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Приветствую вас в Финансовом университете и выражаю глубокую признательность за ваше 
решение принять участие в VI Международном форуме Финансового университета «Рост или 
рецессия: к чему готовиться?». С каждым годом форум укрепляет свой высокий статус и уже 
по праву является авторитетной площадкой для обмена мнениями и открытого обсуждения 
ключевых социально-экономических вопросов.

Все чаще ведущие эксперты говорят о новом глобальном экономическом кризисе, 
заголовки уважаемых изданий пестрят негативными прогнозами и предрекают миру период 
затяжной рецессии. И, действительно, все мы остро чувствуем возрастание международной 
напряженности и изменения в геополитических отношениях между странами, вызванные 
информационными войнами, агрессивной санкционной политикой, жесткой борьбой за 
энергоресурсы и лидерские позиции на мировой политической арене. 

Проявление кризисных процессов ухудшает инвестиционный климат и замедляет рост 
мировой экономики, что провоцирует увеличение социального неравенства и является 
серьезной угрозой для национальной безопасности государств и общественно-политической 
стабильности в мире. Отрицательные последствия экономического спада уже ощутили 
экспортоориентированные экономики, в некоторых странах началось снижение числа рабочих 
мест и наметилась тенденция сокращения промышленных показателей.

Безусловно, Россия всегда была и будет открыта взаимодействию с другими государствами, 
наша страна стремится к честному и равноправному сотрудничеству, направленному на 
обеспечение стабильности глобальной экономики, экологической безопасности, сохранение 
и приумножение мирового культурного наследия и технологического прогресса во благо 
всего человечества.

И сегодня, в условиях непростой ситуации в мировой политике и экономике правительству 
предстоит разработать новый стратегический курс развития, отвечающий основным 
государственным приоритетам и национальным интересам, а также модифицировать свою 
внутреннюю и внешнюю политику уже с учетом прогнозируемых экономических реалий. 

Убежден, что консолидация и конструктивный диалог представителей власти, бизнеса 
и научного сообщества позволят разработать эффективные механизмы противодействия 
кризисным явлениям и помогут найти принципиально новые решения для обеспечения высокой 
динамики экономического роста и стимуляции развития опорных отраслей и отечественного 
малого и среднего предпринимательства.

Желаю участникам и гостям форума интересной и продуктивной работы, новых смелых 
идей и отличного настроения!

С уважением,
ректор Финансового университета      
при Правительстве Российской Федерации                                                                    М.А. Эскиндаров

Уважаемые  
коллеги!
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После президентских выборов 2018 года Прави-
тельство Российской Федерации декларировало курс 
на ускоренный экономический рост, который должен 
был вывести нас в пятерку самых крупных экономик 
мира. Под эту задачу концентрировались ресурсы, в 
том числе и финансовые.

Однако в последнее время все чаше приходится 
слышать гораздо более консервативные оценки. 
Говорится о нисходящей фазе кредитного цикла; о 
том, что мир находится на пороге экономического 
спада, спровоцированного в том числе торговыми 
войнами.

Можно ли считать, что на первый план выдвига-
ется уже не промышленный рост темпами выше 
среднемировых, а подготовка к рецессии? Измени-
лась ли в 2019 г. экономическая повестка? К чему 
же сегодня готовится власть: к ускорению роста или 
к смягчению возможного кризиса? Получается, что 
экономический рост мы толком не разогнали, а уже 
надо ждать падения его темпов, если не стагнации. 
Или это слишком пессимистичная оценка?

Приглашаем вас вместе ответить на эти вопросы 
и поразмышлять об основных экономических при-
оритетах государства на среднесрочную перспективу.

«РОСТ ИЛИ РЕЦЕССИЯ: К ЧЕМУ 
ГОТОВИТЬСЯ?»

МЕждУнаРОдный фОРУМ 
фИнанСОВОГО УнИВЕРСИТЕТа

#IFUFORUM
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•	 Бедность	в	Богатой	стране
Как решить проблему бедности, которая является не только позорным явлением, но и тормозом для 
экономического роста. Лопнет ли пузырь на рынке микрокредитования и к чему это приведет.

•	 Цифровая	экономика:	труд	и	человек
Главная цель - посмотреть на изменения, которые происходят на рынке труда под влиянием цифровизации. 
Какие профессии исчезнут, а какие появятся, ждет ли нас угроза массовой «цифровой безработицы».

• ПОЧЕМУ заМЕдЛЯЕТСЯ МИР?
Темпы экономического роста в большинстве стран замедляются. Почему это происходит? Вместо бурного 
глобального экономического развития и процветания мир все вступает в темную эпоху торговых войн. И 
особенно важно понять, как это скажется на перспективах российской экономики

•	 новые	финансы	для	нового	мира
В мире финансов в последнее происходят довольно бурные изменения, появляются все новые финансо-
вые инструменты. Что же будет с глобальной финансовой системой? И насколько российские финансы 
вписываются в формируемую картину.

• РОССИйСКИЕ ПРЕдПРИнИМаТЕЛИ: дВИГаТЕЛИ РОСТа ИЛИ ВыМИРающИй ВИд?
Что же происходит с российскими предпринимателями? Почему сокращает число фирм в РФ? Почему 
молодежь не хочет идти в предприниматели? Что сделать, чтобы предпринимательство снова стало 
важным видом деятельности?

•	 драйверы	технологического	лидерства
Какие отрасли могли бы стать локомотивами технологического прорыва? Способен ли российский ре-
альный сектор стать кузницей прорывных революционных решений?

•	 конеЦ	лиБеральной	идеи?
Верен ли тезис, что либеральная идея исчерпала себя? И если верен, то что же придет взамен? Какие 
идеи будут доминирующими при объяснении будущего государства и общества? Означает ли это, что 
теперь наступает «эра консерватизма»?

КОнфЕРЕнЦИИ  
ВТОРОГО днЯ фОРУМа
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ИсТорИя вУЗа – ИсТорИя сТраНЫ

«СТаВЯщИй СВОЕю ЦЕЛЬю ПОдГОТОВКУ 
опытных	и	научно	оБразованных	
СОТРУднИКОВ…»
VI Международный форум Финансового университета «рост или рецессия: к чему готовиться?» 
проходит в знаменательный для нашего вуза год – год его столетия. Московский финансово-
экономический институт – вуз, с которого начинался нынешний Финансовый университет 
с самого начала не был похож ни на одно советское учебное заведение – он не имел 
предшественников и был организован без всякой опоры на материальную и методическую 
базу, что называется – с нуля. он стал одной из первых, и, как оказалось позднее, очень успешных 
попыток большевиков создать высшее учебное заведение нового типа.

из них был выдающимися 
представителем своей эпохи, 
отражением истории страны. 
Первый набор составил 280 че-
ловек, преподавание велось по 
35-ти учебным дисциплинам, 
таким как, «Основы финан-
совой науки», «Финансовое 
счетоводство», «Банковское 
счетоводство», «Финансовые 
вычисления», «Бюджет РСФСР 
и бюджетное право», «Финан-
сово-экономические вопросы 
международных договоров», 
«Политэкономия», «Деньги, 
кредит, банки», «Исторический 
материализм», «Статистика» 
и т.п. Тогда в МФЭИ препода-
вали и выступали с лекциями 
ведущие ученые, экономи-
сты и педагоги: И.Х.Озеров, 
Д.П.Боголепов, А.М.Галаган. 
Тогда же была заложена тра-
диция, сохранившаяся в Финан-
совом университете и до наших 
дней – творческое общение с 
обучающимися первых лиц 
финансового корпуса государ-
ства: в МФЭИ выступили с ци-
клом лекций первые наркомы 
финансов Н.Н.Крестинский и 
Г.Я.Сокольников.

История Финансового 
университета началась в 
1918 г., когда в условиях 

глубочайшего социально-эко-
номического кризиса и разрухи 
Народный комиссариат финан-
сов (Наркомфин) принял реше-
ние о создании Московского 
финансово-экономического 
института (МФЭИ) - первого в 
истории России учебного заве-
дения для научной разработки 
финансовых и экономических 
проблем и для профессиональ-
ной подготовки финансистов-
экономистов, и уже 6 февраля 
1919 г. газета «Экономическая 
жизнь» опубликовала сообще-
ние об открытии Московского 
финансово-экономического 
института – МФЭИ в центре 
Москвы, на Тверском бульваре, 
12. 2 марта 1919 г. вуз начал 
свою работу. Сегодня этот день 
отмечается в Финансовом уни-
верситете как день его основа-
ния. Его первым ректором стал 
Д.П.Боголепов - выпускник МГУ, 
заместитель Наркома финансов 
РСФСР. Вообще, с самых первых 
дней будущему университету 
везло с ректорами – каждый 

Финансистов тех лет можно 
только пожалеть. Большевики 
долгое время витали в иллю-
зиях, что после победы комму-
низма, денежные знаки, как и 
торговля, - отпадут сами собой. 
Их заменит прямой товарооб-
мен. Однако время диктовало 
совсем другие реалии… 

В этот период главной за-
дачей МФЭИ была подготовка 
большевиков-финансистов в 
короткий срок – за шесть ме-
сяцев. Именно этим МФЭИ от-
личался от Института народ-
ного хозяйства им. К.Маркса, 
переименованного в 1919 г. 
в Московский коммерческий 
институт (ныне – Российский 
экономический университет 
им. Г.В.Плеханова), и экономи-
ческого отделения факультета 
общественных наук МГУ, где 
обучение было рассчитано на 
четыре года. Именно непро-
должительность обучения в 
МФЭИ поставила под сомнение 
его судьбу как высшего учеб-
ного заведения. А.М.Галаган, 
бывший в то время ректором, 
предложил изменить структуру 
вуза и учебные планы и преоб-



7www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2019

разовать его «в высшую школу 
нормального типа, с трехлет-
ним курсом обучения», двумя 
факультетами – педагогическим 
и хозяйственным. МФЭИ еще 
до того, как в марте 1921 г. 
В.И.Ленин провозгласил начало 
«новой экономической полити-
ки», предполагавшей восста-
новление товарно-денежных 
отношений, стал готовиться к 
реорганизации. В 1922 г. МФЭИ 
был закрыт, затем восстанов-
лен как факультет, а в 1930 г. – 
вновь как самостоятельный 
институт. 

25 мая 1930 г. начальник 
планово-экономического 
управления Наркомфина СССР 
Д.А.Бутков был назначен дирек-
тором МФЭИ, а уже в 1931 г. в 
МФЭИ было 17 кафедр, среди 

М.И.Шеронов. Перед МКЭИ бы-
ла поставлена задача: готовить 
высококвалифицированных 
специалистов экономистов, 
финансистов, владеющих тео-
ретическими и практическими 
знаниями в области кредитного 
планирования, денежного об-
ращения, анализа торговых и 
промфинпланов. Первоначаль-
но МКЭИ помещался в здании 
Госбанка СССР на Неглинной 
улице.  В начале 1940 г. МКЭИ 
переехал в новое здание на 
Церковной горке, д. 30 (ныне 
ул. Кибальчича, д.1). В нем и 
поныне студенты Финансового 
университета готовятся стать 
высококвалифицированными 
специалистами.

В конце 1933-1934 учебного 
года МФЭИ был переведен в Ле-

которых: деньги и кредит, ста-
тистика, счетные дисциплиы, 
финансы, финансовое плани-
рование, местные финансы, 
кредитная система и кредитное 
планирование, операционная 
техника и учет в кредитных 
учреждениях и др. В том же 
году был учрежден еще один 
финансовый вуз – Московский 
учетно-экономический институт 
Госбанка СССР. Его созданию 
предшествовали разногласия 
между Наркомфином и Гос-
банком, которые, на первый 
взгляд, носили ведомственный 
характер. 28 июня 1934 г. было 
принято решение реорганизо-
вать этот вуз, переименовав его 
в Московский кредитно-эко-
номический институт (МКЭИ). 
Первым директором МКЭИ стал 

«За минувшие годы университет прошел большой, 
насыщенный путь,  стал авторитетным научно-
исследовательским, образовательным центром, одним 
из наиболее востребованных вузов страны. 
Его практическая, инновационная направленность, крепкие 
международные связи, широкая сеть региональных 
филиалов и представительств позволяют вам готовить 
специалистов самой высокой квалификации, которые 

успешно трудятся в финансовой и банковской сфере, различных отраслях 
отечественной экономики, на государственной службе, научном и 
педагогическом поприще.
Уверен, университет и впредь будет поддерживать свой статус, оставаться 
настоящей точкой притяжения для талантливой, инициативной, творческой 
молодежи, которая ставит перед собой амбициозные задачи, стремится 
к новым профессиональным достижениям»

Президент Российской Федерации В.В.Путин
Из поздравительной телеграммы Финансовому университету  

со 100-летним юбилеем вуза, 2 марта 2019 г.  
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виде финансового факультета 
в состав ЛФЭИ, складывалась 
во время войны тяжело. По 
решению правительства оба 
вуза были эвакуированы на 
Северный Кавказ в Ессентуки, 
где 130 молодых специалистов 
2 августа 1942 г. получили ди-
пломы. К концу 1943 г. МФЭИ 
был возрожден в качестве само-
стоятельного вуза и через десять 
лет после переброски в Ленин-
град он вернулся в Москву. Его 
вновь возглавил Д.А.Бутков, 
заместителем директора стал 
Н.Н.Ровинский, ученым секрета-
рем – Л.А.Кадышев. А еще через 
год сформировалось новое важ-
ное направление – ускоренная 
подготовка кадров военных фи-
нансистов, - «офицеров запаса 
пехоты и финансовой службы», 
которая позже превратилась в 
военную кафедру. В марте 1944 
г. в МФЭИ был создан специ-
ализированный ученый совет 
для защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций. Состав 
совета был квалифицирован-
ным. В нем было 18 докторов 
и профессоров, в том числе 

нинград. Основанием для этого 
послужили политические моти-
вы. Накануне нового учебного 
года МФЭИ вынужден был об-
ратиться в Ленинградский фи-
нансово-экономический инсти-
тут с просьбой об объединении.  
В результате МФЭИ включили в 
состав финансового факультета 
ЛФЭИ.

В октябре 1941 г. в условиях 
резкого ухудшения обстановки 
на фронте занятия в московских 
вузах прекратились. 3 ноября 
1941 г. Госбанк и Всесоюзный 
комитет по высшей школе изда-
ли приказ об эвакуации инсти-
тута в Саратов, где находился 
подведомственный Госбанку 
Саратовский кредитно-эконо-
мический институт. В августе 
1943 г., после победы под Ста-
линградом, правительство при-
няло решение о реэвакуации 
в столицу учреждений, пред-
приятий и вузов, в том числе и 
МКЭИ. Новым директором был 
назначен П.И.Цветков. Значи-
тельная часть преподавателей и 
студентов МКЭИ ушли на фронт.

Судьба МФЭИ, входившего в 

два действительных члена АН 
СССР, два члена-корреспонден-
та АН СССР, ведущие ученые 
МФЭИ - проф. Н.Н.Ровинский, 
проф. В.П.Дьяченко, проф. 
Н . А . К и п а р и с о в ,  п р о ф . 
Н.Н.Любимов и др.

Оба московских финансовых 
вуза всегда оставались неболь-
шими, решали одну и ту же за-
дачу – готовили финансистов 
для послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства 
СССР. В них преподавали одни 
и те же преподаватели, но их не 
хватало. Так готовились пред-
посылки для слияния вузов в 
один крупный – Московский 
финансовый институт. Говорят, 
что указ о создании нового фи-
нансового института подписал 
лично товарищ Л.П.Берия - все-
сильный нарком внутренних 
дел СССР и ближайший сорат-
ник Сталина. Советская власть 
к тому времени время уже от-
лично понимала, что спасать 
страну от послевоенной разру-
хи будут именно наши выпуск-
ники и наши преподаватели.  
В сентябре 1946 г. был образо-

ИсТорИя вУЗа – ИсТорИя сТраНЫ

«Надежная финансовая система - одна из основ 
современного государства, залог его успешного 
технологического и социально-экономического развития. 
она немыслима без квалифицированных специалистов, 
которые готовы решать важнейшие задачи, стоящие 
перед страной. Именно таких людей, способных мыслить 
масштабно и творчески, готовит ваш университет»

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев 
Из поздравительной телеграммы Финансовому университету  

со 100-летним юбилеем вуза, 1 марта 2019 г.  
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ван Московский финансовый 
институт (МФИ). МФИ начи-
нался с двух тысяч студентов и 
четырех факультетов: финан-
сово-экономического, учетно-
экономического, кредитно-эко-
номического, международных 
экономических отношений и от-
крытого чуть позднее, в 1947 г., 
военного факультета. 

В 1991 г. МФИ был преоб-
разован в Государственную 
финансовую академию, а в 
1992 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции — в Финансовую академию 
при Правительстве Российской 
Федерации. В 2010 г. в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
Финансовой академии был при-
своен статус университета.

В 2011 г. к университету были 
присоединены Всероссийский 
заочный финансово-экономи-
ческий институт и Московский 
государственный колледж ин-
форматики и электронной тех-
ники, а в 2012 г. к университету 

Российской Федерации - ми-
нистр финансов А.Г.Силуанов, 
заместитель Председателя Пра-
вительства Т.А.Голикова, руково-
дитель Федеральной налоговой 
службы М.В.Мишустин, руко-
водитель Федерального агент-
ства по туризму О.П.Сафонов, 
генеральный директор «Гозна-
ка» А.В.Трачук. Известные за-
рубежные ученые и лауреаты 
Нобелевской премии регулярно 
читают в университете лекции.

Особая гордость Финансо-
вого университета – блиста-
тельная плеяда выпускников 
– выдающихся финансистов и 
экономистов, политических и 
общественных деятелей, вер-
ных своему призванию людей. 
Выпускники университета ра-
ботают не только в России, но и 
во многих зарубежных странах, 
что еще раз подтверждает, что 
в нашем вузе готовят специали-
стов международного уровня, 
соответствующих самым высо-
ким требованиям и мировым 
стандартам.

в качестве структурных подраз-
делений были присоединены 
Государственный университет 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации и Всероссий-
ская государственная налоговая 
академия.

Сегодня миссия Финансового 
университета - подготовка гло-
бально конкурентоспособных 
и адаптивных профессионалов, 
составляющих национальную 
кадровую элиту, для решения 
социально-экономических за-
дач, стоящих перед нашей стра-
ной и международным сообще-
ством. Передовые обучающие 
технологии, принципиально но-
вые учебные курсы, целая сеть 
региональных подразделений, 
филиалов и представительств, 
открытых по всей стране, широ-
кие международные связи – вот, 
что определяет облик Финан-
сового университета. Традици-
онно в качестве его преподава-
телей выступают первые лица 
страны: первый заместитель 
Председателя Правительства 

«я тоже заканчивал Московский финансовый институт, как он 
тогда назывался, более 30 лет назад. Тогда это было небольшое 
здание на улице кибальчича. сегодня - это крупнейший 
многопрофильный образовательный центр и одно из самых 
лучших образовательных учреждений страны, которое готовит 
профессиональных экономистов для российской экономики»

Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов 
Из выступления на праздничном концерте, посвященном 100-летию 

Финансового университета в Государственном Кремлевском Дворце,  
1 марта 2019 г.
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экономических трансформаций», а 
27 ноября прошла молодежная про-
грамма международного финансо-
вого форума. В общей сложности 
в работе форума приняли участие 
более 2,5 тыс. человек.  

На пленарном заседании в честь 
открытия форума выступили веду-
щие отечественные и зарубежные 
деятели: министр  финансов РФ  
А.Г.Силуанов, заместитель Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации О.Ю.Голодец, первый замести-
тель Председателя Совета Федерации 
А.П.Торшин, председатель комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам А.М.Макаров, первый за-
меститель председателя Централь-
ного банка РФ А.Ю.Симановский, 
директор Института экономики РАН  
Р.С.Гринберг, президент Ассоциации 
российских банков Г.А.Тосунян, за-
меститель председателя Внешэко-
номбанка А.Н.Клепач, президент 
ОАО АКБ «Росбанк» Г.В.Заболоцкий, 
лауреат Нобелевской премии по 
экономике проф. Принстонского и 
Нью-Йоркского университетов Томас 
Дж.Сарджент и ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров.

Вполне ожидаемый интерес у 
участников вызвала лекция лауре-
ата Нобелевской премии по эконо-
мике, проф. Принстонского и Нью-

24 – 26 ноября 2014 г. прошел  
I международный финансовый форум 
«Экономическая политика России в 
условиях глобальной турбулентно-
сти», сопоставимый по своим мас-
штабам с ведущими мировыми пло-
щадками. В тот год стало совершенно 
очевидным, что на наших глазах фор-
мируется новая экономическая реаль-
ность, во многом связанная с наложе-
нием двух процессов: нестабильности 
мировой экономической системы и 
попаданием российской экономики 
в режим западных санкций. Однако 
негативный фон стал не поводом 
для паники, а скорее возможностью 
для серьезных дискуссий. Для Рос-
сии встал вопрос поиска источников 
внутреннего экономического роста. 
Именно эта тема оказалась в самом 
центре внимания I Международного 
форума, где выступили ведущие эко-
номисты, государственные деятели и 
официальные лица, непосредственно 
определяющие вектор экономиче-
ской политики нашей страны. 

В рамках форума состоялись па-
нельные дискуссии, круглые столы, 
конференции и семинары. В тече-
ние 25 и 26 ноября на базе Государ-
ственного исторического музея был 
проведен международный научно-
просветительский форум «Власть и 
гражданское общество в истории 

Йоркского университетов Томаса 
Дж.Сарджента «Конкурирующие 
экономические воззрения». Про-
фессор Сарджент сделал попытку 
осмысления текущей ситуации гло-
бальной турбулентности в контексте 
идей рациональных ожиданий, когда 
население реагирует на текущую ма-
кроэкономическую политику прави-
тельства не только исходя из своего 
прошлого опыта, но и предвидя, как 
принятые правительством решения 
повлияют на их жизнь в будущем. 
Спикер проанализировал возникно-
вение финансовых кризисов, вытека-
ющих из ряда антикризисных мер, 
предпринимаемых правительством. 
В завершении своего выступления 
Томас Сарджент ответил на много-
численные вопросы.

I Международный форум прошел 
на площадке нового современного 
корпуса на Ленинградском проспек-
те. С самыми наилучшими пожелани-
ями министр финансов Российской 
Федерации передал ректору Финан-
сового университета символический 
ключ от нового здания.    

Первая панельная дискуссия фору-
ма на тему «Финансовая и денежно-
кредитная политика России в услови-
ях новых вызовов» была посвящена 
вопросам, связанным с бюджетной 
и налоговой политикой, политикой 
Банка России относительно моно-
полизации банковского сектора, про-
блематикой оттока инвестиций из 
страны и деофшоризации, целевых 
государственных программ, финанси-
рования среднего и малого бизнеса и 

ЦЕНИМ ПроШЛоЕ

ИСТОРИЧЕСКаЯ ПРЕЕМСТВЕннОСТЬ – 
ВОТ, ЧТО ПО-наСТОЯщЕМУ ВажнО! 
«Память – это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если 
порой не возобновлять их резцом», - заметил еще в XVII веке известный английский философ 
Джон Локк. Действительно, за то время, что ежегодно в последние дни осени проводится 
Международный форум Финансового университета в наш вуз пришло уже шесть поколений 
студентов. Историческая преемственность – вот, что по-настоящему важно! сегодня мы – 
участники и гости уже шестого по счету форума.  Но чего бы мы смогли достичь сегодня 
без опыта прошлых лет? Именно поэтому мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-то 
познакомиться с каждой вехой истории Международного форума Финансового университета, 
позволившего нашему вузу стать одной из ведущих дискуссионных площадок в россии. связь 
прошлого, настоящего и будущего – это то, без чего невозможно ни одно развитие. 

2014 
I МЕждУнаРОдный фОРУМ 
«экономическая	политика	россии	 
в	условиях	глоБальной	турБулентности»
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стратегических предприятий, содей-
ствия финансово-банковской сферы 
реальному сектору экономики.

В ходе второй панельной дискус-
сии на тему «Социальная политика: 
новые реалии» были рассмотрены 
вопросы теоретических основ со-
циальной политики в современном 
мире, пределов социальной приспо-
собляемости российского населения 
в период экономических трудностей, 
неустойчивости показателей занято-
сти населения в современной России, 
а также социальных инноваций тер-
риторий и механизмов их поддержки. 
Здесь же были обсуждены проблемы 
отношения социального государства 
и партисипаторного общества, пола 
и возраста в экономике современ-
ной России, формирования среднего 
класса. 

Третья панельная дискуссия «Новая 
волна глобального экономического 
кризиса: ожидание или реальность?» 
прошла в контексте обсуждения 
самых актуальных агрессивных 
моментов текущей экономической 
ситуации в мире. Участники дискус-
сии погрузились в анализ проблем 
экономических войн, в частности 
валютных войн периода после 2008 
г.; протекционизма и опасностей де-
глобализации для финансового сек-
тора; кризиса институтов глобального 
регулирования; а также инструмен-
тария экономических войн — санк-
ций, их влияния на переустройство 
глобальной экономики, последствий 
возврата к политике барьеров и огра-
ничений, неизбежных нарушений 
установившегося юридического, 
торгового и валютно-финансового 
порядка. Здесь же были рассмотре-
ны варианты защитных механизмов 
против экономических санкций и 
различные аспекты и перспективы 
формирования «новой экономиче-
ской регионалистики»:  конкуренция 
интеграционных проектов (ЕС, ЕАЭС 
и др.); будущие «полюса» мирово-
го развития; прогнозы соотношения 
сил между крупнейшими экономи-
ками мира в 2025 г.; перераспреде-
ление глобального капитала; шансы 
БРИКС, NEXT-11, фронтирных рынков 
и доля России; потенциальные зоны 
глобальной турбулентности, новые 

строения базовых приоритетов разви-
тия в форме активной промышленной 
политики или создания институтов 
развития бизнеса.

Как именно должна вестись под-
держка промышленности в услови-
ях санкций? Эффективны ли госу-
дарственные субсидии реальному 
сектору? Как запустить механизм 
импортозамещения в промышлен-
ности? Как обойти ограничения на 
поставку технического оборудования, 
введенные в рамках западных санк-
ций? Что думает бизнес о государ-
ственной поддержке? Как обеспечить 
устойчивость положительного тренда 
развития? Можно ли вернуть «сбе-
жавший» капитал и какие действия 
должно предпринять для этого госу-
дарство, можно ли вообще управлять 
«бегством капитала» из России? Эти 
и другие вопросы, поставленные в 
ходе дискуссии стали базисными по-
сылами для формирования всей ее 
содержательной канвы, касающейся 

кризисы и новые центры силы; роль 
технологий и фундаментальной науки 
как фактора конкурентоспособности; 
место России на геоэкономической 
карте будущего; риски Китая и дуга 
нестабильности, перспективы Европы, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии. В рамках третьей панельной 
дискуссии была презентована моно-
графия проф. М.А.Эскиндарова и 
проф. В.В.Перской «Конкурентоспо-
собность национального хозяйства 
в условиях многополярности: Россия, 
Индия, Китай». 

Четвертая панельная дискуссия 
«Споры об экономическом росте: 
”промышленники“ против “институ-
ционалистов"»  стала своеобразной 
площадкой исследования вопросов 
промышленной политики, точек роста 
экономики, трендов, границ темпов 
роста и финансовых, кадровых, сырье-
вых и логистических ресурсов роста. 
Ее участники сконцентрировались на 
поисках конкретных постулатов по-
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ального развития», «Экономическая 
безопасность как гарант конкурен-
тоспособности экономики России», 
«Информационное сопровождение 
устойчивого развития в условиях 
глобализации». Также ряд вопросов 
относительно развития нефтегазового 
комплекса в увязке со сценарными 
макроэкономическими условиями, 
механизмов активизации инноваци-
онно-инвестиционной деятельности 
в России в условиях глобальной тур-
булентности и государственно-част-
ного партнерства как инструмента 
развития региональной экономики 
можно было обсудить в рамках науч-
но-практического семинара «Иннова-
ционные и инвестиционные факторы 
экономического роста». 

Молодежная программа междуна-
родного финансового форума «Эконо-
мическая политика России в условиях 
глобальной турбулентности» имела 
цели объединить и сконцентриро-
вать творческие усилия молодежи 
России и стран СНГ для разработки и 
реализации проектов, направленных 
на модернизацию и экономическое 
стимулирование инновационной 
социально-ориентированной эко-
номики, реализуясь как своего рода 
дискуссионная площадка, на которой 
обменивались мнениями, общались  
с ведущими учеными, бизнесменами 
и спикерами.

Мероприятия молодежной про-
граммы форума прошли в самых 
разнообразных формах — в виде 
научной дискуссии («Финансовая по-
литика в условиях новых вызовов XXI 

выявления рисков социально-эконо-
мического развития, институциональ-
ных перспектив прямых зарубежных 
инвестиций в российскую экономику. 

Одновременно с панельными дис-
куссиями в рамках форума проходили 
научные конференции, организован-
ные кафедрами и институтами Фи-
нансового университета совместно 
с министерствами, ведомствами 
профильными отечественными и 
зарубежными организациями, учеб-
ными и научными учреждениями: 
«Современная налоговая система: 
состояние и перспективы (нацио-
нальный и международный опыт)», 
«Пространственное развитие России: 
формирование точек экономиче-
ского роста», «Правовая политика 
России и ее влияние на современ-
ные экономические отношения»  и 
научная студенческая конференция 
«Russian Economy: Goals, Challenges, 
Achievements». 

Так или иначе, участники форума 
имели возможность обобщить идеи 
и мнения относительно обсуждаемых 
про¬блем, выразить свою точку зре-
ния на круглых столах, сформирован-
ных по определенной тематике: «Раз-
витие банков в условиях турбулентно-
сти», «Место и роль перестрахования 
на российском страховом рынке», 
«Количественные подходы к оценке 
влияния глобальной турбулентно-
сти на экономические показатели», 
«Совершенствование финансово-
экономического механизма вузов в 
современных условиях», «Стратеги-
ческое планирование неоиндустри-

века»), обмена мнениями на круглых 
столах («Информационно-аналитиче-
ское обеспечение устойчивого раз-
вития организаций», «Конкуренция 
и инновации на российских рынках 
в условиях внешних вызовов», «Ана-
лиз социальных рисков в условиях 
объявления Россией эмбарго в от-
дельных отраслях экономики», «Го-
сударственное регулирование рынка 
жилищной и коммерческой недвижи-
мости в условиях нестабильности», 
«Роль права в развитии современной 
экономики России», «Экономиче-
ская ситуация в современной России 
глазами молодых исследователей: 
явления, характерные для периода 
глобальной турбулентности, пробле-
мы и перспективы»), мастер-классов 
(«Психология финансовых рынков», 
«Решение бизнес-кейсов по актуаль-
ным вопросам в области экономики 
рисков, налогового менеджмента и 
международного налогообложения») 
и даже «мозгового штурма» («Ин-
фекция глобальной экономической 
турбулентности: механизм распро-
странения, способы защиты»). 

27 ноября 2014 г. открылась ин-
терактивная «Ярмарка научных и 
бизнес-идей». Здесь были представ-
лены наиболее передовые проекты 
студентов Финансового   университе-
та, направленные на стабилизацию 
российской экономики в условиях 
мировой финансовой турбулентно-
сти. Креативность и нестандартные 
подходы молодежи позволили пред-
ложить буквально прорывные идеи 
для формирования гармоничной и 
социально ответственной финан-
совой системы. По завершению 
ярмарки состоялись симпозиум 
«Россия и Южная Америка: особен-
ности финансово-экономического со-
трудничества в условиях глобальной 
нестабильности» и открытая лекция 
вице-президента и декана Универси-
тета Масарика (Чешская Республика) 
профессора Яна Словака. 

Совместный проект Финансового 
университета и Государственного 
исторического музея — международ-
ный научно-просветительский форум 
«Власть и гражданское общество в 
истории экономических трансфор-
маций» под руководством д-ра ист. 

ЦЕНИМ ПроШЛоЕ
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новой модели устойчивого развития. 
Почему импортозамещение остается 
скорее лозунгом, нежели реальной 
практикой? Какие нужны меры по 
стимулированию экономического ро-
ста на новой основе? Как сделать так, 
чтобы они не «съели» социальные 
обязательства бюджета? Эти и другие 
лейтмотивы оказались в центре вни-
мания II Международного форума «В 
поисках утраченного роста».

24 ноября на пленарном заседании, 
которое открыл ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров, вы-
ступили: министр финансов России 
А.Г.Силуанов; президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей А.Н.Шохин; советник Пре-
зидента России С.Ю.Глазьев; пред-

седатель комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
А.Г.Аксаков; первый заместитель пред-
седателя Центрального банка Россий-
ской Федерации А.Ю.Симановский; 
директор Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН 
В.В.Ивантер; генеральный директор 
ОАО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» В.В.Рашевский; за-
меститель председателя правления 
ПАО «Росбанк» У.В.Излишкин и др. 
Специальный гость форума, лауреат 

наук, проф. кафедры «Теория и исто-
рия государства и права» М.Л.Галаса 
был реализован в рамках междуна-
родного финансового форума непо-
средственно на площадке главного 
исторического музея страны. В целях 
научно-исследовательской деятель-
ности, создания инновационных об-
разовательных методик и технологий 
высшего образования, научно-практи-
ческого взаимодействия с культурой 
и просвещением, содействия укре-
плению международного научного 
сообщества в сфере образования и 
культуры, юриспруденции, истории, 
музейного дела, истории права, по-
литологии, социологии, экономиче-
ских наук было проведено в общей 
сложности 7 научных конференций.

  II Международный форум стал 
одним из самых топовых событий 
в общественной и деловой жизни 
нашей страны, вызвав большой ин-
терес СМИ и экспертного сообщества. 
В 2015 г. видя, как снижаются цены на 
углеводороды, усиливаются запад-
ные санкции, девальвируется рубль, 
российское экономическое сообще-
ство серьезно задумалось о поиске 
новых источников экономического 
роста. Тогда Финансовый университет 
решил предоставить им площадку 
для реальной дискуссии и выработки 

Нобелевской премии по экономике 
за «теорию стабильного распределе-
ния и практики устройства рынков», 
Элвин Элиот Рот выступил с открытой 
лекцией, посвященной вопросам оп-
тимального распределения ресурсов 
между потребителями.

Второй день работы форума был по-
священ обсуждению приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития России в условиях нестабиль-
ной политической и экономической 
ситуации в мире. На площадках Фи-
нансового университета параллельно 
прошли 7 тематических конференций 
и круглый стол, посвященный пробле-
мам изменения страховых интересов 
в турбулентном развитии рынка. 

В Большом зале университета на 
конференции «Современная денеж-
но-кредитная политика России: тор-
моз или акселератор? Способствует 
ли денежно-кредитная политика 
экономическому росту» речь шла о 
роли банковского сектора России в 
ее экономическом развитии. 

В свою очередь на конференции 
«Бюджетно-налоговая политика: как 
выполнить социальные обязательства, 
не убив бизнес?» состоявшейся в За-
ле заседаний, были озвучены вопро-
сы: бюджетно-налоговых факторов 
институциональных ограничений и 
торможения экономического роста; 
создания механизмов перевода эко-
номики в режим устойчивого роста; 
повышения качества системы мони-
торинга динамики макроэкономиче-
ских показателей как основы системы 
эффективности фискальных инстру-
ментов в посткризисный период и др. 

Какое влияние оказывает современ-
ная российская экономика на качество 
жизни населения? Существуют ли 
возможности стабилизации качества 
жизни россиян в условиях снижения 
экономического роста в стране? 
Именно такие вопросы активно об-
суждались участниками конференции 
«Социальные и гуманитарные факто-
ры экономического роста». 

Организаторы конференции «Чем 
больна Россия? (Экономический 
диагноз в свете больших циклов 
конъюнктуры)» проходившей в Ки-
ноконцертном зале, посвятили на-
учное мероприятие рассмотрению 

2015 
II МЕждУнаРОдный фОРУМ  
«в	поисках	утраченного	роста»
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был посвящен вопросам изменения 
страховых интересов в турбулентном 
развитии рынка и проблемам пря-
мого участия государства на рынке 
перестрахования. 

26 ноября форум завершился моло-
дежной программой, в ходе которой 
молодые ученые, аспиранты и студен-
ты, представили свои инновационные 
проекты. Идеи, представленные до-
кладчиками, были направлены на 
поиск решений для стабилизации 
российской экономики в условиях 
мировой финансовой турбулентности 
и формирование гармоничной и со-
циально-ответственной финансовой 
системы. Креативность, нестандарт-
ные подходы к организации и про-
ведению дискуссии с использованием 
современных средств мультимедиа 
не оставили равнодушной аудито-
рию, преимущественно состоящую 
из студентов и аспирантов вузов из 
более чем 50 субъектов Российской 
Федерации. 

Всего в ходе молодежной про-
граммы форума состоялись: 3 кру-
глых стола, 5 панельных дискуссий, 
2 конференции (одна из которых 
проводилась на английском языке), 
мозговой штурм и командные дебаты 
на английском языке. В заключение 
последнего дня форума была органи-
зована площадка экспресс-докладов 
молодых ученых «РИСК – Россия Из-
бавляется от Симптомов Кризиса?». 

Круглый стол «Государственные 
программы как инструмент нацио-
нальной политики: возможности ис-
полнения в условиях экономического 
кризиса» состоялся в Киноконцерт-

влияния украинского кризиса на из-
менение институциональных условий 
ведения бизнеса в России; ускорению 
экономического роста национальной 
экономики за счет обеспечения боль-
шей справедливости распределения 
доходов между домохозяйствами; 
взаимоотношению технологического 
развития отечественного военно-про-
мышленного комплекса и граждан-
ского сектора экономики. 

В зале заседаний Ученого совета 
в ходе конференции «Глобальная 
экономика: все еще в зоне турбулент-
ности» в центре внимания оказались 
вопросы адаптации российской эко-
номики к внешним вызовам с точки 
зрения рисков и кризисогенности гло-
бального развития, рисков развития 
глобальной финансовой системы, 
влияния кризисов на экономический 
рост и реиндустриализациию Европы. 

На конференции «Реиндустриа-
лизация и импортозамещение: как 
от слов перейти к делу» участники 
обсудили проблемы создания новых 
высокотехнологичных производств 
и переходу к прогрессивным техно-
логиям. 

Работа конференции «Простран-
ственное развитие России: вызовы 
современности и формирование то-
чек экономического роста» строилась 
вокруг ряда важных вопросов, касаю-
щихся современной трансформации 
пространственно-экономического 
каркаса России и связанных с ней 
проблем. 

Круглый стол «Изменение стра-
ховых интересов в условиях тур-
булентного развития экономики» 

ном зале Финансового университета. 
Организаторы посвятили мероприя-
тие оценке эффективности государ-
ственных программ как инструменту 
планирования социально-экономи-
ческого развития страны. 

В ходе работы круглого стола 
«Социальные и гуманитарные фак-
торы экономического роста» были 
обсуждены вопросы, касающиеся 
проблем качества жизни населения 
как одного из основных критериев 
эффективности социально-экономи-
ческого развития страны. Кроме того, 
участники обсудили проблемы ста-
билизации качества жизни россиян 
в условиях снижения экономического 
роста и рассмотрели возможность 
существования социальных факторов, 
оказывающих значительное влияние 
на экономический рост. 

Актуальные проблемы теории, 
методологии и практики бухгалтер-
ского учета, а также аналитического 
обеспечения деятельности ком-
мерческих организаций и развития 
аудиторской деятельности в России 
стали главными темами для дискусии 
в рамках круглого стола «Отчетность 
– игры разума». 

В ходе работы панельной дискус-
сии «Вектор развития экономики 
Российской Федерации: налоговые 
и правовые аспекты» обсуждались 
вопросы публично-правовых аспек-
тов совершенствования правового 
регулирования информационных 
отношений в системе исполнитель-
ной власти в новых экономических 
реалиях; современных тенденций 
налогового администрирования; 
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стала стрежнеобразующим нарра-
тивом III Международного форума 
Финансового университета «Ловуш-
ка новой нормальности».

Открывая 24 ноября пленарное 
заседание, ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров отметил 
негативный тренд на апелляцию к 
термину «новой нормальности» при 
объяснении экономических про-
блем: «Сегодня в России некоторые 
эксперты, и в том числе чиновники, 
ответственные за экономический 
блок, часто пытаются объяснить все 
беды российской экономики тем, 
что они являются частью этой так 
называемой «новой нормальности», 
то есть объективно неизбежными. 
На наш взгляд, оправдывать низ-
кие темпы экономического роста в 
России теми изменениями, которые 
происходят в современном мире, не-
обоснованно. Ведь эта ситуация не 
мешает мировой экономике иметь 
среднегодовой темп прироста ВВП 
вдвое больший, чем в России, соглас-
но прогнозу Минэкономразвития РФ, 
на период 2017-2019 гг.». Именно 
поэтому мы решили посвятить наш 
форум поиску выхода из той ловуш-
ки, в которую нас загоняет «новая 
нормальность». 

На пленарном заседании фору-
ма выступили: министр финансов 
А.Г.Силуанов, президент россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей А.Н.Шохин, 
генеральный директор, председа-
тель правления ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» В.В.Рашаевский, советник 
президента РФ С.Ю.Глазьев, совет-
ник председателя Центробанка РФ 
А.Ю.Симановский, президент Асоци-
ации российских банков Г.А.Тосунян, 
председатель Комитета Госдумы 
РФ по финансовому рынку, глава 
Ассоциации региональных банков 
России А.Г.Аксаков. 

2016  
III МЕждУнаРОдный фОРУМ  
фИнанСОВОГО УнИВЕРСИТЕТа  
«ЛОВУшКа “нОВОй нОРМаЛЬнОСТИ“»

бюджетно-налоговых инструментов 
государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства и др. 

Участники панельной дискуссии 
«Российский Крым: новый статус и 
новые возможности» подняли не-
сколько тем: динамика социально-
политической обстановки в Респу-
блике Крым в 2014–2015 гг.; влияние 
санкций США и ЕС на политическое и 
социально-экономическое развитие 
Республики Крым и Севастополя. Так-
же были затронуты вопросы: роль и 
значение СМИ в освещении событий 
в республике, их влияние на поли-
тическую и социальную адаптацию 
полуострова к российским реалиям; 
оценка стоимости человеческой 
жизни, проблемы качества жизни в 
Республике Крым после реинтегра-
ции; кадровая политика федераль-
ного центра в отношении Крыма и 
Севастополя.

Проблемы качества и компетен-
ции современного руководителя и 
бизнесмена стали основными в ходе 
диалога участников панельной дис-
куссии «Менеджер и предпринима-
тель в современной экономической 
среде: путь к успеху».  

Организаторы панельной дискуссии 
«Новое поколение информационных 
технологий как фактор конкурентного 
преимущества» уделили внимание 
проблемам использования современ-
ных информационных технологий в 
финансовых организациях для соз-
дания конкурентного преимущества. 

Участники панельной дискуссии 
«Экономическая безопасность Рос-
сии: кадры решают все» оценили 
риски оттока человеческого капитала, 
влияние кадрового потенциала на 
экономическую безопасность России. 

В рамках форума на английском 
языке были проведены: конференция 
«Issues of European Safety: problems, 
solutions, forecasts» («Вопросы евро-
пейской безопасности: проблемы, 
решения, прогнозы») и командные 
дебаты «Sustainable development 
challenges» («Проблемы устойчивого 
развития»).

В Киноконцертном зале состоялась 
международная научно-практическая 
конференция «Финансовая система 

России: вызовы и реалии», в центре 
внимания которой оказались вопросы 
современных тенденций развития 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, координации бюджетной и 
денежно-кредитной политики, роли 
государства в обеспечении устой-
чивости кредитных организаций и 
страховых организаций в условиях 
экономической нестабильности. 

В рамках молодежной программы 
прошел мозговой штурм «Профилак-
тика и терапия финансовых инфек-
ций». Участники обсудили вопросы 
«болезней» роста российского финан-
сового рынка, «не конвенциональной 
прививки экономике», «скорой помо-
щи» Центрального банка российской 
банковской системе, финансового 
оздоровления коммерческих банков, 
макроэкономических эффектов не-
эффективного банковского надзора, 
профилактики финансовой безграмот-
ности и др. 

27 ноября уже «за скобками» фо-
рума в Зале заседаний состоялась 
лекция первого заместителя пред-
седателя Центрального банка Россий-
ской Федерации К.В.Юдаевой «При-
оритеты в работе Центрального банка 
России в современных экономических 
реалиях». 

В 2016 г. продолжились активные 
дискуссии о механизмах перезапуска 
экономического роста не только в 
нашей стране, но и во всем мире. В 
тот год российское экономическое 
сообщество активно обсуждало 
идею «новой нормальности», про-
возглашенную в 2009 г. на саммите 
лидеров G-20 в Питсбурге. Эксперты 
говорили о том, что экономика на-
шей страны не сможет расти быстры-
ми темпами, а экономический рост 
на уровне одного процента является 
абсолютно обыденным явлением, к 
которому нужно привыкать. Однако 
далеко не все были согласны с этим 
месседжем. Именно эта проблема 
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ожидал такого исхода. Поэтому мы 
совершенно не знаем, что вообще 
будет происходить в ближайшей пер-
спективе и какой будет экономиче-
ский рост? Трамп никогда не работал 
в государственных учреждениях ни в 
какой форме, и его советники этим не 
занимались. Это переводит сейчас 
страну к некоей неопределенности. 
Поэтому я не знаю, что будет проис-
ходить в Соединенных Штатах». 

В тот год особый интерес обще-
ственности привлекла активная дис-

Традиционно в рамках форума про-
шла лекция лауреата Нобелевской 
премии по экономике. В 2016 г. наш 
университет посетил Ангус Стюарт 
Дитон. В ходе выступления спикер 
отметил перспективы роста эконо-
мики США в краткосрочном периоде, 
а также неопределенность развития 
будущего после победы Трампа на 
выборах: «В Соединенных Штатах, где 
я сейчас проживаю, произошел шок 
за последние две недели. Это связано 
с выборами президента — никто не 

куссия в ходе пленарного заседания. 
Советник президента Сергей Глазьев 
раскритиковал ряд направлений де-
ятельности Центробанка: жесткую 
денежно-кредитную политику и во-
латильность национальной валюты. 
Его заявление: «наша макроэконо-
мическая система подобна больному 
с инфарктом миокарда», вызвало в 
обществе большой резонанс и при-
влекло к себе внимание как прессы, 
так и государственных органов. Сле-
дует напомнить, что в апреле того же 
года советник президента написал в 
своем Twitter: «В созданной Банком 
России “новой реальности” выживают 
только спекулянты, а производство 
умирает, это путь к экономической 
катастрофе». 

Однако, далеко не все разделили 
его точку зрения. Так свое несогласие 
выразил министр финансов Антон 
Силуанов, оперируя тем, что поли-
тика количественного смягчения, 
подразумевающая отрицательные 
ставки, применяется в странах, где 
наблюдается дефляция, тогда как в 
России – высокий рост цен. По мне-
нию Антона Германовича, изъятие 
ликвидности с рынка Центробанком 

ЦЕНИМ ПроШЛоЕ
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вполне логично: «Кто дает ликвид-
ность? Министерство финансов сейчас 
дает ликвидность, потому что тратим 
по 2 трлн. руб. в год из Резервного 
фонда. Это та же самая эмиссия по 
сути дела», — пояснил он, подчеркнув, 
что к денежно-кредитной политике 
нужно подходить взвешенно. 

К дискуссии присоединился со-
ветник главы Центробанка Алексей 
Симановский, назвав тезис о низких 
процентных ставках «утопической 
моделью»: «Любое заимствование ре-
сурсов невозможно по отрицательным 
ставкам. Не думаю, что будет много 
желающих вложить средства при та-
ких условиях». Также он оспорил мне-
ние участников о неэффективности 
политики консолидации банковского 
сектора: «Банки лишились лицензий 
не потому, что поменялись ставки, 
или инфляция подскочила. Они их 
потеряли потому, что, извините, во-
ровали. Не везде, но в подавляющей 
части банков, прекративших сегодня 
деятельность, было абсолютно непро-
фессиональное управление собствен-
ным бизнесом». 

В ходе заседания также прозвучал 
ряд интересных тезисов. Генеральный 
директор, председатель правления 
ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания» Владимир Рашевский 
отметил самобытный путь экономи-
ческого развития России: «Приговор 
о долгосрочном замедлении темпов 
развития для российской экономики 
крайне несправедлив. У нас свой путь 
и свои сильные стороны». Предсе-
датель комитета Госдумы РФ по фи-
нансовому рынку, глава Ассоциации 
региональных банков России, Анато-
лий Аксаков, рассуждая о стратегии 
экономического развития, отметил 
необходимость ее взвешенности и 
государственного регулирования 
инвестиций в экономику: «Нужна 
взвешенная, грамотная стратегия, 
определение целей и комплекса ме-
роприятий улучшения качества жизни 
и ведения бизнеса. Налоговая и бюд-
жетная политика, которые должны 
быть подчинены достижению этих 
целей. Вдобавок, чтобы направлять 
финансовые ресурсы туда, где мы хо-
тим обеспечивать структурную пере-
стройку экономики, нужно включить 

награждение лауреатов Премии Фи-
нансового университета в области 
качества жизни. Премия была уч-
реждена в 2016 г. для поощрения и 
стимулирования финансовых и иных 
организаций к повышению качества 
услуг, предоставляемых потребите-
лям, а также администраций городов 
к повышению качества жизни населе-
ния. Для определения победителей 
были использованы результаты со-
циологических опросов населения о 
качестве услуг финансовых органи-
заций и качестве жизни в городах (в 
число рассматриваемых тем по этому 
направлению вошли оценки рабо-
ты здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
оценки благоустройства города, каче-
ства дорог и т.д.).

В номинациях «Самый доступный 
банк» и «Самый надежный банк», 
полностью выполняющий свои обя-
зательства» лучшим был признан 
Сбербанк. ВТБ 24 получил почетное 
звание «Самый клиентоориентиро-
ванный банк, предлагающий потре-
бителям высокое качество сервиса». 
В номинации «Самый выгодный банк, 
предлагающий наилучшие условия 
для потребителей» отличился Рос-
сельхозбанк. ПАО Росбанк занял 
первой место в номинации «Самый 
современный банк». Лучшим городом 
по качеству жизни населения среди 
российских городов с населением бо-
лее 500 тыс. человек была признана 
Тюмень.

В рамках второго дня участники 
смогли подискутировать на панель-
ных секциях по приоритетным на-
правлениям социально-экономи-
ческого развития России в условиях 
нестабильной политической и эконо-

механизмы государственно-частного 
партнерства, налоговые стимулы, ин-
вестиционные льготы и пр.».

Президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин подчеркнул приори-
тетность решения проблемы недоста-
точной доступности заемных средств 
для бизнеса: «Нужно рассмотреть 
расширение возможности эмиссии 
ценных бумаг, облигационных вы-
пусков для средних быстрорастущих 
компаний. К примеру, можно допу-
стить на биржу на IPO компании, про-
шедшие экспертизу Фонда развития 
промышленности. Можно облегчить 
вхождение облигаций этих компаний 
в ломбардные списки ЦБ. Безусловно, 
позаботившись о серьезных требова-
ниях, дабы не допустить дефолтных 
ситуаций».

В свою очередь президент Ассоци-
ации российских банков Гарегин Тосу-
нян, выступая перед участниками, от-
метил целесообразность участия бан-
ков в инвестировании предприятий: «В 
профессиональных кругах мне почему-
то приходится каждый раз повторять 
очевидный банальный тезис: не может 
развитая экономика существовать без 
эффективного финансового рынка и 
без доступных по объемам, срокам 
и ставкам финансовых ресурсов. Нет 
другого способа. Те страны, которые 
достигали серьезного экономического 
развития, делали это в значительной 
степени благодаря развитию кредито-
вания. Налицо явная недооценка роли 
банков как источников инвестиций, 
это в нашей недокапитализированой 
стране, где очень мало собственных 
средств наработано за 20 лет». 

В рамках первого дня Форума 
впервые состоялось торжественное 
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 «Что день грядущий нам готовит 
– вопрос не риторический. Экономи-
ческий кризис, финансовые риски, 
снижение уровня спроса и рост цен 
– все это усложняет развитие челове-
ческой цивилизации. На сегодняшний 
день главным акцентом в экономике 
являются: национальный прогресс, 
создание новой парадигмы с иными 
мотивами и приоритетами для совре-
менной экономики. Сокращение до-
ходов населения, неизменный из года 
в год уровень ВВП, недостаточная 
роль банков в финансовом секторе, 
повышающийся уровень инфляции, 
сокращение официального индекса 
цен до минимума и повышение цен 
на продукты питания – все это в оче-
редной раз говорит нам о том, что 
настало время поиска новых форм 
выхода из кризисной ситуации и 
состояния стагнации государства», 
- такими словами открыл форум 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. 

Традиционно на пленарном засе-
дании выступили видные государ-

ственные и политические деятели, 
а также представители известных 
бизнес – структур: министр финансов 
Российской Федерации А.Г.Силуанов, 
экс-министр финансов, председатель 
совета Центра стратегических разра-
боток А.Л.Кудрин, уполномоченный 
при Президенте Российской Федера-
ции по правам предпринимателей 
Б.Ю.Титов, министр Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов, президент-председа-
тель правления ВТБ А.Л.Костин, пер-
вый исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.В.Мурычев, 
председатель правления ЮниКредит 
Банка М.Ю.Алексеев. 

О том, как человеческая психология 
управляет экономикой можно было 
узнать из лекции лауреата Нобелев-
ской премии. В 2017 г. к нам приехал 

мической ситуации в мире: «Финан-
сы, деньги, кредит, банки: источники 
роста или рисков?»; «Стабильность 
против изменчивости: в поиске луч-
шей модели правового регулирования 
экономики»; «Можно ли расти без 
“новой нормальности”? Стратеги-
ческие инициативы развивающихся 
экономик»; «Промышленная поли-
тика против “новой нормальности”»; 
«“Новая нормальность” и российское 
общество: социальное измерение»; 
«Что день грядущий нам готовит? 
Споры ученых о будущем экономики 
и стимулировании экономического 
роста»; «Региональное измерение 
экономики: рецепты экономическо-
го роста для территорий»; «Новые 
инструменты управления бизнесом: 
прорывные инновации в финансах и 
банкинге»; «Системный кризис эконо-
мики – мир в поисках новой модели».

Завершился III международный фо-
рум 24 ноября молодежной секцией, 
на которой молодые ученые, аспи-
ранты и студенты смогли представить 
свои взгляды на будущее экономики.

В 2017 г. ВВП вырос лишь на 1,8 про-
центов. Практика показала, что мы и 
правда оказались в «ловушке новой 
нормальности». Безусловно в тот год 
был ряд факторов, способствующих 
замедлению экономического роста: 
западные санкции, уменьшение тру-
доспособного населения, повышение 
предельного объема годовой инфля-
ции, спад промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Есть ли 
выход из такой ситуации? Сможет ли 
Россия справиться с традиционной 
проблемой углеродозависимости? 
И что может стать залогом для пере-
мен? Эти и другие вопросы смогли 
обсудить в неформальной обстановке 
ведущие российские эксперты и го-
сударственные деятели в рамках IV 
Международного форума Финансово-
го университета «Что день грядущий 
нам готовит?».

профессор экономики Йельского 
университета, научный сотрудник 
Йельского международного центра 
по финансам при Йельской школе 
менеджмента, лауреат Нобелевской 
премии по экономике Р.Дж.Шиллер. 
«Нарративы необходимо изучать, 
ведь экономические события могут 
быть повторением событий, которые 
уже происходили в прошлом. Они 
представляют собой идеи, которые 
распространяются подобно заболе-
ваниям и могут быть заразны. Эконо-
мические события, как раз и являются 
событиями, что имеют этот заразный 
нарратив. Так Великая депрессия до 
сих пор сидит в умах американцев», 
– отметил Роберт Шиллер в своем 
выступлении.  

В рамках первого дня форума со-
стоялось торжественное награжде-
ние лауреатов Премии Финансового 
университета в области качества жиз-
ни. В Номинации «Надежный банк 
для населения и бизнеса» победил 
АО «Россельхозбанк». АО «ЮниКре-
дит Банк» стал «самым современ-
ным банком». В свою очередь ПАО 
«Росбанк» отличился в номинации 
«Полное и своевременное выпол-
нение обязательств». В номинации 
«Лучший город России по качеству 
жизни населения» среди городов с 
населением более 500 тыс. человек 
заслужено победила Тюмень. Свою 
награду получил и Грозный, на про-
тяжении нескольких лет занимающий 
второе место. Были отмечены Уфа, 
Хабаровск и Новосибирск, сделавшие 
значительный рывок в повышении 
качества жизни населения. 

Второй день форума открыл свои 
двери конференцией «Цифровая эко-
номика: иллюзия или реальный про-
рыв». Вполне ожидаемый интерес у 
слушателей вызвали конференции: 
«Экономика шансов»; «Социальные 
и социокультурные измерения эконо-
мических преобразований» - здесь 
участники форума имели возмож-
ность выразить свое мнение; «Ин-
формационная безопасность – на-
дежный щит цифровой экономики», 
«Российское законодательство: как 
создать правовую среду для эконо-
мического рывка», «Россия и мир: 
глобализм vs протекционизм».

2017 
IV МЕждУнаРОдный фОРУМ  
фИнанСОВОГО УнИВЕРСИТЕТа  
«ЧТО дЕнЬ ГРЯдУщИй наМ ГОТОВИТ?»
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Возможность дискуссии на раз-
личные темы и выработки реальных 
практик была предложена участникам 
форума в рамках ряда круглых столов, 
панельных дискуссий и проектных 
сессий: круглый стол «Политические 
механизмы социально-экономиче-
ского развития России в 2018-2024 
гг.»; круглый стол «Новые вызовы 
страхования и социальной сферы»; 
круглый стол «Институциональные 
проблемы промышленной политики 
в эпоху индустриальной революции»; 
круглый стол «Управление рисками в 
системе обеспечения безопасности 
предприятия “цифровой эры”»; кру-
глый стол «Регионы России: новые 
подходы к развитию»; круглый стол 
«Антимонопольное регулирование 
как инструмент развития экономики 
России»; круглый стол «Новый об-
лик налоговой системы России: как 
не навредить социально-экономи-
ческому развитию страны»; круглый 
стол «Социальный капитал как основа 
динамичного развития российского 
общества»; панельная дискуссия «Фи-
нансовый рынок России: поиск новых 
инструментов и технологий в целях 
обеспечения экономического роста»; 
проектная сессия «Социальная ини-
циатива и проектирование: вызовы 
современности и окна возможно-
стей» прошла в форме презентации 
и социальной экспертизы проектных 
инициатив, в частности, федеральной 
программы «Работай в России»; кру-
глый стол «Экономические санкции: 
проклятье или предпосылка успеха?»; 
панельная дискуссия «Бюджетные 
правила, бюджетная эффективность 
и экономическое развитие: возможен 
ли компромисс?»; панельная дис-
куссия «Искусственный интеллект и 
трансформация управления»; панель-
ная дискуссия «Цифровая экономика: 
от технологий к людям»; панельная 
дискуссия «Управление обществен-
ным доверием: экономика и нрав-
ственность»; круглый стол «Рынки 
ТЭК: модели ожидаемого будущего?»; 
круглый стол  «Туризм – драйвер раз-
вития экономики»; круглый стол «Го-
сударственный менеджмент: фактор 
или тормоз экономического роста?»; 
дискуссионный клуб «Перезагрузка 
миропорядка: стратегическая оценка 

действие уполномоченных органов 
государств-членов Евразийского 
экономического союза, осуществле-
ние финансового контроля и ауди-
та, выработку единых принципов 
оценки финансовой устойчивости и 
кредитоспособности заемщиков. По 
итогам дискуссии были разработаны 
рекомендации по обеспечению экс-
пертного сопровождения совместных 
инновационных проектов государств-
членов ЕАЭС.

30 ноября форум завершился мо-
лодежной программой, в рамках ко-
торой молодые ученые, аспиранты и 
студенты смогли поделиться своими 
идеями и инновационными проекта-
ми. Темы, затронутые докладчиками, 
были направлены на поиск решений 
выхода государства из состояния стаг-

и прогнозы»; круглый стол «Пробле-
мы и перспективы развития между-
народных экономических отношений 
на пространстве Большой Евразии». 

В связи с недавним открытием ба-
зовой кафедры «Технологии XBRL» 
совместно с Банком России в ходе 
форума состоялась панельная дискус-
сия «Стандартизация информацион-
ного обмена – шанс для Евразийского 
экономического союза», на которой 
обсудили гармонизацию принципов и 
форматов формирования и подтверж-
дения достоверности финансовой и 
интегрированной отчетности стран 
Евразийского экономического союза, 
унификацию подходов стран Евразий-
ского экономического союза в области 
учета сделок внешней и взаимной 
торговли, информационное взаимо-
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ни в стране? Сохранится ли инфляция 
на уровне не выше 4 процентов? И, 
наконец, войдет ли Россия в пятерку 
крупнейших экономик мира? Эти и 
другие вопросы стали ключевыми 
темами в активной дискуссии на юби-
лейном V Международном форуме 
Финансового университета «Как по-
пасть в пятерку».

27 ноября 2018 г. в Финансовом 
университете состоялось торже-
ственное открытие форума. Первый 
день мероприятия был представлен 
пленарным заседанием, спикерами 
которого стали: председатель Счет-
ной палаты Российской Федерации 
А.Л.Кудрин; первый заместитель 
председателя Центрального банка 
Российской Федерации С.А.Швецов; 
председатель комитета Государствен-
ной думы Российской Федерации по 
бюджету и налогам А.М.Макаров; 
президент-председатель правления 
ВТБ А.Л.Костин; министр науки и выс-
шего образования Российской Феде-
рации М.М.Котюков; генеральный 

директор АО «СУЭК» В.В.Рашевский; 
заместитель министра финансов Рос-
сийской Федерации В.В.Колычев; 
председатель комитета Государ-
ственной думы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, председа-
тель комитета Государственной думы 
по финансовому рынку А.Г.Аксаков; 
исполнительный вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), замести-
тель председателя совета Ассоциации 
банков России А.В.Мурычев, а также 
президент Вольного экономического 
общества России С.Д.Бодрунов; 

Было зарегистрировано 3406 
участников форума. Из них 104 — 
иностранные гости из 33 стран мира: 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Сирийской Арабской Республики 
в Российской Федерации Р.Хаддад, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

(«Что день грядущий нам готовит?», 
«Стратегии инклюзивного роста 
сквозь призму финансовых и нефи-
нансовых показателей устойчивого 
развития экономических субъектов», 
«Юридическая профессия: вызовы 
цифровой экономики», «Налоговое 
администрирование в системе фор-
мирования привлекательного инве-
стиционного климата в России», «Раз-
витие бюджетной системы России: 
тренды, эффекты и препятствия»), 
интеллектуальный турнир «Импульс 
для ускорения», конкурс «Экономика 
будущего» и даже форсайт-сессия 
«Будущее финансового рынка».

В заключении третьего дня и всего 
форума были проведены межфакуль-
тетские дебаты «Is the East a priority 
for Russian international cooperation?» 
(«Восток – приоритетное направле-
ние для международного сотрудни-
чества России?») на английском языке 
и мастер-классы «Как стать лидером 
цифрового мира?» и «Модель успеш-
ного предпринимателя».

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
через шесть лет Россия должна во-
йти в пятерку крупнейших экономик 
мира, экономический рост должен 
обогнать мировой, а инфляция не 
превышать четырех процентов. 
Экономический рывок планируется 
за счет роста инвестиций, который 
должен составить, начиная с 2020 г. 
7,6 процентов, а позднее — не менее 
6 процентов ежегодно.

Верную ли дорогу выбрал кабинет 
министров? Эффективны ли госкорпо-
рации сегодня? Смогут ли они способ-
ствовать мощному экономическому 
рывку вперед? Следует ли уменьшить 
долю государства в экономике? И на-
сколько она велика сегодня? Удастся 
ли повысить продолжительность жиз-

нации, использования новых техноло-
гий цифровой экономики в развитии 
страны, выявления перспектив устой-
чивого роста экономического разви-
тия России. Неравнодушие участников 
третьего дня форума сделала его про-
грамму по-настоящему успешной и 
грандиозной. Мероприятия моло-
дежной программы прошли в самых 
разнообразных формах: научные и 
научно-практические конференции 
(научно-практические конференции 
«Информационная безопасность 
в банковско-финансовой сфере», 
«Корпоративные финансы России: 
проблемы, тенденции, перспективы», 
«Россия молодая: территория саморе-
ализации», «Индустрия 4.0: возмож-
ности и угрозы для общества», «Эко-
номическая и финансовая безопас-
ность страны: внешнеэкономический 
фактор и новые цифровые реалии», 
«Влияние социальной активности 
молодежи на экономический курс 
России», «Роль России в реализации 
глобального проекта «Один пояс – 
один путь», «Новая философия учет-
но-аналитической мысли в условиях 
цифровой экономики», «Цифровое 
правительство: необходимые преоб-
разования и риски», «Критерии и фак-
торы ускоренного развития террито-
рии на примере Дальнего Востока»), 
круглые столы («Реальны ли опасения 
о возможном доминировании Китая 
в биткоин-индустрии?», «Финансовая 
устойчивость бизнеса в посткризис-
ный период», «Банки и IT-технологии: 
дальнейшее развитие», «Образ бу-
дущего и профессиональная ориен-
тация молодежи: успешность и са-
мореализация», «Аксиологическое 
измерение социального капитала», 
«Реформирование мировой валют-
но-финансовой системы: позиция 
России», «Национальная криптова-
люта – через год или через 10 лет?»), 
плакатные и панельные дискуссии 
(«Страховые принципы социальной 
политики», «Инвестиционный потен-
циал российских компаний: ждать 
ли перемен?», «Налоговые аспекты 
экономического роста: проблемы 
и перспективы», «Кто, если не мы: 
финансовые технологии в мировом 
хозяйстве»), дискуссионные площад-
ки и площадки экспресс-докладов 

ЦЕНИМ ПроШЛоЕ

2018 
V МЕждУнаРОдный фОРУМ  
фИнанСОВОГО УнИВЕРСИТЕТа  
«КаК ПОПаСТЬ В ПЯТЕРКУ»
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Республики Болгария в Российской 
Федерации А.Крыстин, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Молдова в Российской Федерации 
А.Негуца, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Итальянской Республики в 
Российской Федерации П.Терраччано, 
Председатель Правительства Придне-
стровской Молдавской Республики 
А.В.Мартынов и др.

Открывая пленарное заседание, 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров отметил сложность 
экономической повестки в мире, а 
также результативность ежегодного 
форума: «Наш ноябрьский форум 
стал самым масштабным и одно-
временно традиционным научным 
событием Финансового университета. 
Однако этот форум особенный, ведь 
проводим мы его накануне 100-ле-
тия вуза и, конечно же, тема нашего 
мероприятия напрямую связана с 
целями и задачами, поставленными 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем 
Путиным в рамках майских указов, 
выполнение которых в шестилетней 
перспективе позволит России вой-
ти в число пяти ведущих экономик 
мира. Безусловно, они чрезвычайно 
сложны, но для нашей страны — это 
не вопрос амбиций и престижа, а 
необходимое условие развития. Так 
сложилось, что на протяжении всей 
своей истории Россия практически 
никогда не развивалась в спокойных 
и комфортных условиях, напротив, 
страна проходила непростой путь в 
экстремальных условиях. И сегодня 
ей предстоит решить задачи своего 
развития в сложном геополитическом 
контексте нечестного конкурентного 
сотрудничества и даже соперниче-
ства, а также санкционного давления. 
В современном глобальном мире не 
только наша страна вынуждена раз-
виваться в жестких условиях, однако, 
это не только риски, но и широко от-
крывающиеся возможности для всех 
государств. Мы ожидаем очень много 
от сегодняшнего форума, ведь это 
отличная возможность для нас всех 
внести свою лепту в общую работу 
по укреплению развития Российского 
государства и его экономического по-
тенциала».  

выбрано ПАО «Ингосстрах». Лучшим 
городом по качеству жизни населения 
среди российских городов с численно-
стью 250 тыс. чел. в третий раз стала 
Тюмень. Грозный получил награду 
как лидер по темпам роста качества 
жизни населения — на протяжении 
нескольких лет он стабильно занима-
ет второе место в рейтинге городов 
по качеству жизни. Санкт-Петербург, 
вошедший в пятерку лидеров по 
уровню качества жизни, заслуженно 
стал культурной столицей России. За 
выдающиеся достижения в повыше-
нии качества жизни был награждена 
Уфа. А Казань по итогам 2018 г. была 
признана самым удобным городом 
России для жизни населения. Па-
мятные призы победителям вручил 
Ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров.

По окончании пленарного заседа-
ния состоялось подписание догово-
ров о сотрудничестве Финансового 
университета с целым рядом обра-
зовательных и иных организаций, а 
также ставшая традиционной торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов Премии Финансового уни-
верситета в области качества жизни.

Среди кредитных учреждений на-
грады получили четыре банка. В но-
минации «Банк для малого и среднего 
бизнеса» лучшим был признан «Банк 
ВТБ» (ПАО). «Самым клиентоориен-
тированный банк» стал АО «ЮниКре-
дитБанк». АО «Райффайзенбанк» был 
признан лучшим в номинации «Са-
мый надежный банк». ПАО «Росбанк» 
победил в номинации «Банк, пред-
лагающий качественный сервис». 
Лучшей страховой компанией было 
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ситуации. Мероприятия прошли в 
самых разнообразных форматах. 
Прошли конференции: «Где взять 
деньги для экономического рывка? 
Денежно-кредитная и бюджетно-на-
логовая политика государства»; «Тех-
нологический прорыв: как запустить 
промышленный рост в эпоху смены 
индустриального уклада»; «Цифровая 
экономика: быстропроходящая мода 
или серьезный выбор?»; «Российское 
пространство: историческое проклятье 
или ресурс роста?»; «Социальные про-
блемы экономического роста. А будет 
ли рывок?»; «Научиться быстрому 
росту: иностранный опыт экономи-
ческих рывков»; «Стабильная и эф-
фективная правовая и политическая 
система как фактор экономического 
роста»; «Прозрачность деятельности 
экономических субъектов: возмож-
ности и риски»; круглые столы: «25 лет 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации: траектория развития»; 
«Проблемы адаптации иностранных 
граждан к российской образователь-
ной среде»; «Дискуссионный клуб-
экспертиза международного проекта 
«Доверие и согласие в обществе как 
фактор социально-экономического 
успеха»; «Топливно-энергетический 

комплекс как драйвер развития эко-
номики России»; «Развитие vs револю-
ция: социально-политическая модер-
низация России в первой половине XXI 
века»; «Внешнеполитические риски 
экономического развития России в 

Запоминающимся окончанием пер-
вого дня мероприятия стала открытая 
лекция Жана Тироля — французского 
экономиста, научного руководителя 
Института теории отраслевой органи-
зации при Университете Тулуза 1 Ка-
питолий, президента фонда Жан-Жака 
Лафонт Тулузской школы экономики, 
лауреата Нобелевской премии по эко-
номике (2014 г.). Основное внимание 
в своем докладе спикер уделил таким 
вопросам, как: что значит быть эконо-
мистом, что такое всеобщее благо, 
какой вклад в общие интересы обе-
спечивают экономические институты 
и как добиться финансовой стабиль-
ности. «Безусловно, некоторые из эко-
номистов и политиков компетентны, 
честны и мужественны, но мы не 
можем проектировать это предполо-
жение на целые институты власти. Для 
того, чтобы создать условия для успеш-
ного функционирования демократии 
следует построить систему сдержек 
и противовесов в правительстве и за 
его пределами, обеспечить граждан 
грамотным и квалифицированным 
образованием, и, наконец, помнить, 
что население страны получает ту по-
литику, какую заслуживает», - отметил 
спикер. 

Второй день V Международного 
форума Финансового университета 
«Как попасть в пятерку» открылся 
обсуждением и поиском ответов на 
самые злободневные вопросы сегод-
няшней социально-экономической 

2020-е гг.»; «Профессиональные и 
собственные образовательные стан-
дарты Финуниверситета — основа 
качественной аналитики социально-
экономической сферы»; «Страховые 
институты социальных реформ»; 
«Международные образовательные 
траектории: мировые тенденции, 
вызовы и перспективы»; «Прагмати-
ческое евразийство как фактор миро-
вой экономики и политики XXI века»; 
«Непрерывное профессиональное 
образование как драйвер развития че-
ловеческого капитала»; круглый стол 
совместно с кафедрой политической 
экономии им. В.Ф.Станиса экономи-
ческого факультета Российского уни-
верситета дружбы народов «Бюджет 
как драйвер экономического роста: 
стереотипы, современные вызовы и 
ограничения»; «Адаптация налого-
вой политики к вызовам четвертой 
промышленной революции»; «Новая 
социально-экономическая парадигма: 
смена концептуальных стратегий»; 
«Где взять людей для экономическо-
го рывка? От подготовки кадров к 
управлению талантами»; «Индустрия 
спорта и экономика впечатлений»; 
«Станут ли инновации приоритетом 
для российского бизнеса?»; «Внеш-
неэкономическая политика России 
в контексте трансформации между-
народных экономических отноше-
ний»; «Экономическая безопасность: 
государственная политика в сфере 
противодействия современным вы-
зовам и угрозам»; «Digitalization of 
accounting and audit — попадание 
в пятерку!»; «Влияние профессио-
нальных стандартов и собственных 
образовательных стандартов вуза на 
формирование профессиональной 
субъектности социологов финансово-
банковской сферы»; «Расширенное 
заседание научно-экспертного совета 
по гендерному равноправию и гендер-
ной экономике "Равноправие — со-
циальные ресурсы и новый гендерный 
порядок в современной России"»; 
«Интернационализация образова-
ния в эпоху экономических перемен»; 
международный кредитный конгресс 
«Перспективы развития кредитных 
отношений в современной эконо-
мике»; панельная дискуссия «Новые 
технологии машинного обучения в 

ЦЕНИМ ПроШЛоЕ
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финтехе»; лекция Кристин Полссон, 
заместителя директора Департамента 
по поддержке экспорта, инвестиций, 
культурных контактов и устойчивого 
предпринимательства Министерства 
иностранных дел Швеции на тему: 
«Корпоративная социальная ответ-
ственность: стандарты и практики».

Третий и заключительный день фо-
рума стал научной площадкой, чья раз-
нообразная программа предоставила 
молодым специалистам возможность 
проявить себя. Они приняли участие во 
всевозможных мероприятиях: конкур-
сах социальных проектов «Формирова-
ние социального доверия в обществе 
в условиях глобализации», «Форми-
рование патриотизма в молодежной 
среде» и «Социологический проект в 
финансово-экономической сфере»; 
III Межрегиональной конференции 
«Межрегиональное взаимодействие 
в рамках реализации Стратегии по-
вышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 
гг.: современное состояние и перспек-
тивы развития»; круглом столе «Про-
блемы эффективности пенсионной 
реформы в современных условиях»; 
расширенной экспертно-проектной 
сессии Комитета по стратегическому 
развитию ОКМО «Муниципальные 
стратегии и политики в контексте 
Указа Президента РФ "О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 г." и вызовов вре-
мени»; круглом столе «Особенности 
и тенденции развития механизмов 
ценообразования на энергетических 
рынках»; дискуссионной площадке 
совместно с Российским университе-
том дружбы народов «Умный город: 
европейский опыт»; деловой игре 
«Философия "бережливого производ-
ства" как стратегия разумного риска»; 
научно-практической конференции 
«Эффективное государственное 
управление и аудит эффективности»; 
круглом столе на китайском языке 
«Российско-китайское стратегическое 
сотрудничество в контексте амери-
канской санкционной политики»; 
круглом столе «Новые финансовые и 
управленческие технологии: измене-
ния в пользу экономического роста»; 
круглом столе «"Зеленая" экономика 

номика роста: популизм или шанс для 
России?»; конкурсе проектов научных 
статей; дискуссионном клубе «Пере-
кресток мнений: преобразование Рос-
сии»; конференции «Информационная 
безопасность в банковской сфере».

Также в рамках третьего дня 
форума прошли: открытая лекция 
Гильермо Рокафорта, проф. эконо-
мики и права университета Европы 
г.Мадрида на тему «Примеры реги-
онального экономического разоб-
щения. Опыт Латинской Америки 
(1818–1826 гг.)» и презентация его 
книги «Хищническое кредитование 
в Испании»; конференция «Могут 
ли банки и финтех привести Рос-
сию в «Пятерку»; проект «Успех 
российских предпринимателей 
— достояние Отечества» в форме 
интерактивной выставки.

Обсуждение тематики форума 
вызвало бурный интерес не только 
у руководителей, ведущих специ-
алистов и ученых, но и у молодого 
поколения, студентов и аспирантов. 
Будущие экономисты и финансисты 
участвовали в дискуссиях, отстаи-
вали свои позиции, предлагали 
альтернативные решения, активно 
стремясь реализовать свои творче-
ские инициативы. А насыщенная 
программа форума и неравнодушие 
его участников сделали V Междуна-
родный форум Финансового уни-
верситета «Как попасть в пятерку» 
по-настоящему живой площадкой 
для интересных и оригинальных 
идей.

как необходимое условие экономи-
ческого роста России»; конференции 
«Кто они, люди большой пятерки?»; 
конференции «Новые тенденции раз-
вития налогового контроля в условиях 
цифровой экономики»; круглом столе 
«Спорт и туризм в 21 веке: взгляд мо-
лодых ученых»; круглом столе «Нало-
говое администрирование как фактор 
налоговой политики в обеспечении 
доходов бюджета»; дискуссионном 
клубе «Цифровая экономика vs ИТ: 
иллюзии и реальность»; круглом столе 
«Роль государственных и муниципаль-
ных финансов в совершенствовании 
системы местного самоуправления»; 
конференции «Управление рисками, 
комплаенс, экономическая безопас-
ность — фундамент современного эко-
номического развития»; круглом столе 
«Актуальность и подходы к решению 
проблемы качества электроэнергии, 
роль потребителей в решении про-
блем КЭ»; круглом столе «Будущее рос-
сийских корпораций: стратегическое 
развитие и эффективное управление 
финансами»; научных студенческих 
онлайн-дебатах «Информационная от-
крытость компаний — благо или угроза 
для развития экономики России?»; 
панельной дискуссии «Финансово-
правовые механизмы экономического 
роста России»; круглом столе «"Точки 
роста" для прорыва в пятерку»; дискус-
сионном клубе «"Зеленые" финансы: 
экономический рост с заботой об эко-
логии»; круглом столе «Финансовые 
стратегии роста бизнеса»; круглом 
столе на английском языке «Тенден-
ции развития международного права/
InternationalLawTrends»; круглом столе 
«Цифровые технологии в региональ-
ном развитии: вчера, сегодня, завтра»; 
круглом столе «Евразийский вектор в 
истории России: от князя Александра 
Невского до президента Владимира 
Путина»; панельной дискуссии (дело-
вой игре) «Новые санкции: финансо-
вые угрозы или возможности для эко-
номики России?»; пресс-конференции 
«Какой должна быть бюджетная поли-
тика для совершения экономического 
рывка?»; площадке экспресс-докладов 
молодых ученых «Стимулирование 
экономического роста посредством 
современных инструментов менед-
жмента»; дискуссионном клубе «Эко-
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сПЕЦИаЛЬНЫЙ ГосТЬ

«РОССИЯ —                                                  
это	непрерывно	

РазВЕРТыВающаЯСЯ 

дРаМа» 

ДЖОзЕФ ЮДЖИН СТИГлИц 
- лауреат Премии 
Шведского национального 
банка по экономическим 
наукам памяти альфреда 
Нобеля «За анализ рынков 
с несимметричной 
информацией» вместе с 
Джорджем акерлофом и 
Майклом спенсом.  
один из наиболее 
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Джозеф стиглиц родился 9 февраля 1943 г. в городе Гари (штат 
Индиана, сШа) в небогатой еврейской семье. отец был страховым 
агентом, мать - школьной учительницей. Начальное образование 
получил в государственной школе.

в 1960 г. поступил в амхерстский колледж в штате Массачусетс. 
во время учебы возглавлял студенческое самоуправление (спустя 
десять лет - в 1974 г. - стиглицу было присвоено звание почетного 
доктора этого учебного заведения).

в 1964 г. получил грант на учебу в Массачусетском технологическом 
университете (МТИ), который в 1960-х гг. был одним из ведущих центров 
экономической теории. в то время здесь преподавали известные 
ученые, в том числе будущие Нобелевские лауреаты Пол самуэльсон, 
роберт солоу, Франко Модильяни. в этот же период Джозеф стиглиц 
учился по обмену в кембриджском университете (великобритания). 
Некоторое время работал под руководством японского экономиста 
Хирофуми Удзавы в Чикагском университете. в 1967 г. получил в МТИ 
степень доктора и остался на должности помощника профессора. 
в 1969-1971 гг. по гранту Фонда рокфеллера работал в Институте 
исследования развития при университете в Найроби в кении.

с 1970-х гг. преподавал в ведущих университетах, в том числе в 
Йельском (1970-1974 гг., был в это время научным руководителем 
будущей главы Федеральной резервной системы сШа Джанет 
Йеллен), стэнфордском (1974–1976 гг. и 1988-2001 гг.), оксфордском 
(1976-1979 гг.), Принстонском (1979-1988 гг.).

в 2000 г. начал работу в колумбийском университете. в 2001 г. 
основал на базе учебного заведения аналитический центр Initiative 
for Policy Dialogue («Инициатива для законотворческого диалога»). 
в период работы в колумбийском университете написал ставшую 
бестселлером книгу Globalization and Its Discontents («Глобализация: 
тревожные тенденции»), в которой подверг критике деятельность МвФ. 
в настоящее время занимает в университете должность профессора.

Также является соредактором журнала The Economists' Voice («Голос 
экономистов»), членом Папской академии общественных наук 
(ватикан).

Принимал участие в совместных с российскими учеными 
проектах. автор доклада «куда ведут реформы?» (1999), в котором 
анализируются причины провала реформ в россии и во многих 
республиках бывшего советского союза. Иностранный член 
российской академии наук (с 2003 г.), член научно-редакционного 
совета российского журнала «МИр: Модернизация. Инновации. 
развитие».

в 2008 г. возглавлял комиссию экспертов ооН, которая занималась 
изучением причин финансового кризиса 2008 – 2009 гг.

в 2011 – 2014 гг. - президент Международной экономической 
ассоциации - неправительственной научной организации, созданной 
с целью развития контактов между экономистами через организацию 
научных встреч и совместных исследовательских программ, 
основанной в 1950 г. по инициативе департамента социальных 
наук ЮНЕско.

был членом и председателем совета экономических советников 
сШа при президенте билле клинтоне (1995–1997 гг.), а также старшим 
вице-президентом и главным экономистом всемирного банка 
(1997–2000 гг.). Известен как жесткий критик неограниченного рынка, 
монетаризма и неоклассической экономической школы вообще, а 
также неолиберального понимания глобализации, политики МвФ в 
отношении развивающихся стран и либеральных реформ в россии.

Тридцать лет назад Джозеф 
Стиглиц был одним из тех, 
кто совершил переворот в 

микроэкономической теории.  
В серии статей, за которые он поз-
же получил Нобелевскую премию, 
ему удалось показать, как асим-
метричная информация влияет на 
кредитование, страхование и на 
функционирование рынка труда. 
Концепции, развитые им и его со-
авторами, такие, как «сводное» и 
«разобщенное» равновесие, ко-
эффициент сдельной оплаты тру-
да, сформировали современный 
подход ко многим экономическим 
проблемам. 

Стиглиц как последователь Джо-
на Кейнса и сторонник активной 
роли государства в экономике, 
критиковал неоклассическую эко-
номическую школу, сторонники 
которой выступали за ограничение 
государственного регулирования 
экономики. «Я не настолько глуп, 
чтобы поверить, что рынок сам по 
себе решит все социальные про-
блемы. Неравенство, безработица, 
загрязнение окружающей среды не-
преодолимы без активного участия 
государства», - отмечал он.  

Фактически являясь основателем 
новой отрасли экономической на-
уки – «информационной экономи-
ки», рассматривающей сбои в функ-
ционировании рыночного механиз-
ма в случае неодинаковой степени 
информированности различных 
участников рынка, когда одни участ-
ники обладают большим объемом 
информации, чем другие, Стиглиц 
в вопросе решения проблемы при-
нятия решений участниками рынка 
в условиях недостатка информации, 
доказал, почему невозможно до-
стигнуть рыночного равновесия в 
условиях, когда участники рынка 
информированы неравномерно. 

Распад социалистического лагеря 
и переход постсоветских государств 
к рыночной экономике в начале 
1990-х дал толчок к дебатам на За-
паде по вопросу о путях реформи-
рования экономик стран Восточной 
Европы. В центре дебатов лежали 
расхождения по принципиальным 
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сПЕЦИаЛЬНЫЙ ГосТЬ

Уолл-Стрит, и ранее не отличавшие-
ся скромностью и сдержанностью в 
своих устремлениях, полным ходом 
завоевывали новые рынки. Однако 
в то же самое время многие другие 
страны либо уже переживали тяже-
лый экономический кризис, либо 
оказались на самой его грани. В Аф-
рике наблюдалась экономическая 
стагнация, посткоммунистический 
мир пребывал в состоянии свобод-
ного падения, азиатские страны, 
еще недавно являвшие миру свое 

«экономическое чудо», доживали 
последние спокойные дни.

Одним из факторов, ускоривших 
появление новой международной 
контркультуры, стал контраст между 
быстро растущими американскими 
рынками с глобалистской ритори-

вопросам функционирования ры-
ночной экономики. Господство-
вавшая на Западе экономическая 
школа ратовала за стремительные 
перемены путем приватизации 
государственного сектора в духе 
«шоковой терапии». Их оппонен-
ты – «градуалисты», доказывали 
необходимость постепенной транс-
формации, с сохранением важных 
регулирующих функций государ-
ства.

Первое направление получило 
наиболее яркое выражение в по-
литике МВФ в отношении стран 
бывшего социалистического лагеря. 
Мнение оппонентов на междуна-
родном уровне выразил Джозеф 
Стиглиц, именно тогда пришедший 
в «большую политику». В 1993 г. 
он стал членом группы экономи-
ческих советников при президен-
те США Билле Клинтоне, а затем и 
возглавил эту группу. После этого, 
в период с 1997 по 2000 г., он за-
нимал должность главного эконо-
миста Всемирного банка. На всех 
этих постах он проявил не только 
великолепный аналитический 
склад ума, но и сумел показать 
себя человеком с обостренными 
нравственными чувствами, проявив 
глубокую озабоченность тяжелым 
положением бедного населения в 
развивающихся странах. При этом 
он продемонстрировал также ни-
чем непоколебимую уверенность 
в правоте своих суждений.

Стиглиц оказался в Вашингтоне в 
достаточно сложное время. Эконо-
мика и фондовые рынки США пере-
живали небывалый бум. Банкиры с 

кой представителей Уолл-Стрит, 
с одной стороны, и ухудшением 
положения в странах «третьего 
мира» с другой. Представители 
этой контркультуры имели между 
собой мало общего; их объединяло 
лишь нежелание принимать нечто, 
получившее название «глобализа-
ция». Одни выступали за помощь 
бедным в странах «третьего мира», 
другие беспокоились лишь о том, 
чтобы эти самые бедняки не попа-
ли на рынки труда наиболее разви-

тых стран, а окружающая среда не 
подвергалась загрязнению. Третьи 
предупреждали о готовящемся в 
высших кругах заговоре, а некото-
рые считали, что воздействие на 
глобальную экономику должно 
быть более скоординированным. 
Антиглобалистами стали предста-
вители самых различных политиче-
ских взглядов: левые, правые, вы-
ходцы из андерграунда и прочие. 
Ряд работ Стиглица, посвященных 
проблеме глобализации, представ-
ляет собой попытку занять место 
на гребне этой волны. Используя 
свой авторитет ученого, он пыта-
ется оправдать эту пеструю группу 
людей, состоящую из активистов, 
сторонников либертарной теории, 
анархистов, луддитов, участников 
профсоюзного движения, борцов 

«россия ― это непрерывно развертывающаяся драма. 
Немногие предвидели неожиданный распад советского 
союза, как и неожиданную отставку бориса Ельцина. 
Некоторые считают, что олигархия ― наихудшее 
порождение ельцинской эпохи ― уже обуздана; другие 
полагают, что олигархи просто впали в немилость. 
Некоторые рассматривают рост производства, 
наметившийся с 1998 г., как начало возрождения, 
способное привести к воссозданию среднего класса. 
Другие думают, что потребуются долгие годы для 
того, чтобы компенсировать ущерб прошедшего 
десятилетия…» 

«Глобализация: тревожные тенденции», 2002 г.   

«После распада советского союза многие уповали 
на демократию и экономические реформы, однако 
их результаты оказались разочаровывающими. 
соединенные Штаты играли важную роль в этом 
процессе. Некоторые видные американские 
экономисты, включая одного возможного кандидата 
на пост президента всемирного банка (имеется в 
виду Лоуренс саммерс – прим. ред.), настоятельно 
советовали россии и другим бывшим коммунистическим 
странам применить «шоковую терапию», в результате 
которой большинство населения значительно обеднело. 
Таким образом, надежды на то, что политические и 
экономические реформы принесут благосостояние, 
рухнули. При этом сШа поддерживали российское 
правительство, которое передало значительное 
национальное достояние в руки олигархов, что усилило 
неравенство в россии» 

Из выступления на конференции «Российские и 
американские СМИ от перестройки до выборов 2012 

года», Колумбийский университет, США, Нью-Йорк, 2012 г.
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за мир и защиту окружающей сре-
ды, фермеров, отказавшихся от 
использования химикатов, и даже 
уличных артистов и участников пу-
бличных представлений. Все эти 
люди периодически собираются в 
центрах мировой политики для того, 
чтобы демонстративно подышать 
слезоточивым газом и разбить пару-
другую витрин.

Автор ставит перед собой две за-
дачи: во-первых, формулируется 
тезис о том, что международная 
финансовая система в последние 
годы управлялась крайне плохо. Во-
вторых, он критикует вектор эконо-
мических реформ, проводимых в 
некоторых посткоммунистических 
странах. Стиглиц считает, что в обо-
их этих случаях МВФ действовал в 
корне неверно.

Слишком многие страны, под-
талкиваемые, как он считает, 
МВФ, «шоковую терапию» пред-
почли «постепенному переходу». 
Он утверждает, что «постепенный 
переход» доказал свою эффектив-
ность – «черепаха обогнала зайца». 

Он также считает, что, хотя прива-
тизация в определенных обстоя-
тельствах и необходима, тем не 
менее ее не следует проводить ни 
слишком рано, ни слишком быстро. 
Неудачу как «шоковой терапии», так 
и «быстрой приватизации» он по-
ясняет на примере России, который 
считает наиболее показательным в 
этом отношении.

сильнейшем акценте на привати-
зации, «который сделали рефор-
маторы, не обращая внимания на 
то, как именно она происходила». 
Скорость, по мнению нобелевского 
лауреата, была важнее всего осталь-
ного, даже построения институцио-
нальной инфраструктуры, которая 
необходима для нормальной ра-
боты рыночной экономики. В итоге 
ошибочные идеи, даже с самыми 
лучшими намерениями, имели до-
вольно серьезные последствия. К 
слову, Китай, который отказался от 
стратегии быстрой приватизации и 
не использовал многие другие эле-
менты «вашингтонского консенсу-
са», смог добиться «беспримерных 
экономических успехов», выстроив 
«собственный путь перехода, не ис-
пользуя чертежей и рецептов за-
падных консультантов».

По мнению Джозефа Стиглица, 
российское руководство в эпоху Ель-
цина сделало две основные ошибки 
в области экономической политики. 
Одна из которых – создание сти-
мулов, которые вели скорее к изъ-
ятию прибыли, чем к достижению 
благосостояния. Другая же состояла 
в том, что не были использованы те 
немногие позитивные достижения, 
которые оставила после себя ком-
мунистическая эпоха. «Это касается 
демонтажа принципа равенства. 
Исчезновение среднего класса, 
место которого заняли олигархи, а 
также тот факт, что миллионы лю-
дей оказались в нищете, усложнили 
создание демократического обще-
ства», – отмечал он в начале 2000 гг.

После почти семидесятилетней 
истории «плановой», переход к 
«демократической», рыночной 
экономике не мог быть простым. 
«Но поскольку у демократиче-
ского, рыночного капитализма 
имелись преимущества по срав-
нению с системой, которая тогда 
развалилась, предполагалось, что 
экономика начнет процветать, а 
граждане начнут требовать рас-
ширения своих прав», – отмечает 
Стиглиц.

Однако что-то в результате пошло 
не так. По мнению Стиглица, на Рос-
сию негативно повлиял «порочный 
вашингтонский консенсус» - макро-
экономическая политика конца XX 
в., рекомендованная МВФ и Все-
мирным банком для стран, испыты-
вающих финансовый и экономиче-
ский кризис. В частности, влияние 
такого «консенсуса» выражалось в 

«Эта гарвардская команда (имеются ввиду т.н. 
«гарвардские мальчики» - профессора Гарвардского 
университета андрей Шлейфер и Джонатан Хэй, 
которые помогали а.б.Чубайсу приватизировать 
государственную промышленность – прим. ред.), 
которая должна была заниматься разработкой законов 
рыночной экономики в россии, оказалась насквозь 
коррумпированной. вместо того, чтобы создавать 
рыночную экономику, они подали дурной пример, 
используя служебную информацию в целях личного 
обогащения»

Из выступления на конференции «Российские и 
американские СМИ от перестройки до выборов 2012 

года», Колумбийский университет, США, Нью-Йорк, 2012 г.

«…имеется и другой взгляд на рыночную экономику, 
базирующийся на большем равноправии, которое 
использует силу рынков для того, чтобы обеспечить 
процветание не немногим гражданам, но всему 
обществу. То, что россия в переходный период не 
сумела этого достичь, не должно вызывать удивления. 
Эта цель реформаторами и не ставилась. величайший 
парадокс в том, что их взгляды на экономику были 
настолько неестественными, настолько идеологически 
искаженными, что они не сумели решить даже более 
узкую задачу увеличения темпов экономического роста. 
вместо этого они добились чистейшего экономического 
спада. Никакое переписывание истории этого не 
изменит»

«Разрушение России», «The Guardian»,  
Великобритания, 9 апреля 2003 г. 
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нарушать право личной собствен-
ности. России следовало бы ввести 
своего рода сверхналог в размере, 
скажем, 90 процентов на прибыль 
с инвестиций. Этим налогом могли 
бы облагаться сверхприбыли из 
приватизированной государствен-
ной собственности. Налог платится, 
либо, когда предприятие выпускает 
акции на биржу, либо, при прода-
же своей доли. Поступления за 
счет нового налога помогли бы, 
например, пойти на социальные 
статьи бюджета. Безусловно, что 
всех проблем страны подобные 
меры не решат. Но это могло бы 
стать первым шагом, чтобы попра-
вить катастрофические для благо-
состояния россиян последствия 
ельцинской эпохи. В свое время 
многих интересовал вопрос о це-
лесообразности по итогам реформ 
вступления России в ВТО. Стиглиц 
однозначно против такого вари-
анта: «ВТО ограничивает возмож-

ности проведения определенной 
промышленной политики, инду-
стриализации, получения доступа к 
технологиям. В ВТО существует не-
равноправие торговых режимов». 
По его мнению, даже если ВТО и 
декларирует свободную торговлю, 
это не означает, что рынок будет 
открыт в обоих направлениях, по-
этому в краткосрочной перспективе 
для России вступление в ВТО вы-
годным быть не может. Главным 

сПЕЦИаЛЬНЫЙ ГосТЬ

Отрицательно Стиглиц отзыва-
ется и о залоговых аукционах в 
1995-1996 гг. Он утверждает, что 
приватизация позволила олигархам 
буквально растащить активы пред-
приятий. По его версии, олигархи, 
приобретшие компании на прива-
тизационных аукционах, «постави-
ли их на грань банкротства». При 
этом правительство специально 
завышало обменный курс рубля в 
середине 1990 гг., чтобы олигархи 
смогли «набить карманы», а высо-
кие реальные процентные ставки 
по кредитам привели к завышению 
курса национальной валюты.

Самым сильным впечатлением 
от кризиса 1990 гг. оказалось осоз-
нание того, как плохо экономисты 
понимают происходящие события. 
Стиглиц повторяет старый тезис о 
том, что российские реформаторы 
«проводили политику в соответ-
ствии со своими идеологическими 
убеждениями и экономическими 
моделями из учебников по эко-
номике». Хотя, их экономические 
взгляды и не являлись упрощенны-
ми или наивными. В частности, Егор 
Гайдар, по мнению Стиглица очень 
хорошо разбирался в экономике. 

В итоге, Стиглиц приходит к 
мнению, что все время реформ 
фактически прошло для россий-
ской экономики впустую и она, к 
сожалению, не смогла эволюцио-
нировать до статуса «нормальной», 
что, в свою очередь, сразу же ставит 
извечный российский вопрос «Что 
делать?» ребром. Например, как 
поступить с сомнительными состо-
яниями, нажитыми за счет «дикой» 
приватизации? Стиглиц, считает, 
что для этого вовсе не обязательно 

драйвером «исправления ошибок» 
нобелевский лауреат считает уси-
ление влияния государства в управ-
лении экономикой. По его мнению, 
рыночная система несет в себе 
огромное количество системных 
проблем, регулировать которые 
можно только путем грамотной 
правительственной политики. Госу-
дарству необходимо вернуть «веру 
в социальную справедливость и 
социальную законность» - толь-
ко справедливое распределение 
доходов от пользования природ-
ными ресурсами и контроль за 
корпоративными капиталами, а 
также полная информационная 
прозрачность бизнес-процессов, 
которую в силах обеспечить только 
государство, может доказать «эф-
фективность работы правитель-
ства». По его мнению, такая «вера 
в государство» способна повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность России и реализовать огром-
ный потенциал нашей страны.

Любимым примером Стиглица 
является Китай с его феноменаль-
ным экономическим ростом. Се-
крет китайского чуда он видит в 
постепенной либерализации цен, в 
эффективном регулировании дея-
тельности публичных институтов и 
банковского сектора и, конечно же, 
в отсутствии негативных послед-
ствий приватизации. Приватизация 
вообще не должна быть самоце-

лью. Китайское правительство не 
передало земельные участки в 
частную собственность, а отдало 
их в долгосрочную аренду и спо-
собствовало созданию смешанных 
товариществ с участием государ-
ственного и частного капитала, 
таких, как, например, местные и 
сельские предприятия.

В подобном же контексте Сти-
глиц подвергает резкой критике 
политику по отношению к развива-

«Неолиберальный эксперимент — снижение налогов 
на богатых, дерегулирование рынков труда и товаров, 
финансиализация, глобализация — стал полным 
провалом. Темпы роста экономики ниже, чем в первую 
четверть века после второй мировой войны, а выгоды 
этого роста в основном достаются тем, кто находится на 
вершине пирамиды доходов. После десятилетий стагнации 
или даже падения доходов у тех, кто находится ниже, 
неолиберализм должен быть объявлен почившим в бозе»

«После неолиберализма», «Project Syndicate», США,  
11 июня 2019 г. 

«сегодня, спустя четверть века после начала 
переходного периода, те, кто утверждали, что права 
частной собственности приведут к созданию правового 
государства, вынуждены признать свою неправоту»

«Les Echos», Франция, апрель 2017 г. 
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бушующие кризисы. В отличие от 
«капитализма XIX в., когда управ-
ляли собственники, в условиях ка-
питализма XXI в. будет управлять 
общество», - говорит он. Но для его 
успеха необходимо повысить уро-
вень экономической грамотности 
людей и расширить участие граж-
данского общества в разработке 
экономической политики.

Для расширения своей аудито-
рии Стиглиц снял документальный 

фильм «Вокруг света с Джозефом 
Стиглицем», посвященный тому, 
как можно более равномерно рас-
пределять плоды капитализма. 
Способна ли эта лента соперничать, 
скажем, с фильмами Майкла Му-
ра? «Нет, - смеется Стиглиц. - мне 
кажется, Мур очень убедителен, но 
разочарования не приносят ника-
кой пользы». В отличие от Мура, 
Стиглиц говорит, что он не утратил 
«оптимизма уроженца северо-за-
падного штата» и считает, что в 
долгосрочной перспективе дела 
пойдут лучше. Многие люди, по 
его словам, делятся с ним своим 
возмущением по поводу того, что, 
хотя, финансовый кризис закон-
чился, банкиры и их сторонники, 
по всей видимости, вновь «коман-
дуют парадом». Но без проведения 
подлинной реформы финансовой 
системы «существует разумный 
риск следующего кризиса, но уже 
с меньшей вероятностью того, что 
банки выиграют следующий раунд». 
Каждый кризис служит «стимулом 
к углублению демократических 
реформ. Игра еще не закончена»… 

ющимся странам, разработанную 
МВФ и Всемирным банком. По его 
мнению, если бы этой политике 
следовали США, значительного 
экономического роста не произо-
шло бы. Он также указывает на то, 
что Россия последовала рекомен-
дациям этих институтов и испытала 
падение реальных доходов населе-
ния, а Китай не сделал этого - и пе-
реживает экономический подъем. 
И действительно, анализ развития 
мировой экономики показывает, 
что программы Всемирного банка 
в том виде, как он их формулиро-
вал, не обеспечивали устойчивого 
и справедливого развития эконо-
мики. В 2001 г. комиссия Конгресса 
США провела оценку результатов 
деятельности международных фи-
нансовых организаций и пришла к 
выводу, что 60 процентов проектов 
Всемирного Банка завершились 
неудачно. В тех странах, которые 
были получателями основных па-
кетов помощи, не только не было 
успехов в борьбе с бедностью, но 
ситуация в них даже ухудшилась. 
Исследовательский центр Heritage 
Foundation проанализировал, какое 
влияние оказали на наиболее бед-
ные страны кредиты Всемирного 
Банка. За период с 1980 по 2003 г. 
его кредиты и гранты получили 105 
«бедных» государств. В результате, 
в 39-ти странах валовой внутренний 
продукт уменьшился, в 17-ти - рост 
ВВП был минимальным (от нуля до 
1 процента), в 33-х - умеренным 
(1-4 процентов).

Справедливости ради, следует 
отметить, что Стиглиц полагает, что 
МВФ и другие отнюдь не всегда 
совершал только ошибки. К при-
меру, он совершенно правильно 
действовал в некоторых случаях 
во время финансового кризиса 
2007-2008 гг. На ежегодных засе-
даниях МВФ и Всемирного банка 
в Стамбуле Стиглиц отозвался с 
похвалой о поддержке МВФ гло-
бального бюджетного стимула и о 
позиции фонда, согласно которой 
досрочное прекращение стимула 
будет связано с издержками. «Это 
изменение позиции МВФ отход от 

исторически сложившейся пози-
ции», - сказал он в интервью для 
The Wall Street Journal.

Стиглиц считает последствия фи-
нансового кризиса доказательством 
его научных трудов и того, что он 
говорил в кругах экономической 
политики на протяжении десяти-
летий. В работах, подготовленных 
в середине 1980 гг. с коллегой 
из Колумбийского университета 
Брюсом Гринвальдом, Стиглиц 

дал описание того, как изменения 
в финансово-кредитных условиях 
играют важную роль в распростра-
нении экономического цикла. Пред-
седатель Федеральной резервной 
системы США до февраля 2014 г. 
Бен Бернанке сказал в своей речи 
в июле 2007 г., что труды Стиглица 
и других «предоставили экономи-
стам инструменты для рассмотре-
ния центральной роли финансовых 
рынков в реальной экономике» и 
углубили понимание того, как «экс-
тремальные сбои в нормальном 
функционировании финансовых 
рынков, по всей видимости, ча-
сто оказывают сильное влияние 
на реальную экономику», как это 
случилось, например, во времена 
Великой депрессии. Всего лишь че-
рез месяц после этого выступления 
Бернанке и директивные органы во 
всем мире боролись с финансовым 
кризисом, воздействие которого 
на экономику грозило сравняться с 
последствиями Великой депрессии. 

Стиглиц никогда не терял опти-
мизма по поводу будущего рынков 
и капитализма, даже несмотря на 

«Мы должны понимать, что санкции приведут к трем 
последствиям, которые мы не можем игнорировать. во-
первых, они изменят геополитический баланс. россия будет 
вести торговлю с теми странами, которые не ввели против 
нее ограничений, и в результате геополитический баланс 
изменится. во-вторых, это поспособствует тому, что россия 
станет развивать собственные технологии, а не полагаться 
на Запад. У нее есть хорошие ученые, есть возможности 
для этого… И, в-третьих, страны вроде Германии и многие 
другие европейские страны зависят от российского газа 
и тесно связаны с россией. Эти страны заплатят особую 
цену: их ждет замедление темпов роста экономики»

Из интервью CNN, США, 30 июля 2014 г. 
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Кудрин Алексей Леонидович, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, председатель 
наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы 
комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической 
политики им. Е.Т.Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских 
инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума»

«…Я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 
десяти лет с таким темпом роста — в один процент, не было… Мы попали в серьезную застойную яму» 

Из выступления на V Международном форуме Финансового университета, РБК, 27 ноября 2018 г.  

«Главная наша проблема не снижение цен на нефть, не даже санкции, которые что-то у нас отбирают, уменьшают наш 
потенциал, а наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие 
политической воли к некоторым шагам… У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, 
уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это 
движение назад»

Из выступления в эфире программы «Познер» на Первом канале, ТАСС, 17 июня 2019 г.  

«Нацпроекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного. Они не предусматривают достаточно 
мер для экономического рывка, необходимые шаги выходят за рамки нацпроектов… По оценке разных институтов, выполнение 
нацпроектов добавит к экономическому росту от 0,1 до 0,6 процента. Но это не тот рывок, который позволит добиться трех 
процентов… В этом году, я думаю, максимум будет около 1 процента. Наш прогноз на следующий год — от 1 до 1,3 процента»

Из выступления на пленарном заседании Московского финансового форума, РБК, 12 сентября 2019 г. 

Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской академии наук,  
лауреат Государственной премии РФ и Премии Правительства РФ

«Геополитическая ситуация сложная, санкции будут продолжаться, привлечь иностранные инвестиции 
сложно, поэтому нужно рассчитывать на свои силы. В отсутствии финансового капитала использовать капитал 
человеческий. Нужны вложения в человеческий капитал, потому что он может заставить нашу экономику 

крутиться быстрее, этот обратный процесс нужно запустить»
«Вольная экономика», 17 сентября 2019 г. 

«Пока отечественная экономика во многом сырьевая, а наука почти полностью финансируется за счет государственного 
бюджета. Но я вижу ростки высокотехнологичного уклада. Например, Сбербанк сформировал самое мощное в стране IT-
подразделение. Заметны успехи и у других крупных компаний – Росатома, Ростеха, Роскосмоса. Есть надежда, что по мере 
того, как рынок будет требовать все новые высокотехнологичные продукты, бизнес будет уделять внимание не только текущим 
потребностям, но и стратегическим научным разработкам, понимая, что это выгодно»

Из интервью изданию «Патриоты Нижнего», 21 ноября 2018 г. 

«Когда мы говорим о том, как выйти на темпы роста экономики выше среднемировых, то должны понимать, что мир 
вышел на эти цифры, благодаря умелому внедрению достижений науки. Ведущие экономики развиваются благодаря научно-
технологическому прогрессу. Если мы хотим с ними конкурировать, то должны встать на научно-технологические рельсы. Это 
непросто. Во-первых, потому что мы находимся в фазе заметного технологического отставания. Во-вторых, если говорить о 
финансировании науки, государство делает что может, в то время как вклад бизнеса очень мал. 70 процентов финансирования 
науки обеспечивает бюджет, и только 30 процентов – экономика. В развивающих, наукоориентированных экономиках ситуация 
обратная. Там 70-80 процентов дает экономика, бизнес, а остальное – государство. Нам надо эту ситуацию изменить…»

«Вольная экономика», 17 сентября 2019 г. 

ЕсТЬ МНЕНИЕ 

В рамках пленарного заседания Международного форума Финансового университета 
по сложившейся традиции принимают участие ведущие эксперты финансового сектора 
страны, видные политические деятели, а также представители научного сообщества. 
Всего для участия в различных мероприятиях форума ежегодно регистрируется свыше 
трех тыс. человек из более чем тридцати стран.
В ходе дискуссии, охватывающей самую широкую проблематику развития экономики 
России, участники и гости имеют возможность получить достоверную и самую акту-
альную информацию из первых уст, лично задать госрегуляторам, политикам и экс-
пертам волнующие их вопросы и узнать о ключевых тенденциях мировых финансовых 
и экономических процессов.

«Мы дОЛжны ВыйТИ на ТЕМПы РОСТа  
не	ниже	среднемировых...»
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СиЛуАнов Антон германович, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации - министр финансов Российской Федерации. Член Совета безопасности Российской Федерации

«Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям. 
Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают 
быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям»

РИА Новости, 3 августа 2019 г.

«Наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. В связи с этим бюджет основывается на 
правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель. Независимо от того, что произойдет с ценами, у нас будут 
средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота — более 7 процентов ВВП»

Интервью телеканалу CNBC, 20 октября 2019 г. 

«У нас есть конкретные целевые показатели. К 2024 г. мы должны выйти на темпы роста не ниже среднемировых. По оценкам 
Всемирного банка, сейчас это 3,3 процента в год. Именно таких темпов роста мы ожидаем… По итогам прошлого года мы уже 
находимся на шестом месте в рейтинге стран, имеющих самые большие экономики (по паритету покупательной способности). 
Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3%. Германия за этот период выросла приблизительно 
на 1%. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира»

ТАСС, 16 июля 2019 г. 

ТиТов Борис Юрьевич, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель 
Наблюдательного совета Института экономики роста имени П.А.Столыпина

«Надежды правительства на то, что стабилизация приведет к росту, как нам это все время говорили, не 
оправдались. Стабильность есть, а роста нет. Пассивная, консервативная политика приводит к отставанию от всего 

мира. Даже при смене ценового вектора на сырьевом рынке нас не спасут никакие резервы, и мы всё равно будем отставать»
Из выступления на пресс-конференции «Дорожная карта по обеспечению устойчивого  

экономического роста несырьевого сектора экономики России», ИА REGNUM, 15 мая 2019 г. 

«…Если нефть будет высокая, то это будет, как всегда, сглаживать наши внутренние структурные проблемы экономики. Если 
она снизится, и мы покажем отрицательные темпы роста в третьем и четвертом квартале - это будет техническая рецессия в 
2019 г. В общем, на сегодняшний день мы зависим от цен на нефть…» 

ИНТЕРФАКС, 4 сентября 2019 г. 

«Это может прозвучать не очень благостно и хорошо для людей крайне либеральных взглядов, но надо признать, что самые 
большие экономические реформы проходили при сильном государстве, в государстве, которое могло управлять страной. 
Которое могло проводить свои решения. Поэтому элемент дирижизма на стадии формирования и реализации экономических 
реформ всегда присутствовал. И Сингапур, и европейские страны после войны — это всегда был общий элемент, который был 
необходим — устойчивость политической системы на стадии реформирования»

Из выступления на пресс-конференции «Дорожная карта по обеспечению устойчивого  
экономического роста несырьевого сектора экономики России», ИА REGNUM, 15 мая 2019 г. 

Шохин Александр николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 
президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член бюро 
Высшего совета партии «Единая Россия»

«Как лучше действовать в условиях, когда есть санкции… Я считаю, что необходимо больше открытости. Это 
способ борьбы с санкциями... Нам нужно продемонстрировать, что Россия — привлекательная юрисдикция: с 

точки зрения и правовых норм, с точки зрения защищенности прав собственности, эффективности судебной системы, надзорно-
контрольного бремени разумного и так далее»

Из выступления по итогам заседания «Деловой Двадцатки», РИА Новости, 18 июня 2015 г. 

«Предварительная оценка роста была 1,6-1,7 процента, стала 2,3 процента. Это все равно те темпы роста, которые не дают бизнесу и 
гражданам почувствовать, что ситуация изменилась. Важнее, что пять лет у нас реально располагаемые доходы населения снижаются… 
Мы находимся еще в ситуации высокой волатильности, связанной с конъюнктурой сырьевых, реализацией государственных или 
частных инвестиционных проектов. Для решения целей национальных проектов роста на 2 процента – мало»

Газета.ru, 18 февраля 2019 г.

«Люди постарше — а таких много в этом зале, с седой головой — помнят, наверное, что Михаил Горбачев начинал с того, что 
объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась 
перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного»

Из выступления на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума,  
Газета.ru, 7 июня 2019 г. 
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«…ФорУМ явЛяЕТся оДНИМ ИЗ осНовНЫХ ИНТЕЛЛЕкТУаЛЬНЫХ собЫТИЙ 
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