
СТРАХОВОЙ 
ВРОЦЛАВ
Развивается сотрудничество 
Департамента страхования 
и экономики социальной 
сферы Финансового 
университета с учеными и 
специалистами польского 
страхового рынка 

НЕГРОМКОМУ 
ПОДВИГУ 
ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ…
Нападая на Советский Союз, 
руководители гитлеровской 
Германии рассчитывали на 
свое экономическое и военное 
превосходство. Но эти расчеты 
не оправдались. Успехи их 
были временными, а прогнозы 
несбыточными…

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ: 
КАЛЬКУЛЯТОР ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 
Управляющий директор, куратор 
направления финансового 
моделирования Государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», 
доцент кафедры КПМГ 
Д.В.Тихомиров о создании крупных и 
средних проектов

1919

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ 
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В Финансовом университете 
завершила работу 
ежегодная Международная 
научно-методическая 
конференция «Образование 
будущего: новые кадры для 
новой экономики»

Новости, события, мероприятия Финансового университета

С ДНЕМ  
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

182 [        ]

МАЙ 2018
Памяти отцов и дедов не предав



Учредитель
Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»

Адрес редакции
Москва, Ленинградский пр-т, д. 53.

Центр общественных связей 

Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации.

Группа корпоративных СМИ.

E-mail: vivinnik@fa.ru

(499) 943-9386

Главный редактор: В.Винник

Шеф-редактор: О.Кончаловская

Дизайн, верстка и цветоделение: 
А.Воронина

Корректор: Ю.Алятина 

Фотограф: А.Камшуков

Подписано в печать 16 апреля 2018 г.

Издание зарегистрировано в 

Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре).

Свидетельство 

ПИ №ФС77-44211 от 15 марта 

2011 года.

Отпечатано в ООО «Красногорский 

полиграфический комбинат»

Тираж 500 экз.

Распространяется бесплатно.

НАШИ НОВОСТИ
 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

9  Выставка «От куны до биткойна» к 100-летию Финансового университета
Приглашаем на выставку «От куны до биткойна», которая пройдет с 11 до 29 мая  
в Медиацентре парка Зарядье.

ТЕМА НОМЕРА

10  Новые кадры для новой экономики
22 марта 2018 г. в актовом зале Финансового университета состоялось Пленарное 
заседание ежегодной Международной научно-методической конференции 
«Образование будущего: новые кадры для новой экономики», проходившей  
21-23 марта 2018 г.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

12  Негромкому подвигу пылающих лет…
«Все для фронта! Все для Победы!» Все было подчинено задаче выстоять в Великой 
Отечественной войне, а затем – победить. В достижении победы огромную роль 
сыграли финансы страны. Нападая на Советский Союз, руководители гитлеровской 
Германии рассчитывали на свое экономическое и военное превосходство. Но эти 
расчеты не оправдались. Успехи их были временными, а прогнозы несбыточными… 

АКТУАЛЬНО
 
18  Финансовая модель: калькулятор или инструмент принятия решений  
Развитие экономики страны требует реализации инвестиционных проектов в 
различных секторах. Особенно важно наличие крупных и средних проектов, 
качественно проработанных во всех аспектах – техническом, финансовом, 
юридическом. О том, как улучшить уровень проработки бизнес-планов и 
финансовых моделей инвестиционных проектов, какие требования предъявляет 
банк к проектам, а также к специалистам в данной сфере мы поговорили с 
управляющим директором, куратором направления финансового моделирования 
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и доцентом кафедры КПМГ Финансового 
университета Д.В.Тихомировым.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

22  Местное самоуправление в России: власть или нет? 
21 марта 2018 г. в Профессорском клубе нашего университета состоялось 
необычное заседание. Его особенность состояла в том, что активное участие 
в обсуждении темы приняли студенты, чего раньше не было, и что обычно не 
предполагается в клубе профессоров.
 
23  Желательность и нежелательность миграции: правовые, государственно-
политические, социальные аспекты
 
24  То, что ценно для каждого – ценно для всех!
Обновленный Музей финансов открыт как для экскурсионных групп, так и для 
индивидуальных посетителей. Один из самых частых вопросов во время экскурсий: 
«Откуда в вашем музее появились экспонаты?»

СОБЫТИЯ
 
25  Страховой Вроцлав
Развивается сотрудничество Департамента страхования и экономики социальной 
сферы Финансового университета с учеными и специалистами польского 
страхового рынка. В феврале группа бакалавров и магистров приняла участие в 
совместном учебном курсе «Страховой бизнес», разработанном профессорами 
Н.В.Кирилловой, А.Цыгановым (Финансовый университет), М.Бордой, П.Ковальчик 
(Экономический университет) при участии страховой компании «Европа». 
 
26  Добро пожаловать – БИК!
24 марта 2018 г. Библиотечно-информационный комплекс Финансового 
университета (БИК) принял участие в Университетских днях FINrise – мероприятии, 
организованном для абитуриентов и посвященном представлению факультета 
финансовых рынков.

27  Выходим на новый уровень!
Одной из главных целей практико-ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» является помощь студентам в получении ими 
практического опыта управления на различных уровнях власти Российской 
Федерации. В соответствии с этими целями клубом был разработан ряд проектов. 
 
28  Экономической безопасности – максимальное внимание!
С 21 по 22 февраля 2018 г. на площадках ведущих вузов России состоялась  
IV Всероссийская студенческая конференция по экономической безопасности.

31  Особые условия на издание научной и специализированной литературы
Для преподавателей Финансового университета в рамках Соглашения о 
сотрудничестве с издательством «КНОРУС» действуют особые условия на издание 
учебной литературы: авторы могут без финансовых затрат не только выпустить новые 
книги, но и переиздать старые. Издания размещаются в электронно-библиотечной 
системе BOOK.RU.
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Примите мои самые искренние поздравления с ве-
ликим и священным для всех нас праздником — Днем 
Победы! Этот день олицетворяет собой беспримерное 
мужество, героизм, стойкость и сплоченность нашего 
многонационального народа, сумевшего перед лицом 
фашистской угрозы отстоять свободу и независимость 
нашей Родины и мир на земле.

Память об этом подвиге — основа нашего единства 
и залог неразрывной связи поколений, преумножаю-
щей могущество и славу нашей страны. И сегодня 
крайне важно не только не позволить этому празднику 
утратить свое истинное историческое значение, но и 
передать традиции беззаветного служения Отечеству 
молодому поколению и пронести Знамя Великой 
Победы через века.

В этот знаменательный день самые теплые поздрав-
ления и слова благодарности мы, прежде всего, адре-

суем ветеранам: фронтовикам, труженикам тыла — всем тем, кто на своих плечах 
вынес горечь утрат, все тяготы и лишения той страшной войны. Дорогие ветераны, 
будьте счастливы, полны сил и здоровы еще долгие годы! Мы всегда будем помнить, 
какой ценой досталась Победа. Ваш подвиг будет жить в наших сердцах.

С праздником, друзья! С Днем Победы! Мира, добра и благополучия!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны  

и труженики тыла!

Дорогие коллеги, Друзья!
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Студенты Финансового университета окунулись  
в атмосферу КПМГ

Представители КПМГ рассказали, что процесс 
отбора молодых специалистов максимально 
прозрачен. Он состоит из нескольких этапов и 
может отличаться в зависимости от позиции 
и группы. Кроме того, Алина рассказала о 
личном опыте совмещения работы и учебы 
и поделилась своими лайфхаками.

Затем последовала сессия вопросов к ре-
крутерам и увлекательная игра, где студенты 
показали общую эрудицию и способность 
слаженно работать в команде, принимать 
верные решения в ограниченных временных 
рамках. Модерировали игру специалисты 

21 марта 2018 г. студенты Финансового 
университета посетили офис КПМГ — одной 
из крупнейших аудиторско-консалтинговых 
компаний, расположившейся в международ-
ном деловом центре «Москва-Сити».

Согласно рейтингу Future Today на 2017 г., 
КПМГ занимает первое место среди компаний 
«Большой четверки» для целевой аудитории. 
Фирмы-члены сети КПМГ оказывают услуги 
84 % крупнейших мировых компаний, вхо-
дящих в рейтинг Global Fortune 500. Выручка 
компании составляет 26,4 млрд USD за 2017 
финансовый год, а число сотрудников дости-
гает 189 тыс. человек. За последний год было 
нанято более 37000 молодых специалистов 
по всему миру, таким образом, у каждого та-
лантливого и целеустремленного студента есть 
возможность оказаться в числе сотрудников.

На экскурсии рекрутер Алина Ягудина рас-
сказала о стратегической цели КПМГ стать 
компанией предпочтительного выбора для 
клиентов, сотрудников и потенциальных 
партнеров в таких областях, как: аудит, кон-
сультирование по управлению бизнесом и 
налогово-юридическое сопровождение. Также 
Алина рассказала о ценностях и корпоратив-
ной культуре, чтобы у молодых специалистов 
сложилось более полное представление о 
возможностях КПМГ.

Ребятам было интересно услышать о том, 
как проходят конкурсы на открытые вакансии. 

группы рекрутмента Анна Зайцева и Екате-
рина Черных. Студенты остались довольны 
таким продуктивным и насыщенным днем.

Особую благодарность выражаем ор-
ганизаторам: Харчилаве Хвичу Патаевичу, 
канд. экон. наук, доц., заместителю дека-
на по международному сотрудничеству и 
внешним связям факультета МЭО; Алине 
Ягудиной, представителю КПМГ и студентке 
факультета государственного управления и 
финансового контроля магистратуры Финан-
сового университета; Студенческому совету 
факультета МЭО.

Знакомство с университетом
21 марта 2018 г. состоялся совместный ознакомительный 

визит школьников старших классов Московской школы 
№ 1234 и обучающихся партнерской гимназии Карла фон 
Осецкого (г.Висбаден, Германия) в Финансовый университет.

Школа № 1234, специализирующаяся на углубленной 
билингвальной подготовке (немецкий и английский язы-
ки), продолжает активно развивать связи и контакты с 
партнерскими школами в Германии в таких городах, как 
Ингольштадт, Дюссельдорф и Висбаден.

В рамках ознакомительного визита российские и не-
мецкие школьники в соответствии с насыщенной и емкой 
программой, подготовленной Управлением междуна-
родного сотрудничества, узнали об истории и традициях 
Финуниверситета, реализуемых образовательных програм-
мах, научных проектах, международных связях и контактах 
вуза, посетили уникальную экспозицию Музея финансов, а 
также вместе с обучающимися лицея Финуниверситета по-
участвовали в очень динамичной и увлекательной деловой 
игре, ориентированной на развитие коммуникативных и 
адаптационных навыков и организованной преподавате-
лями лицея.

Заключение соглашения между Финансовым 
университетом и ПАО «ФСК ЕЭС»

21 марта 2018 г. Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и публичным акционер-
ным обществом «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» подписано соглашение в 
области подготовки и переподготовки персонала, технологического и научно-технического развития общества.

Предметом соглашения стали информационно-аналитическое и организационное взаимодействие сторон 
по ряду приоритетных направлений, а также подготовка, профессиональной переподготовка и повышение 
квалификации производственно-технического персонала ПАО «ФСК ЕЭС» на базе Финансового университета.
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Совещание членов ректората и руководителей структурных 
подразделений Финуниверситета с директорами филиалов

Межвузовский молодежный научно-практический круглый 
стол «Публичное управление в Российской Федерации: 
новые импульсы, векторы, институты»

развития административного права и публичного 
управления, а также представить свои исследо-
вания по данной тематике.

В работе круглого стола принимала участие 
старший следователь по особо важным делам 
Кузьминского межрайонного следственного от-
дела Следственного комитета РФ А.И.Ульянцева.

Почетными участниками круглого стола стали: 
д-р юрид. наук, проф., эксперт РАН А.М.Воронов 
и канд. юрид. наук, директор Пермского филиала 
Финансового университета А.М.Гоголев, которые 
представили участникам свою монографию «Раз-
витие теории и совершенствование практики 
публичного администрирования в сфере обес-
печения безопасности гражданского общества». 
Авторы подчеркнули модернизацию понятийного 
аппарата в теории публичного администрирова-
ния, а также обозначали основные тенденции 
развития административного права в Российской 
Федерации. 

В свою очередь, студенческое сообщество обо-
значило основные векторы развития публичного 
управления, проблемные аспекты общественного 

21 марта 2018 г. студенты Финансового универ-
ситета, Высшей школы экономики, Московского 
государственного института международных 
отношений, Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации и других ведущих уни-
верситетов смогли узнать новые направления 

финансового контроля, модернизацию право-
вого регулирования рассматриваемой сферы.

Дискуссионными стали вопросы соотношения 
понятий «государственное управление» и «пу-
бличное администрирование». Особо жаркие 
споры развернулись при обсуждении возможно-
сти применения блокчейна на выборах, будет ли 
в этом случае соблюдаться защита персональных 
данных избирателей.

По мнению Алексея Михайловича Воронова, 
все студенты показали достаточно высокий уро-
вень знаний и продемонстрировали новые пути 
развития административного права.

В заключение лучшие доклады были отме-
чены дипломами и именными монографиями 
«Развитие теории и совершенствование практи-
ки публичного администрирования в сфере обе-
спечения безопасности гражданского общества».

Спасибо всем присутствовавшим за активное 
участие и ждем вас на наших следующих научных 
мероприятиях.

Сергей Петухов, группа ЮГП3-3

деятельности филиальной сети, осущест-
влению координации и взаимодействия в 
области образовательной, методической, 
научной, воспитательной и административно-
хозяйственной деятельности, формирова-

20–21 марта 2018 г. в Москве состоялось 
совещание членов ректората и руководителей 
структурных подразделений Финансового 
университета с директорами филиалов.

Открыл совещание ректор Финуниверсите-
та проф. М.А.Эскиндаров. В работе приняли 
участие: первый проректор по учебной работе 
Е.В.Маркина, проректор по маркетингу и ра-
боте с абитуриентами С.В.Брюховецкая, про-
ректор по научной работе В.В.Масленников, 
проректор по развитию инфраструктуры 
Т.В.Лобаева, проректор по развитию про-
грамм и международной деятельности 
Е.А.Каменева, проректор по социальной 
и воспитательной работе А.В.Кожаринов, 
проректор по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному образованию 
А.Н.Зубец директор по информационным 
технологиям А.В.Лукичев, директор по персо-
налу Э.В.Сухов и др. Модератором совещания 
стала проректор по региональному развитию 
Т.П.Розанова.

В ходе совещания обсуждался комплекс 
вопросов по повышению эффективности 

нию планов по проведению конференций 
совместно с департаментами, кафедрами 
и руководителями научных школ, мастер-
классов и других мероприятий в регионах по 
месту нахождения филиалов и др.

Поздравляем с 
победой!

1 апреля 2018 г. в Шахматном доме РГСУ 
были сыграны партии заключительного девя-
того тура финала чемпионата Москвы среди 
женщин. Соревнования стартовали 24 марта 
и прошли по швейцарской системе в 9 туров 
с классическим контролем времени.

Серебряную медаль завоевала студентка 
Финансового университета Екатерина Дья-
конова. Она же стала чемпионкой среди 
юниорок города Москвы.

Поздравляем Екатерину и желаем ей новых 
побед!
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Финансовый университет 
стал разработчиком 
единых тестовых заданий 
по общей истории для 
Россотрудничества

В соответствии с протоколом совещания по продвижению 
российского высшего образования за рубежом, проходившего в 
центральном аппарате Россотрудничества, Финансовый университет 
стал разработчиком единых тестовых заданий по общей истории 
для проведения процедуры отбора иностранных граждан, по-
ступающих в российские образовательные организации в рамках 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
в 2018–2019 учебном году. В состав методической комиссии по 
разработке тестовых заданий вошли преподаватели Департамента 
политологии А.А.Сучилина и Ю.А.Мамаева.

Участие Финансового университета в данной программе по-
зволит провести широкую рекламную кампанию образовательных 
программ университета в странах дальнего и ближнего зарубежья, 
а также войти в состав рабочей группы от Россотрудничества для 
участия в процедуре отбора иностранных абитуриентов с целью 
привлечения наиболее талантливой молодежи из зарубежных стран.

26 марта 2018 г. в рамках реализации данного проекта пред-
ставители Финансового университета посетили представительство 
Россотрудничества в Узбекистане, где более 5000 абитуриентов 
приняли участие в отборочных мероприятиях для поступления в 
российские вузы. Заместитель начальника Управления по работе 
с абитуриентами и довузовскому образованию С.С.Тагиева и доц. 
Департамента политологии А.А.Сучилина посетили Ташкентский 
государственный экономический университет — один из крупней-
ших экономических вузов в Республике Узбекистан и Средней Азии.

Университет является членом таких престижных международных 
образовательных организаций, как Европейский фонд развития 
менеджмента (EFMD), Международная ассоциация университетов 
(IAU), Международная федерация ассоциации менеджмента Вос-
точной Азии (IFEAMA), Американская ассоциация менеджмента 
(AMA) и Сеть институтов и школ государственного управления стран 
Центральной и Восточной Европы (NISPACEE).

В рамках визита состоялась встреча с проректором по между-
народным связям проф. О.Х.Хамидовым и начальником междуна-
родного отдела Н.Зуфаровой. По итогам встречи были достигнуты 
договоренности о дальнейшем сотрудничестве между нашими 
университетами и проведении совместных научных мероприятий, 
приуроченных к празднованию 100-летия Финансового универ-
ситета.

«Политико-экономические процессы в современной 
Африке»

интересы глобальных игроков (страны ЕС, 
США, Китай) в Африканских странах; интересы 
крупных глобальных корпораций и методы их 
продвижения, в частности интересы России 
и российского бизнеса в Африке; влияние 
информационных ресурсов глобального, 
межрегионального, регионального уровня 
на повестку отдельных государств (ЦАР, Су-
дан, ДР Конго, Мали, Мадагаскар, Марокко, 
Кения, Гвинея).

Экспертные мнения по вышеуказанным 
темам представили спикеры круглого стола: 
заместитель декана Факультета международ-

26 марта 2018 г. Департамент политологии 
провел круглый стол «Политико-экономи-
ческие процессы в современной Африке».

Круглый стол открыл руководитель Депар-
тамента политологии С.Ю.Белоконев. В своем 
выступлении Сергей Юрьевич обозначил 
повестку и обратил внимание на необходи-
мость изучения экономических процессов в 
современной Африке с целью рассмотрения 
возможностей сотрудничества представите-
лей российского и африканского бизнеса.

В рамках встречи был рассмотрен ряд ак-
туальных вопросов, таких как, политические 

ного туризма, спорта и гостиничного бизнеса 
Ю.Ю.Щегольков; главный консультант APEX 
Consulting, профессор Университета Маке-
рере, соредактор African Politics and Societies 
Quarterly, проф. Департамента политологии 
А.С.Кузьмин; генеральный директор ООО 
«ИнтелНексус», член руководства «Клуба 
друзей Руанды», член Делового совета «Рос-
сия — Зимбабве» А.А.Якименко; обозрева-
тель панафриканского телеканала «Afrique 
Media» М.А.Егоров; научный сотрудник 
Института Африки РАН Э.Р.Салахетдинов; ис-
полнительный директор Евразийского центра 
Самрау К.Ю.Сафронов; заместитель директо-
ра Русского центра А.П.Крамар; заместитель 
руководителя Департамента политологии 
Финансового университета Н.А.Назарова; 
доценты Департамента политологии Финан-
сового университета В.В.Зубов, З.Р.Усманова, 
И.И.Чистов.

Благодаря тому, что на встрече были пред-
ставлены разные точки зрения в рамках за-
явленной темы, дискуссия прошла в конструк-
тивном ключе. Руководитель Департамента 
политологии сконцентрировал внимание 
студентов научно-исследовательской пло-
щадки «Моделирование бизнес-проектов 
и политических процессов», которые при-
няли участие в круглом столе, на изучении 
вариантов экономического сотрудничества 
России со странами франкоязычной Африки 
(составление кейсов).
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Итоги проведения соревнований по выполнению норм 
комплекса ГТО на приз «Кубок ректора»

Эффективная пенсионная система: реальность  
или несбыточные мечты?

доц. К.В.Добромыслов: «В европейских странах 
эффективность пенсионной системы определяется 
по уровню благосостояния населения, в России же 
другая практика: эффективность зависит от про-
житочного минимума, который в нашей стране 
составляет 10328 руб. Примечательно, что размер 
пенсионных выплат по стране находится на уров-
не 8540 руб. Данная практика не соответствует ни 
одному международному правовому стандарту 
пенсионного обеспечения. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что население России счи-
тает нашу пенсионную систему неэффективной».

Каковы же основные факторы, порождаю-
щие проблемы пенсионной системы? И как ее 
реформировать без повышения пенсионного 
возраста? На эти вопросы попытался ответить 
заместитель директора Института социального 
анализа и прогнозирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, канд. 
экон. наук М.Ю.Горлин: «С позиции населения 
страны основными проблемами страховой 
пенсионной системы являются низкий размер 
пенсий и недостаточная дифференциация раз-
меров пенсий и их зависимость от зарплаты и 
стажа. С макроэкономической же позиции этими 
проблемами являются: большой объем трансфер-

5 апреля 2018 г. в Финансовом университете 
состоялась научно-практическая конференция 
«Эффективная пенсионная система: реальность 
или несбыточные мечты?».

«Неэффективность пенсионной системы — это 
острая проблема многих стран сегодня. Для на-
шего государства эта проблема является одним 
из якорей социальной политики. До сих пор мы 
никак не можем найти для себя приемлемые 
модели работы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Большинство проблем пенсионной 
системы вытекают из-за ее замкнутости, ведь все 
реформы пенсионной системы сводятся либо к 
повышению пенсионного возраста, либо — налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ). Сегодня наша 
основная цель — сформулировать предложения 
по совершенствованию эффективности пенси-
онной системы для дальнейшего воплощения 
идей в действующий законопроект», — открыл 
научно-практическую конференцию секретарь 
совета по преодолению неравенства Экспертного 
совета при фракции «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе Российской Федерации 
М.Ю.Русаков.

Обсуждение продолжил руководитель Департа-
мента социального развития аппарата Федерации 
независимых профсоюзов России, канд. экон. наук, 

тов от федерального бюджета и недостаточная 
финансовая устойчивость к внешним шокам». 
При этом спикер отметил, что и в средней, и в 
долгосрочной перспективе перечисленные про-
блемы в рамках инерционного варианта будут 
нарастать. Для того, чтобы этого не допустить 
гость предлагает следующие меры к реализации 
в планируемом и среднесрочном периоде:

• реформирование досрочных пенсий;
• отказ от экономически и социально-не-

обоснованных преференций при установлении 
пониженных тарифов страховых взносов как 
инструмента поддержки бизнеса;

• разработка порядка формирования и рас-
ходования резерва пенсионной системы;

• доработка и утверждение методик расчета 
бюджетных трансфертов и стоимости пенсион-
ного коэффициента и др.

Также в рамках конференции были рассмотре-
ны вопросы результатов реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, причин дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации, 
информационного обеспечения работы Пенси-
онного фонда Российской Федерации и другие 
актуальные вопросы современной российской 
пенсионной системы.

31 марта 2018 г. состоялся 3 этап соревнований 
по комплексу ГТО на приз «Кубок ректора», за-
вершающий проект Управления внеаудиторной 
работы «100 золотых знаков ГТО к 100-летию 
Финуниверситета».

В проекте приняли участие студенты 12-ти 
факультетов Финансового университета, команда 
лицея и команда Экспедиционного клуба (аль-
пинисты).

Итоговые результаты показали высокий 
уровень подготовки участников. Более 200 сту-
дентов выполнили нормативы по отдельным 
упражнениям на «Золотой знак». При этом 
надо отметить азарт и энтузиазм, с которыми 
участники сражались на полях ГТО. Так, команда 
юридического факультета, возглавившая рейтинг 
после первого этапа, к третьему этапу существен-
но увеличила свой состав, собрав 55 человек в 
команду. Это сыграло решающую роль в опре-
делении победителя. Поздравляем студентов 
юридического факультета, завоевавших «Кубок 
Ректора»! Второе место в упорной борьбе заняла 
дружная команда факультета АРиЭБ. На третьем 
месте – сплоченная команда факультета налогов 
и налогообложения.

Поздравляем всех участников соревнований 
и желаем всем здоровья, новых достижений 
и побед!

Финансовый университет и РНК СИГРЭ подписали 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» и Ассоциация «Российский национальный комитет международного совета по 
большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 
по реализации взаимодействия с молодежными программами и мероприятиями, проводимыми федеральными органами 
исполнительной власти, организациями электроэнергетики, общественными и благотворительными фондами; присуждения 
именных стипендий и грантов молодым ученым; обеспечения информационной и технической поддержки мероприятий.
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Студент Финансового университета – 
один из победителей в секции Cup 
Technical-2018

позволила улучшить soft-skills. Научное 
студенческое общество также сыграло не-
малую роль в его победе, позволив освоить 
другие важные навыки.

Что касается дальнейшей профессио-
нальной деятельности, Арсен стремится 
устроиться в BCG, а также объявляет о 
своей готовности помогать новичкам с 
кейсами, делиться личным опытом.

От факультета МЭО поздравляем Арсена 
и желаем достижения всех поставленных 
целей и дальнейшей продуктивной ра-
боты!

Арсен Хубиев, член кейс-клуба Финан-
сового университета, член лидерской 
программы МГУ «Апгрейт» и активист 
Научного студенческого общества факуль-
тета МЭО занял призовое третье место в 
кейс-чемпионате, выступив в секции Cup 
Technical. На данный момент это уже чет-
вертый кейс-чемпионат в жизни Арсена и 
его первая победа.

Что же помогло Арсену победить? По его 
словам, именно кейс-клуб помог втянуться 
в кейс-движение, по-настоящему заинте-
ресовавшее его, а лидерская программа 

Открытая лекция В.М.Джабарова «Парламентская 
дипломатия в противодействии попыткам сдерживания 
России в современном мире»

и недавний визит во Францию председателя 
комитета Совета Федерации по международ-
ным делам Константина Иосифовича Косаче-
ва. Владимир Михайлович подчеркнул, что 
вне зависимости от санкций при исполнении 
парламентарием своих профессиональных 
обязанностей, на него не распространяется 
ряд ограничений, например, на въезд в страну. 

5 апреля 2018 г. в Зале заседаний ученых 
советов Финансового университета состоялась 
лекция первого заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам Владимира Михайловича Джабарова.

Модератором лекции выступил декан фа-
культета социологии и политологии Александр 
Борисович Шатилов. В зале не хватало свобод-
ных мест, заявленный спикер и тема лекции 
вызвали живой интерес у присутствовавших в 
зале студентов факультетов МЭО, МФФ, ФСП. 
Ребята активно интересовались экспертной 
оценкой происходящих событий на Украи-
не, в Сербии, Египте, в Сирийской Арабской 
Республике. Отдельную часть лекции Влади-
мир Михайлович уделил вопросу санкций, 
в списки которых он был занесен одним из 
первых. На вопрос заместителя Председателя 
НСО Дмитрия Сорокина: «Какую роль играет 
парламентская дипломатия в отстаивание гео-
политических интересов России?», Владимир 
Михайлович привел пример эффективной ра-
боты наших парламентариев по линии ОБСЕ 

В завершении лекции Владимир Михайло-
вич пожелал успехов студентам на научном 
поприще и предложил продолжить формат 
лекций с новыми спикерами по финансово-
экономической тематике.

Отдел научно-исследовательской  
и инновационно-предпринимательской 

работы студентов

Тренинг в Thomson Reuters 
Eikon

2 апреля 2018 г. студенты Финансового университета побывали на 
тренинге в компании Thomson Reuters, которая является лидирующим по-
ставщиком аналитической информации для бизнеса и профессионалов. 
Выездное мероприятие для студентов было организовано деканатом 
факультета МЭО. Представитель компании, сотрудник департамента по 
работе с текущими клиентами и управления рисками Татьяна Чижова 
не только рассказала об особенностях и специфике работы в компании, 
но также провела практическое занятие, которое помогло студентам на 
собственном опыте познакомиться с базовыми навыками, необходи-
мыми для работы с терминалом Thomson Reuters Eikon.

Thomson Reuters Eikon предоставляет доступ к данным, новостям и 
аналитике по всем классам активов, рыночным секторам и странам. 
Ребята самостоятельно производили поиск необходимой статисти-
ческой информации по заданным критериям, а затем выводили ее 
в виде графиков и анализировали терминал Thomson Reuters Eikon, 
установленный в лаборатории компании в кампусе на ул. Кибальчича 
в Финансовом университете.
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ВЫСтаВКа «От КуНЫ  
ДО БИтКОИНа» К 100-ЛЕтИю 
ФИНаНСОВОгО уНИВЕрСИтЕта

археологи обнаружили монеты XVI-XVII вв., 
а также клад монет – один из крупнейший 
за все годы исследования Москвы. Клад 
датируется первой половиной XVII в. и на-
считывает около 43 тысяч серебряных монет 
общей суммой порядка 350 рублей.

История Финансового университета и 
история отечественных финансов нераз-
рывно связаны с историей России. Начало 
университету было положено в годы Граж-
данской войны и глубочайшего финансового 
кризиса, когда в качестве платежных средств 
в России использовались тысячи различных 
денежных знаков, часть которых можно 
увидеть на выставке. Денежные реформы, 
проводившиеся в СССР, неразрывно свя-
заны с преподавателями и выпускниками 
Финансового университета. В частности, 
первая в СССР денежная реформа 1922–
1924 гг. была проведена под руководством 
Г.Я.Сокольникова, который впоследствии 
заведовал кафедрой финансов в Москов-
ском финансово-экономическим институте. 
Денежная реформа 1947 г. проводилась 
под руководством министра финансов СССР 
А.Г.Зверева, выпускника МФЭИ. Послед-
няя денежная реформа СССР 1991 г., была 
проведена В.С.Павловым, выпускником 
Московского финансового института. 

Экспозиция не ограничивается денежны-
ми знаками. Вниманию посетителя пред-
ставлены: счетная техника конца XIX - XX вв. 
(арифмометры), кошельки и монетницы.

Деньги появились в результате развития 
форм товарного обмена. До возникновения 
монет существовали примитивные формы 
денег. Распространенной формой денег 
в древности был скот, как наиболее по-
пулярный товар для обмена с соседями. 
Предметы, которые появлялись на рынках, 
получали выражение своей стоимости в 
баранах, быках или другом виде скота.

Куна – собирательное название денег 
домонгольской Руси, в числе которых были 
и меха ценных пород зверей, часто куниц. 
Мех куниц считался третьим по ценности 
после соболя и черно-бурых лисиц.

На выставке будут представлены древ-
нерусские монеты с изображением кня-
зя Владимира Святого на одной стороне 
и Иисуса Христа на другой – сребреники 
и златники, чеканившиеся из серебра и 

В 2019 г. Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции – один из ведущих старейших 

российских вузов, готовящий экономи-
стов, финансистов, менеджеров, юристов 
по финансовому праву, ИТ-специалистов, 
социологов и политологов, – преодолеет 
100-летний рубеж. 

В течение века структура университета 
прошла сложный путь развития.  Год за 
годом складывался мощный научный, ин-
теллектуальный и творческий потенциал 
университета, формировались опыт под-
готовки высококлассных кадров и традиции, 
которые мы бережно храним.

Сегодня в Финансовом университете 
делается все возможное для организации 
качественного учебного процесса, ориен-
тированного на требования практики и 
перспектив развития страны. Ведь именно 
нынешнему поколению студентов предстоит 
принять эстафету научных и профессиональ-
ных достижений, и от степени их профес-
сиональной подготовки будет зависеть не 
только судьба финансово-экономической 
науки, но и будущее страны.

Подготовка к празднованию юбилея уже 
в самом разгаре: студенты вуза готовят на-
учные работы, участвуют в конференциях, 
являются слушателями «Лектория Финуни-
верситета», который проходит на крупней-
ших культурных площадках Москвы.

Музей финансов совместно с отделом 
маркетинга Финансового университета го-
товят выставку «От куны до биткойна», по-
священную истории российского денежного 
обращения от первых использовавшихся 
на территории Древней Руси монет до 
электронных денег.

В качестве экспозиционного пространства 
для выставки выбран парк Зарядье, и это не 
случайно. Название «Зарядье» означает, 
что район находился «за рядами» торговых 
лавок – имелись в виду Нижние торговые 
ряды за Московским Кремлем. Благодаря 
удобному расположению между Кремлем и 
пристанью на Москве-реке, Зарядье долгое 
время оставалось оживленным торговым 
центром средневековой Москвы. Первое 
упоминание о Зарядье относится к XIV в., 
однако поселения торговцев появились 
здесь уже в XII в. В ходе раскопок в Зарядье 

золота; серебряные и золотые монеты с 
портретами российских императоров и 
императриц; тяжелые монеты-гиганты из 
меди; марки – деньги, созданные по об-
разцу почтовых марок.

Знакомясь с экспозицией, можно просле-
дить, как проводимые денежные реформы 
меняли внешний вид и размер денежных 
знаков. Например, деньги 1947 г. за их 
крупный размер называли «сталинскими 
портянками», а деньги 1961 года за их ма-
лую величину, сопоставимую с конфетной 
оберткой, называли «хрущевскими фан-
тиками».

Сегодня бумажные деньги постепенно 
уступают место электронным. В начале XXI в. 
в мировой экономике появились цифро-
вые (электронные) валюты – электронные 
деньги, которые используются как альтер-
нативные валюты для покупок реальных 
товаров и услуг напрямую. Самой первой и 
наиболее популярной на сегодняшний день 
криптовалютой является bitcoin. 

Юбилеи имеют важную особенность – 
они заставляют подвести итог прожитого, 
оценить сделанное, наметить пути будущего. 

С огромным удовольствием при-
глашаем Вас на выставку «От куны до 
биткойна», которая пройдет с 11 до 29 
мая в парке Зарядье.

Торжественное открытие выставки «От 
куны до биткойна», посвященной 100-летию 
Финансового университета, проведет ректор 
университета, д-р экон. наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, ака-
демик РАО, проф. М.А.Эскиндаров. 

Невозможно не упомянуть слова Миха-
ила Абдурахмановича Эскиндарова: «Не 
скрою, у меня есть мечта, чтобы столетие 
Финансовый университет встретил в числе 
лучших вузов не только России, но и мира. 
Убежден, что вместе, благодаря слаженной 
командной работе, профессионализму и 
ответственности всех сотрудников универси-
тета, мы сумеем справиться с этой сложной 
и ответственной задачей и впишем новые 
славные страницы в историю нашей альма-
матер – историю интеллектуальных побед, 
амбициозных научных проектов и знаковых 
открытий».
Ждем Вас 11 мая в 12:00 в Медиацентре 
парка Зарядье.
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ТЕМА НОМЕРА

НОВЫЕ КаДрЫ  
ДЛя НОВОЙ 

эКОНОМИКИ
Продолжая традицию обсуждения вопросов эффективного взаимодействия сферы образования и рынка труда, мы встаем 
на позицию «университет будущего vs рынок труда будущего», что сегодня фактически означает новую архитектуру и 
содержание образования для цифровой экономики. Кадры и образование заявлены в качестве приоритетного направления 
в Программе «Цифровая экономика в Российской Федерации».
Задача 2018 года – разработать базовые квалификации и отдельные компетенции цифровой экономики для включения 
в профессиональные стандарты и сопряжения с образовательными стандартами и образовательными программами.
Организаторами конференции выступили: Финансовый университет при Правительстве РФ, Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, Международная ассоциация организаций финансово-экономического образования.  
В работе конференции приняли участие представители министерств и ведомств Российской Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Национального агентства развития квалификаций, 
профессиональных объединений работодателей, крупных российских компаний, корпоративных университетов и ведущих 
российских и зарубежных вузов.

ственной Думы Российской Федерации. 
Мы понимаем, что решение этой непро-
стой задачи требует не только умения 
заглядывать вперед, но и больших знаний 
в экономике, которая не раз переживала 
глобальные изменения».

Также М.А.Эскиндаров обратил внима-
ние на принятое решение по созданию 
в Финуниверситете школы финансовой 
разведки и развитие корпоративной ма-
гистратуры.

«Сегодня финансовая сфера нераз-
рывно связана с новыми технологиями 
и инновациями. Криптовалюта, блокчейн, 
Big data, искусственный интеллект – все 
это реальность сегодняшнего дня. В го-
сударственной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» одной 
из приоритетных задач обозначено разви-
тие системы образования и обеспечение 
цифровой экономики компетентными 
кадрами, а также создание ключевых 
условий для их реализации», – расска-
зал директор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, канд. экон. 
наук Ю.А.Чиханчин.

Спикер отметил, что профессиональные 
кадры для цифровой экономики России 
необходимо искать именно в высшем 
учебном заведении, ярким примером ко-
торого является Финансовый университет 
с созданным в нем институтом развития 

«Рынок меняется, экономика 
трансформируется, цифровиза-
ция рождает новые профессии. 

Сегодня университет должен не догонять 
рынок труда, а предвосхищать тренды 
его развития. В связи с этим, требования 
к высшему образованию сегодня воз-
растают. Мы вступаем в то время, когда 
молодые люди все чаще предпочитают 
дистанционное образование. Однако, на 
мой взгляд, это большая трагедия, ведь 
университет выполняет не только образо-
вательную функцию, но и социальную. Вуз 
помогает сформировать личность, создать 
круг друзей и найти единомышленников. 
Но сидя в одиночку перед компьютером, 
все это невозможно. Поэтому я уверен, 
что университет в своем классическом 
виде будет существовать еще ни одно 
поколение», – открыл конференцию 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров.

Глава вуза отметил, что Финансовый 
университет выступает уникальной плат-
формой для подготовки требуемых спе-
циалистов, в полной мере отвечающих 
современным вызовам и владеющих 
всеми фундаментальными знаниями 
профессионалов своего дела: «Нам до-
верено разработать пакет материалов 
экономико-правового регулирования в 
области криптовалют по заказам Государ-

цифровой экономики под руководством 
ее директора, канд. физ.-мат. наук., проф. 
Б.Б.Славина.

Сегодня Финансовый университет – это 
научно-образовательный центр, имею-
щий широкие международные связи и 
реализующий партнерство с передовыми 
университетами мира. Так, одним из глав-
ных событий второго дня конференции 
стало подписание ректором Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаровым 
и ректором Туринского университета 
проф. Дж.Айани рамочного соглашения 
о научном сотрудничестве и соглашения 
о программах академических обменов 
между вузами. Также в ходе конферен-
ции состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве проректором по 
развитию образовательных программ, 
д-ром экон. наук, проф. Е.А.Каменевой 
и деканом философского факультета 
Ягеллонского университета (г.Краков, 
Польша) проф. Я.Гурнякой. Кроме того, 
Финансовый университет, активно раз-
вивая междисциплинарные направления, 
заключил четырехстороннее соглашение 
о сотрудничестве в области образования 
и подготовки кадров для национальной 
системы по противодействию легали-
зации доходов, полученных преступ-
ным путем, которое было подписано 
М.А.Эскиндаровым, Ю.А.Чиханчиным, а 

22 марта 2018 г. в актовом 
зале Финансового университета 
состоялось Пленарное заседание 
ежегодной Международной 
научно-методической 
конференции «Образование 
будущего: новые кадры для новой 
экономики», проходившей  
21-23 марта 2018 г.



11www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета
И

сп
о

льзо
ва

н
ы

 м
а

тер
и

а
лы

 о
ф

и
ц

и
а

льн
о

го
 са

й
та

 С
П

К
Ф

Р
 w

w
w

.a
sp

ro
f.ru

а
н
а
ста

си
я
 Щ

ур

также первым заместителем генераль-
ного директора Автономной некоммер-
ческой организации «Международный 
учебно-методический центр финансового 
мониторинга» В.В.Овчинниковым и пред-
седателем совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 
А.В.Мурычевым.

Пленарное заседание продолжил 
генеральный директор Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) В.В.Федоров докладом «Про-
фессии будущего». Какие профессии вос-
требованы сегодня? Кем будут работать 
нынешние дети в будущем? Исчезнет ли 
ваше рабочее место из-за роботизации? 
На эти и другие вопросы ВЦИОМ ответи-
ли респонденты, опрашиваемые в ходе 
социологического исследования. По их 
мнению, в ближайшие 7–10 лет самы-
ми востребованными будут профессии 
промышленного производства, самой не 
привлекательной же станет профессия 
юриста. При этом большинство респон-
дентов ответили, что для своих детей или 
внуков пожелали бы профессию врача, 
военнослужащего или юриста, и не хотели 
бы, чтобы они работали в сфере услуг, 
предпринимателями, летчиками. Мнение 
же опрошенных относительно того, быть 
роботизации или не быть оказалось почти 
единогласным: большинство считает, что 
роботы не смогут заменить их рабочие 
обязанности в будущем.

Также 22 марта 2018 г. в рамках конфе-
ренции «Образование будущего: новые 
кадры для новой экономики» состоялось 
общее собрание членов Ассоциации 
участников финансового рынка «Совет 
по профессиональным квалификациям 
финансового рынка».

Исполнительный вице-президент РСПП, 
председатель Совета по профессиональ-
ным квалификациям финансового рынка 
А.В.Мурычев начал отчетно-выборное 
заседание совета с церемонии приема 
в СПКФР новых участников. Ассоциация 
расширилась за счет вступления Профес-
сионального союза адвокатов России, 
который займется разработкой про-
фессионального стандарта по сопрово-
ждению юридической компоненты при 
заключении финансовых сделок, Южного 
регионального агентства развития квали-
фикаций (г.Ростов-на-Дону) и Аудиторской 
палаты России.

ститута внутренних аудиторов А.М.Сонин 
и Д.К.Маштакеева. Кроме того, был из-
бран новый состав ревизионной комиссии 
СПКФР.

После общего собрания состоялось 
рабочее совещание с руководителями 
региональных представительств, на ко-
тором рассматривались вопросы органи-
зации профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, 
организации внутреннего контроля и раз-
вития информационной политики СПКФР. 
На совещании выступили генеральный 
директор СПКФР Д.К.Маштакеева, член со-
вета СПКФР Я.А.Арт, финансовый директор 
СПКФР О.Н.Скрыльник.

В завершение второго и самого насы-
щенного дня конференции состоялся со-
вместный с Финансовым университетом 
семинар-совещание Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам. В мероприятии приняли участие 
руководители, ведущие специалисты и 
научные сотрудники Финансового универ-
ситета, а также приглашенные эксперты: 
члены Совета Федерации Российской 
Федерации, аудиторы Счетной палаты, 
представители законодательных и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
представители Министерства финансов, 
Министерства экономического развития, 
Федеральной налоговой службы, пред-
ставители общественных организаций, а 
также научных кругов. В рамках семинар-
совещания его участники обсудили вопро-
сы налоговых расходов региональных и 
местных бюджетов, оценки эффективности 
налоговых льгот на федеральном уровне 
и опыт субъектов Российской Федерации.

Для участия в конференции было заявле-
но около тысячи человек, среди которых и 
наши дорогие гости: представители более 
ста российских и зарубежных вузов и пя-
тидесяти компаний и профессиональных 
сообществ из Германии, Великобритании, 
Италии, Польши, Норвегии, Беларуси, Ка-
захстана и Азербайджана.

В рамках конференции прошли еще 
около тридцати различных мероприя-
тий: это и круглые столы, и семинар-со-
вещания, и дискуссионные площадки, 
и молодежные секции, затрагивающие 
острые актуальные темы сегодняшнего 
дня, и обучение по программам повы-
шения квалификации.

В то же время из состава Ассоциации 
были выведены Академия стратегичес-
кого управления (г.Краснодар), Институт 
кредитного менеджмента (г.Москва), 
компания «Современные юридические 
решения» (г.Москва), общественная ор-
ганизация «Ассоциация искусствоведов» 
(г.Москва) и Международный институт 
рынка (г.Самара).

Далее, следуя повестке, генеральный 
директор СПКФР Д.К.Маштакеева пред-
ставила отчет о деятельности ассоциации 
в 2017 г. и планы работы на текущий год.  
В частности, Диана Каримовна рассказала 
о создании Центра мониторинга рынка 
труда и перспективных профессий, на ко-
торый возложены задачи по мониторингу 
текущего состояния и ключевых трендов 
развития рынка труда, своевременного 
информирования совета по изменениям 
на этом рынке, выработке рекомендаций 
по совершенствованию профессиональ-
ных стандартов и определение перечня 
направлений подготовки и специально-
стей в сфере финансового и иных рынков.

В 2017 г. СПКФР вел работу по описанию 
19 квалификаций специалистов финансо-
вого рынка, затрагивающих банковские, 
факторинговые, аудиторские и другие 
финансовые услуги. Одновременно про-
водились мероприятия по организации и 
проведению независимой оценки квали-
фикации указанных 19-ти специальностей, 
а также по утверждению соответствующих 
оценочных средств Д.К.Маштакеева от-
метила, что за январь-сентябрь 2017 г. 
центрами оценки квалификации было 
проведено 139 профессиональных экзаме-
нов. Партнерами СПКФР стали 6 крупных 
российских вузов, дающих финансовое 
образование. Начато сотрудничество с 
представителями рынка труда Армении.  
В 2017 г. в целом завершено формиро-
вание региональной структуры СПКФР: 
представительства ассоциации теперь 
работают во всех федеральных округах 
России.

Затем собрание СПКФР приступило к вы-
борам нового совета, в результате которых 
обновилась сразу треть его состава. «Не-
обходима ротация, свежие силы, активные 
люди, со своими программами», – так про-
комментировал избрание новых членов 
совета А.В.Мурычев, который единогласно 
был переизбран председателем совета. 
Его заместителями стали директор Ин-
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НЕгрОМКОМу ПОДВИгу 
ПЫЛаюЩИх ЛЕт…

В период Второй мировой войны в кровопролитную бойню было втянуто 61 государство — свыше 
80 % населения планеты. Военные действия шли на территории 40-ка стран на морских и океанских 
просторах, протянувшихся от Северного до Южного полюса. Человеческие жертвы составили 
50–55 млн человек. Наибольшие потери понес Советский Союз — около 27 млн жителей. Великая 
Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Сейчас, наверное, ни в 
России, ни в бывших союзных республиках нет такой семьи, в которой не было бы участников войны 
или тружеников тыла, погибших или пропавших без вести родственников. Многие, в настоящее 
время уже пожилые, люди пережили весь ужас войны, будучи детьми. «Все для фронта! Все для 
Победы!» — вот лозунг, на который ориентировались тогда советские граждане. Все было подчинено 
задаче выстоять, а затем – победить. В достижении победы огромную роль сыграли финансы 
страны. Нападая на Советский Союз, руководители гитлеровской Германии рассчитывали на 
свое экономическое и военное превосходство. Но эти расчеты не оправдались. Успехи их были 
временными, а прогнозы несбыточными…

финансирования расходов по мобилиза-
ции. Современные войны, как показал 
опыт мировых войн, способны поглотить 
50–60 % национального дохода.

Прямые бюджетные расходы на во-
енные цели в период Второй мировой 
войны превысили финансовые издержки 
Первой мировой войны в номинальном 
выражении в 6 раз. В 1914 г. текущие 
доходы бюджета Российской империи 
обеспечили 50 % текущих бюджетных 
расходов, в 1915 г. доходы обеспечили 
только 24 % расходов, в 1916 г. — 22 %, а 
в 1917 г. — лишь 15 %. Прочие бюджетные 
расходы России в период Первой миро-
вой войны обеспечивались косвенным 
образом путем безграничного выпуска 
новых денежных знаков в обращение. 
Количество бумажных денег в дореволю-
ционной России увеличилось с 1,6 млрд 

тЕОрИя И рЕаЛИИ
Вплоть до Первой мировой войны ос-

новные проблемы финансирования воен-
ных расходов сводились преимуществен-
но к вопросам мобилизации денежных 
ресурсов для покрытия соответствующих 
затрат. Так называемые запасные воен-
ные денежные фонды имели Наполеон 
и Фридрих II. В России запасной военный 
фонд был впервые создан Екатериной II. 
Этой же цели служила так называемая 
«свободная наличность» в бюджетах 
России в начале XX в. Вопрос о финан-
сировании военных расходов занимал 
одно из важнейших мест в экономической 
и военной литературе накануне Второй 
мировой войны. Военно-теоретическая 
наука всерьез утверждала, что финансы 
могут оказать решающее влияние на ход 
и, главное, исход войны.

Эта точка зрения имеет многовековую 
историю. Еще в XV веке Макиавелли пи-
сал: «Деньги — нерв войны». Наполеон 
отмечал, что «для того, чтобы выиграть 
войну, необходимо иметь три вещи: 
во-первых, деньги, во-вторых, большие 
деньги, в-третьих, еще больше денег». 
Эти же слова часто повторял Бисмарк. 
Дж.М.Кейнс утверждал, что финансы яв-
ляются решающим фактором победы. 
Однако существовала и теория, утверж-
давшая, что финансы ставят пределы во-
йны, лимитируют ее продолжительность.

Опыт финансирования Второй миро-
вой войны продемонстрировал совер-
шенно обратное: обе воевавшие коа-
лиции оказались способными мобили-
зовать громадные финансовые ресурсы 
для финансирования продолжительной 
войны. При этом грандиозные масштабы 
и длительный характер войны вызвали 
крайнее напряжение всей финансовой 
системы воюющих государств. Военные 
финансовые издержки настолько воз-
росли, что даже у стран, располагающих 
большими денежными ресурсами, по-
следних оказалось достаточно только для 

руб. накануне Первой мировой войны до 
23 млрд руб. к ее исходу. Следовательно, 
за три года денежное обращение страны 
увеличилось в 14 раз. В результате к 1917 г. 
наступила денежная катастрофа, что в 
немалой степени способствовало развалу 
финансового хозяйства, глубочайшему 
кризису всей экономики, приведшему, в 
свою очередь, население к нищенскому 
уровню существования. В СССР за три года 
Великой Отечественной войны денежное 
обращение выросло в 2,4 раза и, хотя пре-
вышало размеры товарооборота в период 
военной экономики, все же оставалось 
сравнительно устойчивым на протяжении 
всего периода ведения военных действий.

Таким образом, наивно полагать, что 
финансирование войны, т.е. мобилиза-
ция государством денежных средств и 
их расходование на военные цели, явля-

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Мобилизация. Колонна бойцов движется на фронт  
(фото А.С.Гаранина, 23 июня 1941 г.)
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ется чисто технической проблемой. Так, в 
условиях военной экономики Советского 
Союза, развивающейся по единому на-
родно-хозяйственному плану, финанси-
рование Великой Отечественной войны 
стало сложнейшим экономическим меха-
низмом. Все мероприятия, проводимые в 
стране по перестройке государственного 
бюджета на военный лад, по увеличению 
его доходов проходили при активном 
участии всех граждан СССР в укреплении 
его военно-финансовой мощи.

Великая Отечественная война стала 
самой тяжелой и жестокой из всех, когда-
либо пережитых в истории нашей страны, 
суровым испытанием для действовав-
шего в стране строя, его экономики и 
финансов. И это испытание Советский 
Союз, несмотря на огромные трудности 
и утраты, выдержал с честью: во-первых, 
был перераспределен народный доход 
страны для финансирования военных 
расходов путем мобилизации средств 
населения, его текущих доходов и частич-
но довоенных накоплений; во-вторых, 
были перераспределены материальные 
запасы и резервы в народном хозяйстве 
в пользу тяжелой промышленности и, 
прежде всего, в пользу военного про-
изводства; в-третьих, был осуществлен 
денежный контроль за производством 
и распределением общественного про-
дукта в соответствии с потребностями 
военного хозяйства.

Несмотря на гигантские масштабы 
войны, советская финансовая система 
изыскала дополнительные ресурсы, 
обеспечивающие в основном не только 
снабжение армии и флота, но и возмож-
ные темпы и масштабы расширенного 
воспроизводства в народном хозяйстве, 
особенно в последние военные годы.

ВЕЛИКИЙ ПЕрЕЛОМ
Выпускник Финансово-экономического 

института Арсений Григорьевич Зверев, в 
годы войны народный комиссар финансов 
СССР, в своих воспоминаниях отмечал: 
«Советский рубль помогал фронту ко-
вать победу». Незадолго до начала во-
йны в журнале «Советские финансы» 
он опубликовал статью «Важнейшие 
задачи финансовых органов», в которой 
рассматривал планы на 1941 г., анализи-
ровал недостатки, выявленные в работе 
промышленности, в частности, большие 
перерасходы сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, большие потери от бра-
ка и других бесхозяйственных расходов, 
приводящих к невыполнению плана по 
снижению себестоимости продукции. 
1 марта 1941 г. был принят Закон о госу-
дарственном бюджете СССР на 1941 г. 
Кто тогда мог предположить, какие серь-
езные изменения буквально уже через 
несколько месяцев грядут в экономике 
страны, какая фантастическая гибкость 
потребуется от финансовой системы для 
максимально быстрого приспособления 
к новым условиям?

в Европе, то в первую очередь думаем о 
России и о подчиненных ей окраинных 
государствах... Новая германская империя 
должна будет снова выступить в поход 
по дороге, давно уже проложенной тев-
тонскими рыцарями, чтобы германским 
мечом добыть нации насущный хлеб, 
а германскому плугу — землю». В этой 
войне нацисты планировали выселить в 
Сибирь из Украины 65 % украинцев, а из 
Белоруссии – 75 % белорусов. Освобож-
денные территории подлежали заселению 
немецкими колонистами. Гиммлер гово-
рил: «Немецкие поселения распространят-
ся до Дона и Волги, а потом, как я надеюсь, 
и до Урала, и будут всегда поставлять нам 
здоровое потомство германской крови. 
Германский восток до Урала должен стать 
питомником германской расы».

Уже в первые месяцы войны в резуль-
тате быстрого роста военных расходов 
и временной оккупации ряда районов 
СССР бюджетные доходы оказались не-
достаточными для сбалансирования 
бюджета. Наркомфину было предложено 
отказаться от финансирования меропри-
ятий, непосредственно не связанных с 

Начиная войну с СССР, Гитлер меньше 
всего думал о каких-либо субъективных 
моментах, в частности, о громко заявля-
емой им на весь мир борьбе с коммуни-
стической идеологией. Как и сотни лет 
назад, в основе войны Германии с СССР 
были сугубо экономические интересы. 
«Традиционный» поиск жизненного про-
странства — такова была цель Германии 
в этой войне. Отправляя на восточный 
фронт миллионы немцев, Гитлер обещал 
им в качестве трофея «гигантский пирог», 
а каждому из них — фольварк, имение. 
Уже в начале войны, 16 июля 1941 г., он 
заявлял, что необходимо умело разрезать 
этот гигантский пирог, чтобы, во-первых, 
господствовать, во-вторых, управлять, 
в-третьих, извлекать выгоду.

Надо сказать, что такая «концепция» 
даже для самого Гитлера была не «первой 
свежести», созрев отнюдь не в 40-е годы. 
Он, еще будучи заключенным тюрьмы 
г.Ландсберга за попытку государственного 
переворота, в 1924 г. надиктовывал своему 
соратнику «по борьбе» Рудольфу Гессу: 
«Когда мы говорим сегодня о приобрете-
нии новых земель и нового пространства 

Ни одного трудящегося без облигаций 2-го государственного 
военного займа (агитационный плакат, 1943 г.)

Военные займы, лотереи, личные сбережения советских граждан — 
все вкладывалось в победу (билет третьей денежно-вещевой 
лотереи, 25 рублей, Гознак, 1943 г.)
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Наряду с мобилизацией денежных 
средств населения через налоговую систе-
му, необходимо отметить исключительный 
патриотический подъем среди населения 
городов и деревень СССР, проявленный в 
подписке на военные займы и в других 
формах добровольных взносов населения. 
Индивидуальные и коллективные добро-
вольные взносы населения в фонд оборо-
ны страны нашли свое яркое выражение в 
переписке Сталина с представителями всех 
слоев советского народа. Добровольные 
взносы населения СССР дали на нужды 
Великой Отечественной войны за четыре 
года военной экономики 94,5 млрд руб.

Сотни предприятий и миллионы со-
ветских людей эвакуировались на восток 
страны. Так, за июль–ноябрь 1941 г. было 
перебазировано 2 593 промышленных 
предприятия. К середине 1942 г. на вос-
токе страны начали работать 1 200 пред-
приятий. Свыше 12 млн человек были 
эвакуированы к концу 1941 г. Фактически 
созданная заново промышленная база 
стала основным поставщиком важнейших 
видов продукции. Уже в 1942 г. промыш-
ленные предприятия восточных районов 
производили 99 % кокса, 97 % железной 
руды, 97 % чугуна, 89 % стали, 90 % проката, 
82 % угля, 52 % станков, 59 % электроэнер-
гии. Этот экономический потенциал сыграл 
решающую роль в обеспечении армии 
вооружением.

В связи с временной оккупацией части 
территории страны, перемещением значи-
тельной части экономического потенциала 

потребностями фронта или снизить рас-
ходы на них. Во втором полугодии 1941 г. 
расходы на финансирование народного 
хозяйства снизились на 21,6 млрд руб., а 
затраты на социально-культурные цели — 
на 16,5 млрд. Помимо этого, по словам 
экономиста Майи Рогачевской, «с начала 
войны до ноября 1941 г. денежная эмиссия 
концентрировалась преимущественно в 
прифронтовой полосе, а затем стала пере-
мещаться в районы, куда хлынул поток 
эвакуированного населения».

Задача финансирования военных расхо-
дов в первые военные годы осложнялась 
и тем, что в этот период произошло неко-
торое сокращение доходов бюджета. Так, 
в 1942 г. они исчислялись в размере 165 
млрд руб. против 180 млрд в 1940 г. Значи-
тельно снизились поступления важнейших 
доходных источников — налога с оборота 
и отчислений от прибыли. Дело в том, что, 
в связи с оккупацией, значительное число 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий оказалось потеряно в каче-
стве источника доходов в бюджет страны, 
некоторые были еще не восстановлены 
в местах перебазирования, другие осва-
ивали новые виды военной продукции и 
временно освобождались от платежей в 
бюджет. Все это приводило к сокращению 
выпуска налогооблагаемой продукции, а, 
следовательно, и к сокращению поступле-
ний в бюджет. В результате в 1941–1943 гг. 
образовался разрыв между расходами и 
доходами государственного бюджета.

Через неделю после начала войны был 
принят Мобилизационный народнохо-
зяйственный план на III-й квартал 1941 г., 
который стал первым шагом в перестрой-
ке народного хозяйства на военный лад. 
Согласно этому плану производство во-
енной техники, по сравнению с планом 
мирного времени, увеличивалось на 26 %. 
Кроме дополнительно введенных налогов 
в военный период значительную долю до-
ходов госбюджета обеспечивали и займы. 
Была поставлена задача поддержать, а 
по возможности и расширить число под-
писчиков на государственные облигации, 
снизить расходы бюджета по займам и 
обеспечить за счет займов накопления 
преимущественно долгосрочного харак-
тера. «Крупный экономический эффект 
был достигнут благодаря сокращению 
сроков подписки на военный заем, — пи-
сал А.Г.Зверев. — Постепенные вложения 
в хозяйство ряда небольших сумм, хотя 
бы и достаточно значительных в сово-
купности, не шли ни в какое сравнение с 
той огромной помощью делу обороны, 
которую оказали советские люди, под-
писавшись в 1942 г. на 10-миллиардный 
военный заем за два дня. А разве можно 
забыть, как в 1942–1943 гг. колхозники 
ряда местностей по почину тамбовских 
тоже в рекордно короткие сроки соби-
рали средства на танковые колонны? Так, 
только за две недели тамбовцы внесли 
40 млн руб.».

на восток, необходимостью перестройки 
экономики на военные рельсы, националь-
ный доход нашего государства в 1941 г. 
по сравнению с 1940 г. снизился на треть. 
Однако, благодаря успешно проводимой 
в жизнь финансово-экономической по-
литике, начиная с 1943 г. национальный 
доход постепенно увеличивается. В 1944 г. 
он вырастает на 30 %.

Наркомат государственного контроля 
осуществлял систематический оператив-
ный контроль за выполнением решений 
Государственного комитета обороны и Сов-
наркома СССР по обеспечению поставок 
сырья, материалов, полуфабрикатов обо-
ронной промышленности. Большая работа 
была проделана Наркоматом по контролю 
за ходом эвакуации промышленных пред-
приятий на восток и восстановлению их 
на новых местах, в вопросах экономного 
расходования электроэнергии, топлива, 
металла и продовольствия.

Начиная с 1943 г. Народный комиссариат 
государственного контроля СССР начал 
издавать «Бюллетень государственного 
контроля» (вместо «Вестника государ-
ственного контроля»). Материалы, опу-
бликованные там, свидетельствовали об 
огромной работе проведенной государ-
ственным контролем по мобилизации и 
повышению эффективности экономики. 
Передовые статьи освещали работу по 
усилению режима экономии, повышению 
качества продукции, подготовку к весен-
нему севу, работу с кадрами, контроль за 
выполнением государственного бюджета, 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Тамбовские колхозы собрали деньги на танковые колонны 
(«Тамбовский колхозник. Колхозники, вносите свои сбережения на 
строительство самолетов и танков», плакат, художник Л.Голованов, 
М.–Л., Государственное издательство «Искусство», 1943 г.)
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а также в области сельского хозяйства и 
снабжения населения продуктами пита-
ния и товарами. Множество публикаций 
было посвящено мобилизации внутренних 
резервов предприятий на удовлетворе-
ние нужд фронта, вопросам контроля 
за использованием производственных 
мощностей, топлива и электроэнергии, 
работе торговых организаций, борьбе с 
хищениями и разбазариванием товаров, 
производства товаров широкого потре-
бления, вопросам роста производитель-
ности труда, анализа труда и заработной 
платы на промышленных предприятиях, 
контроля над учетом и другим проблемам. 
Большое количество материалов было 
опубликовано в качестве обмена опытом 
и в помощь контролерам. Постоянно пу-
бликовалась информация о деятельности 
Коллегии Народного комиссариата госу-
дарственного контроля.

Титанические усилия советских людей 
в тылу привели к росту доходов бюджета 
от промышленности и сельского хозяй-
ства, увеличили поступления платежей 
от населения, что позволило уже в 1944 г. 
обеспечить бездефицитное выполнение 
государственного бюджета СССР.

Советский Союз затратил огромные 
средства на ведение войны и на ликви-
дацию ущерба, причиненного нападением 
немецко-фашистских захватчиков. Прямые 
военные и дополнительные расходы, вы-
званные войной, а также потери нацио-
нального дохода составили 1890 млрд руб. 
К этому следует добавить прямой ущерб, 
нанесенный государству и населению в 
результате огромных разрушений и раз-
граблений имущества, который составил 
679 млрд руб.

Несмотря на такие потери, финансовая 
система государства уже в ближайший 
послевоенный период обеспечила возрас-
тание значения финансов как составной 
части экономической стороны производ-
ства, расширение источников накоплений, 
улучшение организации производства, т.е. 
послужила важнейшим фактором восста-
новления и дальнейшего роста экономики 
нашей страны.

Россияне привыкли гордиться тем, 
что победа в Великой Отечественной во-
йне стала возможной благодаря героизму 
людей. Но немногие знают, что фашистов 
тогда победила не только сила оружия 
и стойкость народа, но и выверенная 
финансовая политика Советского Союза.  
И удар, который нанес по фашизму совет-
ский рубль, был особенно силен, потому что 
стал для врага полной неожиданностью.

«МЫ НЕ гОрДИЛИСь, НЕ 
гЕрОЙСтВОВаЛИ, а ПрОСтО 
жИЛИ И раБОтаЛИ КажДЫЙ 
На СВОЕМ МЕСтЕ»

К началу войны в системе Госбанка 
работало около 133 тыc. человек, из них 
примерно 49 % составляли женщины, а в 
1945 г. их доля составляла уже 73 %.

повезет — на подводе или в холодном 
товарняке».

А вот еще воспоминания, которыми 
могли бы поделиться многие. А.Г.Горбач:  
«Я работала в банке в Митрофановке (сей-
час это Кантемировский район Воронеж-
ской области. — Прим. ред.). Работали в 
трудных условиях, в землянках, мороз был 
под 40 градусов. Топить было нечем. А нам 
приходилось топить землянки порохом, 
мы задыхались, выходили на поверхность, 
чтобы подышать воздухом. А ведь клиенты 
шли и днем, и ночью, часов их приема в 
банке не было. В банке ежедневный ба-
ланс, надо было его сводить, мы почти не 
спали. Думали, когда же кончится война, 
чтобы мы могли выспаться».

Т.Т.Мочалова: «Управляющим был 
Григорий Трофимович Решетов. Это он в 
войну вывозил ценности Острогожского 
отделения банка, где работал тогда управ-
ляющим. Ему даже пришлось с себя снять 
пальто и выменять за него у крестьянина 
тележку, на которую потом погрузили меш-
ки с деньгами и повезли в воинскую часть. 
Потом все ценности в полной сохранно-
сти были доставлены в г.Борисоглебск, 
куда эвакуировалась областная контора 
Госбанка».

«Я помню, как, возвращаясь домой с 
работы, встала к забору и уснула, настоль-
ко была утомлена», «В помещении было 
очень холодно, замерзали чернила, не 
было бумаги. Клиенты документы запол-
няли химическим карандашом», «Трое 
работников Вичугского отделения Госбанка 
в период с декабря 1941 г. по март 1942 г. 
принимали участие в эвакуации денежных 
средств. Они сопровождали эшелоны с 
деньгами из Москвы в Горький и из Москвы 
в Куйбышев. Несмотря на то, что эшелоны 
попадали под бомбежки, не раз прихо-

Из воспоминаний А.Н.Мешкова: «Боль-
шая опасность угрожала Государственному 
банку и находящимся в нем ценностям.  
В эти минуты управляющий Сталинград-
ской конторой Госбанка А.Г.Горбунов при-
нимает решение о вывозе ценностей и ру-
ководит их погрузкой. Подготовленные ав-
томашины под взрывы бомб загружаются 
заранее упакованными в мешки деньгами. 
В погрузке помогают все, кто был здесь. 
Едва автомашины покинули двор банка, 
от прямого попадания бомбы та часть 
здания, где недавно находились в храни-
лище сотни миллионов рублей, рухнула, 
и в его руинах погиб наш управляющий...». 
«В нашем отделении было много моло-
дежи, и те, кому уже исполнилось 17–18 
лет, сразу, как только фронт приблизился 
к городу, ушли в действующую армию, — 
вспоминала работник Сталинградской 
конторы Нина Лапина. — Ушла моя стар-
шая сестра — кассир Таисия Шорина, бух-
галтеры Вера Лисанова и Граня Ляхова, а 
отделение Госбанка продолжало работать. 
Меня призвали на фронт в октябре 1942 г., 
когда мне также исполнилось 17 лет». Не-
смотря на бомбежки, инкассаторы, среди 
которых было много женщин, ежедневно 
в одиночку, пешком собирали торговую 
выручку магазинов и доставляли ее в банк. 
Банковским служащим порой приходилось 
совсем туго. «Часто мы были голодными 
и мерзли в суровые зимы, — вспоминал 
начальник группы перевозки ценностей 
областной конторы Госбанка в период Ста-
линградской битвы А.Н.Мешков. — Из-за 
отсутствия своего транспорта, а также пас-
сажирского движения по железной дороге 
командировки были очень длительными 
и изнурительными. Иногда операция по 
доставке денег могла занимать более двух 
недель. Мешки тащили на плечах, если 

Полевые учреждения Госбанка должны были вовремя обеспечить 
выплаты зарплат и премий солдатам и офицерам (фото Ф.Кислова, 
ТАСС)
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вражеской бомбежки. Когда начиналась 
воздушная тревога, кассиры прятали их 
вместе с деньгами в сейф, а сами остава-
лись сидеть на своем месте. Полученный 
хлеб сушили на печке, а потом сосали его с 
горячей водой. Питательность от этого не 
повышалась, но удлинялся процесс еды. 
В городской конторе была столовая. Там 
иногда готовили что-то из соевого шрота 
(отходы, образующиеся при выжимке со-
евых бобов, используются как корм для 
скота. — Прим. ред.). Люди ели лебеду, 
подорожник...» — вспоминает Л.3.Добкин. 
А.Я.Смирнова: «Обнаруженный в квартире 
столярный клей варили с уксусом и ели из 
него студень. Еще ели дрожжи. Делали из 
них кисели с разведенным водой саха-
рином или жарили, варили супы. Даже в 
столовых кормили этими блюдами».

дилось вытаскивать мешки с деньгами 
из вагонов, прятать в канавы, траншеи, 
задание по эвакуации денежных средств 
было выполнено».

Еще более страшные условия были 
в блокадном Ленинграде, где работа 
Госбанка и других финансовых органов 
не прекращалась ни на минуту. В ию-
ле–августе 1941 г. многие молодые со-
трудники, в основном женщины, были 
направлены на оборонные работы: рыли 
противотанковые рвы, окопы и траншеи в 
Московском районе, на Средней Рогатке. 
«Без какой-либо техники девчушки вроде 
меня, — рассказывает А.К.Бытова, — копа-
ли и поднимали тонны земли и глины на 
высоту до двух метров — сначала на одну 
высоту, потом на другую, потом, на третью 
и т.д.». «Потеря карточек была страшней 

Уже к первой блокадной зиме в банке 
почти не осталось машин, а инкассацию 
выручки следовало продолжать. Деньги 
и документы возили на санках, под бом-
бежками, перебегая от одной подворот-
ни к другой. Из воспоминаний М.В.Реер: 
«Заменяя ушедших на фронт мужчин, 
женщины работали с неженской силой. 
С красными повязками на рукавах они 
дежурили на улицах, вылавливая враже-
ских ракетчиков и сигнальщиков, стояли 
на крышах домов, тушили пожары, спа-
сали раненых из завалов, готовились к 
уличным боям, формируя разного рода 
отряды... Мы не гордились, не геройство-
вали, а просто жили и работали каждый 
на своем месте. Вышедшего из строя за-
менял другой. Нравственные категории 
стали смыслом жизни. Долг, совесть и 
ответственность рождали мужество и 
геройство». Страшной зимой 1941–1942 гг. 
в распоряжении ленинградской конторы 
Госбанка не осталось никакого транспорта, 
а инкассацию выручки торговой сети про-
водить было по-прежнему необходимо. 
Под бомбежками истощенные работники 
конторы волокли груженные деньгами 
санки. Однако самое тяжелое время для 
Ленинградской конторы наступило, ког-
да перестала работать машиносчетная 
станция. Обработку данных приходилось 
вести с помощью деревянных счетов и 
арифмометров, которых также не хва-
тало. Вспоминает ветеран конторы Се-
мен Герман: «До войны все банковские 
документы обрабатывались на фабрике 
механизированного учета, в войну фа-
брика была остановлена... Но уже в 1943 г. 
была поставлена задача по строительству 
помещения для машиносчетной станции, 
однако предварительно надо было рас-
чистить территорию от кирпича и мусора, 
разрушенного во время бомбежки здания 
конторы. Это было выполнено». При этом 
не хватало не только оборудования, но и 
кадров. По данным Надежды Савинской, 
«с 1942 г. Ленинградский коммунальный 
банк объявил об открытии краткосрочных 
курсов для подготовки кадров, утраченных 
в тяжелую блокадную зиму».

22 августа 1941 г. было создано управ-
ление полевых учреждений, которое 
по линии Госбанка курировал первый 
заместитель председателя правления 
Владимир Сергеевич Геращенко.

Нельзя не упомянуть также об огром-
ной работе офицерского состава полевых 
учреждений Госбанка СССР, деятельность 
которых направлялась Г.В.Перовым, 
А.Ф.Павловым, И.Д.Безруковым, 
В.К.Ситниным и другими. Они обеспечи-
вали в годы войны денежной налично-
стью нужды войск действующей армии и 
вместе с офицерами финансовой службы 
добивались сокращения эмиссии денег и 
укрепления советского рубля.

Полевые кассы занимались выплатой 
денежного довольствия военнослужа-
щим, заведовали приемом и выдачей 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Сбор средств для помощи Красной армии приобрел всенародный 
характер

Первые выпускники Военно-финансового училища РККА. 1941 г.  
Что их ждет на дорогах войны?
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вкладов. Одной из главных задач создан-
ного подразделения было увеличение 
доли безналичных расчетов посредством 
открытия вкладов. Только в 1941 г. было 
открыто 598 полевых учреждений Госбан-
ка СССР. Штатный состав полевых учреж-
дений обычно не превышал трех-четырех 
человек: начальник, бухгалтер, кассир, из-
редка — красноармеец-охранник. Сотруд-
никами полевых касс часто назначались 
работники финансовых учреждений. Так, 
например, на фронт было мобилизовано 
75 % мужчин-инкассаторов, работавших 
в системе Госбанка СССР. Тяжелее всего 
работать было в период отступления и 
окружения советских войск в 1941–1942 гг. 
Мешки с деньгами и документами в от-
сутствие техники приходилось выносить 
на себе, за малейшие утери и растраты 
грозила суровая ответственность.

«Даже получение одноконной армей-
ской повозки из обоза при передислока-
ции банка было сопряжено с большими 
трудностями, — утверждает историк Сер-
гей Татаринов. — Зачастую уже выделен-
ный транспорт изымался командованием 
частей для перевозки боеприпасов или 
раненых, и тогда сотрудникам полевых 
банков приходилось нести на себе всю до-
кументацию и оборудование, в том числе 
железные ящики с деньгами. Охрана так-
же практически отсутствовала. В условиях 
особо сложной обстановки сотрудников 
банка включали в состав сводных боевых 
подразделений в качестве рядовых пехо-
тинцев. Но персональной ответственности 
за сохранность средств и документов с 
них никто не снимал, и они шли в бой, как 
тогда говорили, «в цепь», волоча за собой 
железные ящики с деньгами».

Даже в окружении, не говоря уже про 
отступление, материально ответственные 
лица обязаны были в первую очередь спа-
сать документы и деньги полевой кассы и 
только потом — себя. «Если невозможно 
было эвакуировать одновременно цен-
ности кассы и личный состав, эвакуации 
часто подлежали ценности,— утверждает 
Николай Черников.— Так, например, когда 
в августе 1941 г. 112-я стрелковая дивизия 
вышла из окружения, офицерами соеди-
нения в кассу полевого отделения были 
сданы деньги в сумме 99,48 тыс. руб. Из 
них 67,48 тыс. принадлежали 112-й стрел-
ковой дивизии, а 32 тыс. — полевой кассе 
№ 226, работники которой, раздав деньги 
на сохранение офицерам дивизии, сами 
из окружения выйти не смогли».

Показательна и такая история, при-
веденная Черниковым: «5 июля 1941 г. 
46-я кавалерийская дивизия, вместе с 
остальными частями, получила приказ о 
выходе из окружения. В период с 6 по 9 
июля пропали без вести бухгалтер кассы 
Павел Мартынов и кассир Михаил Ильи-
ных. Начальник кассы техник-интендант 
первого ранга Семен Тонкушин обратился 
к командованию с предложением унич-
тожить ценности. Заместитель команду-

Один из организаторов военно-финан-
совой службы в прошлом, обладавший 
огромным практическим опытом в об-
ласти военной экономики и финансов, 
А.В.Хрулев умело направлял деятельность 
финансовой службы, связывая ее задачи 
с задачами тыла Красной Армии.

Работа финансовых отделов фронтов, 
военных округов, армий, флотов и флоти-
лий осуществлялась под непосредствен-
ным руководством и контролем военных 
советов, в тесной связи с политорганами 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
Руководители всех звеньев финансовой 
службы в своей работе повседневно и 
прочно опирались на партийные орга-
низации.

Руководство работой финансовых от-
делов фронтов, военных округов и армий 
со стороны Финансового управления НКО 
СССР носило постоянный и конкретный 
характер. Регулярные выезды в действу-
ющую армию и в военные округа руково-
дящих работников и инспекторов Финан-
сового управления с задачами контроля и 
проверки, оказания помощи финансовым 
отделам в их работе и для изучения их 
опыта способствовали успешной дея-
тельности финансовой службы в целом. 
Обмену опытом и совершенствованию ра-
боты финансовых органов способствовали 
всеармейские совещания руководящего 
состава финансовой службы фронтов и 
армий, а также совещания начальников 
финансовых служб воинских частей и со-
единений, ежегодно проводившиеся во 
фронтах и в военных округах при активной 
помощи партийно-политических орга-
нов и военных советов фронтов, округов 
и армий.

Значительный вклад в развитие военно-
финансовой службы внес генерал-лей-
тенант Я.А.Хотенко. Умело подобранный 
им коллектив заместителей и началь-
ников отделов: генералы И.С.Векшин, 
Н.Н.Карпинский, А.Е.Школьников, офи-
церы М.А.Борзунов, А.И.Волынский, 
Н.Г.Жигулин, К.Б.Иванов, В.С.Кришкевич, 
Ю.Г.Мостун, Л.А.Оболенский, В.И.Пичугин, 
Б.Б.Ривкин, Г.И.Семенов, П.С.Старшинов, 
М.В.Терпиловский, А.А.Тимашев, 
И.А.Чекалкин и многие другие — обеспе-
чил четкую организацию бюджетного 
планирования, своевременное и полное 
финансирование войск, военных заказов, 
капитального строительства и других от-
раслей военного хозяйства.

Не менее успешно решала свои за-
дачи финансовая служба Военно-Мор-
ского Флота, руководимая генералом 
И.Т.Курехиным, офицерами И.И.Жуковым, 
Л.П.Журавлевым, П.И.Любимовым, 
В.К.Масловым и другими.

Деятельность военных финансистов в 
годы Великой Отечественной войны высо-
ко оценена Коммунистической партией и 
советским Правительством. Тысячи из них 
в свое время были награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

ющего 39-й армией генерал-лейтенант 
Богданов разрешил уничтожить только 
документы, а денежные средства при-
казал сохранить. Деньги были положены 
в мешки и погружены на лошадей. На-
чальник кассы и приставленная к ценному 
грузу охрана передвигались вместе со шта-
бом 11-го кавалерийского корпуса. В итоге 
Тонкушину удалось сохранить только часть 
денег — 147,541 тыс. руб. из 203,471 тыс. 
руб. 38 копеек. Из спасенной наличности 
10 тыс. руб. были взяты командиром кор-
пуса полковником Соколовым на военные 
нужды. Деньги, взятые Соколовым, ис-
пользовались для закупки продовольствия 
у жителей деревень, находящихся в рай-
оне боевых действий, так как несколько 
дней снабжение корпуса осуществлялось 
лишь по воздуху и только боеприпасами, 
а изымать продукты у местного населения 
было запрещено специальным приказом.

После выхода из окружения военным 
трибуналом 11-го кавалерийского кор-
пуса Семена Тонкушина за утрату части 
денежной наличности приговорили к 10-ти 
годам лишения свободы с разжалованием 
в рядовые. К счастью, в сентябре 1942 г. 
приговор был отменен военным трибуна-
лом 39-й армии, посчитавшим, что Тонку-
шин принял все необходимые меры для 
спасения денег в условиях длительного 
перехода с боями через ряд вражеских 
линий обороны, под сильным огнем про-
тивника».

В целом финансовая служба Красной 
Армии в годы Великой Отечественной 
войны успешно справлялась со своими 
задачами. Этому во многом способство-
вало то, что вопросам финансового и 
материально-технического обеспечения 
действующей армии уделяли самое при-
стальное внимание Ставка Верховного 
главнокомандования и Государственный 
комитет обороны. Решения по основным 
вопросам финансового обеспечения Во-
оруженных Сил принимались непосред-
ственно заместителями Верховного глав-
нокомандующего маршалами Советского 
Союза Г.К.Жуковым и А.М.Василевским и 
утверждались Государственным комите-
том обороны.

Финансовая служба работала в тес-
ном контакте с Народным комиссариа-
том финансов СССР. В годы войны всеми 
вопросами финансирования Красной 
Армии и Военно-Морского Флота зани-
мались народный комиссар финансов 
СССР А.Г.Зверев, начальник управления 
Наркомата финансов СССР П.Г.Тихонов, 
а в 1944 г., с выходом Красной армии на 
иностранные территории, в эту работу 
включились П.А.Малетин и И.Д.Злобин, 
ведавшие в Наркомате финансов СССР 
валютными вопросами.

Положительную роль сыграло подчине-
ние в период войны Финансового управ-
ления НКО СССР заместителю Наркома 
обороны СССР — начальнику тыла Крас-
ной Армии генералу армии А.В.Хрулеву. 
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АКТУАЛЬНО

ФИНаНСОВая МОДЕЛь:

Развитие экономики страны требует реализации инвестиционных проектов в различных секторах. 
Особенно важно наличие крупных и средних проектов, качественно проработанных во всех аспектах – 
техническом, финансовом, юридическом.
О том, как улучшить уровень проработки бизнес-планов и финансовых моделей инвестиционных 
проектов, какие требования предъявляет банк к проектам, а также к специалистам в данной 
сфере мы поговорили с управляющим директором, куратором направления финансового 
моделирования Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и доцентом кафедры КПМГ Финансового университета Д.В.Тихомировым.

– Если же говорить именно об 
оформлении, «упаковке» проектов?

– Как я отметил, у нас активно ве-
дут себя и банки, и консультанты, да 
и сами компании за эти годы значи-
тельно продвинулись. Но все равно 
практически всегда представляемый 
в банк бизнес-план и финансовая 
модель проекта требуют значитель-
ной доработки.

– Обязательно ли предоставление 
бизнес-плана и детальной финмо-
дели для любого проекта?

– Конечно, если мы говорим о 
крупных проектах. Например, стан-
дартный проект ВЭБа – от 2-3 млрд. 
рублей со сроком окупаемости бо-
лее 5 лет.

Любой инвестиционный про-
ект должен иметь бизнес-план, в 
котором представлен анализ всех 
ключевых аспектов: информация 
о планируемых мощностях пред-
приятия, объемах производства и 
реализации продукции, прогноз 
цен и иные маркетинговые во-
просы, технологии производства, 
вопросов транспортировки, нало-
гообложения, экологии. Мы также 
обращаем внимание на бюджетный 
эффект от реализации проекта. Для 
учета и последующего мониторинга 
всех числовых (квантифицируемых) 
аспектов проекта и используется 
финансовая модель.

Конечно, на первоначальном 
этапе невозможно сделать полно-
ценные документы: для экспресс-
анализа Банк запрашивает общую 
концепцию проекта, на основе ко-
торой уже затем в банк предостав-
ляется бизнес-план и финмодель.

– Дмитрий Викторович, ВЭБ сегод-
ня является важнейшим институтом 
развития, призванным поддержи-
вать крупнейшие стратегические 
инвестпроекты. Как можно оценить 
качество проработки проектов в це-
лом? Есть ли прогресс за последние 
годы?

– С одной стороны, прогресс за по-
следние два десятилетия очевиден. 
Мы наблюдаем повышение качества 
подготовки компаниями финансовой 
информации, развитие отечествен-
ных и применение международных 
стандартов отчетности, внедрение 
компаниями программных продуктов 
по прогнозированию и бюджетиро-
ванию. Зарубежные финансовые 
консультанты уже давно сформиро-
вали рынок услуг, по большинству 
вопросов их догоняют отечественные 
консалтинговые компании. Банки 
научились закрывать крупные сдел-
ки, в том числе и сделки с участием 
иностранных банков, экспортных 
кредитных агентств.

С другой стороны, количество де-
тально и качественно проработанных 
для реализации крупных проектов 
во многих отраслях недостаточно. 

Для стимулирования 
проектов необходима 
интенсивная 

и слаженная работа 
крупнейших холдингов, 
федеральных и 
региональных органов 
власти, отраслевых и 
финансовых консультантов, 
банков и остальных 
участников процесса.

КаЛьКуЛятОр ИЛИ ИНСтруМЕНт 
ПрИНятИя рЕшЕНИЙ

Дмитрий Викторович Тихомиров – 
управляющий директор, куратор 
направления финансового 
моделирования Внешэкономбанка, 
канд. экон. наук, доц. кафедры КПМГ 
Финансового университета, член 
АССА.
Имеет опыт более девяти лет в аудите 
и корпоративных финансах, проверке 
и подготовке более 100 отчетов по 
оценке стоимости и финмоделей 
для целей оценки бизнеса, 
подготовки отчетности, проектного 
финансирования для крупнейших 
клиентов и проектов: «Ямал СПГ», 
Быстринский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК), «Группа ЛСР»,  
ОАО «Новоросцемент», ООО «Русская 
земля», Nissan Motor Co., Ltd.,  
ПАО «Мечел».
Имеет многолетний опыт в проведении 
лекций и тренингов по оценке и 
финмоделированию для крупнейших 
компаний: ОАО «РЖД», Банк России, 
ПАО «Газпром», ГК «Внешэкономбанк» 
(ВЭБ) и ведущих вузов России: 
Финансовый университет,  
НИУ ВШЭ, СПбГЭУ, МГИМО,  
МГУ им. М.В.Ломоносова.
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Мы рассматриваем 
финмодель как 
инструмент принятия 

решений на всех этапах и 
уровнях.

– Но они могут модифициро-
ваться в дальнейшем?

– Да, они дорабатываются до 
принятия Банком решения о фи-
нансировании проекта, финан-
совая модель живет и «дышит» 
и весь последующий срок жизни 
проекта. Мы рассматриваем фин-
модель как инструмент принятия 
решений на всех этапах анализа 
и финансирования проекта в бан-
ке, а также на всех уровнях – от 
эксперта и инвестиционного ана-
литика до высшего руководства.

В узком смысле финмодель – 
это калькулятор, в который мы 
закладываем основные предпо-
ложения и считаем необходимые 

– Разве нельзя разработать еди-
ный универсальный шаблон для 
всех рассматриваемых проектов 
или использовать имеющиеся 
программы?

– Это наиболее простой, на пер-
вый взгляд, путь. Но практически 
в нашем случае это невозможно 
с учетом специфики проектов и 
отраслей. У нас широкий спектр: 
от индюшек до космических аппа-
ратов, от газа (мегапроект «Ямал 
СПГ» с общими затратами более 
1,5 трлн. руб.) до «АвтоВАЗа». По-
мимо этого, у нас есть прямые по-
ручения Президента и министерств 
по проверке отдельных проектов 
и финансовых моделей, а это тем 
более уникальные задачи.

Необходима 
работа по трем 
направлениям:

 разработка 
шаблонов, примеров, 
совершенствование 
методологии и процессов;
 повышение компетенций 

всех специалистов Банка, 
которые сталкиваются с 
финмоделями;
 детальная проверка 

конкретных финмоделей 
особо выделенными 
специалистами.

Даже у проектов в одной от-
расли модели отличаются. И мы 
пошли по иному пути: нам нужна 
не одна «идеальная модель», а 
качественные финансовые моде-
ли, которые позволят принимать 
верные решения, т.е. и одновре-

прогнозные показатели и коэф-
фициенты. Но этого абсолютно 
недостаточно.

Каждый проект имеет свою 
специфику, сильные и слабые 
стороны – это зависит от текущего 
статуса его реализации и финан-
сирования, перспектив развития 
отрасли и самого проекта, актив-
ности конкурентов, государствен-
ной поддержки и т.д. 

Пос ле смены руководс тва 
Внешэкономбанка остро встала 
задача переформатирования ин-
вестиционного процесса, в том 
числе организации работы с фин-
моделями по текущему и новому 
портфелю. Как известно, старый 
портфель включал в себя значи-
тельную долю проблемных акти-
вов, финансовые модели могли 
быть неактуальными, их качество 
зависело от навыков и квалифи-
кации конкретных специалистов.
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Второй блок задач – повыше-
ние общего уровня компетенции.  
Его мы реализуем через серию 
полноценных тренингов по во-
просам инвестанализа и финмоде-
лирования, ряд точечных мастер-
классов по отдельным вопросам. 
Мастер-классы могут проводить 
как сотрудники банка, имеющие 
опыт в конкретных аспектах, так и 
ведущие консалтинговые компа-
нии. Также с января мы запустили 
регулярный вестник, в каждом мы 
рассматриваем пять специфичес-
ких вопросов финмоделирования.

Третий блок задач – детальная 
проверка конкретных финмоде-
лей. Являясь составной частью 
общего бизнес-блока, мы не осу-
ществляем сплошную поверку 
всех моделей. Это в целом задача 
проектных менеджеров, ведущих 
свои проекты. Мы же проверяем 
наиболее значимые и сложные 
финмодели из текущих и новых 
проектов банка, а также помога-
ем перестроить модели в случае 
недостаточных навыков у заем-
щиков.

Отдельный блок, о котором 
стоит упомянуть – работа с пред-
посылками. Одна из основных 
проблемных зон даже грамотно 
построенной финансовой моде-
ли – подтверждение и непротиво-
речивость прогнозов. Возьмем 
реальный пример: ежегодное из-
менение фактических цен и про-
гнозов на угольную продукцию 
(см. рисунок). 

менная корректировка отдельных 
моделей, и повышение общего 
уровня. Для этого нужно работать 
по трем направлениям. Первое – 
разработка шаблонов, примеров, 
совершенствование методологии 
и процессов, второе – дальней-
шее повышение компетенций 
всех специалистов Банка, которые 
сталкиваются с финмоделями, и 
третье – это дополнительная 
детальная проверка конкретных 
финмоделей особо выделенными 
специалистами.

– Каков статус работы по этим 
направлениям на текущий мо-
мент?

– В части разработки шаблонов 
мы выбрали компромиссный 
вариант. С одной стороны, каж-
дая актуализируемая или новая 
финмодель должна содержать 
итоговый лист Outputs, на кото-
ром представлены все основные 
прогнозные показатели и коэф-
фициенты. С другой, внутреннее 
наполнение разрабатывается 
самостоятельно компанией или 
привлекаемым консультантом с 
учетом специфики и стадии проек-
та. Также мы разработали допол-
нительные примеры и шаблоны 
листов, форматы сценарного ана-
лиза, анализа чувствительности 
именно к важным для банка по-
казателям. Доработали рекомен-
дации и требования к построению 
и предоставлению финмоделей. 
Шаблоны и примеры размещены 
на официальном сайте Банка в от-
крытом доступе.

Одно из наших требований – 
возможное упрощение внутрен-
них расчетов модели без потери 
ее логики и функциональности. 
Необходимо упрощать формулы, 
если присутствует более 2-3 встро-
енных функций, использовать до-
полнительные строки, «флаги», 
листы и т.д. В данных шаблонах 
мы специально включили такой 
пример приемлемого и неприем-
лемого построения формул, а так-
же продемонстрировали, каким 
образом в усложненную формулу 
могут закрадываться неточности, 
не видимые на первый взгляд.

Как мы видим, фактическая цена 
в 2013–2015 гг. снизилась с 89 до 55 
долл. США за т., прогнозы ежегодно 
корректировались с учетом фактиче-
ской цены на уголь, однако сохраняли 
положительный тренд на ближай-
шие три года. При этом прогнозы 
ежегодно значительно отличались 
от фактических показателей. Лишь 
с учетом роста цен в 2016–2017 гг. 
долгосрочный тренд может незна-
чительно отличаться от прогнозов.

Проведение подобного анализа 
может помочь специалистам Банка 
в спорах с клиентами, представляю-
щими излишне оптимистичные про-
гнозы в рамках инвестиционных 
проектов.

В целом, наши требования к ис-
пользуемым в моделях предпосыл-
кам следующие:

 по основным макропредпосыл-
кам в качестве базового необходимо 
использовать прогноз Внешэконом-
банка, иные прогнозы – в качестве 
дополнительных сценариев;

 по дополнительным макро-
предпосылкам – по согласованию 
со специалистами банка;

 в части отраслевых и спец-
ифических проектных предпосылок 
необходимы обоснования, отчеты 
независимых консультантов, согла-
сования с банком.

В любом случае, предпосылки 
должны быть обоснованы и одно-
значно описаны в бизнес-плане, 
при необходимости – в отчетах от-
раслевых и иных консультантов и 
экспертов.
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– Вы можете поделиться нара-
ботками с нашими студентами, 
аспирантами?

– Поскольку мы являемся банком 
развития, мы видим свою задачу не 
только в финансировании конкрет-
ных инвестпроектов, но и в улучше-
нии общей инвестсреды, повыше-
нии компетенций всех участников 
процесса, в том числе проведении 
лекций и тренингов в вузах.

Наши примеры и шаблоны листов, 
рекомендации по составлению биз-
нес-плана и моделей размещены на 
официальном сайте veb.ru в разделе 
«Финансирование проектов – доку-
ментация». Мы в общих чертах раз-
бирали их со студентами в группах. 
В 2017 г. также провели ряд лекций 
по вопросам финмоделирования 
в СПб-Финэке, НИУ ВШЭ, записали 
видео-лекции для наших региональ-
ных менеджеров.

– Как можно оценить уровень 
сегодняшних студентов, выпуск-
ников, специалистов-аналитиков?

– Ключевая проблема – недоста-
точный уровень подготовки спе-
циалистов даже в ведущих вузах.  
В 2017 г. из 25-ти внушительных ре-
зюме мы с трудом отобрали четырех 
новых специалистов, т.к. не снижали 
планку.

бизнес-плану и финансовой модели 
составляет от 3 до 10 страниц. Это 
и просто технические ошибки, и не-
корректные прогнозы, и логические 
нестыковки. Например, это противо-
речивые прогнозы внутри одной мо-
дели (ослабление рубля и рост цен 
на нефть), заниженная ставка дис-
контирования (выбор минимальных 
компонентов ставки из разных источ-
ников), нерепрезентативный анализ 
чувствительности и т.д.

Для сегодняшних студентов это мо-
жет быть оправданием, т.к. они еще не 
имеют практического опыта и не стал-
кивались с реальными проблемами. 
Но оправдание не помогает процессу, 
поскольку если студент упускал это в 
вузе, то ему сложнее будет наверстать 
это в первые годы на практике, а часто 
и просто невозможно.

– Можете рассказать нашим чи-
тателям о дальнейших планах на 
2018 г.?

– В настоящее время с наиболее 
активным участием ВЭБа и Минэко-
номразвития запускается «Фабрика 
проектного финансирования», в 
2018 г. с помощью ее механизмов 
запускаются первые проекты. Для 
этого требуется постоянная работа с 
финансовой моделью самой фабрики, 
а также отдельных проектов.

В 2018 г. мы планируем пилотно 
запустить процесс актуализации фи-
нансовых моделей при изменении 
макроэкономических или отраслевых 
предпосылок, но это сложная задача – 
опять же с учетом уникальности про-
ектов, моделей и их параметров. На-
чинаем работу по разработке шаблона 
и корректировке рекомендаций банка 
по расчету ставки дисконтирования.

Также в планах: выпуск регулярных 
дайджестов по вопросам методоло-
гии инвестанализа и финмодели-
рования, книги (учебного издания с 
примерами и кейсами по финмоде-
лированию), серии новых лекций и 
мастер-классов. Например, в мае для 
студентов Международного финан-
сового факультета и Департамента 
корпоративных финансов и корпора-
тивного управления. Готовы делиться 
материалами с интересующимися 
студентами, аспирантами, препода-
вателями.

На собеседовании 
аналитик с 
«красивым» резюме 

может не взять корень из ста 
или не посчитать IRR.

Главная проблема кандидатов – сла-
бые технические навыки, но завышен-
ные ожидания как по оценкам в вузе, 
так и по условиям работы. Сегодня у 
всех «красивые» резюме: стажиров-
ки за рубежом, статьи, пройденные 
модные курсы. Но на собеседовании 
такой опытный аналитик может не 
взять корень из ста или не знать в чем 
измеряется IRR. 

Я помню, как мы, будучи студента-
ми, сами придумывали эконометриче-
ские задачи и затем их решали, сейчас 
это вряд ли возможно требовать и 
вообще ожидать от студентов.

Студенты крайне мало читают и ре-
шают самостоятельно, они не в состо-
янии решать нестандартные задачи, и 
в основном могут воспроизводить на 
зачете или экзамене только то, что бы-
ло детально разобрано в аудитории.

– Это, наверное, сказывается и в 
дальнейшем на работе в качестве 
специалистов, аналитиков?

– Безусловно, никто не хочет пло-
хого, но стандартный перечень за-
мечаний к предоставляемым нам 
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МЕСтНОЕ СаМОуПраВЛЕНИЕ 
В рОССИИ: влаСть ИлИ нет?
21 марта 2018 г. в Профессорском клубе нашего университета состоялось необычное заседание. 
Его особенность состояла в том, что активное участие в обсуждении темы приняли студенты, чего 
раньше не было, и что обычно не предполагается в клубе профессоров.

Анастасия Старых, тоже второкурсни-
ца, подробно рассказала нам о, мягко 
говоря, сложном финансовом состоянии 
органов МСУ, а Александр Наумов – о 
проблеме наставничества как во вла-
сти в целом, так и российском МСУ в 
частности.

Особого внимания заслуживает ска-
занное В.А.Мельниченко. В начале сво-
его горячего выступления он отметил, 
что 2-3 марта 2018 г. в Москве состоялся 
Всероссийский съезд делегатов от де-
ревень, сел и малых городов России, 
который обсудил и одобрил генплан 
социально-экономического развития 
«Пятилетка укоренения народа на зем-
ле». Предложения по реализации этого 
плана переданы в Правительство России.

Несмотря на огромные разрушения 
экономики в годы неудачных реформ, 
Россия, по убеждению В.А.Мельниченко, 

Еще в октябре прошлого года к нам в 
гости «напросились» студенты – члены 
клуба «Самоуправление вне границ», – 
чтобы рассказать о том, чем они зани-
маются. Тогда же мы условились, что в 
марте 2018 г. они придут к нам вместе 
со своими наставниками, чтобы расска-
зать об актуальных проблемах местного 
самоуправления (МСУ) в современной 
России, ответить на наши вопросы и вы-
слушать наши суждения по этой теме. 
Так мы и поступили. Разговор получился 
не только сугубо конкретный, но и по-
лезный для всех участников.

Куратор клуба канд. соц. наук, доц. 
кафедры государственного и муници-
пального управления Л.В.Адамская 
представила нам не только своих по-
допечных – студентов различных курсов 
факультета государственного управле-
ния и финансового контроля, – но и го-
стя, активного участника состоявшейся 
беседы В.А.Мельниченко, председате-
ля Общероссийского общественного 
движения «Федеральный сельсовет», 
бывшего председателя колхоза в Сверд-
ловской области и нынешнего фермера, 
руководителя Фонда содействия раз-
витию сельских территорий «Спасем 
российское село».

Каждый из студентов представил до-
клад, посвященный одному из аспектов 
темы: Никита Ляхов, председатель клу-
ба, студент 2-го курса рассказал о своем 
опыте участия в выборах 2017 г. в одном 
из московских муниципалитетов. Несмо-
тря на проигрыш и он, и его товарищи, 
также участвовавшие в этих выборах, 
приобрели бесценный и разнообразный 
опыт. Таково его твердое мнение.

остается богатой страной. Ее природно-
ресурсный потенциал в 2 раза превосхо-
дит потенциал США, в 6 раз – Германии, 
в 20 раз – Японии. Говоря по существу 
темы, Мельниченко отметил: «МСУ у 
нас не только безденежное, но и бес-
правное», «имитация МСУ», «дальше 
бумаги дело не идет», «низкий уровень 
управления», «мы сегодня не знаем, что 
делать» и др.

Активное участие в обсуждении те-
мы приняли профессора: В.Г.Гетьман, 
М.В.Мельник, В.Н.Салин, Я.А.Пляйс, 
А.Г.Грязнова.

На некоторые высказывания Аллы 
Георгиевны, обращенные, на мой взгляд, 
в первую очередь к молодежи, хотелось 
бы обратить внимание читателей: «с 
местным самоуправлением в России 
всегда было плохо, но сейчас оно еще 
хуже», «надо понимать, чем вы хотите 
управлять, с какой экономикой вы хотите 
жить», «в управлении надо проходить 
одну ступеньку за другой, тогда будет 
толк», «до власти надо дорасти, к ней 
надо быть готовым».

Завершая свой краткий отчет по содер-
жательной части заседания, хочу отме-
тить, что студенты экзамен выдержали 
с честью. Думаю, что и в будущем нам 
стоит время от времени практиковать 
такие встречи и дискуссии.

На заседании речь шла также и о не-
которых текущих вопросах работы клу-
ба. В члены клуба после прохождения 
годичного кандидатского стажа была 
единогласно принята д-р экон. наук, 
проф. М.А.Федотова.
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жЕЛатЕЛьНОСть И НЕжЕЛатЕЛьНОСть 
МИграцИИ: ПраВОВЫЕ, 
гОСуДарСтВЕННО-ПОЛИтИчЕСКИЕ, 
СОцИаЛьНЫЕ аСПЕКтЫ
4 апреля 2018 г. в рамках VI сессии Научно-методологического объединения по миграционным и 
демографическим процессам прошло экспертное обсуждение одной из актуальных проблем 
эффективного развития современного российского государства – «Желательность и нежелательность 
миграции (правовые, государственно-политические и социальные аспекты)».

Модерировали обсуждение главный 
научный сотрудник Департамента 
политологии, руководитель Научно-
методологического объединения по 
миграционным и демографическим 
процессам Финансового университета, 
д-р ист. наук, проф. М.Л.Галас и декан 
факультета социологии и политологии 
Финансового университета, канд. по-
лит. наук, доц. А.Б.Шатилов.

Основной целью сессии было об-
суждение в интересах обеспечения 
национальных интересов, обществен-
ной, экономической, национальной 
безопасности и социокультурной 
самобытности России путей совер-
шенствования законодательства, 
государственно-политических ме-
ханизмов и социальной политики в 
сферах внешней трудовой миграции; 
переселения соотечественников, про-
живающих за рубежом; противодей-
ствия незаконной миграции; а также 
организованного государством и его 
административно-территориальным 
образованием законного перемеще-
ния людей.

Участники отметили, что Россия 
вовлечена в глобальные процессы 
миграции, главным образом, с госу-
дарствами-участниками Содружества 
независимых государств. Учитывая 

Участники сессии обсудили во-
просы желательности миграции, 
ее категориальное обоснование, 

правовое и административное обе-
спечение, а также механизмы регу-
лирования миграционных процессов 
в национальных интересах, в целях 
общественной и национальной без-
опасности, институализацию нежела-
тельности миграции. Активное участие 
в экспертном обсуждении и определе-
нии концептов по актуальным пробле-
мам миграционной политики приняли: 
заместитель начальника управления 
по внешней трудовой миграции Глав-
ного управления по вопросам мигра-
ции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации П.О.Дутов; 
заместитель начальника информа-
ционно-аналитического отдела Фе-
дерального агентства по делам наци-
ональностей В.И.Петрушко; проф. Де-
партамента политологии Финансового 
университета, д-р полит. наук, проф. 
Я.А.Пляйс; доц. Департамента поли-
тологии Финансового университета, 
канд. полит. наук Г.В.Мирзаян; проф. 
кафедры управления персоналом и 
психологии Финансового универси-
тета, д-р соц. наук, доц. О.С.Осипова; 
проф. Финансового университета, 
д-р экон. наук, проф. С.А.Толкачев. 

сложность демографической ситуации 
в Российской Федерации особое вни-
мание следует уделить добровольно-
му переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. Миграция 
этой категории населения ориентиро-
вана на их постоянное проживание и 
получение российского гражданства. 
Важным приоритетом являются тру-
довые мигранты из Белоруссии как 
граждане союзного государства и 
государства-участника ЕЭС.

Отмечено, что органами власти и 
управления России сделано многое, 
что повысило эффективность отече-
ственной миграционной политики. Об-
новленный вариант Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 
(далее – Госпрограмма) приобрела 
бессрочный характер. Вступить в эту 
программу могут вынужденные пере-
селенцы из Украины, прибывшие в 
массовом порядке в 2014–2015 гг. Они 
имеют преференции при получении 
вида на жительство, минуя разреше-
ние на временное пребывание.

Для эффективной работы Госпро-
граммы необходимо принять меры по 
экономической поддержке доброволь-
ного переселения соотечественников в 
Российскую Федерацию. В отношении 
государств СНГ – основных миграци-
онных доноров в Российскую Феде-
рацию – для эффективного распреде-
ления трудовых ресурсов в регионах 
принимающей страны важно развитие 
довыездной подготовительной про-
граммы на территории страны проис-
хождения (прохождение санитарно-
эпидемиологического освидетельство-
вания и оформления полисов добро-
вольного медицинского страхования, 
сдача экзаменов на знание русского 
языка и истории России, определение 
профессионально-квалификационных 
характеристик и востребованности их 
на рынках труда, занятости, специ-
альностей в Российской Федерации и 
др.). Прорывным для организованного 
привлечения внешних мигрантов из 



24 № 182 / МАЙ 2018

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

стран СНГ стали положения Соглаше-
ния между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан от 5 апреля 
2017 г. об организованном наборе и 
привлечении граждан этого государ-
ства для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации.

Вплоть до настоящего времени оста-
ется неразработанным вопрос о мерах 
социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов в Российской 
Федерации.

Миграционная политика России 
требует постоянного мониторинга, 
среднесрочного и долгосрочного про-
гнозирования миграционных процес-
сов, связанных с ними рисков и угроз. 
Необходима обязательная корреляция 
миграционной политики с социаль-
но-политическим и экономическим 
прогнозом развития регионов, обще-
российским и региональным рынками 
труда, занятости и специальностей, 
спецификой этно- и социокультурного, 
конфессионального своеобразия субъ-
ектов Российской Федерации.

Для современного информационно-
го обеспечения мигрантов важно соз-
дать широкую сеть консультативных 
центров, осуществлять выпуск разноо-
бразных доступных информационных 
ресурсов, помогающих пользователям 
(мигрантам) получить все необходи-
мые для их адаптации и интеграции 
сведения о принимающей стране, ее 
правовых нормах, медицинских, об-
разовательных, социальных профиль-
ных государственных учреждениях и 
неправительственных организациях, 
государственных услугах.

Серьезного регулирования требует 
образовательная миграция. Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в числе основных прин-
ципов государственной политики и 
правового регулирования отношений в 
сфере образования установлены обе-
спечение права каждого человека на 
образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования, 
а также единство образовательного 
пространства на территории Россий-
ской Федерации, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и тра-
диций народов Российской Федера-
ции в условиях многонационального 
государства. Согласно статье 5 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации», ходатайство образовательной 
организации, в которой иностранный 
гражданин или лицо без гражданства 
обучается по очной или очно-заочной 
форме по основной профессиональной 

Способы формирования коллек-
ции музея различны: закупка 
предметов, передача на вре-

менное хранение, подарки. Вклады 
всех причастных отличаются, но каж-
дый предмет представляет собой без-
условную ценность, как свидетельство 
неравнодушия людей к месту, которое 
в определенном смысле можно назвать 
народным музеем.

В 2019 г. наш университет будет отме-
чать свое 100-летие, в связи с чем музей 
готовит выставку, где предполагается 
отразить основные вехи развития ву-
за, начиная с его предшественников и, 
завершая текущим моментом. Через 
документы, личные вещи, имеющие 
мемориальную ценность, фотографии 
бывших сотрудников и выпускников 
мы надеемся показать историю вуза в 
лицах и отраженных в документах со-
бытиях прошлого университета. В связи 
с необходимостью собрать как можно 
больше материальных свидетельств, 
музей обращается с просьбой ко всем 
сотрудникам принять посильное участие 
в формировании коллекции экспона-
тов. Так, если у вас сохранились личные 
документы бывших сотрудников и вы-
пускников вуза (студенческие билеты, за-
четки, пригласительные билеты, письма), 
фотографии, книги, имеющие отношение 
к истории нашего университета, про-
сим вас приносить эти вещи в Музей 
финансов.

Контакты: г.Москва,  
Ленинградский просп., д. 49  
(2-й этаж), Музей финансов;  

тел.: (495) 249-52-26.

образовательной программе, имею-
щей государственную аккредитацию, 
признается в качестве документа, 
необходимого для продления срока 
действия визы или временного пре-
бывания.

На иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, не распростра-
няются нормы об аннулировании раз-
решения на временное проживание 
в случае неосуществления трудовой 
деятельности или отсутствия достаточ-
ных средств в размерах, позволяющих 
содержать себя и членов своей семьи. 
Кроме того, на обучающихся в Россий-
ской Федерации в профессиональных 
образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего 
образования и выполняющих рабо-
ты (оказывающих услуги) в течение 
каникул не распространяется общий 
порядок привлечения к трудовой де-
ятельности иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Преференции для отдельных катего-
рий мигрантов по образовательному 
и квалификационному признакам в 
законодательстве Российской Феде-
рации в первую очередь применимы 
к квалифицированным и высококвали-
фицированным специалистам.

Анализ структуры показателей, 
характеризующих составляющую де-
структивности мигрантов, связанную 
с целями прибытия на территорию 
Российской Федерации, показывает, 
что наиболее склонны к девиантным 
проявлениям иностранные граждане 
и лица без гражданства, прибывшие 
на территорию Российской Федерации 
в целях осуществления трудовой дея-
тельности по найму, в учебных целях 
и нелегально.

Вместе с тем, серьезной проблемой 
является использование образователь-
ных преференций для легализации на 
территории Российской Федерации 
лиц, занимающихся деструктивной 
деятельностью на территории при-
нимающего государства, в том числе 
экстремистской и террористической.

Таким образом, у специалистов Глав-
ного управления по вопросам мигра-
ции Федерального агентства по делам 
национальностей, профильных коми-
тетов Государственной Думы Россий-
ской Федерации и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и экспертного сообщества 
научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений, общественных 
структур, занимающихся проблемами 
миграционных процессов, имеются 
общие и взаимодополняющие сферы 
для сотрудничества.

тО, чтО 
цЕННО ДЛя 
КажДОгО – 
цЕННО ДЛя 
ВСЕх!
Обновленный Музей финансов 
открыт как для экскурсионных 
групп, так и для индивидуальных 
посетителей. Один из самых частых 
вопросов во время экскурсий: 
«Откуда в вашем музее появились 
экспонаты?»
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СтрахОВОЙ ВрОцЛаВ
Развивается сотрудничество Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 
университета с учеными и специалистами польского страхового рынка.  
В феврале группа бакалавров и магистров приняла участие в совместном учебном курсе «Страховой бизнес», 
разработанном профессорами Н.В.Кирилловой, А.Цыгановым (Финансовый университет), М.Бордой, П.Ковальчик 
(Экономический университет) при участии страховой компании «Европа». Курс включает в себя лекции и семинары 
по актуальным темам организации и регулирования страхового рынка, страховым продуктам по страхованию жизни 
и иным видам; андеррайтингу; продвижению подобных продуктов.

части в непринужденной беседе, чтобы увлечь студентов еще больше, 
устроили небольшой кейс, в котором каждый желающий мог попробовать 
себя в роли андеррайтера.

После насыщенной учебной программы студентам была организована 
экскурсия по Вроцлаву, в ходе которой они прониклись европейской 
историчностью города, красотами Тумского острова, поразительными 
соборами и местными легендами.

Финальной частью образовательного курса стало выступление 
студентов со своими докладами перед профессорами Вроцлавского 
экономического университета. Выступления проходили на английском 
языке и затрагивали самые разные темы: от изучения портфеля ДМС 
и анализа деятельности конкретной страховой компании до влияния 
макропоказателей на пенсионное накопление и возможностях ипотечного 
страхования в России. Заинтересованность польских коллег и различия в 
страховых системах России и Польши породили настоящую дискуссию, 
в которой принял участие каждый желающий.

После выступления студентов, когда каждый узнал для себя что-то 
новое, настало время для церемонии награждения участников курса 
сертификатами (один сертификат от страховой компании «Европа», 
другой — от Вроцлавского экономического университета).

Студентов впечатлил университет и энтузиазм польских коллег, с 
большой заинтересованностью встретивших участников, их открытость к 
сотрудничеству. Не оставили равнодушными лекции с четкой системой 
представления материалов и реальные мастер-классы в страховой 
компании. Мы благодарим Финуниверситет за международное 
сотрудничество, которое позволило нам принять участие в курсе 
«Страховой бизнес» во Вроцлаве».

Ольга Кристалинская, студентка МП «Страховой бизнес», 2 курс:
«На тренингах студенты имели возможность окунуться в 

профессиональную среду страховой компании, приобрести практические 
навыки по принятию рисков на страхование, а также поучаствовать в 
дискуссиях с первоклассными европейскими специалистами. Благодаря 
лекциям и семинарам в Вроцлавском университете экономики студенты 
смогли получить новые знания о развитии страхового рынка Европы и 
выступить перед профессорами Вроцлавского университета экономики 
со своими докладами. По итогам поездки студенты привезли не только 
массу новых впечатлений и знаний, но и материал, который в дальнейшем 
будет использован для написания диссертаций и научных статей. 
Мы, студенты, которым повезло быть приглашенными для участия в 
образовательной поездке, хотим выразить благодарность сотрудникам 
Финансового университета и Вроцлавского экономического университета 
за организацию поездки, и в особенности Кирилловой Надежде 
Викторовне, курировавшей группу на протяжении всей поездки».

Интересной стала и культурная программа: прогулки, музеи, 
галереи, кафе, крупнейший в Европе зоопарк, экскурсии в города 
Польши и Чехии (Познань, Ополе, Краков, Коцк, Прагу). Коллеги 
организовали трехчасовую экскурсию с русскоговорящим 
гидом по старому городу.

Ребята надеются на продолжение сотрудничества, готовят-
ся принять участие в следующем учебном курсе «Страховой 
бизнес» в Польше, ждут с взаимным визитом в Финансовый 
университет польских студентов и профессоров.

Студенты встретились с деканом факультета, заведующей 
и профессорско-преподавательским составом кафедры 
страхования; ознакомились с работой факультета и 

кафедры страхования, научными исследованиями польских кол-
лег; представили результаты своих исследований; участвовали 
в научных дискуссиях. Менеджеры и специалисты страховой 
компании «Европа» провели для участников мастер-классы 
с кейсами в реальном времени по оценке различных видов 
рисков, андеррайтингу и формированию страховых договоров 
по популярным и специфичным видам страхования в Европе. 
В режиме реального времени участники ознакомились с ор-
ганизацией продаж компании.

Новые научные и образовательные контакты студентов про-
должаются и после поездки — ребята получают консультации 
профессоров, аспиранты кафедры и ведущие мастер-классов 
делятся с ними материалами для выпускных квалификационных 
работ. Польским коллегам также были интересны научные 
работы российских студентов (ребята представили свои пре-
зентации на английском языке). Были найдены интересные 
направления, одинаково волнующие российских молодых 
исследователей, польских аспирантов и профессоров: развитие 
обратной ипотеки, страхование пожилых людей, новые каналы 
продаж, традиционные вопросы финансовой устойчивости 
Solvency, развитие страхового рынка.

Студентов впечатлил университет, коллеги и профессора, 
с большой заинтересованностью встретившие участников, 
открытые к сотрудничеству; понравились лекции с четкой 
системой представления материалов, специально разрабо-
танные кейсы, мастер-классы в страховой компании в режиме 
реального времени.

Элина Нурисламова (группа С3-1):
«В процессе обучения студенты сначала изучали особенности 

страхового рынка (как в Польше, так и по всей Европе) в формате лекций. 
Особое внимание профессоров Марты Бордой и Патриции Ковальчик 
было уделено страхованию жизни и иному страхованию. Также немало 
времени было дано на рассмотрение страхового рынка, его динамики 
и особенностей, профессора рассказывали о страховом маркетинге и 
об обязательных инвестициях со страховых премий по разным видам 
страхования. Формат лекций был «живым» — студентам задавали 
вопросы, интересовались наличием тех или иных проблем на российском 
страховом рынке, сами же преподаватели с удовольствием разъясняли 
возникавшие у слушателей сомнения, отвечая на все возможные вопросы.

Затем студентам было предложено ознакомиться с работой одной 
из самых инновационных компаний Польши — страховой компании 
«Европа». За два дня студенты узнали о ее основных принципах, месте 
в польском рэнкинге страховых компаний, а также о «европейской» 
практике применения нейросетей в страховании жизни и о различных 
способах мошенничества в страховом бизнесе. Менеджеры и 
специалисты оказались очень общительными и во время основной 

Н.В.Кириллова, д-р экон. наук, проф
., зам

. руководителя Д
епартам

ента страхования и эконом
ики социальной сф

еры
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ДОБрО ПОжаЛОВать – БИК!
24 марта 2018 г. Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета (БИК) 
принял участие в Университетских днях FINrise – мероприятии, организованном для абитуриентов и 
посвященном представлению факультета финансовых рынков.

оказались более строгими и взыскатель-
ными слушателями. Посетители задали 
много вопросов о печатных изданиях, 
имеющихся в научных и учебных фон-
дах, а также о литературе в электронном 
виде, условиях доступа к информации.

Особенно поразило гостей мероприя-
тия количество и качество российских и 
зарубежных электронных информацион-
ных ресурсов, доступ к которым предо-
ставляет Библиотечно-информационный 
комплекс Финансового университета. 
И между участниками завязалась не-
большая дискуссия о достоинствах и 
недостатках печатных и электронных 
изданий. Нужно отметить, что много во-
просов прозвучало о работе с системой 
«Антиплагиат. ВУЗ».

Живой интерес у присутствующих 
вызвали книжные выставки в качестве 
учебно-вспомогательного инструмента 

В рамках презентации факультета 
была подготовлена программа 
«Библиотека без границ», в рамках 

которой прошла экскурсия по библиоте-
ке, где гости познакомились с ее струк-
турой, возможностями и особенностями 
обслуживания в медиатеках. Всем по-
сетителям мероприятия были вручены 
брошюры «Полнотекстовые электронные 
коллекции по подписке БИК (2017–2018 
учебный год)». Также состоялись обзоры 
выставок «Финуниверситет: прошлое, 
настоящее, будущее» на выставочном 
стенде «История и развитие вуза в кни-
гах» в холле 2-го этажа учебного корпуса 
и «Книжная полка первокурсника-бака-
лавра» в читальном зале. В ходе экскур-
сии состоялось знакомство с фондами и 
особенностями автоматизированного 
обслуживания на учебном и научном 
абонементе – «Электронный формуляр 
студента».

Организаторами мероприятия 
стали: заведующая библиотекой 
М.Ю.Сороковых, декан факультета фи-
нансовых рынков Е.Р.Безсмертная и зам. 
декана факультета финансовых рынков 
М.А.Гагарина.

Второй год подряд факультетская 
библиотека принимает участие в Уни-
верситетских днях FINrise. Библиотечно-
информационное пространство вызвало 
большой интерес абитуриентов и их ро-
дителей. В этом году его посетило боль-
ше родителей, чем абитуриентов, и они 

для читателей. В этот день участники 
смогли ознакомиться с шестью действу-
ющими экспозициями, две из которых 
были подготовлены специально к FINrise.

Во время мероприятия сотрудниками 
библиотеки был продемонстрирован 
путь книги (печатной и электронной) к 
читателю, где каждый библиотекарь вы-
ступает и техническим исполнителем 
процесса обслуживания, и консультан-
том, и помощником, и собеседником, 
так как работает для студентов и вместе 
с ними.

Сотрудники Библиотечно-информаци-
онного комплекса надеются, что смогли 
эффективно поучаствовать в достойном 
представлении факультета, ведь среда 
обучения, образовательные и информа-
ционные возможности имеют огромное 
значение для нынешних абитуриентов.

Выбор за вами, дорогие друзья!
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Проект «Правовая поддержка на-
селения САО», направленный на 
оказание помощи управам города 

Москвы и ГБУ «Жилищник» в рассмотре-
нии жалоб населения, посредством про-
хождения практики студентов в данных 
структурах. Члены и активисты Клуба 
систематически участвуют на заседаниях 
Советов депутатов многих муниципальных 
округов г.Москвы (в том числе, Аэропорта, 
Бегового, Войковского, Ховрина и пр.).

Ребята присутствуют на приемах населе-
ния главами управ, приобретая бесценный 
практический опыт.

Проект «Профориентация». 
27 января 2018 г. члены клуба провели 

профориентационное мероприятие для 
учащихся старших классов школы № 15 
г.Анапы. Это мероприятие стало уже 
двенадцатым в рамках данного проекта 
и общеуниверситетской программы по 
партнерству со школами России. Планиру-
ется проведение таких мероприятий еще в 
десятках школ во многих городах России.

По рассказам участников проекта, мно-
гие учащиеся школ проявляют огромное 
любопытство и с радостью разбирают 
весь раздаточный материал с контактами 
университета и полезной информацией 
о поступлении и обучении. Руководство 
школ, в которых были проведены меропри-
ятия, радо сотрудничеству с Финансовым 
университетом.

Проект «Найди своего 
регионального депутата». 

Он направлен на осуществление воз-
можности прохождения студентами прак-
тики в свободное от учебы время в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации. 

«Управленческие науки в современном 
мире». Клубом была организована сек-
ция «Общественный контроль в госзаказе: 
проблемы и перспективы», на которой 
выступил депутат Государственной Думы 
РФ, первый заместитель председателя Ко-
митета по бюджету и налогам И.М.Гусева. 
Она рассказала ребятам об основных 
тенденциях развития нашей страны, о фи-
нансовом контроле, проводя параллель с 
бюджетным планированием. Кратко были 
разобраны основные проблемы экономи-
ки, социальной сферы и возможные пути 
их решения.

В этом году, 21–23 марта на конференции 
«Образование будущего: новые кадры для 
новой экономики» прошел круглый стол 
«Интеграция студентов в систему оценки 
качества обучения в Финансовом универ-
ситете».

Члены и активисты клуба активно при-
нимают участие и в работе общественных 
площадок: в марте 2018 г. мы посетили 
Всероссийский съезд делегатов народов 
земель России, где получили полезный 
опыт, с интересом слушали общественных 
деятелей, политиков, обсуждающих на-
сущные проблемы сельского хозяйства.

29 марта 2018 г. прошла интеллектуаль-
ная игра «IQ чиновника», организованная 
Студенческим советом, Научным студенче-
ским обществом факультета государствен-
ного управления и финансового контроля 
и ПО СК «Самоуправление вне границ». 
Члены Клуба выступили достойно, заняв 
первые и вторые места.

А 2 апреля 2018 г. ребята приняли 
активное участие в четвертом Санкт-
Петербургском международном экономи-
ческом конгрессе «Форсайт «Россия»: но-
вое индустриальное общество. Будущее», 
где выступили с докладами на секциях и 
семинарах по самым актуальным темам 
российской экономики. Всего в конгрессе 
участвовало около 800 человек, в числе 
которых представители 12 стран и 50 ре-
гионов России.

На этом деятельность Клуба не за-
канчивается: на второй квартал 2018 г. 
запланированы не менее масштаб-
ные мероприятия, ознакомиться с 
которыми вы можете на нашем сайте 
 http://sk-fa.ru.

Именно посредством этого проекта ребята 
получают первичные навыки управления, 
колоссальный опыт, а также формируют 
свой понятийный аппарат.

На регулярной основе проходят встречи 
с известными политиками, общественными 
деятелями, экспертами, где у нас всегда 
дискуссия, живой разговор, ребята задают 
интересующие их вопросы и получают не-
стандартные ответы. Одним из примеров 
может стать встреча с заместителем пред-
седателя Комитета Государственной Думы 
по контролю и регламенту Р.Д.Курбановым. 
В ходе общения с депутатом обсуждалось 
немало тем, которые напрямую затраги-
вают молодое поколение: образование, 
трудоустройство и пр.

10 апреля 2018 г. состоялась очеред-
ная встреча с членом Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
О.Л.Тимофеевой, где были обсуждены 
самые актуальные новости международ-
ной повестки дня, проблемные вопросы, 
а также пути их решения.

Помимо этого, организуются и экскурсии 
в органы государственной власти, такие, 
как: Совет Федерации, Государственная 
Дума, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральное казначейство и пр. 
Члены клуба каждые две недели посещают 
заседания Комитетов обеих палат, участву-
ют в обсуждении законопроектов.

Клуб активно занимается научной дея-
тельностью: ребята регулярно участвуют 
в конференциях, форумах, конгрессах, 
публикуются в периодических изданиях, 
входящих в РИНЦ. На данный момент 
общее число публикаций превысило 50.

Например, 7 декабря 2017 г. в Финансо-
вом университете состоялась V Междуна-
родная научно-практическая конференция 

ВЫхОДИМ 
На НОВЫЙ 
урОВЕНь!

Одной из главных целей практико-
ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» является помощь 
студентам в получении ими практического 
опыта управления на различных уровнях власти 
Российской Федерации. В соответствии с 
этими целями клубом был разработан ряд 
проектов.

Никита Ляхов, председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» (группа ГМУ2-4);
Андрей Киселев, зам. председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» (группа ГМУ2-2);
Алина Мерзлякова, руководитель отдела личностного развития ПО СК «Самоуправление вне границ» (группа ГМУ2-5).
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Направление «Экономическая 
безопасность» продолжает 
набирать обороты и зани-

мает прочное положение в хозяй-
ственной деятельности человека. 
Поэтому все больше студентов за-
интересованы в данной тематике. 
Ежегодно факультет анализа рисков 
и экономической безопасности 
имени проф. В.К.Сенчагова, со-
вместно с вузами-партнерами, про-
водит всероссийскую студенческую 
конференцию по экономической 
безопасности с целью анализа про-
блем экономической безопасности 
и выявления наиболее талантливых 
и творчески активных студентов.  
В этом году наибольшее внимание 
было уделено рискам и угрозам, 
которые несут в себе цифровиза-
ция экономики и индустрия 4.0.  
С такими проблемами сталкивают-
ся субъекты на уровне как микро-
экономики, так и макроэкономики.

Конференция продолжалась два 
дня. В ее работе приняли актив-
ное участие более 300 человек из 
России, а также зарубежных вузов.  
В программе, помимо пленарного 
заседания и научных секций, были 
представлены лекции и мастер-
классы от лучших специалистов в 
стране, а также впервые на пло-
щадке Финансового университета, 
совместно с КПМГ, была проведе-
на «Всероссийская студенческая 
олимпиада по экономической 
безопасности». Участники, прора-
ботавшие на конференции оба дня, 
получили именные сертификаты, 

эКОНОМИчЕСКОЙ БЕзОПаСНОСтИ – 
МаКСИМаЛьНОЕ ВНИМаНИЕ!
С 21 по 22 февраля 2018 г. на площадках ведущих вузов России состоялась IV Всероссийская 
студенческая конференция по экономической безопасности. Совместно с факультетом анализа 
рисков и экономической безопасности имени проф. В.К.Сенчагова Финансового университета в 
организации конференции приняли участие три вуза-партнера: Высшая школа государственного аудита 
МГУ имени М.В.Ломоносова, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ имени В.Я.Кикотя», ФГАОУ ВО 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Впервые с организацией выездной 
сессии в конференции принял участие Ярославский филиал Финансового университета.
Пленарное заседание было открыто приветственным словом почетного гостя, заместителя директора 
Федеральной службы по финансовому мониторингу, действительного государственного советника РФ 
2-го класса, проф. В.И.Глотова.

Ирина Венедиктова, глава информационного отдела Научного студенческого общества факультета 
анализа рисков и экономической безопасности имени проф. В.К.Сенчагова, 3 курс
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а работы, признанные жюри луч-
шими в рамках научных секций, 
были отмечены дипломами при-
зеров конференции трех степеней 
и рекомендованы к публикации.

21 февраля 2018 г. в Финансовом 
университете состоялось торже-
ственное открытие IV Всероссий-
ской студенческой конференции 
по экономической безопасности. 
Были рассмотрены актуальные во-
просы в сфере экономической без-
опасности ведущими экспертами 
в данных областях. На пленарном 
заседании с приветственным сло-
вом и постановкой проблемных 
задач для участников конференции 
выступили: проф. В.И.Глотов, за-
меститель директора Федеральной 
службы по финансовому монито-
рингу; проф. В.И.Авдийский, декан 
факультета анализа рисков и эконо-
мической безопасности им. проф. 
В.К.Сенчагова генерал-лейтенант 
полиции. С подробными доклада-
ми выступили: В.В.Верещагин, пре-
зидент Русского общества управ-
ления рисками; М.М.Гранаткин, 
начальник отдела углубленных 
финансовых расследований Управ-
ления по противодействию отмыва-
ния доходов Федеральной службы 
по финансовому мониторингу; доц. 
С.М.Ирлица, руководитель проекта 
департамента науки и информаци-
онных технологий, ответственный 
секретарь Экспертно-методичес-
кого совета МУМЦФМ, канд. техн. 
наук; П.П.Топчий, заместитель 
генерального директора по стра-
тегическому развитию ООО «ЦОС 
«МОРФ»; Е.Б.Герасимова, д-р экон. 
наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового уни-
верситета; Л.С.Леонтьева, д-р экон. 
наук, проф. кафедры регионального 
и муниципального управления фа-
культета государственного управ-
ления МГУ им. М.В.Ломоносова и 
другие.

Во второй половине дня была 
проведена Всероссийская студен-
ческая олимпиада по экономи-
ческой безопасности в формате 
реальных кейсовых заданий, с 
которыми компаниям приходится 
сталкиваться в процессе их дея-
тельности. Олимпиада проходила 

«Финансовая безопаснос ть», 
«Роль внутреннего контроля и 
аудита в обеспечении экономиче-
ской безопасности», «Информа-
ционно-аналитические системы 
безопасности», «Цифровая эконо-
мика в контексте национальной 
безопасности», «Реальные риски 
индустрии 4.0», «ПОД/ФТ в систе-
ме национальной экономической 
безопасности», «Финансовые рас-
следования и комплаенс-контроль 
в системе экономической безопас-
ности современной организации», 
«Новые вызовы для хозяйствующих 
субъектов цифровой экономики», 
«Учетно-аналитическое и контроль-
ное обеспечение экономической 
безопасности», «Инвестиционная 
и воспроизводственная безопас-
ность», «Развитие экономическо-
го инструментария обеспечения 
экономической безопасности в 
современных условиях».

на базе факультета анализа рисков 
и экономической безопасности 
имени проф. В.К.Сенчагова. Зада-
ния были разработаны преподава-
телями кафедры совместно с ком-
панией КПМГ. Мини-кейсы были 
основаны на реальных ситуациях, 
встречающихся в операционной 
деятельности ведущей мировой 
компании. Студенты смогли по-
пробовать свои силы на практике и 
окунуться в проблематику заданий 
«с головой».

В это же время началась работа в 
секциях, где студенты представили 
свои научно-исследовательские 
работы в области обеспечения без-
опасности хозяйственной жизнеде-
ятельности. Работа конференции 
шла по секциям, предложенным в 
ходе предварительных обсуждений 
с университетами-партнерами. Все-
го состоялась работа 12-ти секций: 
«Экологическая безопасность», 
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нию корпоративного мошенниче-
ства как персонала, так и внешних 
пользователей (например, контр-
агентов). Основные мероприятия 
по противодействию фроду были 
рассмотрены непосредственно на 
примере хозяйствующего субъекта, 
что является значимым фактором 
для развития практического обу-
чения студентов. В конце лекции 
студенты смогли проявить свои 
способности и задать интересую-
щие их вопросы.

Еще один мастер-класс с менед-
жером КПМГ Борисом Самойленко 
на тему «Роль системы менед-
жмента в обеспечении экологи-
ческой безопасности предприятия» 
прошел в Высшей школе госу-
дарственного аудита МГУ имени 
М.В.Ломоносова. В ходе него были 
рассмотрены проблемы, с которы-

Было подано более 300 заявок 
на участие в конференции, среди 
которых эксперты каждой секции 
выбирали наиболее качественные 
работы для участия в конкурсе. По 
итогам конференции будет сфор-
мирован сборник научных статей, 
а также сформулированы самые 
интересные и новые решения в об-
ласти повышения экономической 
безопасности России.

22 февраля на площадке Фи-
нансового университета студенты 
приняли участие в мастер-классе 
генерального директора ООО ГК 
«ИнСис» А.Ю.Трофимова на тему 
«Основы противодействия фроду. 
Политика противодействия фроду 
и проблемы, связанные с ее реали-
зацией», где была представлена 
широкая информативная база по 
выявлению, анализу, предотвраще-

ми сталкиваются хозяйствующие 
субъекты: система менеджмента 
в области экологической безопас-
ности, роль внутреннего контроля 
и аудита в рамках системы менед-
жмента и подходы к оценке уровня 
зрелости существующих систем.

Также стоит отметить расшире-
ние границ проведения конфе-
ренции. В Ярославском филиале 
Финансового университета была 
открыта секция «Развитие инстру-
ментария обеспечения экономиче-
ской безопасности в современных 
условиях». В ее работе приняли 
участие студенты Финансового 
университета и других вузов из 
разных городов России. Участники 
представили большое количество 
научных работ, каждая из которых 
отличалась особой научной цен-
ностью. Важным мероприятием, 
проведенным в рамках работы 
данной секции, стало совместное 
с ветеранами Вооруженных сил 
возложение цветов к Памятнику 
военным финансистам – Героям 
Советского Союза на Аллее Памяти, 
которая находится в историческом 
центре Ярославля. Организатора-
ми мероприятия в канун 100-летия 
создания РККА и Дня защитника  
Отечества стали Ярославский фи-
лиал Финансового университета и 
Совет ветеранов военной финансо-
во-экономической службы Воору-
женных сил Российской Федерации.

Таким образом, результаты 
проведения IV Всероссийской 
студенческой конференции по 
экономической безопасности по-
казали, что на современном этапе 
развития мировой и российской 
экономики все больше внимания 
требуется уделять вопросам эконо-
мической безопасности в условиях 
цифровизации и компьтеризации 
хозяйственной деятельности, на-
ционального развития экономики. 
Это означает, что полученный опыт 
студентов, переданный от лучших 
специалистов и отраженный в их 
научных трудах, позволит разра-
ботать и применить механизмы по 
предотвращению и минимизации 
угроз в различных секторах и на 
всех уровнях экономики.
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Предметная область круглого стола связана 
с системными исследованиями в социально-
экономической сфере.
Председатель круглого стола – член-корр. РАН, д-р 
экон. наук, проф. Г.Б.Клейнер.

В раМКах ПЛаНИруЕМОгО КругЛОгО 
СтОЛа К ОБСужДЕНИю ПрЕДЛагаЕтСя 

СЛЕДуюЩИЙ Круг ВОПрОСОВ:

• системная экономическая теория и практика: 
новые рубежи;
• новые вызовы для социально-экономической 
кибернетики;
• теория и практика социально-экономических 
измерений;
• моделирование динамики социально-
экономических систем.

Организаторы: Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Центральный экономико-
математический институт РАН, АНО «Институт 
научных коммуникаций», Международная гильдия 
профессионалов качества, Международная 
академия организационных наук, Межрегиональная 
общественная организация «Академия проблем 
качества».
Информационные партнеры: научно-практический 
журнал «Управленческие науки», научный журнал 
«Российский журнал менеджмента», журнал 

«Экономическая наука современной России», 
издательский дом «Научная библиотека», 
АО «Коммерсант-Пресс», сетевое научно-
исследовательское периодическое издание 
«Хроноэкономика».

ВарИаНтЫ учаСтИя:
• очно, с предоставлением материалов для 
публикации в журнале (300 рублей за 1 стр. текста);
• очно, без предоставления материалов для 
публикации в журнале (без оплаты);
• онлайн-видеотрансляция (без оплаты).
Материалы публикуются в отдельном томе научно-
практического журнала «Экономика и управление: 
проблемы, решения» (ВАК) после рецензирования. 
К публикации принимаются работы, оформленные 
в соответствии с требованиями.

КОНтаКтЫ: 
• Финансовый университет при Правительстве РФ: 
Борунова Ольга Густавовна; тел.: (499) 277-21-31; 
e-mail: sae@fa.ru,
• АНО «ИНК», Позднякова Ульяна Александровна; 
тел.: (8442) 502-888; e-mail: wua@list.ru.
Адрес проведения мероприятия: Россия, г. Москва, 
ул. О.Дундича, д. 23 или на других интерактивных 
площадках вузов-партнеров АНО «Институт научных 
коммуникаций» (уточняйте у организаторов –  
wua@list.ru).
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