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КОНКУРС «БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН»: 
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Завершился традиционный 
ежегодный конкурс, 
организуемый Финансовым 
университетом при активной 
поддержке Министерства 
финансов Российской 
Федерации и Экспертного 
совета при Правительстве 
Российской Федерации

«ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ФИНАНСИСТЫ 
РОССИИ – V ЭТАП»
Интерактивная выставка 
Всероссийского фестиваля 
науки на площадке 
Финуниверситета

REFINITIV  
В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ.  
ГОД СПУСТЯ 
О результатах работы 
лаборатории рассказывают 
специалисты глобального 
поставщика данных 
и инфраструктуры 
финансовых рынков

1919

КАРЬЕРНЫЙ 
СТАРТ: НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ 
В ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕГО!
«День карьеры» — одно 
из самых ожидаемых 
мероприятий осени  
в Финансовом 
университете 
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ЗНАЮ  
РОССИЮ! 
В рамках Федеральной 
программы «Знаю 
Россию» прошел чемпионат 
Финансового университета 
по скоростной сборке спилс-
карт Российской Федерации 
и ее субъектов. Собрать спилс-
карту за 10 минут — задача 
для настоящих знатоков 
страны. Справившиеся 
получили заслуженную 
награду — нагрудный 
знак за отличное 
знание федеративного 
устройства нашей страны
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СОБЫТИЯ
8  Финансовый университет на площадке VIII Всероссийского фестиваля науки в 

Экспоцентре 
В последние годы популяризация науки среди молодежи набирает обороты, поскольку такие 
мероприятия дают импульс для развития уникальных российских научно-популярных проектов. 
Одним из ярких событий, популяризирующих научно-исследовательскую деятельность, является 
Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+», который проводится уже восьмой год подряд. 
Основная тема фестиваля в 2018 г. — «MEGASCIENCE» — была посвящена крупнейшим 
научным проектам по созданию исследовательских установок, финансирование которых 
выходит за рамки возможностей отдельных стран.
10  Интерактивная выставка «Выдающиеся финансисты России – V этап» украсила 
фестиваль науки на площадке Финуниверситета 
Каждую осень научное сообщество России и просто любители всего нового и неизведанного 
с нетерпением ждут самое масштабное событие года — Всероссийский фестиваль 
науки, который по праву стал крупнейшей площадкой для обсуждения самых насущных 
проблем исследователей во всех уголках страны. В рамках фестиваля науки проводятся 
разнообразные мероприятия, посвященные не только демонстрации научных достижений 
ученых, но и популяризации науки ипросвещению общества в целом. 
12  Карьерный старт: не останавливайтесь в поисках лучшего! 
Финансовый университет — это вуз со столетней историей и давними традициями, одной из 
которых является проведение Управлением планирования и развития карьеры одного из самых 
ожидаемых среди студентов и выпускников события — «Дня карьеры»!
14  Конкурс «Бюджет для граждан»: просто о сложном
20 сентября 2018 г. завершился традиционный ежегодный конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан, который уже 4 года организуется Финансовым университетом при 
активной поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации (Открытого правительства).
16  Новый проект Библиотечно-информационного комплекса «Есть имена и есть такие 
даты, — они нетленной сущности полны…» 
«Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это три предмета, которые 
необходимы в любой Школе, и которые вобрало в себя искусство. А искусство — это по сути 
своей Книга Памяти и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу».

АКТУАЛЬНО
18  Написать учебник — это труд 
Звонова Елена Анатольевна, руководитель Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
профессор, автор 14 учебников и учебных пособий и 9 монографий, почетный автор 
издательства «КНОРУС».

СОТРУДНИЧЕСТВО
20  Refinitiv в Финансовом университете. Год спустя 
Ровно год назад в учебном корпусе Финансового университета на улице Кибальчича 
открылась международная финансовая лаборатория компании Thomson Reuters, которая 
с 1 октября 2018 г. носит название Refinitiv. Тогда учебный класс Eikon представлял собой 
аудиторию, рассчитанную на 10 рабочих мест, оборудованных полным программным и 
аппаратным доступом к информации базы данных Eikon и доступных с 10:00 до 22:00 для всех 
студентов и преподавателей вуза. Что изменилось сейчас? Возымела ли успех коллаборация 
Финансового университета и Refinitiv (ранее подразделение Financial & Risk компании Thomson 
Reuters)? Об итогах работы лаборатории за 2017–2018 учебный год читателям журнала 
«Финансист» рассказали менеджер по работе с клиентами Григорий Дудоров и специалист 
по работе с клиентами, курирующая взаимодействие компании с Финуниверситетом, Татьяна 
Чижова.
22  Включенное обучение в Финляндии — бесценный опыт смелого шага? 
Каждый год десятки студентов Финансового университета покидают стены родного вуза 
для временного переезда в другую страну для участия в программе включенного обучения. 
Сегодня своим опытом обучения в Финляндии поделилась студентка факультета анализа 
рисков и экономической безопасности имени профессора В.К.Сенчагова Лейла 
Кильдигазиева.

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ
24  На благо России! 
Николай Николаевич Ровинский. К столетию Финансового университета. 

STUDIOSUS
26  Квазивалюты: история и современность 
Несмотря на процессы глобализации, унификации и стандартизации мир даже в начале 
XXI века остается весьма сложным, неоднородным, насыщенным политическими, 
экономическими и культурными противоречиями. Это находит свое отражение и в денежных 
знаках, многие из которых нельзя признать полноценными, поскольку они являются либо 
суррогатными (чрезвычайными), либо выпускаются властями, не имеющими полноценного 
международного признания.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
30  Откровенный разговор стратегии развития России 
В соответствии с планом работы Профессорского клуба 24 октября 2018 г. у нас состоялся 
откровенный разговор о стратегии социально-экономического развития России на период 
2018–2024 гг.
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Визит делегации Университета Антверпена в Финансовый 
университет

даров встретил прибывших, рассказав об 
истории университета, ее образователь-
ном процессе и именитых выпускниках 
вуза.

Комитет PCU — это Всемирный студен-
ческий спортивный союз. Он объединяет 
все Панатлонские клубы университетов, 
курируя их спортивные и культурные ини-
циативы, организуя игры PCU и конкурс 
рисунка Антверпенского университета и 
Panathlon, а также международный турнир 
по теннису университета PCU. Примеча-
тельно, что Комитет PCU — единственная 
организация, признанная и входящая в 
структуру Олимпийского Комитета.

«Основные цели PCU Commitee очень 
близки к университетскому сообществу. У 
нас есть разные направления деятельно-
сти. Мы проводим выставки студенческих 
работ, собирая их по всей Европе. Но, в 
первую очередь, Комитет по Панатлонным 
клубам университетов — это PCU Games 
в Антверпене, в которых в прошлом году 

18 октября 2018 г. Финансовый универ-
ситет в своих стенах принял делегацию из 
Университета Антверпена. Гостями вуза 
стали почетный ректор Университета 
Антверпена Франсис Барон Ван Лоон; 
директор спортивного офиса Универси-
тета Антверпена, президент комитета 
клубов Панатлон при Университетах Питер 
Вербовен и генеральный менеджер по 
коммуникациям PCU Commitee (Комитет 
по Панатлонным клубам университетов) 
Алина Владимировна Баранова.

Ректор Финансового университета, 
проф. Михаил Абдурахманович Эскин-

принял активное участие Финансовый 
университет. Также мы организуем шах-
матный турнир. Кроме того, ежегодно Ко-
митет проводит соревнования по теннису. 
Три года назад мы провели его впервые 
в Дубне. И хоть нам там было и удобно, 
но масштабы турнира растут, количество 
стран увеличивается, а значит — площадка 
должна быть еще больше. Но все же для 
нас самое важное это не победа в соревно-
вании, а само участие и честная, достойная 
игра», — поделился Питер Вербовен.

Директор спортивного клуба Финансо-
вого университета Геннадий Анатольевич 
Давыдов подчеркнул, что вуз, со своей 
стороны, готов принять участие в культур-
ных и спортивных инициативах Комитета.

В ходе беседы обсудили дальнейшее 
спортивное сотрудничество, а также дру-
гие формы взаимодействия.

Итогом встречи стала экскурсия по Фи-
нансовому университету для гостей вуза 
с посещением Музея финансов.

«Михаил Абдурахманович Эскиндаров – достойный сын 
своей малой Родины!»

кесской Республики, но и для всей страны. 
Финансовый университет — это один из 
лучших вузов России, который, по моему 
мнению, является номером один! Для Ка-
рачаево-Черкесской Республики это еще и 
самый родной вуз, потому что возглавляет 
его наш земляк, наш товарищ, друг и род-
ной человек, многоуважаемый Михаил 
Абдурахманович. Он внес и продолжает 
вносить огромный вклад в развитие нашей 
республики и является для своих земляков 
большим примером. Михаил Абдурах-
манович — достойный сын своей малой 
Родины! И в связи с этим, 7 сентября, на 
праздновании Дня республики мною было 
принято решение о подписании указа о 
награждении высшей наградой нашего 
региона М.А.Эскиндарова», — привет-
ствовал собравшихся Рашид Бориспиевич 
Темрезов.

Орден «За заслуги перед Карачаево-
Черкесской Республикой» является высшей 
государственной наградой республики и 
был введен постановлением региональ-
ного парламента в декабре 2013 г.

Самая престижная награда субъекта 
вручается за внесение большого личного 
вклада в развитие и приумножение про-
изводственного и духовного потенциала 
региона, достижение исключительно вы-
соких показателей и результатов в раз-
личных областях трудовой деятельности, 
получившие уважение, известность и при-
знание своих трудовых заслуг у жителей 

18 октября 2018 г. состоялось очеред-
ное заседание ректората Финансового 
университета. Однако в этот раз оно стало 
особенным, ведь его посетили давние до-
брые друзья вуза: глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Бориспиевич 
Темрезов, член Комитета Совета Федера-
ции Российской Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, представитель 
от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики Ахмат Анзорович 
Салпагаров, заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики – Постоянный представитель 
Карачаево-Черкесской Республики в г. Мо-
скве Мадина Сергеевна Гогова. Делегация 
торжественно вручила Орден «За заслуги 
перед Карачаево-Черкесской Республи-
кой» ректору Финансового университета 
проф. Михаилу Абдурахмановичу Эскин-
дарову.

«Большое количество сынов и дочерей 
Карачаево-Черкессии занимают высо-
кие посты в нашей необъятной Родине.  
Я выражаю огромную благодарность Вам, 
Михаил Абдурахманович, и профессорско-
преподавательскому составу университе-
та от всех жителей республики и от себя 
лично за Вашу самоотдачу в воспитании 
и образовании молодого поколения. Низ-
кий поклон каждому из вас за то, что вы 
делаете не только для маленькой и стре-
мительно развивающейся Карачаево-Чер-

республики, обеспечение прав и свобод 
граждан, а также отвагу и мужество, про-
явленные при выполнении гражданского, 
служебного и воинского долга.

«Карачаево-Черкессия быстро разви-
вается. Очень многое для этого делается 
ее руководством в социальном сфере, 
экономике, в создании и продвижении 
проектов национального масштаба, фер-
мерстве. И самое главное — в республи-
ке царит спокойствие, в чем огромная 
заслуга Рашида Бориспиевича. Я хотел 
бы от имени Финансового университета 
заверить Вас, что мы будем и дальше ста-
раться вносить свой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов 
для Карачаево-Черкесской Республики. 
Спасибо Вам за столь теплые слова, за Ва-
шу дружбу и за оказанную нам честь!», — 
поблагодарил ректор Финансового уни-
верситета главу Карачаево-Черкесской 
Республики.
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Стажировка преподавателей в банке — формат 
сотрудничества с работодателем для студентов

преподавания дисциплин финансово-
банковской направленности, реализации 
принципов практико-ориентированного 
преподавания для студентов уровня бака-
лавриата, магистратуры и аспирантов, об-
учающихся по направлению «экономика».

В этом году в прохождении стажи-
ровки в Транскапиталбанке приняли 
участие сотрудники Департамента фи-
нансовых рынков и банков: профессора 
О.С.Рудакова, Н.Э.Соколинская, доцен-
ты О.У.Авис, Н.А.Ковалева, В.Е.Косарев, 
И.В.Пашковская, Д.Ю.Рябов, ст. препо-
даватель А.Ю.Дубошей.

В ходе стажировки преподавателям 
удалось, конечно, без нарушения норм 
банковской корпоративной этики, с со-
блюдением банковской и коммерче-
ской тайн, ознакомиться, в том числе, с 
деятельностью кредитной организации, 
с отдельными вопросами реализации в 
банке финансовых технологий; изучить 
технологии санации кредитных учреж-
дений, секъюритизации активов, креди-
тования, вопросы внедрения в практику 
новейших нормативных документов Бан-
ка России, международных требований. 
Преподаватели приняли участие в работе 
круглых столов, организованных Транс-
капиталбанком.

Наталия Соколинская, профессор:  
«В первую очередь, хочется отметить то 
внимание, с которым топ-менеджмент 
банка отнесся к работе с нами. Ис-
кренние слова благодарности в адрес 
Е.Б.Ширинской, М.В. Тимофеева, 
А.А.Михалева, Е.И.Хабас, Г.Б.Полевого. 

В сентябре-октябре 2018 г. проходила 
стажировка преподавателей Департамен-
та финансовых рынков и банков Финансо-
вого университета в Транскапиталбанке. 
Стажировка преподавателей организуется 
Институтом повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников.

В настоящее время для преподавате-
лей Департамента финансовых рынков 
и банков переподготовка проводится по 
программе повышения квалификации на-
учно-педагогических работников «Прак-
тико-ориентированное преподавание 
финансово-банковских дисциплин по 
направлению «Экономика» (стажировка 
в банке)», объемом 72 часа, а также дру-
гим программам Института повышения 
квалификации.

Публичное акционерное общество 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК 
ПАО) — универсальный банк, выполня-
ющий все основные виды банковских 
операций. По размеру активов и устав-
ного капитала Банк стабильно входит в 
ТОП-50 крупнейших российских коммер-
ческих банков.

Целью стажировки является формиро-
вание у преподавателей новых компе-
тенций и совершенствование их теоре-
тических и практических знаний в части 

Мы надеемся на развитие сотрудничества 
с банком в интересах наших студентов-
будущих банкиров».

Олег Авис, доцент: «Стажировка нас, 
преподавателей, в банке — это самое не-
посредственное ощущение живой банков-
ской деятельности, участие в реальных 
банковских процессах, четкое понимание 
актуальных проблем банковского сообще-
ства. Наша стажировка позволяет нам 
переносить сделанные нами наблюдения 
на преподавание банковских дисциплин, 
укреплять их примерами из банковской 
практики, еще и крайне важна для орга-
низации процесса подготовки выпуска 
студентов бакалавриата и магистратуры, 
руководства прохождения преддиплом-
ной практики и написания студентами 
выпускных квалификационных работ».

Владимир Косарев, доцент: «Стажи-
ровка преподавателей нашего Департа-
мента в банках организуется уже много 
лет. Теперь, как и раньше, стажировка 
становится возможной только в условиях 
доброй воли принимающей стороны. 
Трудно, но необходимо суметь реализо-
вать взаимные интересы Финансового 
университета и организаций-потенциаль-
ных работодателей для наших студентов. 
Мы понимаем, что стажировка преподава-
телей в банке — это только один элемент 
гаммы взаимных интересов».

Деловой контакт преподавателей Де-
партамента финансовых рынков и банков 
с коммерческими банками — это замет-
ный шаг в сотрудничестве с потенциаль-
ным работодателем для наших студентов.

Семинар по учебно-методической работе

в этот процесс внедряются различные 
инновации, требующие корректировки 
в рабочем порядке.

В ходе мероприятия руководитель 
департамента, проф. А.А.Цыганов и 
зам. руководителя департамента, проф. 

22 октября руководство Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы организовало методический 
семинар для молодых преподавате-
лей. Мероприятие было посвящено 
учебно-методической работе. Перед 
преподавателями департамента вы-
ступила главный специалист отдела 
обеспечения оценки качества освоения 
образовательных программ Е.С.Агеева. 
Методическое обеспечение учебного 
процесса — важное направление как 
с точки зрения систематизации зна-
ний и научной обоснованности, так и 
с учетом предстоящей аккредитации 
нашего университета. Разработка и 
актуализация рабочих программ дис-
циплин, а также утверждение учебных 
материалов, включающих деловые игры 
и тестирование, должно осуществляться 
своевременно и в соответствии с про-
цедурой согласования. Периодически 

Н.В.Кириллова, доктор экономических 
наук, проф. Л.А.Орланюк-Малицкая 
высказали ряд предложений по опти-
мизации процесса взаимодействия с 
управлением методического обеспече-
ния образовательных программ.
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Интеллектуальное противостояние
В ходе страхбаттла возникали спорные 
ситуации с начислением баллов. В качестве 
авторитетного арбитра выступила замести-
тель руководителя департамента, д-р экон. 
наук, проф. Н.В.Кириллова. Наконец, за-
ключительный четвертый раунд — конкурс 
капитанов, в котором сошлись Валерия 
Гудкова и Екатерина Пащенко.

В результате упорного противостояния 
верх взяли магистры первого курса: Ва-
лерия Гудкова, Дарья Грошева, Мариям 
Джанибекова, Александр Жариков, Полина 
Книжниченко и Иван Сенькин. Итоговый 
счет — 29:27. Магистры второго курса 
обучения — три Екатерины: Мажукина, 
Павкина и Пащенко — и Анастасия Сила-
ева активно боролись, но им было трудно 
противостоять более многочисленной ко-
манде первого курса.

Страхбаттл, проходивший уже во вто-
рой раз, — состязание, в котором нет 
проигравших. Новые знания и хорошее 
настроение участников могут сделать этот 
формат традиционным.

Когда к модному сейчас слову «баттл» — 
состязанию рэперов — добавляется корень 
«страх» — сокращенно «страхование», — 
получается интеллектуальное противо-
стояние. Цель студентов, участвующих в 
страхбаттле, — проявить знание страхового 
дела, эрудицию и быструю реакцию.

11 октября 2018 г. магистры первого и 
второго курса выявляли сильнейшего в 
этом соревновании. Страхбаттл состоял 
из четырех раундов. В первом ведущие — 
преподаватель департамента страхования 
и экономики социальной сферы Дмитрий 
Кошкин и ассистент Павел Раба — по-
просили команды назвать страховой 
термин, придуманный другой командой. 
При этом один из участников команды 
мог объяснять значение термина, но 
без использования однокоренных слов.  
Во втором раунде команды отвечали на 
вопросы, подготовленные преподавате-
лями. Третий раунд был посвящен видам 
страхования, которые также надо было 
отгадать, используя подсказки коллег.  

Малый и средний бизнес в России. Чего ожидать?
и среднего бизнеса. Это связано с благо-
приятными условиями для предпринима-
тельства и комфортным инвестиционным 
климатом, благодаря чему большая часть 
экспорта таких стран — продукция малого 
и среднего бизнеса. Для России же важно 
осознать необходимость развития малого и 
среднего предпринимательства. Финансо-
вый университет, в свою очередь, уделяет 
существенное значение этой проблематике: 
в вузе действует Центр малого и среднего 
бизнеса, чья работа посвящена решению 
именно этой злободневной темы, а также 
аналитический центр, департаменты и фа-
культеты, которые уделяют этой проблеме 
существенное внимание», — выступил со 
вступительным словом Владимир Влади-
мирович Масленников.

Свою точку зрения по вопросу малого и 
среднего бизнеса в России также высказал 
и выпускник Финансового университета, 
Михаил Юрьевич Алексеев: «К сожалению, 
в нашей стране предпринимательство плохо 
развито, и здесь стоит ряд проблем. Первая 
из них — увеличение доли малого и средне-
го бизнеса в экономике России. Дело в том, 
что их доля в экономике нашего государства 
приблизительно равна 20 %. Еще в начале 
2000-х гг. Правительством была поставле-
на задача достичь к 2012 г. 29 %. Однако 
с 2008 г. этот показатель не сдвинулась с 
места, так и оставшись на уровне 20 %. Для 
сравнения — в США доля малого и среднего 
бизнеса в экономике государства составляет 
50 %, в Италии — 80 %, в Японии и Китае — 
60 %. Но станем ли мы более развитыми, 
если этот процент в России увеличится?  
К несчастью, на ближайшую среднесроч-

23 октября 2018 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась научно-практическая 
конференция «Малый и средний бизнес в 
России: состояние и перспективы».

В дискуссии по одной из самых акту-
альных проблем современной экономики 
России участвовали руководители, веду-
щие специалисты и научные сотрудники 
Финансового университета, а также при-
глашенные эксперты: проректор по научной 
работе Финуниверситета, проф., д-р экон. 
наук В.В.Масленников; начальник управ-
ления статистики предприятий Росстата 
Е.А.Шустова; председатель правления АО 
Юникредит банка М.Ю.Алексеев; вице-пре-
зидент ООО «Деловая Россия» Е.А.Бочерова; 
председатель комитета по финансовым 
услугам Г.С.Изотова; советник руководителя 
Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России А.В.Коланьков; заведующий 
отделом международных рынков капита-
ла «Национального исследовательского 
института мировой экономики и междуна-
родных отношений имени Е.М.Примакова 
Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 
Я.М.Миркин; председатель Комитета Тор-
гово-промышленной палаты Российской 
Федерации В.А.Гамза; директор Центра 
малого и среднего бизнеса Финансового 
университета М.С.Айрапетян и другие ста-
тусные участники.

«Проблема малого и среднего бизнеса яв-
ляется особенно актуальной в современной 
России, где преобладает крупный бизнес, в 
первую очередь — государственный сектор 
экономики. В Европе же, напротив, многие 
страны развиваются только за счет малого 

ную перспективу этот показатель останется 
монополизированным, ведь по данным 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМа) 68 % населе-
ния России не хотят открывать собственное 
дело, боясь бюрократического и админи-
стративного давления. Вторая проблема 
— низкое качество предприятий малого и 
среднего бизнеса. Так, за 25 лет закрылось 
около 80 тысяч предприятий, в то время, 
как открылось около 6 миллионов новых. 
Однако эффективны ли эти новые бизнес-
модели при столь низкой «живучести»? 
Третья проблема — отсутствие устойчивости 
малого и среднего предпринимательства. В 
среднем на одно предприятие приходится 
3 сотрудника, что неминуемо приведет к 
краху. Еще одна проблема — теневая дея-
тельность организаций, отмывание средств. 
И, наконец, последняя проблема: для бан-
ков малый и средний бизнес не лучшие 
заемщики, так как являются ненадежными 
клиентами, высоки риски невозврата долга 
и данный сектор не обладает высокой про-
зрачностью».

В рамках конференции также были 
рассмотрены такие темы, как: статистика 
малого и среднего предпринимательства, 
вызовы и перспективы «выращивания» 
предпринимателей, задачи Центрального 
банка России по популяризации предпри-
нимательства и повышению финансовой 
грамотности малого и среднего бизнеса, 
целеполагание в региональных программах 
малого и среднего предпринимательства 
в России, проблемы развития малого и 
среднего бизнеса в нефтегазовой сфере 
деятельности и др.
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Российско-польский круглый стол в Департаменте 
финансовых рынков и банков

У Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации и 
Государственного Опольского универси-
тета сложились деловые и партнерские 
отношения, несколько представителей 
нашего университета уже побывали в 
Польше и ознакомились с организацией 
учебы в нем.

С российской стороны в круглом сто-
ле 19 октября приняли участие ученые 
Департамента финансовых рынков и 
банков: профессора О.И.Лаврушин, 
Б.Б.Рубцов, И.В.Ларионова, М.А.Абрамова, 
С.В.Криворучко, Н.А.Амосова, доценты 
О.У.Авис, И.Е.Шакер.

В процессе обсуждения на круглом 
столе его участники согласились с объ-
ективной необходимостью развития 
информационных технологий во мно-

19 октября 2018 г. в Департаменте 
финансовых рынков и банков Финансо-
вого университета прошел российско-
польский круглый стол, посвященный 
проблемам цифровизации экономики 
и финансовых рынков, на котором на-
ряду с анализом опыта стран ЕС и ЕАЭС 
в реализации этих технологий, было рас-
смотрено влияние информационно-тех-
нологических инноваций на организацию 
научного и учебного процесса в высших 
учебных заведениях Польши и России.

Местом проведения стала лаборатория 
Департамента финансовых рынков и бан-
ков: Москва, ул. Кибальчиа, д. 1, каб. 902.

В круглом столе приняла участие наш 
польский гость, профессор Сабина Кауф, 
ассоциированный декан по науке и меж-
дународному сотрудничеству Опольского 
университета.

Государственный Опольский универси-
тет (Uniwersytet Opolski, г.Ополе, Польша) 
был создан в 1994 г. Университет имеет 
многопрофильную направленность и 
множество факультетов: экономиче-
ский; математики, физики и информа-
тики; химии; природно-технологический; 
филологии; историко-педагогический; 
технологии; права и администрации. 
Университет осуществляет подготовку 
бакалавров и магистров.

гих сферах экономики, в том числе, и 
в финансовом секторе. В этой связи 
были представлены аналитические 
материалы, имеющиеся у польских и 
российских ученых, вызвавшие боль-
шой интерес и получившие высокую 
оценку.

По итогам прошедшего круглого 
стола было высказано единодушное 
желание продолжить сотрудничество 
в интересах более активного и осоз-
нанного влияния цифровых инноваций 
на трансформацию бизнес-моделей 
финансовых институтов и банков, а так-
же в организации учебных программ 
и дисциплин, позволяющих готовить в 
вузах специалистов, в полной мере от-
вечающих потребностям современной 
экономики.

Соглашение о сотрудничестве
аудиториями, в том числе работниками, 
школьниками, студентами и представите-
лями волонтерских и иных общественных 
организаций.

Ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров особо отметил: «Сегод-
ня в нашей стране крайне остро стоит 
вопрос повышения финансовой грамот-
ности рядовых граждан, ведь многие люди 
зачастую становятся легкой добычей для 
мошенников именно ввиду низкого уровня 
образования в сфере финансов и веры в 
возможность мгновенно разбогатеть. Убеж-
ден, начинать обучение азам финансовой 
грамотности необходимо еще со школьной 
скамьи, параллельно воспитывая у челове-
ка финансовую дисциплину и ответствен-
ный подход к семейному бюджету».

Со своей стороны, первый заместитель 
председателя Центрального банка Россий-
ской Федерации С.А.Швецов подчеркнул: 
«Финансовая грамотность — это не только 
образование, набор неких знаний, но и 
формирование определенной культуры 
поведения на финансовых рынках, чтобы 
люди перестали в силу своей необразован-
ности и низкой финансовой дисциплины 
откликаться на недобросовестные пред-
ложения тех или иных услуг или явное 
мошенничество. Поэтому, конечно, высшая 

Центральный банк Российской Феде-
рации и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
подписали соглашение о сотрудничестве.

7 ноября 2018 г. первый заместитель 
председателя Центрального банка Рос-
сийской Федерации С.А.Швецов и рек-
тор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров подписали соглашение 
о сотрудничестве в области реализации 
проектов, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения Рос-
сийской Федерации.

В рамках подписанного документа сто-
роны намерены работать по целому ряду 
перспективных направлений в сфере повы-
шения финансовой грамотности, включая 
взаимодействие с различными целевыми 

школа не должна оставаться в стороне в 
деле повышения уровня финансовой гра-
мотности и культуры наших граждан. И мы 
надеемся, что Финансовый университет, 
используя уникальное сочетание педагоги-
ческих приемов с владением спецификой 
темы, примет активное участие в этом про-
цессе, в том числе, в разработке новых 
каналов донесения знаний до целевой 
аудитории».

Также в торжественной церемонии 
подписания соглашения приняли участие 
представители руководства Финансово-
го университета и Центрального банка 
Российской Федерации: проректор по 
маркетингу и работе с абитуриентами 
К.А.Артамонова, проректор по проектам 
О.В.Кузнецов и начальник Управления 
финансовой грамотности Банка России 
А.В.Бабенко.

На протяжении ряда лет Центральный 
банк Российской Федерации принимает 
активное участие в реализации социаль-
но значимых проектов вуза, участвует в 
ярмарках вакансий, принимает на рабо-
ту стажеров и молодых специалистов из 
числа студентов и выпускников, а также 
поддерживает форумы и научно-практиче-
ские конференции, организатором которых 
является Финансовый университет.
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Фотовыставка «Ethno Аrt Fin»

Мурат Крым-Гериевич Хапсироков, член 
Комитета СФ по Регламенту и организации 
парламентской деятельности. Он отметил, 
что руководство решило провести эту вы-
ставку в Совете Федерации для того, чтобы 
показать, насколько теплая, дружеская 
и уважительная атмосфера сложилась в 
Финуниверситете, в котором обучаются 
молодые люди разных национальностей, 
вероисповедания, из разных стран мира.

16 ноября 2018 г. проректор Финан-
сового университета по социальной и 
воспитательной работе А.В.Кожаринов, 
начальник Управления внеаудиторной 
работы Н.Т.Шестаев и члены клуба «Само-
управление вне границ» торжественно 
открыли фотовыставку «Ethno Аrt Fin» в 
Совете Федерации ФС РФ, приуроченную 
к 100-летию Финуниверситета.

На выставке размещены фотографии 
студентов, представляющие народы не 
только субъектов Российской Федерации, 
но и всего мира, от Болгарии до Гонконга! 
С каждым годом количество иностранных 
студентов в Финуниверситете увеличи-
вается, а вместе с этим расширяется и 
география. На фотографиях студенты 
одеты в национальные костюмы, что 
символизирует специфику, особенности 
и уникальность каждого этноса. Выставка 
отражает многонациональный коллектив 
студентов Финуниверситета, его атмосферу 
и единство.

С приветственным словом выступил 

А.В.Кожаринов подчеркнул, что в 
университете уделяется большое вни-
мание не только работе по подготовке 
специалистов-профессионалов, но и по 
формированию у студентов чувства ин-
тернационализма.

В завершение член Совета Федерации 
пожелал успехов членам клуба и руко-
водству университета в учебной и про-
фессиональной деятельности!

Управленческие науки в современном мире
бизнес в цифровом обществе.

Какие цифровые технологии интересуют 
предпринимателей? Как влияет интернет 
вещей на цифровое развитие? Как блок-
чейн способствует бизнесу? И как сегодня 
защищена информация в финансовом 
секторе? Ответам на эти теоретические 
вопросы, а также решению практических 
задач и был посвящен первый день ра-
боты VI Международной научно-практи-
ческой конференции «Управленческие 
науки в современном мире». Участники 
обсудили проблематику таких тем, как 
смарт-города, «умные» парковки, улуч-
шение инфраструктуры города с помощью 

7 ноября 2018 г. в Финансовом универ-
ситете состоялось открытие VI Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Управленческие науки в современ-
ном мире», организованной совместно с 
Московским техническим университетом 
связи и информатики (МТУСИ).

В первый день конференции прошло 
пленарное заседание, а также работали 
секции, посвященные современным циф-
ровым технологиям.

Конференция стала уже традиционным 
мероприятием Финансового университета, 
однако в этом году появилось ее новое 
актуальное направление — электронный 

цифровизации, вовлечение граждан в 
проекты по цифровой экономике.

Впереди еще два насыщенных дня 
конференции, а значит и множество ин-
тересных незатронутых ранее аспектов, 
рассмотрение реальных кейсов и поиск 
ответов на актуальные вопросы сегодняш-
него дня: управление крупными городами 
и городскими агломерациями, инвести-
ции в реальном секторе, финансовый ме-
неджмент, эффективное антикризисное 
управление, корпоративное управление 
и социальная ответственность бизнеса, 
проектный и операционный менеджмент, 
современны маркетинг и логистика и т.д.

Начало сотрудничества положено!
«Это первый визит делегации Ирана в наш 
вуз, и надеюсь, не последний!»

«Исламский университет Мазахеб осно-
ван 30 лет назад. Мы, как и Финансовый 
университет, не подчиняемся напрямую 
Министерству образования, вуз — при 
Управлении духовного лидера Ирана. У нас 
25 направлений подготовки специалистов 
для бакалавров, магистров и аспирантов.  
В университете обучаются ребята, исповеду-
ющие различные религии, что способствует 
мирному сосуществованию учащихся друг с 
другом. Основная задача вуза — обучение 
духовному развитию. Сегодняшняя неста-
бильная обстановка в мире показывает, что 
наши принципы очень важны, благодаря чему 
студенты знают и уважают другие религии.  
Вот совсем недавно мы открыли Центр меж-
вузовского сотрудничества по направлению 

19 ноября 2018 г. состоялся визит в Фи-
нансовый университет делегации Ирана во 
главе с ректором Исламского университета 
Мазахеб Мохаммадом Хоссейном Мохтари.

Гостей вуза тепло встретил ректор Финан-
сового университета, проф. М.А.Эскиндаров: 

«Иран-Россия», где ведем активные рабо-
ты по расширению сотрудничества Ирана с 
российскими вузами. Поэтому сегодня мы 
выступаем с несколькими предложениями 
к Финансовому университету: двусторонний 
обмен студентами (магистрантами и аспиран-
тами); организация научных туров для пони-
мания, в каких направлениях стоит сотрудни-
чать; помощь в написании диссертаций для 
студентов Финуниверситета; организация 
научных конференций по интересующим 
нас темам; а также рассмотрение других воз-
можностей обмена академическим опытом. 
Приглашаем вас посетить Тегеран с ответным 
визитом», — поблагодарил за радушный 
прием господин Мохтари.

Окончанием мероприятия стала экскурсия 
для гостей Финансового университета по вузу, 
с посещением Музея финансов.

Короткова Юлия, председатель  
ПО СК «Самоуправление вне границ»
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12–14 октября 2018 г. студенты 
Финансового университета де-
монстрировали свою экспозицию 
на одной из центральных площа-
док VIII Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+» в ЦВК «Экспо-
центр» сразу в двух зонах, предо-
ставленных организаторами: на 
одной работали студенты финан-
сово-экономического факультета 
и факультета международных эко-
номических отношений, а на дру-
гой — студенты факультета анализа 
рисков и экономической безопас-
ности, а также факультета приклад-
ной математики и информационных 
технологий. Научными руководи-
телями проектов, представленных 
Финуниверситетом на выставке, 
стали: Мария Сергеевна Шальне-
ва, заместитель декана финансо-
во-экономического факультета по 
научной работе и международному 
сотрудничеству; Александр Арка-
дьевич Рылов, заместитель декана 
факультета прикладной математики 
и информационных технологий по 
научно-исследовательской работе; 
Наталья Алексеевна Кабанова, доц. 
кафедры анализа рисков и эконо-
мической безопасности; Марина 
Александровна Пономарева, доц. 
кафедры экономики организации.

В работе фестиваля приняли уча-
стие более 100 студентов Финуни-
верситета, в том числе, 32 студента 
из Научного студенческого обще-
ства финансово-экономического 
факультета (НСО ФЭФ), которое 
не первый год представляет наш 
университет на главных площадках 
Всероссийского фестиваля науки.

ли как школьники старших классов, 
студенты колледжей и вузов, так и 
их родители. Викторина проводи-
лась на основе интернет-платфор-
мы Kahoot через личные девайсы 
участников фестиваля по методу 
BYOD (Bring Your Own Device). Дан-
ный интерактив был нацелен на де-
монстрацию новых возможностей 
экономии ресурсов (денег и време-
ни) и тестирование эффективности 
продукта любым участником фести-
валя по его желанию. Победители 

В качестве основного интерак-
тивного мероприятия, призванного 
привлечь внимание к проблеме по-
вышения финансовой грамотности 
граждан, студенты НСО ФЭФ прово-
дили электронную викторину, по-
священную бизнес-проекту «Market 
Home», который стал победителем 
ежегодного межфакультетского 
конкурса бизнес-проектов в апреле 
2018 г. в рамках Международного 
научного студенческого конгресса. 
Принять участие в викторине смог-

ФИНАНСОвый уНИвеРСИтет  
НА плОщАдке VIII вСеРОССИйСкОгО 
ФеСтИвАля НАукИ в ЭкСпОцеНтРе
В последние годы популяризация науки среди молодежи набирает обороты, поскольку такие мероприятия 
дают импульс для развития уникальных российских научно-популярных проектов. Одним из ярких событий, 
популяризирующих научно-исследовательскую деятельность, является Всероссийский фестиваль 
науки «NAUKA 0+», который проводится уже восьмой год подряд. Основная тема фестиваля в 2018 г. — 
«MEGASCIENCE» — была посвящена крупнейшим научным проектам по созданию исследовательских 
установок, финансирование которых выходит за рамки возможностей отдельных стран.

Анастасия Терехова, активист Научного студенческого общества финансово-экономического факультета (НСО ФЭФ), группа ГМФ4-1
Научный руководитель: М.С.Шальнева, заместитель декана финансово-экономического факультета по научной работе и международному 
сотрудничеству

СОБЫТИЯ
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электронной викторины получали 
в качестве награды великолепные 
книги про истории успеха выдаю-
щихся финансистов нашего времени.

Помимо викторины, для участни-
ков фестиваля младшего и средне-
го школьного возраста студенты 
НСО ФЭФ подготовили и в режиме 
нон-стоп проводили различные 
мастер-классы, интеллектуальные 
игры-головоломки, решали гра-
фические задачи на развитие ло-
гического мышления. Наибольшей 
популярностью среди участников 
всех возрастов по-прежнему поль-
зовался мастер-класс по оригами. 
За успешное прохождение инте-

дверей Финуниверситета, что по-
зволило всем желающим поближе 
познакомиться с нашим вузом, тем 
более добраться от Экспоцентра до 
главного корпуса Финуниверситета 
было достаточно легко.

По итогам участия наших студен-
тов в фестивале науки удалось при-
влечь внимание многочисленной 
аудитории всех возрастов и социаль-
ных слоев к вопросам финансовой 
грамотности, при этом студенты 
продемонстрировали невероятный 
заряд энтузиазма и преданности 
своей альма-матер, за что руковод-
ство вуза выражает им искреннюю 
благодарность.

рактивов, проводимых студентами 
Финуниверситета, все участники 
фестиваля получали в качестве при-
зов сувениры с символикой нашего 
университета.

Важно отметить, что, помимо 
участия в интерактивах, старше-
классники и их родители задавали 
нашим студентам и научным руково-
дителям, работающим на площадке 
фестиваля, интересующие их во-
просы, связанные с поступлением 
в Финансовый университет, а также 
с последующим обучением. При-
мечательно, что в этом году день 
закрытия Всероссийского фестива-
ля науки совпал с Днем открытых 
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Финансовый университет уже не 
первый год принимает актив-
ное участие в этом событии, 

выступая площадкой для проведения 
мероприятий, призванных заинтере-
совать наукой школьников, а также 
студентов колледжей и вузов.

Особого внимания среди мероприя-
тий фестиваля, организуемых на терри-
тории Финуниверситета, заслуживает 
интерактивная выставка «Выдающиеся 
финансисты России», которая уже пятый 
год подряд в увлекательной форме по-
пуляризирует историю становления и 
развития финансовой и денежно-кре-
дитной системы нашей страны в виде 
индивидуальных красочных плакатов, 
посвященных отдельным выдающимся 
личностям.

Важно отметить, что данный проект 
был изначально задуман и успешно 
реализован в честь 100-летнего юби-
лея Финансового университета много-
численным коллективом из предста-
вителей различных факультетов: фи-

увлекла своей идеей и вдохновила на 
работу со студентами коллег разных 
факультетов и кафедр: М.Л.Васюнину, 
Е .В .Р я б и н и н у,  Т.Ю.К и с е л е в у, 
Г.А.Аболихину, Т.В.Растеряеву и 
других, а научное руководство про-
ектом осуществляла д-р ист. наук 
Н.А.Разманова.

На втором этапе к проекту присо-
единились представители следующих 
кафедр: оценки бизнеса, страхового 
дела, денежно-кредитной политики, — 
а также школа № 1259 и гимназия им. 
Петра Великого. Проект стал более ин-
терактивным за счет использования во 
время проведения выставки различных 
конкурсов и викторин, раздавались бро-
шюры, велись дискуссии в дополнение 
к выступлениям студентов-авторов 
плакатов, посвященных выдающимся 
личностям в мире российских финансов.

Четвертый и пятый этапы выставки 
запомнились проведением единого 
квеста по интерактивам с вручением 
призов самым внимательным зрителям, 

нансово-экономического, финансовых 
рынков, государственного управления 
и финансового контроля, экономики и 
финансов топливно-энергетического 
комплекса, — а также при участии про-
фессорско-преподавательского состава 
учебно-научных департаментов: обще-
ственных финансов, корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления, 
страхования и экономики социальной 
сферы, финансовых рынков и банков, а 
также кафедры экономики организаций.

Проект стартовал в 2014 г. На первом 
этапе творческими группами студентов 
руководили представители двух фа-
культетов: финансово-экономического 
и кредитно-экономического (ныне фа-
культет финансовых рынков), а также 
преподаватели нескольких кафедр: 
финансов, теории финансов, банков и 
банковского дела.

Особый вклад на этапе становления 
проекта сделан первым заместителем 
декана финансово-экономического 
факультета О.А.Поляковой, которая 

ИнтерактИвная выставка 

«выдАЮщИеСя ФИНАНСИСты РОССИИ –  
V ЭтАп» укРАСИлА ФеСтИвАль НАукИ  
НА плОщАдке ФИНуНИвеРСИтетА

Каждую осень научное сообщество России и просто 
любители всего нового и неизведанного с нетерпением 

ждут самое масштабное событие года — Всероссийский 
фестиваль науки, который по праву стал крупнейшей 

площадкой для обсуждения самых насущных проблем 
исследователей во всех уголках страны.  

В рамках фестиваля науки проводятся разнообразные 
мероприятия, посвященные не только демонстрации 

научных достижений ученых, но и популяризации науки и 
просвещению общества в целом.

СОБЫТИЯ

пОСвящеНИе дИНАСтИям 
выдАЮщИхСя ФИНАНСИСтОв РОССИИ
Жизнь человека скоротечна, коротка,
И страшно не успеть отдать,
Что им накоплено сполна,
тому, кто сможет дело продолжать —
Гореть идеями своих отцов,
но собственную лепту привносить,
тогда великие деяния творцов
Из поколенья в поколенье будут жить!
М.с.Шальнева

Александр Вакин, активист Научного студенческого общества финансово-экономического факультета (НСО ФЭФ), группа КФ2-2
Научный руководитель: М.С.Шальнева, заместитель декана финансово-экономического факультета по научной работе и 
международному сотрудничеству
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что, безусловно, побудило посетителей 
более осознанно воспринимать инфор-
мацию и проникнуться атмосферой вы-
ставки в полной мере.

Именно на последнем этапе состав 
факультетов, принимающих участие в 
проекте, существенно расширился, и 
к финансово-экономическому факуль-
тету и факультету финансовых рынков 
присоединились творческие группы 
факультета государственного управ-
ления и финансового контроля, а так-
же факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса.

Постоянными руководителями 
творческих групп на протяжении не-
скольких этапов выставки стали: д-р 
экон. наук, проф. Департамента кор-
поративных финансов и корпоратив-
ного управления, О.В.Лосева; д-р экон. 
наук, проф. Департамента страхова-
ния и экономики социальной сферы 
Л.А.Орланюк-Малицкая; канд. экон. на-
ук, доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
М.С.Шальнева; канд. экон. наук, доц. 
Департамента финансовых рынков и 
банков Г.А.Аболихина; канд. экон. наук, 
доц. Департамента финансовых рынков 
и банков Е.В.Рябинина; ст. преп. кафе-
дры государственного финансового 
контроля Т.Б.Терехова; канд. экон. на-
ук, доц. Департамента общественных 
финансов Р.А.Аландаров; канд. экон. 
наук, доц. Департамента финансовых 
рынков и банков А.В.Гаврилин.

Научное руководство проектом, на-
чиная со второго этапа, в течение четы-
рех лет осуществляла канд. экон. наук, 
доц. Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления 
Т.Ю.Киселева.

Такой повышенный интерес со сто-
роны представителей руководства 
различных факультетов и преподава-
телей учебно-научных департамен-
тов и кафедр университета к выставке 
объясняют цели, масштаб и статус ме-
роприятия. Основной целью данного 
проекта является пополнение знаний 
у студентов в области теории и истории 
развития финансовой мысли. Выставка 
дает широкий спектр знаний, так как 
охватывает не только общее социально-
экономическое состояние той или иной 
временной эпохи, но и позволяет на 
конкретных примерах прочувствовать, 

организованное Научным студенческим 
обществом финансово-экономического 
факультета (НСО ФЭФ), которое состо-
ялось сразу после торжественного от-
крытия фестиваля. Среди обладателей 
номерных приглашений, принявших 
участие в интеллектуальном шоу от 
НСО ФЭФ благодаря победе в квесте 
по выставке выдающихся финансистов, 
была проведена беспроигрышная лоте-
рея — разыграны призы с символикой 
Фестиваля науки.

Идея приглашать участников выстав-
ки в качестве награды за вниматель-
ное изучение проектов на следующее 
мероприятие фестиваля позволила 
привлечь внимание первокурсников 
к деятельности НСО ФЭФ, о чем сви-
детельствует рост количества заявок, 
поданных первокурсниками во время 
отбора новобранцев в ряды НСО ФЭФ, 
начавшегося, по традиции, сразу после 
закрытия фестиваля.

Руководство финансово-экономи-
ческого факультета искренне благода-
рит всех студентов и преподавателей 
нашего вуза, принимавших участие в 
реализации финального этапа проекта, 
в том числе, особую благодарность за 
дизайнерское оформление плакатов 
выражает студентам финансово-эконо-
мического факультета Эльвире Шакир-
зяновой и Наталье Свищевой.

Многолетний совместный проект 
по популяризации российских фи-
нансистов подошел к концу, однако 
радостно осознавать, что за 5 лет 
своего существования он позволил не 
только раскрыть творческий потенциал 
студентов-авторов проектов, но и рас-
сказать во всеуслышание об истории 
выдающихся личностей России, вклад 
которых в становление и развитие фи-
нансово-кредитной системы Российской 
Федерации сложно переоценить.

Каждый год выставка находила от-
клик в сердцах посещающих ее школь-
ников и студентов колледжей и вузов, 
что стало отрадой для всех, кто был 
причастен к ее организации и созданию 
проектов. Неудивительно, что выставка 
«Выдающиеся финансисты России» по 
праву являлась самым посещаемым 
мероприятием Фестиваля науки и оста-
нется достойным примером масштаб-
ных проектов в памяти пяти поколений 
студентов нашего университета.

каким образом лучшие финансисты 
того времени мыслили и принимали 
решения.

За 5 лет работы выставки в ней при-
няло участие около тысячи посетите-
лей, творческими группами студентов 
(более 100 человек), под руководством 
более 35 преподавателей, было под-
готовлено и выставлено 54 плаката.

Каждый год выставка «Выдающие-
ся финансисты России» проводилась 
перед торжественным открытием Фе-
стиваля науки, предвосхищая праздник. 
В этом году проект превзошел сам себя 
по всем показателям. Вниманию посе-
тителей было представлено 15 плака-
тов о выдающихся финансистах доре-
волюционной России, периода СССР и 
современного периода, среди которых 
династии: Абрикосовых, Елисеевых, 
Кузнецовых, а также отдельные выда-
ющиеся личности: Г.Г.Солодовников, 
И.Х.Озеров, А.З.Хитрово, А.И.Казьмин, 
В.М.Родионова, С.И.Мамонтов, 
Д.С.Моляков, Л.П.Павлова, Е.В.Коломин, 
министры финансов Российской Феде-
рации 90-х гг. ХХ в., руководители Сбер-
банка начала 90-х гг. XX в., а также его 
действующий руководитель — Г.О.Греф.

Теперь, когда видны итоги проде-
ланной работы, можно с уверенно-
стью сказать, что заключительный этап 
выставки «Выдающиеся финансисты 
России» стал лучшим за все годы ее 
проведения. Большая заслуга в этом 
принадлежит единому квесту по инте-
рактивам авторских проектов, успешно 
внедренному на предыдущем этапе 
выставки и модернизированному на 
последнем этапе, благодаря чему квест 
по выставке органично влился в про-
грамму мероприятий фестиваля и за-
интересовал посетивших ее студентов.

Каждый участник выставки в начале 
осмотра регистрировался на специаль-
ной стойке и получал именную карту 
посетителя с перечнем всех проектов.  
В указанной карте авторы каждого 
проекта, по итогам проведения инте-
рактива, делали отметку в случае его 
успешного прохождения участником 
фестиваля. По окончании осмотра вы-
ставки участник, получивший отметки 
от авторов всех 15 проектов, в обмен на 
свою карту посетителя выставки, полу-
чал номерное приглашение на Интел-
лектуальное шоу «Финансовый ринг», 



12 № 188 / ДЕКАБРЬ 2018

СОБЫТИЯ

«День карьеры» — это крупнейшее 
карьерное мероприятие в Финан-
совом университете, на площадке 
которого собираются лучшие рабо-
тодатели и анонсируют карьерные 
возможности для студентов и вы-
пускников. «День карьеры» — это 
не только ярмарка вакансий для на-
хождения мест практики, стажировки 
или же будущего места работы, но и 
участие в различных мастер-классах 
и тренингах, которые могут помочь 
студенту и выпускнику построить ка-
рьеру его мечты.

Этот учебный год не стал исключе-
нием: 30 октября 2018 г. в Финансо-
вом университете собрались самые 
востребованные среди молодых 
специалистов работодатели — пред-
ставители государственных структур, 
ведущих российских и международ-
ных компаний и банков.

«Современный образовательный 
процесс должен строиться вокруг 
практики и тех междисциплинарных 
знаний, которые студенты получа-
ют за время учебы в университете. 
Мы стараемся сделать так, чтобы 
помимо профессиональных знаний 
наши студенты получали и личност-
ное развитие. Поэтому для нас так 
важен этот день и те возможности, 
что есть у наших обучающихся и вы-
пускников в «День карьеры». Одна 
из гордостей Финансового универ-
ситета — наши выпускники. Около 
500 человек, окончивших наш вуз, в 
настоящее время занимают высшие 
должности в ведущих российских и 
мировых компаниях», — отметил в 
своей приветственной речи прорек-
тор по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному образо-
ванию, д-р экон. наук, проф. Алексей 
Николаевич Зубец.

В стендовой сессии приняло участие 
более полусотни ведущих организа-
ций различных сфер деятельности.

мастер-классах. На осеннем меропри-
ятии «День карьеры» были проведе-
ны: мастер-класс компании Unilever 
по решению кейс-чемпионатов, 
мастер-класс ЮниКредит Банка «Ка-
рьера на инвестиционном рынке. Что 
надо знать?», мастер-класс компании 
Северсталь «Лидер металлургии бу-
дущего. Присоединяйся!».

Также был организован актуаль-
ный мастер-класс «Dress Code для 
успешной карьеры», проведенный 
директором Центра развития про-
фессиональных компетенций и ква-
лификаций Института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников Финансо-
вого университета Г.Б.Кондратьевой.

Какие впечатления у обучающихся 
Финансового университета от столь 

На мероприятии «День карьеры» 
состоялась торжественная церемо-
ния подписания соглашения о со-
трудничестве между Финансовым 
университетом и компанией Coca-
Cola HBC Россия. В рамках подписания 
соглашения прошла беседа в формате 
public talk руководителя HR-службы 
Coca-Cola HBC Россия Ирины Петро-
вой со студентами Финуниверситета. 
Участников встречи интересовали 
вопросы о стажировках в компании, 
необходимых качествах для работы в 
Coca-Cola HBC Россия, об интересных 
проектах и история успеха спикера.

«День карьеры» считается одним 
из самых любимых мероприятий 
университета среди студентов, ведь 
ребята имеют возможность поуча-
ствовать в увлекательных и полезных 

кАРьеРНый СтАРт:  
Не ОСтАНАвлИвАйтеСь в пОИСкАх лучшегО!
Финансовый университет — это вуз со столетней историей и давними традициями, одной из которых 
является проведение Управлением планирования и развития карьеры одного из самых ожидаемых среди 
студентов и выпускников события — «Дня карьеры»!
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нуть. Как и всегда очередной «День 
карьеры» организован на высшем 
уровне. Обучающиеся показали себя 
очень организованными и серьезно 
подошедшими к выбору будущей 
профессии. Среди кандидатов, ко-
торые выбирают нашу компанию для 
прохождения практики, мы ожида-
ем скорее студентов 4 курса, ведь 
это уже ребята с пониманием своей 
профессии, немалыми знаниями 
и большой целеустремленностью. 
Также, конечно, рады и магистран-
там, и выпускникам университета, 
желающим стажироваться у нас или 
же претендовать на вакантные места, 
на которые мы с радостью рассмо-
трим ребят с дипломом Финансового 
университета. По результатам про-
хождения практики они имеют воз-
можность попасть в один из наших 
департаментов на постоянное место 
работы».

В мероприятии приняли участие 
свыше тысячи студентов и выпуск-
ников Финансового университета и 
других ведущих вузов.

Очередной «День карьеры» пока-
зал, что статусность мероприятия, 
благодаря его высокому уровню орга-
низации, растет все больше и больше, 
а университет продолжает соответ-
ствовать ведущим вузам мира.

Материал подготовлен 
при поддержке Управления 

планирования и развития карьеры

долгожданного дня? Совпали ли 
ожидания с действительностью? И 
какие работодатели заинтересова-
ли студентов и выпускников вуза, 
рассказали нам обучающиеся. «Мы 
уже 2 года посещаем «День карье-
ры», присматриваясь к интересным 
предложениям различных компа-
ний, но настал 3 курс, а значит, по-
ра задуматься о будущей карьере, 
перейдя к действиям. И ярмарка 
вакансий — как раз кстати, чтобы 
найти желаемую работу. Мы ищем 
стажировку, желательно оплачива-
емую, в соответствии со своим про-
филем обучения и с перспективой на 
будущее трудоустройство. Внимание 
привлекли компании «Консультант 
Плюс» и «Страховая компания «Со-
гласие»» своим широким спектром 
возможностей для нас и подроб-
ным разъяснением интересующих 
нас вопросов. Мы подали заявки на 
стажировки и с нетерпением будем 
ждать результатов», — поделились 
студенты 3 курса факультета налогов 
и налогообложения Анна Ширяева и 
Михаил Ефремов.

А вот как отзываются о проведен-
ном «Дне карьеры» его работодате-
ли-участники, например, менеджер 
по персоналу компании «Кроу Экс-
пертиза» Ольга Орлова: «С Финансо-
вым университетом мы сотрудничаем 
уже больше 10 лет, и я уверена, что 
наша дружба будет только креп-

РАБОТОДАТЕЛИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ:

• Министерство финансов 
Российской Федерации
• Минэкономразвития России
• Минюст России
• Пенсионный фонд Российской 
Федерации
• ФАС России
• Росфинмониторинг
• Федеральная налоговая служба
• УФНС России по г.Москве
• УФНС России по Московской 
области 
• МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 9
• МИ ФНС России по камеральному 
контролю
• МИ ФНС России по ценам
• МИ ФНС России по ЦОД № 2
• Гохран России
• Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства
• Правительство г.Москвы
• Правительство Московской 
области
• Департамент финансов г.Москвы
• Департамент городского 
имущества г.Москвы
• Арбитражный суд г.Москвы
• Главное следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по г.Москве
• ДОМ.РФ
• Центр финансовых 
расследований
• ОПК ФСБ РФ
• Центр занятости молодежи
• Банк России
• Росбанк
• АО «Россельхозбанк»
• Среднерусский банк
• ПАО Сбербанк
• Московский индустриальный банк
• Банк «УРАЛСИБ»
• Citi
• ЮниКредит Банк
• Северсталь
• ALTHAUS PRIVATE TAX
• СОГАЗ
• «Страховая компания «Согласие»»
• Baker Tilly Russia
• ООО «ФБК Grant Thornton»
• ООО «Кроу Экспертиза»
• TMF Group
• Mazars
• Компания EY (Ernst&Young)
• KPMG
• Deloitte
• Coca-Cola HBC Россия
• Unilever
• Mars
• «БАТ Россия»
• Хендэ Мотор СНГ
• КонсультантПлюс
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Конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан является од-
ним из важнейших направлений 

работы Правительства Российской Фе-
дерации по повышению прозрачности 
и понятности бюджета, бюджетного 
устройства, бюджетного процесса для 
широкой аудитории населения. Цель кон-
курса — выявить наиболее креативные, 
информативные, яркие проекты физиче-
ских и юридических лиц на бюджетную 
тематику. Для Министерства финансов 
Российской Федерации проведение 
конкурса — это еще и получение обрат-
ной связи от населения относительно 
того, каким представляет себе бюджет 
публично-правового образования ши-
рокая аудитория. Результаты конкурса 
в дальнейшем используются Минфином 
России при разработке «Бюджета для 
граждан» к проекту федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
На региональном и местном уровне ре-
зультаты конкурса позволяют оценить 
степень заинтересованности и вовлечен-
ности граждан в бюджетный процесс 
и также используются при подготовке 
региональных и муниципальных проектов 
бюджетов для граждан.

Конкурс проводится в два тура, отдель-
но среди физических и юридических лиц, 
по номинациям, ежегодно утверждае-
мым Рабочей группой Минфина России 
под председательством Заместителя Ми-
нистра финансов Российской Федерации 
А.М.Лаврова.

Первый тур направлен на осуществле-
ние предварительного отбора и прово-
дится по правилам открытого конкурса. 
Конкурсная комиссия оценивает соот-
ветствие заявок требованиям конкур-
са. Второй тур проводится среди лиц, 
прошедших предварительный отбор, по 
правилам закрытого конкурса, и направ-
лен на определение победителей путем 
оценки и сопоставления конкурсных про-
ектов по каждой номинации. Помимо 
конкурсных материалов, прошедших 
предварительный отбор, также рассма-
триваются конкурсные проекты, пред-
ставленные органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
по итогам проведения региональных и 

и «Бюджетный квест». Именно в этих но-
минациях и предпочитают участвовать 
обычные люди, и именно их точка зрения 
позволяет наиболее объективно оценить 
результаты работы финансовых органов по 
повышению прозрачности и открытости 
бюджета. Вот как описывает бюджет по-
бедитель конкурса 2018 г. в номинации 
«Бюджет в стихах» Гурина Татьяна Васи-
льевна в своем проекте «Азбука бюджета 
в стихах для взрослых и детей»:

«Знает точно весь народ —
По приходу и расход,
Знает четко государство
И местное самоуправление,
Сколько денег заложить
Для обеспечения!
Эта форма не секрет,
Называется «Бюджет»!»

Не отстают в креативности описания 
бюджета также преподаватели и студенты 
Финансового университета:

 
«В книгах точно есть ответы.
Кодекс смотрим здесь бюджетный.
Оказалось, что бюджет
Просто нам дает ответ,
Где нам деньги получать
И куда их направлять,
Чтоб задачи государства
Выполнялись все прекрасно.
Здесь вопрос: бюджет единый?
Нет, и список очень длинный.
Совокупность их всецело —
Есть бюджетная система».

(С.О.Мусиенко, А.С.Ложечко, 
преподавательский коллектив 

Финуниверситета.)

«Каждый год предложения,
Вновь мы роста хотим.
Улучшим все положение,
Усердный труд необходим.
Поговорим мы о важном,
Чтоб без пустословия.
Все лучше у граждан,
Чтоб были условия.
Форма образования и расходования
Денежных средств — бюджет.
Для достижения задач и целей,
Что для людей важно, на самом деле».

(А.Ю. Романьков, студент 
финансово-экономического факультета 

Финуниверситета.)

муниципальных конкурсов проектов по 
представлению бюджета для граждан.

За 4 года реализации на конкурс по-
ступило 818 проектов из более чем 50 ре-
гионов России, в том числе, 465 проектов 
от физических лиц и 353 от юридических 
лиц. При этом из года в год наблюдается 
положительная динамика количества по-
ступающих проектов, растет их качество.

В рамках проведения конкурса актив-
ное участие принимают многие субъекты 
Российской Федерации, организующие 
региональные и муниципальные конкурсы 
проектов, победители которых участвуют 
в финальном туре федерального конкурса. 
За 4 года реализации из региональных 
и муниципальных конкурсов поступило 
578 проектов, причем количество по-
ступающих проектов из региональных 
и муниципальных конкурсов увеличи-
вается, что отражает растущий интерес 
населения различных субъектов Россий-
ской Федерации в конкурсе. Наибольшую 
активность показали: Алтайский край, 
Амурская область, Краснодарский край, 
Красноярский край, г.Москва и Московская 
область, Оренбургская область, Респу-
блика Башкортостан, г.Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Свердловская 
область, Хабаровский край.

Не стоит думать, что участниками кон-
курса проектов по представлению бюдже-
та для граждан являются исключительно 
финансисты-профессионалы и организа-
ции, тесно взаимодействующие с бюдже-
тами различных уровней. Номинации, в 
которых проводится конкурс, позволяют 
принять в нем участие абсолютно любому 
гражданину любого возраста, профессии, 
социального статуса. Так, в 2018 г. среди 
физических лиц конкурс проводился по 
номинациям:

 «Бюджет: сколько я плачу и что полу-
чаю?»;

 «Бюджет муниципального образования 
в вопросах и ответах»;

 «Бюджет в стихах»;
 «Бюджетный квест»;
 «Современные формы визуализации 

бюджета для граждан».
Наибольшее число конкурсных про-

ектов от физических лиц традиционно 
поступает в рамках самых простых для 
восприятия номинаций, в 2018 г. такими 
номинациями стали «Бюджет в стихах» 

кОНкуРС «БЮджет для гРАждАН»: 
пРОСтО О СлОжНОм
20 сентября 2018 г. завершился традиционный ежегодный конкурс проектов по представлению бюджета 
для граждан, который уже 4 года организуется Финансовым университетом при активной поддержке 
Министерства финансов Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации (Открытого правительства).

С.П.Солянникова, канд. экон. наук, доц., руководитель Департамента общественных финансов, SSolyannikova@fa.ru
Р.А.Аландаров, канд. экон. наук, доц. Департамента общественных финансов, RAAlandarov@fa.ru
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Конкурсная номинация «Бюджетный 
квест» также дала широкий простор для 
творчества участников. В ней были пред-
ставлены проекты в форме кроссвордов, 
шарад, викторин, компьютерных и на-
стольных игр. Так, победителями кон-
курса 2018 г. в данной номинации стал 
совместный коллектив преподавателей 
и студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического универси-
тета в составе: Е.А.Фирсова, И.А.Кацюба, 
А.С.Бронникова, К.Э.Соболева, Е.А.Хамзина, 
М.С.Пантелеева, — с проектом «Возмож-
ность узнать о важном». Это игра, созданная 
с целью повышения бюджетной грамотно-
сти граждан и популяризации бюджета для 
граждан. Бюджетный квест состоит из не-
скольких тестов, презентации, кроссворда, 
логических игр, настольной игры, карточек 
для повторения терминов и полезных ссы-
лок. Все собранные материалы в доступной 
и занимательной форме знакомят участ-
ников квеста с проблематикой бюджет-
ных правоотношений. Бюджетный квест 
создан в интерактивном сервисе гугл-сайт 
(https://sites.google.com/view/budkv/Kvest), 
что позволяет легко распространять его с 
помощью сети Интернет и обеспечивает 
его открытость и доступность для граждан.

А Фирсова Валерия Сергеевна из Амур-
ской области для участия в конкурсе раз-
работала целую настольную игру «Бюджет 
для граждан: начиная от копейки, доходя 
до миллиона», цель которой заключается 
в том, чтобы способствовать процветанию 
игровых городов, грамотно распределяя 
расходы бюджета.

Высокий интерес к конкурсу проявляют 
и юридические лица. Здесь отмечается 
больший профессионализм в подготовке 
конкурсных проектов, их нацеленность на 
отражение особенностей взаимодействия 
организаций различных видов с органами 
государственной власти и местного само-
управления по поводу уплаты средств в 
бюджеты и получения бюджетных ассиг-
нований. В 2018 г. среди юридических лиц 
конкурс проводился по номинациям:

 «Лучший проект регионального бюджета 
для граждан»;

 «Лучший проект местного бюджета для 
граждан»;
 «Лучший проект отраслевого бюджета 

для граждан»;
 «Современные формы визуализации 

бюджета для граждан»;
 «Современные формы представления 

информации о государственных и муни-
ципальных услугах»;

Ее преимуществами являются, во-первых, 
ее полнота с точки зрения информации 
о порядке получения финансовой под-
держки субъектами малого и среднего 
предпринимательства в г.Барнаул, а во-
вторых, тиражируемость. Брошюру легко 
распечатать в двустороннем формате на 
листе А4 и распространять среди субъек-
тов бизнеса.

По итогам конкурса определяются не 
только победители по номинациям, но и 
по 1 проекту-победителю награждается 
среди всех проектов физических и юри-
дических лиц. В 2018 г. среди всех физи-
ческих лиц лучшим был признан проект 
«Открытый бюджет Троицка» (авторы: 
В.К.Копыток, Г.В.Дьячков, Е.И.Верещагина). 
Среди юридических лиц в качестве лучше-
го был отмечен проект «Путеводитель по 
бюджету города Братска на 2018–2020 гг.» 
(автор — Комитет финансов админи-
страции г. Братска Иркутской области). 
Эти конкурсанты были награждены на 
отдельной секции Московского финансо-
вого форума, проходившего 6–7 сентября 
2018 г. в Манеже.

Церемония награждения победителей 
по номинациям всероссийского конкурса 
проектов «Бюджет для граждан» состоя-
лась 20 сентября 2018 года в актовом зале 
Федерального казначейства. Победителей 
конкурса наградил заместитель Министра 
финансов Российской Федерации Алексей 
Михайлович Лавров, поблагодарив всех 
участников и победителей конкурса за 
проявленную инициативность и творче-
ский подход при работе над проектами, 
особенно в таких номинациях, как «Бюд-
жет в стихах», «Бюджетный квест».

Руководитель Департамента обще-
ственных финансов Финуниверситета 
Светлана Петровна Солянникова по-
здравила победителей, отметив высокий 
профессиональный уровень проектов, 
представленных на конкурс, и оценив 
влияние конкурса на повышение откры-
тости и прозрачности бюджетов разного 
уровня и на качество работы финансовых 
органов в стране.

 «Бюджетный календарь»;
 «Бюджет для бизнеса»;
 «Лучшее event-мероприятие по проекту 

«Бюджет для граждан»».
Конечно, среди участников-юриди-

ческих лиц преобладают организации, 
непосредственно связанные с бюдже-
том — финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований. Они представляют на 
конкурс свои проекты региональных и 
местных бюджетов для граждан и состя-
заются в простоте изложения сложной 
профессиональной информации. Здесь 
проявляется не только профессионализм, 
но и творческий подход работников фи-
нансовых органов в подготовке бюджетов 
для граждан, ведь, как показывает кон-
курс, чем проще подается информация 
о бюджете, тем он понятнее пользова-
телям, населению, тем более высокие 
оценки получают конкурсные проекты 
от Конкурсной комиссии, куда входят и 
представители общественности.

Целевой аудиторией конкурса является 
не только население, но и бизнес, для ко-
торого важны отдельные аспекты финан-
совых взаимоотношений с бюджетом. В 
2018 г. в рамках номинации «Бюджет для 
бизнеса» были представлены проекты, на-
глядно описывающие виды, формы, основ-
ные принципы и, самое главное, порядок 
предоставления финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Например, Комитет финансов 
по финансам, налоговой и кредитной по-
литике г.Барнаула представил свой проект 
в форме брошюры «Бюджет для мало-
го и среднего предпринимательства».  

Год

Поступило проектов

Всего
От физ. 
лиц

От юр. 
лиц

Из 1 тура 
федерального 
конкурса

Из региональных 
конкурсов

2018 265 143 122 73 192

2017 259 140 119 100 159

2016 175 88 87 32 143

2015 119 94 25 35 84

Всего: 818 465 353 240 578

Награждение победителей в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет 
для граждан»» — проекта «Финансовая грамотность» Департамента финансов Москвы и 
Департамента образования Москвы
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Юрий Михайлович Лотман, 
известный русский литера-
туровед, семиотик, культу-

ролог, чьей цитатой начинается статья 
считал, что искусство — важнейшая 
часть культуры. «Необходимость искус-
ства очевидна. Оно дает возможность 
человеку «пройти» непройденой доро-
гой, пережить непережитое в реальном 
мире, дает опыт того, что не случилось. 
То есть искусство — это вторая жизнь».

Открывая цикл литературных выста-
вок «Есть имена и есть такие даты», мы 
руководствовались мыслями и идеями, 
озвученными в трудах и работах этого 
великого ученого. Популяризация рус-
ской, советской, зарубежной классики 
является необходимой и очень важной 
частью жизни современного человека, а 
тем более, молодого человека, студен-
та. А все потому, что великие классики в 
своих литературных трудах затрагивают 
очень важные и животрепещущие во-
просы воспитания, нравственности и 
духовности в человеке, поиски веры и 
смысла жизни. Художественная лите-
ратура — это разновидность искусства, 
являющаяся самым мощным средством 
познания человека, инструментом, ко-
торый влияет на происходящую дей-
ствительность.

В основе создания цикла стояло  
несколько задач:

 раскрыть обучающимся универси-
тета содержание фонда художествен-
ной литературы Библиотечно-инфор-
мационного комплекса;

 рассказать о творческих поисках 
пишущих людей разных эпох в контек-

чья-то талантливо прожитая жизнь. 
Каждый автор — это целый огромный 
мир, который откроется каждому, кто 
прочитает и поймет смысл написанного 
и переданного именно ему послания из 
разных лет и веков. Каждая строчка — 
повод задуматься и поразмыслить о 
проходящем времени, о пролетающих 
секундах и минутах, о вечности.

Когда-то в далекие 30-е годы Миха-
ил Афанасьевич Булгаков написал: «Не 
пытайтесь казаться людям лучше, чем 
Вы есть на самом деле — на цыпочках 
долго не устоишь, но и не пытайтесь 
казаться хуже, чем Вы есть — на кор-
точках тоже долго не просидишь. Всегда 
оставайтесь собой». Писатель, обладав-
ший даром великолепного рассказчика, 
смелого, неожиданного, он не только 
потенциально, но и фактически был 
великолепным актером. Может быть, 
именно это качество и определяет во-
обще подлинную сущность драматурга. 
Так в «Турбиных» он показывал почти 
все образы, охотно и щедро помогая 
актерам. Булгаков смотрел в суть че-
ловека и зорко подмечал не только 
внешние его повадки — он вникал в 
психологическую сущность человека. 
В самые горькие минуты жизни он не 
терял дара ей удивляться…

««Мастер и Маргарита» — это плод 
отчаянья и выход из отчаянья сильного 
человека. Это философский итог жизни 
и это духовное возмездие бюрократии, 
навеки заспиртованной в свете вечно-
сти. Рукописи не горят там, где художник 
сам сгорает над рукописью», — писал о 
Булгакове Фазиль Искандер.

сте исторических событий (в основу 
материалов легли высказывания со-
временников известных поэтов и писа-
телей, отрывки из переписки с друзьями 
и личные письма).

В выставочном цикле было представ-
лено более двадцати имен великих пи-
сателей и поэтов разных веков. В книж-
но-иллюстративных материалах ожили 
высказывания, цитаты, воспоминания — 
многогранная картина многовекового 
творческого поиска талантливых людей 
современности.

В организации книжного цикла зна-
чительная роль была отведена фор-
мированию списка рекомендованной 
литературы. Ведь только прочитав и 
осмыслив труды известных литерату-
роведов, филологов, культурологов 
современности, можно открыть для 
себя все грани таланта писателей и по-
этов, прийти к более осмысленному 
пониманию их творчества. Огромное 
значение при создании выставочных 
материалов сыграли воспоминания 
современников о том или ином писа-
теле и поэте. В их записях, имеющих 
порой не только историко-литератур-
ное, но и художественное значение, 
раскрывается внутренний мир творцов, 
характеризуются их отношения к важ-
нейшим событиям эпохи, приводятся 
существенные страницы их биографии.

Через воспоминания современников 
легче понять личность писателя, пред-
ставить его внешний вид, голос, при-
вычки, выяснить его отношение к жизни, 
людям, литературе и искусству. Каждая 
страница литературного цикла — это 

НОвый пРОект БИБлИОтечНО-ИНФОРмАцИОННОгО 
кОмплекСА «еСть ИмеНА И еСть тАкИе дАты, —  
ОНИ НетлеННОй СущНОСтИ пОлНы…»
«Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это три предмета, которые необходимы 
в любой Школе, и которые вобрало в себя искусство. А искусство — это по сути своей Книга Памяти  
и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу».

Н.В.Литвинова, заведующий сектором отдела обслуживания факультетских библиотек №1 Библиотечно-информационного 
комплекса
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Противостояние добра и зла — одна 
из главных и глубоких тем в мировой 
литературе. Она рассматривается по-
разному, и ни один автор не может 
исчерпать ее до конца. Данная тема 
поднимается и в гениальном романе 
Михаила Афанасьевича Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Это философский 
роман, который можно рассматривать 
и как притчу, и как сатиру. Сам Булгаков 
рассматривал его как некое завещание, 
свое послание потомкам. Этот роман 
он писал около двенадцати лет.

Здесь как бы протянута нить из да-
лекого прошлого в современную для 
автора романа жизнь. Но и в прошлом, 
и в настоящем, по мысли Булгакова, 
не утихает противоборство зла с до-
бром — противоборство, в котором 
ни одна из сторон не может одержать 
окончательную победу.

У Булгакова в его письме правитель-
ству есть замечательные слова, кото-
рые не все понимают, может быть, до 
конца. «Я не шепотом в углу выражал 
эти мысли. Я заключил их в драматур-
гический памфлет и поставил этот пам-
флет на сцене», — гордо написал он.

Эти книги вы можете найти в фондах 
БИК:

 М.А.Булгаков «Собрание сочине-
ний в 5 т.», т. 3 «Пьесы», сост. А.А.Нинов; 
ред.кол. Г.С.Гоц и др., М.: Художествен-
ная литература, 1990 г., 704 с.

 М.А.Булгаков «Белая гвардия», 
роман, М.: АСТ: Астрель, 352 с.

 М.А.Булгаков «Пьесы», сост. 
Л.Е.Белозерская, И.Ю.Ковалева, М.: 
Советский писатель, 1986 г., 654 с.

 М.А.Булгаков «Мастер и Марга-
рита», романы, М.: Художественная 
литература, 1984 г., 623 с.

 М.А.Булгаков «Собачье сердце», 
повести и рассказы, М.: Детская лите-
ратура, 2005 г., 416 с.

 М.А.Булгаков «Дневник Мастера и 
Маргариты», М.: Вагриус, 2001 г., 539 с.

 А.Н.Варламов «Михаил Булгаков», 
2-е изд., М.: Молодая гвардия, 2008 г., 
840 с., ил.

 М.О.Чудакова «Жизнеописания 
Михаила Булгакова», М.: Книга, 1988 г., 
496 с., ил.

Книги во все века являли собой три-
буну для провозглашения новых идей и 
мировоззрений. В трудных жизненных 
ситуациях человек прибегает к книге и 

цузский писатель Виктор Мари Гюго: 
«Всякого рода грубость тает, словно 
на огне, под влиянием ежедневного 
чтения хороших книг». Да, я согласна 
со словами мастера, что неизмерима 
роль книг и чтения, которые нас дей-
ствительно учат жизни — правильной, 
честной, справедливой. Таким обра-

зом, роль литературы во все времена 
и в современности — помочь человеку 
постичь самого себя и окружающий 
мир, разбудить в нем стремление к 
истине, счастью, научить уважению 
к прошлому, к знаниям и принципам 
морали, передающимся из поколения 
в поколение. Воспользоваться этой воз-
можностью, которую предоставляют 
книги, или нет — это личный выбор 
каждого.

черпает из нее мудрость, силы и вдох-
новение. Ведь книга универсальна, в 
ней человек может найти ответ на 
любой интересующий вопрос.

Реализуя свою эстетическую функ-
цию, литература учит прекрасному, 
доброму, формирует нравственные 
принципы. Книги формируют не только 

нравственные идеалы, но и идеалы 
внешности и поведения. Героини и 
герои книг становятся образцами для 
подражания. Их образы и мысли берут 
за основу своего собственного пове-
дения. Поэтому так важно в период 
становления личности обращаться к 
правильным книгам, которые дадут 
верные ориентиры.

Точно отметил роль чтения в жиз-
ни каждого читателя великий фран-

«Всего и надо, что вчитаться, — боже мой,
Всего и дела, что помедлить над строкою —
Не пролистнуть нетерпеливою рукою,
А задержаться, прочитать и перечесть…»

(Ю.Левитанский)
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— Елена Анатольевна, Ваш общий 
педагогический стаж составляет 33 
года, и Вы можете оценивать из-
менения в системе российского 
высшего образования в динамике. 
Какие положительные новшества 
Вы можете отметить?

— За годы моей работы в высшей 
школе произошли кардинальные 
изменения. Когда в 1982 г. я пришла 
преподавать в высшем учебном за-
ведении, то для будущих студентов 
было исключительно сложно по-
ступить в вуз, особенно столичный. 
Хорошо помню примеры, когда после 
окончания средней школы абитури-
енты поступали в выбранные ими 
вузы несколько лет подряд (знаю 
рекорд — семь лет), а в перерывах 
между поступлениями успевали ра-
ботать или (это касалось мальчиков) 
отслужить в армии. Для поступления 
в вуз нужны были не только блестя-
щие знания предметов, преподавав-
шихся в средней школе (был конкурс 
среднего балла аттестата зрелости), 
но и очень высокие оценки за всту-
пительные экзамены. В частности, 
проходной балл на факультет МЭО 
Финуниверситета составлял 24,5–25 
баллов, то есть все вступительные 
экзамены нужно было сдать на пять, 
а в конкурсе средних оценок аттеста-
тов нужно было иметь не менее 4,5 
баллов. В связи с этим для многих 
юношей и девушек высшее образо-
вание, оставаясь бесплатным, было 
труднодостижимым. Сам процесс 
обучения в высшей школе также был 
очень напряженным: лекции, семи-
нары, зачеты, экзамены, конспекты 
специальной литературы… Все это 
преодолевалось только с помощью 
ручки, бумаги (тетрадей) и собствен-
ных навыков мыслить, анализиро-
вать, запоминать, а главное — мо-
тивированности, которая помогала 
преодолеть трудности учебы. Годы 
учебы в вузе были очень интересны-

знаний и умений, владеющий всеми 
современными источниками полу-
чения информации, с интересом от-
кликающийся на любые новшества 
в учебном процессе, предлагаемые 
преподавателями, молодой человек. 
Он пытлив, иногда критично настроен 
по отношению к преподавателям, 
которые, как ему кажется, не дают 
достаточных знаний или обучают 
банальностям и учат неинтересно. 
Он стремится к получению особен-
но глубоких знаний в тех областях, 
которые он видит в качестве своей 
профессиональной ниши. Еще я за-
метила, что за последние 3–4 года 
произошла резкая перемена в бы-
товом поведении студентов Финуни-
верситета. Мы постепенно отходим 
от ложно интерпретируемых прин-
ципов демократии, следствием чего 
стали вежливость и воспитанность 
студентов, соблюдение ими всех 
норм поведения в социуме. Меня 
это особенно радует.

— Какие направления образова-
ния в области финансов и экономи-
ки будут востребованы через 10–20 
лет? И пора ли всем студентам из-
учать китайский язык, как пророчат 
экономисты-аналитики?

ми, оправдывающими бытовавшую 
тогда в студенческой среде шутку: 
«Студент бывает весел от сессии до 
сессии, а сессия всего два раза в год».

Что касается современной системы 
высшего образования, то, прежде 
всего, оно стало более доступным, 
в том числе, для абитуриентов из 
российских регионов. Существен-
но расширились образовательные 
возможности студентов: благодаря 
болонским соглашениям студенты во 
время учебы в вузе могут поучиться 
в зарубежных вузах и даже получить 
соответствующие дипломы, могут 
пройти интересные стажировки как 
в России, так и за рубежом. Студент, 
кроме знаний, приобретает много по-
лезных умений и навыков в профес-
сии: свободное владение иностран-
ными языками, а также возможность 
пройти обучение в магистратуре по 
другим профессиональным про-
филям. Выпускники магистратуры 
имеют возможность учиться в аспи-
рантуре — третьем этапе высшего об-
разования. Мне известны примеры, 
когда аспиранты технических вузов 
поступают на магистерские програм-
мы Финуниверситета, чтобы одно-
временно с обучением в аспирантуре 
технического вуза получить финан-
сово-экономическое, юридическое 
и пр. образование. Вообще, кажется, 
что мы не до конца еще осознали 
все возможности и преимущества, 
которые предоставляет современная 
трехэтапная система высшего обра-
зования, не говоря уже о концепции 
непрерывного образования.

— Какой он — современный сту-
дент Финансового университета?

— Я буду говорить о своих наблю-
дениях, так как могут быть и дру-
гие мнения. Современный студент 
Финуниверситета, независимо от 
выбранного факультета, — это мо-
тивированный, стремящийся к полу-
чению глубоких профессиональных 

НАпИСАть учеБНИк — ЭтО тРуд
Звонова Елена Анатольевна, руководитель Департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, 
профессор, автор 14 учебников и учебных пособий и 9 монографий, почетный автор 
издательства «КНОРУС».

АКТУАЛЬНО
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— Думаю, что через 10–20 лет бу-
дут особенно востребованы специ-
алисты не только с глубокими знани-
ями в области экономики и финансов, 
но и с комплексными, взаимосвязан-
ными знаниями экономики, финан-
сов, юриспруденции, менеджмента, 
информатики. А вообще, концепция 
непрерывного образования позво-
ляет овладевать необходимыми 
знаниями в зависимости от их вос-
требованности на рынке труда в раз-
личные периоды времени, главное, 
чтобы базовое образование давало 
возможность легко «доучиваться» и 
переучиваться. Сужу по себе: я вы-
пускница Финуниверситета, и те ба-
зовые знания, которые здесь получи-
ла, всегда давали мне возможность 
соответствовать в своей профессии 
меняющимся требованиям времени. 
А изучение китайского языка… Тут не 
берусь быть провидцем, но простой 
анализ современной геополитичес-
кой и геоэкономической ситуации 
дает понимание того, что через 10–20 
лет, чтобы быть человеком мира, 
будет нужно свободное владение 
и английским, и китайским языком.

— Вы — автор востребованных 
учебников, по которым проходят 
обучение студенты не только в 
Финансовом университете, но и в 
других вузах страны. Помните ли Вы 
свою первую книгу по профилю воз-
главляемого вами департамента?

— Конечно, помню. Это учебник 
«Мировые финансы», вышедший в 
издательстве «КНОРУС».

— Сложно ли написать учебник? 
Сколько времени уходит у Вас на 
подготовку одного учебника, и где 
Вы чаще всего пишете?

— Написать учебник исключитель-
но сложно, так как если в статье или 
монографии автор излагает свою 
точку зрения и, как правило, крити-
кует или оспаривает другие мнения 
о каких-то вопросах, то в учебнике 
необходимо отражать только устояв-
шиеся и принимаемые всем профес-
сиональным сообществом практиков 
и ученых взгляды на описываемые 
в учебнике процессы и явления.  
В современном многообразии на-
учно-профессиональных мнений это 
очень сложно и накладывает допол-

мировой финансовый рынок и т.д. 
Поэтому, выстраивая систему семей-
ных доходов, расходов, накоплений и 
сбережений, вложений в различные 
активы и пр., я всегда пользуюсь сво-
ими профессиональными знаниями, 
и наоборот, исследуя и анализируя 
макрофинансовые проблемы, всегда 
в процессе анализа понижаю их до 
уровня персональных финансов, что 
значительно упрощает анализ.

— У Вас есть хобби? Расскажите, 
пожалуйста, подробнее.

— А хобби у меня всегда было свя-
зано с моей профессией. Собираю 
монеты разных эпох, это очень ин-
тересно, так как в античные времена 
монеты, например, отчасти выполня-
ли функции современных гламурных 
журналов. Именно по отчеканенным 
на аверсе монеты изображениям 
императоров и императриц Древ-
него Рима времен империи жители 
и, особенно, жительницы Римской 
империи узнавали, как выглядят их 
правители. А еще изображения вла-
стителей на монетах часто и трагич-
но меняли весь ход истории. В ходе 
Великой французской революции, 
когда стало очевидно, что револю-
ционеры не пощадят королевскую 
семью, король Людовик XVI вместе с 
семьей предпринял попытку бежать, 
и, если бы не изображение его про-
филя на золотых луидорах, она была 
бы удачной. Но хозяин постоялого 
двора, где королевское семейство 
остановилось, чтобы сменить лоша-
дей, узнал его по изображению на 
луидоре и донес революционным 
властям.

— Готовите ли Вы сейчас к выпуску 
новый учебник или научную работу? 
Когда вашим студентам ожидать 
релиза?

— Да, готовлю. В настоящее вре-
мя мы работаем над продолжением 
серии учебников «Библиотека бу-
дущего финансиста-международ-
ника», выпускаемой издательством 
«КНОРУС». Уже вышли учебники по 
следующим дисциплинам: «Миро-
вые финансы», «Международные 
валютные отношения», «Междуна-
родный кредит». Сейчас мы работа-
ем над учебником «Международная 
банковская деятельность».

нительную ответственность, так как 
именно по учебнику формируются 
базовые знания будущих професси-
оналов, которые дают им возмож-
ность учиться и переучиваться далее. 
Поэтому на продумывание структуры 
будущего учебника уходит очень 
много времени — хорошо проду-
манная структура весьма облегчает 
дальнейшую работу собственно по 
написанию учебника. А писать я могу 
только во время летних каникул, так 
как должна полностью погрузиться в 
творческий процесс, что невозможно 
в другое время. Раньше я работала 
в библиотеках, но это время ушло, 
и сейчас работаю дома, так как со-
временные средства информации 
предоставляют весь необходимый 
опорный и статистический материал.

— Как долго учебное пособие по 
экономическим и финансовым дис-
циплинам остается актуальным?  
В реальной жизни эта сфера на ми-
ровом уровне кажется довольно не-
стабильной и быстро меняющейся.

— Мое глубокое убеждение со-
стоит в том, что любой учебник или 
учебное пособие по финансово-эко-
номическим дисциплинам в наше 
время актуально не более трех лет, 
после чего необходимо его пере-
рабатывать, дополнять и даже ис-
правлять. Финансово-экономические 
науки во многом практико-ориен-
тированы, и поэтому если авторы 
учебника хотят, чтобы студенты полу-
чали соответствующие профессио-
нальной практике знания, то, написав 
однажды учебник, его авторы долж-
ны продолжать над ним работать, 
актуализируя его. Говоря образно, 
финансово-экономические знания 
— это «скоропортящийся продукт», 
требующий постоянного обновления.

— Елена Анатольевна, помогает ли 
финансисту экономическое образо-
вание в быту? Влияет ли детальное 
знание макроэкономики на ведение 
микроэкономики семьи, к примеру? 
Заимствуете ли вы полезные законы?

— Помогает, и еще как. Например, 
финансы. Ведь финансы семьи (пер-
сональные или домохозяйства) — это 
та база, из которой вырастали и стро-
ились государственная финансовая 
система, международные финансы, 
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«Когда мы начали работать с Фи-
нансовым университетом, мы уже 
имели представление, как осущест-
влять такое взаимодействие, но были 
приятно удивлены уровнем организа-
ции работы и отношением к делу. Тот 
формат, в котором эта лаборатория 
была открыта в Финуниверситете, на 
мой взгляд, оптимален: посетить ее 
возможно с 10.00 до 22.00 — она до-
ступна практически в любое время, и 
вы никогда не останетесь без помо-
щи, ведь в лаборатории присутствует 
куратор, обладающий глубокими по-

Пик посещаемости лаборатории 
пришелся на конец прошлого учебного 
года. В апреле и мае 2018 г. проходило 
до 7 учебных занятий и посещало их 
более 100 студентов и аспирантов в 
течение дня.

Наиболее заинтересованные и 
продвинутые студенты — учащиеся 
факультета финансовых рынков (в 
основном, 2 и 3 курс). Ребята само-
стоятельно приходят в лабораторию, 
изучают систему и работают с ней.

Также, более 50 студентов прошли 
дистанционное обучение в стенах 
лаборатории и успешно сдали сер-
тификацию по продуктам Eikon и 
Datastream.

— Григорий, какова вовлеченность 
студентов в практику использования 
терминала Eikon?

— С самого первого дня интерес 
студентов к Eikon был очень высок. 
Я думаю, здесь свою роль сыграло 
любопытство, а также желание овла-
деть столь необходимым для будущей 
профессии инструментом, ведь где 
еще появится такая возможность. При 
трудоустройстве на работу навык рабо-
ты с терминалом Eikon будет большим 
преимуществом для кандидата. Тем 
более, что сегодня спрос на специ-
алистов, владеющих умением поль-
зоваться Eikon очень высок.

Терминал, установленный в Финан-
совом университете — информацион-
но-аналитический, часто используется 
не только будущими дилерами, трей-
дерами или банковскими работни-
ками, но и корпоративными менед-
жерами. Поэтому Финуниверситет 
создает возможность для студентов 
стать профессионалами в финансовой 
и корпоративно-финансовой сфере, 

знаниями о нашем терминале. Очень 
хотелось бы отметить, что сразу же 
после открытия лаборатории была 
организована программа для препо-
давателей университета, которая тут 
же возымела высокий спрос, после 
чего полученные знания сразу же были 
использованы в рабочем процессе. 
Это самый идеальный вариант, к чему 
мы и стремимся: применение приоб-
ретенных знаний в Eikon на практике. 
Наша первоочередная задача — при-
влечение профессорско-преподава-
тельского состава к процессу обучения 
использования нашего терминала. Мы 
всегда открыты, всегда готовы помочь 
с решением любой проблемы для того, 
чтобы преподаватели могли использо-
вать изученную информацию в виде 
кейсов, например, на семинарах для 
студентов», — поделилась своими 
впечатлениями о сотрудничестве с 
Финансовым университетом Татьяна 
Чижова.

— Какова статистика посещения 
лаборатории Eikon в Финансовом 
университете?

— В декабре 2017 г. было органи-
зовано обучение первой группы пре-
подавателей по программе повы-
шения квалификации «Потенциал и 
инструментарий применения системы 
Thomson Reuters в учебной и научной 
деятельности» (24 часа). Вторая группа 
прошла обучение по аналогичной про-
грамме в феврале 2018 г.

Прошедшие обучение в декабре 
преподаватели сразу же начали про-
водить семинарские занятия в лабо-
ратории с использованием данных и 
функционала системы Eikon для сту-
дентов бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры.

RefInItIV в ФИНАНСОвОм 
уНИвеРСИтете. 
Ровно год назад в учебном корпусе Финансового университета на улице Кибальчича открылась международная 
финансовая лаборатория компании Thomson Reuters, которая с 1 октября 2018 г. носит название Refinitiv. 
Тогда учебный класс Eikon представлял собой аудиторию, рассчитанную на 10 рабочих мест, оборудованных 
полным программным и аппаратным доступом к информации базы данных Eikon и доступных с 10.00 до 
22.00 для всех студентов и преподавателей вуза. Что изменилось сейчас? Возымела ли успех коллаборация 
Финансового университета и Refinitiv (ранее подразделение Financial & Risk компании Thomson Reuters)?
Об итогах работы лаборатории за 2017–2018 учебный год читателям журнала «Финансист» рассказали 
менеджер по работе с клиентами Григорий Дудоров и специалист по работе с клиентами, курирующая 
взаимодействие компании с Финуниверситетом, Татьяна Чижова.
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получить данные по аналитике, фи-
нансовым рискам, консалтингу и еще 
более широкому спектру вопросов.

Даже базовая версия покрывает поч-
ти 90 % потребностей большинства 
государственных институтов.

— Татьяна, что наиболее популярно 
у студентов для выгрузки данных?

— Есть два направления использо-
вания: в рамках учебного процесса 
— внедрение учебных кейсов, а также 
научная работа — не только увели-
чение количества и качества данных, 
которые применяются при написании 
научных работ, но и практический опыт 
при использовании наших систем. И 
вот какие это данные: компании, от-
расли, макроэкономика, инструменты 
для проведения графического анализа, 
визуализации этих данных. То есть, 
например, при поиске информации о 
компании чаще всего выгружают дан-
ные по отчетности, прогнозу, сравне-
нию с конкурентами и т.д. Об опреде-
ленной отрасли ищут информацию по 
аналитике, мнению экспертов, отчеты, 
мультипликаторы, финансовые пока-
затели и т.д. И при выгрузке данных о 
макроэкономике чаще всего изучают 
исторические и прогнозные показа-
тели по всевозможным параметрам.

Также важным моментом является 
то, что инструменты для поиска инфор-
мации обладают гибкостью, удобством 
интерфейса профессионального ис-
пользования для того, чтобы можно 
было быстро разобраться в работе 
терминала и на интуитивном уровне 
понять его специфику. При этом мы 
обладаем огромной накопленной 
базой математических моделей и 
калькуляторов для поиска необходи-
мой информации. Само устройство 
нашего терминала предполагает воз-
можность свободной разработки своих 
приложений.

— Являясь выпускницей Финансо-
вого университета, расскажите, как 
повлияло полученное образование 
на профессиональную карьеру?

— Еще с юности я знала, что хочу 
связать свою жизнь с экономикой, и, 
будучи школьницей, посетила один из 
дней открытых дверей Финансового 
университета. И после этого, для себя 
решила, что поступать буду именно 
сюда. Окончила я кредитно-экономи-

— Есть три основных метода для 
выгрузки данных. Самый простой и 
любимый для многих — это, как я его 
называю, поиск как поиск в поиско-
вых системах. Это связано с тем, что в 
терминале есть поисковая строка, где 
информация подвергается поиску та-
ким же способом, как и в Интернете, по 
ключевым словам. При использовании 
этого метода не нужны специальные 
коды. Если же нужно получить более 
объемную выгрузку, например, выборку 
определенных облигаций, то для этого 
необходим второй метод поиска ин-
формации, когда мы сужаем выборку.  
И третий метод — это обзорная страни-
ца, то есть основная информация о кон-
кретном запросе, например, о компании, 
включая ее финансовую отчетность, по-
следние события, прогнозные значения 
и исторические справки, иначе говоря, 
все данные о компании представлены на 
отдельной странице. Аналогично ищем 
информацию по отраслям.

Преимущество нашей системы в 
том, что она абсолютно интуитивна и 
доступна, что особенно актуально для 
студентов, для которых, я уверена, не 
составит проблем разобраться в системе 
поиска и открыть другие возможности 
терминала. Ведь терминал Eikon — это 
целая вселенная информации.

— Григорий, что позволяет терми-
налу Eikon обходиться без, так назы-
ваемых, риков — кодов для поиска 
информации?

— Поиск по ключевым словам позво-
ляет не запоминать необходимые сокра-
щения и словосочетания, а осуществлять 
интуитивный поиск. Рики — это своего 
рода «горячие» клавиши и сокращения, 
то есть когда мы хорошо освоились, мы 
можем ускорить работу, используя эти 
коды для быстрого поиска информации.

— Татьяна, какие навыки необходи-
мы для работы с терминалом?

— Прежде всего, это английский 
язык, хотя бы базового уровня. Боль-
шинство страниц представлено на 
английском языке, и без владения им 
будет нелегко. А каких-либо специаль-
ных навыков для работы с системой 
не требуется.

ческий факультет. И те знания, что я 
приобрела в вузе, сейчас ежедневно 
использую в работе. Кроме того, Фи-
нуниверситет стал залогом долгой и 
прочной дружбы с теми близкими для 
меня людьми, что сегодня являются 
моими коллегами. Поэтому я очень 
благодарна своей альма-матер за все.

— 9 ноября прошлого года на ули-
це Кибальчича состоялось откры-
тие международной финансовой 
лаборатории Eikon. Тогда это было  
10 рабочих мест, оборудованных спе-
циальным программным и техниче-
ским обеспечением. Что изменилось 
сейчас?

— Самое значительное изменение, 
что произошло за это время — это то, 
что, благодаря постоянному доступу 
лаборатории для всех желающих, мно-
гие преподаватели прошли обучающие 
курсы Refinitiv и уже организуют здесь 
свои занятия с использованием нашего 
терминала. То есть охват студентов, 
которые полученные навыки уже при-
менят на практике, поставлен на поток. 
Также большим плюсом функциониро-
вания лаборатории является тот факт, 
что преподаватели проходят здесь 
курсы повышения квалификации, тем 
самым увеличивая охват профессоров, 
использующих данные Refinitiv в своем 
учебном процессе.

— Какие изменения коснутся ла-
боратории Eikon в Финансовом уни-
верситете?

— Поскольку в Финуниверситете 
недавно открылась новая программа 
подготовки специалистов по направле-
нию экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, мы име-
ем, в частности по товарно-сырьевому 
рынку, достаточно большое покрытие. 
В связи с этим, нам бы также хотелось 
организовать сотрудничество и работу 
с новым факультетом.

В ближайшее время мы планируем 
организовать ознакомительный тре-
нинг, чтобы показать какие данные по 
рынку ТЭК можно найти с помощью 
нашего терминала.

— Каковы методы поиска инфор-
мации в терминале Eikon?

ЗА БОлее пОдРОБНОй ИНФОРмАцИей О RefInItIV 
ОБРАщАйтеСь НА САйт: RefInItIV.com.
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«Год назад было окончательно 
решено — пора пробовать что-то но-
вое. Этим новым стала возможность 
поехать по включенному обучению 
практически в любую точку мира. Уче-
ба в университете — дело житейское, 
а представьте, каково выйти из зоны 
комфорта и выпасть на полгода из при-
вычной жизни».

— Стало интересно?
— Все началось со списка универ-

ситетов и стран на сайте Финансового 
университета. Выбор был мучительным 
(46 стран-партнеров, как-никак): мета-
ния между Европой и Азией, финским 
и японским, лапшой «удон» и пастой 
«карбонара». В итоге цель была опре-
делена — Финляндия, Университет 
прикладных наук Лауреа.

Да-да, международный риск-
менеджмент, самая безопасная страна 
мира, 1000 озер и самая настоящая 
Скандинавия. Но все казалось безумно 
сложным — подготовка документов, 
поиск квартиры в Хельсинки, выбор 
предметов, изучение финского языка, 
и даже оформление визы.

К счастью, паника была недолгой, 
меня быстро успокоили и настроили 
на нужную волну. Волну, которая по-
глотила с головой. В Финляндию не-
возможно не влюбиться.

5 причин моей любви к Финляндии. 
Первое. Это самое безопасное место в 
мире. Здесь я могла без страха задер-
жаться в гостях, оставить личные вещи 
без присмотра или, вовсе, отправиться 
наблюдать ночной город в одиночку. 
Второе. Природа! Море, озера, бес-
конечные леса, национальные парки, 
северное сияние и самый чистый воз-
дух — доказано! Третье. Почти все на-
селение говорит на английском языке. 
Это значительно облегчает адаптацию, 
поверьте! Четвертое. Самая счастливая 
страна. Любители северного сияния, 

ный язык. Сомневаетесь? Попробуйте 
произнести «Pohjoinen Rautatiekatu» 
(«похъйойнен раутатиекату»), и вы все 
поймете. Самое длинное слово: «epäjä
rjestelmällistyttämättömyydelläänsäkään
köhän». Не поверите, но я смогла сдать 
финский на отлично!

поклонники сауны и Санта-Клауса не 
найдут ничего удивительного в том, что 
Финляндия была названа самым счаст-
ливым местом на Земле. И вправду, 
тут нет поводов беспокоиться о про-
должительности жизни, неравенстве и 
уровне коррупции. Пятое. Своеобраз-

вклЮчеННОе ОБучеНИе  
в ФИНляНдИИ — БеСцеННый Опыт 
СмелОгО шАгА?
Каждый год десятки студентов Финансового университета покидают стены родного вуза для временного 
переезда в другую страну для участия в программе включенного обучения. Сегодня своим опытом обучения 
в Финляндии поделилась студентка факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 
профессора В.К.Сенчагова Лейла Кильдигазиева.
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— Правда, что в Финляндии нетра-
диционная система обучения?

— Это точно. Вся финская система 
образования базируется на возмож-
ности выбора. Выбираешь предметы, 
выбираешь время. Тебя направляют, 
дают источники — осталось порабо-
тать с ними и получить необходимый 
результат. Никакого принуждения, 
только стимулирование тяги к зна-
ниям. Никаких постоянных групп. 
Это же огромный плюс! Ты имеешь 
возможность работать с совершенно 
разными людьми и не быть привязан-
ным к одному коллективу.

Публичность университетов. Не 
нашел книгу в библиотеке, захотел 
попробовать новый ланч, нашел 
GYM-зал рядом с домом — ты волен 
пойти в любой университет и быть 
студентом без клейма.

Уютные стены. Это целое искус-
ство — как завоевать сердце студента! 
Столы-конструкторы, яркие мягкие 
пуфы, отдельные рабочие кабинки, 
флипчарты и миллион розеток. Почти 
все комнаты оборудованы малень-
кими кухнями с холодильником и 
чайником (как бы кто ни противился, 
без еды никуда!). Спортивные залы 
и тренажеры в коридоре, недорогой 
и уютный кафетерий, тематические 
обеды. Как вы поняли, в университете 
хочется проводить как можно больше 
времени.

Речь о практике. Перед нами стояла 
задача разработать проект по разви-
тию района Финляндии. Но перед этим 
обязательной была беседа с клиентом 
(реальным!), ведение блога работы, 
постоянные интервью с местным на-
селением, обмен опытом со студентами 
из других стран и постоянные встречи 
команды. Это же максимально полезно: 
и для студентов, которые совершают 
общественно значимое дело, и для 
университета, и для страны в целом — 
бесплатные бизнес-идеи как никак!

Четкий план работы и домашних 
заданий. Каждый преподаватель по-
сле занятия пишет небольшой отчет, 
что было на занятии и что необходимо 
сделать дома. Очень удобно, если ты 
вдруг заболел. При этом связаться с пре-
подавателем не стоит труда — их почта 
всегда онлайн.

Возможность получить грант на обуче-
ние. Немаловажный пункт, согласитесь?

В целом, обучение тут, как говорят, 
«relaxed» (расслабленное). Некая про-
паганда спокойной концентрации вни-
мания — без лишнего стресса.

Ребята, вы не представляете, как я 
скучаю по людям, с которыми меня 
познакомила Финляндия. Приятно по-
нимать, что тебя ждут в любой стране с 
распростертыми объятиями.

Это был яркий опыт и лучшие 
полгода! Не бойтесь, стоит только 
решиться.



24 № 188 / ДЕКАБРЬ 2018

Нам повезло. С первых дней об-
разования МФИ — вуза-пред-
шественника Финансового 

университета — его возглавил Заслу-
женный деятель науки России, доктор 
экономических наук, профессор Николай 
Николаевич Ровинский.

Николай Николаевич родился 17 янва-
ря 1887 г. в Смоленске в известной дво-
рянской семье, представители которой с 
XVII в. из поколения в поколение служили 
на благо России. Так, его дед, Ипполит 
Викентьевич, был мировым судьей, а 
прадед, Викентий Павлович, участвовал 
в войне 1812–1814 гг. и вернулся домой 
с четырьмя боевыми орденами и дво-
рянским званием (в Музее финансового 
университета сохранился документ на-
чала XIX в., связанный с его участием в 
Отечественной войне 1812 г. — грамота, 
которой на сегодняшний день более 200 
лет, о пожаловании орденом Св. Влади-
мира четвертой степени). Сам Николай 
Николаевич в годы первой мировой во-
йны был в царской армии в чине подпо-
ручика инженерных войск и руководил 
строительством оборонительных соору-
жений на Западном фронте.

Свои незаурядные способности 
Н.Н.Ровинский начал проявлять, еще 
учась в Смоленской мужской классиче-
ской гимназии: рано потеряв отца, уже 
с пятого класса содержал себя самосто-
ятельно, зарабатывая средства уроками. 
Окончив смоленскую гимназию с золотой 
медалью, Николай Николаевич поступил 
в Санкт-Петербургский им. Императора 
Петра Великого политехнический ин-
ститут на экономическое отделение. 
В 1911 г. ему была присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук, 
что и записано в дипломе.

С 1931 по 1939 гг. Николай Николаевич 
был членом учебно-методического со-
вета Народного комиссариата финансов 

Все это определило назначение 
Н.Н.Ровинского в июне 1947 г. директо-
ром Московского финансового института 
(МФИ), объединившего в себе МФЭИ и 
Московский кредитно-экономический 
институт (МКЭИ) и обосновавшегося в 
Москве на Церковной горке, д. 30.

СССР, а с 1934 по 1936 гг. состоял в его Ква-
лификационной комиссии по определе-
нию научной квалификации преподава-
телей в финансово-экономических вузах.  
В 1940 г. защитил докторскую диссерта-
цию, в 1944 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР».

НА БлАгО РОССИИ!
В 2019 г. Финансовый университет отмечает свой сотый день рождения. Вековой юбилей университета 
является хорошим поводом подвести итоги, поговорить о достижениях, а также вспомнить имена людей, 
которые стояли у истоков вуза, людей, благодаря труду которых университет стал кузницей большого 
количества талантливых выпускников, среди которых государственные деятели и финансисты высшего 
уровня. Основу существующей сегодня системы преподавания в нашем вузе, по сути, закладывали 
именно они — настоящие ученые, талантливые руководители, преданные своему делу.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РОВИНСКИЙ. К СТОЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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Коллеги и выпускники Николая Нико-
лаевича описывали его высокий профес-
сионализм как педагога высшей школы, 
как практика и теоретика в области 
экономики, финансов и особенно — 
бюджетов всех уровней. Его бывшие 
студенты, которые в дальнейшем тоже 
стали профессорами нашего вуза, не 
раз отмечали, что Николай Николае-
вич был настоящим ученым, мудрым и 
взыскательным, по-отечески добрым, 
нашедшим время показать и сияющие 
вершины финансовой науки, и трудные 
пути ее постижения.

Николай Николаевич подготовил 
свыше 20 кандидатов экономических 
наук, многие из которых стали затем 
докторами, профессорами.

С 1937 г., будучи заведующим кафе-
дрой финансов Ленинградского финан-
сово-экономического института, по со-
вместительству, занимал должность 
заместителя директора Научно-иссле-
довательского финансового института 
Наркомфина СССР. С марта 1942 г. по 
март 1945 г. Николай Николаевич являл-
ся заместителем начальника Бюджет-
ного управления Наркомата финансов 
страны.

К заслугам Н.Н.Ровинского нужно 
отнести и его работу в ряде вузов 
(ВЗФЭИ, КФЭИ) по подготовке эконо-
мистов-финансистов в годы Великой 
Отечественной войны. За эту работу он 
был награжден в 1944 г. орденом «Знак 
Почета», и почти одновременно ему 
было присвоено звание «Заслуженный 

 аттестат профессора (1926 г.);
 диплом доктора наук (1946 г.);
 мандат делегата IX районной конфе-

ренции ВКП(б) Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1950 г.);

 мандат делегата X районной конфе-
ренции ВКП(б) Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1951 г.);

 мандат делегата XI партийной кон-
ференции Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1952 г.);

 уведомление о присвоении звания 
Заслуженного деятеля науки РСФСР 
(1944 г.), а также большое количество 
редких фотографий и других уникальных 
экспонатов.

Все вышеперечисленные материалы 
будут представлены на экспозиции, 
приуроченной к столетию Финансового 
университета. Ждем вас!

деятель науки РСФСР». Двумя годами 
ранее, в 1942 г., приказом по НКФ СССР 
он был награжден значком «Отличник 
финансовой работы».

Сотрудники, студенты и выпускники 
нашего вуза по сей день отдают дань 
памяти и благодарности талантливому 
ученому Н.Н.Ровинскому, душевному 
и добром человеку, первому руко-
водителю Московского финансового 
института.

На сегодняшний день любой желаю-
щий может посетить Музей финансов 
Финансового университета, в фондах 
которого хранится большое количество 
материалов, фотографий и документов, 
связанных с жизнью и большой трудо-
вой биографией первого директора 
МФИ, а именно: 

 удостоверение на имя Ровинского 
Николая Николаевича к медали «В па-
мять 800-летия Москвы»;

 папка с текстом-тиснением «Глубо-
коуважаемому Николаю Николаевичу 
Ровинскому от слушателей курсов бух-
галтерии и счетоводства»;

 диплом Санкт-Петербургского по-
литехнического института Императора 
Петра Великого;

 грамота на имя полковника Ро-
винского о пожаловании орденом  
Св. Владимира четвертой степени (на-
чало XIX в.);

 удостоверение на имя Ровинского 
Николая Николаевича к медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»;
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Так, например, в современном политичес-
ком лексиконе существуют два спец-
ифических термина: «непризнанные 

государства» и «частично признанные госу-
дарства», — которыми обозначают государ-
ственные образования «сепаратистского» 
плана, по тем или иным причинам не полу-
чившими «массового» юридического при-
знания, но при этом де-факто существующие.

На 1 января 2017 г. к первым эксперты отно-
сили 6 территорий, а ко вторым — 8. При этом 
данные образования обладают основными 
атрибутами государственности (флаг, герб, 
гимн, институты власти, армия, полиция и 
пр.). Более того, некоторые из них даже вы-
пускают свою денежную единицу, которая в 
основном используется во внутренних рас-
четах на данной территории и чаще всего не 
принимается в качестве законного платежно-
го средства за рубежом. Исключение состав-
ляет валюта Тайваня — «новый тайваньский 
доллар» активно используется в торговых 
операциях в Юго-Восточной Азии. При этом 
остальные непризнанные или частично при-
знанные государства этим похвастаться не 
могут. Из них, помимо Тайваня, эмитиро-
вали свои дензнаки лишь три: Сомалиленд 
(шиллинг Сомалиленда), Приднестровская 
Молдавская республика (приднестровский 
рубль) и Нагорно-Карабахская республика.

При этом последняя в 2004 г. выпустила 
свою валюту (карабахский драм) номиналом 
2 и 10 драмов НКР. Более того, предполага-
лось, что эта валюта станет «настоящей» и 
будет ходить не только на территории не-
признанной республики, но и на территории 
«братской» Армении. Однако в широкое об-
ращение драм НКР так и не поступил, остав-
шись разве что в памяти коллекционеров. По 
требованию Азербайджана американская 
компания Educational Coin Company в 2005 г. 
прекратила печатать «спорные» банкноты, 
а оставшиеся деньги были переданы пред-
ставителям Баку для уничтожения1.

выпустить собственные деньги — нохары5, 
которые, правда, так никогда и не поступили 
в обращение в связи с ликвидацией этого 
квазигосударственного образования, но, по 
некоторым данным, лежат «в запасниках» 
одной из европейских стран. Тем не менее, 
в 1994 г. в Великобритании были напечатаны 
банкноты достоинством 1, 3, 5, 10, 50, 100, 500 
и 1000 нахар, датированные 1995 г.

Еще одно непризнанное т. н. «Исламское 
государство» (запрещенное в Российской Фе-
дерации) вообще считает выпуск бумажных 
денег делом «греховным», отдавая пред-
почтение традиционным металлическим 
монетам — исламским динарам. Так, в 
июне 2015 г. боевики ИГИЛ объявили о на-
чале чеканки золотой и серебряной монеты. 
При этом было заявлено, что 1 динар будет 
эквивалентен 139 долларам США6 . Про-
тотипом для монет стала валюта, бывшая 
в обращении в 644–656 гг. нашей эры при 
халифе Усмане ибн Аффане. На одной из сто-
рон исламского динара «экспансионистски» 
изображена карта мира, а на другой — семь 
пшеничных колосьев, что должно символизи-
ровать, по замыслу авторов, традиционные 
исламские ценности7.

Особой разновидностью «сепаратистских» 
квазиденег являются банкноты, чеки, рас-
писки и прочие боны, которые выпускались и 

Что же касается Абхазии, то долгое время 
она отказывалась от выпуска собственных 
денежных знаков, даже коллекционных. 
Однако в сентябре 2018 г. стало известно, 
что Национальный банк Абхазии объявил 
о выпуске памятной банкноты «Владислав 
Арӡынба» (Владислав Ардзинба) номиналом 
500 апсар, посвященный 25-летию победы 
в Отечественной войне народа Абхазии»2.

Другие непризнанные или частично при-
знанные государства предпочитают поль-
зоваться иностранными валютами. Так, на-
пример, в Косово явочно используется евро, 
хотя в северных районах края, населенных 
преимущественно сербами, широко исполь-
зуется также сербский динар. На территории 
ДНР и ЛНР в настоящее время циркулирует 
российский рубль, хотя часть расчетов в пер-
вые годы существования республик велась 
также в прежней валюте — украинской грив-
не. Справедливости ради стоит сказать, что 
в 2014 г. предпринимались попытки ввести в 
обращение «расчетные знаки Новороссии»3, 
но впоследствии эта инициатива была при-
знана нецелесообразной. В то же время, по 
слухам, отпечатанные то ли в Китае, то ли в 
России купюры пока хранятся на складах, 
за исключением отдельных экземпляров, 
ставших достоянием коллекционеров4.  
С учетом исключительной редкости данных 
экземпляров цены на них на рынке бонистики 
весьма высокие.

Кстати, нечто подобное было в 1990-е гг., 
когда Запад помог непризнанной Ичкерии 

квАЗИвАлЮты:  
ИСтОРИя И СОвРемеННОСть
Несмотря на процессы глобализации, унификации и стандартизации мир даже в начале XXI века 
остается весьма сложным, неоднородным, насыщенным политическими, экономическими и культурными 
противоречиями. Это находит свое отражение и в денежных знаках, многие из которых нельзя признать 
полноценными, поскольку они являются либо суррогатными (чрезвычайными), либо выпускаются властями, 
не имеющими полноценного международного признания.

А.Б.Шатилов, канд. полит. наук, проф. Департамента политологии, декан факультета социологии и политологии
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выпускаются различного рода повстанчески-
ми и партизанскими движениями. Так, напри-
мер, если обращаться к прошлому, то среди 
коллекционеров известность и популярность 
имеют суррогатные денежные знаки, выпу-
скавшиеся кубинскими партизанами и вьет-
конговцами. Эти «деньги», с одной стороны, 
были призваны подчеркнуть претензии по-
встанцев на власть, а с другой — служить 
для расчетов с местным населением, в том 
числе, для оплаты реквизированного продо-
вольствия, скота, средств транспорта и пр. 
Наиболее известными являются «деньги» 
кубинских и вьетнамских красных партизан.

Более того, совсем недавно в начале 
2000-х гг. в Непале с туристов, путешеству-
ющих по этой стране, партизаны-маоисты, 
контролирующие отдельные провинции, 
практически официально взимали «рево-
люционный налог» в размере от 5 до 35 
долларов США8. При этом заплатившим 
выдавался специальный документ о том, 
что они приняли участие в финансировании 
«мирового пожара революции».

Интересно, что «партизанские» квитан-
ции — бофоны (т. н. боевой фонд) цирку-
лировали в 1940–1950-х гг. и на территории 
СССР — на Западной Украине. Ими распла-
чивались с местным населением боевики 
Украинской повстанческой армии («банде-
ровцы»), которым они были необходимы, с 
одной стороны, для поддержания «солидно-
го» статуса, а с другой — для прикрытия раз-
личного рода реквизиций и экспроприаций.

 Своего рода суррогатными денежными 
знаками являются т. н. «военные деньги». 
Чаще всего они имеют «оккупационный» 
характер и используются для расчетов побе-
дителей с побежденными. При этом название 
этих «квазивалют» могут совпадать либо с 
денежной единицей стран-эмитентов, либо с 
названием денежных единиц побежденных 
государств. Так, например, для оккупирован-
ных территорий нацистской Германией вы-
пускали специальные оккупационные марки, 
зачастую обеспеченные лишь фиктивными 
обязательствами казначейства. Также гитле-

(Military Payment Certificate), предназначав-
шиеся для выплат денежного довольствия 
военнослужащим и гражданскому персоналу 
американской армии, которые находились 
на оккупированных территориях и военных 
базах вне пределов Соединенных Штатов 9. 
Особенно широко данные сертификаты ис-
пользовались во время войны во Вьетнаме.

Подобная практика была распространена и 
в британских вооруженных силах, где цирку-
лировали собственные квазиденьги — вауче-
ры, которые опять же были предназначены, 
преимущественно, для «бытовых» расчетов.

Также к категории «квазиденег» относятся 
т. н. нотгельды — «чрезвычайные» банкноты 
и монеты, которые выпускаются не только 
органами власти (в том числе, муниципальной), 
но также отдельными неправительственными 
организациями. Наиболее ярким примером 
хождения нотгельдов являлись выпуски таких 
«банкнот» в Германии в период 1914–1924 гг.  
В условиях острой нехватки разменной монеты 
мелких номиналов, Госбанк страны разрешил 
некоторым городам (а после и организациям) 
выпустить собственные суррогаты. По мере 
нарастания инфляции номиналы нотгельдов 
росли, а число их эмитентов увеличивалось, 
особенно во время гиперинфляции 1923 г. При-
мечательно, что, хотя в основном нотгельды 
печатались на бумаге и картоне, в некоторых 
случаях материал для изготовления был эк-
зотическим — кожа, дерево, металл, шелк, 
а в Саксонии даже выпустили нотгельды из 
фарфора10.

Достаточно широкое распространение сурро-
гатные деньги получили и в первые годы пост-
советской России. С одной стороны, государство 
находилось в состоянии полураспада и регио-
нальные элиты «на всякий случай» тестировали 
собственные «валюты», а с другой — в силу 
отсутствия необходимой денежной массы на 

ровцами выпускали и специальные денеж-
ные знаки для отдельных оккупированных 
территорий. Так, например, они организовали 
в 1942–1944 гг. в Ровно выпуск карбованцев 
т. н. Рейхскомиссариата Украина.

Также активно печатали оккупационные 
деньги для захваченных территорий японские 
и итальянские власти.

После победы союзников во Второй ми-
ровой войне уже Германия и ее партнеры 
оказались во власти оккупационных денег. 
Причем, по взаимному соглашению таковые 
выпускались в своих зонах властями СССР, 
США, Великобритании и Франции, а также на 
иных подконтрольных территориях.

«Военные деньги» зачастую служат и 
для внутренних расчетов в армейских под-
разделениях воюющих стран. Так, вскоре 
после окончания Второй мировой войны во-
оруженные силы США ввели в обращение 
военные платежные сертификаты или MPC 
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местах властям приходилось «выкручиваться». 
Так появились уральские франки в Свердлов-
ской области времен Э.Росселя, «немцовки» 
времен губернаторства Б.Немцова, татарстан-
ские социальные чеки и др.

Тем не менее, постепенно напряженность с 
«наличкой» удалось снять, а проблему «парада 
суверенитетов» сгладить знаменитым выска-
зыванием Б.Ельцина: «Берите суверенитета 
сколько проглотите». К счастью, впоследствии 
подобных проблем в истории Российской Фе-
дерации больше не возникало.

Правда, нельзя не отметить еще одну по-
пытку «запустить» суррогатную валюту, альтер-
нативную государственному рублю. И, опять 
же, это произошло в «лихие 90-е» — усилиями 
скандального предпринимателя Сергея Мав-
роди, создавшего знаменитую «пирамиду» 

В «гражданское» время тюремные деньги 
не менее распространены. Так, например, 
свои денежные знаки ходили в системе ГУЛАГ, 
который представлял собой «государство в 
государстве», вел активную хозяйственную 
и экономическую деятельность, в том числе, 
осуществлял собственные финансовые рас-
четы с персоналом и заключенными.

При этом, если до 1936 г. использовались 
«самопальные» деньги, талоны, квитанции, 
то в 1936 г. Главным управлением северных 
лагерей НКВД были даже выпущены специ-
альные боны номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей. 
Подобными платежными средствами лагерное 
руководство выдавало зарплаты и премии 
заключенным за перевыполнение плана13.

Близко к «лагерным» примыкают и т. н. 
тюремные деньги, которые выпускаются ад-
министрациями тюрем и колоний для вну-
тренних расчетов. Особенно активно такие 
боны использовались в странах «социалисти-
ческого лагеря» в 1950–1980-х гг. — в Польше, 
Венгрии, ГДР.

МММ. Сперва ему сопутствовал громкий 
успех: в аферу были вовлечены миллионы 
жителей России, реклама с Леней Голубко-
вым звучала из каждого телевизора, билеты 
МММ официально котировались на биржах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Однако после об-
рушения «пирамиды» и ареста ее основателя, 
«мавродиевки» моментально обесценились 
и превратились в «фантики». Правда, такой 
печальный конец не остановил Сергея Мав-
роди, который позже занялся строительством 
новых финансовых «пирамид», только теперь 
в Африке (ЮАР, Зимбабве, Нигерия)11.

В истории минувшего столетия было немало 
случаев эмиссии и использования «чрезвы-
чайных» и суррогатных денежных единиц в 
«закрытых» учреждениях и зонах.

Например, в целом ряде стран (США, 
Филиппины, Колумбия, Бразилия, Панама, 
Венесуэла, Коста-Рика, Япония, Малайзия, 
Нигерия, Таиланд, Китай) в первой половине 
ХХ в. выпускались спецденьги для лепрозориев 
(т. н. лепраденьги), где фактически на поло-
жении заключенных содержались больные 
проказой12.

С конца XIX в. и по наше время квазиденьги 
зачастую выпускались для обращения в местах 
тюремного заключения и концлагерях. Начало 
«концлагерной эмиссии» положили англичане, 
создавшие первые концентрационные лагеря 
в ходе Бурской войны. Для заключенных там 
выпускались особые денежные сертификаты. 
В ходе Первой мировой войны специальные 
денежные знаки получили уже массовое хож-
дение в лагерях для военнопленных в Герма-
нии, России, Франции, Польше и др.

Активно использовалось хождение квазиде-
нег в концлагерях и гетто нацистской Германии. 
Так наиболее известны банкноты «образцово 
показательного» гетто Терезиенштадт, который 
служил нацистам для демонстрации мировой 
общественности «гуманного обращения с ев-
реями». В то же время, известны случаи хожде-
ния собственной «валюты» и «сертификатов» 
в других концлагерях и гетто (Бухенвальде, 
Освенциме, Равенсбрюке, Дахау, Лодзинском 
и Варшавском гетто и др.).
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Особой формой суррогатных денег явля-
ются различного рода талоны и карточки на 
приобретение дефицитных товаров и услуг 
(продукты питания, бензин, одежда и пр.).  
В военный и послевоенный периоды такие 
квазибоны были характерны как для капита-
листических, так и социалистических стран. 
Однако после стабилизации ситуации они 
продолжали циркулировать в основном в 
рамках «нерыночных» экономик. Так, напри-
мер, в СССР были в ходу инвалютные чеки 
для приобретения дефицита в сети закрытых 
магазинов «Березка», а в КНР в 1950–1980-х гг. 
широко выпускались т. н. «рисовые деньги» — 
талоны на получение «энного» количества 
продовольствия.

Особой разновидностью «квазиденег» в 
соцстранах являлись и являются «обменные 
сертификаты» для иностранцев, «стимулиру-
ющие» последних обменивать имеющуюся 
у них конвертируемую валюту на местную 
неконвертируемую. Самым характерным 
примером здесь является Куба, где наряду с 
«общеупотребимыми» национальными песо, 
выпускаются т. н. «куки» (CUC) — кубинские 
конвертируемые песо. При этом, если курс 
«обычного» песо составлял в 2017 г. примерно 
25,5 песо за доллар США, то «кук» привязан к 
«зеленому» в соотношении 1 к 1.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в ря-
де других стран, например, в КНР, Вьетнаме и 
Мьянме (Бирме), где для иностранцев также 
выпускались обменные сертификаты.

Специфическим случаем параллельного 
хождения двух видов национальной валюты 
была Германия межвоенного периода. Все 
началось еще во времена Веймарской респу-
блики 15 ноября 1923 г., когда в обращение 
была введена т. н. «рентная марка», которая 
заменила в обращении обесценившуюся «па-
пирмарку» — банкноту, появившуюся в начале 
1922 г., когда началась гиперинфляция. RM 

Еще одним внутренне расколотым госу-
дарством Европы является Италия. Здесь, 
как и в Германии, очень сильны тенденции 
к регионализации. Чаще всего «сепаратист-
ский» тон задают области Севера, однако в 
бонистике есть примеры и «южного» обо-
собления. Так 7 декабря 2012 г. в Неаполе 
в гостиницах и хостелах были официально 
введены местные дензнаки — 1, 2, 5 и 10 
напо. По большому счету, они являлись 
скидочными купонами — их предъявитель 
получает 10 % скидку при покупке в местных 
магазинах, а также при оплате услуг. При 
этом данные квазибанкноты имели защи-
ту от подделки, были выполнены в разных 
цветах, на них были изображены памятники 
истории и культуры Неаполя16.

Кстати, помимо территориального денеж-
но-финансового «сепаратизма» существует 
также «сепаратизм» социальный. Так в не-
большом городке Итака в северной части 
штата Нью-Йорк в 1991 г. местная коммуна 
хиппи выпустила собственные «квотеры», 
которые и по сей день принимают более 
900 местных бизнесов17.

С учетом того, как в мире распространя-
ется вирус «субкультурности» и «самостий-
ности», не исключено, что пул квазивалют 
вскоре пополнится новыми дензнаками.

была своего рода переходной, «перерасчет-
ной» валютой. Ее соотношение с бумажной 
маркой было 1:1 000 000 000 000. При этом, 
в отличие от прежних «фантиков», пачками 
которых зачастую топили печи или которыми 
играли дети «в кубики», она была обеспечена. 
«Рентная марка» выпускалась под залог наци-
ональных земель и промышленной продукции 
и «привязывалась» к доллару США по курсу 
4,2:1. Были выпущены купюры 1, 2, 5, 10, 50, 
100, 500 и 1000 рентных марок.

 Немецкий рентный банк был обязан по 
первому требованию обменивать выпущен-
ные им денежные знаки на 5 % облигации 
ипотечного банка с объявленным золотым 
обеспечением, причем в любом случае на об-
лигацию ипотечного банка достоинством в 500 
золотых марок за 500 RM (хотя это правило 
не соблюдалось уже с 1925 г.)14. И хотя уже 
через год власти Веймарской республики вы-
пустили «полноценную» рейхсмарку, RM еще 
достаточно долго оставались в обращении — ее 
последняя эмиссия состоялась в конце 1937 г. 15

Сейчас, конечно, такая ситуация параллель-
ного хождения двух видов национальной ва-
люты в развитых странах немыслима. В то же 
время, даже в относительно благополучной 
«старой Европе» нет-нет, да случаются всплески 
регионального сепаратизма. Так, автор сам стал 
свидетелем того, как в Мюнхене в 2013 г. на 
местном вокзале отдельные виды товаров и ус-
луг продавались за специальные Buhnhofsmark, 
«до боли» напоминавшую старую добрую «бун-
десмарку», о которой консервативные немцы 
до сих пор тоскуют. 
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Идея организовать заседание нашего 
Клуба по этой теме возникла у меня 
еще летом этого года, когда в СМИ 

появилось сообщение о том, что в связи 
с Указом Президента России В.В.Путина 
№ 204 от 9 мая перед Правительством 
нашей страны была поставлена задача до  
1 октября 2018 г. разработать стратегию со-
циально-экономического развития страны 
по каждому из направлений, упомянутому 
в этом Указе.

Стратегия была утверждена Правитель-
ством в сентябре, а в октябре в печати 
были опубликованы две статьи премьер-
министра Д.А.Медведева: «Россия–2024: 
стратегия социально-экономического раз-
вития» (Российская газета, 9 октября 2018 г.) 
и полная версия этой же статьи в журнале 
«Вопросы экономики № 10, 2018 г. В них 
говорится об уроках турбулентного деся-
тилетия (1-я часть) и образовавшихся в этот 
период времени глобальных проблемах, а 
также о траектории роста 2018–2024 гг. (2-я 
часть). Именно во второй части раскры-
ваются представления главы российского 
правительства о стратегии развития страны 
на предстоящие 6 лет.

Разговор в Профессорском клубе шел, 
главным образом, о второй части статьи, 
т.е. о траектории роста.

Приглашенный на наше заседание 
Р.С.Гринберг, известный авторитет в области 
экономической науки, 10 лет возглавляв-
ший Институт экономики РАН, являющийся 
ныне научным руководителем этого же 
института, представил нам свой анализ, 
оказавшийся, как мне представляется, не-
предвзятым и достаточно объективным, 
совпадающим во многом с выводами 
других известных ученых экономистов 
нашей страны. Руслан Семенович говорил, 

дискуссии, — оказались свидетелями 
смерти двух утопий: плана и рынка.  
А финансы из слуги превратились в хозяина. 
Миром, начиная со второй половины 80-х 
гг. XX века, правит финансовая олигархия. 
Когда деньги правят балом — это катастро-
фа. Деньги стали богом».

Во время активной и продолжительной 
дискуссии было высказано немало важ-
ных интересных мыслей и идей. Например, 
проф. М.В.Мельник отметила, что «мы не 
смогли создать новую теорию финансов, а в 
СССР она была, хотя и с другой крайностью».

На необходимости введения мобилиза-
ционного плана вновь, как и на предыдущих 
заседаниях нашего клуба, настаивал проф. 
М.М.Скибицкий.

Профессор А.Г.Грязнова отметила, что 
«либеральная система 90-х провалилась», 
а в советское время, к сожалению, «не бы-
ло открытых разговоров между разными 
школами», что выпускники МФИ, а затем 
Финакадемии много сделали для того, что-
бы наша страна в 90-е гг. выстояла. В связи с 
этим, она вновь вспомнила В.В.Геращенко, 
которого не случайно называли Гераклом.

Выступая с заключительным словом, я 
обратил внимание на то, что и докладчик, 
и участники дискуссии, среди которых бы-
ли студенты и аспиранты, вышли далеко 
за рамки заданной темы, и что это было 
оправданно. Возвращаясь к теме заседания, 
я отметил также, что в правительственной 
стратегии, фактически, ничего не говорится 
о роли российской науки, о необходимости 
нашего перехода на 6-й технологический 
уровень и активном приобщении к 4-й про-
мышленной революции и др. А без всего 
этого решить задачу превращения России 
к 2024 г. в пятую экономическую державу 
мира нереально.

в частности, о том, что стагнация нашей 
экономики не закончилась, что развития 
фактически нет, в отличие от того, как ра-
стут экономики развитых стран (2,5–3 % и 
более в год), развивающихся стран (6–7 % 
в год), что США остаются лидером и что 
130-месячный непрерывный рост мировой 
экономики — беспрецедентное явление. 
Этот рост, по мнению Гринберга, строился 
на культуре безответственности. «Реаль-
ный сектор растет везде, кроме России», 
– отметил он. По его мнению, происходит 
это из-за того, что государство прекратило 
инвестировать, а частный сектор не пере-
хватил у него инициативу, как предполага-
лось. «Россия, — сказал далее докладчик, 
— исключение из правила. У всех стран за 
рецессией идет рост, а у нас нет».

Образовавшееся элитарное государ-
ство, почти тотальная коммерциализация 
сферы науки, образования, медицины, по 
убеждению Гринберга, абсолютно контр-
продуктивны.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо, 
как считает Руслан Семенович, по-иному, 
т.е. более грамотно, использовать наш 
пространственный потенциал, создать 
современную инфраструктуру (в частно-
сти, скоростные железные дороги), вос-
становить госинвестиции в промышленное 
развитие и т.д.

В связи с этими инвестициями Гринберг 
вспомнил изречение одного из российских 
министров, гласящее: «Риски от государ-
ственных инвестиций намного меньше, чем 
отсутствие инвестиций». Это изречение бы-
ло упомянуто в связи с тем, что в обществе 
существует твердое убеждение о «распиле» 
госинвестиций и их разворовывании.

«Последние десятилетия, — отме-
тил Гринберг уже в ходе дальнейшей 

В соответствии с планом работы Профессорского клуба 24 октября 2018 г.  
у нас состоялся откровенный разговор о стратегии социально-
экономического развития России на период 2018–2024 гг.
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

13 октября 2018 г. стартовало «пилотное» про-
ведение программы повышения квалифи-
кации «Использование базы данных Orbis 

Bank Focus для исследований в области банковского 
сектора».

Первое мероприятие программы провел менеджер 
по продажам в России и СНГ компании Bureau van Dijk 
Евгений Туркулец.

Данный проект оказался совместным творческим 
мероприятием Департамента финансовых рынков и 
банков, Библиотечно-информационного комплекса 
Финансового университета, при участии представитель-
ства Bureau van Dijk в России, реализован Институтом 
повышения квалификации.

Проект изначально был предложен Департаментом 
финансовых рынков и банков и поддержан ректором 
Финансового университета.

Bureau van Dijk является одним из мировых лидеров-
издателей электронной бизнес-информации, основной 
специализацией которой является обработка финан-
совой информации и предоставление решений в виде 
готовых продуктов для рыночных исследований и 
финансового анализа. Компания имеет серию различ-
ных продуктов, среди которых основная категория — 
системы с информацией о компаниях и банках, системы 
по M&A сделкам, макроэкономическим данным и ряд 
других более специализированных продуктов.

Признание у специалистов получила база данных 
Orbis Bank Focus разработки Bureau van Dijk, средствами 
которой обеспечивается доступ к фундаментальным 
показателям деятельности свыше 45 тысяч банков по 
всему миру. Доступ к Orbis Bank Focus открыт в Библи-
отечно-информационном комплексе Финансового 
университета.

Первыми слушателями программы повышения квали-
фикации «Использование базы данных Orbis Bank Focus 
для исследований в области банковского сектора» 
стали преподаватели и аспиранты Департамента фи-
нансовых рынков и банков Финансового университета.

пРОгРАммА пОвышеНИя квАлИФИкАцИИ 
«ИСпОльЗОвАНИе БАЗы дАННых oRbIs 
bank focus для ИССледОвАНИй в ОБлАСтИ 
БАНкОвСкОгО СектОРА»

Совместный проект Департамента финансовых 
рынков и банков, Библиотечно-информационного 
комплекса Финансового университета, при 
участии представительства Bureau van Dijk в России, 
реализован Институтом повышения квалификации.

Наталия Соколинская, профессор: «Анализ банков, 
банковских систем — наша профессия. На нашем фа-
культете хорошо известна и внедрена в преподавание 
система Bloomberg, ее поддерживает Международная 
финансовая лаборатория Финансового университета.  
В прошлом году в нашем Департаменте начала ра-
ботать лаборатория Thomson Reuters, деятельность 
которой так же направлена на создание возможностей 
для студентов получить реальные практические знания, 
навыки и умения, которые они смогут использовать в 
своей будущей профессиональной деятельности, а 
также создание условий для ученых, преподавателей 
для работы с актуальными данными при проведении 
научных исследований. У каждого из инструментов, 
у каждой из лабораторий свои возможности, своя 
специфика. Теперь же мы учимся использовать функ-
ционал Orbis Bank Focus, который в чем-то похож на 
инструменты Bloomberg и Thomson Reuters в части 
анализа банков. Но есть одно «но»: для деятельности 
функционально богатых инструментов Bloomberg и 
Thomson Reuters нужны специально оборудованные 
рабочие места и условия лаборатории, в то время как 
инструмент Orbis Bank Focus доступен из любой точки 
подключения к интернету, что, несомненно, привлечет 
к нему наших студентов и преподавателей. Теперь 
мы задумались об имплементации возможностей 
Orbis Bank Focus в учебный процесс, в преподавание 
банковских дисциплин».

Мария Зинина, аспирант: «Мне было очень инте-
ресно узнать, что средствами Orbis Bank Focus я могу 
качественно улучшить практическую часть моего дис-
сертационного исследования».

Теперь и другие специалисты, финансисты и пре-
подаватели могут стать слушателями программы 
«Использование базы данных Orbis Bank Focus для 
исследований в области банковского сектора» Инсти-
тута повышения квалификации.

депАРтАмеНт ФИНАНСОвых РыНкОв И БАНкОв, БИБлИОтечНО-ИНФОРмАцИОННый кОмплекС
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Стремительное развитие новых технологий делает 
гибкие навыки (soft skills) принципиально необходимым 
условием успеха в бизнесе и карьере независимо от воз-
раста, направления и специфики деятельности человека.

Наши программы обучения и профессионального 
развития построены на новых востребованных компе-
тенциях и современных технологиях. В результате вне 
зависимости от сферы деятельности, опыта и возраста 
вы получите новые возможности для бизнеса и само-
реализации.

Профессиональное развитие — наша главная техно-
логия, в любом возрасте, в любом бизнесе.

Высшая школа финансовых технологий является структур-
ным подразделением Финансового университета и создана 
в соответствии с его миссией, основанной на подготовке 
глобально конкурентоспособных и адаптивных профес-
сионалов, составляющих национальную кадровую элиту 
для решения социально-экономических задач, стоящих 
перед нашей страной и международным сообществом.

выСшАя шкОлА 
ФИНАНСОвых техНОлОгИй

получите профессиональные знания  
и практические навыки в современных 

технологиях бизнеса

телефон: +7 (499) 943-95-34.
e-mail: hsft@fa.ru.
Адрес: ленинградский пр-т, д. 49/2, офис 403.
http://школафинтеха.рф.

программы обучения, декабрь 2018 г. 
 Цифровой маркетинг (Digital-маркетиниг) — 17-26 декабря
 Искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение — 17-19 декабря
 Моделирование денежных потоков и оценка эффективности проектов — 17-26 декабря
 Поведенческие финансы и инновационный маркетинг — 17-19 декабря
 Финансовый менеджмент и финансовый анализ: подготовка к сдаче экзамена на получение международной 

квалификации «Профессиональный финансовый менеджер» (ICFM) — 23 ноября-14 декабря
 Имидж и масс-медиа: технологии взаимодействия со СМИ — 12-13 декабря


