов в сфере 
аудита, комплаенса, рисков, контроля и корпо-
ративного управления (AKPK/GRC).

Так что же такое декабрьские дебаты? Это: 
широкий спектр тематик AKPK/GRC; широкая 

8 декабря 2017 г. в Финансовом университете 
совместно с кафедрой учета, анализа и аудита 
экономического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В.Ломоносова 
прошла III Ежегодная Международная научно-
практическая конференция «Декабрьские де-
баты-2017» на тему «Вызовы цифровой микро-
экономики: готовность контрольных служб и 
технологий к новым реалиям».

Сегодня цифровая экономика постепенно 
становится основой всех сфер общественной 
жизни, и экономика и финансы не являются 
исключением. Нынешнее столетие можно на-
звать веком диджитализации. Тематика эта ка-
сается как ИТ-специалистов, так и работников 
контрольных служб, экономистов и финансистов 
сегодняшнего дня. Однако окажется ли явление 
диджитализации добром или злом, нам еще 
предстоит разобраться. Ведь, в конечном счете, 

география участков (Россия, Венгрия, Литва, 
Сербия, США, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан, Саудовская Аравия); опытные прак-
тики и признанные эксперты ведущих вузов 
(руководители различных организаций, финан-
совые директоры, главные бухгалтеры, главы 
контрольных служб и консалтинговых компаний, 
представители академического сообщества); 
престижнейшая современная дискуссионная 
площадка; интерактивное общение и обмен 
опытом; именные сертификаты участников 
(CPE/D).

В открытой дискуссии конференции были 
подробно обсуждены преимущества и недо-
статки, возможности и риски, последствия и 
издержки цифровой экономики. В ее рамках 
состоялись дебаты участников по таким во-
просам как: система аналитических триггеров 
как инструмент цифрового контроля; автома-
тизация контрольных функций предприятия; 
организация труда и корпоративная культура в 
цифровом бизнес-пространстве; криптовалюта 
как символ будущего; трансформация функции 
комплаенс в финансовых институтах; автома-
тизация транзакционного контроля; создание 
федеральной системы управления рисками в 
условиях цифровой экономики; использование 
современных технологий при выявлении и рас-
следовании злоупотреблений на предприятии; 
корпоративное выживание в условиях циф-
ровой экономики; риски новых технологий на 
микро- и макроуровнях; технологии BIG DATA в 
финансовых расследованиях; робототехника, 
изменяющая финансовый сектор; особенности 
финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с 
использованием криптовалют.

По итогам конференции будет издана кол-
лективная монография по очным и заочным 
выступлениям, а также состоится публикация 
лучших материалов в журнале «Аудит». Публи-
кации материалов состоявшихся ранее конфе-
ренций вы можете найти, пройдя по ссылке:  
https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/free.

развития «экономики знаний», а также для 
обмена опыта между студентами и молодыми 
учеными. Школа поможет ребятам отработать 
свои навыки в организации мероприятий, 
проектном управлении, построении иннова-
ционных сообществ, а также в привлечении 
спонсоров и активистов.

Экспертами практикоориентированной 
школы являются представители ведущих го-
сударственных и частных компаний, неком-
мерческих фондов и отраслевых ассоциаций.

Площадка школы СНО 2.0 предполагает 
формирование у студентов понимания струк-

8 декабря 2017 г. в Финансовом универ-
ситете совместно с Российской ассоциацией 
студентов по развитию науки и образова-
ния, Министерством образования и науки 
Российской Федерации, а также Российской 
ассоциацией студентов по развитию науки 
и образования (РАСНО) состоялось торжес-
твенное открытие проекта Всероссийской 
школы Студенческих научных обществ – СНО 
2.0 «Коммерциализация инноваций. Наука и 
бизнес в современном обществе».

СНО 2.0 – это федеральный проект, кото-
рый 3 года обеспечивает взаимодействие 
студенческих научных обществ, с целью 
стратегического развития молодежной на-
уки. СНО 2.0 представляет собой единую 
интегрирующую систему, благодаря кото-
рой интеллектуальные ресурсы российских 
студентов 74 регионов России взаимодей-
ствуют с реальным сектором экономики. 
Мероприятие может стать серьезным шагом 
в развитии студенческих научных обществ и 
объединений.

Участниками школы СНО 2.0 являются сту-
денты из различных уголков нашей страны, от 
Калининграда до Дальнего Востока.

Основная цель образовательного проекта 
«Всероссийская школа науки» – повышение 
эффективности работы научных студенческих 
объединений и степени вовлеченности сту-
дентов в научно-исследовательскую и иннова-
ционно-предпринимательскую деятельность; 
консолидация научно-исследовательского, 
образовательного кадрового потенциала 
России и интеллектуальной молодежи для 

туры научных организаций, а также понима-
ния процессов развития науки и инноваций 
в России.

Итоговым результатом участия в практи-
коориентированной школе становится вос-
соединение ее участников с сообществом 
лидеров молодежной науки России для 
дальнейшего развития научной деятель-
ности страны.

Если вы не смогли посетить мероприятие 
или у вас остались вопросы, обращайтесь на 
официальный сайт: 
http://rosobrnauka.ru/projects/sno2/news/653.
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и бизнесменов о том, каким путем 
должно следовать наше государство, 
становится источником для новых 
идей и необходимых изменений в 
экономической и социальной сфере 
на всех уровнях власти.

Так какой он, Международный 
форум Финансового университета? 
В 2017 г. это: видные государствен-
ные и политические деятели; члены 
правительства и палат Федерального 
Собрания Российской Федерации; из-
вестные отечественные и зарубежные 
ученые и эксперты; руководители 
банков, бизнес-структур, страховых 
и инвестиционных компаний; более 
70 иностранных гостей; представители 
более 100 вузов России; 3 дня про-
граммы форума и 3 дня плодотворной 
работы.

Первый день мероприятия был 
открыт пленарным заседанием, где 
свое видение на тему экономического 
развития России изложили: министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов, экс-министр финансов, 
председатель Совета Центра стратеги-
ческих разработок А.Л.Кудрин, уполно-
моченный при Президенте Российской 
Федерации по правам предпринимате-
лей Б.Ю.Титов, министр Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов, президент-председатель 
правления ВТБ А.Л.Костин, первый 
исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.В.Мурычев, 
председатель правления ЮниКре-
дит Банка М.Ю.Алексеев, профессор 

наблюдается низкий уровень кон-
вертируемости богатства в благосо-
стояние и неравенство по доходам 
населения.

Санкции все еще продолжают быть 
негативным фоном для экономиче-
ского развития государства, однако 
заставляют нас задуматься об усиле-
нии темпов развития сельского хозяй-
ства, импортозамещения, создания 
конкурентного производства, частно-
государственного партнерства, благо-
приятного инвестиционного климата.

Как улучшить экономические пока-
затели в стране? Что нужно изменить, 
чтобы день грядущий не оставался в 
неизвестности? На чем будет основы-
ваться экономический рост России в 
2018 г.? Что следует делать со сверх-
доходами от нефти? Справится ли 
страна с нефтяной зависимостью? И 
что может стать залогом перемен? Эти 
и другие вопросы стали центральной 
темой обсуждения экспертами на IV 
Международном форуме Финансового 
университета «Что день грядущий нам 
готовит?».

Ставший уже традиционным но-
ябрьским событием в экономической 
жизни страны, форум Финансового 
университета является прекрасной 
площадкой для вычерчивания и 
атрибуции вектора развития нашей 
страны на ближайшую перспективу. 
Уникальность события состоит и в том, 
что именно неформальная и открытая 
дискуссия ведущих российских экс-
пертов экономики – государственных 
деятелей, политиков, экономистов 

Окончание года всегда означает 
подведение экономических 
итогов в стране. 2017 г. для 

экономики России был неоднознач-
ным. По словам Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина, одним 
из значимых событий уходящего года 
стал долгожданный выход российской 
экономики из рецессии и ее переход 
в стадию устойчивого развития и 
роста. Безусловно, эти достижения 
можно назвать главными итогами 
2017 г., поскольку от экономической 
ситуации зависит уровень благосо-
стояния граждан, доходы населения, 
обороноспособность государства, а ее 
рост отражается на заработных платах 
и годовом темпе роста ВВП.

Однако не все так складно. Многие 
эксперты сошлись во мнении, что эко-
номика России нуждается в реформа-
ции. Ведь за 2017 г. ВВП не оправдал 
ожиданий, поднявшись лишь на 1,8%, 
наблюдается регресс роста промыш-
ленного производства, оборота роз-
ничной торговли, как внутренних, так 
и внешних инвестиций, производства 
сельскохозяйственной продукции и 
агропромышленного комплекса. Кро-
ме того, население страны продолжает 
беднеть, а ее граждане – искать подра-
ботки из-за нехватки средств. При этом 
отмечается снижение численности 
трудоспособного населения, а также 
повышение предельного объема го-
довой инфляции.

Экономика России по критерию 
благосостояния ее граждан сегодня 
уступает многим развитым странам, 

IV Международный форум Финансового университета  
«Что день грядущий нам готовит?»
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форум Финансового университета 
ректор вуза, проф. М.А.Эскиндаров. 
В настоящий момент Министерством 
экономического развития подготовлена 
программа прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2030 г. с целью восстановления сба-
лансированности экономики и созда-
ния высоких темпов технологического 
прогресса в экономике государства. 
М.А.Эскиндаров считает, что особое 
внимание необходимо уделить налажи-
ванию взаимодействия бизнес-структур 
с гражданским обществом.

С чего начать работу по улучшению 
экономической ситуации в стране, 
предложил и министр по делам Се-
верного Кавказа Л.В.Кузнецов. По его 
мнению, стоит повысить региональный 
уровень благосостояния. Он привел в 
пример Северо-Кавказский федераль-
ный округ (СКФО) в качестве региона, 
который не обладает большим бюдже-
том и масштабными правительствен-
ными проектами, однако показывает 
растущие демографические показатели. 
Л.В.Кузнецов отметил 4 приоритета 
СКФО: создание устойчивого фундамен-
та для привлечения местного бизнеса, 
развитие туризма, как самой перспек-
тивной и быстро развивающейся от-
расли региона, развитие прикаспийских 
территорий, инвестиции в человека, то 
есть привлечение соотечественников 
для инвестирования в регион.

В свою очередь, председатель 
«Комитета гражданских инициатив», 
экс-министр финансов РФ А.Л.Кудрин 
считает, что в ближайшие 10 лет нужно 
сосредоточиться на развитии городских 
агломераций, которые могут дать до 
50% роста ВВП при условии высокой 
численности этой агломерации. По его 
словам, в агломерациях будет форми-
роваться технологическое будущее 
России. Государству предстоит решить 
много задач по развитию таких обра-
зований – как минимум, разобраться с 
транспортным сообщением. По мнению 
Кудрина, сейчас рост экономики сдер-
живают структурные проблемы, с кото-
рыми тяжело справиться без реформ. 
И чтобы их можно было претворить в 
жизнь, необходимо увеличивать госу-
дарственные расходы, что в конечном 
счете приведет к росту доходов.

Однако с этим утверждением не со-
гласен преемник Кудрина – министр 
финансов РФ А.Г.Силуанов. По его 
мнению, повышение налогов может 
привести к снижению темпов роста 
экономики. Увеличение расходов он 
также считает нелогичным, но поддер-
живает идею о проведении структур-
ных реформ, в том числе в социальной 
сфере. И, несмотря на свою консерва-
тивную позицию в смысле привлече-
ния бюджетных денег в соцсферу, он 

экономики Йельского университета, 
научный сотрудник Йельского между-
народного центра по финансам при 
Йельский школе менеджмента, лауре-
ат Нобелевской премии по экономике  
Р.Дж.Шиллер, а также ректор Финансово-
го университета проф. М.А.Эскиндаров.

В рамках первого дня форума состоя-
лось торжественное награждение лауре-
атов Премии Финансового университета 
в области качества жизни. Для опреде-
ления победителей были использованы 
результаты социологических опросов 
населения о качестве услуг финансо-
вых организаций и качестве жизни в 
городах (в число рассматриваемых тем 
по этому направлению вошли оценки 
работы здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства города, качества до-
рог и т.д.).

В банковской сфере награды получили 
три учреждения:

 в номинации «Надежный банк для 
населения и бизнеса» победил АО 
«Россельхозбанк»;

 в номинации «Самый современный 
банк» победу одержал АО «ЮниКре-
дит Банк»;

 в номинации «Полное и своевре-
менное выполнение обязательств» 
лучшим был признан ПАО «Росбанк».

В номинации «Лучший город России 
по качеству жизни населения» среди 
городов с населением более 500 тыс. 
человек победила Тюмень. Свою награ-
ду получил и Грозный, на протяжении 
нескольких лет занимающий второе 
место. За значительный рывок в по-
вышении качества жизни населения 
победила Уфа. Также за значительное 
повышение показателя наградили Ха-
баровск. За выдающиеся достижения в 
повышении качества жизни свой приз 
также получил Новосибирск.

«Что день грядущий нам готовит – во-
прос не риторический. Экономический 
кризис, финансовые риски, снижение 
уровня спроса и рост цен – все это 
усложняет развитие человеческой 
цивилизации. На сегодняшний день 
главным акцентом в экономике являют-
ся: национальный прогресс, создание 
новой парадигмы с иными мотивами и 
приоритетами для современной эконо-
мики. Сокращение доходов населения, 
неизменный из года в год уровень ВВП, 
недостаточная роль банков в финансо-
вом секторе, повышающийся уровень 
инфляции, сокращение официального 
индекса цен до минимума и повышение 
цен на продукты питания – все это в 
очередной раз говорит нам о том, что 
настало время поиска новых форм вы-
хода из кризисной ситуации и состояния 
стагнации государства. Для этого и не-
обходимо задуматься о том, что нам 
готовит сегодняшний день», – такими 
словами открыл IV Международный 
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Конференция «Информационная 
безопасность – надежный щит циф-
ровой экономики» прошла в контек-
сте самых актуальных тем цифровой 
эпохи: ключевые тренды безопасного 
развития цифровой экономики, но-
вые риски информационной безопас-
ности для граждан, меры правовой 
поддержки, кадровое обеспечение в 
информационной безопасности.

Не менее актуальная тема сегод-
няшнего дня была рассмотрена на 
конференции «Российское законо-
дательство: как создать правовую 
среду для экономического рывка». 
Участники дискуссии погрузились 
в анализ проблем публичных регу-
ляторов финансово-экономических 
отношений; благоприятного правово-
го режима для развития экономики; 
новых вызовов правового обеспечения 
экономики; организационно-правовой 
защиты личности, бизнеса и власти; 
правовых механизмов стимулирова-
ний инвестиций; практики применения 
банкротства; а также правовой среды 
для рывка малого и среднего бизнеса.

Конференция «Россия и мир: глоба-
лизм vs протекционизм» была посвя-
щена ряду вопросов, связанных с про-
текционизмом в истории и современ-
ности, новым этапом глобализации, 
конкуренцией между глобальными 
игроками, новым экономическим 
порядком в России, дисбалансами в 
финансовой глобализации, влиянием 
культуры на экономические развитие.

На круглом столе «Политические 
механизмы социально-экономиче-
ского развития России в 2018-2024 гг.» 
предвыборная повестка как «новый 
контракт» российских элит и обще-
ства» стала открытым диалогом для 
участников форума при обсуждении 
взаимодействия российской элиты и 
общества в условиях новой реально-
сти, «национализации» элит России, 
«незападных» вариантов политиче-
ских систем, ротации политической 
элиты России, киберпространства 
российской политики, ожидания  
«поколения Z».

Какие законодательные инициативы 
и направления для развития россий-
ского страхового рынка существуют 
сегодня? Каковы современные тренды 
европейских рынков? Как взаимодей-
ствует коммерческое и социальное 
страхование? Какие проблемы глоба-
лизации на рынке труда есть сейчас? 
На сколько повысится международ-
ная конкурентоспособность субъек-
тов мирового финансового рынка? И 
какие новые направления развития 
агрострахования в России и Европе? 
Эти и другие вопросы, поставленные 
в ходе дискуссии, стали базисными 
посылами для всей содержательной 
канвы круглого стола «Новые вызовы 
страхования и социальной сферы».

ваниям и могут быть заразны. Эконо-
мические события, как раз, и являются 
событиями, что имеют этот заразный 
нарратив. Так Великая депрессия до 
сих пор сидит в умах американцев», – 
пояснил Дж.Р.Шиллер.

В рамках второго и третьего дней 
форума прошли конференции, круглые 
столы, панельные дискуссии, проект-
ные сессии, дискуссионные площадки 
и заседания клубов, интеллектуальные 
дискуссии, площадки экспресс-докла-
дов, форсайт-сессии, мастер-классы и 
конкурсы, организованные структур-
ными подразделениями Финансового 
университета совместно с министер-
ствами, ведомствами, профильными 
отечественными и зарубежными ор-
ганизациями, учебными и научными 
учреждениями.

Второй день форума открыл свои 
двери конференцией «Цифровая эко-
номика: иллюзия или реальный про-
рыв», которая стала площадкой для 
обсуждения вопросов о том, какие 
шансы есть у России, чтобы догнать ми-
ровых лидеров цифровой экономики; 
как изменится отраслевой ландшафт 
цифровой экономики, какую функцию 
осуществляет государство в цифровой 
экономике; как мотивировать бизнес к 
цифровой трансформации и какие есть 
преимущества у России в цифровую 
эпоху.

Вполне ожидаемый интерес у слуша-
телей вызвала конференция «Экономи-
ка шансов». В ее ходе были затронуты 
такие темы, как: шансы России стать 
экономическим лидером, выход на-
шей страны из затянувшейся стагнации, 
динамичное устойчивое социально-
экономическое развитие.

Какие последствия и риски эконо-
мических преобразований ожидают 
Россию и мир? Какие у России есть стра-
тегические ориентиры для развития? 
Какие инновационные инициативы при-
сутствуют в цифровой экономике? По 
этим и другим вопросам конференции 
«Социальные и социокультурные изме-
рения экономических преобразований» 
участники форума имели возможность 
выразить свое мнение.

предложил допустить туда частные 
компании – это, по его мнению, будет 
стимулировать развитие конкуренции. 
Впрочем, отметил А.Г.Силуанов, для 
качественного роста российской эко-
номике в целом не достает стимулов, 
хотя база для роста доходов более 1,5% 
в год есть. И, разумеется, модернизи-
ровать нужно не только социальную 
сферу.

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
предпринимателей Б.Ю.Титов, вы-
ступивший с предложенным бизнес-
планом «Стратегия роста», считает 
главным фактором, сдерживающим 
развитие экономики, доходность. Для 
преодоления этой проблемы России 
необходимо пройти 3 этапа: восстанов-
ление экономического роста (2017-2019 
гг.), выход на высокие темпы и качество 
экономического роста (2020-2025 гг.) и, 
наконец, устойчивое развитие (2026-
2029 гг.). По его мнению, для стимули-
рования качественного экономического 
роста государства требуется прове-
дение налоговой реформы, а также 
переход к прогностической модели 
экономики. При этом, подытоживая, 
он отметил, что все необходимые для 
запуска этой инициативы финансовые 
ресурсы в стране есть.

Специальным гостем мероприятия 
стал ученый-экономист, лауреат Но-
белевской премии по экономике за 
2013 г. Дж.Р.Шиллер, выступивший с 
лекцией о том, как человеческая психо-
логия управляет экономикой. Основной 
акцент доклада был сделан на таком 
понятии, как «нарратив», что является 
универсальным атрибутом для истории 
человечества, это своего рода пове-
ствование истории. Экономика же, по 
мнению нобелевского лауреата, – это 
наука о мозге, которая активно взаимо-
действует с такими дисциплинами, как 
нейрология и эпидемиология.

«Нарративы необходимо изучать, 
ведь экономические события могут 
быть повторением событий, которые 
уже происходили в прошлом. Они 
представляют собой идеи, которые 
распространяются подобно заболе-
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и возможные последствия реализации 
в России.

Круглый стол «Социальный капитал 
как основа динамичного развития 
российского общества» прошел в кон-
тексте обсуждения самых актуальных 
моментов социальной политики России 
сегодняшнего дня. Участники дискуссии 
погрузились в анализ тем теоретико-
методологического анализа проблем 
динамики социального капитала в рос-
сийском обществе, коммуникативного 
потенциала современного гуманизма 
для формирования устойчивого соци-
ума, особенностей социокультурной 
динамики российского общества, фор-
мирования гуманистической совре-
менной модели устойчивого общества.

Проектная сессия «Социальная 
инициатива и проектирование: вы-
зовы современности и окна возмож-
ностей» прошла в форме презентации 
и социальной экспертизы проектных 
инициатив: федеральной программы 
«Работай в России» Союза машино-
строителей России, межстрановые 
проекты R-2-R EURISPES, «Реки России 
3.0», «Социальность муниципальной 
власти», «Социальное проектирование 
как инструмент согласия» и др., а также 
проекта организации постоянно дей-
ствующего международного круглого 
стола с участием Департамента соци-

управления были рассмотрены на кру-
глом столе «Корпоративные финансы и 
корпоративное управление в условиях 
«новой реальности».

На круглом столе «Антимонопольное 
регулирование как инструмент разви-
тия экономики России» были представ-
лены такие темы для обсуждения, как 
основные векторы совершенствования 
конкурентного законодательства, по-
нятие «экономическая концентра-
ция», координация экономической 
деятельности и антимонопольное за-
конодательство, антиконкурентные 
соглашения и картели, формирование 
междисциплинарного интерфейса за-
конодательства, взаимодействие орга-
нов исполнительной власти по вопро-
сам антимонопольного регулирования.

Одновременно с конференциями и 
круглыми столами в рамках форума 
проходили и открытые дискуссии, 
одной из которых была панельная 
дискуссия «Новый облик налоговой 
системы России: как не навредить со-
циально-экономическому развитию 
страны», где главным вектором обсуж-
дения стали темы перераспределения 
налоговой нагрузки между бизнесом и 
населением, изменения соотношения 
косвенного и прямого налогообложе-
ния, эффективности рисков перехода от 
плоской шкалы НДФЛ к прогрессивному 
подоходному налогообложению физи-
ческих лиц, новых трендов в развитии 
налогового администрирования, пере-
распределения налоговой нагрузки 
по отраслям экономики, а также на-
логовых полномочий и инициатив 
территорий страны.

В ходе панельной дискуссии «Фи-
нансовый рынок России: поиск новых 
инструментов и технологий в целях 
обеспечения экономического роста» 
были рассмотрены такие вопросы, как: 
регулятивные инновации на финан-
совых рынках, ресурсный потенциал 
российских финансовых рынков, эконо-
мический рост и стратегические риски 
малых банков, Базель IV: перспективы 

Возможность обобщения идей от-
носительно промышленной полити-
ки была у участников круглого стола 
«Институциональные проблемы про-
мышленной политики в эпоху инду-
стриальной революции», на котором 
рассматривались такие темы, как: 
новая мировая промышленная рево-
люция и ее влияние на отечественную 
промышленность, эффективность мер 
государственной поддержки промыш-
ленности, малодоступность кредитов 
коммерческих банков для промыш-
ленных предприятий, эффективность 
деятельности Фонда развития про-
мышленности.

Обмен мнениями на тему круглого 
стола «Управление рисками в системе 
обеспечения безопасности предпри-
ятия “цифровой эры”» прошел в виде 
дискуссии о формировании федераль-
ной системы управления рисками в 
России; о риск-ориентированном под-
ходе к обеспечению экономической 
безопасности; о криптовалюте и ком-
плаенсе, как функции защиты активов 
хозяйствующего субъекта.

Какие тенденции и перспективы про-
странственного развития экономики в 
России? Каковы проблемы социально-
экономического развития регионов 
и городов в России? Как обеспечить 
финансовую устойчивость субъектов 
Российской Федерации? Каковы со-
временные агломерации? Что пред-
ставляют территориальные кластеры 
для экономики страны? И какие есть 
рецепты для улучшения практики эко-
номического развития территорий? Все 
эти вопросы не оставили равнодушны-
ми участников круглого стола «Регионы 
России: новые подходы к развитию».

Также ряд вопросов относительно 
модификации корпоративных финансов 
в цифровой экономике, современных 
финансовых технологий, интеллекту-
ального капитала корпораций, эффек-
тивностью мер по борьбе с монополи-
зацией российской экономики, путей 
решения проблем корпоративного 
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Организаторы панельной дискуссии 
«Цифровая экономика: от технологий к 
людям» посвятили научное меропри-
ятие рассмотрению самого широкого 
спектра проблем новой экономики: 
технология блокчейн, перспективы ис-
кусственного интеллекта в реальном 
бизнесе, место человеческого интел-
лектуального капитала в цифровой эко-
номике, техники дизайн-мышления и 
технологии коллективного интеллекта.

В рамках форума состоялась также 
и дискуссионная площадка «Рынки 
ТЭК: модели ожидаемого будущего?». 
В центре внимания участников оказа-
лись вопросы современного состоя-
ния рынка топливно-энергетических 
продуктов, динамики производства 
топливно-энергетических ресурсов, 
ценообразования на мировом рынке 
топливно-энергетических ресурсов, 
состояния крупнейших мировых то-
пливно-энергетических компаний.

Работа круглого стола «Туризм – 
драйвер развития экономики» строи-
лась вокруг ряда важнейших вопросов, 
касающихся перспектив российского 
туризма. Также круглый стол коснулся 
аспектов влияния туризма на экономи-
ку региона, роли местного населения 
в развитие регионального туризма, 
подходов развития туристских дести-
наций России, современной стратегии 
успешного развития регионального ту-
ризма, цифровой экономики в области 
туризма.

В ходе работы круглого стола «Про-
блемы и перспективы развития между-
народных экономических отношений 
на пространстве Большой Евразии» бы-
ло поднято несколько актуальных тем 
нынешней экономики: экономическое 
развитие Большой Евразии, устойчивый 
рост международных финансовых от-
ношений, факторы роста международ-
ного экономического сотрудничества, 

моченных органов государств-членов 
Евразийского экономического союза, 
осуществление финансового контроля 
и аудита, выработку единых принципов 
оценки финансовой устойчивости и 
кредитоспособности заемщиков. По 
итогам дискуссии были разработаны 
рекомендации по обеспечению экс-
пертного сопровождения совместных 
инновационных проектов государств-
членов ЕАЭС.

Актуальный диалог о новейших 
технологиях сегодняшнего дня состо-
ялся на панельной дискуссии «Искус-
ственный интеллект и трансформация 
управления». На его площадке были 
озвучены следующие вопросы: искус-
ственный интеллект и его влияние на 
бизнес, госуправление и на общество 
в целом; изменение бизнес-процессов 
в связи с внедрением искусственного 
интеллекта; инструменты внедрения 
искусственного интеллекта в свои про-
екты; влияние технологий машинного 
обучения на процесс обслуживания 
пользователей, новые технологии в 
преодолении глобального кризиса.

На панельной дискуссии «Управле-
ние общественным доверием: эконо-
мика и нравственность» речь шла об 
общественном доверии в условиях 
избранного экономического курса 
страны. Обсуждение было посвящено 
таким приоритетным направлениям, 
как: общественное доверие как важ-
нейший аспект эффективности эконо-
мического курса России, информаци-
онное обеспечение экономического 
курса страны, причины сопротивления 
изменениям в экономике и социаль-
ной сфере, влияние средств массо-
вой информации на формирование 
общественного доверия населения, 
манипуляции массовым сознанием 
со стороны СМИ, этические проблемы 
управления доверием.

ологии Финуниверситета и института 
ЭУРИСПЕС (Институт политических, 
экономических и социальных иссле-
дований Италии).

Дать ответы на вопросы об экономи-
ческих санкциях Запада и российских 
антисанкциях, о том, почему россий-
ская финансовая система в условиях 
экономических санкций нуждается в 
коренных преобразованиях, способ-
ствуют или препятствуют экономиче-
ские санкции модернизации оборонно-
промышленного комплекса России, и, 
наконец, при каких условиях политика 
импортозамещения становится раз-
умной, попытались участники круглого 
стола «Экономические санкции: про-
клятье или предпосылка успеха?».

В рамках панельной дискуссии 
«Бюджетные правила, бюджетная 
эффективность и экономическое раз-
витие: возможен ли компромисс?» к 
обсуждению были представлены такие 
темы, как: современные требования к 
разработке и реализации бюджетной 
политики, проблемы повышения эф-
фективности бюджетных инструментов 
стимулирования экономического роста, 
бюджетная эффективность и бюджет-
ные правила.

В связи с недавним открытием ба-
зовой кафедры «Технологии XBRL» 
совместно с Банком России в ходе фо-
рума состоялась панельная дискуссия 
«Стандартизация информационного 
обмена – шанс для Евразийского эконо-
мического союза», на которой обсудили 
гармонизацию принципов и форматов 
формирования и подтверждения до-
стоверности финансовой и интегриро-
ванной отчетности стран Евразийского 
экономического союза, унификацию 
подходов стран Евразийского экономи-
ческого союза в области учета сделок 
внешней и взаимной торговли, инфор-
мационное взаимодействие уполно-
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призму финансовых и нефинансовых 
показателей устойчивого развития 
экономических субъектов», «Юриди-
ческая профессия: вызовы цифровой 
экономики», «Налоговое администри-
рование в системе формирования 
привлекательного инвестиционного 
климата в России», «Развитие бюджет-
ной системы России: тренды, эффекты 
и препятствия»), интеллектуальный 
турнир «Импульс для ускорения», кон-
курс «Экономика будущего» и даже 
форсайт-сессия «Будущее финансового 
рынка».

В заключении третьего дня и всего 
форума были проведены межфакуль-
тетские дебаты «Is the East a priority 
for Russian international cooperation?» 
(«Восток – приоритетное направление 
для международного сотрудничества 
России?») на английском языке и ма-
стер-классы «Как стать лидером циф-
рового мира?» и «Модель успешного 
предпринимателя».

ли опасения о возможном доминиро-
вании Китая в биткоин-индустрии?», 
«Финансовая устойчивость бизнеса в 
посткризисный период», «Банки и IT-
технологии: дальнейшее развитие», 
«Образ будущего и профессиональная 
ориентация молодежи: успешность и 
самореализация», «Аксиологическое 
измерение социального капитала», 
«Реформирование мировой валютно-
финансовой системы: позиция России», 
«Национальная криптовалюта – через 
год или через 10 лет?»), плакатные и 
панельные дискуссии («Страховые 
принципы социальной политики», 
«Инвестиционный потенциал россий-
ских компаний: ждать ли перемен?», 
«Налоговые аспекты экономического 
роста: проблемы и перспективы», «Кто, 
если не мы: финансовые технологии в 
мировом хозяйстве»), дискуссионные 
площадки и площадки экспресс-докла-
дов («Что день грядущий нам готовит?», 
«Стратегии инклюзивного роста сквозь 

перемены в макроэкономической и 
финансовой политике, вызовы глоба-
лизации и интеграционных процессов.

Дискуссионный клуб «Перезагрузка 
миропорядка: стратегическая оценка 
и прогнозы» был посвящен вопро-
сам прогнозирования новой системы 
международных отношений: вектор 
развития мирового сообщества, Россия 
в современных мировых конфликтах, 
неолиберализм в новой системе меж-
дународных отношений, современная 
глобальная миграция населения и ин-
ститутов гражданского общества, риски 
Евразийского экономического союза и 
Таможенного союз ЕАЭС.

Проблемы государственного страте-
гического управления стали основными 
в ходе диалога участников круглого 
стола «Государственный менеджмент: 
фактор или тормоз экономического 
роста?». Помимо этого, участники дис-
куссии затрагивали такие вопросы, как: 
фактор роста доверия к государству 
или наоборот, инструменты корпо-
ративного менеджмента на службе 
государству, реформа контрольно-
надзорных и разрешительных функций 
государственного менеджмента.

30 ноября форум завершился моло-
дежной программой, в рамках которой 
молодые ученые, аспиранты и студенты 
смогли поделиться своими идеями и 
инновационными проектами. Темы, 
затронутые докладчиками, были на-
правлены на поиск решений выхода 
государства из состояния стагнации, 
использования новых технологий циф-
ровой экономики в развитии страны, 
выявления перспектив устойчивого 
роста экономического развития России. 
Неравнодушие участников третьего 
дня форума сделала его программу по-
настоящему успешной и грандиозной. 
Мероприятия молодежной программы 
прошли в самых разнообразных фор-
мах: научные и научно-практические 
конференции (научно-практические 
конференции «Информационная безо-
пасность в банковско-финансовой сфе-
ре», «Корпоративные финансы России: 
проблемы, тенденции, перспективы», 
«Россия молодая: территория само-
реализации», «Индустрия 4.0: возмож-
ности и угрозы для общества», «Эконо-
мическая и финансовая безопасность 
страны: внешнеэкономический фактор 
и новые цифровые реалии», «Влияние 
социальной активности молодежи на 
экономический курс России», «Роль 
России в реализации глобального про-
екта «Один пояс – один путь», «Новая 
философия учетно-аналитической 
мысли в условиях цифровой эконо-
мики», «Цифровое правительство: не-
обходимые преобразования и риски», 
«Критерии и факторы ускоренного раз-
вития территории на примере Дальнего 
Востока»), круглые столы («Реальны А
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«НА ДАННыЙ мОмЕНТ, 
РОССИЙСКИЕ 
бУмАГИ КРАЙНЕ 

НЕДООцЕНЕНы…»

зится на фондовых рынках уже нача-
тая Йеллен политика по повышению 
процентной ставки в перспективе. 
Ведь, обращаясь к истории, низкие 
базовые ставки использовались ФРС 
в качестве инструмента для поддер-
жания экономики и стимулирования 
ее роста. Да, ВВП США растет, но соб-
ственно, потому что ставки низкие. 
Мы просто не знаем, что случится, 
когда они вырастут существенно. 
Да, Йеллен начала политику повы-
шения ставок, однако здесь всегда 
присутствует угроза рецессии, и она 
осторожничала. А вот как раз насто-

седателя управляющего совета ФРС 
Джанет Йеллен и никогда не подвер-
гал сомнениям ее действия, которые 
основаны на анализе определенных 
фундаментальных параметров эко-
номики США (прим. автора: решения 
по постепенному увеличению базо-
вой процентной ставки ФРС США при-
нимаются по достижении определен-
ных показателей: инфляция, уровень 
безработицы, рост ВВП США и проч.). 
Значит, наиболее вероятно, что он 
будет продолжать ее курс. С другой 
стороны, он остается один на один 
с серьезной проблемой – как отра-

– Профессор Шиллер, я знаю, 
что Вы являетесь специалистом 
по фондовому рынку и рынку не-
движимости США. В связи этим не 
могу не спросить: чего же ожидать от 
нового руководителя ФРС Джерома 
Пауэлла? Как вы оцениваете влияние 
его персоны на будущее экономики 
США?

– На данный момент, конечно, 
сложно судить о его персоне в 
качестве руководителя ФРС США, 
поскольку он еще полноценно им 
не стал. Однако, насколько я знаю, 
он всегда поддерживал курс пред-

Основные исследования Роберта Шиллера касаются поведенческих финансов, в частности того, как 
массовая психология влияет на образование «пузырей» на фондовом рынке. В отличие от Ю.Фамы, 
получившего Нобелевскую премию в том же году что и Шиллер, он не считает фондовые рынки 
«эффективными», когда вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается 
на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Шиллер – сторонник мнения, согласно которому 
всем известные «пузыри» обваливают фондовые рынки и подрывают здоровье глобальной экономики 
исключительно из-за причуд человеческой психологии. Изучив историю потрясений финансовых 
рынков и обличив ее в математическую оболочку знаменитого CAPE-показателя (Сyclically Adjusted 
Price-to-Earnings), Шиллер демонстрирует, как волна излишнего оптимизма или же, напротив, 
пессимистическое настроение на Уолл-стрит может обвалить ведущие фондовые индексы в 
одночасье. Так, рассчитываемый экономистом по его авторской методологии показатель говорит 
нам о том, что сейчас американский индекс S&P 500 становится крайне переоцененным. Последняя 
же статья экономиста для «The New York Times» так и называется «Паника на фондовом рынке 1987 г. 
может повториться снова». Действительно ли назрел новый «пузырь» и нам стоит приготовиться к 
новому «черному» дню недели? «Подогревает» ли глобальные рынки политика Дональда Трампа и 
решения ФРС? Ответы на все эти и многие другие вопросы входят в круг компетенций нашего гостя.

Роберт Шиллер – 
американский ученый-
экономист, автор 
популярных книг по 
экономике, колумнист 
«The New York Times», 
лауреат Нобелевской 
премии по экономике 
(2013 г.), входит в сотню 
наиболее влиятельных 
экономистов мира.



17www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

ему предпочтительнее работать. 
Главный секрет – найти нужный 
баланс между «недооцененными» 
и «переоцененными» бумагами в 
портфеле.

– А можем ли мы использовать Ваш 
показатель CAPE для оценки россий-
ского фондового рынка? И если да, 
то на Ваш взгляд, он все-таки ближе 
к значениям Азии или же Европы?

– У меня нет какого-то особенного 
мнения по поводу оценки россий-
ского фондового рынка. На данный 
момент, российские бумаги крайне 
недооценены, и, конечно, это не со-
всем верно – базовые показатели 
объективно должны быть гораздо 
выше. Тем не менее, сравнивать с 
другими странами сложно. Возьмем 
Азию: не все азиатские рынки недо-
оценены, к примеру, Япония как раз 
крайне «дорогой» рынок.

– Сейчас наряду с криптовалюта-
ми на рынках «модным» является 
также все, что связано с электромо-
билями. В частности, не так давно, 
анонсированные планы китайского 
Правительства по строительству не-
скольких заводов для производства 
электромобилей позволили ценам 
на некоторые металлы уйти вверх 
после долгого периода «штиля». Тем 
не менее, это имело краткосрочный 
эффект, поскольку так или иначе, но 
физического дефицита на рынке ме-
таллов нет. То есть, мы и здесь вновь 
приходим к Вашей теории?

– Ситуацию на рынке металлов мне 
комментировать сложно, поскольку 
я не особенно слежу за ними. Что ка-
сается электромобилей – да, вполне 
возможно, что и это просто разно-
видность «нарративов». Сама идея 
электромобилей «заразительна», 
прежде всего, потому, что фраза «я 
использую электромобиль» звучит 
красиво и модно. Хотя статистика 
по их реальному использованию не 
думаю, что такая уж впечатляющая, 
люди все равно видят это вокруг 
себя. Это и создает некую иллюзию 
их «значимости». Я совсем не удив-
люсь, если электромобили окажутся 
большим «пузырем»: слишком много 
шумихи вокруг, а вот подтверждается 
ли это реальным спросом – большой 
вопрос.

– Я слежу за Вашими статьями в 
течении некоторого периода и знаю, 
что Вы говорили о том, как избрание 
Дональда Трампа может негативно 
сказаться на фондовых рынках. Вы 
все еще верите в возможность об-
разования «Трампопузыря»?

– Во-первых, я не предполагал, что 
его выберут в президенты. Спросите 
почему? Наверное, я просто недо-
оценил, насколько плохо относятся 
избиратели к Хилари Клинтон. Не-
которые люди действительно край-
не ее не любят, что не совсем мне 
понятно. В США ходили не то что 
истории, а, можно сказать, «байки» 
про «злодейку Хиллари». Вплоть до 
того, что она является убийцей. Яко-
бы, 20 или 30 лет назад было некое 
самоубийство мужчины из ближнего 
круга Клинтонов, в то время, когда 
ее муж был губернатором Арканза-
са. Слухи же стали ходить, что это 
Хиллари приказала убить человека, 
якобы стоявшего на пути ее мужа. Это 
всего лишь необоснованные слухи, 
обычная фейковая новость. Одна-
ко она стала распространяться как 
зараза, и люди стали придумывать 
подобные истории на ходу. Теперь 
же на ее счету насчитывается якобы 
30 убиенных. Но это же все просто 
фейк, на мой взгляд.

– Это ли не яркий пример Вашей 
теории «нарративов»?

– Абсолютно. Люди начинают «за-
ражаться» идеей и придумывать все 
новые и новые вариации на тему. При 
этом Дональд Трамп никогда не отри-
цал всего этого, а просто говорил, что 
в эпоху его президентства Хиллари 
скорее всего была бы в тюрьме.

– Почти каждый день мы слышим 
о напряженных отношениях между 
США и Северной Кореей. И это не 
может не отражаться на фондовых 
рынках. Что бы Вы посоветовали 
инвесторам в качестве защитного 
актива в подобных ситуациях поми-
мо золота?

– Здесь все одновременно и про-
сто, и сложно – выбирайте правиль-
ную стратегию диверсификации для 
вашего портфеля. А далее уже все 
зависит от того, на что инвестор ори-
ентирован, и с каким рынком (прим. 
автора: американский, европейский) 

ящее испытание профпригодности 
Д.Пауэлла случится только если про-
изойдет нечто подобное. Пока же он 
просто пойдет по той траектории, что 
задала Джанет Йеллен.

– То есть, Вы хотите сказать, что 
по большому счету Джанет Йеллен 
не была «протестирована» подоб-
ными кризисными явлениями по-
настоящему?

– Давайте посмотрим. Она засту-
пила на пост около четырех лет на-
зад. В этот период экономика США 
восстанавливалась после кризиса 
гораздо более медленными темпа-
ми, нежели ФРС надеялась. Однако, в 
чем ей действительно повезло – Йел-
лен пришла в то время, когда были 
прекрасные показатели по занятости 
населения и низкая инфляция. Я не 
думаю, что это полностью ее заслу-
га, хотя в любом случае, она сделала 
хорошую работу.

– В сравнении с Беном Бернанке?
– На самом деле, я считаю, что, 

больше всех за сложившуюся ситу-
ацию «стыдно» Алану Гринспену. 
Вот смотрите, он был на своем по-
сту почти двадцать лет, до 2006 г. 
(прим. автора: 1987—2006 гг.). И ми-
ровой финансовый кризис случился 
практически сразу после его ухода. 
Как только он оставил ФРС, Гринспен 
написал книгу «Эпоха потрясений», 
в которой якобы «предсказал» фи-
нансовый кризис. Собственно, все и 
случилось буквально через год по-
сле его ухода, точнее, сразу после 
того, как книга вышла в печать. Хотя 
отмечу, что он все же был довольно 
хорош для столь долгого пребывания 
на этом посту. К тому же, люди по-
нимают, что он один не может нести 
ответственность за все, что произо-
шло. Это не зависело от решений 
конкретного человека, а, скорее, от 
ряда других мало контролируемых 
факторов. Тем не менее, Гринспен 
мог оставить офис гораздо раньше 
и не дать экономике развиваться так 
хорошо, как она росла в последние 
годы перед потрясением. Потом при-
шел Бен Бернанке, и изначально все 
выглядело неплохо. И да, конечно, с 
ним США погрузились в кризис, но он 
сделал все, чтобы уберечь экономику 
от гораздо худшего сценария. М
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«В цЕлЯх ВСЕСТОРОННЕГО 
УДОВлЕТВОРЕНИЯ ОбРАзОВАТЕлЬНых 
пОТРЕбНОСТЕЙ ГРАжДАН, ОбщЕСТВА, 
ГОСУДАРСТВА...»

России» Э.Л.Платонова; проректор по 
непрерывному образованию Финуни-
верситета Т.П.Розанова; заместитель 
директора Департамента по кадровой 
политике и обеспечению работы с пер-
соналом Банка России Ю.Г.Садыкова; 
первый заместитель генерального 
директора Национального агентства 
развития квалификаций Ю.В.Смирнова; 
президент Института профессиональ-
ных бухгалтеров России, руководитель 
комиссии по профессиональным ква-
лификациям в сфере бухгалтерского 
учета СПКРФ Л.И.Хоружий; ведущий 
эксперт-консультант Департамента ис-
следований ВЦИОМ О.Л.Чернозуб; ис-
полнительный директор НП «РусРиск», 
проф. Государственного университета 
управления Т.Ю.Шемякина; директор 
Международной школы бизнеса Фи-
нуниверситета С.Д.Юшкова.

На конференции были подписаны 
4 соглашения о взаимодействии в об-
ласти развития системы независимой 
оценки квалификации с Центрами 
оценки квалификаций. Также состоялся 
праздничный Ученый совет институтов 
и школ ДПО под председательством 
проректора по непрерывному образо-
ванию Финуниверситета Т.П.Розановой, 
в котором приняли участие работники 
структурных подразделений ДПО г. 
Москвы, работники структурных под-
разделений ДПО филиалов Финуни-
верситета. С докладами выступили: 
заместитель директора ВШГУ, предсе-
датель экспертного совета по качеству 
ДО Финуниверситета Н.В.Воровский; 
заместитель директора по ДПО Смо-
ленского филиала Финуниверситета 
А.В.Мосийчук; заместитель директора 
по ДПО Уфимского филиала Финуни-
верситета Т.С.Уляшина. Почетными 
грамотами Финансового университета 
были награждены 4 работника, благо-
дарность ректора Финансового универ-
ситета была объявлена 16 работникам.

Финансового университета, был создан 
Центр развития дополнительного об-
разования.

На конференции, приуроченной 
к 30-летию ДПО в Финансовом уни-
верситете, с докладами выступили: 
начальник отдела исследования про-
блем в сфере экономики и финансов 
Научно-образовательного центра 
развития профессиональных компе-
тенций и квалификаций Финунивер-
ситета Д.Н.Демидов; директор IFA в 
России и СНГ И.Б.Журавлев; директор 
Барнаульского филиала Финунивер-
ситета В.А.Иванова; директор Палаты 
налоговых консультантов Т.В.Иоффе; 
директор Института повышения ква-
лификации специалистов Финунивер-
ситета В.И.Кабалинова; руководитель 
ЦОК, директор БСС «Система Главбух», 
член СПКФР О.В.Краснова; заместитель 
проректора по непрерывному образо-
ванию, генеральный директор СПКФР 
Д.К.Маштакеева; исполнительный вице-
президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, пред-
седатель совета СПКФР А.В.Мурычев; 
директор Научно-образовательного 
центра развития профессиональных 
компетенций и квалификаций Фину-
ниверситета О.И.Олейниченко; ви-
це-президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС), президент Союза 
«Национальная страховая гильдия», 
член правления Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора 

Сегодня в России действует не-
сколько тысяч подразделений 
дополнительного профессио-

нального образования, которые еже-
годно обучают около полумиллиона 
специалистов по программам повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Ключевая роль в 
развитии дополнительного професси-
онального образования принадлежит 
ведущим высшим учебным заведени-
ям, в которых созданы внутривузовские 
системы ДПО.

Сегодня в Финансовом университе-
те на базе десяти школ и институтов 
ведется обучение по программам 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, DBA, EMBA, 
MBA, MPA, МСФО (DipIFR(ACCA))/МСФО 
DipIFRS(IFA), а также по программам 
для аудиторов, профессиональных 
бухгалтеров, налоговых консультан-
тов, международной сертификации 
по управленческому учету (CIMA), на-
логообложению (ДипНРФ) и финансо-
вому менеджменту (IFA). Помимо этого, 
реализуются корпоративные образо-
вательные программы и программы 
по иностранным языкам, проводятся 
семинары и тренинги. В прошлом году, 
с целью координации деятельности 
структурных подразделений и филиа-
лов Финансового университета, реали-
зующих программы дополнительного 
образования и совершенствования 
системы их взаимодействия с други-
ми структурными подразделениями 

30 ноября 2017 г. в рамках IV Международного форума Финансового университета «Что день 
грядущий нам готовит?» прошла конференция «Новые кадры для новой экономики», приуроченная  
к 30-летию дополнительного профессионального образования (ДПО) в Финансовом университете.
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ного производства или же ограничение в 
реализации ее потенциала? 

– Санкции - это плохо, очень плохо, при-
том, как для России, так и западных стран.

Ведь возможность торговать свободно 
со всеми лучше, чем, когда она ограничена.

На сегодняшний день мы, к сожалению, 
оторваны от глобального финансового рын-
ка. Взаимодействие с США, Европой стано-
вится все сложнее и более напряженным. 
Россия в поисках сотрудничества с Азией.

На мой взгляд, восстановление и развитие 
торгово-экономических отношений на дву-
сторонней основе с западными партнерами 
– стержневая задача. Это предусматривает 
создание у нас в стране предсказуемости, 
более привлекательных инвестиционных 
условий, комфортного делового климата, 
как в стране, а более всего в регионах. Не-
маловажное направление – укрепление 
доверия между деловыми кругами. И здесь 
важны встречи, совместные площадки для 
обсуждения программ сотрудничества, как 
в России, так и в Европе.

Однако наша основная цель – понять, что 
же сдерживает нас в развитии. Например, 
макроэкономические условия в стране не-
плохие. Наличие стабильных социально-эко-
номических условий приводят к снижению 
стоимости денежных средств, что, в свою 
очередь, приводит к тому, что золотовалют-
ные резервы не тратятся, а, следовательно, 
образуется хорошая подушка безопасности 
для государства. При этом, не могу не от-
метить, что мешает усилению фискальной 
нагрузки.

Мы наблюдаем рост неналоговых пла-
тежей, что очень плохо сказывается на 
деятельности предприятий. 

Что мы можем сделать? Очевидно в этих 
условиях ставка должна быть сделана на 
собственные возможности.

Основную ставку необходимо сделать на 
максимальное использование свободных 
средств предприятий для инвестиций, а 
также реализацию программ частно-госу-
дарственного партнерства.

– Перспективы, конечно, есть. Основным 
и главным шагом на сегодняшний день, на 
мой взгляд, является предложение Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина 
ввести ряд конкретных и действенных мер, 
направленных на поддержку семей и повы-
шение рождаемости. 

Глава государства предложил установить 
ежемесячную денежную выплату, которая 
будет предоставляться при рождении 
первого ребенка и выплачиваться до до-
стижения им полутора лет. Сумма выплаты 
будет исчисляться из размера прожиточного 
минимума ребенка, установленного в субъ-
екте федерации. В среднем она составит 
(зависит от региона): в 2018 г. – 10 523 рубля, 
в 2019 г. – 10 836 рублей, в 2020 г. – 11 143 
рубля.

Кроме того, президент предложил запу-
стить специальную программу ипотечного 
кредитования. Ее возможностями смогут 
воспользоваться те семьи, в которых с  
1 января 2018 г. рождается второй или тре-
тий ребенок. Покупая жилье на первичном 
рынке или рефинансируя ранее полученные 
ипотечные кредиты, семьи смогут рассчиты-
вать на субсидирование государством про-
центной ставки сверх 6 процентов годовых.

Безусловно, это сильный ход, особенно в 
преддверии выборов, к тому же предпри-
нятый очень вовремя. Программа будет 
мотивировать семьи к хорошей рождае-
мости, и ей воспользуются, в особенности 
молодые семьи, а это прямой стимул для 
государства к ипотечному строительству, 
что, в свою очередь, дает новые рабочие 
места, детские сады, школы, поликлиники, 
розничные сети - все это является стиму-
лом социально-экономического развития 
страны. 

– Александр Васильевич, в своем докла-
де о демографической ситуации в стране 
вы затронули тему санкций, которая се-
годня является основным вопросом для 
всевозможных споров и дискуссий. Так 
все-таки что это для России: возможность 
развития конкурентоспособности собствен-

«На сегодняшний день, следует отме-
тить, что Россия находится в демографи-
ческой яме. А это означает необходимость 
усиления социально-экономической по-
литики государства. Мы можем это видеть 
из объявленных Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным реформ демо-
графической политики по увеличению 
выплат за рождение первенца, продле-
нию программ маткапитала, расширению 
возможностей использования ее средств, 
а также по специальной программе ипо-
течного кредита для нуждающихся семей. 
Следующим этапом по развитию соци-
ально-экономической политики страны 
является профессиональная подготовка 
кадров, которых подготавливает финансо-
вый рынок – один из основных сегментов 
экономики, сам, в свою очередь, нужда-
ющийся в квалифицированных кадрах.  
И здесь Финансовый университет явля-
ется отличным актором в профессио-
нальной подготовке кадров для эконо-
мической системы нашей страны», – по-
делился исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, председатель Совета 
по профессиональным квалификациям 
финансового рынка А.В.Мурычев.

После окончания конференции Алек-
сандр Васильевич согласился ответить 
на вопросы «Финансиста».

– Что же явилось причиной нынешней 
демографической ямы в стране?

– Причиной образовавшейся демогра-
фической ямы являются нерожденные 
дети кризисного периода 90-х гг. прошло-
го века. Это следствие нехватки рабочих 
мест, низкого уровня производства, несо-
отношения спроса и предложения на то-
вары и услуги, банкротства предприятий, 
безработицы, повышения банковского 
ссудного процента и т.д. И, к сожалению, 
в настоящий момент перед нами снова 
встает проблема демографии.

– Есть ли перспективы выхода России 
из демографической ямы? 

«НОВыЕ КАДРы ДлЯ 
НОВОЙ эКОНОмИКИ»
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без подарков. Участники получили 
блокноты и ручки с логотипом Фи-
нансового университета. Самых ак-
тивных при решении кейса и защите 
работ наградили поло с логотипом 
Финансового университета, а самым 
важным призом стал грант на бес-
платное обучение по магистерской 
программе в Китае.

В тот же день участники попро-
щались с пансионатом, который 
так тепло принял их, и вернулись в 
Москву. Несмотря на дождливую 
погоду и усталость, все студенты 
были переполнены впечатлениями 
и положительными эмоциями.

В мировой практике особое 
внимание уделяется включен-
ному обучению и решению 

кейсов и бизнес-задач. Поэтому вы-
ездное мероприятие – городской 
кейс-чемпионат – было направлено 
на решение кейс-заданий различно-
го уровня. В нем приняли участие 
60 юношей и девушек из разных 
образовательных организаций.

Культурные мероприятия разра-
ботали и провели сами студенты 
(все семеро – участники кейс-клуба) 
под руководством Артема Закаряна. 
Особенно сплотило и научило участ-
ников работать в команде прохож-
дение станций веревочного курса, 
которые реализовала Елизавета 
Мясищева.

Вводные занятия проводила 
компания Phoenix под руковод-
ством Сергея Сочнева. Они были 
посвящены структуре решения 
кейсов. Далее команды получи-
ли задание и презентовали свои 
идеи по его решению. Для всех 
участников содержание кейса 
представляло большой интерес.

Работа в команде сплотила кол-
лектив и помогла участникам кейс-
чемпионата познакомиться друг 
с другом и обменяться опытом. 
Ребята из кейс-клуба в неформаль-
ной обстановке старались пере-
дать свои знания и опыт в решении 
кейс-заданий. Участникам, не име-
ющим навыки в решении кейсов, 

«ГОРОДСКОЙ КЕЙС-ЧЕмпИОНАТ» 
пРИ пОДДЕРжКЕ мОСКОВСКОГО 
ИНДУСТРИАлЬНОГО бАНКА  
И КОмпАНИИ Phoenix

С 17 по 19 ноября 2017 г. в учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро», 
при поддержке Московского индустриального банка и компании Phoenix, 
прошло выездное мероприятие «Городской кейс-чемпионат», организатором 
которого выступила заместитель начальника управления внеаудиторной 
работы Финансового университета Ирина Анатольевна Фирсова. Основной 
задачей стала популяризация кейс-клуба «Management consulting club» среди 
московских образовательных организаций и привлечение студентов первого 
курса в кейс-клуб.

впервые представилась возмож-
ность сформулировать свои идеи 
и предложить решение.

Свободный формат общения стал 
отличной площадкой для зарож-
дения новых идей. В заключение 
команды представили презента-
цию своих работ. Самое важное, 
что командная работа показывает 
участникам: они не только выби-
рают приемлемое решение, но и 
влияют на конечный результат.

В воскресенье, после бурного об-
суждения экспертами предложен-
ных вариантов решений, были вы-
браны победители. Никто не остался 
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На этот раз студентам 1 и 2 кур-
сов магистратуры, под руководством 
аспирантов А.Правиковой, П.Рабы, 
А.Рубановской и Б.Болдырева, было 
предложено проверить свои силы в 
«Страхбаттле» – создать презентацию 
своей команды, решить несколько 
каверзных заданий, подготовлен-
ных соперниками, сыграть в «Элиас» 
(«Скажи иначе» – страховой термин), 
продажу страхового продукта оппо-
нентам, проявить себя не только в 
командном, но и в индивидуальном 
зачете и, конечно, конкурсе капита-
нов.

Задания для баттла были созда-
ны таким образом, чтобы каждый 
участник смог раскрыть свой личный 
потенциал: у кого-то лучше получа-
лось решать математические задачи, 
кто-то смог проявить стратегические 
способности и управлял командой в 
самые напряженные моменты игры, 
кто-то воспользовался профессио-
нальным бэкграундом, – все смогли 
познакомиться, повеселиться и полу-
чить удовольствие от неформального 
обучения. Все задания сопровожда-
лись объяснениями аспирантов и 
дебатами магистрантов в реальном 
времени.

Команды «Золотая саламан-
дра» (студенты группы СБ1-1м 
Е.Мажукина, Б.Негей, Е.Павкина, 
Е.Пащенко, А.Силаева, С.Слепнев) и 
«Альбатрос» (студенты группы СБ2-

СТРАхбАТТл – эТО НЕ 
СТРАшНО, НО И НЕпРОСТО!
23 ноября 2017 г. состоялась учебно-деловая игра «Страхбаттл» между магистрами 1-го и 2-го 
курсов программы «Страховой бизнес». Организаторами выступили руководитель Департамента 
страхования и экономики социальной сферы проф. А.А.Цыганов и руководитель магистерской 
программы «Страховой бизнес» проф. Н.В.Кириллова. Преподаватели сделали акцент на 
нестандартных подходах к процессу подготовки студентов с использованием активных методов 
обучения, в том числе технологии эдьютеймент.

1м Т.Автандилова, К.Барятинский, 
Р. Е г о р о в ,  О. К р и с т а л и н с к а я , 
Т.Манаенкова, А.Таралеш) показали 
себя как настоящие бойцы, практиче-
ски всю игру идя «ноздря в ноздрю» 
к победе. Аспирантам, которые ку-
рировали магистров при подготовке 
к деловой игре, пришлось исполь-
зовать свои последние козыри, и в 
конкурсе «Пойми меня» предложить 
за одну минуту другими словами объ-
яснить термин «маржа платежеспо-
собности». Что и следовало ожидать, 
магистры Финансового университета 
не боятся сложностей, и слово – к 
удивлению аспирантов – было уга-
дано практически мгновенно обеими 
командами. В следующий раз аспи-
ранты должны подготовиться лучше 
и предложить, например, объяснить 
термин «поправочный коэффициент» 
с помощью пантомимы, хотя для ма-
гистров нет ничего невозможного. Все 
задания и их решения в ближайшее 
время будут опубликованы на сайте.

Обе команды, участвовавшие в 
страхбаттле, заслужили победу и, 
надеемся, получили награду в виде 
живого общения, положительных 
эмоций, мотивации к профессиональ-
ному развитию, научились вместе 
приходить к результату. Аспиранты 
смогли сформировать и проявить 
методические навыки подготовки 
учебной игры, работы со студентами. 
Несмотря на то, что игра закончилась, 

впереди еще ждет олимпиада по 
страхованию, на которой студентам 
понадобятся все их знания и упор-
ство, чтобы стать победителями.

Вся жизнь – игра, где нет правил и 
жюри, но проигрывает тот, кто пере-
стает бороться. Благодарим маги-
стров за интересную игру и желаем 
не сдаваться!

О
т а

спир
а

нтов А
нна Правикова
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ра студентов факультета: В.Лавелиной 
с песней «Россия», коллектива второ-
курсников Р.Сатдиновой, К.Архипенко, 
Д.Кузнецова и Г.Лейнова с песней «Get 
lucky», ансамбля «Молодость» со сту-
денткой 3 курса Е.Кравцовой с компо-
зицией «We are young», динамичный 
и невероятно красивый танец в ис-
полнении шоу-балета «Todes» с перво-
курсницей М.Ручкиной, а также яркие 
выступления В.Холодовой, К.Коваленко, 
М.Окольновой и В.Аристовой.

Правительстве РФ Д.А.Салия, отметив-
шего, что второе высшее образование 
по специальности «юриспруденция» 
губернатор Калининградской области 
А.А.Алиханов получал в стенах тогда еще 
Налоговой академии, а ныне – Финансо-
вого университета.

Концерт был открыт песней «Пока 
мы молоды» в исполнении студентов и 
выпускников юридического факультета. 
На протяжении вечера радовали, вос-
хищали, изумляли музыкальные номе-

За спиной остались долгие месяцы 
подготовки – и вот, в праздничный вечер, 
представители факультета были рады 
встречать гостей! Поздравить факультет 
с юбилеем пришли: ректор Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаров, 
проректоры и руководители управлений, 
деканы и заместители деканов других 
факультетов. Зал оказался полон. Там бы-
ли преподаватели Департамента право-
вого регулирования экономической дея-
тельности и студенты юридического, а 
также других факультетов университета. 
Но самыми главными гостями праздника, 
безусловно, стали выпускники юрфака 
(2001–2017 гг.) – только вступившие на 
карьерный путь и уже состоявшиеся 
специалисты, все как один – серьезные 
профессионалы своего дела.

Концерт начался очень необычно: в 
полной темноте к сцене двигались ко-
лонны людей в мантиях с кодексами в 
руках, а в зале звучал голос, читавший 
строки стихотворения о представителях 
юридической профессии:
«Юрист сегодня – справедливости 
синоним,
Закона знамя гордо он несет.
Ни перед чем и никогда не будет 
сломлен,
На самый каверзный вопрос ответ 
найдет».

В несколько этапов на большом экра-
не был продемонстрирован фильм о 
20-летней истории юридического фа-
культета, о видении его глазами ректора, 
деканов, преподавателей, выпускников 
и студентов. Приятным сюрпризом стали 
выступления со сцены с теплыми сло-
вами поздравлений и благодарностей 
ректора Финансового университета 
М.А.Эскиндарова, заместителя руково-
дителя Федеральной антимонопольной 
службы РФ А.Б.Кашеварова, заместителя 
руководителя Представительства Прави-
тельства Калининградской области при 

20-летие юридического факУльтета:  
ВСЕ ТОлЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
7 декабря 2017 г. в Киноконцертном зале состоялось торжественное празднование 20-летия 
юридического факультета Финансового университета.
Юридический факультет, образованный в результате присоединения к Финансовому университету 
в 2012 г. Всероссийской государственной налоговой академии (ВГНА) и Государственного 
университета Министерства финансов Российской Федерации, берет свое начало в 1997 г., когда 
в ЕГРЮЛ была внесена запись о регистрации ВГНА с юридическим факультетом в ее структуре. 
Празднование юбилея было приурочено к профессиональному празднику – Дню юриста.
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Безусловной кульминацией вечера 
стало «кавказское попурри»: грузинский 
и адыгский танцы в исполнении студен-
тов факультета Т.Цхакой и М.Ксаловой с 
их партнерами, а также невероятно за-
жигательное выступление с лезгинкой, 
возможно, будущих студентов юрфака – 
юных артистов ансамбля «Ансар» под 
руководством И.В.Идрисова.

На протяжении всего вечера вели 
концерт и поддерживали праздничное 
настроение замечательные ведущие: 
выпускник факультета 2017 г. А.Рюмин 
и студентка 1 курса Д.Чернякова, а так-
же выпускники юрфака 2016 г., члены 
команды КВН «Юра», Л.Бекренев и 
Н.Иванов.

На финальной песне «Вместе мы с 
тобой», исполняемой всеми артистами, 
принимавшими участие в программе, 
зал озарился десятками огоньков, а на 
сцену вышли В.А.Баранов, Г.Ф.Ручкина, 
преподаватели, студенты и выпускники 
юридического факультета.

Памятные фото на фоне «фирменно-
го» факультетского пресс-волла, интер-
вью гостей телевидению Финансового 
университета FNTV и Студенческого 
совета Финуниверситета, встречи одно-
группников и однокурсников, старые 
друзья и новые знакомства, а также 
единодушное: «Нам нужно чаще так 
встречаться!» – так закончился вечер 
празднования 20-летнего юбилея 
факультета, у которого все только на-
чинается.
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Результаты исследования также 
нашли свое отражение в рамках под-
готовки кандидатской диссертации 
преподавателя кафедры экономики 
и финансов филиала К.С.Уваровой, 
при этом активное участие в сборе 
аналитической информации по теме 
исследования приняли и студенты 
филиала Е.Е.Шевцова, А.Х.Абузяров, 
показавшие высокий уровень ком-
петенций в постановке и решении 
изучаемой научной проблемы.

По итогам выполнения государ-
ственного задания планируется 
публикация научной статьи в изда-
нии, индексируемом в базе данных 
Scopus, а также регистрация резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности в Единой государственной 
информационной системе учета 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения.

ональных институтов развития» 
прошли публичную защиту, апро-
бированы в 2017 г. в виде научных 
докладов на международных на-
учно-практических конференциях, 
научных конгрессах, в органах го-
сударственного управления Пен-
зенской области, опубликованы в 
9 научных журналах, отраженных в 
Google Scholar, в том числе по списку 
ВАК РФ.

Практическая значимость резуль-
татов выполненной научно-исследо-
вательской работы подтверждена 
справками о результатах научного 
исследования от Правительства 
Пензенской области (от 17.10.2017 г. 
№ 2/3/2050), Министерства эко-
номики Пензенской области (от 
17.10.2017 г. № 2033-МЭ), ГАОУ 
ДПО «Институт регионального раз-
вития Пензенской области» (от 
17.10.2017 г. № 01-16/1201).

В 2017 г. впервые, в результате 
конкурсного отбора, эксперты 
одобрили заявки на выполне-

ние НИР в рамках государственно-
го задания Правительства России, 
представленные Пензенским фи-
лиалом Финансового университета. 
Временный творческий коллектив 
под руководством д-ра экон. наук, 
проф., директора Пензенского фи-
лиала В.В.Бондаренко, включающий 
высококвалифицированных науч-
ных работников в сфере экономи-
ки, юриспруденции, социологии, а 
также практиков, выполнял научно-
исследовательскую работу на тему 
«Формирование реестра и системы 
показателей эффективности реги-
ональных институтов развития». 
Целью научно-исследовательской 
работы являлась разработка рее-
стра и системы показателей эффек-
тивности региональных институтов 
развития с учетом всех элементов 
системы региональных институтов 
развития, включающих показатели 
интенсивности внедрения иннова-
ций в производстве, общественно-
социальной сфере и результирую-
щие показатели динамики экономи-
ческого развития региона с учетом 
действующего законодательства. 
Проведенное исследование ба-
зировалось на исследовании как 
теоретических работ, нормативных 
правовых актов в области функци-
онирования институтов развития, 
так и анализе большого объема 
статистической информации.

Результаты научно-исследо-
вательской работы в рамках го-
сударственного задания по теме 
«Формирование реестра и системы 
показателей эффективности реги-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ зАДАНИЕ 
ВыпОлНЕНО!
Организация научной деятельности в Пензенском филиале 
Финансового университета

СОБЫТИЯ

Ежегодно профессорско-преподавательский состав Финансового университета участвует 
в выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в рамках государственных заданий 
Правительства Российской Федерации. В перечень НИР включаются актуальные фундаментальные 
и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки.
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«ВСЕГДА бУДУТ люДИ, 
жЕлАющИЕ ДЕРжАТЬ 

В РУКАх ГАзЕТУ,  
А НЕ ГАДжЕТ…»

критериями информационности 
и, если мы что-либо не освещаем, 
значит считаем, что сегодня есть 
другие более значимые события. 
В конечном счете, если издание 
востребовано, значит, мы с этим 
неплохо справляемся. Ну а кроме 
того, восприятие даже нейтраль-
но поданной информации всегда 
эмоционально, поэтому на СМИ 
так часто подают в суд.

– Какие перспективы ждут пе-
чатные издания? Уйдет ли оконча-
тельно, по-вашему, в ближайшем 
будущем пресса, в связи с огром-
ными возможности Digital?

– Давайте разделим суть и спо-
собы распространения контента. 
Так называемые новые медиа (со-
циальные сети и блоги) никогда не 
заменят привычные СМИ, потому 
что они не являются средствами 
информации. Любая новость ста-
новится информацией, когда она 
передана, например, «Интерфак-
сом» или опубликована в «Ведо-
мостях», а не в чьем-либо блоге 
или на странице в Facebook. Так 
что серьезные издания (в широ-
ком смысле) никуда не денутся. 
Что же касается печатных газет и 
журналов, то думаю, что они не 
умрут, по крайней мере на наш 
век точно хватит, ведь всегда будут 
люди, желающие держать в руках 
газету, а не гаджет, и перелисты-
вать журнальные страницы, а не 
электронные. Главное – что там 
будет напечатано.

Если у вас остались вопросы 
или вы не смогли посетить анти-

пресс-конференцию, вы можете 
перейти на официальный сайт 

газеты «Ведомости»:  
vedomosti.ru или посетить 

страницы социальных сетей 
издания.

– Мы с радостью принимаем ин-
тернов для стажировки по направ-
лению деловой журналистики. Она 
отличается тем, что люди, которые 
ею занимаются, не столько журна-
листы, сколько специалисты – каж-
дый в своем сегменте рынка. Наш 
подход индивидуален, все зависит 
от самого студента и его желания 
работать и развиваться. Исходя из 
желаний и способностей интерна, 
мы определяем его в тот или иной 
отдел. Также мы с удовольствием 
сотрудничаем с Финансовым уни-
верситетом и обеспечиваем сту-
дентов местами для прохождения 
практики.

– Есть ли реальный пример сту-
дентов, прошедших стажировку 
и получивших место у вас в ре-
дакции?

– Да, безусловно. Прекрасный 
пример – Елизавета Базанова. Лиза 
пришла к нам как интерн, прекрас-
но проявила себя, и ей было пред-
ложено остаться на постоянную 
работу. А сейчас она доросла до 
исполняющей обязанности редак-
тора отдела экономики.

– Как часто у вас в редакции по-
являются открытие вакансии?

– К сожалению, не часто. Наш 
штат имеет ограниченную числен-
ность. И сейчас, в кризисное время, 
мы тем более не можем себе по-
зволить его «раздувать».

– Присутствует ли критика в 
адрес издательства и опублико-
ванного материала?

– Критика в наш адрес, конечно, 
есть и будет. Например, финанси-
сты считают, что мы мало пишем 
о банках и финансовом секторе, 
а политологи – что недостаточно 
информации о международных со-
бытиях, и т.д., и так будет всегда. 
Однако только журналисты и ре-
дакторы владеют определенными 

– Глеб Борисович, насколько 
нам известно, вы окончили Пер-
вый Московский государственный 
медицинский университет имени 
И.М.Сеченова, однако, с 1996 г. на-
чали искать себя в рекламе.

– Фазиль Искандер писал: «Он не 
хотел, но так получилось». Просто, 
к сожалению, в начале 90-х занятия 
наукой не давали возможности обе-
спечить семью, поэтому пришлось 
сделать выбор в пользу бизнеса.

– Расскажите, как начался Ваш 
путь в деловой газете «Ведомости»?

– С 1996 года я работал менед-
жером по рекламе в издательском 
доме Independent Media сначала в 
газете «The Moscow Times», а потом 
«Капитал». Но в кризисном 1998 г. 
газета «Капитал» выжить не могла – 
это был карьерный еженедельник, 
а рынок труда всегда страдает пер-
вым. К счастью, к тому времени у 
«Independent Media» уже была до-
говоренность с «Financial Times» и 
«The Wall Street Journal» о выпуске 
российского делового издания. И с 
конца 1998 г. мы, команда «Капита-
ла» и «The Moscow Times», начали го-
товить выпуск новой газеты. Правда 
поначалу, во что это выльется, мы 
могли только гадать…

– Многие наши студенты горят 
желанием узнать, как получить воз-
можность стать членом команды 
деловой газеты «Ведомости»?

31 октября 2017 г.  
в Финансовом университете 
прошла анти-пресс-
конференция деловой газеты 
«Ведомости», в завершении 
которой Генеральный 
директор газеты Глеб 
Прозоров ответил на вопросы 
«Финансиста».
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должительной дискуссии. Интерес 
вызвала и информация, связанная с 
недавно состоявшимся XIX съездом 
Компартии Китая, его решениями. 
Это была, по сути дела, третья тема 
заседания, которая также заинтере-
совала собравшихся.

Шепилов, по мнению докладчика, 
был создателем «новой социальной 
структуры СССР – инфраструктуры твор-
ческой и научной интеллигенции, по-
явившейся уже в 60-е годы». Феномен 
«оттепели», по мнению докладчика, 
также прямо связан с именем Дмитрия 
Шепилова. Как и то, что роль человека в 
обществе должна «зависеть не столько 
от его богатства, сколько от мораль-
ных качеств, которые придает ему не 
только религия, но и гуманитарное 
образование».

Считая, что «Шепилов был класси-
ческим консерватором эпохи про-
свещения, то есть конфуцианцем», 
докладчик пояснил, что он имеет 
ввиду под консерватизмом. По его 
мнению, это медленное улучшение 
людей, прежде всего просвещени-
ем, в полном согласии с их на то 
желанием.

Идеи и мысли докладчика вы-
звали живой интерес у участников 
заседания, что выразилось в про-

Состоявшееся заседание фак-
тически было посвящено не 
одной, а сразу трем темам. 

Во-первых, речь шла о политическом 
наследии Дмитрия Шепилова, являв-
шегося, по убеждению докладчика, 
конфуцианцем, что раскрывается в 
книге «Советский Кеннеди. Загадка 
по имени Дмитрий Шепилов», опу-
бликованной в 2017 г. московским 
издательством Беслен.

Во-вторых, речь шла о том, что «не-
грамотный человек не может управлять 
государством». Настоящим коммуни-
стом, по убеждению Шепилова, мог 
быть только образованный человек. 
Человек во власти, считал он, должен 
быть ученым. Отбрасывая всякую 
осторожность, отмечал докладчик, 
Шепилов защищал грамотных людей 
от неграмотных и вздорных: кричал 
на Сталина, защищая генетиков от 
Лысенко, «снимал» маршала Кулика 
с помощью будущего друга маршала 
Жукова, выступал против Хрущева и т.д.

ГРАмОТНыЙ ЧЕлОВЕК  
ВО ВлАСТИ

22 ноября 2017 г. состоялось очередное заседание Профессорского клуба Финансового 
университета. Тема заседания – «Дмитрий Шепилов как конфуцианец Советского Союза».  
С докладом выступил Д.Е.Косырев, историк-китаевед, известный журналист и автор целого 
ряда книг, в том числе историко-шпионских детективов (публикуются под псевдонимом Мастер 
Чэнь), внук известного советского государственного и партийного деятеля, ученого-экономиста 
Д.Т.Шепилова.
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НОВОЕ В ОСмыСлЕНИИ 
РОССИЙСКИх РЕВОлюцИЙ 
xx ВЕКА

поэтому это еще предстоит сделать. 
Хочу надеяться, что те мои публика-
ции, которые появятся со временем 
по этой тематике, в определенной 
мере восполнят возникший пробел.

Идеи и мысли, которые прозвуча-
ли в ходе активной дискуссии, состо-
явшейся в рамках заседания, и в ко-
торой приняли участие члены и кан-
дидаты в члены Клуба А.Г.Грязнова, 
В.Г.Гетьман, М.В.Мельник, В.Н.Салин, 
М.А.Федотова, О.И.Лаврушин, 
А.И.Милюков, В.Б.Гисин, а также при-
глашенные Н.М.Розина, С.Л.Анохина, 
помогут и мне, и моим коллегам 
глубже осмыслить российские со-
циальные революции XX века.

Во второй, организационной части 
заседания были рассмотрены такие 
вопросы, как прием в кандидаты в 
члены клуба профессоров В.Б.Гисина 
и А.И.Милюкова (решение по ним 
было единогласным), а также пре-
зентация студенческого клуба «Са-
моуправление вне границ».

начала 1990-х гг. основную роль сы-
грали субъективные факторы, что не 
могло не отразиться на содержании 
этих событий, их ходе, методах реа-
лизации, стратегиях и тактиках.

Особое внимание в ходе доклада 
и последующей дискуссии было уде-
лено Октябрьской социалистической 
революции. При этом отмечалось не 
только ее всемирно-историческое 
значение, но и неоднозначность ее 
итогов, также как опыта строитель-
ства социализма в СССР. В таком же 
ключе речь шла и о современной 
либеральной, или, точнее говоря, 
антисоциалистической революции.

На мой взгляд, высказанный в 
докладе, при том огромном коли-
честве отечественной и зарубежной 
научной и иной литературы, которое 
увидело свет за 100 лет, нет еще тру-
да, в котором бы на теоретическом 
системном уровне был обобщен 
опыт российских социальных ре-
волюций XX века. Но это важно, и 

18 октября 2017 г. я высту-
пил с докладом на засе-
дании Профессорского 

клуба нашего университета по теме 
«Российские революции XX века: 
причины, цели, итоги». Поскольку 
я немало занимался исследовани-
ем этой темы, я решил сам сделать 
такой доклад. Надеюсь, что раз-
вернутые тезисы, дополнительные 
материалы, основанные на прежних 
моих публикациях, помогли участ-
никам заседания глубже понять 
причины социальных революций в 
России в XX веке, их цели и основные 
результаты.

Речь в моем докладе шла, прежде 
всего, о соотношении и ролях фун-
даментальных, объективных факто-
ров и надстроечных, субъективных 
факторов в российских социальных 
революциях,

С моей точки зрения, и в Октябрь-
ской революции 1917 г., и в так на-
зываемой либеральной революции 
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СТАРТ В 
бУДУщЕЕ

Свои напутственные слова сказал 
участникам президент Всемирной 
федерации демократической моло-
дежи Николас Пападимитриу: «…Мы 
призываем вас объединиться на XIX 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, который проходит здесь, 
в России, и вместе добавить еще одну 
славную страницу в историю фести-
вального движения, которому уже 
много лет, но которое остается моло-
дым и боевым по духу. Этот боевой 
дух является нашим инструментом в 
достижении прогресса, будущего ми-

количество неутилизированных от-
ходов, загрязняющих экологию нашего 
мира; проблему образования в бед-
ных странах и те проблемы, которые 
невозможно решить без совместных 
усилий. Церемония открытия была 
интерактивной, поэтому каждый гость 
смог ощутить себя не только зрителем, 
но и непосредственным участником 
представления, а оригинальные высо-
котехнологичные декорации помогли 
окунуться в атмосферу постоянного 
движения и поиска ответов на клю-
чевые вопросы.

Девиз XIX фестиваля – «За мир, 
солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся 

против империализма — уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!». А 
его символами стали Эрнесто Че Гевара 
и Мохаммед Абдельазиз. 14 октября 
состоялся парад-карнавал, который 
прошел в столице России и дал старт на-
чалу фестиваля. Дальнейшие меропри-
ятия проходили в олимпийском Сочи.

15 октября стартовала торжествен-
ная церемония открытия фестиваля 
в Ледовом дворце «Большой», по-
священная ключевым проблемам 
современного мира и их решениям, 
которые предлагают молодые люди. 
Несомненно, открытие стало самым 
грандиозным и незабываемым со-
бытием фестиваля, где гости своими 
глазами смогли увидеть звезд отече-
ственной и зарубежной эстрады вме-
сте с основателями инновационных, 
благотворительных, экологических, 
образовательных и медицинских про-
ектов, взбудораживших весь мир и не 
оставивших равнодушными ни одного 
участника фестиваля. Неудивительно, 
ведь они подняли такие глобальные и 
актуальные проблемы всего челове-
чества, как борьба с раком, огромное 

Студенты Пензенского филиала Финансового 
университета на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов берет свое начало в городе Прага в 1947 г. 
Инициатором фестиваля становится всемирная организация демократической молодежи, 
основанная 10 ноября 1945 г. в Лондоне после окончания Второй мировой войны. Ее цель – 
поддержание дружбы, солидарности и мира во всем мире. Первый фестиваль был самым 
продолжительным за всю его историю и длился 6 недель, в нем приняли участие 17 тыс. человек из 
71 страны мира. Впоследствии фестиваль проводился довольно часто и спустя 10 лет добрался и до 
СССР. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Москве и стал самым массовым. 
Количество его участников составило 34 тыс. молодых людей из 131 страны мира. За время своего 
существования фестиваль побывал в разных уголках мира: в столицах стран Восточной и Западной 
Европы; на Американском континенте; в Азии; в Африке. Второй раз фестиваль проходил в СССР 
в 1985 г., гостями мероприятия стали 26 тыс. человек из 157 стран мира. С 14 по 22 октября 2017 г. 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в России и собрал рекордное количество 
делегаций из более чем 180 стран мира. Число участников превысило заявленное в 20 тыс. человек 
(плюс 5 тыс. волонтеров). За всю историю этот фестиваль стал самым интернациональным и 
масштабным.
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нов. Также, нельзя было оставить в 
стороне ярмарку дружбы, где каждая 
страна представила свою культуру 
и историю, дарила, обменивала 
и продавала памятные сувениры. 
Россия, в свою очередь, показала 
огромную инновационную линейку 
своих изобретений, что заставило по-
чувствовать гордость за нашу страну. 
Помимо всего этого на территории 
ГМЦ расположилась отдельная дис-
куссионная площадка генерального 
партнера Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов-2017 «ПАО 
Сбербанк».

Все свободное от лекций время мы 
проводили в автомузеях, на футболь-
ных и баскетбольных площадках. Еще 
успели сдать нормы ГТО и пробежать 
2017 метров по трассе «Формулы-1» 
с Тиной Канделаки и Матч-ТВ.

Подводя итоги, мы можем с уве-
ренностью сказать о том, что все цели 
и задачи, которые были поставлены 
перед фестивалем, выполнены! Наши 
записные книжки забиты номерами и 
контактами людей из разных уголков 
мира. Возможно, когда-нибудь мы 
станем бизнес-партнерами, но для 
начала должны увеличить количе-
ство изучаемых языков и уровень 
знаний по уже приобретенным линг-
вистическим навыкам. Грустно было 
уезжать, время пролетело незаметно. 
Но как только мы вернулись домой, 
идеи и мечты начали воплощаться 
в жизнь, мотивация – бить ключом, 
а это значит, что результат стреми-
тельного совершенствования себя не 
заставит себя долго ждать!

Организаторами фестиваля был 
заготовлен долгожданный подарок – 
выступление группы «One republic». 
После окончания концерта прогре-
мел грандиозный салют.

В последующие дни фестиваля все 
мероприятия проходили на терри-
тории Олимпийского парка, где все 
было оборудовано для работы дис-
куссионных, научных, культурных и 
спортивных площадок. При отборе 
на фестиваль участникам было пред-
ложено определить интересующую 
платформу, которая соответствовала 
бы их ожиланиям. Для себя студенты 
Пензенского филиала Финансового 
университета выбрали несколько ин-
тересующих нас платформ, а именно 
«Глобальная политика и ее повестка: 
как защитить мир», «Экономика для 
будущего развития», «Искусство и 
творчество».

В главном Медиа-центре располо-
жились все дискуссионные площад-
ки и вся Россия «в миниатюре» со 
своими достопримечательностями 
и культурными ценностями регио-

ра, падения империализма, который 
пытается установить контроль над 
ресурсами суверенных государств и 
прибегает к использованию терро-
ризма и фашизма…»

А официально открыл XIX Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов 
Президент Российской Федерации 
В.В.Путин: «…Дерзайте! Создавайте 
свое будущее. Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше. Все в ва-
ших силах. Главное, упорно идти толь-
ко вперед. А фестивальное братство 
обязательно поможет вам воплотить 
в жизнь ваши самые смелые и самые 
добрые мечты и помыслы. Объявляю 
XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов открытым!».
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мНЕ бы В мОРЕ!..

Морское фотографическое 
собрание – это творческое 
объединение фотохудож-

ников-маринистов России. Собра-
ние представляет собой группу 
из трех людей, связанных общим 
интересом, а именно любовью к 
морским просторам.

На выставке представлена 21 
работа, всего же творческое объ-
единение насчитывает около 200 
уникальных фотографий, переда-
ющих величие морской стихии и 
красоту белоснежных парусов. Экс-
позицию составляют снимки самых 
известных судов России: «Крузен-
штерн», «Надежда», «Херсонес», 
«Седов», «Паллада», «Мир». Каждая 
работа по-своему уникальна, нет ни 
одного повторяющегося сюжета: то 
корабль несется на всех своих пару-
сах навстречу открытому океану, то 
спит спокойно в тихой безбрежной 
гавани, то борется за выживание 
во время бушующего шторма, то 
изящно идет в кильватерном строю 
во время морской регаты. Поэтому 
можно смело сказать, что каждый 
снимок передает ту силу духа, сме-
лость и отвагу, что присущи покори-
телям морей.

Своими работами авторы пыта-
ются погрузить нас в атмосферу 
XIX в. Ни огромные крейсеры, ни 
корабли с валящим дымом из труб, 
а именно белоснежные парусники 
привлекают зрителя своей красо-
той и грациозностью, свободой и 
целеустремленностью. Основной 
темой фотографий является эстети-
ка судов, притягательность водной 
глади и борьба с мощью морской 
стихии. Для того, чтобы достоверно 
передать зрителю сюжет снимка, 
фотографы-маринисты должны са-
ми увидеть и на себе испытать все 
изящество, красоту и силу океана.

22 ноября 2017 г. на третьем этаже главного корпуса Финансового университета открылась 
фотовыставка Морского фотографического собрания «Аристократы морей». Цель этой 
выставки – подарить мечту о море тем, кому не пришлось ходить в дальние плавания, 
и возвратить память другим, тем, чья жизнь была неразрывно связана с кораблями и 
парусниками.
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– Как можно приобрести одну из 
ваших работ?

– Приобрести можно разными 
способами: выбрав понравивший-
ся сюжет на нашем официальном 
сайте, написав на почту или в со-
циальных сетях, или же купить фото-
графию на выставке.

– Какие у вас дальнейшие планы 
относительно выставки «Аристо-
краты морей»?

– Планов у нас много. Например, 
в августе следующего года нас при-
гласили участвовать в выставке в 
Германии, также на очереди у нас 
Испания. В России фотовыставку 
ожидает город Калининград.

Напоследок, особенно хочется 
отметить, что члены Морского 
фотографического собрания – это 
ярчайший пример, когда любимое 
хобби, приносящее удовольствие, 
становится делом нашей жизни.

За более подробной информацией 
обращайтесь на официальный сайт: 
marinephoto.org, а также следите за 

новостями на страницах в социальной 
сети: facebook.com/marinephotographic.

тешествие длинною от полугода до 
двух лет. Съемки длятся уже более 
20 лет, а их география простирается 
на необъятные океанские просторы 
земного шара.

После интереснейшего рассказа о 
дальних плаваниях и кругосветных 
путешествиях, фотографы-марини-
сты ответили на несколько вопросов 
«Финансиста».

– Почему вас заинтересовал 
именно жанр марины?

–  Нас всех объединяет тема мор-
ских просторов и белоснежных па-
русов. Для нас каждая фотография 
фрегата – уже история. И для того, 
чтобы ее творить, мы сами лично 
присутствуем на всех самых значи-
мых регатах мира для съемки клас-
сических гонок судов со всего света.

В одном из таких путешествий, мы 
побывали в Соединенных Штатах 
Америки и обнаружили, что жанр 
марины, как таковой, в стране от-
сутствует. Вернувшись в Россию, 
мы также были расстроены, поняв, 
что и здесь эта тема практически не 
развита. Поэтому и родилась идея 
создания фотовыставки «Аристо-
краты морей».

А в т о р а м и  р а б о т  я в л я ю т -
ся А.Алякринский, А.Кильмет, 
Ю.Масляев, основателем собрания – 
Ю.Масляев, член Творческого союза 
художников России и Международ-
ной федерации журналистов. Юрий 
сам участвовал в регатах, ходил по 
Тихому океану, не раз огибал зем-
ной шар на барке «Крузенштерн». 
Коллекция его фотографий насчи-
тывает несколько сотен снимков 
различных судов: от спортивных яхт 
до военных кораблей.

«Отличие нашего объединения от 
других заключается в том, что мы – 
профессиональная организация, 
работающая только с профессио-
нальными камерами для художе-
ственной фотосъемки и печатающая 
фотографии только на качественной 
бумаге. Наши фотографии предна-
значены для оформления интерьера 
музея или кабинета, а также могут 
стать отличным подарком доро-
гому нам человеку», –  рассказал 
А.Кильмет.

История каждой работы захва-
тывает дух. Оказывается, для того, 
чтобы снять фотографию, ее авторы 
уходят в море, совершая целое пу-
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УВАжАЕмыЕ КОллЕГИ!

В соответствии с приказом Финансового 
университета от 1 декабря 2017 г. № 
2127/о объявлен ежегодный конкурс по 
присуждению звания «Лауреат премии 
ректора Финансового университета».

Ежегодный конкурс проводится в рамках  
7 номинаций, 5 из которых являются 
индивидуальными, а 2 – коллективными:

 «За развитие международного сотрудни-
чества»;

 «За достижения в преподавательской де-
ятельности»;

 «За вклад в развитие научно-исследова-
тельской деятельности»;

 «За вклад в укрепление престижа Финан-
сового университета»;

 «За вклад в инновационное развитие си-
стемы управления Финансового универси-
тета» (коллективная);

 «За самый успешный проект в рамках 
развития Финансового университета» (кол-
лективная);

 «За достижения в учебе».

Сбор заявок осуществляется Центром пла-
нирования и развития персонала Финан-
сового университета. Заявки необходимо 

предоставить до 22 января 2018 г. в электрон-
ном виде на адрес PVDubovaya@fa.ru или 
TAPliev@fa.ru (сканкопия заявки) и на бумаж-
ном носителе по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 53, 4 этаж, каб. 4.2 или 4.1.

КОНТАКТНыЕ лИцА:
 директор Центра планирования и развития 

персонала П.В.Дубовая, тел.: (499) 943-93-21;
 главный специалист Центра планирования 

и развития персонала Т.А.Плиев, тел.: (499) 
943-93-22.
Формы заявок:  
http://www.fa.ru/org/div/cprp/Pages/laureat.
aspx.

С материалами конкурса и локальными 
нормативными актами, регламентирую-
щими процесс организации и проведения 
конкурса, вы можете ознакомиться на сайте 
Центра планирования и развития персонала.

Победителям конкурса будут вручены ди-
пломы и нагрудные знаки «Лауреат премии 
ректора», а также соответствующие денеж-
ные премии. Награждение победителей 
состоится в марте 2018 г.
Приглашаем к активному участию!

цЕНТР плАНИРОВАНИЯ И РАзВИТИЯ 
пЕРСОНАлА

КОНКУРС «лАУРЕАТ пРЕмИИ 
РЕКТОРА ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА – 2018»


