
«НАМ НУЖЕН НОВЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДОГОВОР…»
Специальный гость  
VI Международного форума 
Финансового университета, 
лауреат Нобелевской премии 
по экономике Джозеф 
Юджин Стиглиц ответил на 
вопросы «Финансиста» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ — КЛЮЧ 
К РОССИЙСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ
Обучение иностранных 
граждан — важный 
геополитический 
инструмент, с помощью 
которого формируются 
далеко идущие цели 
мировых держав… 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИКА: 
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР 
ОДИН!
26–28 ноября 2019 г. в 
Финансовом университете 
прошел VI Международный 
форум, главной темой которого 
был выбран по-настоящему 
актуальный на данный момент 
вопрос: «Рост или рецессия: к 
чему готовиться?»

ВНЕДРЕНИЕ 
НОВОЙ МОДЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
Качество. Компетентность. 
Креативность. Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников
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ТЕМА НОМЕРА    
8  Российская экономика: готовность номер один! 

26–28 ноября 2019 г. в Финансовом университете прошел VI Международный форум, главной 
темой которого был выбран по-настоящему актуальный на данный момент вопрос: «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?». В 2018 г., в мартовском послании Федеральному Собранию, 
Владимир Путин поручил не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, 
но и к середине текущего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Однако 
по мнению самых авторитетных экспертов, в ближайшее время темпы роста нашей страны 
вряд ли смогут вырасти более чем на 1–2 процента. Над российской экономикой действительно 
навис очередной дамоклов меч или через пару лет все же наступит «век Астреи», как в 
«золотые времена» нулевых? О том, как найти ту самую нить Ариадны, рассказали ведущие 
государственные деятели, представители бизнес-сообщества и ученые-экономисты.
АКТУАЛЬНО 
16  «Нам нужен новый общественный договор…» 
Интервью специального гостя VI Международного форума Финансового университета «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?», лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Юджина 
Стиглица. 
ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ   
19  Разговор о сути современной процессуальной революции в России 
Профессорский клуб нашего университета работает уже более трех лет. На его заседаниях 
обсуждаются самые разные актуальные вопросы, в чем читатель может легко убедиться, 
ознакомившись с регулярными статьями-отчетами в «Финансисте». 20 ноября 2019 г. члены клуба 
впервые за эти годы обсуждали юридический вопрос, который логично вытекал из событий, 
происходящих в сфере права в последние месяцы.
СОБЫТИЯ  
20  То, что хотят люди 
13 ноября 2019 г. в Финансовом университете состоялся мастер-класс основателя и бизнес-
тренера Академии системного маркетинга Ирины Петровны Пищук на тему «Современные 
маркетинговые коммуникации российского бизнеса». 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
22  Подготовительный факультет — ключ к российскому образованию 
Обучение иностранных граждан — важный геополитический инструмент, с помощью которого 
формируются далеко идущие цели мировых держав, поэтому государством поставлена задача 
увеличить число иностранных студентов до 10 % от общего числа обучающихся.
25  Можно ли быстро разместить статью в РИНЦ?
Книга издана и уже поступила в книжные магазины и библиотеки, а в eLIBRARY.RU ее еще нет? 
Почему так долго? Можно ли как-то ускорить процесс? Мы постарались ответить на эти вопросы, 
показав тот нелегкий путь, который проходит ваша книга от типографии до индексации в РИНЦ. 
АКТУАЛЬНО 
26  Внедрение новой модели корпоративного обучения. Качество. Компетентность. 
Креативность. Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников
Мы живем в эпоху, когда знания, умения и навыки стремительно устаревают, когда 
цифровизация отвоевывает новые позиции, в том числе и в образовании. Меняется не только 
содержательная составляющая образовательного процесса, но и методики, технологии, 
формы обучения. Возникло множество новых понятий, в том числе «перевернутый класс» 
и «капсулы знаний». Слушатель идет от самостоятельного освоения программы через 
электронную образовательную среду к педагогу-наставнику, а изучаемый материал 
преподносится короткими курсами. Дополнительное образование, призванное оперативно 
реагировать на запросы общества, превращается в самостоятельный и неизбежный вид 
образования — «образование длиною в жизнь». 
ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
30  Ганецкий (Фюрстенберг) Яков Станиславович (1879–1937)
В ходе научно-исследовательской работы по ранней истории вузов-предшественников 
Финансового университета стал известен интересный факт о том, что ректором Московского 
промышленно-экономического института в 1929–1930 гг. являлся Яков Станиславович Ганецкий, 
ближайший соратник В.И.Ленина, революционер и советский государственный деятель. В 
существующих публикациях по истории Финансового университета имя Я.С.Ганецкого ни разу 
не упоминается. Вместе с тем, сохранились периодические издания и другие документы, в 
которых имеются выступления Я.С.Ганецкого в качестве ректора института.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
33  10 лет энергосберегающему закону: время осознанной необходимости ограничений по 
энергопотреблению 
23 ноября 2009 г. был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». За более чем 10 лет сделано немало. 
Проведен сплошной энергоаудит объектов, подсчитан потенциал энергосбережения для 
снижения энергоемкости экономики, все объекты хозяйствования разработали перспективные 
планы, программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ  
34  Футбол – шоу  
В ноябре 2019 г. в стенах Финансового университета состоялся уникальный футбольный матч 
между ветеранами и сборной девушек по футболу нашего вуза.
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Завершается важный и знаменательный для всех 
нас год — год 100-летия Финансового университета.  
В преддверии светлых и радостных новогодних 
праздников я еще раз хочу поблагодарить всех 
за проделанную работу, за живое человеческое 
участие в подготовке и проведении масштабных 
юбилейных мероприятий. Все достижения уходя-
щего года — это, бесспорно, наша общая победа, 
заслуга труда каждого из вас.

Нам еще предстоит воплотить в жизнь много 
планов и интересных проектов. И, конечно, залогом 
успешной реализации всего задуманного послужит 
тот заряд созидательной энергии и творческого 
вдохновения, который мы получили в юбилейный 
год от наших друзей, партнеров и выпускников. 
Пусть и впредь нас объединяет чувство гордости 
за Финансовый университет и стремление сделать 

все возможное для его процветания, развития и благополучия.
Совсем скоро куранты на Спасской башне Кремля возвестят о наступлении 

нового, 2020 года, и сейчас очень важно успеть поздравить коллег, близ-
ких, друзей и поблагодарить их за то, что они всегда были рядом, словом  
и делом поддерживали в трудную минуту, разделяли самые смелые идеи  
и вдохновляли на новые достижения.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам радости, здоровья, душевной гармонии, 
неизменной удачи во всех начинаниях и отличного настроения. Не бойтесь 
мечтать, стремитесь к новым вершинам, верьте в свои силы и непременно 
достигайте поставленных целей!

С Новым годом! Будьте счастливы!

ректор  
Финансового университета                                                                                        М.а.Эскиндаров

Дорогие Друзья!
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Черкесская шашка
ставил другие виды черкесского оружия: 
черный кинжал, саблю, волчок, детские 
версии оружия, а также показал основные 
элементы традиционных костюмов.

«Шашкой наносились мощные рубящие 
удары, от которых было сложно закрыться 
или увернуться. Зачастую шашка предна-
значалась для одного внезапного удара, 
нередко решавшего исход поединка», — 
подчеркнул Ф.Р.Наков.

В ходе лекции Феликс Русланович про-
демонстрировал зрителям практическую 
часть владения холодным оружием, на 
деле доказав, насколько опасна шашка 

21 ноября 2019 г. в Финансовом универ-
ситете состоялась увлекательная лекция 
директора Национального музея Кабар-
дино-Балкарии, канд. ист. наук Ф.Р.Накова.

Лекция была организована Управле-
нием по работе с иностранными обуча-
ющимися и преподавателями совместно 
с Управлением внеаудиторной работы.

Открыл мероприятие приветственной 
речью ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров.

Феликс Наков рассказал о происхожде-
нии, истории и влиянии черкесской шашки 
на мировую культуру. Кроме того, он пред-

в умелых руках.
После выступления каждый желающий 

задал вопросы знатоку черкесской боевой 
национальной культуры.

НАШИ НОВОСТИ

«Шаг в науку: исследуя работы Дж.Стиглица»
Люкина Виктория, Евтушенко Анастасия, 
Воронкина Яна, Мачихин Иван, Саяпина 
Дарья, Провторова Екатерина, Дугуже-
ва Элина, Русских Светлана, Мамедова 
Джамиля (тема — «Джозеф Юджин 
Стиглиц»); Гасанова Патимат, Туровская 
Ксения (тема — «Фактор возникновения 
неравенства в распределении доходов 
и благ в современном мире»; Пинаева 
Мария, Крылова Александра (тема — 
«Безработица в рамках теории Джозефа 
Стиглица и современной российской 

12 ноября 2019 г. в преддверии  
VI Международного форума Финансового 
университета «Рост или рецессия: к чему 
готовиться?» прошла молодежная науч-
ная конференция «Шаг в науку: исследуя 
работы Дж.Стиглица». Организатором 
мероприятия выступило Научное студен-
ческое общество факультета анализа рисков 
и экономической безопасности имени про-
фессора В.К.Сенчагова.

Участниками конференции стали: Бо-
рисова Серафима, Коротких Валерий, 

действительности»); Зимнова Василиса, 
Дмитриева Антонина, Эсканова Камила 
(тема — «Развитие технологий в эконо-
мической сфере или как люди становятся 
безработными»).

В ходе конференции ребята смогли 
обсудить работы Джозефа Стиглица, а 
также предложили методики их при-
менения в современной практике. Сту-
денты, занявшие призовые места, были 
награждены книгами нобелевского 
лауреата.

«Кубок мира уриоП»
10 ноября 2019 г. в Учебно-спортив-

ном комплексе Финансового универси-
тета прошел мини-футбольный турнир 
«Кубок мира УРИОП», организованный 
Управлением по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями.

Цель игры — интеграция иностранных 
студентов в спортивную жизнь нашего 
университета, а также пропаганда здо-
рового образа жизни.

В турнире принимали участие 12 ко-
манд, студенты которых представляли 
разные страны и континенты: Абхазия, 
Азербайджан, Армения, Африка, Вьет-
нам, Европа, Киргизия, Китай, Таджики-
стан, Узбекистан и Южная Осетия.

Также принимала участие в сорев-
нованиях сборная подготовительного 
факультета.

По итогам основной сетки кубка в фи-
нал прошли сборные команды Армении 
и Африки. В упорной борьбе студенты из 
команды Армении оказались сильнее, 
игра завершилась со счетом 3:2.

В матче за третье место встречались 
команды Азербайджана и Таджикистана. 

Проигрывая со счетом 2:0, таджикская команда переломила ход игры и одержала победу со счетом 2:4.
Победители в номинациях «Кубка мира УРИОП»: «Лучший игрок Турнира» — студент международного финансового факультета Чишимба 

Макунгу; «Лучший вратарь» — студент международного финансового факультета Сугян Тигран Левонович; «Лучший защитник» — студент 
факультета государственного управления и финансового контроля Торосян Манук Мамиконович; «Лучший нападающий» — студенты 
финансово-экономического факультета Асрори Ансор и международного финансового факультета Камал Мохаммад Едрис.
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В ходе встречи с делегацией университета 
Максим Котельников от имени ректора Фи-
нансового университета М.А.Эскиндарова, 
передал наилучшие пожелания президенту 
Университета имени Хамада бин Халифа 
г-ну Ахмаду М.Хаснаху и пригласил посе-
тить Финуниверситет с целью обсуждения 
актуальных вопросов и перспектив развития 
партнерства в области науки и высшего 
образования между Россией и Катаром.

Саммит, начиная с 2009 г., проводится 
под патронажем президента и основателя 
Катарского фонда образования и обще-
ственного развития шейха Мозы бинт На-
сер аль-Миснед и является площадкой для 
творческих подходов, дискуссий и поиска 
решений проблем образования.

На саммите рассматриваются вопросы 
ключевой роли образования в современ-
ном мире и пути усовершенствования 
системы обучения в будущем. В этом году 

19–21 ноября 2019 г. в столице Катара 
г.Дохе состоялся 10-й Всемирный иннова-
ционный саммит по вопросам образования 
«WISE–2019», в работе которого принял ак-
тивное участие зам. проректора по между-
народному сотрудничеству Финансового 
университета Максим Котельников.

На полях саммита Максим Котельников 
провел ряд продуктивных переговоров с 
преподавателями ведущих мировых вузов, 
представителями катарских образователь-
ных организаций, первыми лицами Фонда 
образования Катара (QF) и сотрудниками 
Посольства Катара в России.

Большой интерес к Финансовому 
университету был проявлен со стороны 
Университета имени Хамада бин Халифа, 
являющегося сегодня мировым научным 
и исследовательским центром в области 
новых технологий, экономики, здравоох-
ранения, бизнеса и гуманитарных наук.  

в саммите приняли участие около 3 тыс. 
ученых, экспертов, исследователей, ру-
ководителей государственных и частных 
вузов из более чем 110 стран.

«WISE–2019» стал важным мировым 
событием в области стимулирования новых 
подходов к образованию, изучению про-
блем в этой области и уникальной площад-
кой для установления новых контактов.

Финансовый университет в Катаре

выходец из вологодской много-
детной семьи народного учителя. 
Когда мы о нем говорим, то сразу 
возникает вопрос: “Кого мы здесь 
приветствуем?”. Наверное, прежде 
всего — колоссальной значимости 
ученого и энциклопедиста, внесшего 
огромный вклад и как политик, и как 
революционер. Он искренне верил, 
что можно построить социализм, 
бесклассовое общество, где люди 
будут счастливы. Сегодня речь пой-
дет об уникальном человеке. Когда 
анализируешь, в каких областях он 

работал, то начинаешь просто удивляться 
масштабу, многогранности, таланту, глубине 
суждений и возможности предвосхищать 
какие-то моменты будущего, например, в 
области кибернетики. Нужна большая сме-
лость, чтобы отдать свою жизнь ради науки, 
ради человечества. Мы всегда должны пом-
нить таких людей как А.А.Богданов, которые 
не жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни для 
того, чтобы другим сейчас было хорошо».

На пленарном заседании спикеры в своих 
докладах отметили разнопрофильный вклад 
А.А.Богданова (Малиновского) в развитие 
современной науки: от политэкономии до 
медицины. Следует отметить таких высту-
пающих, как: заместителя научного руково-
дителя ЦЭМИ РАН, руководителя научного 
направления «Мезоэкономика, микроэко-
номика, корпоративная экономика» ЦЭМИ 
РАН, д-ра экон. наук, проф. Г.Б.Клейнера; 
директора АНО «Международный институт 
Александра Богданова», д-ра экон. наук, 

В рамках проекта «Цикл чтений, посвя-
щенных выдающимся ученым Финансового 
университета» 10 декабря 2019 г. прошла 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Си-
стемный мир А.А.Богданова». Мероприятие 
было посвящено творческому наследию из-
вестного российского ученого.

Александр Александрович Богданов 
(Малиновский) — естествоиспытатель, эко-
номист, философ, политический деятель и 
писатель. Отечественный ученый не только 
является основоположником обобщенной 
теории систем, но и «провидцем» некоторых 
идей кибернетики и принципа «обратной 
связи».

Приветствуя собравшихся, президент 
Финансового университета, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 
А.Г.Грязнова отметила важность работ Алек-
сандра Александровича в развитии совре-
менной науки: «Александр Александрович — 

проф. В.В.Попкова; руководителя Центра 
методологических и историко-экономиче-
ских исследований, заведующего сектором 
истории экономической мысли Института 
экономики РАН, д-ра экон. наук, проф. 
Г.Д.Гловели; заведующего лабораторией 
ИНП РАН, старшего научного сотрудника 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, д-ра экон. наук 
И.Э.Фролова; академика РАЕН, д-ра мед. на-
ук, канд. филос. наук, проф. И.А.Гундарова; 
китайских коллег Фенга Лианйонга, Яна 
Дзюна, А.Н.Стеблянскую.

В ходе конференции гости смогли при-
нять участие в следующих секциях: «Тек-
тология А.А.Богданова (Малиновского), 
системное мышление и современная те-
ория социально-экономических систем»; 
«Системные императивы организационного 
управления: развитие идей А.А.Богданова 
(Малиновского)»; «Наследие А.А.Богданова 
(Малиновского) в развитии политологии и 
культурологии»; «Системные основы разви-
тия отношений собственности в цифровой 
экономике»; «Мировые цивилизацион-
ные процессы в свете идей А.А.Богданова 
(Малиновского)»; «Идеи А.А.Богданова 
(Малиновского) в обеспечении здоровья 
человека и общества»; «Организационные 
принципы А.А.Богданова (Малиновского) в 
проектировании информационных бизнес-
систем».

Титанический научный труд А.А.Богданова 
(Малиновского) еще только предстоит иссле-
довать. Наша конференция сделала первый 
шаг в этом направлении.

«Мы всегда должны помнить таких людей как 
А.А.Богданов, которые не жалели ни сил, ни здоровья,  
ни жизни для того, чтобы другим сейчас было хорошо»
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«Красавинские чтения»: V Научно-практическая 
конференция «Мировые финансы растут, а как оживить 
мировую экономику?»

сового университета, д-р экон. наук, проф. 
В.Н.Сумароков.

Что сдерживает глобальный рост эконо-
мики? Решают ли проблему роста мировой 
экономики масштабные финансовые инъ-
екции центральных банков? Какой видится 
роль МВФ, ВТО и других международных 
организаций в новой парадигме глобаль-
ного регулирования? На эти и другие во-
просы участники смогли получить ответы в 
ходе V Научно-практической конференции. 
Спикеры и гости совместными усилиями 
смогли выработать возможные сценарии 
системных трансформаций в мировой эко-
номике и финансах, а также проанализиро-
вать перспективы развития технологических 
инноваций и процессов цифровизации в 
экономике и финансах. С докладами по 
актуальным экономическим проблемам 
выступили: руководитель Департамента ми-
ровой экономики и мировых финансов, д-р 
экон. наук, проф. Е.А.Звонова; первый зам. 
директора Института экономики РАН, член-
корр. РАН, д-р. экон. наук М.Ю.Головнин; и.о. 
директора Института Латинской Америки, 
д-р экон. наук Д.В.Разумовский; д-р экон. 
наук, проф. П.А.Медведев; Нур Нада, проф. 
Каирской академии научного менеджмента 

5 декабря 2019 г. в рамках традицион-
ного мероприятия Финансового универ-
ситета «Красавинские чтения» прошла 
V Научно-практическая конференция на 
тему «Мировые финансы растут, а как 
оживить мировую экономику?».

Л.Н.Красавина — д-р экон. наук, проф., 
Заслуженный деятель науки РФ. С 1954 г. 
она постоянно работает в нашем универ-
ситете. Благодаря ее работе было под-
готовлено 49 кандидатов и 7 докторов 
экономических наук.

«Лидия Николаевна, безусловно, леген-
дарная личность. Как и П.С.Никольский, 
С.М.Ермаков, Т.Г.Семенкова она являет-
ся “старейшим” профессором нашего 
университета. Все они обладают острым 
умом, каждый из них до сих пор работает 
и что-то пишет. Однажды, заполняя анкету, 
Лидия Николаевна в графе “жизненные 
принципы” отметила: “мое кредо по 
жизни — творить добро, а цель — да-
рить энергию”. Мне очень нравится ее 
позиция. Сегодня в зале много молодых. 
Ставьте перед собой амбициозные цели, 
и они действительно будут создавать эту 
энергию», — отметил модератор конфе-
ренции, советник при ректорате Финан-

им. Садата и др. В конференции приняли 
участие студенты, представив участникам 
«молодежный» и нестандартный взгляд 
на протекающие сегодня экономические 
процессы.

Организаторы V Научно-практической 
конференции «Мировые финансы растут, а 
как оживить мировую экономику?» смогли 
создать не только площадку обмена науч-
ным опытом, но и настоящее дискуссион-
ное пространство для открытого и равного 
обсуждения сегодняшних экономических 
трансформаций как в России, так и за ру-
бежом. Можно сказать, что конференция 
стала одним из этапов создания в будущем 
крупномасштабных исследовательских про-
ектов.

Декабрьские 
дебаты–2019

Первый день конференции проходил в 
технопарке «Сколково» в формате инте-
рактивных блоков и сессий. В нашем уни-
верситете прошел второй завершающий 
день. Мероприятие собрало более 150 
участников.

В ходе конференции было проведено две 
сессии, спикерами на которых выступили: 
член Правления СРО ААС, д-р экон. наук, 
проф. Владимир Чая; проф. экономического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
директор Центра компетенций цифровой 
экономики Международной Ассоциации 
корпоративного образования, д-р экон. 
наук, проф. Лариса Лапидус; докторант 
экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, финансовый директор 
«Таркетт» Станислав Митрович; проф. 
экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, д-р экон. наук, проф. Ольга 

2–3 декабря 2019 г. в рамках сотрудниче-
ства Финансового университета и МГУ име-
ни М.В.Ломоносова прошла традиционная 
V Международная научно-практическая 
конференция «Декабрьские дебаты–2019». 
В этом году ее работа была посвящена 
20-летию кафедры анализа рисков и эко-
номической безопасности Финансового 
университета и 90-летию заслуженного 
профессора МГУ имени М.В.Ломоносова 
А.Д.Шеремета.

Главной темой обсуждения стала про-
блема контроля за инновациями и ин-
новационного контроля. В ходе дебатов 
были рассмотрены интересные вопросы: 
от оценки эффективности систем предот-
вращений хакерских атак до внедрения в 
корпоративную культуру мер по цифро-
вому детоксу.

Нельзя не отметить обсуждение двух 
ключевых тенденций: изменение системы 
внутреннего контроля и управления под 
воздействием рисков в условиях иннова-
ционной трансформации компании и ее 
деловой среды, а также трансформацию 
методологических подходов в части осу-
ществления контроля, аудита, комплаенса, 
риск-менеджмента и т.д. под воздействием 
новых технологий.

Антипина; зав. кафедрой анализа рисков и 
экономической безопасности Финансового 
университета, партнер КПМГ, канд. экон. на-
ук Игорь Лебедев; директор Департамента 
«Корпоративное управление» HLB Russian 
Group Василий Кудрин; генеральный ди-
ректор АНО «Финансовые расследования 
и судебные экспертизы», канд. экон. наук 
Сергей Ефимов; управляющий партнер 
TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.

В этом году дебаты позволили опреде-
лить новые тенденции и векторы реали-
зации контрольных функций организаций, 
действующих в различных отраслях и 
сферах экономики, а также раскрыть пре-
имущества и недостатки инноваций в обла-
сти реализации контрольных функций. Но 
главным стало то, что у каждого участника 
появился еще один повод задуматься над 
развитием современной бизнес-среды.
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«регулирование выбросов CO2 эквивалентно управлению 
экономическим ростом»

По мнению российского политика, боль-
шое влияние на современную климати-
ческую ситуацию оказывает цикличность 
солнечной активности. Это причина, не 
связанная с человеческой деятельностью. 
Научное сообщество hic et nunc, оценивая 
причины изменения климата, поделилось 
на два лагеря: «за» и «против» антропогенных 
причин. «Из шести “фабрик мысли” в США 
только одна не поддерживает версию антро-
погенных причин глобального потепления. 
В то же время в Великобритании три из трех 
стоят на позиции человеческого влияния», — 
отметил российский политик.

Какие проблемы может принести «Париж-
ское соглашение»? Отвечая на этот вопрос, 
С.М.Миронов выделил три главных риска и 
их последствия. Во-первых, риск перспективы 
снижения национальных выбросов в рамках 
«подгонки» обязательств «Парижского согла-
шения» для стабилизации глобальной темпе-
ратуры в пределах «значительно ниже двух 
градусов» может привести к национальному 
коллапсу, в силу обязательств, несовместимых 
с развитием экономики РФ. Во-вторых, риски 
снижения мирового спроса на энергетические 
ресурсы через сокращение инвестиций в до-
бычу углеводородов и в тепловую энергетику, 
а также введение углеродного налога на по-
требление нефти, газа и угля могут способство-
вать подрыву российского экспорта топлива, 
спровоцировав бюджетный кризис. Нашу 
страну могут ждать огромные бюджетные 
потери по углеродному налогу до 210 млрд 
долларов в год. В-третьих, риск возможного 
введения дискриминационных пошлин за 
высокую карбоноемкость экспортируемой 

10 декабря 2019 г. в стенах Финансового 
университета состоялась лекция руково-
дителя фракции «Справедливая Россия» 
в Государственной думе Федерального 
собрания РФ VII созыва С.М.Миронова на 
тему «Глобальная климатическая повестка: 
политические и научные аспекты».

Нельзя не отметить, что Сергей Михайло-
вич — не только известный российский по-
литик, но и специалист в области геофизики. 
«По первому образованию я — горный 
инженер-геофизик. Окончил Ленинград-
ский горный институт имени Г.В.Плеханова, 
моя специальность — уран. В свое время 
мне посчастливилось в Монголии открыть 
экзогенные месторождения урана. Я не 
понаслышке знаю, какие геофизические 
процессы происходят сегодня на нашей 
планете и вокруг нее».

В начале лекции Сергей Михайлович по-
ставил перед аудиторией ряд вопросов, 
ответы на которые он дал в ходе своего 
выступления. Почему так важна пробле-
ма изменения климата? Какие проблемы 
может принести «Парижское соглашение»? 
Что необходимо сделать для решения кли-
матической проблемы?

Почему так важна проблема изменения 
климата? Глава фракции «Справедливая 
Россия» отметил, что в современном мире 
государственные служащие используют 
климатический фактор в политических це-
лях, например, через «Киотский протокол» 
и «Парижское соглашение». «Регулирова-
ние выбросов CO2 эквивалентно управле-
нию экономическим ростом», — отметил 
С.М.Миронов.

Россией продукции и электроэнергии может 
ударить по экспорту электроэнергии, метал-
лургии, химии и другой продукции «первого 
передела». «В первую очередь от «Париж-
ского соглашения» могут пострадать Россия 
и Китай», — считает С.М.Миронов.

В заключение глава фракции «Справедли-
вая Россия» отметил необходимость обнов-
ления Климатической доктрины Российской 
Федерации (приоритет национальных инте-
ресов), а также реформирования концеп-
ции международного сотрудничества по 
климату.

Лекция прошла успешно. Студенты и 
преподаватели смогли задать российско-
му политику интересующие их вопросы, а 
также сфотографироваться с ним.

Все, кто не успел лично узнать у 
С.М.Миронова его мнение по поводу той 
или иной проблемы, могут написать ему на 
сайт интернет-приемной www.mironov.ru. 
Он с удовольствием ответит на все ваши во-
просы и рассмотрит интересные проектные 
предложения.

русский Север  
в 360°

Команда познакомилась с горным парком 
«Рускеала», где добывали мрамор для 
строительства некоторых зданий Санкт-
Петербурга, и водопадами «Белые мосты». 
В один из завершающих дней члены экс-
педиции спустились в песчаную пещеру, 
в которой в это время зимовали летучие 
мыши.

В рамках проекта «Экспедиционный 
клуб: Россия от края до края» 22 ноября 
2019 г. команда Экспедиционного клуба 
Финансового университета отправилась в 
Республику Карелия. Главной целью поезд-
ки являлось создание короткометражного 
фильма в формате 360°, который позволит 
познакомиться с красотами России тем, кто 
по тем или иным причинам не может на-
сладиться великолепием региона вживую.

Путешествие началось с легкого трекин-
га и прогулки по побережью Ладожского 
озера. Члены клуба произвели веревочный 
спуск со скалы на берегу озера Ястребиное. 
На следующий день студенты, во главе с 
начальником Управления внеаудиторной 
работы Н.Т.Шестаевым, под руководством 
начальника местной службы МЧС, погру-
зились под лед. Им выпала возможность 
почувствовать себя водолазами-спасате-
лями, ведь они выполняют свою работу 
круглый год, невзирая на погодные условия. 

Покорив новые просторы нашей не-
объятной Родины, ребята не только сняли 
видео о Карелии, но и испытали себя в во-
де и на суше. Выполнив все поставленные 
задачи, 28 ноября 2019 г. команда завер-
шила экспедицию, вернувшись в Москву.
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Российская экономика: 
готовность номеР один!
26–28 ноября 2019 г. в Финансовом университете прошел VI Международный форум, главной 
темой которого был выбран по-настоящему актуальный на данный момент вопрос: «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?». В 2018 г., в мартовском послании Федеральному Собранию, 
Владимир Путин поручил не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, 
но и к середине текущего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. 
Однако по мнению самых авторитетных экспертов, в ближайшее время темпы роста нашей 
страны вряд ли смогут вырасти более чем на 1–2 процента. Над российской экономикой 
действительно навис очередной дамоклов меч или через пару лет все же наступит «век Астреи», 
как в «золотые времена» нулевых? О том, как найти ту самую нить Ариадны, рассказали ведущие 
государственные деятели, представители бизнес-сообщества и ученые-экономисты.

день пеРвый  
экспертная дискуссия: 
«Стоит ли ждать нового 
суперкризиса в России?»

Свою работу VI Международный 
форум начал с пленарного заседа-
ния, участие в котором приняли: 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров, президент Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей А.Н.Шохин, 
уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю.Титов, генеральный директор  
АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства» А.А.Браверман, первый 
заместитель генерального прокурора 
РФ А.Э.Буксман, генеральный дирек-
тор АО «СУЭК» В.В.Рашевский, предсе-
датель Правления ЮниКредит Банка 
М.Ю.Алексеев, президент Российской 
академии наук А.М.Сергеев, депутат 
Государственной думы РФ председа-
тель Комитета по финансовым рынкам 
А.Г.Аксаков и лауреат Нобелевской 
премии по экономике Джозеф Юджин 
Стиглиц.

«Мне очень приятно приветство-
вать вас в стенах нашего универси-
тета в год его столетия. Каждый раз 
на новом форуме мы предлагаем 
для обсуждения не абстрактные, а 
абсолютно жизненные, актуальные 
темы, важные не только для нашей 
страны, но и для всего мира. И, как по-
казывает жизнь, эти темы становятся 

Главным месседжем пленарного 
заседания стал тезис о необходимо-
сти стимулирования работы меха-
низмов экономического роста, в том 
числе инвестиционной активности.  
В этом году кворум заседания со-
стоял не только из большого числа 
деятелей крупного бизнеса, но и 
представителей правоохранитель-
ного блока. Действительно ли си-
ловые структуры защищают бизнес 
от давления или сами его создают? 
Этот вопрос вызвал неподдельный 
интерес у спикеров.

Нельзя не отметить, что особенно-
стью пленарного заседания VI Меж-
дународного форума Финансового 
университета стал интерактивный 
диалог. Каждый участник, скачав-
ший приложение «МФФУ–2019», 
смог проголосовать в трех опросах.  

интересными для очень большого чис-
ла российских и зарубежных экспертов.  
В этом году мы вынесли на обсужде-
ние проблемы, связанные с развити-
ем мировой и российской экономик. 
Что на самом деле ожидает миро-
вое хозяйство: рост или рецессия?  
Сегодня не существует изолированных 
стран, развивающихся обособленно 
от глобальных процессов. И развитие, 
по определению и в силу своей спе-
цифики, происходит под воздействием 
тех или иных мировых событий. В этом 
контексте мы не можем игнорировать 
глобальные процессы в мировой эко-
номике. А здесь явно прослеживается 
тенденция замедления ее развития, 
что, безусловно, будет оказывать вли-
яние и на экономику России», — от-
метил в своей приветственной речи 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

ТЕМА НОМЕРА

Кристина Пурен
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По мнению гостей форума, гото-
виться следует к рецессии, частному 
бизнесу в России мешает давление 
силовых структур и незащищенность 
собственности, а малый и средний 
бизнес способны стать локомоти-
вом экономического развития нашей 
страны.

В конце пленарного заседания 
состоялось традиционное награж-
дение лауреатов Премии Финансо-
вого университета в области каче-
ства жизни, учрежденной в 2016 г. 
Награды победителям вручили: 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров и директор Ин-
ститута социально-экономических 
исследований Финансового уни-
верситета А.Н.Зубец. В номинации 
«Вклад в развитие финансовой 
системы России» победила Феде-
ральная налоговая служба. Премия 
была вручена начальнику управле-
ния кадров Федеральной налого-
вой службы И.В.Шевченко. «Самым 
клиентоориентированным банком» 
был признан Банк ВТБ (ПАО). Премию 
получил руководитель Департамента 
розничного бизнеса – старший вице-
президент банка М.Б.Маркарянц. 
ПАО РОСБАНК стал лучшим в номи-
нации «Самый надежный банк». Пре-
мия была вручена Президенту ПАО 
РОСБАНК Г.В.Заболоцкому. Лучшей 
компанией в области страхования 
жизни была признана ООО СК «Сбер-
банк страхование жизни». Премию 
получил заместитель генерально-
го директора страховой компании 
В.В.Дубровин. Город Грозный стал 
победителем в номинации «Город 
с наиболее эффективной системой 
управления». Премией был награж-
ден заместитель мэра Грозного 
Р.Л.Алисултанов. «Значительный 
рывок в повышении качества жиз-
ни населения» сделала Вологда. 
Премия была вручена мэру города 
С.А.Воропанову. Краснодар был 
признан «Самым благоустроенным 
городом России». Премией был на-
гражден заместитель главы муници-
пального образования г.Краснодара 
Д.С.Логвиненко. «Лучшим городом 
России по качеству жизни населе-
ния» была признана Казань. Премия 
была вручена ее мэру И.Р.Метшину.

миста-неокейнсианца Джозефа 
Юджина Стиглица, Нобелевского 
лауреата по экономике 2001 г.  
(с Джорджем Акерлофом и Май-
клом Спенсом) «за анализ рынков 
с несимметричной информацией». 
В ходе лекции он сделал попытку 
ответа на вопрос: «Почему ры-
нок не соответствует идеальным 
представлениям?», а также пред-
ложил ряд мер для преодоления 
подобной ситуации, к которым, в 
частности, отнес: восстановление 
доверия (социальный контракт) 
между институтами на финансовом 
рынке, обуздание погони за рентой, 
принятие чрезмерного риска, пози-
тивную роль государства, продви-
жение модели «благоприятного» 
поведения и др.

Исполнительному вице-прези-
денту Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
председателю совета Ассоциации 
региональных банков России, д-ру 
экон. наук А.В. Мурычеву было при-
своено звание «Почетный доктор 
Финансового университета». Наш 
форум стал уникальной площадкой 
для поиска новых партнеров и раз-
вития отношений с коллегами из 
разных университетов, компаний, 
городов и стран. В ходе мероприя-
тия были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Финансовым 
университетом и администрациями 
Владимирской области и г.Курска.

Первый день работы VI Между-
народного форума завершился 
лекцией американского эконо-
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день втоРой  
«Think Tanks» Финансового 
университета: «Кто виноват  
и что делать?»

В рамках второго дня студенты, 
преподаватели, чиновники-практики, 
ведущие экономисты и иностранные 
гости смогли принять участие в се-
ми крупных научных конференциях: 
«Почему замедляется мир?», «Новые 
финансы для нового мира», «Бедность 
в богатой стране», «Драйверы техно-
логического лидерства», «Цифровая 
экономика: труд и человек», «Россий-
ские предприниматели: двигатели ро-
ста или вымирающий вид?» и «Конец 
либеральной идеи?», а также в ряде 
круглых столов и других мероприя-
тиях.

Мы попросили организаторов и 
модераторов конференций раскрыть 
и прокомментировать специфику и 
сущность выбранных ими тем.

конФеРенция «почему 
замедляется миР»

— Елена Анатольевна, не могли 
бы Вы рассказать о причинах за-
медления мировой экономики и 
проиллюстрировать этот процесс?

Елена Звонова, руководитель Де-
партамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового уни-
верситета: «По прогнозным оценкам 
Международного валютного фонда 
темпы роста глобального ВВП со-
ставят 3 %, в то время как в 2018 г. 
они составляли 3,6 %. При чем, что 
особенно настораживает — замед-
ление роста происходит в наиболее 
развитых странах. Речь идет о США, 
Китае, странах Евросоюза, и ряде 
других. Фундаментальная причина 
такого замедления коренится в том, 
что к 2019 г. были практически исчер-
паны ресурсы экономического роста, 
которые, на основе рекомендаций 
Вашингтонского консенсуса, сопрово-
ждали развитие мировой экономки и 
торговли последние тридцать лет. Они 
привели не столько к примечательно-
му экономическому росту, сколько к 
эффекту финансиализации мировой 
экономики.

Возникли дисбалансы мировой 
экономики. В чем они выражаются? 
Во-первых, в проблеме глобального 

президент говорил о необходимости 
дальнейшего валютно-финансового 
объединения стран. Это и партнер-
ство на паназиатском пространстве, 
например, Новый шелковый путь, 
Евразийское экономическое со-
общество. Страны пытаются играть 
такую же роль как играли США после 
Второй мировой войны. Это говорит 
о том, что созрела необходимость 
переустройства мировой финансовой 
архитектуры».

конФеРенция «новые Финансы  
для нового миРа»

— Марина Алексеевна, как, 
по-вашему, в настоящее время 
меняются финансы?

Марина Федотова, руководитель 
Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления 
Финансового университета: «Если 
говорить о финансах вообще, то они 
сохраняют свое содержание. Когда 
мы говорим о “новых финансах”, речь 
скорее идет об изменении институтов, 
инструментов, механизмов, которые 
быстро меняются. Для этого, в част-
ности, развивается система быстрых 
платежей. Более подробно к обсуж-
дению этого вопроса мы обращались 

мирового долга. Практически 90 % 
стран, а сюда входят и развитые, 
существуют в долг. Вот, например, 
в I квартале 2019 г. мировой долг 
составил 246 трлн. долларов или 
320 процентов глобального, то есть 
суммарного валового внутреннего 
продукта всех стран. Более чем в 
три раза задолженность стран пре-
вышает экономический рост. Долги 
надо платить, и страны платят, а вот 
уже на инвестирование в реальный 
сектор денег не остается. Это главная 
причина, лежащая на поверхности, и 
отвечающая на главный вопрос нашей 
конференции: “Почему замедляется 
мир?”. Во-вторых, активное противо-
действие со стороны США, стремле-
ние к лидерству ведущих стран мира. 
За последние 20 лет выросли новые 
экономики: Китай, Индия, Бразилия, 
отчасти Россия. После введения санк-
ций 2014 г. о каких-то заметных темпах 
роста в нашей стране трудно говорить, 
но были времена — 2000-е гг., когда 
экономика росла на 5–6 % в год. Эти 
страны объединились, чтобы показать 
США и ЕС свой равноправный статус. 
Только что состоялся саммит БРИКС в 
Бразилии, выступая на котором, наш 

ТЕМА НОМЕРА
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в рамках нашей конференции “Новые 
финансы для нового мира”. Логика 
данной конференции заключалась в 
следующем. Сначала мы разобрались 
с тем, какой же этот “новый мир”, како-
вы его контуры, как меняются финансы 
и какие тенденции появляются.

Я думаю, что финансы должны ме-
няться, скорее всего, в соответствии 
с теми изменениями, которые про-
исходят в мире. Другой вопрос, что 
же такое “новые финансы”? Что в них 
должно измениться для того, чтобы 
они были адекватными для “нового 
мира”? Финансы называют кровью 
экономики. Кровеносная система 
обеспечивает жизнь всему организму. 
Тогда возникает вопрос: “Что первосте-
пенно должно измениться: организм 
или кровь?” Безусловно, очень много 
сейчас связано с тем, что появляют-
ся новые финансовые институты и 
инструменты. Мир ускоряется, по-
является система высокоскоростных 
платежей. И это меняет всю индустрию 
финансовых услуг в экономике. Сбер-
банк сейчас заявляет, что он уже не 
банк, а IT-компания, а некоторые фи-
нансовые компании говорят, что они 
корпорации, занимающиеся торговлей 
и т.д. Меняется и объем финансовой 
индустрии, те же межбанковские, 
межфинансовые операции в “новом 
мире” становятся более объемными 
и быстрыми, отсюда как раз и воз-
никает проблема системы быстрых 
платежей».

конФеРенция «бедность  

в богатой стРане»

— Светлана Петровна, бедность 
в России — явление далеко не но-
вое. Как Вы считаете, почему эту 
проблему необходимо обсуждать 
именно сейчас?

Светлана Солянникова, руководи-
тель Департамента общественных 
финансов Финансового университе-
та: «Бедность — проблема далеко 
не новая не только для России, но и 
для всего мира. Обратите внимание, 
в целях устойчивого развития борьба 
с нищетой и ликвидация социального 
неравенства названы ООН как страте-
гические цели глобального мирового 
развития. Российская Федерация про-
должает работу в этом направлении. 
Почему мы решили поговорить об 

конФеРенция «циФРовая 
экономика: тРуд и человек»

— Борис Борисович, как Вы оценива-
ете изменения, которые претерпел 
рынок труда под воздействием «гиг-
экономики»? Будет ли успешна фор-
мирующаяся на наших глазах новая 
модель организации труда?

Борис Славин, научный руководитель 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий, директор 
Института развития цифровой эконо-
мики Финансового университета: «Без-
условно, рынок труда будет меняться, и 
чем дальше — тем сильнее. Мы долж-
ны понимать, что уже сейчас многие 
профессии уходят, поэтому основная 
задача государства здесь — помочь 
людям сориентироваться, вовремя их 
переучить. Как бы быстро не менялся 
рынок, он все равно консервативен и 
не изменится в одну секунду. Поэтому 
время на переобучение всегда будет. 
Самое главное, чтобы сам переход был 
комфортным, и люди не оказались без 
работы. Например, сегодня на рынке 
труда много банковских сотрудников. 
Банки перешли в “цифру” и уже не 
нуждаются в таком количестве специ-
алистов. С бухгалтерами тоже самое. 
Единственное, многие делают ошиб-
ку, думая, что новая модель трудового 
рынка будет связана с математикой и 
IT. Это не так. Цифровизация убирает 
рутину, делая более востребованными 
как раз человеческие услуги.

этом именно сейчас? Во-первых, как 
я уже отметила, это глобальная повест-
ка. Во-вторых, в связи с развитием и 
широким распространением информа-
ционно-коммуникативных технологий 
в обществе возрастает нетерпимость 
к социальному расслоению. Почти у 
каждого из нас есть смартфоны или 
планшеты, где мы обмениваемся ин-
формацией и можем видеть вопию-
щие проявления нищеты. Они были и 
раньше, но не были настолько на слуху. 
Государство не может не обращать на 
это внимание. Это запрос общества 
не только в России, но и за рубежом. 
В-третьих, само государство понимает, 
что бедность — один из факторов сни-
жения экономического роста. Между-
народные исследования показывают: 
чем выше уровень социального рас-
слоения и нищеты, тем ниже и менее 
устойчивы темпы экономического ро-
ста. Причем это наиболее характерно 
для стран с развивающимися экономи-
ческими рынками и неустоявшимися 
экономическими циклами. Россия как 
раз относится к таким. Совокупность 
указанных факторов стала толчком к 
обсуждению данной проблематики. 
Обратите внимание, Нобелевскую 
премию по экономике в этом году 
получили Абхиджит Банерджи, Эстер 
Дюфло и Майкл Кремер за апробацию 
практических механизмов борьбы с 
бедностью и неравенством. И это тоже 
говорит о многом».
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Я часто говорю, что будет расти 
доля рынка социальных услуг, но мне 
пока не верят. “Цифра” никогда не 
заменит человеческие контакты. Но 
тут важно знать об одной важной 
проблеме. Цифровизация не толь-
ко повышает производительность 
труда, но усугубляет неравенство 
там, где оно есть. Поэтому в условиях 
цифровизации необходимо одно-
временное повышение жизненного 
уровня. Например, появление агрега-
торов типа Яндекс.Еды и распростра-
нение интернет-магазинов, привели 
к увеличению числа курьеров. Мы 
все чаще видим “живых роботов”, не-
которых даже с высшим образовани-
ем — они бегают по столице с боль-
шими рюкзаками. Такая аномалия 
связана с тем, что стоимость труда в 
нашей стране очень низкая. В разви-
тых странах устанавливают постама-
ты, специальные электронные ящики, 
куда вы можете положить товар, и 
человек его сам оттуда заберет. Но 
у нас стоимость труда настолько 
низкая, что труд курьера дешевле, 
чем стоимость этих постаматов.  
Надо понимать, что цифровизация в 
бедной стране приводит к тому, что 
она становится еще беднее».

конФеРенция «дРайвеРы 
технологического лидеРства»

— Аркадий Владимирович, по-
тенциал ядерных технологий 
является главным нарративом 
будущей конференции. По какой 
причине, на ваш взгляд, именно 
эта отрасль должна стать ло-
комотивом технологического 
развития?

аркадий Трачук, генеральный ди-
ректор АО «Гознак», руководитель 
Департамента менеджмента Финан-
сового университета: «Потенциал 
ядерных технологий — это очень 
широкий спектр. Он охватывает и 
ядерную энергетику, и медицину, 
и промышленность, и другие на-
правления. На сегодняшний день 
Российская Федерация является 
одним из лидеров в мире как по раз-
витию ядерных технологий, так и по 
их применению в различных сферах. 
Безусловно, такое лидерство важно 
укреплять и поддерживать. Именно 
этому и был посвящен наш разговор».

Уже был неолиберализм, будет и 
постлиберализм. Другое дело, что 
либералы должны найти новую объ-
яснительную модель. Потому что ста-
рые уже не работают. Это как Великая 
депрессия — она ведь не просто бы-
ла экономической катастрофой, это 
был крах многих интеллектуальных 
конструкций. Правда, прежде, чем 
делать вывод о том, какая идео-
логия будет доминировать завтра, 
надо понять, а какова вообще роль 
идеологии в современном мире. 
Например, у нас сегодня популярен 
тезис о власти технократов. Но кто 
они такие? Ненагруженные идео-
логией люди. Я в этой связи, опять 
же, вспоминаю историю — и опять 
понимаю, кстати, что она закончи-
лась. В начале 1990-х в нашей стране 
доминировали две идеологические 
платформы: коммунистическая и 
демократическая. И в хаосе тех вре-
мен появились те, кто называл себя 
крепкими хозяйственниками. Их 
основной месседж звучал так: “Мы 
не коммунисты и не демократы, мы 
занимаемся лампочками в подъездах 
и вывозом мусора”. Вот сейчас мы к 
этому вернулись? Молодые техно-
краты — это такие же люди, которые 
строят мусоросжигательные заводы 
и цифровизируются, без всяких “ли-
берализмов” и “консерватизмов”?  
В современном мире идеология име-
ет какую-то ценность, или мы дей-
ствительно находимся в эпохе пост-
модерна, где нами должны управлять 
не идеологи, а технократы, которые 
сегодня возглавляют продуктовый 
ларек, завтра электростанцию, а по-
слезавтра город? Кроме того, помимо 
возможного ренессанса либеральной 
идеи будет и ренессанс социализма. 
На Давосском форуме все обсужда-
ют рост социального неравенства, 
социальную несправедливость и 
перераспределение доходов. А на 
Валдайском форуме я сам слышал 
прогноз министра Орешкина, кото-
рый сказал, что на выборах 2024 г. 
в Америке победит социалист. Это 
ведь тоже вызов. Мы все говорим 
либерализм, консерватизм, но есть и 
другие “измы”, про которые забыли. 
И это стало очень интересной отправ-
ной точкой для нашей дискуссии».

конФеРенция «Российские 

пРедпРиниматели: двигатели 
Роста или вымиРающий вид?»

— Анжела Геннадьевна, 7 ноября 
«ОПОРА РОССИИ» и Промсвязьбанк 
представили общественности их 
совместный индекс деловой актив-
ности малых и средних предпри-
ятий (RSBI) по итогам третьего 
квартала. Показатель упал до 50,9, 
при том, что в первом и втором 
кварталах он составлял 52. Это 
говорит о фактической остановке 
роста деловой активности малого 
и среднего бизнеса. Согласны ли Вы 
с тем, что сейчас в России наблю-
дается период стагнации предпри-
нимательской деятельности?

анжела Литвинова, генеральный 
директор малого инновационного 
предприятия при РУДН «Инноваци-
онные системы управления»: «Когда 
говорят, что все плохо, я не верю. 
Знаете, у китайских мудрецов есть 
хорошее высказывание: “Кризис — 
начало чего-то нового”. Именно сей-
час это и происходит. На самом деле, 
болотистая трясина хуже, потому что 
она зарастает мхом, а то, что сейчас, 
как говорят управленцы, момент 
бурления, легкого кипения и ажи-
отажа — это время новых возмож-
ностей. У экспортной деятельности 
сейчас большой потенциал. Скажу 
честно, 5–10 лет назад у нас не было 
такой государственной поддержки, 
чтобы вывести за рубеж товары лег-
кой промышленности или народного 
потребления. На сегодняшний день 
у молодых открываются большие, 
невероятные возможности. И я по-
стоянно говорю об этом студентам, 
призывая их к действиям».

конФеРенция «конец 
либеРальной идеи?»

— Константин Васильевич, если 
либеральная идея исчерпала себя, 
то что придет ей на смену? Как 
Вы думаете нам стоить ожидать 
отката к консерватизму или оче-
редного ренессанса либерализма?

Константин Симонов, проректор 
Финансового университета, генераль-
ный директор Фонда национальной 
энергетической безопасности: «Ли-
беральной идеологии не одна сот-
ня лет, и мы понимаем, что она не 
может просто взять и закончиться. 

ТЕМА НОМЕРА
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Возможность обсудить самые важ-
ные проблемы современности была 
представлена участникам в ряде 
круглых столов: «Цифровая транс-
формация от теории к практике»; 
«Логистика — новые точки роста»; 
«Власть и гражданское общество в 
решении актуальных проблем со-
временности по теме “Глобальный 
диалог и международное сотруд-
ничество в вопросах миграции”»; 
«Экспертное знание в современной 
политике и экономике»; «Развитие 
человеческого капитала как при-
оритет национальных проектов»; 
круглый стол совместно с Между-
народным институтом развития и 
самоорганизации С.Кузнеца «Ци-
клические закономерности разви-
тия мирохозяйственных укладов»; 
«Экономика прогресса vs экономика 
регресса: осмысливая вероятные 
альтернативы»; «Страховые и со-
циальные институты — мультипли-
каторы роста»; «CONNECT: в фокусе 
искусственный интеллект в правовых 
технологиях и экономических реше-
ниях»; «Обеспечение защищенности 
активов и анализ рисков как факторы 
роста национальной экономики»; 
«Ускорить рост или смягчить рецес-
сию: стратегические возможности 
учетно-аналитических и контрольных 
инструментов в условиях цифровой 
экономики»; «Проблемы экономи-
ческого развития страны: ошибки 
прогнозирования или управления?»; 
«Возможно ли без доверия в меж-
культурных коммуникациях решить 
современные социально-экономиче-
ские проблемы?»; «Корпоративные 
финансы: как запустить ресурсы 
роста в эпоху цифровизации»; «Три-
единство рынков труда, занятости и 
профессий: гендерное измерение, 
противоречия, ресурсы»; «Налоговые 
риски государства и налогоплатель-
щиков: трансформация в условиях 
новых экономических реалий»; «Но-
вые вызовы в развитии финансового 
рынка»; ««Дорожная карта» развития 
государственной гражданской служ-
бы на 2019–2021 гг.: новые техноло-
гии и старые проблемы»; «Универ-
сальный базовый доход в теории и 
эмпирике»; «Язык как инструмент 
«мягкой силы»: формирование общ-

заключалась в том, чтобы к концу 
игрового курса добиться максималь-
ного значения интегральной оценки 
эффективности — рейтинга.

Каково место России и ЕАЭС в гло-
бальном будущем? Какие проблемы 
существуют в стратегии развития  
ЕАЭС, как их решить? На эти и другие 
вопросы участники форума смогли 
найти ответы в ходе Международ-
ного симпозиума по устойчивому 
развитию SKISD–2019 «Развитие и 
самоорганизация социально-эконо-
мических систем. Мировая эконо-
мика, ЕАЭС и российская практика», 
главным гостем на котором стал член 
Коллегии (министр) по интеграции и 
макроэкономике ЕЭК С.Ю.Глазьев.

 «В споре рождается истина», — 
говорил еще древнегреческий фило-
соф Сократ. На «молодежном дне»  
VI Международного форума прошло 
большое количество круглых столов, 
позволяющих создать реальную дис-
куссионную площадку по той или 
иной проблеме. Следует отметить 
следующие круглые столы: «Решения 
глобальных проблем в современном 
Китае: опыт для России»; «Развитие 
российской экономики: мифы и ре-
альность» (на французском языке); 
«Туризм, спорт и гостеприимство: 
в поисках стимулов роста»; «Логи-
стические компетенции будущего»; 
«Инновации в ТЭК: технологии, эко-
номика, население»; «Качество госу-
дарственного управления и удовлет-
воренность населения: возможности 
прорыва»; «Арктика: экономика vs 
экология»; «Страховые и социальные 
институты — мультипликаторы ро-

ности или культурная экспансия?»; 
«Демографические и макроэкономи-
ческие риски пенсионной реформы 
в России»; «Денежно-кредитная 
политика и экономический рост»; 
«Арктические проекты как драйверы 
социально-экономического разви-
тия российских регионов»; «Влияние 
науки на социально-экономическое 
развитие регионов и муниципальных 
образований»; «Факторы преодоле-
ния рецессии и роста экономики»; 
«Политическая конкуренция: драй-
вер или ограничение экономического 
роста?».

Также в ходе второго дня форума 
прошли конференции: «Топливно-
энергетические проекты в Арктике: 
вызовы и возможности»; «Внешние 
вызовы и риски для России в услови-
ях перехода мирового сообщества к 
полицентризму: экономика, финан-
сы и бизнес»; «Развитие Северного 
морского пути: финансово-эконо-
мический аспект»; «Анализ данных, 
принятие решений и финтех».

день тРетий  
молодежная секция: 
маленькими шагами в большую 
науку

Работа третьего дня началась с 
открытия XIV Всероссийской олим-
пиады для студентов «Управление 
предприятием в условиях совре-
менного мирового финансового 
рынка с применением программы 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум». Участники 
стали управленцами виртуальных 
предприятий, главная задача которых 
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ста»; «Экономический оптимизм или 
пессимизм: какая психологическая 
модель нас ждет?»; «International 
project management: взгляд со 
стороны России и Восточной Евро-
пы — международные студенческие 
проекты» (мероприятие в форме 
телемоста на английском языке); 
«Перспективы развития проектной 
деятельности в системе государ-
ственного управления»; «Стратеги-
ческий аудит национальных проек-
тов»; «Развитие малого и среднего 
бизнеса в России: вызовы современ-
ности» (на английском языке); «Фи-
нансовое поведение молодежи: миф 
или реальность?»; «Коммуникация 
и доверие в международных отно-
шениях как основа устойчивого раз-
вития в мире: история и современ-
ность»; «Единство в многообразии 
или глобальный культурный код?»; 
«Информационная безопасность в 
банковской сфере»; «Рецепты для 
корпоративного роста: финансовые 
и управленческие аспекты»; «Корпо-
ративное управление и инвестиции 
в глобальной экономике»; «Развитие 
Дальнего Востока — приоритет, дол-
госрочная экономическая политика 
России»; «Современные тенденции 
ценообразования в топливно-энерге-
тическом комплексе»; «Отраслевые 
модели безопасности хозяйствую-
щего субъекта»; «Перспективы раз-
вития государственного контроля и 
надзора»; «Налоги и современная 
налоговая политика государства»; 
«Устойчивое развитие: миф или ре-

последствия цифровизации, техно-
логии, которые изменят бизнес в 
ближайшем будущем (AI, IoT, RPA, 
социальные медиа)». Развить навыки 
soft и hard skill, а также попробовать 
себя «в деле» студентам помог кейс-
чемпионат «Первый шаг к судебно-
му разбирательству: эффективность 
системы судопроизводства как за-
лог экономической стабильности».  
В ходе открытого конкурса иннова-
ционных проектов (номинации: «Луч-
ший проект школьников» и «Лучший 
проект») ребята смогли предложить 
что-то новое, почувствовав дух кон-
куренции.

Мы попросили студентов, внесших 
вклад в организацию и принявших 
участие в мероприятиях «моло-
дежного дня», поделиться своими 
впечатлениями.

— Анастасия, Вы — один из ор-
ганизаторов мероприятий «моло-
дежного дня» форума со стороны 
студенческого сообщества. Расска-
жите нам, пожалуйста, об этом 
опыте и будущих возможностях.

анастасия анисова, председатель 
Научного студенческого общества 
Финансового университета, факультет 
международных экономических от-
ношений: «Я организовывала круглый 
стол “Поиск идеи для бизнеса”. Сам 
процесс организации — отличная 
возможность еще раз проверить свои 
навыки. Нужно всегда быть на связи, 
координируя работу команды, и бы-
стро адаптироваться под ситуацию, 
устраняя недочеты. В моих руках — 
тайм-менеджмент всего мероприя-
тия. Мне кажется, это отличный опыт, 
который пригодится в любой работе. 
К тому же, всегда приятно видеть по-
ложительные отзывы слушателей в 
социальных сетях. Многие студенты 
действительно заинтересовались 
различными бизнес-идеями и после 
мероприятия даже задавали вопросы 
спикеру, а это значит, что наша работа 
выполнена качественно!».

— Даниил, по какой причине Вы 
выбрали свою тему исследования? 
И какие впечатления оставил фо-
рум?

Даниил Стретин, юридический 
факультет: «В какой-то момент вре-
мени, анализируя концепцию циф-

альность»; «Могут ли финтех и банки 
обеспечить экономический рост?»; 
«Международные стратегии бизне-
са: есть ли будущее?» (совместно с 
МГИМО МИД России); «Российско-
китайское экономическое сотрудни-
чество: приоритетные направления» 
(на китайском языке); «Финансово-
правовые драйверы экономического 
роста России»; «Финансовые аспекты 
роста бизнеса в условиях цифровой 
экономики»; «Финансовые стимулы 
для роста экономики и фондового 
рынка России»; «Реновация учетно-
аналитических и контрольных ин-
струментов: диалектика развития 
и концепция прорыва»; «Мировая 
валютно-финансовая система: совре-
менные вызовы и перспективы в XXI 
веке»; «Город 3.0. Как урбанизация 
меняет структуру экономики и обще-
ства»; «Цифровая трансформация го-
сударства и общества»; «Разработка 
и реализация стратегии устойчивого 
развития организации»; «Приоритеты 
бюджета: социальная сфера или ин-
новационная экономика?»; «Великие 
реформаторские концепции в про-
шлом и настоящем»; «Поиск идеи 
для бизнеса».

Отличный способ поделиться 
своим опытом и раскрыть творче-
ский потенциал у слушателей — это 
мастер-класс. Именно поэтому в 
ходе третьего дня студенты смогли 
стать участниками следующих ма-
стер-классов: «Финансовый рынок 
сегодня и завтра», организованный 
Банком России; «Экономические 

ТЕМА НОМЕРА
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ровой экономики, я наткнулся на тот 
факт, что сущностные особенности 
цифровых платформ нигде не обо-
значены, а значит, это нужно было 
сделать. Именно поэтому я решил 
принять участие в молодежном дне 
форума. Круглый стол позволил обо-
значить перед понимающей, о чем 
идет речь, аудиторией основные 
проблемы цифровых платформ и 
пути распространения такого субъ-
екта экономики в России. Самое цен-
ное, что дал мне форум Финансового 
университета — это понимание, что 
действительно существуют люди, 
которым не безразличны твои ис-
следования, которые готовы помочь 
и высказать свою точку зрения отно-
сительно таких сложных вопросов».

— Мария, был ли в Вашей жизни 
человек, прививший Вам любовь к 
научной детальности?

Мария Быкова, факультет анализа 
рисков и экономической безопасно-
сти имени профессора В.К.Сенчагова: 
«Да. Это Марина Суреновна Арабян, 
доц. Департамента мировой эконо-
мики и мировых финансов. Зачастую 
исследовательская специализация 
в университете определяется тема-
тикой твоей первой научной статьи. 
Остальные уже пишутся почти авто-
матически, а первая работа — это 
первые шаги в огромном мире на-
уки. Идея написать статью мне при-
шла на одной из ее лекций, когда 
мы дискутировали о глобализации 
и роли цифровых технологий в со-
временном мире. С этой задумкой 
я подошла к преподавателю. Мы 
долго обсуждали, как лучше сфор-
мулировать проблематику, что 
из материалов стоит посмотреть. 
Марина Суреновна помогла мне 
подобрать часть литературы, за что 
я ей очень сильно благодарна. На-
чалась долгая кропотливая работа. 
Учитывая, что в школах нас не учат 
писать научным языком, всему этому 
меня научила Марина Суреновна. 
До сих пор помню, как несколько 
раз мы с ней оставались после пар, 
и она красной ручкой расчерчивала 
половину моей статьи, исправляя 
целые предложения, слова, фразы. 
В результате получилась хорошая 
работа на тему “Глобальные риски 

знакомлюсь с очень серьезными 
и интересными людьми, среди ко-
торых нахожу единомышленников. 
Вместе мы готовим новые проекты. 
Наука — это развитие во всех аспек-
тах. Наука — это будущее!».

VI Международный форум Фи-
нансового университета «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?» объ-
единил более 4800 участников из 
52 стран мира. В рамках форума 
состоялись 82 научных меропри-
ятия по приоритетным направле-
ниям социально-экономического 
развития России. В нем приняли 
участие 150 иностранных гостей 
из 170 приглашенных. На полях 
форума были подписаны соглаше-
ния с Европейским университетом 
в Мадриде (Испания), Харбинским 
университетом коммерции (КНР) и 
Национальным университетом Чунь 
Чень (Chung Cheng) (Тайвань). Ино-
странные гости, принявшие участие 
в форуме, продолжат сотрудниче-
ство с университетом в качестве 
приглашенных профессоров, что, 
несомненно, скажется на показате-
лях Финуниверситета в глобальном 
рейтинге лучших университетов (QS 
World University Rankings). Между-
народный форум Финансового уни-
верситета благодаря титанической 
работе организаторов и работников 
стал не просто ведущей экономи-
ческой площадкой России, но и на-
стоящим имиджевым событием, 
известным как в нашей стране, так 
и за рубежом.

в условиях цифровизации эконо-
мики”, с которой мне предложили 
выступить на Международном на-
учном студенческом конгрессе. Надо 
сказать, что участие в той конферен-
ции было не самым успешным, но 
оно стало началом моего научно-
творческого пути в университете. 
В результате я приобрела первый 
серьезный опыт выступления с до-
кладом и свою первую публикацию 
в сборнике трудов молодых ученых.  
Я хотела бы выразить огромную бла-
годарность Марине Суреновне за то, 
что она поверила в меня!».

— Диана, скажите пожалуйста, 
что Вам дает участие в научных 
мероприятиях подобного рода?

Диана Кадырова, факультет ме-
неджмента: «Когда мне задают 
вопрос о том, что делает меня уве-
ренней в себе, я говорю, что непре-
рывное самообразование. Участие 
в конференциях — это прекрасная 
возможность узнать много нового 
и интересного, разобраться в акту-
альных вопросах, стоящих перед 
обществом, и выявить тенденции 
его развития. Это также борьба со 
своими недостатками: ленью, стра-
хами, тратой времени на ненужные 
дела. К примеру, я очень боюсь вы-
ступать перед большой аудиторией, 
но стараюсь избавиться от этого, 
пытаюсь совершенствовать себя. 
Не скажу, что это просто, однако это 
помогает. Я замечаю, что с каждым 
выступлением на конференциях 
мне становится проще. Также я 
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«Система капитализма должна меняться 
на более прогрессивную», — полагает 
американский экономист-кейнсианец, 
профессор Колумбийского университета, 
иностранный член Российской академии 
наук,  лауреат Нобелевской премии 
п о  э к о н о м и к е  « за  анализ  рынков  с 
асимметричной информацией» Джозеф 
Юджин Стиглиц. 26 ноября 2019 г. в рамках  
VI Международного форума Финансового 
университета он провел открытую лекцию 
«Ключевые проблемы современных финансов: 
финансовый сектор на службе общества», 
посвященную, по его же словам, вопросу о 
том «как финансовый сектор может служить 
обществу, а не просто расширяться». 
Нобелевский лауреат скептически отнесся к 
тезису о неизбежности мирового финансово-
экономического кризиса, констатируя только 
лишь замедление ряда мировых экономик. 
Также он заявил о достаточно долгом 
сохранении определенного статуса-кво в 

торговых войнах и их влиянии на показатели 
мировой экономики лишь косвенно. Однако 
даже такое положение дел на фоне 
основополагающей, фундаментальной 
неопределенности в экономике и неравенства 
в социальной сфере, которое только «растет 
и ширится», буквально диктует нам некую 
«дорожную карту» неизбежной трансформации 
современной «рыночной» формы капитализма 
в капитализм «прогрессивный», когда у людей 
появятся возможности найти лучший подход 
к управлению структурой экономики со, 
своего рода, «горизонтальной» организацией 
взаимодействия.
На полях форума «Финансист» сделал попытку 
разобраться в том, какие же конкретно 
финансовые механизмы активизируют на 
данный момент динамику процессов развития 
мирового рынка, кто лидер и аутсайдер в 
этом движении, а также, на чем основываются 
основные постулаты «прогрессивного» 
капитализма.

АКТУАЛЬНО

«нам нужен новый  
общественный 
договоР…»
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— Господин Стиглиц, недавно 
глава ФРС Джером Пауэлл объявил 
о начале программы ежемесячной 
покупки казначейских облигаций на 
60 млрд. долл., начиная с середины 
октября. При этом он уточнил, что 
это НЕ количественное смягчение 
(QE), хотя технически это одно и то 
же. В чем же тогда разница между 
количественным смягчением и 
новым «неколичественным смяг-
чением»? И что это означает для 
российской экономики?

— Я думаю, что влияние такого 
малого количества облигаций, выку-
паемых с рынка, не будет значимым 
для США или России, особенно для 
России. Это действительно QE, но 
это не большая программа, думаю, 
вот что он имел ввиду: основная раз-
ница — это масштаб. К тому же, он 
сам сказал, что силы, вызывающие 
слабость экономики сегодня, в част-
ности, неопределенность, связанная с 
торговыми войнами, не будет зависеть 
от процентной ставки. Если компания 
решает не инвестировать до тех пор, 
пока не разберется с возможными по-
следствиями торговой войны, а базо-
вая ставка ниже на 1 процент, то они 
все равно будут ждать своего момента.

— То есть нельзя говорить о том, 
что с экономикой США что-то не 
так? Это важно понимать. Ведь 
глобализация на мировых рынках 
привела к тому, что если у США 
«насморк», то другие страны «за-
болеют гриппом».

— Действительно, нужно отметить, 
как слаба экономика США, учитывая 
величину фискального стимулирова-
ния, имевшего место в декабре 2017 г. 
– январе 2018 г. и летом того же года. 
Теперь мы имеем огромный дефицит, 
а экономика все равно растет только на 
1,9 процента, возможно чуть больше 
2 процентов, что, в общем-то, не так 
далеко от обозначенной цифры. То 
есть происходит стагнация, но это сви-
детельство не только слабости США, но 
и глобальной экономики, в том числе 
Китая. Рост совокупного глобального 
спроса был достаточно постоянным 
до и даже после кризиса 2008–2009 гг., 
но сейчас он ухудшился из-за неопре-
деленностей, связанной с политикой 
Дональда Трампа.

власти имеют стимул «приукрасить» 
статистику в свою пользу. То есть да, 
проблемы есть, но они присутствуют 
уже в течение длительного времени. 
Что касается Индии, то здесь просто 
Моди усугубил ситуацию и теперь не 
знает, как ее исправить.

— Вы настроены скептически по 
отношению к «too big to fail» секто-
рам («слишком большие, чтобы обан-
кротиться» в российской действи-
тельности это системообразующий 
элемент, например, банк), потому 
что они концентрируют слишком 
много силы в своих руках, и это плохо 
для рынка. Но как Вы предлагаете с 
ними поступить?

— Я думаю, что слишком крупные 
банки обязательно нужно разделять. 
Они не только слишком большие, 
чтобы обанкротиться, но и слишком 
«коррелируют», слишком сильно спле-
тены с системой, чтобы обанкротиться. 
Это необходимо обязательно регули-
ровать. Также важно определить, по 
какой причине они являются таковы-
ми: т.е. банки крупные из-за эффекта 
масштаба или они крупные, потому 
что так думает рынок из-за неявного 
обязательства государства (прим. ав-
тора: в банковской системе США явное 
или юридическое обязательство по 
предоставлению субсидий на случай 
финансового кризиса правительство 
имеет только перед Джинни Мэй (англ. 
Ginnie Mae) или Государственной на-
циональной ипотечной ассоциацией) 
предоставить им финансовую помощь 
в случае финансового кризиса — так 
называемая «bail out premium» (прим. 
автора: если переносить на российскую 
действительность, речь идет об оценке 
инвесторами банка выше рынка лишь 
за то, что он входит в список системоо-
бразующих). Во втором случае они ста-
новятся таковыми из-за преимуществ, 
которое им дает государство. Причем, 
многие из этих «слишком больших» 
банков также являются слишком 
крупными, чтобы с ними справиться, 
и именно поэтому у них появляется 
проблема за проблемой.

— Тогда возникает вопрос, была 
ли помощь таким банкам во время 
кризиса 2008–2009 гг. оправдана? 
Возможно, был какой-то иной путь 
спасения экономики США?

— По Вашей оценке, насколько зна-
чительным оказывается рост Китая 
для глобальной экономики в целом?

— Очень значительным. Две трети 
общего роста мировой экономики с 
2009 г. были обеспечены Китаем и не 
только напрямую. Рост китайской эко-
номики «раскалил» цены на природ-
ные ресурсы, что затронуло и Латин-
скую Америку, и Африку. Поэтому, если 
учитывать как прямой, так и непрямой 
эффект, получится, что Китай вообще 
играет центральную роль. Следова-
тельно, слабая китайская экономика 
означает слабую мировую экономику.

— Тогда нужно искать новые драй-
веры роста. Может ли стать Индия 
«новым Китаем», как говорят мно-
гие эксперты?

— Определенно нет.
— Неожиданно. Почему же?
— У Индии сейчас не лучший период. 

Дело в том, что премьер министр На-
рендра Моди — не лучший управленец 
с точки зрения экономики. Он совер-
шил критическую ошибку несколько 
лет назад, вероятно, из политических 
соображений, но затронула она всю 
экономику. Он пошел на демонетиза-
цию: отозвал все сотенные банкноты и 
выпустил новые вместо них. Это было 
существенное вмешательство в эконо-
мику, и сейчас он не хочет даже при-
знавать, что с экономикой все плохо. 
Поэтому теперь они стали ограничивать 
выход собственной статистики, чтобы 
люди не поняли, что вообще проис-
ходит. То есть население только до-
гадывается, что на деле с экономикой 
не все хорошо.

— То есть Вы говорите о том, что 
они начинают «шифровать» свои 
данные, чтобы мировое сообще-
ство не осознало, что происходит 
в стране?

— Абсолютно верно.
— Но Китай тоже этим грешит, 

это известный факт…
— Вообще несколько стран это 

практикуют. Проблемы с данными 
по Китаю в том, что они не представ-
лялись объективно в течение многих 
лет, потому что только люди, которые 
непосредственно работают над этими 
данными, знают, как интерпретиро-
вать их. Фактически, нет никакого из-
менения в этих данных, но местные 
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— Я думаю, что банки спасать нуж-
но, но не нужно спасать банкиров. Не 
нужно спасать и акционеров банка, 
как и владельцев корпоративный об-
лигаций. Есть большая разница между 
финансовым институтом и заемщика-
ми или теми, кто принимает решения в 
этих банках. Нужно четко понимать, что 
институты и люди, связанные с этим 
институтом, — это разные вещи. Рань-
ше было так, что если ты глава банка 
и не будешь делать свою работу как 
следует, то потеряешь все. Сейчас про-
блема в том, что, если ты просто вла-
делец крупного системообразующего 
банка — тебя можно поздравить, по-
тому что ты будешь спасен при любом 
раскладе. Из-за этого крупные банки в 
США и проводят высоко рискованные 
стратегии — они же знают, что нахо-
дятся в безопасности, и их «спасут» в 
любом случае.

— В России довольно сильно кон-
центрирована нефтяная отрасль.  
В США, напротив, множество мелких 
независимых игроков, что стиму-
лировало развитие нетрадицион-
ной добычи. По вашей логике, мы 
также должны разделить крупные 
компании, такие, как «Роснефть». 
С другой стороны, это может не-
гативно сказаться на контроле за 
налоговыми сборами, которые со-
ставляют основу нашего бюджета. 
Что же делать в этой ситуации?

— Даже небольшая нефтегазовая 
компания — это большая компания, 
поэтому собрать с них налоги возмож-
но в любом случае. Сложно собирать 
налоги с небольших ресторанчиков 
или закусочных, потому что их годовой 
оборот незначителен. С нефтегазовой 
компанией все более прозрачно, пото-
му что ты все равно должен соблюдать 
определенные формы отчетности, что 
позволяет налоговым органам поста-
вить на контроль твои доходы. Кроме 
того, такие компании чаще всего про-
водят транзакции через банки. Я не 
знаю деталей российского налогообло-
жения, но это должно быть возможно 
и для небольших нефтекомпаний. Я бы 
даже сказал, что крупные компании, 
напротив, это большая проблема для 
налоговых органов, т.к. чаще всего они 
транснациональные и ведут операци-
онную деятельность во многих странах 

хозяйства прошлого века. Однако, 
конечно, экономика XXI в. гораздо 
сложнее, поэтому необходимы новые 
правила, регуляторы, демократия с 
обязательным разделением властей.  
Мы сталкиваемся с двумя проблема-
ми сегодня. Первая, что такие люди, 
как Дональд Трамп искажают правду 
и это полная противоположность на-
уке. Это уже негативно сказалось на 
трех основных независимых медиа-
ресурсах, судебной системе и прочих 
«институтах правды», которые должны 
служить на благо людям. Ведь именно 
благодаря им мы сейчас живем луч-
ше, чем 250 лет назад. Это объясняет 
почему позиция Трампа и, вообще, 
подобные идеи опасны для демокра-
тии и экономической цивилизации.  
И поэтому я четко разделяю создание 
материальных ценностей и погоню за 
рентой. Люди могут разбогатеть двумя 
способами: первый — открыть что-
то очень важное и второй — украсть.  
И под «краденым» я подразумеваю 
эксплуатацию труда, использование 
слабостей других, например, информа-
ционную асимметрию, или рыночную 
власть. И те, кто гонятся за рентой, не 
создают богатства, а такие люди, как 
Трамп, относятся к первому типу. Такая 
погоня за рентой может уничтожить 
общество — это конкретная проблема, 
с которой США и многие другие страны 
сегодня сталкиваются. Концентрацию 
рыночной силы и возможность экс-
плуатации мы видели на примере 
фармацевтических компаний с опио-
идной эпидемией, пищевых гигантов 
с развитием диабета у детей, автомо-
бильных компаний с дизельгейтом и 
многих других. «Прогрессивный капи-
тализм» говорит о том, что нам нужен 
новый общественный договор, чтобы 
охватить общество более целостно. 
И если нерегулируемый сильный ры-
нок опасен, то хорошо регулируемый 
рынок — очень мощный инструмент, 
поэтому я и называю это «прогрессив-
ным капитализмом». Он говорит: «ис-
пользуй рынок, но используй правиль-
но и с государственным контролем».  
И в своей книге я подробно рассказы-
ваю о том регулировании, которое для 
этого необходимо.

Беседу вела Лада Жукова

и находятся в нескольких налоговых 
юрисдикциях. Они перемещают де-
нежные потоки из страны в страну.

— То есть, по сути, транснаци-
ональные нефтяные корпорации 
могут использовать подставные 
компании для уклонения от налогов?

— Абсолютно. Поэтому всегда нужно 
заботиться о том, чтобы развивать в 
отрасли конкуренцию.

— Говоря о «слишком крупных» 
отраслях, можно упомянуть уголь-
ную промышленность. Известно, 
насколько вреден уголь для мировой 
экологии и здоровья людей. Тем не ме-
нее, во многих странах, в том числе 
и в США, угольная промышленность 
и другие виды ископаемого топлива 
предоставляют множество соци-
альных благ, например, рабочие ме-
ста, медицинскую страховку, жилье 
и ранний выход на пенсию для шах-
теров. Должны ли мы полностью 
отказаться от угольной и других 
отраслей ископаемого топлива?

— Я думаю, что необходимо отказы-
ваться от угля совсем. Это всего лишь 
вопрос времени, когда мы сможем к 
этому прийти. Кроме того, только уста-
новка солнечных панелей требует в 
три-пять раз больше людей, чем рабо-
та с углем. Уголь ужасен для здоровья, 
и даже если мы не видим, как люди 
от него умирают напрямую — это все 
в нашем воздухе, и оно убивает лю-
дей. Я не уверен, но мне кажется, что 
крупнейшие угольные компании США 
уже находятся на стадии банкротства, 
они просто не жизнеспособны. Но если 
хотите услышать мое личное мнение, 
то угольные станции должны быть за-
крыты уже сегодня.

— Последний вопрос о Вашей новой 
книге «Люди, власть и прибыль: про-
грессивный капитализм для эпохи не-
довольства». К сожалению, она пока 
недоступна в России, но не могли бы 
Вы рассказать читателям журнала 
«Финансист», что же такое «про-
грессивный капитализм» и как к нему 
прийти?

— В книге три-четыре основные идеи. 
Первая и основная о том, что настоящий 
источник богатства наций — это наука 
и креативность людей, причем, внутри 
общества они работают сообща. На-
пример, как простейшие фермерские 

АКТУАЛЬНО
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Для доклада на тему «Процессу-
альная революция: за и против» 
д-р юрид. наук, проф. С.А.Иванова, 
заместитель первого проректора 
нашего университета по методиче-
ской работе, пригласила канд. юрид. 
наук С.В.Романовского, судью Су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации, судью высшего квали-
фикационного класса. Он подробно 
изложил суть проходящей процессу-
альной революции, объяснив, пре-
жде всего, ее главную причину. Она 
состоит в том, чтобы разгрузить суды 
от огромного объема ненужной ра-
боты, состоящей в необходимости 
мотивировки судебного решения.

«Судья, — отметил Сергей Викто-
рович, — рассматривает в год около 
1500 дел. Из примерно 17 млн. дел, 
рассматриваемых во всей России в 
год, обжалуется лишь около одно-
го миллиона. Зачем в таком случае 
нужны мотивировки?». «Западные 
коллеги упрекают нас и в том, — 

к этому не стремится», — говорит 
докладчик. В этом состоит еще одна 
особенность процессуальной ре-
волюции.

Заключая свое выступление, Сер-
гей Викторович задал себе вопрос и 
тут же на него ответил. «Удалась ли 
процессуальная революция? Что-то 
удалось, что-то нет. Практика пока-
жет».

Также было сказано, что юриди-
ческая наука отстает от Верховного 
суда в разработке новых законода-
тельных актов.

В  д и с к ус с ии пр ин я ли у ча -
стие: А.Г.Грязнова, С.А.Иванова, 
В.А.Мирошникова, С.В.Степашкин, 
студенты юридического факультета, 
а также члены студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ». От-
ношение выступивших к сказанному 
нашим докладчиком было неодно-
значным.

Во второй части заседания был 
заслушан мой краткий отчет о дея-
тельности клуба за прошедший год.

отметил также докладчик, — что 
в России существует облегченный 
доступ граждан к суду. Между тем, 
один день работы суда обходится 
государству в 40 тыс. рублей».

Продолжая тему процессуальной 
революции, Романовский отметил, 
что происходящее — это посягатель-
ство на прежние основы правосу-
дия, это движение от романтизма 
к прагматизму, переход от устного 
судопроизводства к письменному, 
а в Москве и Московской области 
осуществляется еще и упрощенное 
судопроизводство.

Еще один аспект процессуальной 
революции — унификация трех ко-
дексов. «Кроме того, — отметил 
наш гость, — мы ушли от такого 
понятия, как подведомственность. 
Сейчас дело можно легко передать 
из одного суда в другой, например, 
из арбитражного суда в суд общей 
юрисдикции». «Советский граждан-
ский процесс был нацелен на объек-
тивность решения суда, нынешний 

РазговоР о сути совРеменной 
пРоцессуальной Революции в России
Профессорский клуб нашего университета работает уже более трех лет. На наших заседаниях 
мы обсуждали самые разные актуальные вопросы, в чем любознательный читатель может 
легко убедиться, ознакомившись с моими регулярными статьями-отчетами в «Финансисте». 
20 ноября мы впервые за эти годы обсуждали юридический вопрос, который логично вытекал 
из событий, происходящих в сфере права в последние месяцы.

Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба Финансового университета
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СОБЫТИЯ

Ирина Петровна Пищук — 
выпускница Финансового 
университета, основатель 

и бизнес-тренер Академии систем-
ного маркетинга, автор книг по 
маркетингу, эксперт по системному 
маркетингу в легкой промышлен-
ности и fashion-индустрии, руко-
водитель и коуч маркетингового 
агентства «Том Сойер».

Мастер-класс Ирины Петровны 
был организован кафедрой логис-
тики и маркетинга Финансового 
университета. Встреча с бизнес-
тренером не случайна — Ирина 
Петровна ежегодно приходит в 
стены альма-матер рассказать о 
новых трендах в маркетинге, ком-
муникациях, рекламе. В 2012 г. она 
закончила обучение в Финансовом 
университете по специальности 
«Маркетинг». С первого же курса 
обучения Ирина Петровна стала 
работать в маркетинге и прода-
жах, начиная со специалиста по 
информационно-аналитической 
деятельности, затем в должности 
торгового представителя, зани-
маясь продвижением брендов на 
региональном рынке товаров раз-
личных категорий. С 2008 г. Ирина 
Петровна «окунулась» в текстиль-
ную отрасль, где и осталась успеш-
но работать по сей день, являясь 
маркетологом № 1 российской 
fashion-индустрии, а ее YouTube-
канал «Маркетинг для предпри-
нимателей в fashion-индустрии с 
Ириной Пищук» по количеству под-
писчиков обогнал YouTube-канал 

Москве. Мастер-класс был насыщен 
огромным количеством полезной 
информации о решении проблем 
предпринимателей путем погруже-
ния в их бизнес, проведением глу-
бокого анализа компании: рынка, 
конкурентов, целевой аудитории и 
т.п., — выстраивания системы лидо-
генерации и построения стратегии 
позиционирования на рынке. Важ-
ную информацию почерпнули для 
себя студенты о различиях системы 
маркетинга и коммуникаций в оп-
товых и розничных предприятиях.

Юные специалисты и не подо-
зревали, что существует несколько 
сотен инструментов маркетинга, а 
Ирина Петровна рассмотрела те, 
которые реально применяются 
бизнесом в современном мире и 
являются наиболее эффективными 

Игоря Манна. В настоящее время 
ее специализация — это обучение, 
внедрение и настройка системного 
маркетинга для представителей 
малого, среднего и крупного биз-
неса fashion-индустрии. С 2012 г. 
она открыла собственное марке-
тинговое агентство «IBGroup», а в 
2015 г. создала Академию систем-
ного маркетинга. Среди клиентов 
Ирины Петровны такие известные 
бренды, как FORWARD, ЕМКА, 
TKANIMIX (крупнейший импортер 
тканей из Бангладеш) и др.

Ирина Петровна рассказала 
студентам о становлении своего 
профессионального пути, о том, 
как начала деятельность с менед-
жера по продажам в Смоленске и 
до создания собственного проекта 
Академии системного маркетинга в 

то, что хотят люди
Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы... Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь, — 

13 ноября в Финансовом университете состоялся мастер-класс основателя и бизнес-тренера 
Академии системного маркетинга Ирины Петровны Пищук на тему «Современные маркетинговые 
коммуникации российского бизнеса».

Думайте о рекламе!бесконечно о каждой, даже чудесной вещи...

хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама — это имя вещи... Реклама должна напоминать 

В.В.Маяковский
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в работе. Такими ресурсами для соз-
дания системы маркетинговых комму-
никаций являются: продающий сайт, 
landing page, SEO-оптимизация, кон-
текстная реклама, SMM-маркетинг, 
мерчандайзинг, продажа через он-
лайн-гипермаркеты, акции по при-
влечению клиентов по принципу ODC, 
партнерские программы, реклама 
на ТВ и/или радио и многие другие. 
Бизнес-тренер говорила о том, какие 
коммуникационные инструменты в 
бизнесе fashion-индустрии работали 
и работают эффективно, каким об-
разом их необходимо внедрять, и что 
обязательно нужно замерять показа-
тели их работы, исходя из которых и 
выстраивать качественную систему 
маркетинга, которая в ближайшей 
перспективе поможет бизнесу уве-
личить продажи.

По итогам мастер-класса Ирина Пет-
ровна подчеркнула необходимость 
применения трех крупных блоков 
маркетинговых коммуникаций, кото-
рые соответствуют уровням воронки 
продаж:

1. Инструменты, которые 
направлены на привлечение 
клиентов.

2. Инструменты, 
которые отвечают за 
обслуживание покупателей (они 
очень плотно пересекаются 
с работой менеджеров по 
продажам и продавцов в 
магазинах, то есть тех людей, 
которые непосредственно 
контактируют с вашими 
потенциальными клиентами. 
Маркетинг и продажи очень 
тесно связаны; недопустимо 
выстраивать инструменты 
по привлечению клиента, 
а на следующем уровне 
воронки обслуживания 
и совершения 
сделок допустить 
некачественную 
работу менеджеров 
и, соответственно, 
потерять всех 
тех, кого удалось 
привлечь).

Именно эти три группы инстру-
ментов и составляют суть систем-
ного маркетинга. Не стоит забы-
вать, что данная система должна 
базироваться на прочном фунда-
менте, имя которому — позицио-
нирование компании.

Оживленную дискуссию по ито-
гам мастер-класса организовали 
студенты, обсуждая перспективы 
маркетинговых коммуникаций в 
связи с выходом в интернет-про-
странство новых социальных сетей, 
влиянием феминизма и толерант-
ности, а также возрастными из-
менениями целевой аудитории 
fashion-индустрии.

Мастер-класс был приурочен к 
прошедшему Дню маркетолога 
в России. Выражаем благодар-
ность Ирине Петровне Пищук 
за то, что она нашла время 
поделиться своими знаниями 
с молодым поколением буду-
щих профессионалов, а также 
всем участникам мероприятия 
и организаторам!

3. Инструменты по 
удержанию и возврату клиентов 
(для того, чтобы воронка продаж 
не сужалась в конце, а, наоборот, 
расширялась, необходимо 
применять современные 
инструменты маркетинга 
и коммуникаций, способные 
побуждать клиентов возвращаться 
снова и снова, приводить своих 
друзей, коллег и родственников).

СИСТЕМНый 
 МАРКЕТИНГ —  

это комплексный подход 
к привлечению клиентов, 
основанный на принципе 

«Кайдзен» — постоянного  
и беспрерывного  

улучшения.
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подготовительный Факультет — 
ключ к Российскому обРазованию

Обучение иностранных граждан — 
важный геополитический инструмент, 
с помощью которого формируются 
далеко идущие цели мировых держав, 
поэтому государством поставлена 
задача увеличить число иностранных 
студентов до 10 % от общего числа 
обучающихся.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2017 г. на заседании президиума 
Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам был утверж-
ден проект «Развитие экспортного 
потенциала российской системы об-
разования», цель которого — коли-
чественное увеличение иностранных 
студентов в российских университетах 
до 710 тыс. к 2025 г.

Финансовый университет — один 
из лидеров рынка образовательных 
услуг в России. Университет активно 
вносит инновации в учебный процесс, 
а в некоторых случаях инновацией 
становится возвращение к истокам.

Одним из стратегических векторов 
развития международной деятель-

И самое главное, по решению рек-
тора в дружную команду Финансового 
университета влились: проректор по 
международному сотрудничеству 
А.С.Линников, заместитель прорек-
тора по международному сотруд-
ничеству А.Н.Ременцов, начальник 
Управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями 
А.С.Кисляков, и.о. декана подготови-
тельного факультета С.Л.Морохина. 
Именно они внесли большой личный 
вклад в создание и становление фа-
культета, приложили все усилия для 
того, чтобы студенты чувствовали себя 
как дома.

Как отмечает заместитель прорек-
тора по международному сотрудни-

ности Финуниверситета является 
предоставление образовательных 
услуг иностранным гражданам. Для 
расширения этого важнейшего направ-
ления работы по решению Ректора 
Финансового университета, профес-
сора М.А.Эскиндарова, создан под-
готовительный факультет, распахнув-
ший двери для первых иностранных 
слушателей в декабре 2015 г.

При создании подготовительного 
факультета руководством универси-
тета была проведена серьезная пред-
варительная работа, ориентированная 
на самые высокие стандарты: обеспе-
чен учебно-методический материал, 
создана необходимая материально-
техническая база.
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честву, проф. А.Н.Ременцов, первые 
иностранные студенты появились 
еще в 1920–1930-х гг. Целью их об-
учения была мировая революция.  
В конце 1930-х гг. цель обучения меня-
ется, фокус смещается на подготовку 
высокопрофессиональных кадров.  
В это время в СССР прибыло боль-
шое количество детей гражданской 
войны в Испании. Таким образом, с 
середины 1950–1960-х гг. появились 
первые подготовительные факульте-
ты, осуществляющие обучение русско-
му языку как иностранному (РКИ) на 
базе ведущих университетов страны: 
МГУ, МАДИ и РУДН. С начала 1960-х гг. 
в Советский Союз стало приезжать 
еще большее количество студентов 
из стран Арабского Востока, Африки и 
Латинской Америки. В 1970-1980-е гг. 
сложилась хорошо структурированная 
система методической организации 
учебного материала: были заложены 
основы дополнительной довузовской 
подготовки иностранных граждан 
по русскому языку и общеобразо-
вательным дисциплинам. В 1990 г. 
СССР занимал третье место в мире 
по числу иностранных студентов после 
США и Великобритании. В то время 
в Советском союзе насчитывалось  
54 подготовительных факультета для 
подготовки иностранных граждан к 
обучению в высшей школе на русском 
языке. На рубеже XX и XXI вв. в России 
функционировало 27 подготовитель-
ных факультетов, которые позволяли 
иностранным гражданам обучаться в 
600 образовательных учреждениях.  
В настоящее время число подготови-
тельных факультетов в России при-
близилось к 200.

В Финансовом университете одной 
из форм международной деятель-
ности является предоставление об-
разовательных услуг иностранным 
гражданам.

Один из показателей эффективности 
деятельности университета — число 
иностранных студентов, обучающихся 
в конкретном учебном заведении, что 
приводит к значительной конкурен-
ции среди университетов. Институты 
и академии стремятся привлечь на 
обучение как можно больше ино-
странных граждан, даже в ущерб 
качеству подготовки. Для обеспече-

выпускники подготовлены к поступле-
нию в технические, экономические, 
гуманитарные и медицинские универ-
ситеты по направлениям бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры», — 
рассказывает Светлана Морохина.

«Это нормально, что примерно  
35 процентов выпускников подго-
товительного факультета остаются 
в стенах родного университета, а 
остальные поступают в другие обра-
зовательные учреждения. И это не 
плохой показатель. Нам не стыдно их 
туда направлять, потому что именно 
Финансовый университет предо-
ставляет качественную подготовку, 
которая позволяет нашим иностран-
ным студентам успешно обучаться 
в любых университетах страны. Мы 
знакомим зарубежных слушателей 
с культурой и общественной жизнью 
России, обучаем русскому языку.  
В результате, благодаря общему труду 
и общению, мы становимся друзьями, 
создаем единый сплоченный коллек-
тив единомышленников, в котором 
комфортно жить и учиться студентам 
из множества разных стран», — гово-
рит Александр Линников.

На факультете активно внедряются 
современные формы и технологии 
обучения. В 2018–2019 учебном году 
начали функционировать кратко-
срочные образовательные програм-
мы для дополнительной подготовки 
иностранных слушателей по русскому 
языку с полным или частичным при-
менением дистанционных образо-
вательных технологий. Это способ-

ния единого качества подготовки в 
2007 г. были разработаны «Требования 
к дополнительной довузовской под-
готовке иностранных граждан», а в 
2014 г. Министерством образования 
утверждены новые «Требования к 
освоению дополнительных общеобра-
зовательных программ, обеспечиваю-
щих подготовку иностранных граждан 
и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных 
программ на русском языке».

«Миссия подготовительного фа-
культета — обеспечение возможности 
гражданам зарубежных государств 
обучаться на русском языке как ино-
странном. Для этого осуществляется 
обучение не только русскому языку, но 
и передовым дисциплинам на русском 
языке», — говорит Андрей Ременцов.

В настоящее время С.Л.Морохина 
исполняет обязанности декана под-
готовительного факультета. Под ее 
руководством факультет готовит сту-
дентов по экономическому и техни-
ческому направлениям и не только. В 
2018–2019 гг. Финансовый университет 
успешно прошел конкурсный отбор 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, что привело к 
открытию новых профилей подготов-
ки: гуманитарного, а в 2019–2020 гг. — 
медико-биологического.

«Особенностью подготовки ино-
странных обучающихся на факультете 
является возможность выбора направ-
лений и уровней образования для их 
дальнейшего обучения. Благодаря 
разработанным программам наши 
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ствует привлечению иностранцев в 
университет и развитию сетевых форм 
сотрудничества с другими образова-
тельными учреждениями.

С каждым годом увеличивается 
количество студентов и расширя-
ется география их происхождения.  
В 2016–2017 учебном году на подго-
товительном факультете обучалось  
69 студентов из 19 стран, а в 2018–
2019 — уже 130 студентов из 30 стран.  
На факультете учатся студенты из Си-
рии, Афганистана, Монголии, Вьетна-
ма, Китая и других государств Европы, 
Азии и Африки.

К преимуществам факультета от-
носятся:

• Возможность подготовиться к об-
учению в вузе для любого профиля и 
уровня высшего образования.

• Качество обучения.
• Достойное материально-техниче-

ское обеспечение учебного процесса.
• Высокая квалификация препода-

вателей. Педагогический состав под-
готовительного факультета владеет 
методикой преподавания русского 
языка, как иностранного.

• Формирование индивидуаль-
ного подхода к каждому студенту. 
Привлекательным моментом для 
иностранных студентов является 
дружеская атмосфера на факультете, 
где создаются условия для реализа-
ции талантов каждого обучающегося.  
С первых часов пребывания в Москве 
они окружены заботой и вниманием.

• Насыщенная внеучебная деятель-
ность. «Студенты подготовительного 
факультета, совместно с обучающи-
мися основных факультетов, имеют 
возможность принимать участие в 
интеллектуальных играх, заниматься 
спортом, музыкой, проявлять себя в 
ораторском искусстве. В Финансовом 
университете развито свыше 60 видов 
спорта, 20 видов клубов по интересам 
(театральные, танцевальные, вокаль-
ные студии и т.д.)», — комментирует 
начальник Управления по работе с 
иностранными обучающимися и пре-
подавателями Анатолий Кисляков.

• Удобное месторасположение. Под-
готовительный факультет расположен 
в центре Москвы, вблизи общежитий, 
имеет хорошую транспортную доступ-
ность.

ной подготовке на подготовительном 
факультете я смог поступить на 1 курс 
бакалавриата и продолжить обучение 
в Финуниверситете», — рассказал вы-
пускник подготовительного факультета 
Ван Цзинхун.

Привлечение иностранных сту-
дентов — это важная государствен-
ная задача и один из показателей 
эффективной работы университета. 
Финансовый университет является 
лидером в области подготовки ино-
странных студентов, и не случайно 
подготовительный факультет по праву 
принадлежит к числу ведущих факуль-
тетов России.

Желаем подготовительному факуль-
тету реализации всех намеченных пла-
нов и дальнейших успехов, развития 
и процветания!

В качестве подтверждения вышеука-
занных преимуществ, можно привести 
в пример отзыв выпускника подгото-
вительного факультета: «Я давно хотел 
выучить русский язык, чтобы иметь 
возможность получить экономиче-
ское образование в Финуниверситете. 
Именно поэтому я и принял одно из 
самых верных решений — поступить 
на подготовительный факультет. Для 
достижения результата я занимался 
с 8 утра до поздней ночи, постоянно 
изучал грамматику. Применять знания 
на практике мне помогали ребята из 
России, с которыми я подружился в 
процессе обучения. Помимо учебы 
мы с друзьями занимались спортом, 
творчеством. Очень удобно, что клубы 
по интересам расположены в стенах 
нашего университета. Благодаря силь-

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Для справки: вся литература, 
выпускаемая издательствами 
«КНОРУС», «Русайнс», «Юстиция» 
(входят в издательскую группу 
«КНОРУС»), при размещении в 
eLIBRARY.RU попадает в РИНЦ.

Итак,  все вышедшие книги 
издательская группа «КНОРУС», как 
правообладатель, самостоятельно 
размещает в НЭБ eLIBRARY.RU. 
Срок размещения варьируется 
о т  н е с к о л ь к и х  н е д е л ь  д о 
полугода. Все из-за того, что 
многоступенчатые процессы по 
загрузке и разметке файлов книги 
на стороне издательства и их 
последующей проверке на стороне 
eLIBRARY.RU происходят в ручном 
режиме. Процесс, к сожалению, 
автоматизирован минимально.

Макет книги сверстан, утвержден 
и передан нами в типографию. 
Одновременно с этим ее электронная 
версия занимает свое место в 
очереди на загрузку в eLIBRARY.
RU.  О п е р а т о р  и з д а т е л ь с т в а 
подготавливает HTML-файл книги 
для дальнейшей ручной разметки 
метаданных на платформе eLIBRARY. 
Он заносит в специальной программе 
всю необходимую информацию об 
издании (сведения об авторах, их 
учебные заведения, год издания, 
рецензентов, ключевые слова 
и пр.), размечает оглавление и 
библиографический список.

З а т е м  о п е р а т о р  с о б и р а е т 
обработанные файлы книги в «пакет», 
загружает его в систему eLIBRARY.RU 
и отправляет на проверку. Процесс 
подготовки издания к размещению 
занимает у оператора в среднем 
от 15 минут до часа, в зависимости 
от объема книги, вида издания, 
количества авторов и т.д.

Ес ли у ад минис тратора нет 
замечаний и дополнений, книга 
получает статус «Подтверждена». 
Это означает, что доступ к изданию 
открыт в соответствии с указанными 
условиями размещения, она включена 
в РИНЦ и учитывается в вашем 
индексе научного цитирования. 
Срок, в который eLIBRARY.RU, со 
своей стороны, должна проверить 
и разместить издание, к сожалению, 
также не регламентирован и не 
зависит от издательства.

Итак, за легкой и привлекательной 
фразой «загрузим вашу книг у 
в eLIBRARY.RU» на самом деле 
скрывается кропотливая и долгая 
работа, когда процессы минимально 
автоматизированы, а массивы 
различных данных приходится 
вносить и проверять вручную.

По этой причине ни издательство, 
ни НЭБ не могут гарантировать 
размещение книги в какой-то 
определенный срок, более того, для 
каждого издания он непредсказуем. 
Иногда процесс размещения занимает 
всего пару недель, а иногда — 
несколько месяцев.

О тд е л ь н о о б р а щ а е м в а ш е 
внимание на то, что размещать 
книг и в  eL IBR ARY.RU (РИНЦ ) 
могут только правообладатели 
электронной версии книги (авторы, 
у которых заключен Лицензионный 
договор между ними и НЭБ, или 
издательство).

Издательс тво «КНОРУС» не 
только гарантирует своим авторам 
обязательное размещение изданий 
в eLIBRARY.RU (РИНЦ), но также 
прилагает все возможные усилия, 
чтобы со своей стороны максимально 
оперативно выполнять все процессы 
по загрузке в НЭБ.

После этого в работу включается 
ад минис тратор элек тронной 
библиотеки eLIBRARY.RU. В ручном 
режиме он проверяет загруженные 
файлы и размеченные метаданные 
и з д а н и я.  Пр и  о б н а р у ж е н и и 
несоответствия каких-либо данных 
исходной информации (ошибка 
при занесении, неверно выбранное 
поле для размещения данных) он 
возвращает книгу издательству 
на доработку. Срок, в который 
ад минис тратор элек тронной 
библиотеки должен выполнить 
п р о в е р к у,  к  с о ж а л е н и ю,  н е 
регламентирован, и издательство 
не может влиять на этот процесс.

Ес ли пос ле проверки файл 
возвращен на доработку, то оператор 
издательства может узнать об 
этом только при ручной проверке 
статуса загрузки конкретной книги. 
Иными словами, уведомление 
о необходимос ти выполнить 
доработку переданных файлов не 
поступает оператору издательства 
в автоматическом режиме. Со своей 
стороны, издательство прилагает 
все усилия, чтобы оперативно 
отслеживать эту информацию.

Когда файлы книги проверены 
и одобрены администратором, 
наступает заключительный этап. 
Оператор издательства через 
web-интерфейс НЭБ eLIBRARY.
RU  д о б а в л я е т  з а г р у ж е н н у ю 
книгу в качестве приложения к 
действующему между издательством 
и eLIBRARY договору на размещение 
и з д а н и й .  З а т е м  у к а з ы в а е т 
у с л о в и я  п у б л и к а ц и и  к н и г и 
(только метаданные, в открытом 
доступе или в платном доступе) 
и снова отправляет на проверку 
администратору библиотеки.

можно ли быстРо 
Разместить статью в Ринц?

Книга издана и уже поступила в книжные магазины и библиотеки, а в eLIBRARY.RU ее еще 
нет? Почему так долго? Можно ли как-то ускорить процесс? Мы постарались ответить 
на эти вопросы, показав тот нелегкий путь, который проходит ваша книга от типографии  
до индексации в РИНЦ.

Раскрываем секреты работы с eLIBRARY.RU
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В этих условиях перед Институ-
том повышения квалификации 
и профессиональной пере-

подготовки работников (ИПКиППР), 
подразделением, ведущим свою 
историю с 1970 г. и имеющим в своем 
арсенале накопленный опыт и тради-
ции, стоит сложная задача не только 
ежегодно обучать около двух тысяч 
человек, но и предлагать новые, 
удобные формы дополнительного 
образования.

В чем же заключается инноваци-
онный подход к обеспечению качес-
твенного корпоративного обучения? 

внутренней потребности работника в 
обучении, создании комфортных ус-
ловий для удовлетворения желания 
непрерывного образования и повы-
шения профессионального уровня.

Сегодня к ранее применяемым по-
нятиям, таким, как знания, умения, 
навыки, добавилось новое — со-
временные ключевые компетенции 
как критерий качества образования. 
Современная концепция развития 
системы дополнительного професси-
онального образования нацелена не 
только на содержание, но, в первую 
очередь, на результаты обучения.

Прежде всего, в осознании того, что 
развитие мотивации — это залог про-
фессионального успеха! Вся система 
корпоративного обучения должна 
исходить из принципа повышения 
мотивации работников.

Есть внешние факторы, влияющие 
на изменение подходов: это и появ-
ление новых компетенций, и требо-
вания социальной среды, изменения 
структуры экономики и пр. Но при от-
сутствии внутренних мотивов внеш-
ние факторы не будут эффективны. 
Задача корпоративного обучения со-
стоит, прежде всего, в формировании 

ВнедРение ноВой модели КоРпоРатиВного обучения. 
качество. компетентность. 
кРеативность

Мы живем в эпоху, когда знания, умения и навыки стремительно устаревают, когда цифровизация отвоевывает новые 
позиции, в том числе и в образовании. Меняется не только содержательная составляющая образовательного процесса, 
но и методики, технологии, формы обучения. Возникло множество новых понятий, в том числе «перевернутый класс» и 
«капсулы знаний». Слушатель идет от самостоятельного освоения программы через электронную образовательную среду к 
педагогу-наставнику, а изучаемый материал преподносится короткими курсами. Дополнительное образование, призванное 
оперативно реагировать на запросы общества, превращается в самостоятельный и неизбежный вид образования — 
«образование длиною в жизнь».

Н.А.Бабаджан, директор Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников

Институт повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки работников
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Учитывая то, что целевой аудито-
рией Института на 80 % являются 
научно-педагогические работники 
Финансового университета, дать 
новые компетенции в рамках курса 
повышения квалификации профес-
сионалу в педагогической деятель-
ности непросто и очень ответственно. 
Поэтому качество образовательной 
программы для нас является приори-
тетной составляющей при формиро-
вании новой модели корпоративного 
обучения.

Процесс формирования профессио-
нальной компетенции слушателя 
системы ДПО требует активного при-
менения современных технологий 
управления учебным процессом, 
изменения содержания образова-
тельных программ, разработки инно-
вационных методик преподавания, 
создания условий для саморазвития 
и самореализации слушателя.

Все перечисленные позиции и были 
положены в основу новой модели 
корпоративного обучения. Переход 
от концепции функциональности к 
компетентностному развитию лич-
ности, от парадигмы знаний к раз-
вивающей составляющей является 
о  дним из важных направлений в ре-
шении задач модернизации системы 
дополнительного профессионального 
образования.

Формы обучения
Необходимость обучения большого 

количества слушателей в преддверии 
аккредитации Финуниверситета под-
толкнула Институт к необходимости 
создания цифрового мобильного 
контента — электронных курсов. 
Был разработан ряд программ, в 
том числе, курсы по информацион-
но-коммуникационным технологиям 
и по оказанию первой помощи. К на-
стоящему моменту только по этим 
программам обучение прошли более 
4000 человек. В целом же за 2019 г. 
институт подготовил 14 электронных 
курсов.

Все это позволило осуществить 
глав н о е:  о б ъ е д ини т ь  ус и ли я  
ИПКиППР, департаментов, кафедр 
и филиалов Финуниверситета, на-
ходящихся в разных уголках нашей 
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страны, в единое образовательное 
пространство, в котором не имеет 
значения, откуда идет трансляция 
курса, сколько времени на данный 
момент в Красноярске или Краснода-
ре, первостепенны только единство 
цели и интерес к получению знаний!

Применение дистанционных об-
разовательных технологий позволило 
нам изменить (разнообразить) формы 
освоения базовых программ повы-
шения квалификации (программ, 
нацеленных на развитие ключевых 
компетенций по преподаванию ос-
новных дисциплин по направлениям 
и профилям подготовки). В базовые 
программы были включены два дис-
танционных модуля: модуль норма-
тивно-правового обеспечения об-
разовательного процесса и модуль 
по методикам и технологиям пре-
подавания.

Уровень подготовки слушателей 
в системе ДПО напрямую зависит 
от уровня подготовки преподава-
тельских кадров, целью профессио-

презентации, тесты, дополнительный 
материал. Данная информация по-
зволяет слушателю подготовиться к 
прохождению итоговой аттестации 
на информационно-образователь-
ном портале Финуниверситета.

Широкий спектр применяемых 
образовательных технологий опре-
деляет креативный подход инсти-
тута в выборе форм подачи учебной 
информации и методов обучения 
слушателей. Мы работаем над со-
отнесением степени специфичности 
решаемых задач с достоинствами и 
недостатками различных способов 
подачи материала. В своей работе 
мы используем все формы образо-
вания:

• очную как неотъемлемую часть 
базовых и практико-ориентирован-
ных программ, надежно зарекомен-
довавшую себя, без которой невоз-
можно получение качественного 
образования (мастер-классы, про-
ектные сессии, семинары, тренинги, 
панельные дискуссии);

нальной деятельности которых 
является передача новой информа-
ции, выработка стратегии работы, 
формирование самообучающейся 
личности, обладающей ресурсом 
внутриорганизационных изменений, 
необходимых для выхода на новый 
уровень профессионализма. Поэтому 
к созданию дистанционного модуля 
мы привлекли победителей конкурса 
«Методический Олимп».

Новые технологии 
управления 
учебным 
процессом
Новые технологии реализованы 

Институтом путем размещения обра-
зовательных программ, включая оч-
ные, в электронную образовательную 
среду (рабочий кабинет слушателя 
ДПО). В кабинете представлены за-
писи всех лекционных курсов по про-
грамме повышения квалификации: 

АКТУАЛЬНО
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• заочную (электронные курсы) как 
доступную и недорогую, но позволя-
ющую охватить большое количество 
слушателей и дающую возможность 
выбора места и времени освоения 
образовательной программы.

Современный подход корпора-
тивного обучения ставит в центр 
конкретного слушателя с его опытом, 
его запросами и потребностями в 
освоении новых компетенций и раз-
витии имеющихся. Институт учел эту 
потребность и предлагает работникам 
Финуниверситета перейти с 2020 г. на 
персонализированный подход к обу-
чению. Наличие большого количества 
модулей, различных по тематике, по-
зволяет «собрать» в один кейс только 
те темы, которые нужны слушателю, 
актуальные именно для него.

Главная отличительная черта новой 
модели — формирование индивиду-
альной образовательной траектории 
слушателя. Модель предполагает 
создание раздела «дополнительное 
профессиональное образование» в 
уже существующем личном кабинете 
преподавателя, а для управления об-
разовательным процессом — создать 
личный кабинет сотрудника ИПКиППР. 
В личном кабинете слушателя ДПО из 
более 100 предложенных программ 
повышения квалификации будет 
сформирован перечень обязатель-
ных программ и программ по выбо-
ру. Через кабинет слушатель сможет 
самостоятельно сформировать свою 
обязательную образовательную тра-
екторию в объеме 72 часов (включая 
базовую программу, программу по 

заочной форме обучения. Возможно, 
традиционная форма прохождения 
программ в очном формате при-
вычнее. Однако тот, кто уже прошел 
онлайн-обучение, оценил удобство 
формата. Всего в 2019 г. ИПКиППР об-
учил по электронным курсам свыше 
3000 слушателей, а некоторые из них 
освоили несколько программ.

Предлагаемая модель обучения 
в современной электронной обра-
зовательной среде — это лишь ин-
струмент, позволяющий сократить 
временные, финансовые и челове-
ческие ресурсы, доступная форма, 
игнорирующая понятия места и вре-
мени. Учитывая дискуссионность 
темы, что предпочесть: живое 

общение с препо-
давателем 

и л и 

д и с -
танционный 
курс, оставим этот 
вопрос открытым и о б -
судим его, конечно же, в о ч н о м 
формате, глядя друг другу в глаза, 
споря, горячо отстаивая свою точку 
зрения и радуясь очередной встрече.

информационно-коммуникационным 
технологиям и программу по мето-
дике и технологиям педагогической 
деятельности). После завершения об-
учения он получит удостоверение о 
повышении квалификации. Вариатив-
ная часть также будет формироваться 
самостоятельно и заканчиваться по-
лучением электронного сертификата. 
Наличие «личного профиля слуша-
теля» в кабинете обеспечит автома-
тическое оформление заявления и 
договора на обучение по выбранным 
программам повышения квалифика-
ции. Через личный кабинет институт 
сможет информировать слушателя 
о проведении очных мероприятий: 
конференций, семинаров, мастер-
классов, осуществлять обратную связь 
(анкетирование и онлайн-опросы).

Личный кабинет сотрудника  
ИПКиППР позволит автоматиче-
ски создать сводный план 
повышения квалифика-
ции на календарный год, 
сформировать группы, 
подготовить приказы о 
зачислении и отчислении 
слушателей. Станет возмож-
ным проведение аналитических 
и статистических срезов по различ-
ным направлениям (востребован-
ности программы, срокам освоения, 
количеству повторных обращений, 
результатам итоговых аттестаций и 
т.д).

Предварительные итоги исследова-
ний, проведенных институтом, свиде-
тельствуют о том, что пока только 20 
% слушателей выбирают занятия по 
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Выпуск газеты «Пролетар -
ский студент» от 30 октября 
1929 г. содержит информацию 

о вступлении в должность нового 
ректора — Я.С.Ганецкого и сопро-
вождается его статьей «Укрепим 
учебу». Я.С.Ганецкий отмечал в ука-
занной статье: «Товарищи студенты 
должны помнить, что первейшей их 
обязанностью является учеба. В на-
ших условиях учеба является также 
и основной партийной и обществен-
ной нагрузкой… Все без исключения 
студенты должны обязательно, по-
настоящему, изучить хотя бы один 
иностранный язык… Следует тща-
тельно уточнить учебные планы. 
Особое внимание должно быть об-
ращено на методологическую осно-
ву занятий. Необходимо применять 
такие методы в работе студентов, 
чтобы не загружать их излишним, 
ненужным балластом, чтобы при 
малейшей затрате энергии они 
приобрели необходимые знания. 
Следует воспитывать в студентах са-
мостоятельность и инициативность 
в работе». Ректор писал также и о 
сложностях, которые испытывал вуз 
в то время, среди которых выделял 
нехватку помещений, малый размер 
стипендий студентов и др.

Я.С.Ганецкий родился в еврейской 
семье богатого торговца и про-
мышленника (полонизированная 
еврейская семья) в Царстве Поль-
ском Российской империи. Его на-
стоящая фамилия — Фюрстенберг. 
В качестве партийных псевдонимов 
использовались: Генрих, Куба, Ми-
кола, Машинист и др.

Будучи гимназистом, он уже яв-
лялся членом нелегального уче-

В 1901 г. выехал в Германию. С осе-
ни 1901 г. учился в Берлинском, Гей-
дельбергском и Цюрихском универ-
ситетах. Был одним из организаторов 
и членом Главного правления Социал-
демократии Королевства Польши и 
Литвы с 1902 г., а также ближайшим 
соратником Ф.Э.Дзержинского, вме-
сте с которым участвовал в работе  
II съезда РСДРП от польских маркси-
стов, а затем участником IV, V и других 
съездов РСДРП. В феврале 1902 г. был 
арестован в Берлине за получение 

нического кружка в Варшаве, в 
результате чего был исключен из 
6-го класса. С 1896 г. учился в гим-
назии г.Пётркува, познакомился с 
марксистской литературой, вел со-
циал-демократическую пропаганду 
среди рабочих и учащихся. В том 
же году вступил в партию Социал-
демократии Королевства Польского 
и Литвы (СДКПиЛ). Окончив гимна-
зию, в 1900–1901 гг. служил вольно-
определяющимся в пехотном полку 
в Пётркуве.

ганецкий (ФюРстенбеРг) 
яков станиславович 
(1879–1937)
В ходе научно-исследовательской работы по ранней истории вузов-предшественников 
Финансового университета стал известен интересный факт о том, что ректором 
Московского промышленно-экономического института в 1929–1930 гг. являлся Яков 
Станиславович Ганецкий, ближайший соратник В.И.Ленина, революционер и советский 
государственный деятель. В существующих публикациях по истории Финансового 
университета имя Я.С.Ганецкого ни разу не упоминается. Вместе с тем, сохранились 
периодические издания и другие документы, в которых имеются выступления Я.С.Ганецкого 
в качестве ректора института.
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Я.С.Ганецкий (крайний слева) и К.Б.Радек (рядом с ним) с группой шведских 
и болгарских социал-демократов. Стокгольм, май 1917 г.
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транспорта революционной литера-
туры из Парижа и выслан за пределы 
Пруссии. Участник революции 1905–
1907 гг. в Варшаве, с 1907 г. — член 
ЦК РСДРП. Входил в Русское Бюро ЦК 
РСДРП в 1908–1910 гг. Неоднократно 
подвергался арестам и высылался. 
Из ссылок бежал. Организовывал 
освобождение, в том числе побеги 
из тюрем, известных социал-демо-
кратов.

В 1910-е годы Яков Станиславович 
сблизился с вождем русского рево-
люционного движения В.И.Лениным, 
который поручил ему в качестве до-
веренного лица налаживание связей 
с австро-венгерскими политически-
ми и военными властями с целью 
использования их враждебности к 
Российской империи в интересах 
осуществления социалистической 
революции в России.

Летом 1912 г. Я.С.Ганецкий органи-
зовал переезд Ленина, который жил 
тогда в Париже, из Франции в Австро-
Венгрию, где он поселился в Кракове. 
В то же время он стал его ближайшим 
доверенным лицом и помощником. 
Есть подозрения, что именно через 
Ганецкого Ленин начал налаживать 
связи с военными и политическими 
властями Австро-Венгрии, желая 
поставить их ненависть к России на 
службу целям социалистической 
революции в Российской империи.

Накануне Первой мировой войны, с 
марта 1914 г., Ганецкий жил вместе с 
Лениным в местечке Поронин на рос-
сийско-австрийской границе, а когда 
после ее начала местный жандарм 
арестовал Ленина как подданного 
царской России по подозрению в 
шпионаже, то Ганецкий способство-
вал освобождению его из тюрьмы в 
Новом Тарге и переезду в Швейца-
рию, с помощью видного австрийско-
го социал-демократа Виктора Адлера.

В 1914 г. Я.С.Ганецкий стал испол-
нительным директором созданной 
А.Парвусом экспортно-импортной 
фирмы «Фабиан Клингслянд» (Fabian 
Klingsland), при этом совладельцем 
фирмы был старший брат Ганецкого 
Генрих Ганецкий, а ее представителем 
в Петербурге — Евгения Маврикиевна 
Суменсон, двоюродная сестра Ганец-
ких. Согласно книге Н.Берберовой 

дозрению в незаконной военной 
контрабанде и выдворен из страны. 
Был вынужден переехать в соседнюю 
Швецию и осел в Стокгольме. 31 марта 
1917 г., во время проезда Ленина через 
Стокгольм, был назначен им вместе 
с В.Воровским и К.Радеком членом 
Заграничного бюро ЦК и, таким об-
разом, вместе оставлен в Стокголь-
ме в составе Заграничного бюро ЦК 
для передачи денежных средств от 
Парвуса на укрепление большевист-
ских организаций и прессы в России.  
Из Стокгольма 1 мая 1917 г. Ганецкий 
вместе с Радеком и его женой Розой 
перебрался в фешенебельный при-
городный район, и поселился в одном 
доме с Радеками.

В июле 1917 г. была арестована по 
подозрению в переправке немецких 
денег большевикам двоюродная се-
стра Ганецкого и его деловой пред-
ставитель в Петрограде Е.М.Суменсон, 
которая от его имени вела в России 
дела, в том числе со швейцарской 
фирмой Nestle, действуя при этом 
через официального представителя 
Nestle в России Юрия Израилевича 
Фридлянда. В октябре 1917 г. освобож-
дена под залог. Дальнейшая судьба 
Суменсон неизвестна, по некоторым 
данным, она перебралась в Нью-Йорк, 
где обосновалась в местной еврейской 
общине и позднее скончалась.

Публичное обвинение большеви-
ков в связях с немцами появилось в 
ходе событий 3–5 июля 1917 г. 5 (18) 
июля в газете «Живое слово» под за-
головком: «Ленин, Ганецкий и Ко — 

«Железная женщина», семья 
Я.С.Ганецкого находилась в родстве 
с А.Парвусом.

Поселившись в июне 1915 г. в Ко-
пенгагене, Я.С.Ганецкий в августе того 
же года стал сотрудником созданного 
А.Парвусом в Дании «Института по 
изучению причин и последствий ми-
ровой войны». Поддерживал тесные 
связи с другими сотрудниками это-
го Института — Екатериной Громан, 
Владимиром Перазичем, Григорием 
Чудновским, Аршаком Зурабовым, 
Моисеем Урицким. Одновременно 
А.Парвус сделал Ганецкого дирек-
тором созданной им Торговой и 
экспортной компании. Компания 
имела свою сеть агентов, которые 
курсировали между Скандинавией 
и Россией. С началом Первой миро-
вой войны компания поставляла в 
Россию остродефицитные в годы  
войны товары из нейтральной Дании, 
продавала их там, а все вырученные 
деньги немедленно направляла на 
финансирование революционных 
организаций в России, печатание 
подпольных листовок и прокламаций. 
Кроме торговых операций, эти агенты 
поддерживали связь с различными 
подпольными организациями и за-
бастовочными комитетами, стараясь 
скоординировать их действия и пре-
вратить разрозненные выступления 
в единое движение. В Копенгагене 
Ганецкий проживал на дорогой вилле, 
по соседству с виллой Парвуса.

В январе 1917 г. Я.С.Ганецкий был 
задержан датской полицией по по-

Бывшее здание дворца Куракиных на Старой Басманной в Москве, где с 
1920 г. размещался Промышленно-экономический институт имени А.И.Рыкова 
и техникумы. Фото 1920 гг.
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шпионы!». Информация исходила от 
министра юстиции П.Н.Переверзева. 
9 (22) июля в газетах под заголовком 
«Обвинение Ленина, Зиновьева и 
других в государственной измене» 
появилось сообщение прокурора 
Петроградской судебной палаты. От-
мечалось, что в начале войны Ленин 
и Зиновьев, арестованные в Австрии 
как российские подданные, были 
освобождены при активном посред-
ничестве Я.С.Ганецкого и по личному 
распоряжению австрийского премьера 
и выехали в Швейцарию, «где и стали 
издавать журнал «Социал-демократ», 
в котором распространяли идею о не-
обходимости поражения России в на-
стоящей войне. В одном из номеров 
этого журнала содержался призыв к 
русским гражданам фактически со-
действовать поражению России». 
Отмечалось, что Ганецкий, со своей 
стороны, «проживая во время войны в 
Копенгагене, был очень близок и свя-
зан денежными делами с Парвусом — 
агентом германского правительства».

Вместе с тем, в настоящее время не 
все исследователи разделяют мнение 
о получении немецких денег больше-
виками. Движение денег через «Ниа 
Банкен» и российские банки, по мне-
нию противников теории немецкого 
золота, было лишь коммерческими 
расчетами фирмы Ганецкого, свя-
занного с Парвусом чисто деловыми 
связями, причем анализ всех коммер-
ческих телеграмм, перехваченных 
контрразведывательным отделом 
Главного управления российского Ге-
нерального Штаба, показал, что они не 
дают никаких свидетельств перевода 
денег из Стокгольма в Россию: деньги 
всегда шли только в обратном направ-
лении. По их мнению, расследование 
не нашло никаких свидетельств связи 
Суменсон с большевиками; также не 
удалось найти следа «немецких мил-
лионов» и в финансовых документах 
ЦК партии большевиков дооктябрь-
ского периода.

Через неделю после победы Ок-
тябрьской революции Ганецкий при-
ехал в Россию и был назначен заме-
стителем Наркома финансов и управ-
ляющим Народным банком РСФСР. 
Временно исполняющим обязанности 
Главного комиссара Народного банка 

Я.С.Ганецкого — 20 июля 1937 г. При-
говорена и расстреляна 10 декабря 
1937 г., через 2 недели после расстре-
ла мужа.

Сын — Ганецкий Станислав (Стах) 
Яковлевич (1913–1938), — слушатель 
4 курса Военно-воздушной акаде-
мии РККА, был арестован в декабре 
1937 г. Расстрелян 14 июня 1938 г. го-
да на печально известном полигоне 
«Коммунарка». В 1954 г. посмертно 
реабилитирован. Дочь — Ганецкая 
Хана (Ханка) Яковлевна — также была 
репрессирована, приговорена к 10 го-
дам тюремного заключения, провела 
в лагерях в общей сложности 18 лет, 
после реабилитации в 1956 г. возвра-
тилась в Москву. Скончалась в 1976 г.

Я.С.Ганецкий представлен в кине-
матографе. В киносериале «Демон 
революции» (2017) его роль исполнил 
Д.Лысенков. В фильме «Ленин в Поль-
ше» (1966) роль Я.С.Ганецкого сыграл 
Э.Феттинг.

Основные сочинения: 
• В.В.Воровский. М.—Л., 1925; 
Советско-германский торговый 
договор. М.—Л., 1926;
• Феликс Дзержинский. М., 1926;
• Английский империализм  
и СССР. М., 1927;
• Первое мая и наши лозунги. 
М.—Л., 1928;
• Воспоминания о Ленине. М., 
1933.
Литература:
• А.Арутюнов. Досье Ленина  
без ретуши. М., 1999;
• Ю.Идашкин. Тайна шалаша  
в Разливе. Екатеринбург, 1992.

РСФСР Я.С.Ганецкий оставался вплоть 
до упразднения банка в январе 1920 г.

Я.С.Ганецкий входил в состав со-
ветской делегации на переговорах в 
Брест-Литовске в 1918 г. В 1920 г. во 
время войны с Польшей Я.С.Ганецкий 
участвовал в переговорах о мире с 
Польшей, в дальнейшем был членом 
правления Центросоюза и членом 
коллегий Наркомфина, Внешторга и 
Наркомата иностранных дел СССР, ку-
да был направлен Ф.Э.Дзержинским 
для налаживания торговли с други-
ми странами, имея большие связи 
в кругах социал-демократических 
парламентариев.

В 1920–1922 гг. Я.С.Ганецкий зани-
мал должность Торгпреда РСФСР в 
Латвии. 13 октября 1921 г. он в числе 
других подписал от имени моло-
дой республики Карсский договор.  
В 1923–1930 гг. Я.С.Ганецкий — один 
из руководителей и член коллегии 
Наркомата внешней торговли СССР.

В 1929–1930 гг. Я.С.Ганецкий являлся 
директором Московского промыш-
ленно-экономического института  
им. А.И.Рыкова — одного из вузов-
предшественников Финансового 
университета.

В 1930–1935 гг. состоял членом Пре-
зидиума ВСНХ РСФСР. Способствовал 
возвращению М.Горького в СССР.

В 1932–1935 гг. занимал должность 
начальника Государственного объ-
единения музыки, эстрады и цирка.  
В 1935–1936 гг. — он начальник Управ-
ления цирков и парков культуры и от-
дыха Москонцерта.

По мнению некоторых литературо-
ведов, Я.С.Ганецкий послужил про-
тотипом для персонажа по фамилии 
Римский, выведенного в романе 
Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита».

С 25 апреля 1935 г. был директором 
музея Революции в Москве.

18 июля 1937 г. был арестован 
НКВД в своей квартире в Доме пра-
вительства на улице Серафимовича, 
2 по обвинению в шпионаже в поль-
зу Польши и Германии. Расстрелян  
26 ноября 1937 г. В 1954 г. посмертно 
реабилитирован.

Жена — Гиза (Гитля) Адольфовна 
Ганецкая (1889–1937) — была аресто-
вана через двое суток после ареста 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Кенотаф семьи Ганецких на 
Новодевичьем кладбище Москвы



33www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета
ЕС

ТЬ М
НЕНИ

Е

В Финансовом университе-
те результат повышения 
энергетической эффектив-

ности — это реконструированные 
здания и учебные помещения на 
базе современных энергосберега-
ющих материалов, замена оконных 
рам на стеклопакеты, переустрой-
ство тепловых пунктов на автома-
тическое погодное регулирование, 
внедрение надежных схем электро-
снабжения, водоснабжения и пр. Во 
всех корпусах, учебных аудиториях, 
общежитиях светятся энергосбе-
регающие светодиодные лампы. 
Затратные лампы накаливания в 
нашем вузе — это уже экзотика.

Подобные энергосберегающие 
мероприятия и внедрение совре-
менных средств предотвращения 
аварийных и непредвиденных 
ситуаций привели к повышению 
надежности всех систем жизнео-
беспечения имущества Финансового 
университета, повысили комфорт-

ощрять внедрение азов энергосбе-
режения в семье, школе, учебном 
заведении. А пока, к сожалению, 
мы может наблюдать, что студенты 
нашего вуза элементарно не выклю-
чают свет в местах общего пользова-
ния, не закрывают окна в комнатах 
своего общежития, обогревая тем 
самым улицы. Здесь за некоторыми 
студентами систематически прихо-
дится выключать не только свет, но 
и мощные электрические конфорки 
электроплит. Также принимаются 
меры по недопущению использова-
ния запрещенных электроприборов.

Резервы в повышении энергоэф-
фективности и энергосбережения в 
Финансовом университете имеются. 
Каждый работник университета, 
студент, преподаватель, инженер-
ный и эксплуатационный персонал, 
при желании, найдет свое место в 
процессе энергосбережения, что 
приведет к очевидной экономии 
финансовых средств.

ность пребывания в зданиях одного 
из ведущих в стране высших учеб-
ных заведений.

Энергосберегающий эффект от 
внедрения энергосберегающих 
мер и материалов в Финансовом 
университете, по разным подсче-
там, составил от 20 % до 30 %, что 
позволило сэкономить десятки 
миллионов рублей, направляемых 
на оплату энергетических ресурсов, 
услуг коммунальных служб.

Все ли задачи решены за эти 10 
лет? В масштабах страны решение 
задач энергосбережения будет про-
должаться до 2020 г. Ясно, что есть 
понимание того, что затратная и 
неэффективная экономика — это 
тормоз в развитии России. Эксперты 
заявляют, что нашей стране нужны 
не только энергосберегающие про-
екты и инновационные технологии, 
но и энергосберегающее воспита-
ние, энергосберегающее мышление.

Было бы совсем не лишним по-

10 лет энеРгоСбеРегающему заКону: 
вРемя осознанной необходимости 

огРаничений по энеРгопотРеблению

23 ноября 2009 г. был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». За более чем 10 лет сделано не мало. Проведен сплошной 
энергоаудит объектов, подсчитан потенциал энергосбережения для снижения энергоемкости 
экономики, все объекты хозяйствования разработали перспективные планы, программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

М.Е.Байзаков, заместитель начальника общежития, Коломенский пр., д. 17
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Сборная ветеранов, выступая против студен-
тов и магистрантов, с 2016 г. не проиграла ни 
одного матча. Во всех восьми футбольных 

играх они одержали победу. Об этом узнала сборная 
девушек университета и решила вызвать ветеранов на 
футбольную дуэль с тем, чтобы выяснить, чего стоят 
ветеранские победы, или, как сказали бы в народе, 
хотели ветеранов «попробовать на зуб». Но, к велико-
му сожалению болельщиков девчат, очаровательные 
девушки «обломали» свои красивые зубки, встретив 
сопротивление опытных и мудрых «старичков».

Самой молодой участнице футбольного матча ис-
полнилось 18 лет, а самому опытному ветерану было 
далеко за 60. Девчонки с самого начала игры провели 
несколько агрессивных атак на ворота преподавате-
лей. И хотя преподаватели были менее быстрыми 
и ловкими, опыт и тактическое чутье ветеранов не 
позволили девушкам открыть счет в начале матча.

Ветеранам было непросто, потому что девушки, 
как это принято в хоккее, постоянно меняли свой со-
став, а потому сохраняли остроту и быстроту своих 
атак. Они обладали достаточной техникой, чтобы 
создавать опасные моменты у ворот соперников, но 
им не хватало везения. В выгодные для них эпизоды 
они промахивались мимо ворот, но, как и подобает 
настоящим студентам Финансового университета, они 
демонстрировали бойцовские качества и до конца 
матча осаждали ворота соперников. На вопрос ветера-
нов в процессе матча: «Как настроение?», они дружно 
отвечали: «Боевое!», то есть не хотели сдаваться. 
Против девушек, имевших такое настроение, играть 
было очень тяжело. Не случайно к концу матча они 
забили три гола. А потому игра закончился со счетом 
10:3 в пользу… ветеранов.

Футбол — удивительная, непостижимая игра. Не 
случайно в нее влюблены как «простой» народ, так и 
интеллигенция. Особенно яростно писали о футболе 
наши поэты и литераторы. Например, Евгений Евтушен-
ко в юности мечтал быть вратарем, а потому посвятил 
футболу немало своих стихотворений. Однако вместо 

того, чтобы защищать ворота заводской команды, он 
предпочел читать стихи в Америке президенту США 
Джону Кеннеди.

Его друг и коллега по «поэтическому цеху» Андрей 
Вознесенский тоже времени даром не терял и по-
знакомился в США в самый разгар холодной войны 
со знаменитой первой леди США Жаклин Кеннеди-
Онассис, которая была поклонницей великой русской 
культуры.

Их успешному и плодотворному общению способ-
ствовало блестящее знание английского языка поэтом. 
Жаклин оценила талант Вознесенского, который спе-
циально для нее переводил свои стихи с тем, чтобы 
она могла почувствовать мелодию его поэзии. В своих 
воспоминаниях Вознесенский пишет: «…Онассис была 
для меня одной из самых дорогих и необходимых мне 
фигур западной культуры. Рафинированная европейка, 
она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-
Йорке. Россия была ее страстью… Во время распада 
нашей страны она сказала мне: «Россию растащат, как 
свою добычу, соседние хищные птицы». Я еще тогда 
не понимал этого, но она, иностранка, чувствовала».

Андрей Вознесенский и Жаклин Онассис любили 
футбол. Правда, поэт предпочитал европейский, а 
Жаклин — американский. Вознесенский в своем «Фут-
больном» стихотворении писал:

«А ударчик — самый сок,
Прямо в верхний уголок!»
По футболу сходил с ума гениальный композитор 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он болел за «Ди-
намо» и любил со своим другом Матвеем Блантером 
(автором знаменитой «Катюши») посещать футбольный 
матчи. Даже когда он находился в Ленинграде, он 
любил ходить на игры ленинградского «Динамо» и 
«Зенита», после чего приглашал эти команды к себе 
домой обедать. В своем первом балете «Золотой век», 
который сочинил великий композитор, герои — фут-
болисты. Он был поставлен в 1930 г. на сцене Мари-
инки, в котором танцевали великие Уланова, Сергеев, 
Чабукиани.

В ноябре 2019 г. в стенах Финансового университета состоялся уникальный футбольный матч 
между ветеранами и сборной девушек по футболу нашего вуза.
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень…

А.С.Пушкин
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Безумно любил футбол и знаменитый писатель 
Владимир Набоков. В студенческие годы он лю-
бил стоять на воротах. В молодости вратарями 
были такие всемирно известные литераторы, 
как: Альбер Камю, Артур Конан Дойл, Джулиан 
Барнс и, во что с трудом верится, знаменитый 
физик Нильс Бор, который в своей стране был 
известен не как лауреат Нобелевской премии, а 
всего лишь как брат серебряного призера Олим-
пиады–1908. Стоя на воротах и прислонившись 
к штанге, ученый часто размышлял о проблемах 
квантовой физики, а потому пропускал «пенки», 
т.е. легкие голы.

В 1910-е годы футбол в России только прижи-
вался, поэтому поэты серебряного века, включая 
Николая Гумилева, Валерия Брюсова, Сашу Чер-
ного, Осипа Мандельштама, упоминали футбол 
в качестве броской метафоры, чтобы добавить 
своим стихам экзотики. Например, в своем сти-
хотворении «Второй футбол» Мандельштам писал:

«Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел;
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол».

Ему вторил поэт советской эпохи Николай Заболоц-
кий, который написал блистательное стихотворение 
«Футбол»:

«Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело».
Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский внес 

свой вклад в футбольную поэзию:
«Я вплетал бы свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой».
В своих мемуарах 87-летний Николай Старостин 

вспоминает о том, как в 20-е годы «уничтожал» на 
правой бровке стадиона молодого тбилисского дина-
мовца по имени Лаврентий Берия. К счастью, никаких 
последствий для спартаковца это не имело.

Наши заметки об этом уникальном футбольном шоу 
между ветеранами и очаровательными девушками мы 
начали словами А.С.Пушкина, ими же и закончим, так 
как они созвучны чувствам футболистов:

«Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они».
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Конкурс организован и проводится факультетом учета и 
аудита Финансового университета с 2013 г., при поддержке 
Министерства финансов Российской Федерации,  
АО «Прайсвотерхаускуперс Аудит», АО «КПМГ», АО «БДО 
Юникон», АССА Россия, АО «КонсультантПлюс».

Конкурс является международным проектом, 
направленным на расширение международных 
отношений в профессиональной сфере и продвижение 
бренда Финансового университета за рубежом.

Основной целью конкурса является развитие научного 
и профессионального потенциала обучающихся в 
области учета, анализа и аудита, поддержка талантливой 
молодежи.

Конкурс проводится в два этапа:
первый (отборочный) — регистрация и 

представление эссе (с 1 декабря 2019 г. по 20 февраля 
2020 г.) на адрес электронной почты aaa2019@fa.ru;

второй (заключительный) — решение 
профессиональных тестов и кейсов  
(с 6 по 11 апреля 2020 г.).

Конкурсные группы:
конкурсная группа № 1 — студенты 

профессиональных образовательных организаций 
среднего профессионального образования;

конкурсная группа № 2 — студенты 1 курса 
бакалавриата;

конкурсная группа № 3 — студенты 2 курса 
бакалавриата, 1 курса бакалавриата на базе СПО;

конкурсная группа № 4 — студенты 3–4 курса 
бакалавриата, 2–3 курса бакалавриата на базе СПО;

конкурсная группа № 5 — магистранты и 
аспиранты;

конкурсная группа № 6 — студенты зарубежных 
вузов бакалавриата и магистратуры, иностранные 
студенты.

Победители и призеры конкурса определяются по 
каждой конкурсной группе (первое, второе и третье 
место).

Победителям конкурса (по конкурсной группе № 4) при 
поступлении на программы магистратуры в Финансовый 
университет предоставляется 100 баллов в рамках учета 
индивидуальных достижений в составе портфолио 
победителей олимпиад и иных интеллектуальных 
состязаний по соответствующему направлению или 
скидка 50 % по решению Ученого совета Финансового 
университета.

Призерам конкурса (по конкурсной группе № 4) при 
поступлении на программы магистратуры в Финансовый 
университет предоставляется скидка 25 % на весь период 
обучения по решению Ученого совета Финансового 
университета.

Победителям конкурса (по конкурсной группе № 1) при 
поступлении на программу бакалавриата в Финансовый 
университет предоставляется скидка 50 % на весь период 
обучения.

Призерам конкурса (по конкурсной группе № 1) при 
поступлении на программу бакалавриата в Финансовый 
университет предоставляется скидка 25 % на весь период 
обучения.

 
междунаРодный  
научный конкуРс  

молодых бухгалтеРов, 
аналитиков и аудитоРов

регистрация участников:  
http://www.fa.ru/org/faculty/uia/mnk/Pages/registration.aspx.

VII

С 1 декабря 2019 г. открылась регистрация  
на VII Международный научный конкурс  
молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов


