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ТЕМА НОМЕРА

 04  VII Международный форум Финансового университета «Экономические бои 
без правил: рецепты победы»  
22–23 ноября 2022 года прошел VII Международный форум Финансового университета 
«Экономические бои без правил: рецепты победы». Форум проходит уже в седьмой раз и по праву 
является одной из ведущих дискуссионных площадок для экспертного обсуждения актуальных вопросов 
глобальной экономики и социально-экономической политики современной России.

АКТУАЛЬНО

 14  «Перейти от ситуативных решений к долгосрочной стратегии социально-
экономического развития страны» 
Журнал «Финансист» встретился с проректором по научной работе Финансового университета 
С.П.Солянниковой и выяснил, какие решения были предложены экспертами в ходе дискуссии в рамках 
VII Международного форума Финансового университета. 

СОБЫТИЯ

 17  Не стареют душой ветераны 
17 октября 2022 года в Финансовом университете отмечалось событие, которого в более чем вековой 
истории вуза никогда прежде не было: нашему дорогому и любимому профессору, доктору 
экономических наук, почетному работнику высшего профессионального образования РФ Петру 
Сергеевичу Никольскому 14 октября исполнилось 100 лет! Петр Сергеевич – человек-легенда, его жизнь – 
это живая история нашего Отечества. 

 21  Презентация частной коллекции в Музее Финансового университета
9 ноября 2022 года в Финансовом университете состоялась презентация частной нумизматической 
коллекции выпускника МФИ 1986 года, бизнесмена Алексея Юрьевича Трофимова под названием 
«Православная архитектура в настольных медалях и жетонах дореволюционной России». 
Организатором мероприятия выступил Музей Финансового университета, посещение которого 
вдохновило коллекционера на проведение тематической презентации своей коллекции для широкой 
аудитории.

 23  Юбилейный год участия в фестивале науки
Факультет экономики и бизнеса отметил юбилейный год своего участия во Всероссийском фестивале 
науки «Наука 0+» на главной площадке ЦВК «Экспоцентр».

 26  Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов 
и муниципалитетов
18 ноября 2022 года в Финансовом университете при поддержке комитета Государственной думы по 
региональной политике и местному самоуправлению прошел II Всероссийский форум «Трансфор-
мация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка 
управленческих команд». 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

 29  Денежная реформа 1947 года: неизвестные страницы
По заказу правительства Российской Федерации профессорско-преподавательский состав нашего 
университета активно участвует в подготовке аналитических материалов в области финансов, 
имеющих большое государственное значение. Одним из пионеров этой важной работы стал проф. 
Захарий Вениаминович Атлас, который неоднократно возглавлял кафедры в нашем вузе. Проф. 
З.В.Атлас в качестве эксперта участвовал в теоретическом обосновании и подготовке денежной 
реформы 1947 года. Однако его участие в этой работе в книгах по истории нашего вуза не 
освещалось. Мы постараемся восполнить этот пробел.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

 31  Гордиться – значит знать
В конце сентября 2022 года на заседании ученого совета директор департамента финансового 
обеспечения Минобороны России О.В.Налимов вручил студентам Финуниверситета знаки отличия 
Министерства обороны Российской Федерации – медали «Памяти Героев Отечества». Награду 
получили шесть студентов и руководитель рабочей группы, заместитель начальника управления 
внеаудиторной работы Т.Н.Семенова. 

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

 34  Мировые экономические циклы и место в них России
В большой науке немало проблемных тем, по которым шли, идут и всегда будут идти ожесточенные 
споры. И не только между учеными, но и между простыми обывателями. Эти споры ведутся из-за 
важности тем для всех вместе и для каждого в отдельности. При этом каждый участник спора выдвигает 
и доказывает свои идеи, гипотезы, теории, считая их, конечно же, наиболее верными и обоснованными.  

ВНЕ АУДИТОРИИ 

 37  Проекты для будущего 
Деятельность практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ» 
направлена на формирование у активистов практических навыков, которые они впоследствии 
смогут применять не только при работе в государственном секторе, но и в частных компаниях. Путем 
прохождения практики в различных государственных структурах, организации проектной деятельности 
и создания развлекательного контента участники клуба готовятся стать конкурентоспособными 
профессионалами своего дела. 
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Ректор 
Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации                                                       С.Е. Прокофьев

римите мои сердечные поздравле-
ния с наступающим новым, 2023 го-
дом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Уходящий год был наполнен важ-
ными событиями и, бесспорно, войдет в историю, но 
пусть о нем останутся лишь теплые воспоминания и 
яркие впечатления, всеобъемлющая радость наших 
общих побед и открытий.

Насыщенным этот год был и для Финансового уни-
верситета. Мы много сделали для того, чтобы наш 
вуз стал еще современнее и, конечно, комфортнее 
для учебы и творчества. И мы продолжим делать все, 
чтобы он становился только лучше. Подчеркну: осо-
бое внимание будет уделено модернизации охваты-
вающей всю Россию филиальной сети Финансового 
университета и созданию форпостов вуза в соответ-
ствующих регионах присутствия. Новый 2023 год – 
время грандиозных планов и больших надежд! 

Не секрет, что без амбициозных целей не быва-
ет высоких достижений. Любая победа начинается 
с мечты. Будущее открывает перед нами огромное 
пространство новых возможностей, а стремительно 
совершенствующиеся цифровые технологии генери-

руют уникальные сущности и позволяют претворить в 
жизнь еще вчера казавшиеся фантастичными идеи и 
замыслы. 

И я верю, что Финансовый университет, создавая 
широкие возможности для реализации бизнес-идей 
студентов, в скором времени станет одной из веду-
щих бизнес-площадок нашей страны, которая даст 
старт многим успешным предпринимательским про-
ектам и придаст импульс ключевым отраслям нацио-
нальной креативной экономики. 

Приобретая опыт и знания, мы открываем для 
себя новые горизонты и формируем готовность к 
инновационным изменениям, которые позволят нам 
сохранить лидерские позиции в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности и стать ве-
дущим центром разработки передовых технологий 
для экономики и социальной сферы нашей страны.

Искренне желаю, чтобы все ваши мечты непременно 
сбылись, а все загаданное под бой курантов – исполни-
лось. Пусть в новом году каждый ваш день будет напол-
нен созидательной энергией, радостными событиями и 
позитивными эмоциями. Будьте здоровы, счастливы, 
успешны и удачливы во всех делах и начинаниях. Всего 
самого доброго вам и вашим близким! 

П
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Уважаемые 
преподаватели, 

сотрудники 
и студенты 
Финансового 

университета! 
Дорогие друзья!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пленарное заседание, открывшее работу дис-

куссионной площадки, было посвящено эконо-
мическому развитию в условиях санкционных 
ограничений. Среди актуальных вопросов по-
вестки – возможности возвращения россий-
ской экономики к фазе устойчивого роста, по-
иск союзников и партнеров, технологический 

22–23 ноября 2022 года прошел VII Международный форум Финансового университе-
та «Экономические бои без правил: рецепты победы». Форум проходит уже в седьмой 
раз и по праву является одной из ведущих дискуссионных площадок для экспертного 
обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики и социально-экономической 
политики современной России. 

Елизавета Горшкова
Сергей Князян

и финансовый суверенитет, вне-
дрение цифровых технологий в 
управление государственными и 
корпоративными финансами.

В дискуссии приняли участие 
ректор Финансового университе-
та С.Е.Прокофьев, председатель 
коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии М.В.Мяснико-
вич, президент РСПП А.Н.Шохин, 
заместитель председателя Со-
вета Федерации Н.А.Журавлев, 
председатель ПАО «Промсвязь-
банк» П.М.Фрадков, российский 
предприниматель В.П.Евтушен-
ков, специальный представитель 
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президента РФ по цифровому раз-
витию Д.Н.Песков, председатель 
комитета ГД РФ по финансовому 
рынку А.Г.Аксаков, заместитель 
министра финансов РФ А.В.Мои-
сеев, заместитель председателя 
Банка России А.Б.Заботкин, за-
меститель секретаря Обществен-
ной палаты РФ А.С.Галушка. 

Видеоприветствие в адрес 
участников форума направил ви-
це-премьер РФ Дмитрий Николае- 
вич Чернышенко, отметивший 
значимость формирования базы 
для цифрового развития экономи-
ки страны в условиях новых вы-
зовов. Заместитель председателя 
правительства подчеркнул, что 
независимость от иностранных 
решений, информационная за-
щищенность данных и цифровое 
развитие регионов должны стать 
драйверами роста российской 
экономики. Д.Н.Чернышенко до-
бавил, что одной из важнейших 
задач является обеспечение вос-
требованности результатов ис-

следований ученых бизнесом и 
промышленностью. Для решения 
этих задач сейчас формируется 
единая информационная система 
управления наукой, которая будет 
способствовать достижению клю-
чевых целей – поиску наилучшего 
пути развития страны и улучше-
нию качества жизни в целом.

Ректор Финансового универ-
ситета Станислав Евгеньевич 
Прокофьев в ходе работы форума 
подчеркнул его значимость для 

обмена опытом и лучшими прак-
тиками, определения вектора бу-
дущих изменений, поиска новых 
подходов к решению задач. Рек-
тор Финансового университета 
также рассказал о новых меха-
низмах и инструментах в сфере 
финансов, переменах в финан-
совой, бюджетной и налоговой 
политике, возможностях цифро-
вой экономики. «Для бюджетной 
сферы это был год слома шабло-
нов, однако оперативные меры 
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Банка России в части поддержки 
банковского сектора и меры пра-
вительства, призванные поддер-
жать внутренний спрос, смогли 
переломить эту тенденцию», – 
сказал Станислав Евгеньевич.

В ходе дискуссии эксперты обсу-
дили и другие ключевые вызовы, 
стоящие перед российской эконо-
микой в условиях санкций, новые 
приоритеты бюджетной и кредит-
но-денежной политики. Спикеры 
отметили важную роль бизнеса 
для поддержки экономики и рас-
смотрели возможные стратегии 
роста национальной экономики в 
условиях беспрецедентного санк-
ционного давления. 

Так, президент РСПП Александр 
Николаевич Шохин в ходе дискус-
сии отметил, что именно бизнес 
должен стать драйвером эконо-
мического роста. Также он под-

черкнул адаптив-
ность российских 
компаний в новых 
условиях, что под-
тверждают эконо-
мические итоги 
года. А.Н.Шохин также призвал 
не ограничивать российские ин-
вестиции за рубеж, нацеленные на 
освоение новых рынков. 

Известный предприниматель 
Владимир Петрович Евтушенков 
добавил, что перестройка эконо-
мики, в том числе и налаживание 
новых связей с разными страна-
ми, займет еще какое-то время. 

Зампредседателя Совета Фе-
дерации Николай Андреевич 
Журавлев в ходе своего высту-
пления указал, что приоритетом 
должно стать развитие транс-
портно-логистических цепочек в 
сфере международной торговли.

Замминистра финансов РФ Алек-
сей Владимирович Моисеев доба-
вил, что, даже несмотря на непро-
стую геополитическую ситуацию, 
иностранные инвесторы могут 
вернуться, а пока важно развивать 
фондовый рынок внутри страны. 

Благодаря действиям, которые 
были предприняты с 2014 года 
по созданию системы быстрых 
платежей, финансовая система 
страны функционирует успешно, 
отметил в выступлении председа-
тель комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Аксаков.

Зампредседателя Банка России 
Алексей Борисович Заботкин в 



НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТАФИНАНСИСТ

WWW.FA.RU

07

свою очередь подчеркнул, что 
состояние российской экономи-
ки лучше, чем ожидали весной, 
но новые санкции могут поме-
шать ее адаптации, поэтому 
инфляция может дольше оста-
ваться на повышенном уровне. 
Спикер, однако, заверил, что цель 
по инфляции в четыре процента 
остается неизменной и этот по-
казатель планируется достичь в 
2024 году.

Председатель кол-
легии Евразийской 
экономической комис-
сии Михаил Влади-
мирович Мясникович 
в своем выступлении 
обозначил меры Ев-
разийского экономи-
ческого союза для 
минимизации потерь 
в сложившихся эконо-
мических условиях. 
По его мнению, необ-
ходимо разумное соче-
тание стратегического 
прогнозирования, пла-
нирования и рыноч-
ных отношений.

В рамках пленарного заседания 
также состоялась торжественная 
церемония подписания програм-
мы сотрудничества Финансового 
университета и Евразийской эко-
номической комиссии. Подписи 
под документом поставили ректор 
Финансового университета Ста-
нислав Евгеньевич Прокофьев и 
председатель коллегии Евразий-
ской экономической комиссии Ми-
хаил Владимирович Мясникович. 

Завершилось заседание вруче-
нием дипломов лауреатам пре-
мии Финансового университета в 
области качества жизни. 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 
ПЕРВОГО ДНЯ

Первый день форума Финуни-
верситета получился очень на-
сыщенным на разнообразные 
дискуссии, организация которых 
была призвана сформировать 
комплексное представление о за-
явленной проблематике и рассмо-
треть ее с различных ракурсов. 
Безусловно, в условиях существую- 
щих экономических сложностей 
и беспрецедентного объема санк-
ций, с которым столкнулась Рос-
сийская Федерация за последний 
год, видится крайне затруднитель-
ным выстраивание стратегиче-
ского планирования по развитию, 
которое все чаще вынужденно 
уступает место политике реакций 
на вновь вводимые ограничения.

Работу ключевого дня фору-
ма продолжили панельные дис-
куссии, посвященные вопросам 
устойчивого развития страны в 
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санкционных условиях, измене-
нию мировых центров силы, угроз 
и возможностей российских ре-
гионов и особенностям функцио-
нирования финансового рынка в 
условиях новых вызовов.

В рамках дискуссии 
«ESG-повестка: мода или 
фактор устойчивого разви-
тия?» ректор Финансового 
университета Станислав 
Евгеньевич Прокофьев 
выступил с докладом, где 
обозначил необходимость 
осмысления повестки с 
учетом национальных це-
лей развития страны. Те-
зис поддержали и другие 
участники, которые отме-
тили потребность в созда-
нии инструмента, который 
будет способствовать син-
хронизации деятельности 
государства, бизнеса и об-
щества.

В рамках программы заседа-
ния состоялась презентация рей-
тинга ответственного бизнеса – 
ЭКГ-рейтинга, который получил 
свое название по первым буквам 
составляющих оценки: экология, 
кадры и государство.

Помимо традиционной эколо-
гии, экономической устойчиво-
сти компании, особое внимание 
в ЭКГ-рейтинге уделено корпора-
тивной социальной ответствен-
ности и взаимоотношениям 
бизнеса с государством, которые 
направлены на решение демо-
графических вызовов. Пилотный 
проект уже начал отрабатывать-
ся на территории Владимирской 
области.

Разработчиками ЭКГ-рейтинга 
стали Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Институт 
демографической политики име-
ни Д.И.Менделеева при поддерж-
ке полномочного представителя 

президента РФ в Центральном фе-
деральном округе И.О.Щеголева, 
ФНС России, Счетной палаты РФ. 

Следствие дефицита рабочей 
силы – невозможность дальней-

шего экономического развития, 
снижение темпов экономиче-
ского роста. Координация этих 
вопросов сегодня важна еще и 
потому, что у нынешних госу-
дарств постсоветского простран-
ства сложились разные типы 
демографической динамики. В 
то же время определяющим фак-
тором становятся не сами мигра-
ционные потоки, а способность 
улучшать человеческий капитал, 
стимулировать население быть 
образованным, востребованным, 
конкурентоспособным. Обсудить 
проблему миграции все желаю-
щие могли в рамках панельной 
дискуссии «Внешняя и внутрен-
няя миграция как ресурс между-
народного развития регионов».

В этот же день в ходе работы 
дискуссионной площадки «Рос-
сия перед лицом новых вызовов: 
с кем и на каких условиях дру-
жим?» эксперты, в числе которых 

заместитель председателя Государ-
ственной думы РФ Б.А.Чернышов, 
генеральный директор ВЦИОМ 
В.В.Федоров, генеральный дирек-
тор Центра политической инфор-

мации А.А.Мухин, ректор 
БГЭУ А.В.Егоров, обсудили 
переформатирование ми-
ровой экономики, изме-
нение мировых центров 
силы и принятия реше-
ний, а также роль России в 
трансформации мирового 
порядка. Особо участники 
отметили ключевые вызо-
вы, стоящие перед поли-
тическим курсом России 
в условиях накала геопо-
литической напряжен-
ности и трансформации 
современного миропоряд-
ка. Спикеры подчеркнули 
необходимость укрепле-
ния суверенитета, незави-
симости, государственной 

и территориальной целостности, 
защиты традиционных духов-
но-нравственных основ россий-
ского общества, обеспечения 
обороны и безопасности, недо-
пущения вмешательства во вну-
тренние дела России. Дискуссию 
модерировал декан факультета 
международных экономиче-
ских отношений Финансового 
университета Павел Сергеевич 
Селезнев.

На фоне реализации целена-
правленной политики по сдер-
живанию Российской Федера-
ции жизненно важное значение 
для нашей страны приобретает 
укрепление ее суверенитета, не-
зависимости, государственной и 
территориальной целостности, 
защита традиционных духов-
но-нравственных основ россий-
ского общества, обеспечение 
обороны и безопасности, недо-
пущение вмешательства во вну-
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тренние дела. Обсуждали дан-
ную проблематику на панельных 
дискуссиях «Трансформация 
международных экономических 
отношений в условиях новых 
вызовов», «Вызовы и возможно-
сти цифровой трансформации 
евразийского пространства раз-
вития» и «Трансформация пра-
вового регулирования экономи-
ческой деятельности в условиях 
глобальных вызовов».

В ходе панельной дискуссии 
«Финансовый рынок в санкци-
онной экономике: как перейти от 
ситуативного поведения к долго-
срочным инвестициям?» экспер-
ты-практики – представители ПАО 
«Московская биржа», ПАО «Мо-
сковский кредитный банк», АО 
«Национальная система платеж-
ных карт», ВЭБ.РФ обсудили но-
вую стратегию развития финансо-
вого рынка с учетом сложившихся 
трендов и ограничений.

В повестку дискуссии вошли 
вопросы о технологических и 
институциональных факторах 
эффективности и финансовой 
устойчивости участников рос-
сийского финансового рынка, 
привлечении инвестиций и ме-
рах поддержки граждан. 

Еще одной значимой темой 
панельной дискуссии ключевого 
дня VII Международного фору-
ма Финансового университета 
стала устойчивость российских 
регионов. В рамках программы 
дискуссии участники – предста-
вители академического сообще-
ства и органов государственной 
власти проанализировали новые 
вызовы, стоящие перед региона-
ми страны, среди которых – воз-
можности и пути развития эко-
номического роста, привлечение 
инвестиций, взаимосвязь разви-
тия и устойчивости бюджетов, 
эффективность управления госу-

дарственным и муниципальным 
имуществом, проблемы террито-
риального и социального нера-
венства в условиях современных 
ограничений.

Эксперты отметили, что совре-
менные задачи свидетельствуют 
как о расширении круга задач, 
решаемых регионами, так и о по-
вышении уровня требований со 
стороны общества к эффективно-
сти деятельности региональных 
органов власти.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ МУХАММАДА ЮНУСА
Второй день работы форума Фи-

нансового университета открыла 
лекция лауреата Нобелевской 
премии. Почетный гость форума 
в этом году – лауреат Нобелев-
ской премии мира 2006 года за 
усилия по созданию экономиче-
ского и социального развития 
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снизу Мухаммад Юнус прочитал 
лекцию об «экономике трех нет: 
нет бедности, безработице и вы-
бросам парниковых газов». 

Модератором встречи высту-
пил член совета директоров Бан-
ка России Михаил Валерьевич 
Мамута, в приветственном слове 
отметивший значение исследо-
ваний господина Мухаммада 
Юнуса в области экономики. Ми-
хаил Валерьевич также добавил, 
что господин Юнус стал всемир-
но известным в первую очередь 
как создатель системы микро-
кредитования для начинающих 
предпринимателей и внес боль-
шой вклад в формирование кон-
цепции социального бизнеса.

В ходе лекции господин Юнус 
поделился со слушателями исто-
рией создания Grameen Bank – 
банка нового типа, призванного 
содействовать решению социаль-
но-экономических задач. Для это-
го была предложена новая струк-
тура банка и системы в целом, 
чтобы обслуживать интересы 
людей с невысокими доходами: 
предоставлять небольшие кре-
диты для запуска собственного 
бизнеса. Эта система получила 
название «микрокредитование» и 
распространилась по всему миру.

По мнению господина Юнуса, 
именно структура системы соз-
дает социально-экономические 
проблемы, в том числе и пробле-
му бедности, поэтому важно из-
менить ее для достижения значи-
мых результатов. Фундамент этих 
изменений, по словам господина 
Юнуса, может заложить социаль-
ный бизнес, ориентированный 
на решение возникающих у на-
селения проблем, а не только на 
максимизацию собственной при-
были. При этом спикер отметил 
разницу между благотворитель-
ностью и социальным бизнесом, 

которая заключается в том, что 
средства, вложенные в проекты 
социального бизнеса, можно ис-
пользовать повторно, в то время 
как деньги благотворительных 
организаций работают только 
единожды. Господин Юнус также 
отметил взаимосвязь проблем 
бедности, безработицы и совре-
менной экологической ситуации.

В рамках выступления госпо-
дин Юнус также ответил на вопро-
сы аудитории о роли государства 

в предложенной им экономиче-
ской концепции, движущей силе 
и устойчивости модели. 

Завершилась лекция обраще-
нием ректора Финансового уни-
верситета Станислава Евгенье- 
вича Прокофьева. «Сегодня мы 
стали участниками лекции одно-
го из самых знаменитых людей 
мира, человека, который дей-
ствительно изменил историю. Го-
сподин Юнус не только разрабо-
тал теорию «трех нулей», теорию 
социального бизнеса, но и реа-
лизовал ее на практике: создал 
всемирно известный банк, един-
ственную кредитную организа-

цию, которая также награждена 
Нобелевской премией», – сказал 
Станислав Евгеньевич.

Ректор также выразил благо-
дарность господину Юнусу и 
модератору встречи Михаилу 
Валерьевичу Мамуте и добавил, 
что лекция прошла в рамках уни-
кального проекта «Лауреаты Но-
белевской премии в Финансовом 
университете». 

Программу второго дня форума 
продолжили научные конферен-

ции по актуальной социально- 
экономической проблематике.

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 
ВТОРОГО ДНЯ

Обсуждение вектора развития 
экономических хозяйств в кон-
тексте новой реальности продол-
жилось в течение второго дня фо-
рума и после лекции Мухаммада 
Юнуса в рамках конференции 
«ESG-трансформация экономик 
большой Евразии в условиях гло-
бальных дисбалансов». 

Однако формирование новых 
академических и прикладных 
запросов не может исключать из 
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нашей жизни наиболее привыч-
ные и имеющие внушительную 
степень научной разработанно-
сти вопросы, такие как, например, 
фискально-налоговая политика. 
В частности, конференция «На-
логи и бизнес: базовые факторы 
формирования промышленного 
суверенитета» была направлена 
на обсуждение налоговых рисков 
реального сектора экономики, 
консолидации взаимодействия 
налоговых органов, бизнеса и об-
щества, влияния цифровизации 
на налоговое администрирование 
юридических и физических лиц, 
перспективы внедрения цифро-
вой аналитической платформы 
как единого окна налоговой, ста-
тистической и учетной информа-
ции. Протекция в налоговой по-
литике и внутренней политике в 
целом представляет одну из базо-
вых мер, традиционно используе- 
мых для стимулирования мест-
ного малого, среднего и крупного 
предпринимательства. 

Изменение правил игры на гло-
бальном рынке для российского 
бизнеса и государства привело к 
принципиальному пересмотру 
прежних партнерств и логистиче-
ских цепочек. В данных условиях 
перед национальным бизнесом 
встает вопрос поиска новых коо-
пераций и пересмотра возможно-
стей для внутреннего развития, 
поиска внешних ресурсов для 
реализации тактических задач и 
стратегических целей. Возникает 
необходимость ревизии техноло-
гического инструментария для 
адаптации к постоянно меняю-
щимся условиям. На какие стра-
ны в ближайшем будущем ориен-
тироваться компаниям? Анализ 
развития мировой экономики и 
наиболее востребованных и пер-
спективных направлений для 
компаний приобретает особую 
актуальность для бизнес-сообще-
ства и требует поиска научных 
ответов на вызов дня. В связи с 
этим отдельной секцией на фо-

руме Финансового университета 
была выделена тема «Внешние 
ограничения как стимул к новому 
развитию: стратегии и решения». 

Но грамотная работа с насе-
лением необходима не только в 
контексте деловых отношений. 
Глобальная когнитивная нагруз-
ка, воздействующая на людей в 
наше время, уникальна. Развитие 
последних лет характеризуется 
быстрой текучестью, нелинейно-
стью, нестабильностью, диффуз-
ным характером. Подвергается 
деконструкции система междуна-
родных отношений и экономиче-
ских связей, стихийно возникают 
все новые угрозы безопасности. 
Звучат оценки аналитиков о заме-
не мирового глобализационного 
тренда хаотичной эпохой ненор-
мальности. В этих условиях все 
большее значение приобретает 
вирусная форма управления ука-
занными процессами. Вирус опре-
деляется как способ влияния на 
массовое сознание посредством 
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вброса с помощью многообраз-
ных медиа различных политиче-
ских, экономических, культурных 
идей, концепций, доктрин, пред-
варительно раздробленных на 
отдельные части, которые затем 
соединяются неосознанно для 
реципиента в единый смысловой 
блок, вызывая реакцию по типу 
заражения. Раскрытию всех этих 
вопросов и их влиянию на повсед-
невную жизнь государства, обще-
ства и медиа была посвящена на-
учная конференция «Государство, 
общество, медиа: жизнь в эпоху 
вирусов». Постоянные опасения 
являют собой будни для совре-
менных граждан. Опасения могут 
быть самыми разными. Но одним 
из самых часто встречаемых яв-
ляется страх, который основан на 
печальном историческом опыте 
нашей страны. 

Стабильное функционирование 
современной финансовой систе-
мы играло и продолжает играть 
важную роль в поступательном 

развитии экономик различных 
стран, в том числе и российской 
экономики. Именно это обстоя-
тельство и вызывает интенсив-
ный поиск возможных решений 
в части обоснования стабилизи-
рующих механизмов, обеспечи-
вающих в своем действии желае-
мую финансовую устойчивость, 
с одной стороны, а с другой – оп-
тимальную финансовую глубину 
экономики с идентификацией 
секторальных приоритетов в ее 
развитии. Именно для обсужде-
ния подобных вопросов в рамках 
форума проводилась панельная 
дискуссия «Современные финан-
сы: парадоксы и неординарные 
решения в условиях санкционной 
экономики». Не обошлось на фору-
ме и без рассмотрения факторов 
устойчивого развития Российской 
Федерации – модернизации слож-
ных процессов привлечения инве-
стиционных ресурсов в реальный 
сектор региональной экономики 
путем внедрения новых цифро-

вых технологий и агрегирования 
фрагментированных рынков в 
единый саморазвивающийся ор-
ганизм – национальную инвести-
ционную экосистему. Площадкой 
для формирования и развития 
этого сообщества является много-
сторонняя цифровая платформа, 
обладающая набором необходи-
мых инструментов – програм- 
мных приложений и сервисов, 
ориентированных на обеспечение 
прямого взаимодействия и осу-
ществления транзакций между 
инициаторами инвестиционных 
проектов, потенциальными инве-
сторами и другими участниками 
инвестиционного рынка. Осно-
вой для обсуждения этой тема-
тики стали панельные дискуссии 
«Факторы, влияющие на создание 
национальной инвестиционной 
экосистемы на базе многосто-
ронней цифровой платформы» и 
«Тренды цифровизации в услови-
ях глобальных вызовов».

Еще одним крайне важным ус-
ловием удержания нашим госу-
дарством лидирующих позиций 
в будущем, безусловно, является 
культивирование науки в том чис-
ле и у молодежи, поскольку моло-
дые ученые – это всегда локомотив 
и интеллектуальный плацдарм 
пролонгированного прогресса. По 
этой причине особое внимание, 
выраженное в крайне внушитель-
ном представительстве спикеров, 
получила конференция «Механиз-
мы поддержки научно-исследова-
тельской деятельности молодых 
ученых: политико-правовые и 
социально-экономические аспек-
ты», проводимая также в рамках 
данного форума. 

Конечно, вся программа меро-
приятия не могла быть посвяще-
на исключительно конструктиву, 
поскольку наши будни сопрово-
ждают достаточно много деструк-
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тивных элементов, воздействую-
щих на нашу реальность. Одним 
из таких однозначно является 
борьба в информационном про-
странстве, призванная создать у 
большинства людей нужную тем 
или иным силам картину мира. 
Эту тему обсуждали на форуме в 
рамках секций «Информацион-
ные войны и информационное 
противоборство» и «Нищета пост-
модернизма в единой трактовке 
прошлого, настоящего и будуще-
го». Защита молодежи от пагуб-
ного информационного влияния 
есть не что иное, как вопрос нацио-
нальной безопасности, поскольку, 
лишь будучи огражденными от 
внешних информационных атак, 
молодые специалисты способны 
развиваться и созидать. 

Вопросы развития механиз-
мов взаимодействия между ве-
дущими российскими универ-
ситетами, заинтересованными 
федеральными органами государ-
ственной власти, компаниями- 

работодателями и президент-
ской платформой «Россия – стра-
на возможностей» по выявлению 
и поддержке талантливой моло-
дежи, а также по сопровождению 
и развитию проектов, способству-
ющих личностной и профессио-
нальной самореализации моло-
дых талантов, реализуемых на 
базе центров оценки и развития 
управленческих компетенций, 
была выделена отдельная дис-
куссия «Россия – страна возмож-
ностей: развитие твоих компе-
тенций». Несмотря на то, что мы 
часто уделяем им недостаточно 
много внимания, существуют в 
нашей жизни и неподконтроль-
ные человеку, практически еже-
дневные очень серьезные про-
исшествия. На конференции 
«Противостояние вызовам и 
угрозам современности» были 
рассмотрены такие вопросы, как 
увеличение количества чрезвы-
чайных ситуаций природного, 
техногенного, биолого-социаль-

ного характера (ЧС), увеличение 
экономического ущерба от ЧС, 
влияние ущербов на рост ВВП, 
обоснование комплекса меропри-
ятий, направленных на предот-
вращение (снижение, минимиза-
цию) ущербов от ЧС.

Программа VII Международ-
ного форума Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 
«Экономические бои без правил: 
рецепты победы» была достаточ-
но разнообразной, комплексной 
и позволила участникам озна-
комиться с большинством акту-
альных социоэкономических и 
политических вопросов, противо-
речий, тенденций и наиболее пер-
спективных направлений разви-
тия. Мы благодарим всех гостей, 
спикеров и организаторов этого 
действительно масштабного и, 
главное, полезного мероприятия 
и надеемся, что еще не раз все 
вместе встретимся в стенах на-
шей альма-матер в рамках столь 
же конструктивных дискуссий. 
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–Ф форуму, по-другому выстроить 
отношения со специалистами 
по той проблематике, о которой 
мы говорили. 

В рамках второго дня мы 
отказались от большого ко-
личества научных мероприя- 
тий, попытались обсуждать 
крупные серьезные проблемы 
в ходе конференций, которые 
проводили факультеты и науч-
но-исследовательские струк-
турные подразделения Финан-
сового университета.

Мы попытались осмыслить и 
экономический, и социальный, 
и управленческий аспекты ны-
нешней повестки. Определить 
векторы развития страны с 
учетом и внешнеэкономиче-
ских условий, и санкционных 
ограничений, и других новых 
реалий – такой была цель фо-
рума. Какие задачи мы поста-
вили? Понять для себя, какие 
реальные проблемы, вызовы и 

угрозы сейчас возникли, най-
ти решение, как можно перей-
ти от ситуативных решений к 
долгосрочной стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия страны, обсудить эти во-
просы с бизнесом, банкирами, 
государственными чиновника-
ми федерального и региональ-
ного уровня, экспертами. 

Сохранение ситуативности 
на уровне федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
бизнеса, банков, финансовых 
рынков – это хорошо, но сейчас 
должна формироваться долго-
срочная повестка, поскольку, 
например, эффект применения 
бюджетно-налоговых инстру-
ментов проявляется через 3– 
5 лет, а не сразу, в отличие от 
инструментов денежно-кредит-
ного регулирования. Поэтому 
нужна синхронизация многих 
мер со стратегической повест-
кой и задачами государствен-
ной политики.

– Тема седьмого форума: «Эко-
номические бои без правил: ре-
цепты победы». Как бы вы оха-
рактеризовали экономическую 
ситуацию в мире в целом сегод-
ня? Действительно ли это «бои 
без правил», или какие-то прави-
ла все же сохранились?

– Форум Финансового университета, давно 
ставший одним из основных интеллектуальных 
событий осени, вновь открыл свои двери для го-
стей после ковидного перерыва. Какие задачи вы 
ставили перед собой в этом году? Какие особенно-
сти форума именно этого года можно выделить?

– Форум всегда проводился в рамках ак-
туальной экономической повестки, поэто-
му, конечно же, было понятно, что говорить 
мы будем о том, как Россия и другие страны 
должны развиваться в новых условиях. 

Что было нового внесено? Мы изменили 
формат форума: в первый день, кроме пле-
нарного заседания, провели панельные дис-

куссии по актуальной именно 
для экономики России и для 
нашего общества проблема-
тике. Это позволило уточнить 
внутреннюю логику форума, 
развить повестку пленарного 
заседания в рамках панельных 
дискуссий, повысить интерес 
и экспертов, и СМИ к нашему 

Завершилась работа VII Международного форума Финансового универ-
ситета, одной из ведущих дискуссионных площадок для экспертного 
обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики и социаль-
но-экономической политики современной России. 
Журнал «Финансист» встретился с проректором по научной работе Фи-
нансового университета Светланой Петровной Солянниковой и выяснил, 
какие решения были предложены экспертами в ходе дискуссии. 

«ПЕРЕЙТИ ОТ СИТУАТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ К ДОЛГОСРОЧНОЙ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ»
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– Надо сказать, что санкци-
онные ограничения – это не 
новая мера ни для мира в це-
лом, ни для России. Советско-
му Союзу объявлялись санк-
ции администрацией Рейгана, 
которые снимались очень дол-
го. Если мы будем сравнивать 
санкционную повестку рейга-
новской администрации и ны-
нешнюю ситуацию, то они во 
многом похожи. Как и тогда, 
сейчас мы видим ограничения 
для основных экспортных от-

раслей, нам ограничивают вы-
ходы на внешние рынки капи-
талов. Но почему мы все-таки 
говорим о том, что это «бои без 
правил»?

Мы видим, что международ-
ное право, международные со-
глашения начинают игнориро-
ваться в рамках санкционных 
войн. Если раньше было хотя 
бы одно правило – неприкос-
новенность частной собствен-
ности и государственной соб-
ственности других государств, 

то теперь ни одно государство 
не защищено в рамках между-
народного права по своим фи-
нансовым и нефинансовым ак-
тивам. Правила, которые были 
незыблемы, которые были ак-
сиомой в XX веке, даже в на-
чале XXI века, сейчас могут не 
соблюдаться, игнорируются 
как отдельными странами, так 
и группами стран. Поэтому 
мы говорим о том, что ситуа- 
ция в мире сейчас – это «бои 
без правил». 

Мы понимаем, что глобали-
зация привела к тому, что воз-
можностей для давления на 
любую страну возникает все 
больше. Цифровизация, про-
зрачность корпоративного и 
государственного секторов, ко-
торые в XXI веке стали трендом, 
становятся фактором, облегчаю-
щим такие действия.

Однако не только Советский 
Союз в XX веке, но и другие 
страны уже в XXI веке сталки-
ваются с санкциями. Поэтому, 
естественно, и в России, и за ру-
бежом есть интерес к странам, 
которые живут в рамках санк-
ционной повестки не первый 
год. Накопленный советский 
и российский опыт, решения 
других государств позволили 
в рамках форума обсудить не-
которые рецепты решения ак-
туальных проблем, меры под-
держки бизнеса и граждан в 
этих условиях. 

Мы видим, что международное 
право, международные соглашения 
начинают игнорироваться в рамках 
санкционных войн. Если раньше 
было хотя бы одно правило – непри-
косновенность частной собственно-
сти и государственной собственности 
других государств, то теперь ни одно 
государство не защищено в рамках 
международного права по своим фи-
нансовым и нефинансовым активам. 

Нужна син-
хронизация 
многих мер  
со стратегиче-
ской повесткой 
и задачами 
государствен-
ной политики.



– Программа научных дискус-
сий охватывает широкий круг 
вопросов. Какие основные по-
зиции вы могли бы выделить в 
системе мер поддержки эконо-
мики страны с учетом совре-
менных вызовов? 

– Первое, о чем говорилось 
и на пленарном заседании, и 
на панельных дискуссиях, – 
единство и согласованность 
при выработке и реализации 
решений на федеральном и ре-
гиональном уровнях совмест-
но с бизнесом. 

Второй рецепт – это пони-
мание того, что именно вну-
тренний спрос может стать 
залогом выживания. Но это 
обостряет проблему числен-
ности населения. Опыт мно-
гих стран подтверждает, что 
численность активного насе-
ления – это один из залогов 
процветания страны. Внутрен-
ний спрос позволяет в услови-
ях кризисных ситуаций, не-
стабильности, при серьезном 
внешнем давлении компенси-
ровать ограничения, которые 
накладываются извне, или ми-
нимизировать риски, которые 
вытекают из действия внеш-
них факторов.

– Специальным гостем интел-
лектуальной площадки в этом 
году стал лауреат Нобелевской 
премии 2006 года, профессор эко-
номики Мухаммад Юнус, высту-
пивший с лекцией об «экономике 
трех нет». В чем, на ваш взгляд, 
актуальность и значимость 
этой проблемы и как она соот-
носится с основной повесткой 
форума?

– Профессор Мухаммад Юнус 
говорит о том, что в современ-
ном мире неравенство – это 
один из факторов, который 
влияет на темпы и качество 
экономического роста, что под-
тверждают и международные 
исследования.

Чем выше неравенство дохо-
дов и территориальное нера-
венство, неравенство между 
государствами, тем ниже тем-
пы экономического роста как в 
отдельной стране, так и в мире. 
И в этой связи он рассказывал о 
практических рецептах, о том, 
как решать проблемы бедности, 
на что должно быть нацелено 
образование (среднее, профес-
сиональное, высшее), почему 
в любой ситуации актуальна 
экологическая повестка, какую 
роль финансовый рынок может 
сыграть в решении этих про-
блем. Поэтому, конечно, при-
глашение профессора Мухам-
мада Юнуса, тема его лекции 
логично продолжила повестку 
первого дня, пленарного засе-
дания и панельных дискуссий.

– Какая роль в этой ситуации 
неопределенности отведена 
вузам? Смогут ли они стать 
оплотами стабильности для 
нашей экономики, помочь прео-
долеть давление на экономику? 
Какую роль в решении постав-
ленных задач в целом сегодня 
играет наука? 

– Вузы могут стать площад-
ками для обсуждения актуаль-
ной проблематики, предложе-
ний, которые вузы, научные 
организации либо экспертное 
сообщество предлагают для ре-
шения тех или иных проблем. 
Они могут стать площадками 
для выработки стратегических 
решений на перспективу, кото-
рые могут быть предложены ор-
ганам государственной власти.

Опыт показывает, что наука, 
если речь идет об экономи-
ческих, социальных науках, 
должна отвечать на вызовы 
времени. Прежде всего должен 
быть запрос от бизнеса и обще-
ства на научные исследования.

Почему? Потому что абстракт-
ная прикладная наука не имеет 
смысла. Она должна отвечать на 

конкретные вопросы, конкрет-
ные вызовы. Какую-то часть 
повестки может генерировать 
научное сообщество, но если ре-
шение не востребовано, если на 
него нет запроса, то, значит, ре-
зультаты исследований никому 
не нужны.

– Как вы оцениваете приклад-
ное значение форума? Дискуссии, 
которые велись в его рамках, 
получат дальнейшее развитие в 
реальности? 

– Значение форума в том, 
чтобы формализовать пробле-
мы, которые видят бизнес, объ-
единения предпринимателей, 
банки, регуляторы, правитель-
ство, экспертное сообщество, 
и определить, что мы можем 
предложить для их решения. 
В дальнейшем в рамках науч-
ной, экспертной деятельно-
сти, конечно, мы продолжим 
реализацию озвученных на 
форуме идей. 

– Каким вы видите междуна-
родный форум Финансового уни-
верситета в будущем?

– Форум будущего должен 
быть интересен и для орга-
нов власти, и для бизнеса, а не 
только для вузов, научных ор-
ганизаций, экспертов. Соответ-
ственно, мы, как организато-
ры, должны использовать наш 
опыт и расширять состав стра-
тегических партнеров, с кото-
рыми мы могли бы проводить 
форум, панельные дискуссии, 
конференции по актуальной 
проблематике. 

Беседу вела  
Елизавета Горшкова

АКТУАЛЬНО 
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Чем выше неравенство доходов 
и территориальное неравенство, 
неравенство между государствами, 
тем ниже темпы экономического 
роста как в отдельной стране, так 
и в мире.

Значение 
форума 
в том, чтобы 
формализо-
вать пробле-
мы, которые 
видят бизнес, 
объединения 
предпринима-
телей, банки, 
регуляторы, 
правительство, 
экспертное 
сообщество, 
и определить, 
что мы можем 
предложить 
для их ре- 
шения.
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НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ

–Т
Торжественный вечер, по-

священный 100-летию со дня 
рождения нашего прославлен-
ного коллеги Петра Сергееви-
ча Никольского, открыл ректор 
Финансового университета д-р 
экон. наук, проф. С.Е.Прокофьев. 
Станислав Евгеньевич сердечно 

поздравил проф. П.С.Никольско-
го с юбилеем, подчеркнув, что 
Петр Сергеевич Никольский – 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Московской 
битвы, сражений на Курской 
дуге, освобождения Прибалтики, 
кавалер орденов «Красной Звез-
ды» и «Отечественной войны», 
многочисленных медалей, среди 
которых медаль «За победу над 

17 октября 2022 года в Финансовом университете отмечалось 
событие, которого в более чем вековой истории вуза никогда 
прежде не было: нашему дорогому и любимому профессору, 
доктору экономических наук, почетному работнику высшего 
профессионального образования РФ Петру Сергеевичу Николь-
скому 14 октября исполнилось 100 лет! Петр Сергеевич – чело-
век-легенда, его жизнь – это живая история нашего Отечества.

В.Н.Сумароков, д-р экон. наук, проф. 
Е.И.Шохин, канд. экон. наук, проф.



Германией», закончил войну ко-
мандиром зенитной батареи в 
звании старшего лейтенанта.

П.С.Никольский – великий 
труженик-ученый, ветеран тру-
да, трудовая деятельность ко-
торого с 1950 года неразрывно 
связана с Московским финансо-
вым институтом – Финансовой 
академией – Финансовым уни-
верситетом, в котором пройден 

путь от аспиранта до про-
фессора. Петр Сергеевич в 
течение восьми лет руко-
водил кафедрой финансов, 
двенадцать лет был дека-
ном финансово-экономиче-
ского факультета, первым 
директором Музея Финуни-
верситета.

Ректор вручил Петру 
Сергеевичу Никольскому 
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медаль Министерства оборо-
ны РФ «Памяти героев Отече-
ства», почетную грамоту Мини-
стерства финансов РФ, медаль 
К.Д.Ушинского Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, диплом лауреата премии 
ректора Финансового универ-
ситета «За выдающиеся за-
слуги в развитии Финансового 
университета».

С юбилеем Петра Сергеевича 
тепло поздравили почетный 
президент Финансового уни-
верситета А.Г.Грязнова, прези-
дент университета М.А.Эскин-
даров, проректор Е.В.Маркина, 
преподаватели военно-учебно-
го центра им. генерала С.М.Ер-
макова полковники А.С.Комари-
стый и С.П.Толстов, профессора 

и преподаватели Департамента 
общественных финансов, дочь 
Юлия Петровна Никольская, 
родственники.

Все выступающие отметили 
замечательные качества Петра 
Сергеевича Никольского, его 
огромную работоспособность, 
трудолюбие, целеустремлен-
ность, интеллигентность, исклю-
чительную скромность, отзыв-
чивость, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь в 
трудную минуту.
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Жизненным кредо П.С.Ни-
кольского всегда была верность 
слову и делу. Часто повторял 
он слова Ивана Тихоновича По-
сошкова, первого русского эко-
номиста-теоретика и мыслите-
ля (1652–1726): «Не гони время к 
вечеру, а веди дело к концу!» На 
протяжении всей жизни больше 
всего Петр Сергеевич ценит в 
людях честность и профессиона-
лизм, качественную и результа-
тивную работу.

Перед собравшимися высту-
пили наши талантливые студен-
ты: ансамбль народного танца 
университета, студенты юриди-

ческого факультета, факультета 
социальных наук и массовых 
коммуникаций, студенты фа-
культета МЭО – победители 
межфакультетских спортивных 
соревнований «Гонка несгибае-
мых», посвященных Петру Сер-
геевичу Никольскому.

С большим воодушевлени-
ем все присутствующие в зале 
исполнили любимый Петром 
Сергеевичем «Марш артиллери-
стов» композитора Тихона Хрен-
никова и поэта Виктора Гусева.

В зале была организована 
выставка картин кисти Петра 
Сергеевича Никольского, кото-

рая с интересом была встречена 
участниками торжественного 
вечера. На стенде с фотографи-
ями разных лет многие из при-
сутствующих могли увидеть 
не только Петра Сергеевича в 
былые годы, но и найти себя в те 
замечательные времена.

Дружеская атмосфера встречи 
ярко продемонстрировала чув-
ство огромной благодарности 
коллектива Финансового уни-
верситета нашему заслуженно-
му ветерану Петру Сергеевичу 
Никольскому. Вечер прошел в 
исключительно теплой, сердеч-
ной обстановке. 

СОБЫТИЯ20
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Е.А.Смирнова, директор Музея 
Финансового университета

«Идея выступить с презентацией пришла 
спонтанно после посещения музея и знаком-
ства с его экспонатами, – рассказал Алексей 
Юрьевич. – Вспомнилась бессмертная фра-
за бывшего министра финансов Александра 
Лившица: «Делиться надо!» А поскольку я не 
олигарх, то могу поделиться лишь знаниями, 
интеллектуальной собственностью и опытом 
в коллекционировании. Заодно выпал шанс 
попробовать себя в новом качестве – в каче-
стве спикера, рассказчика собственной исто-
рии коллекционирования».

В рамках презентации гостям была представ-
лена уникальная коллекция подлинных на-

стольных медалей и жетонов Рос-
сийской империи. Самый старый 
экспонат относится к 1768 году, 
завершается собрание памятным 
жетоном 1917 года. Обо всех экс-
понатах подробно и увлекатель-
но рассказал сам коллекционер, 
продемонстрировав посетителям 

слайды с укрупненными изобра-
жениями аверса и реверса, а так-
же подробными сведениями как 
об авторах медалей и жетонов – 
художниках-медальерах, так и 
о православных храмах и мона-
стырях, увековеченных ими.

Алексей Юрьевич уделил вни-
мание и значимости каталогов, 
которые, как и другие субъек-
тивные исторические источ-
ники, могут устаревать или же 
нести отпечаток авторского 
взгляда, однако неизменно слу-
жат своеобразными навигаци-
онными знаками на фарватере 
коллекционирования. Сама фи-
лософия коллекционирования 
тесно связана со знанием исто-
рии, и собрание А.Ю.Трофимова 
тому подтверждение: представ-
ленные настольные медали и 
жетоны посвящены 24 памятни-
кам православной архитектуры 
в 17 городах России и зарубежья, 

многие из изображенных соо-
ружений не сохранились до на-
ших дней, что делает предметы 
коллекции еще более ценными.

Огромное значение для ну-
мизматов имеют не только сами 
предметы коллекции, но и оцен-
ка их состояния, подлинности, 
редкости, а также сведения об 
авторе формы для отливки и из-
готовителе тиража медали или 
жетона: «Выдающийся медальер 
сам рано или поздно становится 
портретом для медали. Приме-
нительно к моей коллекции та-
кой чести удостоились Василий 
Алексеев и его ученик Антон Ва-
сютинский, – пояснил Алексей 
Юрьевич. – Что касается изго-
товителей, то в моей коллекции 
представлены изделия Санкт-Пе-
тербургского, Брюссельского и 
Венского монетных дворов, това-
рищества «И.П. Хлебников, сыно-
вья и ко», московской мастерской 

9 ноября 2022 года в Финансовом университете состоялась презентация частной нумизматической коллек-
ции выпускника МФИ 1986 года, бизнесмена Алексея Юрьевича Трофимова под названием «Православная 
архитектура в настольных медалях и жетонах дореволюционной России». Организатором мероприятия  
выступил Музей Финансового университета, посещение которого вдохновило коллекционера на проведе-
ние тематической презентации своей коллекции для широкой аудитории.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
В МУЗЕЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Д.Кучкина, неустановленных 
российских и болгарских част-
ных мастерских, а также ле-

гендарной фабрики Василия 
Збука. Василий Ксенофон-

тович Збук развил дело 
своего отца и поставил 

производство памятных жетонов 
на фабричную основу. В моей кол-
лекции семь жетонов производ-
ства фабрики В.К.Збука».

Почетными гостями презента-
ции стали президент Финансово-
го университета М.А.Эскиндаров 

и выпускник МФИ 1986 года, бан-
кир и финансист М.Ю.Алексеев. 
Встреча с коллекционером собра-
ла в Музее Финансового универси-
тета более тридцати посетителей, 
среди которых члены Московско-
го нумизматического общества, 
преподаватели, сотрудники и за-
интересованные в нумизматике 
студенты, начинающие свой путь 
в коллекционировании.

«Мы намерены развивать 
направление культурно-про-
светительской деятельности и 
проводить как можно больше 
тематических мероприятий со-
вместно с другими музеями и 
частными коллекционерами, – по-
делилась впечатлениями дирек-
тор музея Е.А.Смирнова. – Музей 
не статичен, для нас важно быть 
генератором культурной и иссле-
довательской активности уни-
верситета и точкой притяжения 
заинтересованных людей». 

СОБЫТИЯ
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На одной из центральных площадок 
XXVII Всероссийского фестиваля науки «На-
ука 0+» в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» 8–9 октября 2022 года 
Финансовый университет представлял свою 
интерактивную экспозицию, в этом году она 

называлась «Финансы для каж-
дого». В подготовке и проведе-
нии интерактивных конкурсов, 
игр, мастер-классов и викторин 
приняло участие около 40 сту-
дентов-волонтеров преимуще-
ственно из числа активистов 
научного студенческого обще-
ства факультета экономики и 

Нам выпала одна дорога,
А значит, вместе мы должны 

Успеть свершить открытий много,
Которые для всех важны,

А потому нам суждены!

Факультет экономики и бизнеса отметил 
юбилейный год своего участия во Все-
российском фестивале науки «Наука 0+» 
на главной площадке ЦВК «Экспоцентр».

М.С.Шальнева, канд. экон. наук, доц., доцент 
Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления факультета 
экономики и бизнеса

–Н

бизнеса. Руководили творче-
ским процессом три препода-
вателя факультета экономики и 
бизнеса доцент Департамента 
экономической безопасности и 
управления рисками канд. экон. 
наук, доц. Наталья Алексеев-
на Кабанова, доцент Департа-
мента логистики и маркетинга 
канд. экон. наук, доц. Марина 
Александровна Пономарева и 
доцент Департамента корпо-
ративных финансов и корпо-
ративного управления канд. 
экон. наук, доц. Мария Серге-
евна Шальнева. За два дня ра-
боты выставки ее посетило бо-
лее 500 человек, из них около 
300 посетителей приняли уча-
стие в интерактивах, а лучшие 
игроки с наивысшими резуль-
татами получили на память о 
судьбоносной встрече с финан-
сами сувениры от Финансового 
университета.

Чтобы оценить масштаб со-
бытия, окунемся немного в 
историю мероприятия. Фести-
валь науки начали проводить 
в Москве с 2006 года, однако 
он получил общественный ре-
зонанс по всей стране, и в 2010 
году организаторами было при-
нято решение присвоить этому 
мероприятию всероссийский 

статус, поэтому в 2011 году про-
вели I Всероссийский фести-
валь науки. Важно отметить, 
что Финансовый университет 
стал принимать участие в дан-
ном фестивале на регулярной 
основе с 2009 года, а значит, в 
2022 году наш университет уже 
14-й раз участвовал в фестивале 
науки. В следующем, 2023 году 
Финансовый университет будет 
отмечать свое 15-летие популя-
ризации научной деятельности 
среди молодежи на площадке 
фестиваля науки. Если просле-
дить историю локации экспози-
ции нашего вуза, то за 14 лет она 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД УЧАСТИЯ 
В ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
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была представлена на разных 
главных площадках фестиваля: 
и в фундаментальной библиоте-
ке МГУ, и в шуваловском корпу-
се, и в ЦВК «Экспоцентр». 

Именно в 2022 году экспози-
ция Финансового университета 
на площадке ЦВК «Экспоцентр» 
была представлена пятый год 
подряд, а это уже юбилей! Бо-
лее того, юбилей оказался осо-
бенным потому, что в команде 
научных руководителей выстав-
ки сразу два преподавателя – 
Н.А.Кабанова и М.А.Пономарева 
отметили в этом году 10-летие 
своего участия в подготовке сту-
дентов к фестивалю, поэтому 
факультет экономики и бизнеса 
отметил в ЦВК «Экспоцентр» 
двойной юбилей, с чем мы и по-
здравляем дружный коллектив 
студентов и преподавателей! 

За прошедшие годы команда 
волонтеров под руководством 
опытных преподавателей смог-
ла значительно продвинуть в 
массы идеи финансовой грамот-
ности и сформировать высо-
кий уровень лояльности к на-
шему вузу у подрастающего 
поколения потенциальных 
абитуриентов, которые каж-
дый год приходят посетить 
именно экспозицию Финансо-
вого университета.

Для популяризации экспо-
зиции Финансового универси-
тета на площадке фестиваля 
науки в 2019 году в социальной 
сети «ВКонтакте» была создана 
специальная группа «Финансо-
вый университет на фестивале 
науки», где можно подробно 
проследить новейшую историю 
развития событий, там разме-

щены 17 видеороликов и 12 фо-
тоальбомов с самыми яркими 
моментами, а главное, каждый 
подписчик может прочитать, 
какие душевные отзывы в адрес 
нашего вуза оставляют доволь-
ные посетители выставки. 

В 2022 году тема фестиваля 
называлась «Создавая буду-
щее», что полностью коррели-
рует с объявлением в России 
2022–2031 годов десятилетием 
науки и технологий: 25 апреля 
2022 года президент РФ подпи-
сал Указ № 231 «Об объявлении 
в Российской Федерации Деся-
тилетия науки и технологий». 
В документе определены ос-
новные задачи на ближайшие 
десять лет, в том числе привле-
чение в сферу исследований и 
разработок талантливой моло-
дежи, содействие вовлечению 

исследователей и разработчи-
ков в решение важнейших задач 
развития общества и страны, а 
также повышение доступности 
информации о достижениях 
и перспективах развития нау-
ки для граждан России. Таким 
образом, внимание государ-
ственных органов и российско-
го общества к науке с каждым 
годом нарастает и роль вузов в 
популяризации научной работы 
становится одной из ведущих. 
Только научные открытия и тех-
нологический прогресс приве-
дут Россию в светлое будущее 
и помогут сформировать техно-
логический и экономический 
суверенитет страны. 

На площадке интерактив-
ной выставочной экспозиции 
Финансового университета 
«Финансы для каждого» сту-
денты-волонтеры под руковод-
ством преподавателей слажен-
но работали в режиме нон-стоп 
с 10:00 до 18:00 и проводили 
параллельно порядка 15 инте-
рактивов, начиная от модериро-
вания настольных игр, ребусов, 

головоломок, графических 
задач, кроссвордов и элек-
тронных викторин по теме 
финансов, заканчивая 
полюбившимися посети-
телям мастер-классами 
по манигами (оригами 
из игровых денежных ку-

пюр). За каждый конкурс 
в случае успешного решения 
задач или головоломок посе-
тителям экспозиции начис-
лялись баллы, которые в кон-
це квеста по интерактивной 
площадке можно было обме-

нять на определенный сувенир 
от Финансового университета, 
причем ценность выигранного 
приза напрямую зависела от ко-
личества заработанных баллов. 
Отработанная годами четкая 
система распределения награ-
ды соразмерно достижениям по 
итогам квеста призвана воспи-
тывать в юных посетителях це-
леустремленность и упорство в 
достижении своих целей, а так-
же приобщает их к труду, чтобы 
будущие абитуриенты понима-
ли, что наши студенты зараба-
тывают баллы и получают воз-
награждение только за высокие 
результаты работы. Такой под-
ход к организации интерактив-
ной выставки предельно поня-
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тен и полюбился посетителям, 
которые приезжают специально 
на площадку Финансового уни-
верситета в «Экспоцентр» не 
первый год и привозят с собой 
всю семью, поэтому конкурсы 
рассчитаны на любой возраст, 
как и указано в названии само-
го фестиваля – 0+.

Специально для читателей 
журнала наши юбиляры поде-
лились самыми яркими впечат-
лениями от десятилетней рабо-
ты на площадке Всероссийского 
фестиваля науки.

М.А.Пономарева: «Очень ра-
достно на душе, когда ты ви-
дишь из года в год одних и тех 
же людей, которые приходят на 
площадку нашего Финансового 
университета, они действитель-
но ждут этого мероприятия. 
Наблюдаешь, как растут наши 
дети на наших проектах, как 
студенты и школьники тянут-
ся к научной деятельности. За 
10 лет работы на площадках фе-
стиваля, представляя наш вуз, я 
получаю огромное удовольствие 
от встречи с детьми, у которых 
горят глаза и им нравится ра-
ботать в наших интерактивах, 
где каждый от мала до велика 
заинтересован в нашей работе и 
идет к нам. Очень нравится ра-
ботать в слаженной, годами про-
веренной команде, в которой мы 
друг друга понимаем с полусло-
ва, это Наталья Кабанова  и Ма-
рия Шальнева. Много конкурсов 
и интерактивов было проведено 
за 10 лет, и каждый год остав-
ляет свои впечатления. Много 
различных историй и ситуаций 
происходило, и смешных, и не-

ординарных, хорошо помню 
первый мой фестиваль, когда я 
участвовала впервые с проек-
том настольных игр со своим 
студентом Артемом Денесю-
ком, это был 2013 год. Фестиваль 
оставляет не только добрый и 
радостный след у преподава-
телей, но и запоминается как 
лучшие моменты студенческой 
жизни для наших волонтеров, и 
через несколько лет они уже со 
своими детьми придут к нам на 
выставку. Уверена, что коман-
да Финансового университета 
сделала существенный вклад в 
воспитание нескольких поколе-
ний и смогла привить любовь к 
финансовой науке у молодежи, а 
потому будущее вуза и будущее 
страны должно быть в надеж-
ных руках».

Н.А.Кабанова: «Для меня фе-
стиваль науки – это особенное, 
очень символичное мероприя-
тие. Именно с участия на внеш-
них площадках начиналось 
развитие многих творческих 
аспектов факультета анализа 
рисков и экономической безо-
пасности, впоследствии вошед-
шего в объединенный факультет 
экономики и бизнеса. Впервые, 
в 2013 году, я совсем не пред-
ставляла себе, что это за меро-
приятие, как к нему готовиться, 
что на нем представлять. Тогда 
именно для площадки МГУ мы 
и начали создавать наши ин-
терактивы, необыкновенно ин-
тересные, каждый год разные, 
отражающие специфику на-
ших профилей и развивающие 
экономическую и финансовую 
грамотность граждан любого 

возраста: детей, школьников, 
старшеклассников и студентов, 
а также взрослых. Организато-
ры фестиваля науки сразу оце-
нили наш подход, так как инте-
ресно будет всем и можно всех 
посетителей приводить на пло-
щадку Финансового универси-
тета. Мы охватывали любой кон-
тингент своими интерактивами. 
Это были не только настольные 
игры и электронные викто-
рины, которые впоследствии 
сформировали целую базу рек-
визита, используемого на днях 
открытых дверей, финрайзах, 
университетских субботах для 
школьников и абитуриентов, но 
также были и сценки и музы-
кальные номера. Мы сами ри-
совали тематические «баблы», 
шили костюмы и декорации 
для площадки «Звездное небо», 
когда фестиваль был посвящен 
теме космоса, или мастерили 
колбы с химическими элемен-
тами, когда фестиваль был по-
священ Менделееву. Все это 
очень сильно выделяет фести-
валь науки среди других науч-
ных мероприятий. Именно при 
подготовке к фестивалю науки 
начало формироваться волон-
терское общество пропаганды 
знаний имени проф. В.К.Сенча-
гова. Для меня фестиваль науки 
еще и очень личная, семейная 
тема: именно на площадках фе-
стиваля науки мой сын и моя 
студентка-волонтер, будучи 
студентами первого курса, ста-
ли друзьями, а впоследствии 
создали семью. Фестиваль нау-
ки объединяет многих ребят по 
интересам и является, по сути, 
нетворкингом. Многие волон-
теры, участвовавшие в меро-
приятиях фестиваля, уже давно 
стали взрослыми, солидными 
людьми, добившимися успеха в 
профессии. Со многими из них 
мы дружим. Я люблю их всех! И 
очень благодарна ребятам, ко-
торые за 10 лет моего участия в 
фестивале науки шли вместе со 
мной по этому пути!»

Поздравляем команду волон-
теров и преподавателей фа-
культета экономики и бизнеса 
с юбилеем работы на главной 
площадке фестиваля науки в 
ЦВК «Экспоцентр» и благода-
рим их за огромный вклад в 
укрепление престижа Финансо-
вого университета!
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18 ноября 2022 года в Финансовом 
университете при поддержке коми-
тета Государственной думы по регио-
нальной политике и местному самоу-
правлению прошел II Всероссийский 
форум «Трансформация и цифровиза-
ция экономики и социальной сферы 
регионов и муниципалитетов и подго-
товка управленческих команд». Цели 
перед форумом ставились значитель-
ные. Он был призван разработать ре-
комендации для запуска новых техно-
логических и социальных проектов, 
трансформации систем управления 
регионов, а также создания эффектив-
ных управленческих кадров на раз-
ных уровнях. Кроме того, принимая во 
внимание современные вызовы, форум должен был помочь регионам и муниципалитетам в решении ком-
плексных задач технологического, социального и цифрового развития, формирования устойчивых соли-
дарных и локальных экономик, сохранения технологического суверенитета, внедрения прорывных опере-

жающих технологий, реализации таких национальных проектов, как «Демография», «Жилье 
и городская среда», «Образование», «Наука и университеты», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», 
«Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», а также привлечения 
в регионы и муниципалитеты инвестиций. Мероприятие также содействовало акцентирова-
нию фокуса внимания на прикладных аспектах решения проблем и основывалось не только 
на осмыслении существующих в нынешних обстоятельствах вызовов, но и на характеристи-
ке вектора развития государственного аппарата, способного быть достаточно адаптивным и 
прогрессивным для того, чтобы с ними справиться.

СОБЫТИЯ

Сергей Князян

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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Дискуссионная площадка со-
брала более двух тысяч участ-
ников – представителей госу-
дарственной власти, бизнеса, 
академического сообщества, 
студентов и аспирантов из мно-
жества регионов страны. Рабо-
ту форума открыло пленарное 
заседание, посвященное вопро-
сам трансформации экономики 
и социальной сферы регионов в 
контексте национальных прио-
ритетов. В его работе приняли 
участие Константин Валерьевич 
Абрамов, генеральный директор 
Фонда ВЦИОМ, Дмитрий Сер-
геевич Вахруков, заместитель 
министра экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Евгений Николаевич Грачев, 
заместитель начальника управ-
ления президента Российской 
Федерации по внутренней поли-
тике, Александр Юрьевич Дроз-
денко, губернатор Ленинград-
ской области, Азат Рифгатович, 
первый заместитель министра 
спорта Российской Федерации, 
Виктор Борисович Кидяев, депу-
тат Государственной думы, пред-
седатель высшего совета Всерос-
сийской ассоциации развития 
местного самоуправления, пре-
зидент Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний, председатель правления 
Общероссийской ассоциации 

территориального обществен-
ного самоуправления, Михаил 
Михайлович Котюков, замести-
тель министра финансов России, 
Дмитрий Геннадьевич Кузьмин, 
заместитель председателя ко-
митета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севе-
ра, Елена Вячеславовна Мухтия- 
рова, заместитель министра тру-
да и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Станислав 
Евгеньевич Прокофьев, ректор 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, Евгений Игоревич Чар-
кин, заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД», Марат 
Маратович Шамьюнов, замести-
тель министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 

Всех присутствующих при-
ветствовал ректор Финансового 
университета Станислав Евге-
ньевич Прокофьев. «Форум по 
традиции дает старт интеллек-
туальному марафону в Финан-
совом университете, в рамках 
которого мы будем размыш-
лять о будущих направлениях 
развития экономики, финансов 
и социальной сферы, сфокуси-
руем внимание ученых и прак-
тиков на актуальных вопросах 
и тенденциях. Это важно для 
развития направлений научных 

исследований, вуза и системы 
в целом», – сказал Станислав 
Евгеньевич. Говоря о тематике 
форума, ректор Финансового 
университета особо отметил 
значимость вопросов цифровой 
трансформации с точки зрения 
интересов граждан, так как 
именно новые инструменты 
дают им возможность макси-
мально удобно общаться с госу-
дарством. Станислав Евгенье- 
вич также подчеркнул важ-
ность развития профессиональ-
ных управленческих процессов 
для осуществления грамотной 
цифровой и функциональной 
трансформации и добавил, что 
Финансовый университет го-
тов делиться опытом в этой 
области. Ректор Финансового 
университета также выразил 
благодарность профильному ко-
митету Государственной думы 
за поддержку и возможность 
организации живого диалога по 
актуальным темам в экономи-
ке и социальной сфере. С при-
ветственным словом к гостям 
форума обратился заместитель 
председателя Государственной 
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Шолбан 
Валерьевич Кара-оол, отметив 
актуальность и важность темы 
форума для трансформации эко-
номики, развития инструментов 
коммуникации и формирования 
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социальных связей. В ходе пле-
нарного заседания эксперты 
обсудили вопросы трансформа-
ции региональных экономик, 
возможности и инструменты 
эффективного развития терри-
торий и их финансирование. 
Особое внимание было уделено 
клиентоцентричности как драй-
веру функциональной транс-
формации. Работа по основным 
тематическим трекам продол-
жилась в рамках профильных 
секций, посвященных цифро-
вой трансформации экономики 
и социальной сферы регионов, 
их финансовому обеспечению, 
технологическому суверените-
ту и экосистеме непрерывного 
образования и консалтинга. 

Корреспондентам журнала 
«Финансист» удалось побеседо-
вать с некоторыми участниками 
пленарного заседания, обсудить 
повестку форума, а также значи-
мость подобных мероприятий. 
Так, например, Александр Сер-
геевич Албычев, рассказывая о 
передовых технологиях, исполь-
зуемых в Федеральном казначей-
стве, отметил высокое значение 
в цифровизации в контексте по-
вышения эффективности госу-
дарственного управления: «Ин-
формационные технологии 
позволяют в разы увеличить 
производительность и прозрач-

ность любых управленческих 
процессов, причем и на муници-
пальном, и на региональном, и на 
федеральном уровнях. Мы счи-
таем, что их нужно внедрять и 
использовать в максимально до-
ступных объемах, поскольку есть 
непосредственная зависимость 
между цифровизацией и ростом 
качества взаимодействия орга-
нов государственной власти».

В свою очередь о важности на-
лаженного функционирования 
вертикали власти, при которой су-
ществует непосредственная воз-
можность продвижения от мест-
ного уровня самоуправления к 
федеральному, высказался депу-
тат Государственной думы VIII со-
зыва от партии «Единая Россия» 
Геннадий Олегович Панин: «Я сам 
фактически являюсь примером 
подобного поступательного раз-
вития и считаю, что опыт муни-
ципального управления крайне 
ценен для лучшего ощущения 
действительно насущных про-
блем населения, осознания их 
потребностей и понимания не-
обходимости озвучивания их на 
самом высоком уровне. И в целом 
отлаженные механизмы обмена 
опытом и взаимной апробации 
имеющегося инструментария на 
различных уровнях власти – это 
очень важная характерная чер-
та трансформации экономики, а 

также повышения ее прогрессив-
ности и конкурентоспособности». 

Не обошли на форуме стороной 
и тему финансовой грамотности 
населения. Заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федера-
ции по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера Дмитрий Геннадье-
вич Кузьмин выдвинул тезис о 
том, что трансформационные 
процессы в экономике обязаны 
быть подкреплены ростом финан-
совой зрелости и осознанности у 
населения: «Финансовая грамот-
ность – одна из приоритетных за-
дач для нас всех, ежегодно прово-
дится многоуровневый комплекс 
мероприятий как на уровне зако-
нодательной, так и исполнитель-
ной власти, которые призваны 
повысить степень вовлеченности 
граждан Российской Федерации в 
самые передовые процессы. Лишь 
при условии активного участия и 
поддержки населения глобаль-
ная задача по выстраиванию ли-
дирующей, современной и дивер-
сифицированной экономики не 
только в федеральном центре, но 
и в регионах может быть решена».

Таким образом, можно заклю-
чить, что форум явился дискус-
сионной площадкой для предста-
вителей самых разных структур, 
на которой у всех присутствую-
щих была возможность обсудить 
собственные воззрения на пере-
чень животрепещущих вопро-
сов, грамотное и своевременное 
урегулирование которых пред-
ставляет собой необходимость в 
контексте динамично развиваю-
щейся международной геополи-
тической повестки, а также вну-
тригосударственных процессов, 
регулирующих стабильное функ-
ционирование государствен-
но-административного аппарата.

Финансовый университет 
выражает благодарность всем 
участникам форума и выражает 
надежду на дальнейшее плодот-
ворное и конструктивное сотруд-
ничество.

СОБЫТИЯ



В апреле 1941 года при прав-
лении Госбанка СССР было 
создано секретное бюро экс-
пертов, целью которого были 
«разработки наиболее важных 
вопросов кредитной, расчет-

ной и эмиссионной деятельно-
сти». В начале Великой Отече-
ственной войны работа бюро 
была свернута и только в июле 
1944 года вновь возобновлена. 
О работе бюро стало известно 
недавно, когда был снят гриф 
секретности с материалов Гос-
банка СССР за этот период.

В состав бюро первоначально 
входили шесть человек, в том 
числе проф. З.В.Атлас, а также 
несколько других ученых наше-
го института. Все они были про-
филирующими специалистами 
по основным разделам финан-
совой науки и практики. Так, 
З.В.Атлас считался ведущим 
специалистом сразу по четырем 
направлениям: по вопросам де-
нежного обращения, финансов, 
кредита и ценообразования.

Среди различных аналити-
ческих материалов, которые 
готовил З.В.Атлас, представ-
ляет интерес подготовленная 
30  октября 1944 года записка 
«Об опыте денежной реформы 
1921–1924 гг.». Это поручение 
не было случайным, так как в 
1939 году он защитил диссер-
тацию на тему «Денежное об-

ращение и денежная политика 
советской власти 1917–1925 гг.», 
а в 1940 году издал монографию 
«Очерки по истории денежного 
обращения в СССР 1917–1925 гг.».

В своей аналитической за-
писке З.В.Атлас обращает вни-
мание на то, что денежная ре-
форма 1921–1924 годов началась 
после Первой мировой и Граж-
данской войн, продлившихся 
в общей сложности более семи 
лет. В 1921 году страна находи-
лась в состоянии перехода от 
военного коммунизма к нэпу. В 
этот период необходимо было 
провести ряд мер по укрепле-
нию денежного обращения в 
стране. Некоторые из них были 
осуществлены позднее. Так, в 
1924 году был введен в обраще-
ние золотой червонец, который 
стал основой твердой валюты и 
твердого бюджета в СССР.

Обобщая опыт первой де-
нежной реформы в СССР, проф. 
З.В.Атлас отметил, что основ-
ным и специфическим для нее 
был метод регулирования цен и 
фактических инвестиций. Если 
бы была ориентация только на 
валютные методы обеспечения 

Захарий Вениаминович Атлас (1903–1978), 
д-р экон. наук (1939), проф. Московского 
финансового института (1944), специалист 
в области теории и истории денег и денежного 
обращения. В 1937–1948 гг. – старший научный 
сотрудник Института экономики АН СССР, 
а с 8 апреля 1941 г. – по совместительству 
старший консультант бюро экспертов 
при правлении Госбанка СССР, участник 
разработки денежной реформы 1947 г.
Научные труды:
Очерки по истории денежного обращения 
в СССР 1917–1925. М.: Госфиниздат, 1940.
Закон денежного обращения. М.: Знание, 1957.
Социалистическая денежная система: 
проблемы социалистического преобразования 
и развития. М.: Финансы, 1969

–В

По заказу правительства Российской Федерации профессор-
ско-преподавательский состав нашего университета активно 
участвует в подготовке аналитических материалов в обла-
сти финансов, имеющих большое государственное значение. 
Одним из пионеров этой важной работы стал проф. Захарий 
Вениаминович Атлас, который неоднократно возглавлял ка-
федры в нашем вузе. Проф. З.В.Атлас в качестве эксперта уча-
ствовал в теоретическом обосновании и подготовке денежной 
реформы 1947 года. Однако его участие в этой работе в книгах 
по истории нашего вуза не освещалось. Мы постараемся вос-
полнить этот пробел.

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц. 
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц. 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 
1947 ГОДА: 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
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устойчивости денег в 
обращении, то при крайней не-
значительности их, при отсут-
ствии иностранных кредитов, 
при наличии финансовой блока-
ды, при усиленной контрабанде 
и при враждебных действиях 
иностранных банковских групп 
реформа, вероятнее всего, со-
рвалась бы;

• денежная реформа, прове-
денная на основе сочетания 
экономических и администра-
тивных мер, оздоровила все 
хозяйственные отношения, по-
высила роль денег как стимула 
сбережений социалистическо-
го накопления, улучшила дело 
контроля за частным капита-
лом и регулирование рынка;

• реформа явилась крупней-
шим положительным фактором 
в развитии промышленности и 
сельского хозяйства, в заверше-
нии восстановительного процес-
са народного хозяйства;

• опыт реформы 1920-х годов 
имеет интерес не только для 
изучения истории нашего хо-
зяйства и финансов, но и при 
разработке мер, необходимых 
для укрепления нашей денеж-
ной системы по окончании Ве-
ликой Отечественной войны 
нашего народа против фашист-
ских захватчиков;

• санирование де-
нежного обращения 
после Великой Оте-
чественной войны 
смогли провести не 
в три года, как это 
было после войны 
1914–1920-х годов, 

но значительно быстрее, в те-
чение уже первого послевоен-
ного года. 

При этом, планируя меры по-
слевоенного финансового и ва-
лютного санирования, по словам 
З.В.Атлас, мы не должны были 
ограничиваться целями восста-
новления статус-кво, а поста-
вить перед собой 
задачу устранения 
некоторых серь- 
езных дефектов в 
нашей денежной 
системе, в нашей 
довоенной системе 
цен и финансовой 
организации социа- 
листического хо-
зяйства.

В заключение 
проф. З.В.Атлас так-
же отметил, что, 
для того чтобы под-
готовить и решить 
послевоенную ва-
лютную проблему, 
серьезное изучение 
и правильная оцен-
ка опыта денежной 
реформы 1924 года 
может оказать бес-
ценную помощь в 
разработке и осу-
ществлении после-
дующих денежных 
реформ.

Источники
Денежная реформа 1921–

1924 гг. Создание твердой валю-
ты: документы и материалы. М.: 
РОССПЭН, 2008.

Денежная реформа 1947 года 
в документах: подготовка, про-
ведение и оценка результатов / 
сост., науч. ред. д-р экон. наук, 
проф. Ю.И. Кашин. М., 2007. 

Денежная реформа в СССР 
1947 года: документы и материа-
лы. М.: РОССПЭН, 2010.

История Финансовой акаде-
мии при Правительстве Россий-
ской Федерации – 80. М.: Финан-
сы и статистика, 2000.

Сопроводительная записка проф. З.В.Атласа 
по «проекту оздоровления денежного 
обращения» в рамках подготовки денежной 
реформы 1947 г.: «Заместителю Председателя 
Правления Госбанка СССР тов. Коровушкину А.К.
Сообщаю вам, что представленный мною 
04.05.1945 проект оздоровления денежного 
обращения в настоящее время мною 
перерабатывается. В новом виде мой 
проект значительно приближается к проекту 
Михалевского, ввиду чего прошу вас исключить 
изложение моего проекта из Сводной записки. 
С согласия Ф.И. Михалевского после изложения 
его предложений прошу поставить в скобках 
также мою фамилию. 

3.Атлас, 4 мая 1945 г.»  
(РГАЭ, ф. 2324, т. 30, д. 402, л. 121)

Сопроводительная записка бюро экспертов при правлении Гос-
банка СССР по вопросам подготовки денежной реформы 1947 г. 
(рукописный вариант В.К.Ситнина для личного доклада В.Н.Емчен-
ко): «…бюджета необходимо будет предусмотреть погашение 
задолженности НКФ Госбанку, возникшей за время войны, так как 
изъятие денег из обращения может осуществляться лишь в резуль-
тате превышения бюджетных доходов над расходами. Кроме того, 
прирост кредитов Госбанка в период изъятия денег из обращения 
в части, не покрываемой увеличением привлеченных ресурсов, 
также должен иметь своим источником бюджетные ресурсы.
Ф. Михалевский, 3. Атлас, В. Ситнин, В. Иконников, М.  Усоскин, 
В. Батырев, 29 марта 1945 г.» (РГАЭ, ф. 2324, оп. 30, д. 276, л. 20–25)
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В моей карьере военного финан-
систа были периоды работы, кото-
рыми я очень горжусь. По линии 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации мне дважды до-
велось работать в посольстве Рос-
сии в Словакии в ранге третьего и 
первого секретаря посольства. Во 
второй командировке – в должно-
сти руководителя Представитель-
ства Министерства обороны РФ 
по организации и ведению воен-
но-мемориальной работы в Сло-
вацкой Республике. Главной за-
дачей в служебной деятельности 
сотрудников представительства 
являлось установление имен вои-
нов Красной армии, погибших в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны при освобождении Словакии 
от фашизма. В период с сентября 
1944 по апрель 1945 года в боях за 
освобождение словацких городов 
и сел погибли свыше 63,5 тысяч 
советских солдат и офицеров. По 
состоянию на апрель 2014 года (на 
дату открытия и начала работы 
представительства) были извест-
ны фамилии и места современно-
го захоронения только 17% погиб-
ших воинов.

Плановую работу по установ-
лению судеб погибших военно- 
служащих и увековечению их па-
мяти затрудняли «недипломати-
ческие» решения словацких вла-
стей. За последние четыре года 
по требованию Министерства 
иностранных дел Словакии были 
вынуждены досрочно прекратить 
работу три руководителя пред-

ставительства Минобороны РФ по 
военно-мемориальной работе. В 
апреле 2022 года это коснулось и 
меня. В составе 35 российских ди-
пломатов пришлось возвратиться 
на родину.

В начале текущего года, посо-
ветовавшись с Сергеем Алексан-
дровичем Степановым, моим 
начальником в годы учебы на 
военном факультете, и получив 
его поддержку, я письменно обра-
тился к руководству Финансового 
университета с предложением об 
оказании помощи и возможности 
участия на добровольной основе 
студентов Финуниверситета в ра-
боте по составлению списка вои-
нов Красной армии, захороненных 
на центральном военно-мемори-
альном кладбище в Михаловце 
Кошицкого края Словакии. Дан-
ное захоронение является самым 
крупным на территории государ-
ства. Общее количество захоро-
ненных – более 17 тысяч военно- 
служащих. Из них установлены 
имена 968 солдат и офицеров.

Обращение было поддержа-
но Станиславом Евгеньевичем 
Прокофьевым, ректором Финан-
сового университета, который 
согласовал возможность участия 
волонтеров в работе по установ-
лению имен погибших защит-
ников Отечества. Организовал и 
утвердил рабочую группу студен-
тов –  участников проекта.

ГОРДИТЬСЯ – ЗНАЧИТ ЗНАТЬ
В конце сентября в Финансовом университе-
те произошло событие, которое, безусловно, 
заслуживает, чтобы о нем рассказали.
На заседании ученого совета директор депар-
тамента финансового обеспечения Минобо-
роны России О.В.Налимов вручил студентам 
Финуниверситета знаки отличия Министер-
ства обороны Российской Федерации – ме-
дали «Памяти Героев Отечества». Награду 
получили шесть студентов и руководитель 
рабочей группы, заместитель начальника 
управления внеаудиторной работы Т.Н.Семе-
нова. В приказе министра обороны Россий-
ской Федерации о награждении от 31 июля 
2022 года № 823 сказано: «За высокие дости-
жения в области развития военной истории 
и реализацию важных общественных проек-
тов историко-патриотической направленно-
сти». А теперь о предыстории события.

С.В.Никитин, заслуженный экономист 
Российской Федерации, 

государственный советник 
Российской Федерации второго класса, 

полковник запаса, 
выпускник Ярославского высшего военного 

финансового училища 
и военного финансово-экономического 

факультета 1994 года 
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В результате изучения архив-
ных документов сотрудниками 
представительства была подго-
товлена информация о более чем 
32 тысячах погибших воинов, 
которая в связи с возможными 
неточностями при заполнении 
документов воинскими частями 
содержала сведения, дублирую-
щие имена павших военнослу-
жащих. 

Проверка и уточнение данных 
такого количества погибших требу-
ет больших трудозатрат и времени 
на анализ полученных результатов.

Очень рад, что войти в состав 
рабочей группы изъявили жела-
ние десятки студентов-финанси-
стов! В проекте приняли актив-
ное участие 56 человек.

В январе – апреле 2022 года сту-
дентами проведена проверка и 

уточнение персональных данных 
25 тысяч погибших воинов, из 
которых более 15 тысяч фамилий 
подлежали внесению в именной 
список воинского захоронения.

В мае 2022 года все студенты – 
участники проекта были награж-
дены благодарственными пись-
мами за подписью руководителя 
Представительства Министерства 
обороны Российской Федерации по 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
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организации и ведению военно-ме-
мориальной работы в Словацкой 
Республике. Вручение писем произ-
ведено в торжественной обстанов-
ке при участии Александра Влади-
мировича Кожаринова, проректора 
Финансового университета.

Для поощрения наиболее от-
личившихся участников проекта 
мною были подготовлены и на-
правлены предложения о награж-
дении их ведомственным знаком 
отличия Министерства обороны 
Российской Федерации – медалью 
«Памяти Героев Отечества».

Представленные материалы 
были внимательно изучены руко-
водством Минобороны. По резуль-
татам рассмотрения студенты 
Никита Завадский, Тимур Кума-
хов, Денис Рукосуев, Никита Тю-
рин, Никита Хомутов, Александр 
Ященко и руководитель рабочей 
группы Татьяна Николаевна Се-
менова награждены медалями.

Отношение всех студентов – 
участников проекта к военной 
истории нашей страны, их ак-
тивное личное участие в установ-
лении имен воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны на территории Словакии, 
заслуживает самых искренних 
слов уважения и благодарности.

Гордиться – значит знать. Сту-
денты-финансисты могут смело 
говорить: «Я знаю! Я горжусь!»
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Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба 

Одной из таких тем являются экономические 
циклы как глобального масштаба, так и нацио-
нального. Чтобы выдвинуть и защитить свои идеи, 
будучи убежденным, что их не только поймут, 
но и согласятся с ними, ученым, занимающимся 
этой темой, надо искренне верить в свою ориги-
нальность и правоту. Одним из таких людей, как 
мне представляется, является д-р экон. наук, проф.  
Мамикон Сергеевич Айрапетян, государственный 
советник Российской Федерации первого класса, с 
2001 по 2016 год работавший главным советником 
аппарата Государственной думы. 

Более 20 лет занимаясь научным анализом и 
прогнозированием макроэкономических про-
цессов (в рамках экономических циклов), издав 
по этой теме немало работ и защитив по ней же 
в 2003 году докторскую диссертацию, Мамикон 
Сергеевич еще весной нынешнего года пред-
ложил обсудить эту тему на заседании нашего 

Профессорского клуба. Мне сразу 
же подумалось, что тема вызо-
вет у нашей профессуры живой 
интерес и дискуссию. Так оно и 
случилось 27 октября, когда со-
стоялось наше заседание по теме, 
озаглавленной «Россия в мировых 
цивилизациях и экономических 
циклах». 

Исходя из названия, автор с са-
мого сначала сосредоточился на 

том, что такое цивилизации и ка-
кие они бывают. По его мнению, 
цивилизация неразрывно связана 
с формированием государства. За-
тем автор обратил наше внимание 
на экономические циклы и их про-
должительность – 34 года, связав 
это с продолжительностью жизни 
одного поколения, а также на син-
хронность экономических циклов 
с политическими. Оправданно 

МИРОВЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

И МЕСТО В НИХ РОССИИ

–О

На фото слева направо: профессора В.Д.Гисин, С.А.Толкачев, 
В.И.Бариленко, М.А.Абрамова

В большой науке немало проблемных тем, 
по которым шли, идут и всегда будут идти 
ожесточенные споры. И не только между 
учеными, но и между простыми обывате-
лями. Эти споры ведутся из-за важности 
тем для всех вместе и для каждого в от-
дельности. При этом каждый участник 
спора выдвигает и доказывает свои идеи, 
гипотезы, теории, считая их, конечно же, 
наиболее верными и обоснованными.

34 ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 
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настаивая на необходимости меж-
дисциплинарного подхода, проф. 
Айрапетян особо отметил, что 
«междисциплинарный контекст, 
положенный в фундамент цикли-
ческой модели мировой истории, 
позволяет выявить необходимую 
для мира и России новую парадиг-
му цивилизационного, экономи-
ческого и политического развития, 
применение которой исключит или 
предотвратит возможность совер-
шения ошибок, аналогичных тем, 
которые имели место ранее (прежде 
всего, в 80–90-х годах ХХ века)» . 

По мнению нашего докладчи-
ка, циклическая модель миро-
вой истории, как и любые иные 
модели, не имеет однозначного 
характера и, соответственно, та-
кая модель, в том числе ее пе-
риодизация, имеет достаточно 
условный характер, за которой 
стоит богатейшая культура стран 
и народов (со всеми позитивны-
ми и негативными проявления-
ми), оказывающая большее или 
меньшее влияние на настоящее и 
будущее мира. Несмотря на услов-
ность, такая модель и ее междис-
циплинарный характер являются 
необходимыми для понимания 
многих «явных и скрытых, ра-
циональных и иррациональных 
цивилизационных, экономиче-
ских и политических процессов, 
явлений и ценностей прошлого, 
настоящего и будущего, и поэто-
му – конструирования всей много-
гранной картины мира хотя бы в 
первом приближении». 

Дальнейшее изложение докла-
да проф. Айрапетяна содержало 
фактический материал из исто-
рии мировых цивилизаций с упо-
ром на их циклы и на значение 
мировой резервной валюты, ос-
нованной на собственной и также 
поддерживаемой и контролируе-
мой национальной валюте.

Особый интерес у аудитории 
вызвали, разумеется, размыш-
ления автора, связанные с Рос-
сией, что было обусловлено са-
мой темой нашего заседания. По 
убеждению проф. Айрапетяна, у 

«большой России» возможности 
обзавестись мировой резервной 
валютой «существовали в трех 
случаях – в самом начале трех 
исторических периодов и соот-
ветствующих им эпох, а именно 
в периоды генезиса трех последо-
вательных 300-летних мировых 
цивилизаций. Первый случай (с 
начала – середины ХV века) – та-
кая возможность, как считает 
Мамикон Сергеевич, была у Мо-
сковского царства в период распа-
да Восточной Римской империи 
(Византии), что побуждало и од-
новременно давало возможность 
Москве бороться за византийское, 
генуэзское, флорентийское и ве-
нецианское наследство. Именно в 
это время и родилась теория «Мо-
сква – третий Рим», «положенная 
в основу дальнейшего цивилиза-
ционного, экономического и по-
литического развития «большой 
России», ее систем и ценностей». 
Второй случай охватывает период 
с конца ХVII – начала ХVIII века – 
время «распада Испанской им-
перии, и потому – «войны за ис-
панское наследство», а также 
генезиса «эпохи капитализма». 
Третий случай восходит к перио-
ду «распада Британской империи, 
и потому – «войны за британское 
наследство», а также генезиса 
«эпохи социального государства».

«Несмотря на такие возмож-
ности (три исторических шанса 
для прорыва), – отметил доклад-
чик, – в этих трех случаях ни Мо-
сковское царство, ни Российская 
империя, ни СССР не смогли (по 
многим объективным и субъек-
тивным причинам) их реализо-
вать (в полной мере и достаточно 
долгосрочном – более чем 50-лет-
нем периоде). Во многом – по 
причине относительно «слабой» 
(неконвертируемой) внутренней 
национальной валюты, а также 
денежной и финансово-кредит-
ной системы (и одновременно 
торгово-промышленной) и поэто-
му невозможности создания на их 
основе «мировой резервной систе-
мы и валюты», а также устойчи-
вых и долгосрочных механизмов 
и инструментов накопления и ин-
вестиций капитала, защищенных 
от постоянных и/или периоди-
ческих негативных внутренних 
и внешних нециклических или 
случайных (объективных и/или 
случайных) колебаний (или шо-
ков). По сути, всего комплекса не-
обходимых условий для реализа-
ции всех трех «предоставляемых 
мировой историей» (всего лишь 
один раз в 270–300 лет и лишь в 
самом начале малых цивилиза-
ционных циклов) возможностей и 
поэтому для формирования циви-
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лизационного, экономического и 
политического мирового центра».

По мнению проф. М.С.Айрапетя-
на, в настоящее время «большая 
Россия», принявшая эстафету от 
СССР, «получила новый – четвер-
тый шанс для вхождения в ми-
ровой центр и получения равно-
правного как минимум, а также 
полноценного участия во всех 
глобальных и локальных циви-
лизационных, экономических и 
политических процессах. Шанс, 
который может быть реализован 
только при создании и поддержа-
нии соответствующих вышеука-
занных условий».

Продолжая далее развивать 
свою теорию длинных и коротких 
циклов и влияния их на Россию 
и мир, Мамикон Сергеевич при-
вел немало доводов в пользу того, 
что «длительность циклического 
кризиса, начавшегося в 2020 году, 
составит 4,3 года, а циклического 
спада – 12–13 лет, до начала 30-х 
годов – нового мирового экономи-
ческого цикла».

Свой доклад проф. М.С.Айра-
петян сопровождал демонстра-
цией многочисленных слайдов, 
небольшая часть которых приво-
дится здесь.

Как уже отмечалось выше, тема 
и ее интерпретация не могли не 
вызвать горячую дискуссию при-
сутствующих. В ней участвовали 
профессора С.А.Толкачев, М.А.Абра-
мова, В.И.Бариленко, В.Д.Гисин, 
М.В.Мельник, студенты. 

Обобщая содержание доклада 
и дискуссии, я обратил внимание 
аудитории на то, что цивилиза-
ционные характеристики – это 
важнейший фактор, от которого 
следует отталкиваться при опре-
делении и формировании основ 
внутренней и внешней политики 
государства. При этом, однако, 
нельзя забывать и про другие не 
менее важные факторы внутрен-
него и внешнего свойства. Из это-
го вытекает, что к осмыслению 
и научному обоснованию любой 
проблемы надо подходить, ис-
пользуя системный метод. 

Таблицы взяты из презентации проф. М.С.Айрапетяна 
(презентация доступна в Профессорском клубе)
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Циклическая модель и глобальные детерминанты мировой и локальной истории (2)

Структура и детерминанты больших мировых цивилизаций

Структура мировых цивилизационных и экономических (локальных политических) циклов
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С 24 по 30 октября наши активисты посетили 
VI Международный форум студенческого самоу-
правления «М.И.Р. – Молодежь. Интеграция. Раз-
витие» на базе Белорусского государственного 
университета. Форум не только позволил участни-
кам выйти на новый уровень развития за счет про-
хождения воркшопов, мастер-классов и круглых 
столов, но и предоставил возможность получения 
опыта общения с представителями различных 
стран. Для нашего клуба это мероприятие пода-
рило возможность сотрудничества со студенче-
ским советом БГУ, что позволит в дальнейшем 
организовывать совместные мероприятия. Так, 
совсем недавно, 17–18 ноября, прошел обучающий 
медиасеминар от наших белорусских коллег, в ко-
тором в онлайн-формате приняли участие активи-
сты и сторонники клуба. 14 ноября Департамент 
практики организовал практическую встречу со 
студентами Даниилом Гречаником и Ангелиной 
Чекулаевой, прошедшими все уровни практики. 
Они поделились бесценным опытом со своими 
младшими коллегами, рассказали о работе в го-
сударственных и муниципальных структурах и 
поведали о различных проблемах, с которыми им 

пришлось столкнуться. Также 10 
ноября состоялся мастер-класс Ан-
дрея Андреевича Медведева, депу-
тата Московской государственной 
думы, на котором он поделился 
своей историей успеха. Подобные 
встречи дают отличную мотива-
цию для студентов, а также пони-

–C

ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Деятельность практико-ориентированного студенческого 
клуба «Самоуправление вне границ» направлена на фор-
мирование у активистов практических навыков, которые 
они впоследствии смогут применять не только при работе 
в государственном секторе, но и в частных компаниях. Пу-
тем прохождения практики в различных государственных 
структурах, организации проектной деятельности и созда-
ния развлекательного контента участники клуба готовят-
ся стать конкурентоспособными профессионалами своего 
дела. За этот месяц нашим активистам удалось организо-
вать и поучаствовать во множестве проектов. 

Екатерина Боярская

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТАФИНАНСИСТ

мание, что делать дальше и как до-
стичь поставленных целей. 

14 ноября в рамках программы 
«Региональная неделя», посвя-
щенной Новгородской области, 
активисты ПО СК «Самоуправле-
ние вне границ» посетили заседа-
ние комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
«Актуальные вопросы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
Новгородской области». Благода-
ря программе «Региональная не-
деля» активисты клуба теперь по-

37
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лучили возможность ежемесячно 
посещать дни субъекта в Совете 
Федерации, что позволит ознако-
миться с нюансами работы в дан-
ной организации и узнать полез-
ную информацию о субъектах РФ. 

Помимо этого, Департамент 
регионального сотрудничества 
впервые за свою историю про-
вел мероприятие за пределами 
Москвы, посетив 16 ноября гим-
назию в Сергиевом Посаде. Для 
гимназистов был проведен не 

только кейс-чемпионат, на кото-
ром обсудили возможные пути ре-
шения тех или иных проблем Нов-
городской области и важнейшие 
направления ее развития, но и 
профориентация, где ребята зада-
ли интересующие их вопросы по 
поводу поступления в Финансо-

вый университет. Таким образом, 
было выстроено сотрудничество 
с нашими коллегами из Сергиева 
Посада, и теперь учащиеся гимна-
зии получили возможность при-
нимать участие в дальнейших ме-
роприятиях, организованных ПО 
СК «Самоуправление вне границ».

17 ноября Центр по развитию 
межвузовского и международно-
го сотрудничества ПО СК «Само-
управление вне границ» провел 
мероприятие, приуроченное к Меж-
дународному дню студента. Более 
100 студентов разных университе-
тов Москвы встретились на площад-
ке. Участникам воркшопов выдалась 
возможность пообщаться с такими 
спикерами, как муниципальный 
депутат Хорошевского района Олег 
Алексеевич Беляев, президент HSE 
Business Club, Founder и CEO школы 
«Мастерская экономиста» Екате-
рина Владимировна Жагловская, 
проект-менеджер HSE Business Club, 

бизнес-ассистент Екатерины Жа-
гловской Мария Антоновна Зинчен-
ко. Данное мероприятие позволило 
студентам Финансового университе-
та и активистам клуба наладить со-
трудничество со студентами не толь-
ко из других учебных заведений, но 
и других стран!

Следите за новостями в следую-
щих выпусках!

Наш сайт: http://sk-fa.ru
«Вконтакте»: @fa_students_club
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ФИНАНСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Уважаемые студенты, аспиранты и преподаватели!

С 12 декабря 2022 года по 12 марта 2023 года финансовый факультет проводит III Междуна-
родный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы в современном мире».
На конкурсе представлены следующие тематические направления:
• финансовая система России в условиях больших вызовов; 
• цифровая экосистема государственного финансового контроля (аудита);
• страховая индустрия;
• цифровые инновации в развитии финансовых сервисов;
• финансовые рынки и институты: поиск ответов на новые вызовы;
• российская банковская система в условиях структурной трансформации экономики.

К участию в конкурсе приглашаются следующие категории участников:
• студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования;
• студенты, обучающиеся по программам высшего образования – бакалавриата, специалитета 
и магистратуры;
• аспиранты и молодые ученые без степени в возрасте до 30 лет включительно.

Для участия в конкурсе необходимо пройти обязательную электронную регистрацию. 

Материалы конкурса согласно установленному порядку представления и рассмотрения 
научных работ представляются в срок до 13 февраля 2023 года на электронный адрес: 
finansyvsovremennommire@mail.ru.
Работы оцениваются по следующим критериям: правильность и качество оформления научной 
работы; актуальность темы; соответствие содержания научной работы заявленной теме; рас-
крытие темы и глубина исследования по выбранной теме; наличие иллюстративного материала 
(таблицы, графики, диаграммы) по теме работы, базирующегося на анализе статистических или 
экспериментальных данных; логичность и ясность изложения, степень обоснованности выводов и 
предложений; наличие теоретических или практических выводов, степень их аргументированно-
сти, полнота учета изменений в законодательстве; научная новизна, оригинальность авторского 
подхода и решений. 

Результаты конкурса будут отражены на сайте финансового факультета 17 марта 2023 года.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней.

Электронная 
регистрация 

http: //fotki.yandex.ru/users/financeuniver

https: //t.me/finuniverchan

mailto:finansyvsovremennommire@mail.ru
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