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Вот и закончился один из важнейших этапов вашей 
жизни, один из самых ярких, запоминающихся на всю 
жизнь. Позади лекции и семинары, волнения перед 
зачетами и контрольными, бессонные ночи при под
готовке дипломной работы. Вы сдали свой главный 
на сегодняшний день экзамен: экзамен на взрослого 
человека, экзамен на ответственность, экзамен на по
четное звание выпускника Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации!

Пять лет мы, руководители и преподаватели универ
ситета, были рядом с вами. Мы делали все возможное, 
чтобы вы получили максимум знаний. И поверьте, 
каждый выпуск – особенный для нас. Мы любим каж
дого из наших выпускников, искренне радуемся их 
достижениям, гордимся, узнав об их успехах. Кстати, что 
касается успешности, то здесь сомневаться не приходит
ся: в феврале 2012 года мы провели мониторинг трудо
устройства выпускников Финансового университета 
2011 года, ваших предшественников, – трудоустроены 
97%! Желаем и вам такого же успеха!

От имени всего профессорскопреподавательского 
состава университета, от имени ректората и деканатов 
желаю вам, дорогие выпускники, достижения постав
ленных в жизни целей, исполнения желаний! Будьте 
счастливы и успешны!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Дорогие наши выпускники!НОВОСТИ
4 События Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8 Продолжаем тему: объединение вузов
В конце мая ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров провел встречи 
со студентами, преподавателями и работниками ВГНА и ГУМФ и ответил на множество 
вопросов о том, «как будем жить дальше».

СОБЫТИЯ
12 Международный конкурс научных работ
31 мая 2012 года в Финансовом университете состоялось вручение наград победителям 
и призерам Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов и их 
научным руководителям.

ДИСКУССИЯ
14 Межбанковская конкуренция как залог успешного развития 
отечественной банковской системы
Как сделать российскую банковскую систему более устойчивой и лучше отвечающей 
потребностям развития общества, как подготовиться к возможным периодам 
финансовой нестабильности?

ВНЕ АУДИТОРИИ
16 FArace – 2012
Третий год подряд Комитет спорта и туризма Студенческого совета университета 
проводит межфакультетское соревнование – «ФАнтастические гонки», или «FArace».

18 Команда НСО в Казани!
За особый вклад в развитие научного потенциала и творческой деятельности студентов 
наиболее активные члены НСО были награждены поездкой в Казань!

ИСКУССТВО
22 Картины в экспозиции музея финансов
Финансовые отношения всегда выражаются в денежной форме, в конкретных 
величинах различных валют. Отсюда вытекает необходимость изучения денег с многих 
сторон, в том числе и со стороны искусства, например, живописи.

СОБЫТИЯ
25 Моделирование будущего 
В мировой практике немалую популярность приобрел динамический финансовый 
анализ страховых компаний (ДФА). Этот подход используется многими крупными 
страховыми компаниями в разных странах.

ВНЕ АУДИТОРИИ
26 Feeling Live
В один из майских дней в киноконцертном зале университета состоялся концерт 
вокальной студии Финансового университета. 

28 Наши в Киеве!
Победители Дебюта первокурсника провели майские праздники в Киеве.

ПРИГЛАШАЕМ! 
30 Добро пожаловать в «Лесное озеро»!
Учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» – это возможность 
наслаждаться великолепием русской природы, не уезжая далеко от столицы.
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НОВОСТИ

Караганда – Москва

С 5 мая по 5 июня 2012 г. со
стоялся визит в Финансовый 

университет группы студентов Ка
рагандинского экономического уни
верситета Казпотребсоюза, одного 
из ведущих вузов экономического 
профиля Казахстана. 

Для казахских студентов была раз
работана программа пребывания, 
которая позволила посетить лекции 
на факультете «Финансы и кредит», 
а также вкратце познакомиться с де
ятельностью некоторых российских 
предприятий.

В рамках занятий на факульте
те «Финансы и кредит» студенты 
Карагандинского экономического 
университета имели возможность 
присутствовать на лекциях и се
минарах по таким дисциплинам, 
как «Инвестиционная банковская 
деятельность», «Практические во
просы международного налогово
го планирования», «Страхование», 
«Мультипликаторы системных ри
сков в денежнокредитной сфере», 
«Корпоративные финансы» и др. 
Это позволило казахским студен
там получить представление о со
временном состоянии российской 
экономики и структуре банковского 
сектора, а также об основе налоговой 
системы России.

Кроме того, казахские студенты 
приняли активное участие в деловой 
бизнесигре «Конкурентные страте
гии фирм» (кафедра «Микроэконо
мика», преподаватель Буевич А.П.), 

присутствовали на публичной 
лекции Внешэкономбанка (базовая 
кафедра Внешэкономбанка «Государ
ственночастное партнерство», пре
подаватель Перова И.Т.), открытом 
уроке английского языка (кафедра 
«Иностранные языки», преподава
тель Афанасьева М.В.), презентации 
совместной франкороссийской ма
гистерской программы Финансо
вого университета и Университета 
технологий и менеджмента (Париж) 
(кафедра «Менеджмент», препода
ватель Цыгалов Ю.М.), на лекциях 
«приглашенных профессоров»: 
гна Кристиана Шоппера (Венский 
университет и университет Грац, 
Австрия) и Мэри О’Флинн (Дублин
ский технологический институт, 
Ирландия).

Важным практическим аспектом 
явился визит казахских студентов на 
российское производственное объ
единение «Албес» (г. Видное). Этот 
визит наглядно позволил студентам 
ознакомиться с деятельностью рос
сийских промышленных предпри
ятий в современных условиях. 

В рамках своей программы пре
бывания студенты из Караганды 
совершили многочисленные экс
курсии по Москве, осмотрели ее 
достопримечательности, посетили 
современные музеи и выставки.

По окончании визита казахские 
студенты получили сертификаты 
об успешном прохождении учеб
ноознакомительной программы. 
Студенты поблагодарили руко
водство Финансового универси
тета и лично ректора профессора 
М.А.Эскиндарова за предоставлен
ную возможность посетить наш вуз, 
а также коллектив отдела между
народной академической мобиль
ности за хорошо организованную 
программу учебноознакомитель
ного визита. 

В рамках организации непре
рывного образования «шко

ла – вуз» объявляется набор в спе
циализированные 10 классы с углуб
ленным изучением экономики на 
базе ГОУ СОШ №59 им. Н.В.Гоголя 
(www.school59.ru). 

Обучение по общеобразователь
ным предметам, обеспечивающим 
профильность, будет осуществляться 
ведущими преподавателями Фи
нансового университета. Высокий 
уровень подготовки к ЕГЭ и про
фильным олимпиадам позволят 

школьникам сделать осознанный 
выбор будущей профессии, а также 
первый шаг к студенческой жизни.

Адрес школы: Москва, Староконю
шенный пер., 1820 (ст. м. «Кропот
кинская», «Арбатская», «Смолен
ская»). Тел.: 8 (499) 2415662.

Школа – вуз

Внимание! Конкурс!

Кафедра «Информатика и про
граммирование» объявляет 

конкурс на лучшую разработку 
прикладных приложений. При
глашаются студенты и аспиранты 
Финансового университета. Под
ведение итогов конкурса состоится 
13 октября 2012 г. 

К участию в конкурсе принима
ются завершенные проекты сту
дентов и аспирантов Финансового 
университета, имеющие научное и 
практическое значение. Выбор тема

тики, систем проектирования и про
граммирования не ограничивается. 
Оцениваться работы будут по их на
учной и практической значимости, 
сложности решенной задачи, а также 
по степени их технологического со
вершенства. 

Конкурсанты представляют рабо
ту, содержащую следующие разделы: 
актуальность и цели решения про
блемы, постановка задачи и мате
матический аппарат (при наличии), 
алгоритм приложения и полученные 

результаты, а также текст програм
мы. Презентация работы должна 
сопровождаться демонстрацией 
работы приложения на компьютере.

Заявки на участие в конкурсе при
нимаются до 10 сентября 2012 г. по 
электронной почте kafedraip@ mail.
ru (по этому же адресу можно задать 
вопросы организаторам). Прием ра
бот заканчивается 5 октября 2012 г. 
Победителям будут вручены дипло
мы и призы.

Состоялось тестирование Bloomberg Institute 

23 ма я Bloomberg Inst itute 
вновь посетил Финансо

вый университет для проведения 
тестирования студентов и выпуск
ников нашего вуза. В тестировании 
приняли участие более 20 студентов 
Финансового университета. 

The Bloomberg Assessment Test (BAT 
тест) – это глобальный стандарти
зированный тест на оценку знаний 
в области финансов и экономики, 
общих знаний, а также способностей 
аналитического мышления студен
тов и выпускников вузов.

The Bloomberg Assessment Test был 
разработан с целью помочь студен
там и выпускникам ознакомиться с 
их слабыми и сильными сторонами 
по отношению к их карьере в обла
сти финансов, в то же время тест 
дает им уникальную возможность 
найти работу в ведущих финансовых 
компаниях мира.

По завершении теста студенты 
и выпускники заносятся в базу 
Bloomberg Institute Talent Search – 
инструмент, который работодатели 
используют, чтобы найти новые и 

лучшие таланты для возможностей 
их трудоустройства в сфере финан
сов.
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С мая по октябрь Центр при
кладных разработок и кон

салтинга Финансового универси
тета проводит проект «Кадровый 
резерв». 

Для участия в проекте будет 
отобрана команда, которая станет 

работать над тремя сложными на
учными проблемами и презентовать 
результаты экспертам Правитель
ства Российской Федерации. По 
итогам работы будет сформирован 
кадровый резерв Центра, участники 
которого будут в первую очередь 

привлекаться к работе в дальней
шем. По каждому направлению 
будет выбран победитель. 

Подробную информацию о том, 
каким образом можно принять 
учас тие в проекте, вы найдете здесь: 
vk.com/konkurscprk.

Проект «Кадровый резерв»

VII Фестиваль науки

1214 октября 2012 года в 
Москве пройдет VII 

Фестиваль науки с участием оте
чественных и зарубежных вузов, 
академических центров, инноваци
онных компаний, представителей 
бизнессообщества. Организаторами 
Фестиваля науки являются МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Правительство го
рода Москвы, Минобрнауки России.

Цель Фестиваля – демонстрация 
передовых достижений науки, при
влечение и закрепление молодежи в 
сфере науки и образования.

Мероприятия Фестиваля пла
нируются к проведению как на 
центральных площадках (Фунда
ментальная библиотека, Первый 
учебный корпус МГУ, ЦВК «Экс
поцентр»), так и на собственных 
площадках организацийучастников 
Фестиваля.

Оргкомитет фестиваля Финуни
верситета проводит сбор предложе
ний факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений по 
проведению мероприятий (экспо
зиции, интерактивные мероприя
тия, лекции, мастерклассы и др.) 
на указанных площадках для по
следующего отбора и формирования 
программы участия в Финансового 
университета Фестивале науки.

Отдел планирования и организа
ции НИР студентов и аспирантов 
(Ленинградский прт, 49, комн. 221, 
тел. 84992704613, oukni@mail.ru). 

Научное студенческое общество 
Финуниверситета (Ленинградский 
прт, 51, каб. 309а, тел. 8499943
9565, эл. адрес: finuninso@mail.ru).
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Это – КВН!

В конце мая произошло событие, 
ставшее одним из самых ярких 

в студенческой жизни нашего уни
верситета, – весенний кубок КВН. 
Дополнительный оттенок привнесло 
то, что команды соревновались не 
только между собой, но и с коман
дой гостей – сборной МЭИ, что не
сомненно добавило веселья зрителям 
и азарта командам!

Кубок проходил в атмосфере дру
жественного соперничества, но по
бедили, как водится, сильнейшие: 
в этот раз сильнейшей оказалась 
объединенная команда междуна
родного экономического и юриди
ческого факультетов. Незначительно 
от победителей отстала команда уже 
знакомая многим зрителям сборная 
общежитий «Без Прописки», ну а на 

третьем месте наши дорогие гости – 
сборная Московского энергетическо
го института.

Особо хотелось бы отметить дебю
тантов – сборную команду факуль
тета «Социология и политология», 
которая впервые попробовала себя 
на сцене. И хотя у ребят не все еще 
получается, уже очевидно, что у этой 
команды – большое будущее!

2627 мая 2012 года состо
ялась традиционная 

поездка волонтеров Студенческого 
совета Финуниверситета в Вязем
ский социальнореабилитационный 
центр «Дом милосердия». Студенты 
провели с ребятами два чудесных 
дня: вели клубы по интересам, игра
ли в игры на свежем воздухе, пели 
под гитару, готовили на костре и 
многоемногое другое. И конечно, 
привезли с собой подарки! 

Ректорат благодарит Николь
скую Людмилу, Маркичеву Ирину, 
Трофимчук Максима, Миронову 
Александру, Зайцеву Дарью, Куц 
Юлию, Ардашева Артема, Миши
неву Марию, Юркину Валентину, 
Паит Розалию, Петрунину Елену, 
Корецкую Анну за отзывчивость, 
сердечность, внимание и желание 
дарить свою теп лоту детям, ока
завшимся в трудной жизненной 
ситуации!

Дом милосердия

Студенты Финансового уни
верситета имеют возможность 

параллельного обучения по Между
народным программам Лондонского 
университета с целью получения 
«двойного диплома». Особенностью 
этих программ является то, что вы 
можете обучаться в Лондонском 
университете дистанционно, не 
прерывая своего обучения в Финан
совом университете и не покидая 

родного дома. При этом Финансовый 
университет будет оказывать вам 
тьюториальную поддержку в виде 
очных занятий с преподавателями.

Занятия проводятся на английском 
языке по программам Лондонской 
школы экономики – вуза, имеющего 
международное признание. Обуче
ние платное. Поступающие в Лондон
ский университет должны пройти 
международное тестирование на 

английском языке по математике и 
экономической теории. Тестирова
ние проводится ежегодно.

Для подготовки к международному 
тестированию Финансовый универ
ситет организует подготовительные 
занятия по соответствующим пред
метам. Регистрация первокурсников 
в подготовительную группу будет 
осуществляться с 1 по 30 сентября 
2012 года на www.fa.ru.

Лондонский университет приглашает!
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Продолжаем тему: 
присоединение вузов
Распоряжением Правительства Российской Федерации к Финансовому университету 
присоединены два вуза: Государственный университет Министерства финансов 
Российской Федерации (ГУМФ) и Всероссийская государственная налоговая академия 
Министерства финансов Российской Федерации (ВГНА). 
В конце мая ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров провел встречи 
со студентами, преподавателями и работниками ВГНА и ГУМФ, на которых ответил 
на множество вопросов о том, «как будем жить дальше», – как присланных заранее,  
так и прозвучавших из зала.
Публикуем самые популярные вопросы и ответы на них. Полную версию выступлений 
ректора, ответов на вопросы и фоторепортажи смотрите на www.fa.ru.

Как будет проходить реорганиза-
ция? В какие сроки?
Мы хотели бы завершить процесс 
объединения к началу учебного года. 
Есть некоторые моменты юридиче
ского характера, но для всех нас вы
годно, чтобы мы начали учебный год 
1 сентября. 

Будут ли обеспечены общежитием 
иногородние студенты присоеди-
ненных вузов? Если да, то когда и 
на каких условиях? Кому и когда 
писать заявление?
Таких вопросов много, так как в при
соединяемых вузах нет общежитий. 
Мы будем рассматривать индивиду
ально заявления всех нуждающихся 
в общежитии уже с сентября. 

Какие дипломы получат выпускни-
ки этого года ГУМФ и ВГНА?
Выпускники этого года получат 
дип ломы соответственно ВГНА или 

ГУМФ, а начиная со следующего го
да – все получат дипломы Финансо
вого университета.

Могут ли студенты ГУМФ и ВГНА 
посещать мероприятия, проходя-
щие в Финуниверситете? 
Да, на мероприятия Финансового 
университета пускать будут по сту
денческим билетам ГУМФ и ВГНА.

В Финансовом университете есть 
очно-заочная форма обучения или 
мы вынуждены будем выбрать дру-
гую форму обучения?
У нас есть вечернее отделение. Мы 
прекратили прием на него в про
шлом году, но так как вечернее 
отделение есть в ВГНА и в ГУМФ, 
мы тех, кто принят ранее и будет 
принят в этом году, конечно, бу
дем обучать по этой программе.  
Думаю, что в следующем году при
нимать на вечернее отделение уже 

не будем. У нас есть дистанционное 
обу чение, заочное обучение, и впол
не возможно получить образование 
по этим направлениям. Но пока есть 
те, кто уже учится, и те, кто поступит 
в этом году, вечернее обучение будет.

Студенты 5 курса дневного отде-
ления Финуниверситета учатся 
вечером?
Мы будем рекомендовать студентам 5 
курса специалитета учиться в вечер
нее время. Объясняю, почему. Я кате
горически против совмещения учебы 
с работой. Но, к сожалению, руково
дители бизнесструктур и госучреж
дений так не думают. Они считают, 
что если у студента нет практики, нет 
опыта работы, его нельзя принимать, 
а получить иначе опыт невозможно. 
И мы учебу 5 курса специалитета 
будем проводить в вечернее время.
Что касается 4 курса бакалавриата, 
возможности работать не будет, зато 
будет практика: и учебная, и произ
водственная.

В ГУМФ была модульная система 
и тестовая форма сдачи экзаменов. 
Какая форма сдачи сессии будет 
после присоединения?
Занятия будут проходить по семе
страм, экзамены будут классиче
скими. В Финансовом университете 
абсолютное большинство экзаменов 
принимается в письменной форме, 
чтобы избежать субъективности 
оценки преподавателей. За редким 
исключением на сессию выносит
ся один предмет с устной формой 
экзамена.

Будет ли для студентов 5 курса 
практика в госучреждениях?
Будет, и в госучреждениях тоже. 

Смогут ли студенты из присоеди-
нившихся вузов воспользоваться 
программами обучения за рубежом 
(семестровые) или «двойного дип-
лома»? 
Да, у нас есть соглашения с более чем 
50 учебными и научными центрами. 
Есть программа «двойного дипло

ма» для тех, кто этого заслуживает: 
хорошая и отличная учеба, знание 
языка, характеристики декана фа
культета, заведующих кафедрами 
иностранных языков. И у всех будет 
шанс на равных условиях. В год мы 
посылаем по разным программам 
за рубеж около 180 человек. Шансы 
есть, все будет зависеть от вас.

Что изменится для аспирантов при 
реорганизации?
Особо ничего не изменится. Мы 
не собираемся менять ни темы для 
диссертаций, ни условия обучения. 
Произойдет объединение кафедр. И 
аспиранты перейдут на те кафедры, 
куда переходит их научный руко
водитель. 

Будут ли проводиться дополнитель-
ные испытания, переаттестация и/
или тестирование для студентов 
присоединяемых вузов?
Нет, не будет. Мы доверяем качеству 
подготовки в тех вузах, которые при
соединяются.

В ВГНА имеется дистанционное 
обу чение, будет ли оно продолжать-
ся? Что в нем изменится?
Будет продолжаться. К нам уже при
соединен всероссийский заочный 
финансовоэкономический институт. 
И все, что связано с заочным обра
зованием, дистанционным образова
нием, будет им реализовываться. Мы 
переведем дистанционное обучение 
ваших вузов в этот институт. А ус
ловия и формы обучения останутся 
неизменными. 

Обучающихся по программе специ-
алитета переведут на бакалавриат?
Желающих мы можем перевести, 
но не настаиваем. Мы выполним 
обещание, что вы будете учиться на 
тех же условиях. Но у нас не будет 

возражений, если ктото захочет 
перевестись на бакалавриат.

Группы будут «перемешаны»? Если 
да, то по какому признаку? 
Группы останутся в тех же соста
вах, во всяком случае, в ближайшее 
время. 

Специальности 080500.62 «бака-
лавр бизнес-информатики», про-
филь «Информационные техноло-
гии в бизнесе», нет в Финансовом 
университете. Что будет со студен-
тами нашего направления?
Для всех студентов, которые зани
маются по информационным тех
нологиям и прикладной математике, 
мы создаем факультет прикладной 
математики и информационных тех
нологий. Он будет располагаться на 
Щербаковской улице, д. 38, метро 
«Семеновская».

Нынешние студенты факультета 
открытого образования так и будут 
обучаться на своем факультете?
Наш факультет открытого образова
ния переезжает на ул. Олеко Дундича 
и станет составной частью заочного 
финансовоэкономического факуль
тета. 

Будет ли отменено компьютерное 
тестирование для студентов ГУМФ? 
Если да, то как, по-вашему, это от-
разится на успеваемости студентов, 
за 3-4 года привыкших к системе 
модулей и тестов?
Бояться отчисления надо только тем, 
кто не собирается учиться. Говорю 

ТЕМА НОМЕРА
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не для того чтобы напугать, просто 
для информации к размышлению.

После завершения процесса при-
соединения в какое учреждение 
нужно будет обращаться с офици-
альным запросом работодателю о 
подтверждении выдачи документов 
об образовании ВГНА/ГУМФ?
В деканаты и Управление делами 
университета.

Чем будут отличаться дипломы 
студентов нынешнего 2 курса Фи-
нуниверситета и ВГНА? Неужели 
ничем? Ведь при поступлении про-
ходной балл в Финуниверситет был 
намного выше!
Проходные баллы считаются на вхо
де, а дальше уже идут ум и стрем
ление получить соответствующие 
знания. Баллы ЕГЭ нужны для того, 
чтобы поступить. 

Какая оплата будет на следующий 
год?
Для студентов, которые сейчас учатся 
и будут поступать в этом году, плата 
за обучение сохранится такая же. 

Студенты, которые учатся на бюд-
жетной основе, так и будут пере-
ведены на бюджетной основе?
Конечно. На тех же условиях, как 
поступали. На освобождающиеся 
бюджетные места мы переводим тех, 
кто учится на платной основе. Усло
вия перевода вы можете посмотреть 
на сайте Финансового университета: 
это отличная и хорошая учеба в те
чение двух лет (4 семестра) – пере
водим по решению Ученого совета. 
Может быть перевод по особым об

стоятельствам. В год мы переводим 
3040 человек как минимум, бывает 
больше. Это будет распространяться 
и на вас. 

Будет ли пересмотр договора со сту-
дентами, находящимися на платном 
обучении?
Не будет никаких пересмотров.

Как вопрос присоединения затро-
нет стипендии студентов? Будет ли 
она повышена или понижена?
Государственная стипендия – 1200 
рублей, 1650 рублей – повышенная. 
С этого года вузу выделяются до
полнительные деньги на поощрение 
лучших студентов. Мы утвердили 
уже положение о дополнительной 
оплате. Для тех, кто хорошо учится, 
ведет научную работу, активен, – сти
пендия 5100 рублей.

Какова судьба филиалов?
У нас будет более тридцати филиалов 
после присоединения. В некоторых 
городах – по два филиала, мы их 
будем объединять. Но условия об
учения сохранятся.

Сохранится ли отсрочка от армии 
для студентов дневного отделения 
ВГНА и ГУМФ?
Для студента всегда есть отсрочка. 
Отсрочка по всем аккредитованным 
специальностям и направлениям 
подготовки. 

Сколько будет факультетов, и где 
территориально они будут распо-
лагаться?
Факультетов будет десять: финансов 
и кредита, налоговый, менеджмента, 
юридический, учета и аудита, поли
тологии и социологии, прикладной 
математики и информационных 
технологий, международных эко
номических отношений, заочный фи
нансовоэкономический и факультет, 
который объединит второе высшее и 
дополнительное образование.
Точно известно, где будут учиться 
два факультета: математический – 
на Щербаковской улице, МЭО – на 
Ленинградском проспекте. Факуль

тет финансов и кредита скорее всего 
займет две территории – на улице 
Кибальчича и проспекте Мира. На
логовый и юридический факультеты 
преположительно будут учиться на 
Рязанском проспекте, факультет 
менеджмента – в Златоустинском 
переулке. 
Это предварительное решение. Как 
только будет принято окончательное, 
информация сразу будет опублико
вана на сайте Финансового универ
ситета. Следите за новостями.

Существуют ли у вас стипендии и 
студенческие гранты?
У нас есть стипендии мэрии, банков, 
страховых компаний и т.д., всего бо
лее двухсот. На сайте Финансового 
университета смотрите все допол
нительные стипендии. Даже те, кто 
учится на платной основе, имеют 
право получать такие стипендии. 
У каждого декана есть фонд мате
риальной поддержки нуждающихся 
студентов. Органы студенческого 
самоуправления участвуют в рас
пределении стипендий и помощи.

Есть ли скидки по оплате обучения?
Рекомендую всем чаще заходить на 
наш сайт. Там есть информация о 
скидках, на первой странице сайта.

Что произойдет с научным обще-
ством и кружками ВГНА и ГУМФ, 
произойдет ли их объединение или 
их упразднение?
Никаких упразднений. У нас актив
но работает Научное студенческое 
общество, есть множество форм на
учных исследований и т.д.

Оплачиваются ли расходы на уча-
стие в выездных научных конфе-
ренциях?
Да, если есть потребность.

Где будут проходить занятия физ-
культуры для студентов факультета 
налогов и налогообложения?
На Рязанском проспекте. Вы все 
будете пользоваться одинаковыми 
правами. На Ленинградском про
спекте у нас есть бассейн, спортив

ный комплекс, есть спортивный 
комплекс на улице Касаткина.  
И хочу сделать объявление: студенты 
присоединяемых университетов уже 
могут воспользоваться УОК «Лесное 
озеро», это 220 мест, куда вы можете 
приехать на отдых, в том числе на 
летний период. Информация есть 
на главной странице сайта. 

Сохранится ли аккредитация су-
ществующих факультетов?
Да, мы получим новые лицензии и 
документы.

Есть ли в Финансовом университете 
надбавка старостам за работу?
Да, 500 рублей.

Как будут проходить объединения 
студенческих советов?
Я, как ректор, стараюсь в деятель
ность органов студенческого само

управления не лезть. Пусть студенты 
сами решают, как им объединяться.

Увеличится ли количество маги-
стерских программ?
В Финансовом университете 41 ма
гистерская программа. Если в ВГНА 
и ГУМФ есть хорошие программы, 
мы сохраним их. 

Будет ли осуществлен перенос за-
нятий на 10 часов утра?
Сейчас идет исследование мнений 
студентов. Я против переноса.

В ВГНА учеба начинается в 8.30, 
во сколько будет начинаться учеба 
после объединения?
Скорее всего в 9 часов, одинаково 
для всех, но будем изучать вопрос.

Есть ли возможность свободных по-
сещений для студентов 4, 5 курсов?

Свободных посещений нет, 5 курс 
учится в вечернее время, для соче
тания работы и учебы.

В какой форме проходят госэкза-
мены?
Устный экзамен с презентацией.

В случае провала экзамена в лет-
нюю сессию в ГУМФ осуществля-
ется в сентябре пересдача. На каких 
условиях она будет в Финунивер-
ситете?
У нас тоже пересдача в сентябре. Мы 
даем конкретный срок и график пере
сдач, и все сдают в определенные дни.

Какая в Финансовом университете 
система выставления оценок?
100балльная система оценки. Учи
тывается активность на семинарах, 
посещение, самостоятельная работа.

ТЕМА НОМЕРА

Международная школа бизнеса и факультет «Международные экономические отношения» Финансового университета 
при Правительстве РФ совместно проводят Летнюю школу для студентов старших курсов Финуниверситета.  
Тематика летней школы: «Менеджер будущего: технологии практического лидерства».

Преподавателями Летней школы выступают ведущие эксперты – сотрудники кафедры «Инновационный бизнес» 
Международной школы бизнеса Финуниверситета.

По окончании обучения слушатели получают:
 сертификат Международной школы бизнеса Финансового университета об участии в программе;
 подарочный сертификат на посещение трех мастер-классов в Международной школе бизнеса.

Летняя школа будет организована на базе загородного учебно-оздоровительного комплекса «Лесное озеро».

Программа Летней школы, информация об экспертах семинара, условия участия и регистрационная форма – на сайте 
Международной школы бизнеса Финансового университета.

Тел.: (499) 943-94-57, (499) 943-94-79, (499) 943-94-95.
E-mail: NKameneva@fa.ru, isb@fa.ru
Срок окончания регистрации – 18 июня 2012 года.

Летняя школа «Менеджер будущего:  
технологии практического лидерства»
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Межбанковская конкуренция 
как залог успешного развития 
отечественной банковской 
системы

За последние два десятка лет наша страна прошла через ряд тяжелых испытаний,  

которые заставили всерьез задуматься о том, какие уроки мы должны извлечь. 

Как известно, банковская сфера наиболее чувствительна ко всем изменениям 

и потрясениям. В связи с этим возникает немаловажный вопрос, как сделать 

российскую банковскую систему более устойчивой и лучше отвечающей потребностям 

развития общества, как подготовиться к возможным в будущем периодам  

финансовой нестабильности?

Александра  Дегтярева

С уверенностью могу ска
зать: чтобы сделать гра
мотные выводы, прежде 

всего нужно проанализировать 
российские банковские кризисы 
1998 и 2008 годов. Особого внима
ния заслуживает факт, что приняв 
во внимание уроки кризиса 1998 
года, правительство предприняло 
ряд мер по поддержке банковской 
системы страны и защите интересов 
вкладчиков в течение кризиса 2008 
года. Благодаря этому банковский 
кризис прошел не столь тяжело и 
разрушительно. Однако остались 
такие значительные проблемы, как 
низкий уровень межбанковского 
кредитования и низкий уровень до
верия банков друг другу. Поэтому 
слабость отечественной банковской 
системы негативно сказалась на хо
де кризиса, углубила его и сделала 
более продолжительным.

Для меня наиболее интересной 
стороной представляется присут
ствие в российской банковской 
системе банков с иностранным ка
питалом как ранее мало исследован
ный фактор банковских кризисов. 
Начнем с того, что банки с участи
ем нерезидентов существовали в 
нашей банковской сфере с давних 

времен, однако значительный рост 
их числа начался после 2005 года. 
Безусловно, иностранные банки 
приносят немало пользы, но так
же нельзя отрицать их негативное 
влияние. Вопервых, изза ожесто
ченной конкуренции наши банки 
теряют свою нишу и разоряются, 
так как иностранные банки намного 
предпочтительнее. Вовторых, из 
вышесказанного следует и обсто
ятельство, что с уменьшением на
ших банков медленно погибает и 
банковская система России. Более 
того, опыт современных кризисов 
показал, что нельзя рассчитывать 
на иностранный капитал как ис
точник стабилизации кризисных 
явлений в банковской системе Рос
сии. (В частности, на момент 2008 
года иностранные банки отозвали 
все капиталы в связи с кризисом на 
Западе. Это лишь «подлило масла в 
огонь» в разгар кризиса в России. 
Более того, иностранные банки не 
заинтересованы в спасении рос
сийских проблемных банков.) На 
мой взгляд, на момент кризиса 2008 
года ожесточенная конкуренция с 
иностранными банками просто «до
била» те банки, которые находились 
на грани выживания.

ДИСКУССИЯ

Каким же образом ситуация раз
вивается сейчас? Известно, что на 
отечественную банковскую сферу 
возлагаются огромные надежды 
в условиях модернизации страны 
и стратегии по выводу России на 
лидирующие позиции по мировым 
показателям. Именно здоровая 
конкуренция в банковской сфере 
может стать эффективным толчком 
в развитии данной области. В свою 
очередь, данное развитие сможет 
способствовать не только увели
чению спроса на банковские про
дукты, но и финансированию как 
отдельных отраслей экономики, так 
и национальных бизнеспроектов. 

По итогам проведенного мною ис
следования я пришла к выводу, что 
отношение к отечественным бан
ковским продуктам за последние 
два года значительно изменилось. 
Если раньше наблюдалась тенденция 
недоверия к отечественным банкам 
и большей привлекательности для 
потребителя иностранных банков, 
то сейчас, благодаря правильно 
проведенной политике, наши бан
ки выровняли позиции со своими 
основными конкурентами. Так, на
пример, абсолютным лидером на 
рынке депозитов является Сбербанк, 

несмотря на самые невыгодные ус
ловия для вкладов. Этот феномен 
объясняется тем, что Сбербанк яв
ляется системообразующим банком 
нашей банковской системы, поэтому 
даже в условиях глубокого кризиса 
Центральный банк будет проводить 
политику по его поддержанию. Оче
видно, наученные горьким опытом 
кризиса 2008 года, наши люди пред
почитают пусть и маленький, но га
рантированный доход, чем большой, 
но с определенной долей риска по
тери всех сбережений.

Немаловажен и тот факт, что, не
смотря на существующие на сегод
няшний день проблемы в банков
ском секторе, стратегия развития, 
предложенная Правительством 
Российской Федерации и Банком 
России будет способствовать раз
витию неценовой конкуренции в 
банковской системе, что, как пред
полагается, приведет к повышению 
конкурентоспособности банковских 
продуктов. Особое внимание будет 
уделяться правовому регулирова
нию и внедрению информационных 
технологий как фактору, увеличи
вающему качество обслуживания. 

Все это дает надежду на успешную 
модернизацию банковской системы, 

а значит и экономики в целом. Но 
перед нами стоит еще много задач, 
ведь несмотря на повышение общей 
конкурентоспособности, на рынке 
банковских услуг главенствующую 
роль попрежнему играют несколь
ко крупных банков. Чтобы достичь 
действительно хороших результатов, 
нужно будет не только поддержи
вать высокие позиции лидирующих 
банков, но и развивать мощь пока 
отстающих, чтобы они также могли 
составить конкуренцию банкам с 
иностранным капиталом. Это будет 
способствовать укреплению всей 
нашей банковской системы, более 
эффективной отдаче иностранного 
капитала и, следовательно, более 
успешному развитию отстающих 
отраслей экономии. Таким обра
зом, на данном этапе у нас есть все 
возможности для того, чтобы под
готовиться к будущим упадкам в 
мировой экономике и стать «тихой 
гаванью» в буре кризиса.  

Автор статьи – студентка груп-

пы ФК 1-13, член Научного сту-

денческого общества кафедры 

«Экономическая история». На 

проводившемся в 2012 году III 

Международном научном студен-

ческом конгрессе Александра 

стала победителем сразу в двух 

секциях: «Россия в системе гло-

бальной экономики: актуальные 

историко-экономические про-

блемы» (тема доклада «Россий-

ская банковская сфера в системе 

глобальных кризисов») и «По-

литические проблемы мировой 

финансовой системы» (тема до-

клада «Основные направления 

взаимодействия власти и бизнеса 

в России с 2008 года»).
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СОБЫТИЯ

Международный конкурс 
научных работ

Международный конкурс науч
ных работ студентов и аспирантов 
высших учебных заведений России 
и стран СНГ, студентов колледжей – 
филиалов Финансового университе
та проводился с марта по май 2012 г. 
Всего на конкурс поступило более 
300 работ (350 авторов) из двадцати 
вузов России, в том числе 8 филиалов 
ЗФЭИ Финансового университета, 
9 зарубежных вузов стран СНГ (Ар
мения, Беларусь, Молдова и Украи
на), а также 6 колледжей – филиалов 
Финансового университета.

По итогам квалификационного от
бора на следующий этап конкурса 
была допущена 221 работа. Отобран
ные материалы подверглись рецен
зированию экспертами – учеными 
Финансового университета и других 
вузов, специалистами, представи
телями государственных структур 
и бизнеса.

Конкурсная комиссия Финансово
го университета, рассмотрев работы, 

набравшие наибольшее количество 
баллов и рекомендованные экспер
тами к награждению, присудила 
19 дипломов 1 степени, 40 дипломов 
2 степени, 28 дипломов 3 степени, 
21 диплом в различных номинациях. 
Кроме того авторы лучших работ 
награждены ценными подарками 
от Финансового университета, при
зами и сертификатами от спонсора –  
«Экономической газеты». Научным 
руководителям победителей и при
зеров конкурса вручены грамоты 
Финансового университета.

По итогам конкурса будет издан 
электронный сборник с основными 
положениями научных работ сту
дентов и аспирантов – победителей 
и призеров конкурса.

Победителям и призерам конкур
са из числа студентов и аспирантов  
высших учебных заведений России 
и стран СНГ, студентов колледжей – 
филиалов Финансового универси
тета, их научным руководителям, 

которые не смогли присутствовать на 
вручении, награды конкурса будут 
высланы почтовым отправлением.

Поздравляем студентов, аспиран
тов и их научных руководителей с 
победой и желаем им дальнейших 
творческих  успехов!  

31 мая 2012 года в Финансовом университете состоялось вручение наград победителям и 
призерам  Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов и их научным 
руководителям.

Победители Международного конкурса научных работ

Ф.И.О. Вуз Научный руководитель

Направление «Финансы и кредит»
Бакалавриат

Санникова Кристина Финуниверситет, факультет «Финансы и кредит», 3 курс Федотова М.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Оценка и 
управление собственностью», проректор по научным
исследованиям и разработкам

Специалитет / магистратура
Кожекин Александр Финуниверситет, факультет Финансы и кредит», 5 курс Солянникова С.П., к.э.н., доц., проф. кафедры «Финансы»

Направление «Финансы, денежное обращение и кредит»
Аспиранты

Федулов Владислав Финуниверситет, кафедра «Денежно-кредитные отно-
шения и монетарная политика», 3 год обуч.

Абрамова М.А., к.э.н., проф., зав. кафедрой «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика»

Направление «Учет и аудит»
Бакалавриат

Трусова Надежда Финуниверситет, факультет «Учет и аудит», 3 курс Новиков В.А., к.э.н., ст. преп. кафедры «Экономический
анализ»

Специалитет / магистратура
Колдаева Ольга ЗФЭИ, г. Пенза, учетно-статистический факультет, 5 курс Безбородова Т.И. к.э.н., доц., доц. кафедры «Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйственной деятельности»
Направление «Бухгалтерский учет, статистика»

Аспиранты
Просолупова Ксения Финуниверситет, кафедра «Экономический анализ», 

3 год обуч.
Ефимова О.В., д.э.н., проф., проф. кафедры «Экономи-
ческий анализ»

Направление «Математические методы и анализ рисков»
Бакалавриат

Бижанова Екатерина Финуниверситет, факультет «Финансы и кредит», 2 курс Ященко Н.А., доц. кафедры «Математическое модели-
рование экономических процессов»

Специалитет / магистратура
Титова Ольга Финуниверситет, факультет «Математические методы и 

анализ рисков», 5 курс
Шаповал А.Б., д.ф-м.н., доц. кафедры «Прикладная
математика»

Направление «Математические и инструментальные методы экономики»
Аспиранты

Белолипцев Илья ЗФЭИ, г. Уфа, соискатель Горбатков С.А., д.т.н., проф.
Направление «Налоги и налогообложение»

Бакалавриат
Рейн Ирина Финуниверситет, факультет «Налоги и налогообложе-

ние», 3 курс
Каширина М.В., доц., доц. кафедры «Налоги и налого-
обложение»

Специалитет / магистратура
Арсовска Мария Финуниверситет, факультет «Налоги и налогообложе-

ние», 4 курс
Гончаренко Л.И., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Налоги и
налогообложение», проректор по учебной работе

Направление «Менеджмент»
Бакалавриат

Буяр Екатерина Львовский институт банковского дела Университет бан-
ковского дела Национального банка Украины, факультет 
повышения квалификации и переподготовки, 3 курс

Гладунский В.Н., к.п.н., доц. кафедры математики и 
статистики

Специалитет / магистратура
Синявская Юлия Белорусский государственный экономический универ-

ситет, факультет менеджмента, 4 курс
Панкрутская Л.И., к.с.-х.н., доц.

Направление «Экономическая теория»
Аспиранты

Ахметов Артур Финуниверситет, кафедра «Микроэкономика», 2 год обуч. Грязнова А.Г., д.э.н., проф., Президент Финансового
университета

Направление «Экономика и управление народным хозяйством»
Аспиранты

Гагай Марина Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), 3 год обуч.

Джуха В.М., д.э.н., проф., декан факультета национальной 
и мировой экономики, зав. кафедрой «Экономика и
предпринимательство»

Направление «Финансовый менеджмент»
Бакалавриат

Плоткина Анастасия Финуниверситет, факультет «Финансовый менедж мент», 
3 курс

Сетченкова Л.А., к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестици-
онный менеджмент»

Специалитет / магистратура
Феофанов Николай Финуниверситет, факультет «Финансовый менедж мент», 

4 курс
Булава И.В., к.э.н, доц., доц. кафедры «Финансовый
менеджмент»

Направление «Юриспруденция»
Специалитет / магистратура

Попов Артем Финуниверситет, юридический факультет, 4 курс Короткова М.В., к.ю.н., доц. кафедры «Гражданское 
право»

Направление «Социологические науки»
Студенты колледжей

Немцова Екатерина Осташковский финансово-экономический колледж Жулего Т.В.

Полную версию итогов конкурса см. на www.fa.ru
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FArace – 2012
Вот уже третий год подряд Комитет спорта и туризма Студенческого совета университета 

проводит многим полюбившееся межфакультетское соревнование – «ФАнтастические 

гонки», или «FArace», аналог французской телепередачи «Большие гонки». Главной 

отличительной особенностью этого года была тематика соревнований – Олимпийские 

игры, которая прослеживалась от представления команд и начала испытаний  

вплоть до самого закрытия мероприятия.

27 мая двенадцать команд 
собрались в спортком-
плексе университета на 

улице Касаткина – и началась настоя-
щая борьба! В этот раз в соревновании 
приняла участие и команда выпускни-
ков, пришедшая показать все, на что 
она способна, и доказать, что ее еще 
рано списывать со счетов. 

Для начала командам нужно было 
продемонстрировать креативность и 
слаженность в конкурсе визиток, где 
каждая из них показывала короткое 
представление своей команды. Все 
визитки были оценены, особо жюри 
отметило визитку команды факультета 
«Менеджмент».

И вот началась битва за право быть 
награжденным богами великого Олим-
па! Это, действительно, было соревно-
вание на стойкость и крепость духа 
как одного члена команды, так и всей 
команды в целом. На протяжении ше-
сти часов команды боролись за звание 
чемпиона FArace – 2012. Финальным 
испытанием стало прохождение на вре-
мя полосы препятствий. Обстановка 
была накалена до предела, болель-
щики поддерживали свои команды. 

После подсчета всех баллов команда 
организаторов объявила три лучшие 
команды. Все призеры были награж-
дены медалями, а также призами от 
спонсоров «ФАнтастических гонок». 

В этом году ими стали: культурный 
центр «Варяг», конный клуб «Измай-
лово», компания StreetAdventure и 
онлайн-гипермаркет Heverest.ru.

Спасибо всем тем, кто пришел! И ес-
ли ты уже пожалел, что тебя не было в 
этом году, сделай все для того, чтобы 
попасть сюда в следующем!

Организаторы и участники FArace 
2012 выражают огромную благодар-
ность ректору Финансового универ-
ситета Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову, а также Управлению 
внеаудиторной работы со студентами 
за поддержку и предоставленную воз-
можность провести яркое спортивное 
мероприятие!  

РЕЗУЛЬТАТЫ:
I место – команда факультета «Финансы и кредит»
II место – команда факультета «Математические 
методы и анализ рисков»
III место – команда выпускников
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Команда НСО в Казани!

В этом учебном году коман
да Научного студенческого 
общества под руководством 

О.В.Карамовой и А.П.Буевич дей
ствительно сделала большой шаг 
вперед: было проведено множество 
традиционных мероприятий, спо
собствующих привлечению студен
тов к непосредственному участию в 
научной исследовательской работе, 

учтены недочеты и реализованы но
вые интересные формы участия, рас
ширена география научных конфе
ренций и конгрессов, пересмотрена 
сама концепция деятельности НСО. 

За особый вклад в развитие на
учного потенциала и творческой 
деятельности студентов наиболее 
активные члены НСО были награж
дены поездкой с 28 апреля по 1 мая 

2012 года в один из самых красивых 
городов России, город, в котором 
пройдет летняя Универсиада 2013, – 
город Казань! По счастливой случай
ности это время для многих совпало 
с окончанием сессии, поэтому оно 
стало хорошей возможностью отдо
хнуть от учебной деятельности, про
гуляться по красивым незнакомым 
местам, найти новых друзей и оста

Научное студенческое общество Финансового университета – это не только организация  
и проведение научно-практических конференций, научных студенческих конгрессов,  
но и замечательная возможность расширить свои знания, увидеть мир и познакомиться  
с новыми людьми!

вить для себя море положительных 
впечатлений. 

Несмотря на то, что в самой Казани 
удалось провести всего лишь два дня, 
хорошо спланированная программа 
позволила нам посмотреть самые 
главные достопримечательности 
столицы Татарстана: мечеть аль
Марджани, Дворцовую площадь с 
Дворцом земледельцев, выдающиеся 
современные архитектурные соору
жения культурноразвлекательного 
комплекса «Пирамида» и Казанского 
цирка. Особое впечатление произ
вел символ этого города – Казанский 
кремль, который, конечно, уступает 
Московскому по своим размерам, 
но ничуть – по красоте. Хотелось 
бы упомянуть и мечеть Кул Шариф, 
которая находится на территории 
кремля. Она считается одной самых 
больших и красивых не только в Рос
сии, но и в Европе и мире. 

В столице Татарстана очень много 
церквей: это и Благовещенский со
бор, и Петропавловский собор, в ко
торых нам удалось побывать. Также 
произвела неизгладимое впечатление 
башня Сююмбике, названная в честь 
единственной женщины, правив
шей Казанским ханством. Башня 
имеет очень интересную историю 
постройки и считается «падающей» . 
Экскурсовод также предоставил воз
можность увидеть вблизи Храм всех 
религий. Это достаточно специфич
ное сооружение, в котором, можно 
сказать, под одной крышей пред
ставлены 17 религиозных религий 
и конфессий. Как нам сообщили, в 
этом сооружении не будут проходить 
богослужения, молитвы и другие ре
лигиозные службы, основной целью 
является чтение лекций для дости
жения мира между представителями 
различных вероисповеданий. 

Было много еще других интерес
ных экскурсий и поездок, но не стоит 
также забывать о еде и развлечениях. 
Нам удалось попробовать изуми

тельные перемячи и вак бэлиши – 
красиво сплетенные печеные пирож
ки, начиненные мясом, рисом, насто
ящий татарский чакчак – сладкую 
«визитную карточку» Татарстана, а 
также много других вкусностей этой 
замечательной республики. 

Оставшееся свободное время мы 
проводили, прогуливаясь по казан
скому «Арбату» – улице Баумана. На 
ней расположено много магазинов 

и сувенирных киосков, находится 
фонтан водяной феи, в который по 
доброй традиции мы бросали мо
нетки, загадав желания, находятся 
Богоявленская церковь, театр драмы 
им. Качалова, Национальный банк 
и многое другое. Рассматривая ин
тересные местечки, мы могли про
никнуть в красоту татарского языка: 
на улице Баумана проигрывалось 
большое количество достаточно 

Мечеть Кул Шариф – главная соборная мечеть 
республики Татарстан и Казани

Эльмир Мамедов (гр. ПМ2-2), Екатерина Дудкина (гр. ЭБ4-2)
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 популярных и известных нам песен, 
но переведенных уже на националь
ный язык Татарстана. 

Казань произвела на нас неизгла
димое впечатление, поразила госте
приимностью. Попрощавшись со 
«святозарной» Казанью, мы вновь 
вернулись в уже праздничную зе
ленеющую и солнечную столицу 
России – Москву! 

Отдохнув и набравшись сил для 
новых проектов, научных меро
приятий и инновационных идей, 
мы от всей команды Научного сту
денческого общества хотим сказать: 
«Спасибо, Казань, за такой теплый 
радостный прием! Спасибо, наш 
родной университет, за такую пре
красную поездку!» и, в свою очередь, 
постараемся уже в 20122013 учебном 
году потрудиться на благо нашего 
университета! 

Копия Екатерининской кареты  
на ул. Баумана.

Члены Научного студенческого общества 
Финансового университета:  

Эльмир Мамедов, Екатерина Дудкина, 
Юлия Северина, Максим Мольдерф,  

председатель Комитета внешних связей 
Студсовета Финансового университета  

Татьяна Давыденко

«Храм всех религий» – Международный культурный центр духовного 
единения. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусуль-
манская мечеть, иудейская синагога, пагода

Памятник псковским зодчим Постнику Яковлеву и Ивану Ши-
ряю – строителям собора Василия Блаженного в Москве
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Картины в экспозиции 
музея финансов
Создание музея финансов в Финансовом университете затрагивает много сторон 
экономической и культурной жизни России и всего мирового сообщества. В первую 
очередь потому, что финансовые отношения всегда выражаются в денежной форме, 
в конкретных величинах различных валют. Отсюда вытекает необходимость изучения 
денег со многих сторон, в том числе и со стороны искусства, например, живописи.

Живопись – форма отражения 
реального мира, средство познания 
жизни и общественного воспи тания. 
Она создает зрительные образы, 
связанные с развитием памяти смо
трящего, с возможностью уяснить 
мысли автора, вложенные в картину. 
Живописные картины органически 
присущи музеям и не только худо
жественным. Для музея финансов 
это картины, художественно рас
крывающие возникновение и ста
новление денег, их роль в развитии 
общества, психологии, деловых 
качеств человека.

Сотрудники музея собирают 
коллекцию репродукций картин 
художников разных стран и эпох, 
поместивших на своих полотнах 
монеты и бумажные деньги. Сейчас 
их найдено около пятидесяти. Не
которые из них использованы при 
подготовке данной статьи.

Деньги – это не просто эквива
лент стоимости определенного 
товара, но и хорошее средство, по
зволяющее раскрыть человеческую 
природу. Многие художники в своих 
произведениях изображали монеты 

и для того, чтобы рас крыть харак
тер персонажа, и для того, чтобы 
подчеркнуть идею картины, а то и 
выразить ее смысл. 

Монета в живописи Средневе
ковья связывается, как правило, с 
религиозными и моральноэтиче
скими категориями и событиями, 
нашедшими отражение в Ветхом и 
Новом Заветах. С эпохи Возрожде
ния, с развитием класса буржуазии 
изображение монеты становится 
обычным в портретной или жан
ровой живописи. С появлением бу
мажных денежных знаков монета 
теряет в определенной мере свой 
символический смысл как знак бо
гатства или профессии финансиста 
или торговца, что со временем делает 
ее появление на произведениях жи
вописи более редким.

Предлагаем вам ознакомиться с 
некоторыми картинами, на которых 
присутствует изображение денег. Ав
торы будут благодарны читателям – 
студентам, профессорскопрепода
вательскому составу, работникам 
университета за пополнение кол
лекции и других экспозиций музея.

«Ростовщик и его жена»

На полотне голландского живо
писца XVI в. Квентина Метсиса «Ро
стовщик и его жена», выставленном в 
Лувре, кроме двух портретов разме
щен «на тюрморт» из разложенных на 
столе монет и принадлежнос тей ро
стовщика. Он и его жена склонились 
в обреченнопе чальной позе. Мы не 
видим мо нету, которую показывает 
рос товщик жене, но нетрудно до
гадаться, что она фальшивая... 

«Притча о неразумном богаче»

Полотно Рембрандта «Притча о 
неразумном богаче» – отображе
ние пагубных привычек общества, 
а именно жадности и скаредности. 
Главный и единственный персо
наж картины – древний старик с 
лысеющей головой. Его жилище 
представляет собой мрачную оби
тель, заваленную бухгалтерскими и 
конторскими книгами, покрытыми 
слоем пыли. Кажется, что пыль рас
пространяется из самой картины. 
Но старику удобно жить в такой 
обстановке, потому что он создал ее 
сам для себя. Его интересуют только 
деньги, которые он нажил за свою 
жизнь и которые он не устает пере
считывать темными вечерами при 
свете неяркой свечи. Безо всякой 
улыбки или радости он ведет счет 

своим доходам на фоне печального 
старческого интерьера.

Кажется, что творцу полотна само
му были глубоко неприятны такие 
люди, живущие ради накопитель
ства, а не ради духовных человече
ских радостей. Именно поэтому ста
рик изображен таким изможденным 
и малосимпатичным. В общем тоне 
картины нет радостных оттенков, а 
лишь тона, указывающие на старость 
и посредственную серость. 

«Динарий кесаря»

Ни один человек, приехавший 
хоть на день в Дрезден, не минует 
знаменитую картинную галерею, раз
местившуюся в самом центре этого 
прекрасного города, в великолепном 
дворце Цвингер. Сам дворец и бо
гатства, собранные в нем, поражают 
воображение именно духовной силой 
создателей этих ценностей. 

В зале 118 на главном втором этаже 
галереи в разделе итальянской жи
вописи XVI в. посетители останав
ливаются возле полотен Тициана, в 
частности возле картины «Динарий 
кесаря». Эту картину Тициан напи
сал в 1516–1518 годы по заказу фер
рарского герцога Альфонсо д’Эсте, 
который был одной из интересней
ших фигур в итальянской истории 
XVI века: ловкий политик, знаток 
военного дела, создатель лучшей в 
Италии артиллерии. 

Как и все герцоги д’Эсте, Альфон
со I очень заботился об украшении 
Феррары, привлекая для работы 
лучших архитекторов и художников 
Италии. Так был привлечен и вели
кий Тициан, выбравший для сюжета 

своей картины евангельский текст, 
который повествует о споре Иисуса 
Христа с фарисеями: «И посылают 
к Нему некоторых из фарисеев и 
иродиан, чтобы уловить Его в слове. 
Они же, придя, говорят Ему: Учитель! 
мы знаем, что Ты справедлив и не за
ботишься об угождении комулибо, 
ибо не смотришь ни на какое лице, 
но истинно пути Божию учишь. По
зволительно ли давать подать кесарю 
или нет? давать ли нам или не давать? 
Но Он, зная их лицемерие, сказал им: 
что искушаете Меня? принесите Мне 
динарий, чтобы Мне видеть его. Они 
принесли. Тогда говорит им: чье это 
изображение и надпись? Они сказа
ли Ему: кесаревы. Иисус сказал им в 
ответ: отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу. И дивились Ему» (Мк 
12, 1317).

Политическая мораль этой еван
гельской притчи сводилась к при
знанию независимости светской вла
сти от церковной. Слова «Отдавайте 
кесарю кесарево, а Богу богово» для 
феррарского герцога, боровшегося с 
римским папой, подтверждали эту 
независимость. Кроме того, он из
брал их в качестве девиза, который 
значился на феррарских монетах. Од
нако смысл картины гораздо шире, 
и для самого Тициана это тоже было 
глубоко этическое произведение. 

«Шулер с трефовым тузом»

На полотнах французского мастера 
Георга де ля Тура – одного из самых 
известных художников XVII века – 
монеты стали той самой «лакмусовой 
бумаж кой», которая проявляет чело
веческий характер, выявляет слабо
сти и пороки. На картине «Шулер с 
трефовым тузом» – стопки монет на 
столе, они усиливают азарт игроков 
и в то же время азарт зрителей, под
черкивают дра матичность игры. 

П.С.Никольский, доктор экономических наук, профессор-консультант
Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук
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«Благословение на ополчение 
1812 года»

 В начале XIX века яркий взлет 
пережил русский классицизм. Его 
спокойная идеальная красота как 
нельзя лучше подошла к героической 
эпохе наполеоновских войн, обретя 
торжественную величавость и па
фос. Как и многие известные отече
ственные живописцы того времени, 
Иван Васильевич Лучанинов начинал 
свой путь в изобразительное искус
ство с вольноприходящего ученика 
Академии художеств. Его успехи в 
портретной живописи были оче
видными, поэтому в 1809 году его 
зачисляют в штатные академисты с 
казенным содержанием. Заканчивая 
учебу в Академии именно в 1812 году, 
молодой художник получил для кар
тины на большую золотую медаль те
му «Рекрут, прощающийся со своим 
семейством». Выполненная картина 
«Благословение на ополчение 1812 го
да» принесла ему не только медаль, 
но и звание академика исторической 
живописи. 

Жанровая картина Ивана Василье
вича Лучанинова со сценой благо
словения рекрута явилась живым 
откликом на события Отечественной 
войны 1812 года с французами. Отец 
благословляет иконой Казанской 
Богоматери склонившегося перед 
ним сына, скорбно смотрит на него 
мать, опечалена молодая жена – она 
стоит, опустив глаза и подперев щеку 
правой рукой; с напряженным вни
манием следит за ратником мальчик, 
спокойно наблюдает за сценой солдат 
с ружьем. Художник проявляет вни

мание к предметам крестьянского 
быта, к русским народным костюмам, 
подчеркивая национальный харак
тер изображенного сюжета. На столе 
монеты, собранные, вероятно, для 
помощи новобранцу и его семье.

Работа приобрела патриотическое 
звучание и в связи с этим небывалый 
успех. На императорской мануфакту
ре с нее была выполнена тканая шпа
лера, которая хранится в Эрмитаже. 

«Купец, считающий деньги»

Русское искусство не раз обраща
лось к образам «деловых людей». 
Когда мы говорим о живописных 
полотнах, посвященных купечеству, 
как правило, вспоминается Борис 
Кустодиев с его длинной чередой 
колоритнейших купцов и купчих. 
Действительно, именно этот худож
ник в начале ХХ века выплеснул на 
свои полотна образ набирающей силу 
отечественной буржуазии. 

Надо сказать, что Кустодиев пи
сал купечество в основном мелкое, 
провинциальное, более того – уже 
вчерашнее. Герои его полотен бли
же к современникам великого 
бытописателя купеческой жизни 
А.Н.Островского, чем к промыш
ленникам предреволюционных лет. 

Купец Кустодиева, прежде всего, 
человек из народа. Разбогатевший 
сын крепостных крестьян, облачен
ный порою в дорогую шубу явно 
не для тепла, а для демонстрации 
достатка, он в то же время умен 
и работящ, а потому вызывает не 
только привычное на Руси раздра
жение чужим благополучием, но и 
сочувствие.

 Картина «Купец, считающий 
деньги» написана в 1918 году. Мо
жет быть, поэтому художник придал 
своему герою облик, напоминающий 
евангельского пророка, обреченного 
на казнь: на лице – философская за
думчивость, в глазах – скорбный во
прос. Однако блестяще выписанная 
купеческая рука, лежащая на кипе 
ассигнаций, более всего похожа на 
лапу орла, вцепившегося в добычу. 
Художник уже знает дальнейшую 
судьбу своего героя, не может не со
переживать ему, но в то же время не 
желает скрывать и своего отношения 
к купеческому ремеслу.  

«Цыганка»

Весьма интересна картина рус
ского художника Н.А.Ярошенко 
«Цыганка» (1886 г.), хранящаяся в 
одной из лучших картинных галерей 
страны – в Серпуховском историко
художественном музее.

Живопи сец создал запомина
ющийся образ молодой цыганки, 
стоя щей на залитом солнцем дво ре 
и протягивающей руку в распахнутое 
окно. На ее лице играет улыбка, она 
как бы го ворит: «Давай, молодец, по
гадаю!» Сарафан обтянул ее строй
ную фигуру, кокетливо приспущена 
кофточка с одно го плеча, другая рука 
на талии, красный тюрбан и вся ее 
озор ная поза – все это было бы не 
столь вызывающе, если бы не два 
серебряных рубля, подве шенных к 
бусам на шее краса вицы. Как много 
говорят эти рубли! Нет, она не бедна, 
эта цыганка, она скорее артистка и 
ни в коем случае не ни щенка!  

Моделирование будущего

Основными задачами, которые входят в динамический финансо-
вый анализ, являются оценка прибыли страховой компании и 
оценка уровня инфляции. Узнать, как построить динамический 

финансовый анализ, выпала возможность и нам – студентам 4 курса 
кафедры «Страховое дело» Финансового университета: 24 мая 2012 
года состоялся мастер-класс президента компании «Ultimate Risk 
Solutions» Алекса Бушеля, посвященный теме «Моделирование буду-
щего с помощью динамического финансового анализа». 

По окончании мастер-класса мы имели представление о том, как 
использовать программу «Risk Explorer» для динамического финан-
сового анализа страховых компаний. С помощью этой программы мы 
моделировали процесс оценки рисков страховой компании посред-
ством обработки, генерирования большого количества компьютерных 
симуляций.

Одним из наших действий в программе «Risk Explorer» был запуск 
нескольких симуляций на базе созданной нами компании. Другим 
действием – на примере компании «Росстрах» мы рассмотрели по-
ведение убытков, прибыли, страховых премий, направлений страхо-
вания, и затем запускали симуляции. По результатам запуска можно 
было видеть все финансовые переменные данной компании, и затем 
по ним определить преимущественные стратегии из предложенных 
компьютерных симуляций.

Таким образом, А.Бушель продемонстрировал нам возможности про-
граммы «Risk Explorer», позволяющей достаточно просто и быстро про-
извести динамический финансовый анализ в страховых организациях.

Хотелось бы выразить благодарность преподавателю дисциплины 
«Финансовый анализ деятельности страховых организаций» Надежде 
Викторовне Кирилловой, которая организовала мастер-класс!  

В мировой практике немалую популярность приобрел динамический финансовый 
анализ страховых компаний (ДФА). Этот подход уже используется многими крупными 
страховыми компаниями в разных странах. Динамический финансовый анализ позволяет 
вывести интуитивно понятный статический сценарный анализ на качественно новый 
стохастический уровень, разрешить проблему невозможности рассмотрения результатов 
большого количества сценариев и, что самое важное, получить достоверную численную 
оценку вероятности реализации каждого сценария.

ИСКУССТВО
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Перед началом концерта Ма
рина Валерьевна рассказа
ла либретто музыкального 

спектакля, в основу которого была 
положена виртуозная компиляция 
из всемирно известных синглов и 
хитов западных англоязычных ис
полнителей, представителей как по
пулярных эстрадных течений, так 
и более умозрительных тенденций 
из области концептуальной направ
ленности, особенно характерной для 
английской попкультуры. Все эти 
аспекты были объединены под эгидой 
основополагающей идеи, говорящей 
самой за себя: «Чувствую жизнь».

Светлое, жизнеутверждающее 
стремление к любви и радости жизни 
красной нитью проходит через весь 
концерт, в котором завораживающие, 
остинатные HardRock композиции, 
олицетворяющие холодный прагма
тизм технотронных цивилизаций, 
сменяются романтичной мажорной 
классикой в лучших традициях все

мирно известных мюзиклов Голли
вуда.

Общая фабула спектакля по своей 
природе диалектична и неизменна, 
по восходящей, через все полутора
часовое представление от холодной, 
неизбежной обреченности автори
тарного «ГотемСити» и чувства 
тотального одиночества в начале 
действия, приводит нас к апофеозу 
праздника любви, взаимопонимания 
и всепоглощающей уверенности в за
втрашнем дне. Студенты, участники 
незабываемого шоу, все без исклю
чения, на удивление ярко проявили 
свою креативность, – они не только 
пели, но и танцевали, играли на му
зыкальных инструментах. 

Каждому из двадцати участников 
спектакля так или иначе была предо
ставлена возможность сольного вы
ступления. Все было направлено на 
рождение целой палитры эмоций: 
печальных и смешных, серьезных 
и радостных. Поэтому ни один слу

шатель не остался равнодушным к 
происходящему на сцене.

Во всех хитросплетениях музыкаль
ных и хореографических эпизодов 
была использована профессиональная 
звукоусиливающая аппаратура и све
товое оборудование концертного зала.

Согласитесь, что сочетать все эти 
творческие и технические составля
ющие, и тем более сложить из них 
интригующее, захватывающее зре
лище чрезвычайно тяжело. Но, судя 
по неоднозначной реакции аудитории, 
по бурным овациям, которыми не раз 
перемежалось выступление наших 
ребят, со своей нелегкой задачей во
кальная студия справилась в полной 
мере.

Мы уверены, у наших студентов 
большое творческое будущее! Одно то, 
как креативно и оригинально они под
ходят к решению любой, даже самой 
неординарной задачи, как мастерски и 
воодушевленно исполняют свои кон
цертные партии, чувствуя друг друга, 
а себя как часть целого, вселяет в нас 
уверенность и оптимизм. 

Первый проректор по учебной и 
методической работе Н.М.Розина 
поздравила вокальную студию и 
художественного руководителя с за
мечательным концертом и пожелала 
не останавливаться на достигнутом 
и брать новые вершины. Молодцы, 
ребята! Так держать!

Нача льник Управления вне
ауди    торной работы со студентами 
Т.Н.Семенова поздравила коллектив 
вокальной студии с удачным проек
том, а выпускникам этого года Никите 
Борзову, Егору Есенкову и Алексею 
Зинченко вручила памятные подарки.

Управление внеаудиторной рабо
ты со студентами желает Марине 
Валерьевне Захаровой дальнейших 
творческих успехов и благодарит за 
профессиональную работу! Уже четы
ре года Марина Валерьевна дает воз
можность обогащать свои вокальные 
данные всем студентам, желающим 
петь. И каждый год вокальная студия 
под ее управлением радует нас новыми 
и интересными музыкальными про
ектами. 

В один из майских дней в киноконцертном зале 
университета состоялся концерт вокальной студии 
Финансового университета под руководством Марины 
Валерьевны Захаровой. Это был не просто отчетный 
концерт вокалистов, а целый проект в формате 
антрепризного спектакля с динамично развивающимся 
сюжетом и филигранно подобранными номерами.

Feeling Live
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Наши в Киеве!

Все началось на пятом пути 
Киевского вокзала, с поезда 
Москва – Киев. Плацкартный 

вагон, на соседних полках – твои 
близкие друзья со своими шут
ками, анекдотами, интересными 
историями, и здесь же – ты сам, с 
переполненным счастьем сердцем! 
Всю ночь мы ехали и не могли ус
нуть – хотели увидеть утренние огни 
Киева, посмотреть на Днепр из окон 
проносящегося поезда. Дождались. 
Увидели. И сразу влюбились в этот 
город!

Невзирая на усталость, с шести 
утра осматривали достопримеча

тельности. Сначала на автобусе, а 
потом пешком. Поразила чистота, 
маленькие уютные улочки, цветущие 
деревья даже в самом центре горо
да. Киев напомнил летний Париж. В 
самом центре стояли кафешки под 
открытым небом, цветочные ларьки, 
очаровательные сувенирные лавоч
ки. Мы ждали свободного времени, 
чтобы насладиться этими видами.

В полдень нас заселили в отель. 
Расположенный недалеко от цен
тра, он радовал своими чистыми и 
просторными номерами, приятным 
рестораном и наличием интернета. 
Быстро освоившись, мы сходили на 

обед, отведав национальной укра
инской кухни, и гуляли до самого 
вечера. Никто даже не вспоминал 
о том, что мы провели бессонную 
ночь в поезде – всем хотелось на
слаждаться красотой Киева.

На следующий день наш экскурсо
вод прокатила нас на метро, провела 
по самому центру города до Киев
ской Лавры, которая оставила, по
жалуй, самое большое впечатление. 
Четыре часа, проведенные там, стали 
незабываемыми: мы даже спускались 
в древние пещеры отшельников, про
ходили по ним, поражаясь энергети
ке, которая от них исходит.

И снова свободное время. И снова 
красота города. Мы гуляли до ве
чера, ели украинский борщ и по
купали сувениры. А на следующий 
день с самого утра поехали за город, 
в Пирогово. Любовались зодчеством, 
гуляли, покупали подарки родным и 
друзьям. А через несколько часов нас 
самих ждали два подарка – обед в 
замечательном ресторане и фабрика 
шоколадных конфет! Всю обратную 
дорогу домой мы поедали эти за
мечательные свежайшие киевские 
тортики, довезя до Москвы лишь 
малую часть.

Грустно, конечно, было уезжать. 
Но мы запомнили навсегда эти три 
дня путешествия и клятвенно по
обещали себе вернуться в Киев в 
следующем году! 

Заняв первое место в Дебюте первокурсника, мы, студенты студенты факультетов 
«Финансы и кредит» и юридического, не могли до конца поверить в то, что нам 
выпала возможность провести праздники в прекрасном Киеве! Ведь это вся наша 
дружная компания, тепло, улыбки, счастье и радость! Все мы вместе, едем в другую 
страну навстречу приключениям. Спасибо Финансовому университету и ректору 
М.А.Эскиндарову за эту поездку!

Поющий автобус
Ответ на вопрос «петь или не петь?» 

в таком музыкальном городе, как Ки-
ев, для вокальной студии Финансового 
университета, которая вместе с юри-
стами, победителями Дебюта перво-
курсника, участвовала в поездке в Киев, 
был найден в первый же вечер, когда, 
поддавшись настроению праздничного 
города, мы пели на Крещатике и Майда-
не Незалежности, подпевали городским 
музыкантам на площади перед театром 
им. Ивана Франко и в метро.

Наш экскурсовод Татьяна Васильевна 
говорила, что она лишь проводник, а 
город сам открывает свои тайны ис-
тинным романтикам. И он встретил нас 
солнечно: большим количеством садов 
и парков, фонтанами и прекрасной 
архитектурой, видами на Днепр, вели-
чественно несущий свои воды мимо па-
мятника Родине-Матери. Но настоящим 
открытием стала встреча с украинским 
музыкантом-самородком в Пирогове, 
играющим на старинном струнном ин-
струменте – цимбалах. Его волшебные 
звуки были подхвачены двумя флей-
тами, гитарами и губной гармошкой. 
Наши очаровательные девушки под-
держали драйв спонтанного концерта 
зажигательным фольклорным танцем.  
В результате мы получили приглашение 
на этнический фестиваль, который про-
водится в Закарпатье каждое лето! Мы 
были искренни с Киевом – и Киев был 
искренен с нами!

Вдохновленные замечательной по-
ездкой, участники вокальной студии 
опробовали на публике новую програм-
му Feeling Live, премьера которой со-
стоялась в мае и повторится в октябре.

Нина Заболоцкая, юридический факультет

Дарья Раимбекова, «Финансы и кредит»
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Добро пожаловать  
в «Лесное озеро»!

ПРИГЛАШАЕМ!

Учебнооздоровительный 
комплекс «Лесное озеро» 
Финансового университета, 

расположенный в Солнечногор
ском районе Подмосковья, – место, 
привлекающее своей умиротворен
ной красотой: чистым воздухом, 
прозрачной гладью Истринского 
водохранилища, живописными 
лесными пейзажами.

Помимо природных красот «Лес
ное озеро» приятно удивит своих го
стей первоклассным обслуживанием 
и большим выбором услуг. Но каким 
бы хорошим ни был отдых – для под
держания здоровья необходим спорт. 
По этой причине в комплексе пред
усмотрен тренажерный зал, бассейн, 
теннисный корт, футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная пло
щадки и др. Есть возможность для 
игры в бильярд, катания на лодках.

Несмотря на то, что «Лесное озе
ро» – оздоровительный центр, здесь 
хорошо развита сфера развлечений. 
Отдыхающие могут посетить уютное 
кафе, бар с дискотекой и другие раз
влекательные мероприятия. Таким 
образом, в «Лесном озере» вы смо
жете одновременно поправить свое 
здоровье, узнать много интересной 
информации и насладиться красотой 
природы.

Регулярно проводятся лекции, 
беседы, встречи с интересными 
людьми, концерты, музыкальные 
и танцевальные вечера. Уютная и 
добрая атмосфера и высококвали
фицированный персонал делают 
пребывание в «Лесном озере» не 
только приятным, но и полезным. 
«Лесное озеро» располагает развитой 
инфраструктурой для того, чтобы 
отдых сочетался с интересным и на
сыщенным досугом. 

УОК «Лесное озеро» расположен 
в 70 км от Москвы на берегу Ист
ринского водохранилища в Солнеч

ногорском районе по Пятницкому 
шоссе, в экологически чистой ле
сопарковой зоне. Ориентирован на 
отдых взрослых и детей. Дети при
нимаются с 5 лет. 

Решением ректора 

Финансового университета 

профессора М.А.Эскиндарова 

студентам и детям 

сотрудников Финансового 

университета с 1 июня 

по 31 августа 2012 года 

предоставляются льготные 

путевки для отдыха  

и оздоровления в Учебно-

оздоровительном комплексе 

«Лесное озеро».  

Стоимость льготной путевки – 

700 рублей: это трехразовое 

усиленное питание, бассейн  

и другие услуги.

Бронирование путевок 

осуществляется через 

Отдел реализации  

УОК «Лесное озеро»  

по телефону 

 8 (499) 713-54-08  

и электронной почте 

lesozer@yandex.ru,  

а также через профком 

Финансового университета. Отдых в Подмосковье – это прекрасная возможность 
наслаждаться великолепием русской природы,  

не уезжая далеко от столицы.




