
ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК  

ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ 

1(13)’2000 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Москва 
“Финансы и статистика” 

2000 

 

 

СОВЕТ ЖУРНАЛА 

А.Г. Грязнова — председатель 

О.В. Голосов — зам. председателя 

З.Д. Бабаева, В.С. Бард, В.В. Думный, А.Н. Звонова, 

Ю.Л. Кузнец, 

В.В. Курочкин, О.В. Машникова, Б.П. Супрунович, 

В.Ю. Фадеев 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 

М.А. Эскиндаров — главный редактор 

В.Н. Сумароков — зам. главного редактора 

М.С. Атлас, И.Н. Дрогобыцкий, Н.Н. Думная, О.И. Лаврушин, 

Л.П. Павлова, Г.В. Полунина, В.К. Поспелов, В.М. Родионова, 

С.В. Серебрянникова, Б.М. Смитиенко 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 

Д. Бланд (Англия), П. Бумсма (Нидерланды), Ж. Гросжан 

(Люксембург), А. Дамянов (Болгария), Ф.-К. Нуар (Франция), 

Д. Рунте (Германия), Р. Руоци  (Италия), А. Торреш 

(Португалия), Й. фон Штайн (Германия) 

Учредители: 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации  

и Попечительский совет при Финансовой академии 

Журнал издается с марта 1997 г. четыре раза в год 



 

3
 

Материалы публикуются в авторской редакции,  

и точка зрения авторов может не совпадать  

с мнением редколлегии журнала 

 

© Финансовая академия 
при  
Правительстве РФ, 2000 

 1(13)2000 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

На водоразделе времен…   

Академия и ее ректор 

.............................................… 

М.А. Эскиндаров  

Финансовая академия в новых временных 

условиях ...… 

Пол Давенпорт 

Канадские университеты и “экономика знаний” 

………… 

Б.М. Смитиенко  

Россия в мировой экономике к началу XXI века:  

что 

впереди?.......................................... ................… 

Л.И. Абалкин  

 

6 

 

34 

 

40 

 

 

46 

 

 

56 

 



 

3 

Качественные изменения структуры  

финансового рынка и бегство капитала из 

России .....… 

От немецкой марки в евро 

Отклик на книгу “Inside the Bundesbank”  

(«Бундесбанк изнутри») 

............................................... 

Н.М. Римашевская  

Социальное обеспечение в процессе перехода  

России к рынку 

.....................................................… 

Н.Н. Думная  

Драма российской экономической теории —  

акт второй? 

........................................................……… 

С.А. Просеков  

О русской идее в прошлом и настоящем  

(Часть 

первая)..............................................…………  

 

68 

 

71 

 

 

82 

 

 

90 

 



 

4 

 1(13)2000 

C O N T E N T S  

On the Watershed of the Times…   

Academy and Its 

Rector....................................…….… 

М.А. Eskindarov  

Finance Academy in the New Time 

Conditions........…… 

Paul Davenport 

Canadian Universities in the Knowledge  

Economy........…………………………………………

….. 

B.M. Smitiyenko  

Russia within the World Economy by the 

Beginning  

of the 21st Century: What Is in Store for 

Us?.............… 

L.I. Abalkin   

Qualitative Changes in the Structure of the 

Financial  

Market and Capital Flight from Russia 

.............………… 

 

 6 

 

34 

 

 

40 

 

 

46 

 

 

56 

 

68 

 

 

71 

 



 

5 

From DM to Euro 

Response to the Book “Inside the Bundesbank” 

……................ 

N.M. Rimashevskaya  

Social Security in the Process of Russia’s 

Transition  

to the Market Economy  

.........................................…… 

N.N. Doumnaya  

Drama of the Russian Economic Theory —  

Second Act ? ....………………………………………  

S.A. Prosekov  

About Russian Idea in the Past and at the Present 

Time 

(Part 

One)...............................................................  

82 

 

 

90 

 

 

 



 

6 

 
Колонка  

    Главного  
       Редактора 

Уважаемые коллеги! 

Этот мартовский номер журнала — особенный. «Вестнику Финансовой 

академии» исполняется три года. Маленькая, а все-таки дата! За эти  

годы в журнале публиковались ведущие ученые Академии, преподаватели. 

Аспиранты, студенты, представители финансово-банковских 

организаций, зарубежные коллеги. Приятно отметить, что число 

желающих напечатать свои статьи в «Вестнике ФА» растет.  

Каким же материалом открыть этот первый в 2000 году номер? Мы  

посчитали справедливым, если он будет посвящен удивительным датам  

в жизни ректора А.Г. Грязновой — 45 лет в Академии, при этом 25 лет  

в ректорате и 15 лет ректором. Совет и редакционная коллегия журнала 

поздравляют Аллу Георгиевну и желают ей дальнейшей многолетней и 

плодотворной работы! 

Надеемся, что подобранные для этого номера статьи уважаемых 

авторов по актуальным проблемам современной науки привлекут 

внимание  

читателей «Вестника ФА».  

Хочу сообщить, что в редакционной коллегии журнала будет работать 

зав. кафедрой  «Политология» Г.В. Полунина, очень достойный человек  

и ученый. Однажды Конфуция спросили: “Вы мудрец?” Он ответил, что 

если скажет, что он мудрец — это будет нескромно, но если скажет, 

что он не мудрец — это будет неправда. Мне кажется, что Галина 

Владимировна относится к категории людей. Которые и мудры и 

скромны. 

И еще нельзя не сказать об одном очень заметном для нашего вуза 

событии — впервые за все время его существования обобщены материалы 

по истории ФА и издана книга «История Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации» ( М.: Финансы и статистика. 

2000 г.).  

От всей души поздравляю замечательный коллектив Академии, ее 

ветеранов и авторов этого фундаментального труда! 
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Главный редактор журнала 
М.А. Эскиндаров 
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     НА ВОДОРАЗДЕЛЕ ВРЕМЕН… 

 АКАДЕМИЯ И ЕЕ РЕКТОР  

От редакции 

В прошедшем 1999 году мы торжественно отмечали юбилейную дату —

 исполнилось 80 лет первому в России специализированному финансовому 
вузу, предвестнику Финансовой академии. А наступивший 2000 год, который 
сам по себе знаменателен, оказался вдвойне и даже втройне 
знаменательным для ректора Академии А.Г. Грязновой.  
Кажется, совсем недавно приглашала Алла Георгиевна гостей на свой 
семейный вечер, который назвала цифрами "40–20–10" (сорок лет  
в Академии, при этом двадцать лет в ректорате и десять лет —  
ректор). А вот сегодня стоило бы уже писать “45–25–15”. Как же быстро 
бегут годы! 

Воспользовавшись этими датами (и храня свое “открытие” в тайне от 
ректора), нам просто захотелось рассказать об этой замечательной 
женщине, с именем которой связаны лучшие страницы жизни нашего вуза, 
надежды на его дальнейшее процветание. И чтобы не  
забылись эти страницы, давайте перелистаем их сегодня! 

Совет и редакционная коллегия журнала выражают искреннюю 
признательность коллегам по работе, членам ректората Академии, ее 
ветеранам за помощь в подготовке этого материала; в нем использованы 
также выдержки из различных интервью, данных ректором А.Г. Грязновой 
корреспондентам финансовых изданий, и ее выступлений на официальных 
мероприятиях, в том числе в Академии. 

Особую благодарность редакция журнала выражает главному ученому 
секретарю Финансовой академии Юрию Львовичу Кузнецу за деятельное 
участие в работе по составлению этой статьи и подготовке ее к публикации. 

      

ИТАК, это произошло. Все мы живем теперь в 2000 году и практически шагнули в 
новый век и в новое тысячелетие. Многое зависит от того, насколько наше 
общество готово ответить на неизбежные вызовы наступившего времени, 
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насколько оно психологически готово организовать жизнь лучше, чем удавалось 
прежде. Мы же в Финансовой академии при Правительстве РФ готовились к новым 
временам задолго до того, как они стали реальностью. Можно с уверенностью 
сказать, что уже с середины 80-х годов в Академии начался решительный поворот 
к вступлению в новую систему координат, диктуемую инновационными 
императивами конца XX–начала XXI века. Генератором этого поворота и всех 
последующих решений и действий стала доктор экономических наук, профессор 
Алла Георгиевна Грязнова, 15 лет назад возглавившая МФИ — ФА. Именно ее 
интеллект, воля и постоянная устремленность в будущее определили развитие 
Академии в направлении всестороннего поиска, основанного на лучших 
достижениях отечественного и мирового опыта в сфере финансово-
экономического образования. Именно поэтому мы в Академии начали ощущать 
себя в XXI веке гораздо ранее его наступления. Но об этом повороте и человеке, 
который стоял у его истоков, следует рассказать подробнее. 

  СТАНОВЛЕНИЕ 

лла Георгиевна Грязнова, 
которую старожилы Академии 
помнят еще как Аллочку 

Мухину, родилась в Москве в 
1937 г. в трудовой интеллигентной 
семье, где жили скромно, чтили 
прочность семейных устоев, 
уважали преданность человека 
своему долгу и делу, ценили 
хорошую книгу, крепкую дружбу, 
верную любовь. Люди того 
времени познали все тяготы 
войны, разрухи, человеческих 
потерь и жертв. Но надежда и вера 
в лучшее будущее и его близкое 
наступление никогда не оставляла 
их. Видя, как постепенно 
налаживается мирная жизнь, они 
делали все ради ее улучшения. 
Незабываемая обстановка тех лет, 
вся атмосфера в Москве начала 
50-х годов, в семье, в большой и 
дружной коммунальной квартире, 
где жила с родителями 
Алла Мухина, прививали юной 
москвичке веру в добро, чувство 
коллективизма, твердость 

характера, ту устремленность в 
будущее, которая помогала не 
только ей самой, но и всем, 
встретившимся с ней на 
жизненном пути. Да, люди того 
времени имели особую закалку, 
привыкли не пасовать перед 
трудностями, а преодолевать их. И 
именно этому училась у них 
Аллочка Мухина. 

Между тем один за другим 
проходили школьные годы. Надо 
было определяться в жизни, 
получить образование, работать. 
Так и хочется написать: 
А.Г. Грязнова рано определила 
сферу своих интересов, решив 
посвятить себя финансовым 
наукам. Но в жизни получилось 
иначе – и проще, и сложнее. 

В одном из своих интервью Алла 
Георгиевна говорила об этом так: 
"После окончания семи классов 
собиралась продолжать учебу в 
школе, но тут очень тяжело 
заболела мама и стало ясно, что 

А 
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ее с нами скоро не будет. Таков 
был жестокий приговор врачей. 
Тогда мы с папой решили: я 
должна пойти в техникум, чтобы 
скорее получить специальность. 
Это было неожиданным решением 
для всех, включая учителей: 
круглая отличница – и вдруг какой-
то техникум. Папа, долго не 
раздумывая, отдал мои документы 
в ближайшее учебное заведение, 
которое находилось рядом с его 
работой. Так я оказалась в 
Московском финансовом 
техникуме. Мне, увлекавшейся 
балетом, писавшей стихи, вполне 
прилично рисовавшей и 
мечтавшей преподавать русский 
язык и литературу, этот выбор был 
совсем не по душе. Увидев 
сплошные дебеты-кредиты, нетто-
брутто, сальдо, счета, я с ужасом 
думала: боже мой, куда я попала? 
Но поскольку не была 
"попрыгушкой", то рассудила так: 
раз люди здесь учатся, то и мне 
нужно попробовать, а вдруг 
понравится. Наверное, основную 
роль в моей профессиональной 
судьбе сыграли прекрасные 
педагоги техникума". 

В итоге к моменту окончания 
техникума Алла Мухина уже 
сознательно сделала свой выбор. 
Теперь не было сомнений: только 
Московский финансовый институт! 
Именно он 45 лет назад стал ее 
вторым домом и главным делом 
жизни. Здесь ей было суждено 
последовательно пройти все 
ступени вузовской карьеры – 
студентка, аспирантка, ассистент, 
старший преподаватель, доцент, 
кандидат и доктор наук (причем 
все это в разное время 
совмещалось с активной 
общественной работой — 

секретарем комитета комсомола, 
членом профкома и парткома 
вуза), наконец — профессор, зав. 
кафедрой, проректор, ректор МФИ, 
ставшего теперь Финансовой 
академией при Правительстве 
Российской Федерации. 
Алла Георгиевна — известный в 
России, ближнем и дальнем 
зарубежье ученый-экономист, 
педагог, организатор науки и 
финансово-экономического 
образования. Но к этому ее привел 
нелегкий путь исканий и 
постоянного творческого труда, 
начинавшийся еще в студенческие 
годы в Московском финансовом 
институте. 

Здесь надо сказать, что российская 
финансово-экономическая школа 
складывалась и развивалась не как 
узкопрофессиональная, она 
соединяла в себе широкую 
гуманитарную подготовку будущих 
финансистов, воспитание чувства 
гражданского долга и 
ответственности перед обществом, 
глубокое знание финансово-
экономических и правовых 
дисциплин. Эта традиция не 
прерывалась и после 1917 г. во 
вновь открываемых финансово-
экономических вузах и техникумах. 
А когда в 1946 г. в результате 
слияния двух экономических вузов 
был образован Московский 
финансовый институт, то в его 
стенах собралась целая когорта 
блестящих экономистов, 
обладавших энциклопедическими 
знаниями, огромным жизненным 
опытом и незаурядным 
педагогическим мастерством. Это 
были известные профессора 
Д.А. Аллахвердян, З.В. Атлас, 
Д.А. Бутков, В.С. Геращенко, 
И.Д. Злобин, Ф.В. Коньшин, 
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П.П. Маслов, А.П. Погребинский, 
А.Л. Реуэль, Г.П. Солюс, И.Д. Шер и 
ряд других. Достойными их 
коллегами стали М.С. Атлас, 
Р.Д. Винокур, Н.Н. Любимов, 
Д.С. Моляков, П.С. Никольский, 
Н.Н. Ровинский (в 1946-1953 гг. —
 ректор МФИ), Е.А. Симонян, а 
несколько позднее С.Б. Барнгольц. 
Их лекции, монографии, учебники, 
статьи в солидных экономических 
журналах, само общение со 
студентами в аудиторной и 
внеаудиторной обстановке — все 
это обогащало молодежь, 
пробуждало творческую активность 
и формировало гражданскую 
зрелость. Среди их учеников есть 
современные государственные и 
общественные деятели РФ и 
других стран СНГ, известные 
ученые и финансисты, а также 
многие работающие в настоящее 
время профессора и 
преподаватели ФА. 

Когорта выдающихся 
профессоров-экономистов 
соединилась в стенах МФИ с 
новым студенческим поколением, в 
среде которого нашлось немало 
достойных преемников и 
продолжателей их дела, связавших 
свою жизнь с финансово-
экономической наукой. Среди них 
была и Алла Мухина, ныне 
А.Г. Грязнова. В этой плеяде мы 
видим также имена нынешних 
видных и известных ученых — в их 
числе О.И. Лаврушин, 
Л.Н. Красавина, Л.П. Павлова, 
Г.В. Полунина, В.М. Родионова, 
Э.Д. Уткин и многие другие. Связь 
поколений продолжается и 
поныне — теперь уже в стенах 
Финансовой академии при 
Правительстве РФ. 

Еще будучи студенткой, 
Алла Мухина быстро обратила на 
себя внимание своих профессоров 
не только природным обаянием и 
рано проявившимся талантом, но и 
серьезным, творческим 
отношением к делу, усидчивостью, 
добросовестностью, искренним и 
глубоким интересом к учебе и 
умением работать с экономической 
литературой. Ее отличали 
самостоятельность в оценке 
изучаемых проблем, наличие 
продуманной и аргументированной 
собственной точки зрения. 

Именно поэтому, вспоминает 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, 
профессор М.С. Атлас, в течение 
30 лет возглавлявшая кафедру 
политэкономии МФИ, первым 
кандидатом в аспирантуру этой 
кафедры стала Алла Мухина.  

Далее предоставим слово 
заслуженному деятелю науки РФ, 
доктору экономических наук, 
профессору Г.В. Полуниной, в тот 
период также занимавшейся в 
аспирантуре кафедры 
политэкономии: «Это был 
уникальный центр 
политэкономической науки, 
творчества и высоконравственных 
человеческих отношений. Нужно 
было обладать особой смелостью, 
чтобы в те годы, когда страна шла 
к «непосредственному 
продуктообмену», доказывать 
необходимость развития товарно-
денежных отношений при 
социализме. Именно здесь был 
разработан учебник по 
политэкономии социализма. И вот 
в этот коллектив Алла Мухина 
уверенно вошла в своем очень 
юном возрасте, и он для нее 
несомненно стал школой высокой 
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культуры экономического 
мышления». 

Молодая аспирантка сразу же 
включилась в научно-
исследовательскую работу 
кафедры. Она выбирала самые 
актуальные и сложные темы, 
требующие сбора и обработки 
обширного фактического 
материала и глубокого анализа. 
Так, исследуя показатели 
производительности труда на 
заводе "Калибр", она досконально 
изучила влияние таких факторов, 
как уровень общего и 
профессионального образования 
рабочих, материальное 
стимулирование труда и его 
моральное поощрение, 
внутрисменные потери рабочего 
времени, обусловленные 
задержкой поступления 
необходимого сырья и материалов, 
а также излишними "перекурами" 
во время работы. 

"Когда я увидела буквально 
простыни собранного ею и 
тщательно обработанного 
фактического материала, — 
говорит профессор М.С. Атлас, — 
то была поражена необычайной 
работоспособностью молодой 
аспирантки! После досрочной 
защиты кандидатской диссертации 
она через короткое время стала 
доцентом и любимым студентами 
лектором. Об этом 
свидетельствует такой интересный 
случай. Однажды Алла Георгиевна 
на несколько минут опоздала к 

началу своей лекции (недавно у 
нее родился сынишка). Когда она 
вошла в аудиторию, то с 
удивлением обнаружила на 
кафедре такую же кожаную сумку, 
с которой обычно приходила на 
работу и которая и сейчас была 
при ней. Алла Георгиевна поняла, 
что студенты опасались — вдруг 
заглянет в аудиторию кто-нибудь из 
ректората, обнаружит отсутствие 
лектора, и у их любимого 
преподавателя могут быть 
неприятности. Наличие сумки 
должно было свидетельствовать — 
все в порядке, лектор на месте!" 

Напряженная педагогическая 
работа продолжалась, сочетаясь с 
научными исследованиями по 
приоритетным финансово-
экономическим проблемам и 
направлениям. Выдающиеся 
исследовательские способности 
Аллы Георгиевны, которая к тому 
времени была уже докторантом 
кафедры, не мог не заметить и 
высоко оценил ректор МФИ 
Владимир Васильевич Щербаков. 
Он убедил ее защитить докторскую 
диссертацию досрочно. Это и 
произошло в 1975 г. После 
блестящей защиты молодому 
доктору экономических наук было 
предложено стать проректором 
МФИ по научной работе и 
международным связям. Таким 
образом, 25 лет назад 
А.Г. Грязнова вошла в состав 
ректората института. 

 

 ПРОРЕКТОР  

сферу ответственности Аллы 
Георгиевны входили 
руководство научно-

исследовательской работой 
преподавателей и студентов, 
аспирантурой, редакционно-

В 
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издательским отделом,  
деятельностью ученого совета, 
диссертационных советов; 
координация международных 
научных связей, обмена 
преподавателями и студентами, 
организация международных 
конференций и встреч, анализ 
эффективности международных 
связей Московского финансового 
института и путей их 
совершенствования и другие 
вопросы. К тому же ей приходилось 
все чаще заменять серьезно 
болевшего ректора В.В. Щербакова 
и исполнять его обязанности. 
Впрочем, Владимир Васильевич 
заблаговременно стал готовить 
энергичного и инициативного 
проректора в качестве своего 
преемника. Огромный жизненный и 
административный опыт 
Щербакова, его знания, умение 
разбираться в людях, воспитывать 
их и руководить ими — все это 
имело огромное значение для 
молодого проректора и высоко 
ценилось. 

Перед Аллой Георгиевной 
открылось широкое поле 
деятельности, и уже первые 
усилия принесли видимые плоды. 

Здесь надо немного отступить и 
сказать о том времени, когда 
А.Г. Грязнова вошла в руководство 
института. 

В 70-е–80-е годы СССР виделся 
сверхдержавой в зените своего 
могущества. Однако за 
впечатляющим фасадом 
накапливались и обострялись 
кризисные явления, затрагивавшие 
самые основы существования 
страны. В первую очередь это 
относилось к экономической 
сфере. Продолжавшаяся уже в 

течение длительного времени 
стагнация экономики неотвратимо 
переходила в кризис. 
Экономические проблемы 
выдвигались на первый план и, 
следовательно, возрастала роль и 
ответственность экономической 
науки. Пришла пора 
освобождаться от зашоренности и 
догматизма прежних 
представлений, от популистских 
конструкций типа "экономика 
должна быть экономной", 
развернуться лицом к реалиям, к 
мировому и собственному опыту 
преодоления негативных явлений 
и более эффективному 
руководству экономикой. 
Проректор Грязнова, как и многие 
другие, понимала это и 
соответствующим образом 
перестраивала научно-
исследовательскую деятельность 
МФИ. 

Еще в предшествующее время, 
свидетельствует М.С. Атлас, у 
А.Г. Грязновой возникла мысль о 
целесообразности комплексной 
разработки актуальных тем по 
приоритетным и профильным 
направлениям научной 
деятельности института. Это 
предполагало прежде всего тесное 
научное сотрудничество ученых 
кафедр политической экономии и 
специальных кафедр МФИ. Еще в 
1967 г. был опубликован 
совместный труд кафедры 
политэкономии и кафедры 
денежного обращения, кредита и 
банков — книга называлась 
"Кредитно-денежная система 
СССР". Она содержала четыре 
раздела: "Становление и развитие 
кредитно-денежной системы"; 
"Государственный банк на 
современном этапе"; "Всесоюзный 
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банк финансирования капитальных 
вложений"; "Перспективы развития 
кредитно-денежной системы 
СССР". Завершало книгу 
приложение, в котором давались 
статистические таблицы за период 
с 1923 по 1967 г., содержавшие 
сведения о сети кредитных 
учреждений в СССР; о 
краткосрочном кредитовании по 
отраслям народного хозяйства; о 
долгосрочном кредитовании 
колхозов, населения, 
межколхозных строительных 
организаций; о сети 
сберегательных касс и среднем 
размере вкладов населения в 
сберегательные кассы. 

Первый опыт оказался удачным. 
Но то, что было как бы одиночным 
примером, под руководством 
нового проректора прочно вошло в 
практику ведения научной работы 
в МФИ, обретя различные 
формы — от совместно 
издаваемых межкафедральных 
сборников научных трудов и 
коллективных монографий до 
организации симпозиумов, 
семинаров, конференций, "круглых 
столов" и т.д. 

Именно с позиций комплексного, 
межкафедрального подхода к 
решению научных проблем 
готовился коллектив МФИ к 
проведению исследований, 
посвященных хозяйственной 
реформе в СССР. Для молодых 
читателей, видимо, стоит 
напомнить о ее сути. Реформа 
предполагала создание нового 
хозяйственного механизма — речь 
шла о переводе государственных 
предприятий на полный 
хозяйственный расчет. С этой 
целью отчисления от прибыли в 
пользу государства сокращались, 

но и расширенное 
воспроизводство должно было 
осуществляться на предприятиях 
отнюдь не за счет финансирования 
из государственного бюджета. 
Исключение составляли 
предприятия оборонной 
промышленности. 

Для обсуждения проблем 
предстоящей хозяйственной 
реформы проректор А. Грязнова 
организовала в МФИ научную 
конференцию, к работе в которой 
были привлечены представители 
60 высших учебных заведений 
СССР. Доклады и выступления 
участников этого форума 
публиковались в журналах "Деньги 
и кредит", "Финансы СССР", в 
"Ученых записках МФИ". 

Конференция и последовавшие за 
ней публикации имели большой 
резонанс в обстановке того 
времени, свидетельствовали о 
тенденции преодоления застойных 
явлений передовой экономической 
мыслью. Знаменательно, что 
именно МФИ по инициативе 
А.Г. Грязновой выступил 
собирателем в масштабе страны 
лучших представителей этого 
направления. 

Большие изменения наступили и в 
сфере международной 
деятельности МФИ. Это относится 
и к организационной, и к 
содержательной ее стороне. 
Прежде всего эта деятельность 
приобрела более упорядоченный, 
планомерный и комплексный 
характер. К участию в ней 
привлекались все профильные 
кафедры института. Применялись 
краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные формы ее 
осуществления на основе 
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соответствующих договоров, 
соглашений, планов 
сотрудничества. 

Особое внимание уделялось 
обеспечению и изучению 
эффективности международных 
связей МФИ, делегационных 
обменов, стажировок, научных 
командировок, внедрению новой 
информации в учебный процесс и 
научную работу. Проректор 
обратила внимание и на то, что 
институту явно не хватало 
преподавателей, свободно 
владеющих иностранными 
языками (тогда это имело место 
почти во всех вузах). Вот как она 
сама рассказывала о разрешении 
этой проблемы в МФИ: "Когда я в 
1975 г. пришла на должность 
проректора по научной работе и 
международным связям, то начала 
с того, что выбрала 
преподавателей моложе 45 лет и 
попросила их восстановить свои 
знания иностранного языка, 
доведя его до разговорного. Для 
чего? Чтобы можно было 
направлять научных работников за 
рубеж без переводчиков. 
Необходимость таких стажировок 
не оспаривалась, однако без 
языковой базы они не принесли бы 
особой пользы. Буквально через 
два года наши специалисты стали 
выезжать за границу, устанавливая 
личные деловые контакты с 
зарубежными коллегами. 
Вернувшись, они уже со знанием 
дела читали лекции студентам о 
тех же биржах, о которых прежде 
имели лишь теоретическое 
представление". Достигнутый 
результат Алла Георгиевна 
считает одним из главных условий 
того, что МФИ органично вписался 
в новые финансово-экономические 

отношения, которые начали 
складываться и развиваться в 90-
х годах. 

К тому времени МФИ располагал 
разветвленной системой 
международных связей, в которой 
были задействованы 
национальные и межнациональные 
финансово-банковские структуры и 
институты, а также 
образовательные учреждения. 
Большое внимание проректор 
Грязнова уделяла развитию этих 
связей с экономическими вузами 
Восточной Европы — Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, 
Чехословакии. Это сотрудничество 
позволило провести ряд 
международных научных 
конференций, симпозиумов и 
увенчалось, в частности, выходом 
в свет совместной монографии, 
посвященной проблемам 
национального дохода в 
социалистическом обществе, 
которая была издана на русском, 
болгарском и немецком языках и 
удостоена Национальной премии 
Союза экономистов Болгарии. 

Особенно плодотворным было и 
остается сотрудничество с 
экономическими вузами Болгарии, 
прежде всего — с Хозяйственной 
академией им. Д. Ценова в городе 
Свиштове. В 70-х годах в 
Свиштове регулярно бывали 
профессора и преподаватели 
МФИ, они активно участвовали в 
учебном процессе болгарского 
вуза, а студенческие группы из 
МФИ имели возможность 
знакомиться со студенческой 
жизнью болгарских сверстников, 
укрепляя взаимную дружбу. 

Отступим немного от официальной 
направленности текста и снова 



НА ВОДОРАЗДЕЛЕ ВРЕМЕН… 

16 

предоставим слово 
Мариам Семеновне Атлас. "Наша 
длительная совместная работа в 
Болгарии с Аллой Георгиевной, —
 делится она своими очень 
личными впечатлениями, — 
позволила мне узнать и высоко 
оценить еще одну очень важную ее 
черту. Она была горячо любящая 
заботливая дочь своих родителей 
и нежная мать своего тогда еще 
дошкольного возраста сына 
Андрюши. Отец Аллы Георгиевны 
был тяжело болен и находился в 
больнице. Она звонила по 
междугороднему телефону, 
справлялась о нем, доставала в 
Болгарии дефицитные тогда 
лекарства. Также заботливо 
относилась она к своей матери, у 
которой были тяжелейшие 
приступы астмы. Андрюше она 
покупала любимые его игрушки, 
разные машинки и интересные для 
него занимательные книжки". 
Забегая вперед, добавим от себя, 
что теперь Алла Георгиевна еще и 
счастливая бабушка двух 
прелестных внучек! 

А тогда она объездила всю 
Болгарию, повсюду встречала 
понимание, признание и любовь 
болгарских коллег. Ее усилия 
увенчались успехом и в бурные 90-
е годы, когда традиционная 
дружба России и Болгарии 
подверглась нелегким испытаниям. 
Научно-педагогическое 
сотрудничество с экономическими 
вузами Софии, Свиштова, Бургаса, 
Варны и другими продолжается и 
успешно переходит в XXI век. 

В целом период 1975-1985 гг. был 
плодотворным для МФИ. При 
деятельном и эффективном 
участии проректора в институте 
происходили большие 

положительные сдвиги, 
затрагивавшие все сферы и 
направления. Прежде всего 
совершенствовался учебный 
процесс. В целях улучшения 
качества подготовки выпускников 
столичного вуза срок обучения 
увеличили с 4 до 5 лет, кафедры 
были нацелены на учебно-
методическую работу, разработку 
крупных комплексных научно-
исследовательских тем. В 
институте действовал факультет 
повышения квалификации 
преподавателей финансово-
экономических дисциплин. Не реже 
одного раза в 5 лет преподаватели 
экономических вузов страны стали 
проходить здесь 4-месячные 
курсы. 

Распоряжением Совета Министров 
СССР в 1977 г. в МФИ был создан 
специальный факультет по 
подготовке 
высококвалифицированных 
руководящих кадров по 
международным валютным, 
расчетным и кредитным 
операциям. Набор составлял 
25 человек на двухгодичное 
дневное и 25 человек на 
трехгодичное вечернее отделение. 

За это время удалось также 
значительно улучшить 
материально-техническую базу 
института. В 1978 г. был сдан в 
эксплуатацию 13-этажный учебный 
корпус по улице Кибальчича. 
Позднее по инициативе и под 
непосредственным руководством 
проректора А. Грязновой там была 
введена в строй новая 
двухэтажная столовая, а для 
скорейшего "пуска объекта" 
стройку объявили ударной, и 
помимо сил города и района в ней 
участвовали студенческие 
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стройотряды МФИ. Также общими 
силами был отремонтирован 
фасад старого корпуса на 
Кибальчича, а программа 
озеленения прилегающей 
территории и двора имела 
романтичное название "Фиалка и 
нарцисс". В 1979 г. вместо ветхих 
деревянных общежитий 
Алексеевского студгородка 
появилось современное 16-
этажное здание по улице 
Б. Галушкина. 

 

 

Многое делалось для технического 
оснащения вуза, появились 
видеолингафонный и лингафонные 
кабинеты, современные 
технические средства обучения. 

Институт набирал темпы и 
готовился к работе в новых 
условиях.  

И каких бы успехов ни достигла 
Академия в последние 
десятилетия ХХ века, нельзя не 
вспомнить с гордостью те времена, 
когда закладывался надежный 
фундамент этих успехов, когда 
вдохновенно и беззаветно 
трудились люди, многие из 
которых не дожили до наших дней, 
но они делали все, чтобы 

Академия достойно в них вошла. 
Застой застоем, но всегда были 
коллективы, которые застоя не 
знали, и руководители, которые 
успешно его преодолевали.  

Так было и в доме на Церковной 
Горке — в МФИ — благодаря 
усилиям молодого проректора А. 
Грязновой и ее 
единомышленников. Не без грусти 
вспоминаем годы, о которых так 
тепло сказал в своих стихотворных 
строках популярный в Академии 
поэт, а по совместительству 
профессор и проректор по 
международным связям В.В. 
Думный: 

Дом на Горке Церковной 
Стал ты нашей судьбой. 
Сколько нас — все мы кровно  
Породнились с тобой… 

МФИ наш с годами 
Превратился в ФА, 
И ее корпусами 
Обрастает Москва. 

Все же сердце огромной  
Академии всей — 
Там, на Горке Церковной  
В Alma Mater моей… 

 
 

  РУКОВОДИТЕЛЬ   

началом перестройки в 1985 г. 
страна вступила в новый этап 
своего развития. Для 

экономической науки перестройка 
означала прежде всего свободу 
дискуссий и мнений, преодоление 
идеологических табу, снятие 
избыточной секретности с 
концептуальных и 
информационных материалов, 

диверсификацию и расширение 
статистической базы, возможность 
широкого применения передового 
международного опыта изучения 
финансово-экономических 
проблем и преподавания 
соответствующих дисциплин. 

Появились новые задачи: в 
учебной, методической, научной 

С 
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работе необходимо было 
сосредоточить усилия на 
подготовке специалистов для 
рыночной экономики, владеющих 
финансовым менеджментом, 
маркетологией, знанием законов и 
механизмов рынка, умеющих 
уверенно действовать в 
конкурентной среде и в кризисных 
ситуациях. Для этого нужно было 
создать необходимое учебно-
методическое обеспечение, 
подготовить новые учебники и 
монографии, разработать курсы 
лекций, открыть новые кафедры, 
ввести новые дисциплины. Все это 
надо было сделать в самые 
сжатые сроки, на высоком научном 
и методическом уровне, в сложной 
и противоречивой социально-
экономической и 
общеполитической обстановке. 

Именно в такой момент 15 лет 
назад Московский финансовый 
институт возглавила профессор 
А.Г. Грязнова, рекомендованная на 
этот высокий пост Комитетом по 
высшему образованию и 
единодушно поддержанная 
коллективом. Ее талант 
руководителя и крупного 
организатора проявился на этом 
посту особенно ярко. "В нелегкое 
для вузовской науки время важен 
был именно такой ректор, которого 
отличали незаурядный ум, воля, 
настойчивость в достижении цели, 
профессионализм, 
требовательность, огромная 
работоспособность, а когда 
нужно — изобретательность и 
дипломатичность",— это мнение 
проректора по вечернему 
обучению В.Н. Сумарокова. 

Между тем время для страны было 
более чем напряженное — наряду 
с демократизацией, открытостью 

общества, прессы, науки 
перестройка постепенно выявляла 
и свою разрушительную силу. Еще 
большие проблемы и трудности 
возникли в 90-х годах. 
Производство падало, бюджет 
трещал по всем швам, 
ассигнования на социальные 
нужды, здравоохранение, 
образование непрерывно 
сокращались. Само существование 
многих вузов было поставлено под 
угрозу. В таких условиях 
требовалось найти новые, 
нестандартные пути и решения, 
чтобы выживать и развиваться. 

Целенаправленная работа 
сделала Московский финансовый 
институт менее зависимым, чем 
многие другие вузы, от общей 
неблагоприятной конъюнктуры. 
Необходимый задел для этого был 
создан в предшествующее 
десятилетие. Известный тезис 
"руководить — значит предвидеть" 
вновь подтвердил свою верность. 
Об одном из "условий выживания" 
ректор Грязнова в беседе с 
корреспондентом газеты 
"Российская Федерация" говорила 
так: 

“– Мы вовремя поняли, что 
невозможно рассчитывать только 
на бюджетное финансирование. 
Преподаватели работали в сфере, 
непосредственно 
соприкасающейся с деятельностью 
возникших коммерческих структур, 
где зарплата была в 5-7 раз 
больше. Естественно, как всякие 
нормальные люди они могли туда 
перейти. Поэтому нам надо было 
обеспечить свои кадры 
обязательным минимумом, 
который бы позволил кормить 
семью и тогда уже заниматься 
творческой, педагогической 
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деятельностью. Вместе с крупными 
западными организациями создали 
ряд образовательных структур — 
Центр международных программ, 
Международную московскую 
финансово-банковскую школу, где 
наряду с нашими педагогами стали 
преподавать и авторитетные 
иностранные специалисты. Таким 
образом мы убивали сразу 
нескольких "зайцев". 

– Каких же? — задал вопрос 
корреспондент. 

– Наши преподаватели 
подтягивались до уровня лучших 
зарубежных коллег и, повысив 
свою квалификацию, приходили 
затем в студенческую аудиторию. 
Они стали получать приличную 
зарплату, поскольку обучение в 
этих учреждениях платное. И еще 
один "заяц": общаясь со 
слушателями-практиками, педагоги 
знакомились с различными 
практическими ситуациями, 
имеющими отношение к 
преподаваемому предмету, о 
которых раньше не имели 
представления". 

Речь шла, в частности, о 
некоторых незаконных поборах и 
произвольных взиманий с граждан, 
что часто практиковалось в начале 
90-х годов. Тогда очень немногие 
разбирались в истинной сути этого 
дела. Но преподаватели МФИ и 
студенты должны были проникать 
в существо и нюансы рыночной 
экономики. 

Выше уже говорилось о мерах по 
соединению учебной и научной 
работы с передовым зарубежным 
опытом. Для обеспечения 
преподавания на уровне 
современных требований многим 
преподавателям пришлось пройти 

несколько загранстажировок во 
Всемирном банке, в крупных 
аудиторских компаниях и ведущих 
банках мира, своими руками 
"пощупать", как работают 
финансовые рычаги в условиях 
развитой рыночной экономики. 
Руководство МФИ детально 
ознакомилось с учебными планами 
вузов экономического профиля в 
Великобритании, Германии, 
Италии, Нидерландах, США, 
Японии, взяв все лучшее и 
адаптировав к российским 
условиям. Теперь студенты стали 
изучать такие дисциплины, как 
"Основы предпринимательской 
деятельности",“Стратегия 
инновационной деятельности", 
"Рынок ценных бумаг и биржевое 
дело", "Правовые основы 
деятельности налоговых 
инспекций", "История российского 
предпринимательства" и др. Это, в 
свою очередь, потребовало 
создания новых учебников, 
формирования новых кафедр. И 
ныне в структуре Академии есть 
такие кафедры, как "Политология”, 
“Социология", "Культурология и 
этика делового общения", 
"Менеджмент", "Ценные бумаги и 
биржевое дело", "Оценка 
собственности", "Математическое 
моделирование экономических 
процессов" и др. 

25 января 1991 г. Кабинет 
Министров СССР принял 
постановление о преобразовании 
Московского финансового 
института в Государственную 
финансовую академию. Так был 
юридически закреплен реально 
достигнутый вузом высокий статус. 

"В дальнейшем, — отмечает 
А.Г. Грязнова, — когда Россия 
прочно встала на путь перехода к 



НА ВОДОРАЗДЕЛЕ ВРЕМЕН… 

20 

рыночной экономике, потребность 
в специалистах-финансистах резко 
возросла, и наша Академия 
оказалась на переднем крае 
преобразований. Ведь финансово-
банковская сфера — это 
кровеносная система любой 
рыночной экономики!" 

7 октября 1992 г. Президент 
Российской Федерации подписал 
указ о преобразовании 
Государственной финансовой 
академии Министерства науки, 
высшей школы и технической 
политики в Финансовую академию 
при Правительстве РФ. 

За скупыми строчками этого 
указа — огромная работа и 
подлинная перестройка, 
проведенная коллективом 
Академии по инициативе и под 
руководством своего ректора. О 
том, какого труда и напряжения 
стоят достигаемые успехи, можно 
судить уже по тому, что рабочий 
день ректора длится 12-14 часов в 
сутки, а подчас и больше! Без 
преувеличения можно сказать, что 
все свои силы, знания и 
возможности Алла Георгиевна 
отдает своей Академии, 
коллективу, студентам, и 
достигнутого ей всегда кажется 
мало. Отсюда — поистине 
необъятная широта всех 
направлений и видов деятельности 
Академии. 

"Можно только удивляться, — 
вспоминает ветеран МФИ — ФА 
В.И. Крынецкая, четверть века 
заведовавшая отделом 
аспирантуры, — откуда брались 
силы и время, чтобы все успевать. 
Заступив на должность ректора 
института в 1985 г., а с 1991 г. 
Академии, Алла Георгиевна 

поставила работу на такой 
уровень, что не сделать что-то, не 
выполнить было просто 
невозможно! Ведь она вливает во 
всех такие силы, такую энергию, 
заставляет поверить, что ты 
должна, ты сможешь… А кроме 
всего прочего Алла Георгиевна 
обладает редкой чертой 
характера — она очень уважает, 
почитает и заботится о старших 
независимо от их должностей, ее 
доброта безгранична. А еще — 
забота о ветеранах войны и труда, 
дружеские встречи, празднование 
знаменательных дат, юбилеев — 
цветы, подарки, знаки внимания, 
концерты, фуршеты. Все это 
сплачивает и воодушевляет…" К 
этим словам могли бы 
присоединиться многие ветераны, 
и в их числе З.Д  Бабаева, 
М.З. Бор, Л.Б. Мамонова, 
П.С. Никольский, Л.А. Чистякова и 
другие. 

Человек команды, ректор Грязнова 
больше всего ценит чувство 
принадлежности к единой команде, 
когда каждый, выполняя свою 
работу и отвечая за нее, в то же 
время неравнодушен к тому, как 
идут дела у соседа, коллеги или на 
другом участке. Нужно быть всегда 
готовым подставить свое плечо, 
если требуется помочь тому, кому 
трудно .Спаянность коллектива — 
непременное условие общего 
успеха. Характерно в этом 
отношении, что наряду со словом 
"команда" ректор часто 
употребляет слово "семья", имея в 
виду, что коллектив Академии 
объединяет общность особого 
рода — общность не только 
профессиональная, но и 
основанная на приверженности к 
родной Академии и друг к другу, 
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как должно быть и бывает в 
больших дружных семьях. 

"Алла Георгиевна, с ее 
пониманием жизни и основных 
ценностей, постоянно направляет 
работу Академии в правильное 
русло человеческих отношений, 
сплачивая коллектив, создавая 
"остров стабильности" в бурной 
российской действительности. 
Время доказало ее правоту. Ведь в 
основе жизни лежат простые 
ценности: семья, взаимопомощь, 
добро, любовь. Именно они 
объединяют и делают людей 
людьми независимо от их 
положения в обществе и 
коллективе. А на этом уже строятся 
более сложные производственные 
отношения", — это мнение 
заведующей кафедрой 
экономической теории 
Н.Н. Думной, преемницы 
А.Г. Грязновой в этой должности. 

Здесь нельзя не сказать о таком 
важном принципе ректора, как 
гражданская ответственность. 
Речь идет не только об 
ответственности за качество 
обучения студентов и подготовки 
специалистов, но и об 
ответственности за духовный 
облик молодых людей, 
обучающихся в стенах Академии, 
за их способность быть 
полноценными членами общества, 
вступающего в XXI век, и ответить 
на его вызовы. 

По инициативе ректора и 
благодаря ее авторитету в 
научном мире в Академию 
приглашаются и выступают с 
докладами перед профессорско-
преподавательским составом и 
студенческой аудиторией 
представители министерств и 

ведомств Москвы, известные в 
стране экономисты и 
общественные деятели. Только за 
последние два-три года в 
Академии прошли встречи с мэром 
Москвы Юрием Лужковым, членом 
Государственной Думы 
Рамазаном Абдулатиповым, 
председателем Центрального 
банка Виктором Геращенко, 
министрами Михаилом 
Задорновым, 
Александром Лившицем, 
Владимиром Пансковым, 
Александром Починком, 
Георгием Боосом, крупными 
учеными — Евгением Ясиным, 
Леонидом Абалкиным и другими. 

Гостями Академии и ее ученого 
совета были также видные 
зарубежные экономисты и 
финансисты — давние деловые 
партнеры ФА. Среди них директор 
Института банковского обучения 
Антонио П. Торреш (Португалия), 
член правления концерна РВЕ АГ 
В. Циманн (Германия),  директор 
Института банковского обучения 
Жак Гросжан (Люксембург), 
почетный президент банка 
"Я. Фонтобель и Ко" 
Ханс Фонтобель (Швейцария), 
профессор Хозяйственной 
академии им. Д. Ценова 
Ат. Дамянов (Болгария), 
генеральный директор Чартерного 
института страхования Д. Бланд 
(Великобритания), глава 
представительства Европейской 
комиссии в Москве посол 
Оттокар Хан и многие другие. 

Профессор А.Г. Грязнова — 
высокообразованный человек, 
тонкий ценитель и знаток русского 
языка, отечественной и 
зарубежной литературы и истории, 
театрального искусства. Она не 
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только сама является эрудитом в 
этих сферах, но и стремится 
сделать творчество известных 
деятелей искусств достоянием 
всего коллектива Академии. 

Именно этой цели служат 
регулярно проводимые самой 
Аллой Георгиевной литературно-
музыкальные встречи "В гостях у 
ректора", собирающие полные 
залы студентов, преподавателей, 
сотрудников ФА. В этих вечерах в 
разное время участвовали такие 
мастера культуры, как И. Архипова, 
Е. Образцова, Т. Синявская и 
М. Магомаев, Ю. Веденеев и 
С. Варгузова, известный 
искусствовед В. Вульф, 
вахтанговцы М. Ульянов, 
В. Лановой, С. Маковецкий, 
артисты Театра Российской армии 
Н. Сазонова и В.  Зельдин, Театра 
оперетты — Л. Амарфий, а также 
популярные звезды эстрады — 
И. Кобзон, Н. Брегвадзе, 
О. Газманов, Л. Долина, 
Н. Борискова, писатель-сатирик 
В. Коклюшкин, Г. Хазанов, 
Е. Степаненко и многие-многие 
другие. Кроме того, сотрудники и 
студенты ФА имеют возможность 
бесплатно посещать спектакли 
филиала театра им. Маяковского. 

В последнее время прошли 
торжественные мероприятия в 
Колонном зале Дома Союзов, 
посвященные знаменательным 
датам в жизни Академии, а также 
чествованию лучших ее 
представителей. В торжествах 
принимали участие ведущие 
деятели культуры, и среди них 
любимые народом композиторы — 
А. Пахмутова и Л. Лядова. 

Все это дает будущим 
финансистам возможность 

общения в стенах Академии с 
людьми, представляющими цвет 
российской культуры и искусства, с 
мастерами, которые хотят и могут 
дать молодежи то, что жизненно 
необходимо — понимание 
прекрасного, непреходящего, 
вечного, знание подлинных 
художественных, эстетических и 
этических ценностей. 

Это очень важная культурно-
просветительная, воспитательная 
сторона. Обучение же в 
Финансовой академии нацелено на 
то, чтобы ее выпускники ощущали 
свою ответственность перед 
обществом за принимаемые 
экономические решения и их 
последствия и не 
противопоставляли свою 
профессиональную функцию роли 
социальной. 

Сама Алла Георгиевна 
олицетворяет единство этих 
начал — профессионального и 
общественного. Это проявилось, 
например, в ее гражданской 
позиции по вопросу о перспективах 
и путях высшего образования в 
России. В дискуссии по поводу его 
реформирования образовались 
два подхода, один из которых был 
явно направлен на приоритетное 
развитие платных, коммерческих 
образовательных структур и 
свертывание сети государственных 
вузов. Безудержная 
коммерциализация вузов ущемила 
бы право россиян на получение 
высшего образования, явилась бы 
прямым нарушением 
федерального закона "Об 
образовании". А.Г. Грязнова смело 
и решительно выступила за 
демократическое и правовое 
решение проблемы в интересах 
большинства молодых россиян, за 
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сохранение существующей 
государственной системы и 
структуры высшего образования 
при бюджетном финансировании, 
не исключая, а поощряя в то же 
время создание 
конкурентоспособных 
негосударственных вузов. Тогда 
такая позиция выглядела по 
меньшей мере рискованной. Но 
жизнь показала, что ректор и здесь 
была права. 

Принципиальность и 
гражданственность — 
неотъемлемые качества ректора 
Финансовой академии, 
незыблемые принципы отношения 
к любой экономической, 
педагогической и политической 
проблеме. 

Ректор Грязнова обладает еще и 
редким административным 
талантом, гармонично 
сочетающимся с другими. 
Административная работа, как бы к 
ней ни относиться, поглощает 
бездну времени и сил. Немало 
руководителей тяготятся ею, не 
получая никакого удовлетворения 
от ежедневного потока бумаг, 
посетителей, неотложных 
вопросов. Здесь многое зависит от 
того, управляет ли руководитель 
этим потоком, или просто плывет 
по воле волн и обстоятельств. 
Административный талант — такой 
же необходимый и редкий, как 
любой другой. У ректора Грязновой 
никогда не бывает так, чтобы 
важная, приоритетная проблема 
"утонула" среди второстепенных и 
осталась нерешенной. Напротив: 
среди всего объема и 
разнообразия возникающих 
ежедневно задач все важное, 
нужное и перспективное всегда 

находит своевременное и 
правильное решение. 

Здесь нельзя не привести слова 
проректора по учебной работе 
М.А. Эскиндарова из его интервью 
академической газете "Финансист": 
"Есть поистине преданный 
Академии человек — ректор 
Алла Георгиевна Грязнова. Вот у 
кого надо учиться делать дело! 
1992 год был исторический для 
всей Академии. Только за одно то, 
что Алла Георгиевна получила для 
Академии комплекс на 
Ленинградском проспекте, ее имя 
можно было бы золотыми буквами 
вписать в историю Академии. Я 
был свидетелем и горжусь, что и 
участником тех событий. Меня 
восхищало мужество, с которым 
А.Г.  Грязнова добивалась новых 
площадей и, главное, признания 
для Академии. Я приходил в 
смятение, когда в 12 часов ночи, а 
иногда и позже она предлагала 
позвонить вице-президенту 
страны, секретарю Совета 
безопасности РФ, помощникам 
президента и предложить 
очередной проект решения наших 
проблем. "Безумству храбрых поем 
мы песню!" Теперь можете 
представить, чего стоило ректору 
сделать Академию такой, какой все 
знают и видят ее сейчас". 

За годы ректорства А.Г. Грязновой 
проведена действительно 
гигантская работа по перестройке 
учебного процесса и научных 
исследований в духе требований 
времени и интересов российской 
экономики. В ее основе лежали 
принцип опережения текущего 
момента и конъюнктуры, видение 
перспективы. 
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В этом ряду — инновационные 
структуры и формы в учебной и 
научной работе Академии, 
развитие которых было 
инициировано ректором. Это 
широкое внедрение 
компьютеризации; включение 
Интернета в деятельность 
Академии и  привлечение 
студентов, аспирантов, 
преподавателей к использованию 
его материалов; внедрение и 
развитие дистанционного 
обучения; создание классов 
"мультимедиа" и т.д. 

Все это интенсифицирует учебный 
процесс, обеспечивает 
своевременное включение в него 
современной финансово-
экономической и иной 
информации, подготавливает 
обучающихся к использованию 
новейших информационных 
технологий. 

Наступил момент и для еще одного 
шага, положительные результаты 
которого скажутся уже в XXI веке. 
Замечено, что для некоторых 
российских и многих иностранных 
студентов представляет интерес 
обучение не только на русском, но 
и на иностранных языках. Для 
отечественных студентов такое 
обучение позволяет лучше и 
быстрее овладеть тем или иным 
языком, для иностранцев — 
сэкономить не менее двух лет, 
которые требуются для изучения 
русского в достаточной степени, 
чтобы полноценно усвоить 
учебный материал по финансово-
экономическим и гуманитарным 
дисциплинам. Интерес к этой 
проблеме проявляют и некоторые 
зарубежные образовательные 
структуры. 

Принимая во внимание реальные 
потребности, ректор Академии 
выступила с инициативой создания 
в структуре ФА "Международного 
финансового университета 
XXI века" с преподаванием 
дисциплин на иностранных языках. 
Эту инициативу поддержали 
Борнмаутский университет 
(Великобритания), Университет 
штата Аризона (США) и ряд других 
зарубежных вузов. Практическая 
работа по организации учебного 
процесса Международного 
университета при ФА уже 
началась. Он послужит делу 
развития международных связей 
Академии, ее сближению со 
структурами мирового финансово-
банковского сообщества и 
зарубежными коллегами-
финансистами. В канун XXI века 
предпринят своевременный шаг 
навстречу требованиям и запросам 
нового времени. 

Неудивительно, что в финансово-
экономических вузах России 
уделяется большое внимание 
опыту Финансовой академии в 
учебно-методической и научной 
работе. Со своей стороны ректор и 
коллектив Академии считают 
своим долгом и обязанностью 
делиться этим опытом и вместе с 
тем приобщаться к передовому 
опыту коллег. Действенным 
инструментом взаимного 
информирования и повышения 
профессионального мастерства 
является Всероссийское учебно-
методическое объединение при 
Академии под председательством 
А.Г. Грязновой, в которое входят 
более 300 государственных и 
негосударственных вузов, в 
которых проводится подготовка по 
финансово-банковским 
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специальностям. Их представители 
ежегодно приезжают на весенние 
международные научно-
методические конференции, 
проводимые Финансовой 
академией. 

Все ценное, новое, интересное, что 
высказывается на таких 
конференциях, находит отражение 
на страницах специальных 
сборников, выпускаемых 
Финансовой академией и 
распространяемых, в частности, по 
каналам Учебно-методического 
объединения. 

В настоящее время в рамках УМО 
под руководством проректора 
О.В. Голосова и Т.В. Воропаевой 
на многосторонней основе ведется 
ответственная, устремленная в 
будущее работа над созданием 
новых государственных 
образовательных стандартов по 
специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет и 
аудит", "Мировая экономика", 
"Антикризисное управление". Такие 
стандарты определяют 
содержание профессионального 
образования по этим 
специальностям, а следовательно 
— то, как будут обучены и 
подготовлены новые поколения 
финансистов нашей страны. Это 
работа поистине общероссийской 
важности. 

Но в современных условиях 
деятельность УМО важна не 
только в практическом плане, но и 
еще в одном принципиально 
важном отношении, которому 
председатель УМО придает 
особое значение. Речь идет о 
сохранении финансово-
экономического образовательного 
сообщества в России и 

необходимого единства, 
концептуального и методического, 
в совместной работе по подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов. В условиях 
ограниченного финансирования, 
острой борьбы вузов за 
выживание, вынужденного 
сокращения многими вузами 
собственной издательской и 
информационной базы роль и 
значение УМО объективно 
повышается, особенно в плане 
расширения межвузовского 
информационного поля и 
приобщения региональных вузов к 
необходимым научным и учебно-
методическим материалам. 

В этой связи большое значение 
имеет деятельность А.Г. Грязновой 
в качестве заместителя 
председателя Межведомственного 
научно-методического совета 
(МНМС) по экономике и 
управлению, возглавляемого 
министром образования В.М. 
Филипповым. 

Нельзя не сказать и о такой 
важной особенности стиля и 
методов руководства 
А.Г. Грязновой, как обеспечение 
комплексного подхода к решению 
возникающих проблем. 
Финансовая академия — сложный, 
многоплановый механизм, все 
составные части которого связаны 
и объединены общим началом и 
единым руководством. Все 
работают на конечный 
результат — готовить 
полноценных, 
высокообразованных 
специалистов. Этому подчинено 
все: учебная, научная, 
экономическая и административно-
организационная работа. Другая 
отличительная черта стиля 
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руководства ректора — 
демократизм, коллегиальность и 
внимательность к мнениям других 
на стадии обсуждения вопросов, и 
жесткость, требовательность к 
исполнителям на стадии 
выполнения принятых решений. 

"Удивительная компетентность, 
широчайший профессионализм 
ректора и в то же время 
трогательная забота о тех, кто 
учится и учит, сочетается с 
высокой требовательностью к тем, 
кто обеспечивает необходимые 
хозяйственные, экономические, 
технические условия для этого, — 
считает проректор по 
экономической работе В.Ю 
Фадеев. — И если сегодня наша 
Академия столь успешно 
справляется с трудными 
ситуациями, то бесспорная заслуга 
в этом — уверенное руководство 
Аллы Георгиевны Грязновой и 
творческий труд воспитанного и 
руководимого ею коллектива". 

Здесь необходимо подчеркнуть, 
что отношения между ректором и 
коллективом отнюдь не походят 
на улицу с односторонним 
движением. Ректор неизменно и 
охотно поддерживает инициативы 
кафедр, институтов и 
подразделений Академии, когда 
это экономически обосновано и 
идет на пользу дела. Но и 
коллектив с готовностью и 
пониманием воспринимает 
инициативы ректора — они 
всегда просчитаны, выверены и 
целесообразны. Многие из них 
относятся к такой важной для 
всех сфере, как социальная. В 
частности, было создано 
управление социального 
развития, основной задачей 
которого является улучшение 

социальной защищенности, 
создание условий для 
нормальной работы и отдыха 
профессорско-
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов 
Академии. 

Первостепенное значение имеет 
улучшение жилищно-бытовых 
условий. Только за последний год 
11% семей из общего числа 
состоящих на очереди улучшили 
свои жилищные условия. Многие 
преподаватели и сотрудники ФА 
получили дачные участки в районе 
Шаховской. 

Одно из подразделений 
Финансовой академии — 
общежитие. Можно смело сказать, 
что это один из ее символов – 
символ домашнего очага, уюта, 
радости общения, особого 
студенческого братства, которое 
запоминается на всю жизнь. 

Академия располагает жилым 
комплексом зданий на улицах 
Новопесчаная, Б. Галушкина и 
Мурановская, где вполне 
комфортно живут свыше 1000 
иногородних студентов, 
аспирантов, магистрантов и 
стажеров. Введен в строй этаж 
повышенной комфортности на 
50 мест, предназначенный для 
слушателей ИППК и ИПКП, а также 
этаж для аудиторных занятий в 
общежитии по ул. 
Б. Галушкина, 11. 

Внимательное отношение к быту 
студентов, их максимальному 
удобству, к чистоте и порядку — 
это в традициях Академии. 
"Несмотря на тяжелейшие 
финансовые затруднения, — 
отмечает проректор по социально-
бытовому развитию З.В. 
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Антошина, — Алла Георгиевна 
находит возможность 
поддерживать и укреплять 
материальную базу жилого 
комплекса общежитий. Причем в 
подобных случаях она не 
раздумывает и не следует 
формальным предписаниям. 
Финансирование расходов 
осуществляется не столько из 
федерального бюджета, сколько 
благодаря спонсорской помощи, 
"добытой" ее авторитетом и 
неиссякаемой энергией. 
Студенчество боготворит своего 
ректора за внимание и заботу, за 
доброту и щедрость души!" 

В 1994 г. решением ректората 
была открыта поликлиника 
Финансовой академии. 
Поликлиника оснащена 
современным медицинским 
оборудованием, лабораторией, 
укомплектована 
высококвалифицированными 
специалистами. Работают 
терапевтический, хирургический, 
стоматологический, 
офтальмологический кабинеты, 
кабинет УЗИ и др. На всех учебных 
базах Академии развернуты 
врачебно-фельдшерские 
медицинские пункты. Ежегодно 
проводятся диспансерные 
обследования, а при 
необходимости — консультации с 
видными специалистами-
диагностами. Совместно с 
профкомом организуется 
санаторно-курортное лечение 
сотрудников. В ближайшее время 
планируется ввести 
дополнительные медицинские 
услуги: рентген, функциональная 
диагностика, эндоскопия, урология. 
Это позволит проводить 
медицинское обследование и 

лечение студентов и сотрудников 
Академии в полном объеме, на 
самом современном уровне и в 
конечном итоге существенно 
снизить заболеваемость. 

Не забыта и спортивно-
оздоровительная работа — 
функционирует собственный 
спортивный комплекс с 
плавательным бассейном, 
тренажерным и рекреационным 
залами. 

Прекрасно работает в Академии 
комбинат питания, включающий 
студенческие столовые, кафе, 
буфеты. В бизнес-клубе 
"Финансист" проводятся 
торжественные мероприятия, 
встречи "Клуба выпускников", 
ветеранов ФА, студенческие 
свадьбы, утренники для детей. 

Есть в Академии и свой 
студенческий театр, танцевальный 
и вокальный коллективы. Каждый 
год проводится театрализованный 
конкурс "Мисс Академия", и всем 
памятны баталии студенческих 
команд "Клуба веселых и 
находчивых" — в этих случаях в 
зале буквально яблоку негде 
упасть! И главный арбитр здесь, 
как всегда, Алла Георгиевна. 
"Похоже, что наш ректор, при всех 
своих званиях и титулах, в душе 
все еще студентка!" — так считает 
молодежь ФА и постоянно 
избирает ее председателем 
конкурсных жюри.  

В перспективе — большие планы 
культурно-просветительной 
работы, которая по-своему 
развивает и воспитывает 
молодежь и способствует 
гуманизации образования в 
Финансовой академии. 
Вдохновителем и организатором 
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здесь выступает неутомимая на 
выдумку, буквально 
фонтанирующая идеями ректор 
Алла Георгиевна Грязнова, в чем 
ее всегда поддерживают и 
ректорат Академии и профком во 
главе с доцентом кафедры 
“Экономика” Е.В. Чернецовой, 
объединенные общей заботой о 
том, чтобы коллектив мог спокойно 
трудиться, хорошо отдыхать и 
уверенно смотреть в завтрашний 
день. 

Люди чувствуют внимание и 
заботу, ценят и любят работу в 
Академии, здесь нет текучести 
кадров. Вуз пополнился десятками 
квалифицированных 
преподавателей, украсивших 
коллектив Академии. Это и 
Л.П. Павлова, и М.В. Мельник, и 
Б.М. Смитиенко, и В.Г. Гетьман, и 
В.К. Поспелов, ныне 
возглавляющие институты и 
кафедры Академии, и многие 
другие. Вчерашние студенты 
становятся кандидатами и 
докторами наук, доцентами и 
профессорами и очень многие 
связывают свою судьбу с родным 
вузом. 

А история первого финансового 
вуза страны начиналась, как 
известно, в далеком 1919 году, 
когда открыл свои двери 
Московский финансово-
экономический институт, став, по 
сути, предвестником Финансовой 
академии. Пройденный вузом 
трудный и славный путь, 
насыщенный событиями и порой 
драматичный, нашел свое 
отражение в фундаментальном 
труде "История Финансовой 
академии при Правительстве РФ". 
Книга, задуманная и 
разработанная ректором 

Академии, готовилась к изданию 
кафедрой истории ФА при 
непосредственном участии 
зав. кафедрой Е.И. Нестеренко. В 
этом году — накануне ежегодно 
отмечаемого в начале марта Дня 
Академии книга вышла в свет в 
издательстве “Финансы и 
статистика”.  

Здесь, видимо, самое время 
сказать, что в стенах МФИ — ФА 
подготовлены десятки тысяч 
специалистов, которые трудятся во 
всех уголках нашей страны и за ее 
пределами. 

Среди тех, кому Академия в свое 
время дала путевку в 
жизнь, министры финансов 
А. Зверев, В. Павлов, В. Орлов, 
Б. Федоров, В. Пансков; многие 
заместители министров и 
начальники управлений Минфина 
СССР и России; председатель 
Госбанка СССР, а ныне 
Центрального банка РФ 
В. Геращенко, заместители 
председателя ЦБ Т. Артемьева, 
В. Войлуков, А. Козлов, В. Соловов; 
руководитель Главного управления 
ЦБ по Москве К. Шор, вице-
президент Ассоциации российских 
банков В. Захаров; руководители 
крупных коммерческих банков — 
А. Казьмин (Сбербанк РФ), 
Ю. Пономарев (Внешторгбанк), 
Д. Орлов (банк "Возрождение"), 
М. Прохоров (ОНЭКСИМбанк), 
О. Блинкова (Элбимбанк), 
Т. Здраевская (АКБ "Бизнес"); 
руководители страховых 
компаний — В. Шахов (Военно-
страховая компания), М. Софронов 
(компания "Вестор"); генеральный 
директор АО "Норильский никель" 
А. Хлопонин, директор и главный 
редактор московского 
издательства "Финансы и 
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статистика" А. Звонова и многие, 
многие другие. 

Проректоры ФА В.С. Бард, 
М.А. Эскиндаров, В.Н. Сумароков, 
Г.В. Сергеева, А.Ю. Жданов, 
большинство профессоров, 
директоров институтов и 
заведующих кафедрами также 
являются выпускниками 
Финансовой академии. 

Самоотверженность 
А.Г. Грязновой в деле служения 
финансово-экономическому 
образованию заслуженно сделала 
ее известной и популярной далеко 
за пределами вуза. Признание и 
высокий авторитет не заставили 
себя ждать. 

Алла Георгиевна награждена 
орденом "Дружбы народов", 
медалями "В память 850-летия 
Москвы", "Ветеран труда"; 
отмечена знаками "За отличные 
успехи в развитии высшего 
образования", "Почетный работник 
высшего профессионального 
образования"; она является 
победителем Первого Московского 
конкурса "Лучший менеджер года" 
(1997) и удостоена звания 
"Женщина года–96" (приз "Афина-

96", США). Такое звание 
присуждается лучшим в 
международном плане 
менеджерам за достижения в 
области административного и 
научного руководства, эти деловые 
качества проявились и на 
ответственной работе 
А.Г. Грязновой в качестве 
заместителя председателя ВАК 
России, первого вице-президента 
Гильдии финансистов и на других 
общественных должностях. 

Впрочем, почести и награды для 
ректора, как мы чувствуем, не 
важны сами по себе. Они просто 
отмечают тот или иной взятый, а 
потому и пройденный рубеж.  

И вновь просятся строки 
известного в Финансовой академии 
поэта: 

Наш коллектив 
Свершил немало, 
Чтоб Академии 
Прекрасней быть. 

Где Академия — 
Там Алла! 
И нам без них  
На свете не прожить! 

  УЧЕНЫЙ  

одном из своих интервью Алла 
Георгиевна заметила: "… 
Карьера как таковая меня 

никогда не занимала, все шло как 
бы само собой". Здесь, однако, 
позволим себе не согласиться с 
уважаемым ректором. Движение 
вперед и вверх может лишь 
казаться автоматическим, 
непроизвольным. Огромный талант 
и титанический труд, неиссякаемая 

энергия и безграничная 
преданность любимому делу — вот 
что определило все: и карьеру, и 
саму жизнь Аллы 
Георгиевны Грязновой, крупного 
руководителя и ученого. 

Справедливо говорится: ученый 
выражает себя в научных трудах, а 
продолжает — в своей научной 
школе. Одно неразрывно связано с 
другим, хотя осуществить такую 

В 
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связь удается не каждому. Для 
написания монографии нужны 
знания. А для создания научной 
школы — еще и любовь к людям, к 
своим ученикам, потребность в 
передаче им накопленных знаний и 
опыта, в общении с ними и, так 
сказать, в продолжении себя в 
следующих поколениях ученых и 
педагогов. Всем этим 
А.Г. Грязнова щедро наделена от 
природы, она всегда окружена 
людьми, погружена в их научные и 
служебные проблемы.  

Интерес представляет сам подход 
профессора Грязновой к научному 
творчеству и поиску. Темы, 
которые она выбирает, как 
правило, отличаются 
актуальностью и общественной 
значимостью. Они актуальны и 
потому, что не изучены, и потому, 
что изучение их социально и 
экономически своевременно и 
необходимо. Такие темы требуют 
от исследователя не только 
эрудиции, но и определенного 
мужества, поскольку 
общественные интересы часто 
разнятся, не во всем совпадают 
друг с другом, а то и вовсе не 
совпадают. В последнем случае 
объективный исследователь 
рискует оказаться жертвой 
необъективности других. И 
требуется именно мужество, чтобы 
отстоять и доказать свою правоту. 
Все это неоднократно пришлось 
испытать ученому-экономисту 
А.Г. Грязновой. 

Далее уместно изложить точку 
зрения старейшины цеха 
российских экономистов 
заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора экономических наук, 
профессора Сарры Бенционовны 
Барнгольц. 

Большое значение для развития 
народнохозяйственного анализа 
имела предложенная в докторской 
диссертации А.Г. Грязновой 
классификация факторов 
повышения эффективности 
общественного производства и 
разработанная ею система 
соответствующих показателей. 
Она проявила большую научную 
смелость, выступив с критикой 
такого показателя, как нормативно 
чистая продукция, активно 
внедрявшегося тогда Госпланом 
СССР в качестве обобщающего 
показателя эффективности 
производства на всех уровнях 
хозяйствования. В диссертации 
были приведены убедительные 
доказательства того, что 
официальное использование этого 
показателя для оценки 
деятельности предприятий, главков 
и министерств вызывает 
стремление производить более 
трудоемкую продукцию и тем 
самым препятствует внедрению в 
производство новой техники и 
технологии. Следовательно, 
введение этого показателя 
тормозило научно-технический 
прогресс. "Авторы" этого 
показателя — сотрудники НИИ 
Госплана СССР выступили с 
критическими замечаниями в 
адрес А.Г. Грязновой, но ей силой 
аргументов удалось доказать 
правильность отстаиваемых 
позиций. 

Приоритетное место в 
разработанной А.Г. Грязновой 
системе показателей отводилось 
показателям роста 
производительности труда и 
улучшению качества продукции. 
Прогрессивность этих идей 
подтвердилась после перестройки 
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экономики России. Наша 
промышленность оказалась 
неконкурентоспособной именно 
из-за отставания ее технической 
базы, низкого уровня 
производительности труда и 
качества отечественных товаров. 
Эти положения профессор 
А.Г. Грязнова продолжала 
развивать, например, в 
монографии "Стоимостные рычаги 
повышения эффективности 
производства" — в главе "Факторы 
повышения эффективности 
производства" (М.: Экономика, 
1977). 

Наряду с совершенствованием 
народнохозяйственного анализа, 
свидетельствует С.Б. Барнгольц, 
А.Г. Грязнова внесла серьезный 
вклад в развитие экономического 
анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов. Еще в 
1963 г. она выступила с докладом 
"Опыт выявления резервов 
рабочего времени на Ростокинской 
камвольно-отделочной фабрике" 
на Всесоюзном научно-
техническом совещании 
"Организация и методы 
экономического анализа". 

С этого времени А.Г. Грязнова 
систематически принимала 
участие в дискуссиях по поводу 
места экономической науки в 
анализе хозяйственной 
деятельности, а также в системе 
наук и по другим 
фундаментальным проблемам 
экономической теории. 
Плодотворным был ее вклад в 
подготовку коллективом авторов 
"Методических рекомендаций по 
анализу учреждениями Госбанка 
хозяйственной деятельности 
министерств, ведомств и других 
органов управления 

промышленностью". В этой работе 
впервые предлагалась 
официальная методика анализа 
сводных отчетов организаций, в 
состав которых входят юридически 
самостоятельные хозяйствующие 
субъекты. Из общего объема в 20 
авт. листов этих рекомендаций 
лично А.Г. Грязновой принадлежат 
5 авт. листов. 

В последующие годы А.Г. Грязнова 
уделяла внимание вопросам 
углубления макро- и микроанализа 
в народном хозяйстве России и их 
взаимодействия. Так, ею 
опубликована статья "Проблемы 
углубления аналитической работы 
в народном хозяйстве" (Плановое 
хозяйство. 1990. № 7). 

Активным было ее участие в 
разработке  и пропаганде нового 
для России вида анализа —
 функционально-стоимостного. 
Еще в 1982 г. она (в соавторстве с 
М.Г. Карпуниным и 
Б.И. Майданчиком) публикует 
работу "Методологические 
проблемы управления затратами 
по стадиям жизненного цикла 
изделий" (Сборник научных трудов. 
М.: МФИ, 1982). В настоящее 
время, в условиях действия закона 
о коммерческой тайне, 
функционально-стоимостной 
анализ является наиболее 
действенным способом выявления 
резервов снижения затрат на 
производство и улучшения 
качества продукции.  

После перевода экономики России 
на рыночные отношения в круг 
научных интересов профессора 
Грязновой входят коммерческие 
банки и проверяющие их 
аудиторские фирмы. Основой этих 
прикладных направлений научных 
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исследований послужили ранее 
сделанные ею теоретические 
разработки о роли стоимостных 
категорий в повышении 
эффективности производства и о 
воздействии финансово-
кредитного механизма на рост 
производительности труда и 
улучшение качества продукции. 

Особое значение в этом 
отношении имели следующие 
работы: учебное пособие по 
политической экономии 
капитализма "Ссудный капитал и 
кредит" (М.: МФИ, 1972); "Роль 
финансов и кредита в повышении 
производительности труда" в 
соавторстве в М.С. Атлас (Вопросы 
экономики. 1983. № 8); "Закон 
повышения производительности 
труда и роль финансов и кредита в 
его использовании" в соавторстве 
с М.С. Атлас (Сборник научных 
трудов. М.: МФИ, 1985). 

Названные три работы относятся к 
экономической теории 
(политической экономии), но они 
задолго до перестройки 
прокладывали пути к осознанию 
необходимости создания 
современной банковской системы. 

В первые годы перестройки А.Г. 
Грязнова выступает в печати и на 
международных семинарах и 
конференциях по проблемам 
банковской реформы и 
преодоления инфляции: доклад на 
международном семинаре в 
Дагомысе о банковской реформе в 
феврале 1991 г. (Экономические 
науки. 1991. № 5); статья "Как 
укрепить финансы предприятий и 
банков" (Финансовая газета. 1993. 
№ 1); статья "Коммерческим банкам 
нужны аналитики-профессионалы" в 
соавторстве с С.Б. Барнгольц 

(Финансовая газета. 1996. № 48); 
выступление на научной дискуссии 
по проблемам инфляции 
"Инфляция в России и пути ее 
преодоления" (Деньги и кредит. 
1993. № 5) и др. В 1998 г. она 
возвращается к этой теме в своем 
выступлении "Антиинфляционная 
политика и стратегия 
экономического роста в России" 
(Деньги и кредит. 1999. № 1). 

Большое внимание уделяет 
профессор Грязнова 
теоретическим основам 
банковского аудита, 
последовательно отстаивая 
необходимость сочетания в 
программах аудиторских проверок 
контрольно-ревизионной функции с 
оценкой финансовой устойчивости 
проверяемых банков. 

По проблемам совершенствования 
аудиторской деятельности и 
усиления надзора за 
коммерческими банками и 
аудиторскими фирмами со стороны 
Банка России выходит ряд ее 
статей (в соавторстве с 
С.Б. Барнгольц): "Учет активов и 
пассивов коммерческих банков" 
(Финансовая газета. 1995. № 4); 
"Как повысить качество 
банковского аудита?" (Финансовая 
газета. 1995. № 28); "Нас 
компрометируют бухгалтеры-
незнайки: акционеров они очень 
быстро разорят" (Независимая 
газета.1993. № 194); "Банковский 
аудит и его роль в снижении 
банковских рисков" (Деньги и 
кредит. 1997. № 10). 

Эти статьи легли в основу ряда 
докладных записок, направленных 
Финансовой академией 
председателю Центрального банка 
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РФ и в Комиссию по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ. 

Внесенные в них предложения по 
усилению банковского контроля за 
деятельностью аудиторских фирм 
получили одобрение руководства 
ЦБ РФ. В частности, для 
совершенствования системы 
регулирования аудиторской 
деятельности в январе 1998 г. был 
создан Экспертный комитет при ЦБ 
РФ по банковскому аудиту, в 
руководстве которого состоит 
теперь профессор Грязнова. 

Свои идеи по совершенствованию 
содержания и организации 
банковского аудита и его роли в 
общей системе надзора за 
деятельностью коммерческих 
банков со стороны Банка России 
она активно пропагандирует через 
журнал "Аудиторские ведомости", в 
редколлегию которого входит. 

Статьи и докладные записки в 
высшие органы управления 
Российской Федерации оказали 
серьезное влияние на перестройку 
образовательных стандартов по 
специальностям "Бухгалтерский 
учет и аудит", "Финансы и кредит" 
и "Мировая экономика". По 
инициативе А.Г. Грязновой в 
учебных планах этих 
специальностей появился ряд 
новых общеэкономических 
дисциплин и одновременно 
увеличилось число 
профилирующих дисциплин. 

Направления совершенствования 
деятельности коммерческих 
банков, банковского учета и аудита 
Алла Георгиевна популяризирует в 
монографии "Банковская система 
России. Настольная книга банкира" 
как руководитель авторского 
коллектива этой работы (М., 1995), 

которой в 1999 г. была присуждена 
премия Президента РФ в области 
образования. 

С самого начала организации 
аудиторских фирм в России 
профессор Грязнова выступила 
инициатором подготовки и 
переподготовки кадров по 
банковскому аудиту. Финансовая 
академия при Правительстве РФ – 
первой из высших учебных 
заведений России начала 
проводить такую подготовку. Под 
руководством ректора Академии 
были разработаны учебные 
программы и методическое 
обеспечение для подготовки и 
переподготовки банковских 
аудиторов. 

Свои идеи по вопросам 
содержания аудиторской 
послевузовской подготовки 
профессор Грязнова раскрыла и 
аргументировала в ряде 
опубликованных статей. Как член 
Центральной аттестационно-
лицензионной комиссии ЦБ РФ она 
активно содействует реализации 
разработанных ею 
принципиальных позиций в 
области аудиторского 
образования. 

К сожалению, высказанные 
учеными возражения против 
чрезмерного расширения 
межбанковского кредитования, 
которое таит опасность инфляции 
и ослабления финансовой 
устойчивости коммерческих 
банков, не были приняты во 
внимание Банком России. В 
результате, как известно, 
последовало разрастание кризиса 
на рынке межбанковских кредитов 
в 1996 г. и общего кризиса 
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банковской системы России в 
1998 г. 

Аудиторская деятельность 
органически связана с оценкой 
имущества. Интересны в этой 
связи научные исследования 
проблем оценочной деятельности. 
Под редакцией А.Г. Грязновой и 
М.А. Федотовой выходит учебник 
"Оценка бизнеса" (М.: Финансы и 
статистка, 1998), сборник научных 
трудов "Оценка бизнеса: 
необходимость, принципы и 
методы" (М.: ФА, 1998). 

Банковские операции всегда 
связаны с риском, и одним из 
действенных способов снижения 
банковских рисков является их 
страхование. В свои научные 
исследования по проблемам 
прикладных экономических наук 
профессор Грязнова включила 
также и перспективы развития 
страхового дела. Точку зрения на 
эти перспективы она раскрыла в 
статье "Каков он, страховой рынок 
XXI века?" (Страховая газета. 
1997. № 9), в выступлениях на 
Международной конференции по 
проблемам интегрированного 
страхового пространства стран-
участниц СНГ (Финансы. 1997. № 
1), а также на страховом Рандеву–
97. 

По мнению проректора по научной 
работе В.С. Барда, большое 
значение для совершенствования 
профессиональной подготовки 
специалистов по финансам, 
кредиту, страхованию, бухгалтеров 
и аудиторов, а также 
послевузовского повышения 
квалификации этих специалистов 
имела реализация идей ректора 
Грязновой по проблемам высшего 
экономического образования, 

выдвинутых в ее многочисленных 
статьях и выступлениях на 
международных и всероссийских 
конференциях. 

В 1991 г. журнал "Бухгалтерский 
учет" (№ 2) публикует ее статью 
"Экономическое образование: 
тенденция развития", в которой 
критикуется прагматизм в области 
подготовки бухгалтеров высшей 
квалификации и подчеркивается 
необходимость формирования у 
них широкого экономического 
кругозора, а не только изучения 
профилирующих дисциплин. В 
следующем, 1992 г. журнал 
"Деньги и кредит" № 8 печатает ее 
статью "О подготовке 
квалифицированных специалистов 
финансово-кредитной системы в 
условиях перехода к рынку". В этой 
статье аргументирована 
необходимость не только изучения 
студентами теоретических основ 
финансов и кредита, но и привития 
им практических навыков работы 
по избранной конкретной 
специальности. В 1996 г. вышла из 
печати монография 
"Экономические основы 
жизнедеятельности фирмы", где 
эти идеи получили дальнейшее 
развитие. 

Вместе с тем продолжается работа 
над теоретическими проблемами 
современной политической 
экономии и экономическими 
реалиями России. Здесь следует 
особо отметить вышедший в 
1999 г. учебник "Микроэкономика. 
Теория и российская практика" под 
редакцией профессоров 
А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. 
Это издание по-своему уникально. 
Термин "учебник" отнюдь не 
выявляет его сущности и 
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своеобразия. Издание выполнено 
как бы на двух уровнях, 
гармонично связанных между 
собой: это и учебник, и научная 
монография, вобравшая в себя 
научные обобщения, 
информационные и методические 
рекомендации, обширную 
библиографию. 

Редактируя книгу, А.Г. Грязнова и 
А.Ю. Юданов сумели придать ей 
поисковый, нетрадиционный 
характер и связать изложение с 
новейшими достижениями 
отечественной и зарубежной 
экономической мысли. 

Интерес представляет рецензия на 
эту книгу, опубликованная в 
"Книжном обозрении" в октябре 
1999 г. под выразительным 
заголовком "Прагматизм высокого 
полета". Рецензент А. Тимофеев 
справедливо отмечает: "Между 
переводной западной 
экономической литературой и 
российскими реалиями возник 
"фатальный разрыв". Например, 
утверждалось, что развитие 
денежного обращения должно 
обязательно вытеснить бартерные 
сделки. На практике все 
происходило с точностью до 
наоборот. Много писалось о вреде 
монополий. Но именно налоги с 
монополий типа "Газпрома" 
позволяли хоть как-то наполнять 
государственную казну и 
выплачивать зарплаты и пенсии. 
Более того, даже некоторые 
формулы из переводной 
литературы оказались неверны, 
ибо были рассчитаны на низкую 
инфляцию. Словом, не прошло и 
нескольких лет, как самые 
известные и неоднократно 
апробированные на Западе 

издания начали вызывать к себе 
крайне скептическое отношение и 
у бизнесменов, и у студентов". 
Далее в рецензии столь же 
справедливо говорится о 
неадекватности ряда 
отечественных учебников, авторы 
которых "прямо или 
завуалированно отстаивали идею 
сугубой "особости" российской 
экономики, каковая якобы 
существует по своим 
специфическим законам, мало 
сопрягающимся с мировыми. По 
сути, речь шла об абсолютизации 
регулирующей роли государства и 
чуть ли не о воссоздании 
административно-командной 
системы. В то же время причины 
процессов, имевших место в 
хозяйственной жизни, не 
раскрывались, а решениям 
конкретных должностных лиц 
придавалось явно преувеличенное 
значение". 

Рецензент заключает — отсутствие 
изданий, в которых бы сочетались 
универсальная теоретическая база 
и прагматический анализ 
национальной экономики, 
превратилось в настоящую 
проблему. Именно поэтому 
учебник "Микроэкономика…" под 
редакцией ректора Финансовой 
академии профессора Грязновой и 
профессора Юданова — "это 
действительно учебник для 
реальной жизни, книга, способная 
дать студентам все необходимое, 
чтобы по окончании курса они 
могли сразу же приступить к 
практической работе". 

В стремлении к соединению науки 
и практики, повышению 
практической отдачи научных 
исследований ученых Академии и 
своих собственных – особенность 
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подхода ректора к руководству 
научно-исследовательской 
работой. 

"Одной из характерных черт 
ректора, — считает В.С. Бард, — 
является постоянная забота об 
ученых Академии, внесших 
весомый вклад в становление и 
развитие вуза, отечественной 
финансовой науки и воспитание 
новых поколений российских 
финансистов. Это проявляется в 
повседневной моральной и 
материальной их поддержке, 
привлечении старейшин Академии 
с их богатым научным и 
жизненным опытом и творческим 
потенциалом к активной 
деятельности в консультационном 
совете ФА. Такое отношение к 
ветеранам, равно как и к 
творческой молодежи, создает в 
Академии особую атмосферу 
теплоты и сердечности". 

За последние 10-15 лет в стенах 
Академии выросла и окрепла 
целая плеяда кандидатов и 
докторов наук, доцентов и 
профессоров, хорошо известных в 
финансово-банковской сфере. В их 
числе Н.И. Валенцева, 
И.Д. Мамонова, Я.М. Миркин, 
Л.А. Орланюк-Малицкая, 
Г.С. Панова, В.М. Родионова, 
Т.Г. Семенкова, Г.В. Сергеева, 
В.М. Соколинский, В.Н. Сумароков, 
П.В. Тальмина, В.А. Терехова, 
М.А. Федотова, З.Г. Ширинская, 
М.А. Эскиндаров, А.Ю. Юданов и др. 
Некоторые из них также создали 
свои научные школы. 

Надо сказать, что у многих 
молодых ученых А.Г. Грязнова 
была научным консультантом, а у 
более 30 кандидатов наук — 
научным руководителем. 

В своем интервью журналу 
"Бизнес-образование" ректор 
охарактеризовала педагогический 
состав ФА как 
высокопрофессиональный. 75% 
преподавателей имеют ученые 
степени и звания, 13% являются 
докторами наук, профессорами. 
Среди них — академики, 
заслуженные деятели науки и 
заслуженные экономисты. И далее: 

"Мы уделяем большое внимание 
творческому росту молодежи, 
постоянному повышению 
квалификации всех 
преподавателей. В Академии 
функционирует Институт 
повышения квалификации 
преподавателей, совместно с 
Мировым банком проводятся 
трехнедельные семинары по 
актуальным финансово-
экономическим проблемам, часто 
практикуются выезды 
преподавателей на стажировки в 
зарубежные учебные и научные 
центры. У нас есть план 
подготовки кандидатских и 
докторских диссертаций, в который 
включаются те, кто имеет 
значительный задел по данным 
работам. Им предоставляются 
творческие отпуска для 
завершения исследований, 
практикуется перевод на 
должности старших научных 
сотрудников. Кроме того, 
творческому росту и повышению 
квалификации способствует 
участие преподавателей в работе 
творческих коллективов по 
написанию учебников, проведению 
крупных монографических 
исследований". 

Действительно, объем научной 
продукции Финансовой академии 
(1400 и более печатных листов в 
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год) сравним с объемами 
публикаций большого научно-
исследовательского института, 
хотя авторы публикуемых 
материалов наряду с этим ведут 
огромную педагогическую работу. 
Все это позволяет Академии 
занимать прочные позиции в 
научно-аттестационной сфере, 
Вольном экономическом обществе, 
в Академии менеджмента и рынка, 
в Академии экономических наук и 
предпринимательской 
деятельности, других 
авторитетных научных и 
общественных структурах.  

Говорят, аббревиатуру МФИ — 
Московский финансовый 
институт — А.Г. Грязнова однажды 
расшифровала так: "Молодость, 
Фантазия, Инициатива". Эти 
качества не потеряла современная 
Финансовая академия при 
Правительстве РФ. Их 
выражением является постоянное 
приращение новых знаний в стенах 
Академии, достигаемое высоким 
научным потенциалом ее ученых. 

Личный вклад ректора Академии в 
экономическую теорию и практику 
значителен и весом — свыше 
200 научных трудов, учебников, 
статей, публикаций. 
Алла Георгиевна — заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный 
доктор Хозяйственной академии 
им. Д. Ценова (Болгария), вице-
президент российских академий 
Менеджмента и рынка, 
Экономических наук и 
предпринимательской 
деятельности, Международной 
академии информатизации, 
Международной академии 
Евразии, Международной 
налоговой ассоциации, 
заместитель председателя 

Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования РФ. В 
1997 г. за большой личный вклад в 
развитие науки и подготовку 
квалифицированных кадров 
распоряжением Президента 
Российской Федерации ректору 
А.Г. Грязновой объявлена 
благодарность. 

Достижения Академии и ее ректора 
в экономической науке и практике, 
финансово-экономическом 
образовании признаются и высоко 
оцениваются мировым финансово-
банковским сообществом. 
А.Г. Грязнова сыграла важнейшую 
роль в развитии международных 
связей Академии с Мировым 
банком, МБРР, ЕБРР, 
Ассоциациями страхования 
Великобритании и Франции, с 
ведущими университетами 
Болгарии, Великобритании, 
Германии, Нидерландов, США, 
Франции и других стран. 

Она — организатор многих 
крупных международных 
симпозиумов и конференций, 
проведенных в Финансовой 
академии. Среди них: "Банковская 
система России. Проблемы 
стабилизации и развития" 
(1994 г.);"Бюджетный федерализм" 
(1995 г.), "Финансово-банковское 
образование в современном мире: 
опыт, проблемы, перспективы" 
(1996 г.), "Роль банков в 
стимулировании экономического 
роста в России" (1997 г.), 
"Международные рынки капиталов 
в условиях глобальной 
конкуренции и перспективы 
инвестиций в России" (1998 г.), 
ежегодные международные 
страховые Рандеву и др. 



НА ВОДОРАЗДЕЛЕ ВРЕМЕН… 

38 

Необходимо особо остановиться 
на проходившем в августе 1999 г. 
55-м Конгрессе Международного 
института государственных 
финансов (МИГФ). В одном из 
своих выступлений Алла 
Георгиевна подчеркнула: 
"Проведение такого конгресса —
 дело чрезвычайно сложное и 
ответственное. Не случайно по 
этому поводу было принято 
специальное правительственное 
постановление, а председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин направил приветственное 
послание участникам конгресса… 
Финансовой академии выпала 
большая честь быть научным 
спонсором и принимающей 
стороной этого высокого форума. 
Прошло четыре пленарных 
заседания, работало 49 секций 
(рабочих групп). С докладами и 
сообщениями выступили около 
150 ученых и крупных практиков. 
Получился очень интересный, 
плодотворный и поучительный 
обмен мнениями. Ведь тема 
конгресса была исключительно 
актуальна — "Государственные 
финансы и социальное 
обеспечение в условиях 
переходного периода".  

Важную роль в развитии 
международных связей Академии 
играют предпринятые по 
инициативе А.Г. Грязновой и 
выпущенные под ее редакцией 
совместные с зарубежными 
коллегами сборники научных 
трудов — "Стандарты отчетности в 
синоптическом представлении: 
Федеративная Республика 
Германия, Российская Федерация, 
международные стандарты 
отчетности" на немецком и русском 
языках; "Страхование: принципы и 

практика" (Чартерный институт 
страхования, Великобритания) на 
английском и русском языках; 
"Современный рынок и 
государство" (к 100-летию со дня 
рождения Людвига Эрхарда. 
Совместно с Фондом Л. Эрхарда) и 
другие издания. 

О значении научного вклада 
А.Г. Грязновой, считает проректор 
по международным связям 
В.В. Думный, свидетельствуют 
высказывания и отзывы таких 
известных на Западе финансистов, 
как доктор Ж. Гросжан — 
президент Европейской банковской 
академии (Люксембург); 
профессор Д. Джироне — декан 
экономического факультета 
университета города Бари 
(Италия); профессор Д. Брадо — 
директор международных 
программ Аризонского 
университета (США); доктор 
Д. Диккинсон (директор 
департамента инвестиций и 
страхования Университета Сити 
(Лондон, Великобритания); доктор 
Д.-Л. де Кампуш — член 
административного совета Банка 
Португалии; доктор Й. фон 
Штайн — заведующий кафедрой 
кредита Хоэнхаймского 
университета (Штутгарт, 
Германия); доктор Н. Павлов — 
ректор Хозяйственной академии 
им. Д. Ценова (Свиштов, Болгария) 
и многих других. 

Вот, например, мнение доктора 
Йохана фон Штайна: 

"Профессор Алла Грязнова 
считается одним из крупнейших 
специалистов в области 
банковского дела. Ее труды, 
прежде всего вышедшее под ее 
редакцией фундаментальное 
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трехтомное издание "Банковская 
система России", свидетельствуют 
о высочайшем уровне ее 
профессионализма и 
компетентности, о способности не 
только проникать в сущность 
современных проблем в кредитно-
банковской сфере стран с 
переходной экономикой, но и 
предвидеть основные тенденции 
развития банковского бизнеса. В 
заслугу профессора Грязновой 
следует поставить и глубокое 
понимание важности 
международного научного 
сотрудничества, обмена идеями и 
совместного исследовательского 
поиска. В условиях, когда как 
перед Германией, так и перед 
Россией остро стоят вопросы 
реформирования системы высшего 
образования, в том числе 
экономического, финансового, 
особого внимания достойны 
инициативы профессора 
Грязновой, направленные на 
взаимное обогащение и сближение 
образовательных ценностей". 

Доктор Жак Гросжан: 

"На протяжении ряда последних 
лет мне выпала честь возглавлять 
Европейскую ассоциацию 
банковского обучения (EBTN), 
координирующую деятельность 
центров профессионального 
банковского обучения. Именно в 
этот период мне посчастливилось 
ближе познакомиться с 
профессором Аллой Грязновой. Я 
хорошо помню ее блестящее 
эмоциональное выступление на 
научном симпозиуме в Люксембурге 
в октябре 1995 г., на котором она 
высказала идею о проведении 
представительной международной 
научной конференции по 
проблемам финансово-банковского 

образования в современном мире. 
Год спустя я был участником этой 
конференции, прошедшей в 
гостеприимных стенах Финансовой 
академии. Я навсегда сохраню в 
памяти воспоминание об этом 
впечатляющем форуме, глубоко 
содержательной дискуссии, 
основной тон и направление 
которой неизменно задавала 
профессор Грязнова". 

Доктор Диего Лейте де Кампуш: 

"Я являюсь твердым 
приверженцем идеи сближения 
народов и государств, 
принадлежащих к христианской 
цивилизации. Поэтому я всемерно 
приветствую углубление 
взаимодействия Европейского 
Союза и России. Но такое 
взаимодействие — и 
экономическое и политическое —
 осуществляется через людей. Мне 
кажется, что примером такого 
человека как раз и является ректор 
Финансовой академии. Во время 
встреч с профессором Грязновой в 
Лиссабоне и Москве на меня 
неизгладимое впечатление 
произвел ее глубоко научный 
подход к экономическим, 
финансовым проблемам 
современного мира, широкий 
кругозор, умение найти общий язык 
с собеседником, способность 
видеть в культуре разных наций то, 
что их сближает. Общение с 
такими людьми, как профессор 
Грязнова, вселяет уверенность в 
том, что XXI век будет веком 
интенсивного сближения народов и 
государств Западной Европы и 
России в самых различных 
сферах". 

Доктор Нено Павлов: 
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"Я знаю Аллу Георгиевну более 
20 лет. Она являет собой 
буквально букет талантов. Трудно 
встретить человека, так 
естественно и органично 
сочетающего в себе научные, 
педагогические, 
административные, литературные 
и другие способности и при этом 
остающегося столь цельной и 
обаятельной личностью". 

Такие лестные, подчас 
восхищенные отзывы о 
Финансовой академии и ее ректоре 
основаны на длительных деловых 
и личных контактах, на 
впечатлениях от многочисленных 
совместно проведенных 
международных встреч, 
симпозиумов, конференций и 
поэтому не носят формального или 
комплиментарного характера. 

Сама же Алла Георгиевна, со 
свойственной ей определенностью, 
так характеризует международную 
деятельность Академии и ее 
предварительные итоги к началу 
нового века: 

"Академия поддерживает тесные 
связи, деловые контакты с вузами 
и финансово-банковскими 
структурами по всему миру. У нас 
учатся студенты и аспиранты из 
более чем 40 стран, да и мы часто 

посылаем наших студентов в 
ведущие вузы Германии, Франции, 
США и других стран на годичное 
"включенное обучение". С 
некоторыми вузами подписаны 
соглашения о "двойном" дипломе. 
Обмениваемся преподавателями, 
совместно разрабатываем крупные 
научные проблемы. Это позволяет 
держать руку на пульсе мировой 
экономической науки и 
своевременно внедрять новейшие 
достижения в учебный процесс и 
научные исследования". 

Благодаря совместной 
плодотворной работе новые 
импульсы получили 
взаимовыгодные и необходимые 
всем ее участникам научные связи 
между Финансовой академией и 
влиятельными структурами 
мирового финансово-банковского 
сообщества. Вот почему 
свидетельства зарубежных коллег 
являются объективным 
выражением вклада профессора 
А.Г. Грязновой в развитие и 
укрепление профессиональных 
связей в сфере международных 
экономических отношений, 
финансово-банковского 
образования и подготовки 
высококвалифицированных 
финансистов XXI века.
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 НА  ПОРОГЕ  XXI  ВЕКА 

инансовая академия сегодня —
 это флагман финансово-
банковского образования 

России; это успешно 
развивающееся высшее учебное 
заведение, имеющее устойчиво 
высокую репутацию и рейтинг на 
образовательном рынке, ее 
диплом — самая твердая валюта. 

В Академии обучается 10 тысяч 
человек, получающих высшее 
финансово-экономическое 
образование, и 20 тысяч 
специалистов ежегодно повышают 
свою квалификацию. Подготовка в 
области финансов, финансового 
менеджмента, кредита, 
страхования, учета и аудита, 
налогов и налогообложения, 
налоговой полиции, 
международных экономических 
отношений осуществляется в 
8 институтах силами 
профессорско-преподавательского 
состава более 30 кафедр.  

В Академии трудятся 
действительные члены (академики) 
и члены-корреспонденты 
различных академий, заслуженные 
деятели науки РФ, заслуженные 
экономисты, крупнейшие 
специалисты в области финансово-
экономических наук. Академия — 
это еще и кузница молодых 
научных кадров для экономических 
вузов России и стран СНГ. 

Ученые Академии разрабатывают 
учебники и учебные пособия по 
специальным дисциплинам для 
всех экономических вузов России, 
готовят экспертно-аналитические 
материалы для законодательных и 
исполнительных органов 
Российской Федерации. 

Академия возглавляет 
Всероссийское учебно-
методическое объединение, 
координирующее деятельность 
более 300 государственных и 
негосударственных вузов 
финансово-банковского профиля. 

Академия сотрудничает с 
международными и 
национальными образовательными 
финансово-банковскими 
учреждениями более чем 50 стран, 
участвует в реализации ряда 
международных программ, 
организует студенческие 
стажировки в ведущих зарубежных 
вузах, а также в крупнейших 
банках, страховых и аудиторских 
компаниях мира. 

Академия располагает центром 
информатизации, современной 
компьютерной техникой, 
специализированными классами 
Internet, системой дистанционного 
обучения, центром "мультимедиа-
технологий"; обширная библиотека 
насчитывает более 800 тыс. томов 
на 40 языках, а в нумизматическом 
музее ФА собрана богатая 
коллекция денежных знаков с 583 г. 
до н.э. и до настоящего времени. 

 

И в заключение нельзя не сказать 
еще об одном. 

1998/99 учебный год был 
знаменателен тем, что Финансовая 
академия прошла государственную 
аттестацию. Это был серьезный 
экзамен для всего коллектива, 
поскольку обстоятельной проверке 
подверглись все направления и 
виды деятельности Академии. 
Проведя комплексное 

Ф 
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исследование, Аттестационная 
комиссия полностью одобрила 
работу профессорско-
преподавательского состава, 
руководства вуза и рекомендовала 
аттестовать Финансовую академию 
при Правительстве РФ на 
максимально возможный срок —
 5 лет. Коллегия Министерства 
образования Российской 
Федерации, состоявшаяся в 
середине мая 1999 г., единогласно 
утвердила данное решение. 

Примечательно также, что по 
итогам независимой экспертизы, 
проведенной в том же году 
журналом "Карьера", Финансовая 
академия вошла в первую тройку 
лучших вузов России! 

Вот мнение ректора 
А.Г. Грязновой: "В общем 
результатами аттестации мы 
вполне довольны. Но это вовсе не 
означает, что коллектив Академии 
"успокоился". Аттестация показала, 
что есть еще резервы повышения 
эффективности учебного 
процесса". Ректор предупреждает: 
решение предстоящих неотложных 
задач потребует мобилизации всех 
сил и средств Академии и ее 
коллектива. "Трудностей очень 

много. Но мы понимаем, что сейчас 
нелегко всем, и поэтому стараемся 
находить выход из безвыходных 
положений. Жизнь идет вперед, 
рождает новые проблемы, которые 
нужно и можно решать. И к 
счастью, общими усилиями нам это 
удается". 

Умение и искусство находить 
решение проблем именно общими 
усилиями, использованием 
имеющихся резервов и изысканием 
новых возможностей — 
неотъемлемое качество и 
характерная черта всего 
руководства Академии. Именно это 
позволило успешно преодолеть 
трудности последних лет и перейти 
в 2000-й год с ясным видением 
вызовов нового века и достойного 
ответа на них. Мудрое, испытанное 
временем руководство Аллы 
Георгиевны Грязновой — деятеля 
поистине государственного 
масштаба, единство и 
сплоченность коллектива 
Финансовой академии, его 
интеллектуальный и творческий 
потенциал являются надежной 
гарантией того, что новые задачи, 
какими бы сложными они ни были, 
будут успешно решены! 
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М.А. Эскиндаров, 
проректор по учебной работе 

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ  
В НОВЫХ ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Пройденный Академией долгий и славный путь, достижения, 
которыми она гордится, заставляют задуматься о перспективах ее 
дальнейшего развития. Можно предположить, что к столетнему 
юбилею она придет с достижениями такого порядка, которые сейчас 
так же трудно представить, как, наверное, в середине века 
невозможно было вообразить нынешнее состояние Академии. И тем 
не менее основные контуры ее деятельности на ближайшую и, 
возможно, отдаленную перспективу можно прогнозировать с 
достаточной долей определенности. 

 

веренность в объективности прогнозов обусловлена двумя 
важнейшими обстоятельствами. Первое из них вытекает из анализа 
и оценки реального состояния Академии и ее организационно-
управленческой структуры как основы дальнейшего и, думаем, 
устойчивого развития. Второе – это те тенденции, которые 
сложились в процессе постепенных изменений управленческой 
системы. Знание основных направлений движения этой системы и 
есть объективная основа возможных прогнозов на будущее. 

В последние годы сфера деятельности Академии, а вслед за нею и 
организационно-управленческая структура расширялась, во-первых, 
за счет развития послевузовского блока и образования новых 
структурных подразделений. Возникло много разнообразных форм 
послевузовского и заочного обучения, что вызвано необходимостью 
качественного изменения учебной, научной, методической и других 
видов работы в этом новом секторе. Роль Академии, во-вторых, еще 
более расширилась в связи с новой функцией Академии как базового 
вуза, осуществляющего методическое руководство в отношении более 
чем 300 государственных и негосударственных высших учебных 
заведений, ведущих подготовку в области финансов и кредита, учета и 
аудита, международных экономических отношений. 

У 
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В результате этого общая динамика образовательно-научных 
процессов, при ее высоких положительных показателях, резко 
изменилась качественно. 

Главная особенность динамических процессов состоит в 
расширении структуры и сферы деятельности Академии в связи с 
возникновением новых секторов. Одно учебное заведение теперь 
как бы аккумулирует в себе три вида учебных заведений: 
довузовские, вуз(ы), послевузовские. Следует принять во внимание, 
что это одна из возможных фиксаций состояния дел на сегодняшний 
день. Сам же процесс, начавшись, ведет и будет вести как к 
образованию новых секторов в общей динамической системе, так и 
к дальнейшему делению внутри каждого из секторов на новые 
подразделения. Тому свидетельство образование в структуре 
Академии "Международного финансового университета XXI века" и 
открытие заочного (дистанционного) обучения. 

Но и это не все. Существует еще ряд направлений положительной 
динамики, свидетельствующих о более широком спектре изменений 
в деятельности Академии по отношению к уже названным. Хотя их 
трудно определить как самостоятельные тенденции, но, взятые 
вместе, они позволяют еще полнее понять степень интеграции 
Академии со многими субъектами финансово-кредитной, 
предпринимательской и других сфер деятельности, широту 
разнообразных связей между ними и Академией. 

Обратимся к наиболее значительным блокам, характеризующим 
дополнительные изменения в динамике деятельности и структуре 
Академии. Среди них особенно заметны: 

 все более тесные и разнообразные деловые контакты с 
правительственными и государственными учреждениями, с 
коммерческими банками, фирмами и т.д.; 

 прямое взаимодействие с Министерством финансов РФ, 
Центральным банком России, налоговыми органами, страховыми 
учреждениями, а также со специализированными НИИ в 
названных и других финансовых структурах; 

 крепнущие отношения с региональными высшими учебными 
заведениями — институтами, университетами, готовящими 
специалистов различного финансового профиля, для которых 
Академия является базовым центром по учебно-методическим 
вопросам, центром повышения квалификации профессорско-
преподавательских кадров, в том числе в подготовке и 
организации защиты кандидатских и докторских диссертаций, 
научных публикаций и т.п.; 
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 повышение стабильности вышеназванных и других контактов, 
принявших форму партнерства, в котором роль Академии 
становится все более активной и заметной, то есть образуется 
своего рода центр, консолидирующий вокруг себя партнеров по 
общему делу; 

 широкий и все возрастающий диапазон международного 
сотрудничества, принявшего различные по характеру и 
достаточно тесные по степени интеграции формы. 

Названные динамические процессы и возникшие на их основе 
тенденции позволяют сделать два главных вывода. Во-первых, 
Финансовая академия в том виде, в каком она функционирует в 
настоящее время, является не просто высшим учебным 
заведением, а представляет собой по функциям и масштабу 
действий гораздо более сложную организационно-управленческую 
систему. Во-вторых, тенденции ее развития дают основание 
прогнозировать, что расширение функций, сферы деятельности и 
другие качественные изменения, происшедшие к настоящему 
времени, будут нарастать, приобретать заметное ускорение, 
интегрируясь во все более масштабную и разнообразную по 
составляющим ее элементам, но вместе с тем специализированную 
финансовую учебно-научно-производственную систему. 

В разных странах мира играют особую роль организационно-
управленческие структуры, получившие название технополисов, и 
особую привлекательность для крупных учебно-научных 
объединений имеет такая их разновидность, как конгломераты. 
Тенденции развития Финансовой академии, о которых говорилось, 
не просто действуют в том же направлении, в котором развивались 
и структуры конгломератов (технополисов), — они свидетельствуют 
о совпадении и сближении структур Академии и современных 
конгломератов, хотя такого рода сближение еще не говорит об их 
тождественности. 

Развитие масштабов, функций, интеграции с новыми субъектами, в 
том числе зарубежными партнерами, приближая Финансовую 
академию к специфике конгломерата, вместе с тем четко отличает 
ее от последнего. Это различие идет по нескольким основным 
параметрам. 

Главный из них — это то, что Академия не является техническим 
центром, объединяющим наукоемкие и передовые технологии, с 
достаточно широким производственно-отраслевым профилем, как 
это свойственно технополисам. Она скорее является трансфертом 
технополиса с точки зрения его организационно-управленческой 
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системы и приемов взаимодействия со всеми входящими в него 
участками, дающими высокий эффект в совместной деятельности. 

Другое отличие вытекает из предыдущего и заключается в том, что 
финансовый учебно-научно-производственный конгломерат, как 
видно из его уже сложившейся основы и действующих тенденций, — 
специализированная система. Она может объединять в единую 
организационно-управленческую структуру много различных 
субъектов, преимущественно занятых в финансово-экономической 
сфере. Сохраняя и используя организационный опыт технополисов, 
финансовый конгломерат одновременно явился бы его 
инновационной формой, которая позволила бы расширить 
масштабы и внести новые свойства в его организационно-
управленческую структуру. 

Инновационные процессы характеризуются рядом особенностей. 

П е р в о е. Совершенствование управления Академии сопровождается, с 
одной стороны, все большим погружением в многоуровневую 
структуру специализированной сферы знаний (финансы, кредит, 
налоги, страхование и т.п.), а с другой — ростом связей с вузами, 
НИИ, центрами, учреждениями, фирмами, банками того же 
профиля, что вовлекает их в орбиту профессионального влияния 
Академии. При этом расширяется региональный охват 
специализированных финансовых учебных и научных учреждений . 

В т о р о е.  Еще одной особенностью являются договорные связи 
Академии с учреждениями (государственными, коммерческими и 
др.), для которых по целевым программам готовятся специалисты, 
что типично для конгломерата. 

Т р е т ь е.  В Академии имеются такие организационные блоки, хорошо 
оснащенные фондами и кадрами, которые могли бы стать 
самостоятельными юридическими лицами в составе конгломерата и 
заниматься не просто обслуживанием потребностей учебно-научных 
секторов, но принять на себя самостоятельные функции, например, 
инвестиционных центров, компаний по управлению недвижимостью 
и т.п. Наряду с другими учреждениями эти блоки могли бы стать 
важными коммерческими центрами в составе финансового 
конгломерата. 

 

 Организация взаимодействия с региональными структурами, занимающимися теми же 
специализированными проблемами, о которых идет речь, — исключительно важный 
аспект в формировании финансового конгломерата. Этот вопрос нуждается в 
специальном исследовании. 
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Сравнивая структуру Академии со структурой существующих 
конгломератов, можно считать, что по своей сути она уже 
превратилась в разновидность конгломерата с той особенностью, 
что представляет совокупность многих учреждений и центров, 
действующих в пределах одной специализированной области 
знаний — финансово-экономической. 

Конечно, его структура еще не сложилась полностью, но имеющаяся 
основа этой структуры дает возможность прогнозировать основные 
направления дальнейшего развития, исходя пока из 
ориентировочной модели финансового конгломерата. Если учесть, 
что ныне существующие в разных странах технополисы 
формировались в течение нескольких или даже многих лет, то 
период складывания и оформления финансового конгломерата, 
особенно с участием региональных партнеров, также займет 
определенное время. 

Условно можно было бы говорить о двух этапах: 2-3 года — период 
формирования основных структурных элементов и их юридического 
оформления, и последующий период — качественного 
совершенствования и возрастания масштабов учебно-научно-
производственной финансовой деятельности конгломерата. 

На первом этапе необходимо решение нескольких групп 
организационно-управленческих вопросов. Главные среди них 
следующие: 

 о статусе финансового конгломерата — как государственно-
коммерческого учреждения с преобладанием государственного 
начала и под государственным управлением или как 
акционерного общества с участием государства и других 
учредителей, в том числе членов конгломерата (возможны и 
другие варианты решения этой главной проблемы — например, 
как унитарного предприятия); 

 о системе управления конгломератом, его управленческих 
органах и т.п.; 

 о месте Финансовой академии как особого центра конгломерата и 
ее функциях; 

 об общей структуре и формах вхождения в конгломерат 
юридических и физических лиц и др. 

Более полное представление о завершенной в основных чертах 
структуре финансового конгломерата дает следующая модель. 
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Общая структура финансового конгломерата 

(ориентировочная модель) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

            

Нам представляется, что с точки зрения форм собственности и 
характера управления финансовый конгломерат может быть 
государственно-коммерческим с преобладанием государственного 
начала, в том числе и в сфере управления. Руководство мог бы 
осуществлять наблюдательный совет, состоящий из 
представителей государственных органов (Правительство, 
Минобразования и др.), Академии, банка (банков), учебно-научных и 
производственных центров. Наблюдательный совет должен 
заниматься стратегическими прогнозами и программами развития, 
утверждать кандидатуру президента финансового конгломерата. 

Наблюдательный  
совет 

Президент 

Центры подготовки  
и переподготовки  

специалистов: 

–   по финансово-банковским  
специальностям 

– для государственных  
учреждений 

– преподавателей финансовых 
специальностей 

– Московский финансово-
экономический институт 

– другие 

 

Академия: 

 –  институты 

– Кафедры                                                                                                                                                                                                                

– бакалавриат 

–  магистратура 

–  аспирантура 

–  докторантура  

–  специализированные  
советы 

 

Центры: 

–  инновационные 

–   по операциям  
с недвижимостью 

–  консалтинга и аудита 

 

 

Центр довузовской  
подготовки: 

– детское дошкольное  
учреждение 

– школы 

– гимназии 

– колледжи 

– подготовительное  
отделение 

 

Научно-исследовательские  
центры 

– НИИ банков 

– НИИ страхования 

– НИИ налогов 

– другие 

Центры, обслуживающие  
учебно-научную деятельность 

(ремонтные, строительные,  

общественного питания и т.д.) 

Финансово-банковские  
учреждения: 

– учебные 
– коммерческие  

(универсальные,  
специализированные) 

 страховая организация  

 пенсионный фонд 
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Непосредственное руководство деятельностью такой крупной и 
сложной финансовой учебно-научно-производственной структуры, 
на наш взгляд, должен осуществлять "коллективный менеджер" — 
совет управляющих, состоящий из руководителей входящих в 
конгломерат подразделений. Параллельно с ними функционирует 
ученый совет Академии, задача которого — решать учебно-научные 
проблемы. В его составе — руководители учебно-научных центров, 
наиболее авторитетные ученые. Возглавляет ученый совет 
Академии ректор. Деятельность ученого совета и ректора 
регулируется федеральным законом "О высшем и послевузовском 
образовании" и другими документами об образовании. 

Особое место в системе финансового конгломерата должны 
занимать центры, действующие на коммерческой основе, так как 
именно они могут путем финансирования, кредитования, вложения 
инвестиций и т.д. способствовать его устойчивому развитию. 
Важная роль в системе конгломерата должна принадлежать банкам. 
То же можно сказать и о других учреждениях, обеспечивающих 
учебно-научный процесс. 

Можно предположить следующую примерную схему участия 
государства и коммерческих учреждений и центров в 
финансировании деятельности конгломерата. Государство 
сохраняет за собой основные средства, оплачивает труд 
преподавателей (Финансовая академия и др.), устанавливает заказ 
на подготовку кадров и выделяет необходимые средства. 
Послевузовская система образования формируется на 
коммерческой основе. Единая система: школа – вуз – 
производство – вуз позволяет готовить высококвалифицированные 
кадры, экономить государственные средства, аккумулировать 
научно-технический потенциал, разрабатывать крупные учебные, 
научные и другие проекты. 
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Пол Давенпорт, 
президент Университета 

Западного Онтарио 

КАНАДСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ  
И "ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ"   

От автора. Это доработанный вариант выступления на ученом совете 
Финансовой академии в Москве. Я благодарен д-ру Грязновой и другим 
членам ученого совета за полезные замечания, высказанные в ходе 
последовавшей за выступлением дискуссии. Поправки к первоначальному 
тексту были внесены во время моей ознакомительной поездки в Париж по 
линии Организации экономического сотрудничества и развития. Мне 
хотелось бы также выразить благодарность моим коллегам из ОЭСР за 
полезное обсуждение ряда вопросов, освещенных в выступлении. Идеи,  
высказанные в данном выступлении, исключительно мои собственные. 

ак председатель Ассоциации университетов и колледжей Канады 
(АУКК) позволю себе подчеркнуть, что канадские университеты 
высоко ценят связи с российскими высшими учебными заведениями, 
и мы надеемся на укрепление этих связей в будущем. Исследования 
и образование не знают национальных границ, и выдающиеся 
ученые, работающие в самых различных отраслях, поддерживают 
связь со своими коллегами во всем мире. В недавнем ключевом 
заявлении АУКК на эту тему – "Канада: на перекрестьи путей 
международного образования в новом столетии" – детально 
излагаются преимущества для университетов и Канады в целом, 
вытекающие из существующих в настоящее время тенденций в 
академической среде различных стран. 

Вместе с д-ром Чаком Руудом, известным профессором, 
специалистом по истории России, мы выражаем благодарность за 
теплый прием, оказанный нам в Санкт-Петербурге и Москве. И в том 
и другом городе мы обсуждали в университетских кругах вопрос об 
уже имевших место обменах между Университетом Западного 
Онтарио и российскими университетами и о возможности их 
развития в будущем. Россия на протяжении длительного периода 
является крупным центром мировой науки и культуры, и мы на 
Западе гордимся многочисленными контактами, существующими у 
нас с российскими вузами. 

 

 Перевод М.И. Поповой. 

К 
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Радикальные изменения в глобальной экономике за последние три 
десятилетия подчеркнули огромную важность университетского 
преподавания и исследований как движущей силы инноваций в 
экономике. Стоящая перед университетами проблема сводится к их 
изменению в таком плане, который позволил бы нашим 
академическим институтам вносить свой вклад в развитие 
экономики, сохраняя в то же время традиционную преданность духу 
университетской свободы и независимого поиска. 

  Экономика знаний 

Экономика знаний — или, иначе, экономический эффект знаний — 
это термин, используемый для обозначения эволюции стран с 
передовой экономикой за последние три десятилетия. 

Экономисты, например, свидетельствуют, что за эти годы 
произошли значительные изменения на рынке труда, что дало 
явные преимущества в сфере занятости и в вознаграждении за труд 
лицам с высоким уровнем образования. В частности, заметно 
увеличилось число лиц с университетским образованием в общей 
численности занятых. Если XIX век характеризовался повышенным 
спросом на так называемый осязаемый капитал в виде зданий, 
машин и тому подобное, то XX век стал свидетелем все 
возрастающего спроса на неосязаемый капитал в виде образования 
и исследований. По словам Мозеса Абрамовича и Пола Дэвида 
(1996 г.), в XX столетии "уклон в сторону технологических новшеств 
стал проявляться через неосязаемое использование капитала и, в 
частности, привел к соответствующему возрастанию спроса на 
человеческий капитал, формирующийся через инвестиции в 
образование". 

Лица же, изучающие управление бизнесом, хотя они часто цитируют 
экономические свидетельства, о которых только что говорилось, 
подходят к экономике знаний на основе анализа изменений в 
управлении фирмами. Появилось множество книг с описанием 
процесса обучения в различных структурах и решающего значения 
обучения для успешного ведения бизнеса. Произошло это во 
многом благодаря Питеру Друккеру (1993 г.). Вслед за другими 
авторами мы признаем экономику знаний явлением, возникшим в 
развитых странах в последние десятилетия XX века, когда 
способность учиться превращается в ключевой, определяющий 
фактор конкурентоспособности индивидуума и организаций. Учиться 
означает применять уже имеющиеся знания по-новому, а также 
приобретать новые знания. 
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Экономика знаний требует, чтобы ученые постепенно изменяли свой 
подход к традиционной функции производства, в основе которой 
лежит труд, земля и капитал. Эти традиционные вводные, оставаясь 
значимыми, зачастую перестают быть ключом к 
конкурентоспособности фирмы или к увеличению темпов роста 
производительности той или иной структуры. На уровне 
индивидуума, фирмы и экономики в целом обучение все больше 
превращается в ключевой, решающий фактор успеха. Хотя при 
описании характера новой экономики в развитых странах 
используются различные термины — "экономика, основанная на 
знаниях”, “экономика знаний", "экономика, которая учится", – вся 
имеющаяся обширная литература по экономике и бизнесу 
акцентирует внимание на возрастающем значении учебы и 
приобретения знаний на переломе столетий. 

Экономика знаний является глобальной по своему характеру. С 
одной стороны, прогресс в производстве все в большей степени 
базируется на знаниях и обучении, а поскольку знание, будучи 
однажды приобретенным, может гораздо легче распространяться по 
всему миру нежели физический капитал, экономика приобретает все 
более глобальный характер, ибо глобальными являются ее 
ключевые ресурсы. С другой стороны, ни одна страна не 
располагает монополией на открытия и инновации и все страны 
выигрывают от международного использования новых знаний. 
Преимущества, получаемые от того, что страны делятся знаниями, 
побуждают их устранять препятствия на пути международной 
торговли и инвестиций, что и приводит к созданию современной 
мировой экономики, гораздо более открытой, чем, например, 
полвека назад. Тенденции к глобализации экономики знаний 
значительно усилились благодаря достижениям в информационной 
технологии, повлекшим существенное удешевление международных 
средств связи и обучения. 

 Университетские исследования  
в области экономики знаний 

Во всех развитых странах продолжаются дискуссии относительно 
баланса фундаментальных и прикладных исследований в 
университетах и соответствующих объемов государственного 
финансирования по каждому из них. Именно короткий путь от 
университета к рынку делает его столь ценным партнером для 
конкурирующих фирм в сфере экономики знаний. Взаимосвязь в 
этой области и необходимая для открытий совместная деятельность 
требуют, чтобы партнеры дополняли друг друга, а университеты, 
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делающие упор на базовые исследования, вносили свой 
специфический вклад в систему исследований. Вместе с тем, хотя 
передача технологии и промышленное сотрудничество имеют 
важное значение, если университеты перестают фокусировать 
внимание на основных, фундаментальных исследованиях, их 
способность работать с частными предприятиями фактически 
сокращается. Более того, открытие новых знаний находится в 
центре экономического роста, а потому университеты и впредь 
будут играть важную роль в открытиях, действуя независимо и в 
сотрудничестве с частным сектором. 

Если экономика знаний представляет очевидные возможности для 
университетских исследований, то в ней же таятся и подлинные 
проблемы. Отчасти глобализация обучения означает усиленную 
конкуренцию среди компаний за первенство в мире. Таким образом 
ожидается, что исследования, проводимые университетами 
совместно с производством, станут превосходными в мировом 
масштабе. 

Оплата труда университетских исследователей и стоимость 
оборудования, необходимого для достижения высоких результатов, 
требуют специализации, что представляет трудности для многих 
университетов. Хотя отклик различных кафедр и не будет одинаков, 
многое свидетельствует о том, что агентства, субсидирующие 
исследования, не поскупятся на вознаграждение тех университетов, 
где есть доступ к более широкому кругу знаний. Так, например, 
канадская система центров совершенных программ и вновь 
созданный Канадский инновационный фонд явно ставят своей 
задачей поощрение к а ч е с т в а  на основе университетской 
специализации и взаимосвязи институтов. 

В целом канадские университеты положительно откликаются на 
исследовательские проблемы. Несмотря на жесткие ограничения в 
финансировании текущей и исследовательской деятельности, 
профессура канадских университетов в последние десятилетия 
значительно увеличила интенсивность публикаций, чаще заявляет о 
новых открытиях и расширяет партнерскую деятельность с частным 
сектором. После 10 лет сокращения финансирования на 
исследования в последние годы со стороны федеральных властей 
принимаются меры по поддержке исследовательской работы в 
университетах. 

Вместе с тем нельзя обойти вниманием явно недостаточное 
финансирование исследовательской деятельности в сфере 
гуманитарных и общественных наук, а ведь такие исследования 
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приобретают немаловажное значение для реализации преимуществ 
экономики знаний. 

К примеру, новые достижения в медицине и биотехнологии 
выдвигают на первый план исключительно трудные этические 
вопросы, связанные с лечением ряда заболеваний, 
трансплантацией органов, контролем за способностью к 
деторождению и возрастающей возможностью производить "дизайн-
бэбиз". Все это заставит нас заняться рассмотрением 
фундаментальных вопросов гуманитарных и общественных наук: 
кто мы такие? что значит быть человеком? какие ценности нам всего 
дороже? как эти ценности должны быть отражены в 
государственной политике? Исследования по вопросам иммиграции, 
этнического разнообразия, семьи, социально-экономических 
аспектов жизни стареющего общества так или иначе сопряжены с 
экономикой знаний. Трагедия этнической чистки на Балканах и в 
Африке, неутихающие конфликты в горячих точках планеты 
заставляют международное сообщество обратиться к 
необходимости более глубоких исследований социальной, 
политической, экономической характеристики стран и регионов – 
при условии, что мы хотим сохранить мир и стабильность после 
периода холодной войны. 

Глобализация и наука во все больших масштабах ставят нас перед 
лицом как новых возможностей, так и новых проблем, а это требует 
соответствующей государственной политики, опирающейся в том 
числе на научные разработки в области гуманитарных и 
общественных наук. 

  Университетское образование 

Высшая школа Канады может гордиться высоким качеством 
университетского образования, которое сохраняется даже в 
условиях бюджетных ограничений. В Онтарио, например, текущее 
финансирование в расчете на одного обучаемого за два последних 
десятилетия снизилось приблизительно на 20%, что привело к 
ощутимому сокращению численности профессорско-
преподавательского и вспомогательного персонала и расходов на 
оборудование для обеспечения деятельности университетов, в то 
время как количество обучающихся, по существу, продолжало 
расти. В этих условиях университеты Онтарио вынуждены 
оказывать давление на администрацию этой провинции, требуя 
увеличения финансирования на текущие нужды, с тем чтобы иметь 
возможность принять на работу новых преподавателей и вернуть 
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соотношение числа обучающихся и преподавателей к цифрам 
1980 г. 

При рассмотрении роли университетского образования стоит 
сказать, что довузовские образовательные учреждения Канады 
играют все возрастающую роль в передаче молодежи необходимых 
знаний и навыков после окончания средней школы. Однако при всей 
важности начальных знаний и навыков востребованными с точки 
зрения экономики знаний оказываются в первую очередь те, кто 
способен учиться постоянно, думать творчески, рисковать и 
работать в команде, то есть обладатели тех самых способностей, 
которые культивируются университетами в силу их особого 
положения в системе обучения, поскольку процесс обучения 
происходит в среде, где активно ведутся научные исследования, а 
порой совершаются и научные открытия. Большой спрос на 
выпускников университетов применительно к экономике знаний в 
значительной мере и объясняется особым характером 
университетской практики обучения. К тому же заложенные в 
университете навыки культивируют склонность к обучению в 
течение всей дальнейшей жизни. Исследовательская среда как 
нельзя лучше способствует этому. 

Не понимают сути те, кто, желая сократить расходы на 
университетское образование, поддерживают идею более узкого 
технического обучения, связанного с выполнением 
непосредственных обязанностей на рабочем месте. Горьким 
примером такого непонимания экономики знаний служит статья 
Дайаны Фрэнсис (1998 г.), редактора одной из ведущих деловых 
газет, которая утверждает, что сфера экономики гораздо менее 
нуждается в выпускниках университетов и существенно больше – в 
технически обученных сотрудниках. В статье, однако, не приводится 
каких-либо конкретных данных относительно занятости и доходов, 
которые бы ставили под сомнение явное преимущество 
выпускников университетов на рынке труда по сравнению с теми, 
кто прошел более узкую подготовку после школы второй ступени. В 
частности, несмотря на бытующее общее мнение об обратном, 
канадские выпускники по профилю гуманитарных и общественных 
наук хорошо зарекомендовали себя на рынке рабочей силы, что 
подтверждается недавними исследованиями Роберта Аллена 
(1998 г.). 

Сокращение государственного финансирования на университеты в 
Канаде имеет и другие негативные последствия – в частности 
повышение платы за обучение. В Онтарио плата за обучение в 
соотношении с расходами на текущую деятельность университетов 
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возросла примерно на 10% в 1990 г. и на 35% в 1999 г. Эта 
тенденция может существенно ограничить доступ к образованию 
для выходцев из семей с низким уровнем доходов. Для Онтарио 
жизненно важно, чтобы было увеличено государственное 
финансирование университетов и выделялась помощь студентам на 
уровне провинции. В частности, администрация провинции и 
университеты договорились о необходимости реализации 
программы выдачи кредитов студентам при условии, что возврат 
кредитов будет соотнесен с уровнем доходов выпускников после 
окончания ими учебного заведения. Сегодня можно надеяться, что 
длительным отсрочкам с реализацией этой программы будет 
положен конец. 

 

Экономика знаний с упором на приобретение знаний, работу в 
системе и корпоративный характер открытий создает высокий спрос 
на выпускников университетов и университетские исследования. 
Хотя наличие такого спроса в Канаде совершенно очевидно, 
сокращение реального государственного финансирования в 
поддержку университетов оказывает все большее давление на 
институты и студентов, ставя под угрозу досягаемость образования. 
В экономике знаний государственное финансирование высшего 
образования и исследовательской деятельности следует 
рассматривать как капиталовложения во имя будущего, что в 
конечном счете принесет высокие дивиденды всему обществу. 
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заведующий кафедрой 

"Мировая экономика и МВКО" 
 

РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
К НАЧАЛУ ХХI ВЕКА: ЧТО ВПЕРЕДИ? 

сторики часто пишут, что грань веков — это всегда период 
мучительных раздумий о том, правильно ли живем, по тому ли пути 
развивается страна, что нужно сделать для того, чтобы жизнь 
изменилась к лучшему и т.д. Стоит ли говорить о том, что когда речь 
идет уже не о грани столетий, а тысячелетий, то все эти вопросы 
становятся актуальными вдвое, втрое, возводятся в степень. В 
настоящее время, по существу, происходит переоценка ценностей, 
пересмотр многих казавшихся до сих пор незыблемыми концепций 
развития. Если еще совсем недавно казалось, что человечество 
движется к некоей общей гармонии, оптимистической картине 
устройства современного мира, то на грани двух тысячелетий мы 
снова видим обострение противоречий в системе международных 
экономических и политических отношений, межэтнические, 
межконфессиональные конфликты и т.д. Как очень точно пишет 
А. Неклесса, "двадцатый век уходит со сцены как великий актер, 
провожаемый не шквалом аплодисментов, а нависшей над залом 
долгой и мучительной паузой" 1 *. 

 

Оценивая с позиций такого рода место и роль нашей страны в 
современной мировой экономике и политике, можно сказать, что 
Россия в очередной раз переживает один из сложнейших этапов 
своего существования и развития. Некоторые зарубежные 
политологи уже вывели Россию из разряда ведущих стран мира и 
даже ставят под сомнение ее дальнейшее существование как 
единого федеративного государства. Так, известный американский 
политолог, бывший советник президента США по национальной 
безопасности и "большой друг" нашей страны Збигнев Бжезинский в 
своей монографии 1997 г. "The Grand Chessboard" ("Великая 
шахматная доска") называет Россию "черной дырой" и цинично 
пишет, что "потеря территорий не является главной проблемой для 

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала.  

И 
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России", в качестве варианта предлагая "устроить" Россию на 
принципах конфедерации, в которую входили бы Европейская часть 
России, Сибирская республика и Дальневосточная республика 2 . 
Характерно, что, используя термин "черная дыра" применительно к 
России, З. Бжезинский явно оказывается не в ладах с астрофизикой, 
в соответствии с положениями которой "черная дыра" — это некое 
тело, которое безвозвратно поглощает окружающую его материю. 
России же он, напротив, предлагает поделиться с соседями частью 
своего "тела". 

Однако тенденции распада, начавшиеся еще во времена СССР 
(распад Варшавского договора, СЭВ, затем самого СССР), к 
сожалению, очень опасны и для современной России. Распад 
СССР, великого евразийского государства, вылился для Российской 
Федерации в огромные геополитические потери и существенно 
ухудшил возможности ее взаимодействия с мировым хозяйством. 
Если исходить из границ бывшего СССР, то Россия оказалась 
далеко "отодвинутой" на северо-восток, вглубь Евразийского 
материка. Более отчетливо стал проявляться континентальный 
характер России, несмотря на то что она омывается тремя из 
четырех мировых океанов – Атлантическим, Северным Ледовитым и 
Тихим. Специфика природно-климатических условий Северного 
Ледовитого океана делает его воды труднодоступными для 
регулярного коммерческого судоходства. Слабость развития 
транспортных инфраструктур Сибири и Дальнего Востока 
существенно снижает возможности использования весьма 
протяженной береговой линии на Тихом океане, резко ограничился 
доступ России к портам Балтики и Черного моря, более сложной 
стала ситуация на закрытом Каспийском море. Россия лишилась 
половины морских портов, при этом особенно значительными 
оказались потери по незамерзающим портам. При 
скоропалительном дележе бывшей союзной собственности 
Российской Федерации досталась непропорционально малая часть 
морского флота СССР. Железнодорожные, автомобильные 
магистрали и трубопроводы России на запад и юг в настоящее 
время проходят по территории (а авиатрассы – в воздушном 
пространстве) зарубежных государств, что существенно ухудшает 
экономическую ситуацию для Российской Федерации. Огромные 
потери понесла Россия в целом в связи с распадом единого 
союзного экономического, информационного, научно-технического, 
образовательного, культурного пространства. 

Собственной экономико-географической реальностью России 
является тот факт, что 2/3 ее территории приходится на районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним зоны с суровыми 
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климатическими условиями. Поэтому только 35% российских 
сельскохозяйственных угодий получают достаточно солнечного 
тепла для вызревания зерновых культур. Жизнеобеспечение на 
обращенных к северу российских равнинах требует повышенных 
энергетических затрат. Выявилась явно слабая обеспеченность 
России собственным продовольствием, некоторыми цветными и 
редкоземельными металлами, многими техническими культурами и 
готовыми изделиями производственного и личного потребления. В 
значительной степени оказались свернутыми и даже разорванными 
кооперационные производственные и научно-технические связи, 
формировавшиеся в течение десятилетий в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса СССР. Перечень подобных 
потерь можно продолжать достаточно долго. 

И все это происходило именно в тот период, когда в мировой 
экономике активно разворачивались процессы глобализации, 
ведущие транснациональные корпорации отвоевывали себе все 
новые сегменты мирового рынка товаров и услуг, шел процесс 
интеграции финансовых рынков, формировалось и развивалось 
мировое информационное пространство. В то время как шел развал 
единого экономического пространства бывшего СССР, по соседству 
с Россией, в Европейском Союзе, начался переход к высшей фазе 
международной экономической интеграции, к единой валюте. В этом 
смысле 90-е годы оказались во многом потерянными для нашей 
страны, а по некоторым позициям имело место "движение вспять". 

Однако все эти негативные геополитические и геоэкономические 
обстоятельства были осознаны руководством страны лишь после 
того, как Россия пустилась в собственное независимое плавание в 
бурных водах современной мировой политики и экономики. 
Развернуться в обратном направлении было уже практически 
невозможно, а институты Содружества Независимых Государств 
(СНГ) не обеспечивали интенсивного экономического 
взаимодействия, скорее имитируя интеграционное сотрудничество, 
нежели осуществляя его на деле, в то время как падал взаимный 
товарооборот, инвестиции, разрушались кооперационные связи. 

Конечно, 90-е годы явились и периодом, пусть весьма 
противоречивым, рыночной трансформации экономики нашей 
страны. За эти годы была сформирована целая система рыночных 
институтов (система коммерческих банков, фондовый рынок со 
своими институтами, рынок страховых услуг и т.д.). Но при этом 
общемировое развитие было далеко не безоблачным. Достаточно 
вспомнить финансовый кризис, начавшийся в 1997 г. и 
прокатившийся затем по целым регионам мира. Усилились 



РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ … 

61 

межстрановые противоречия при укреплении прежде всего позиций 
США (особенно во внешнеполитической сфере). Начали 
проявляться кризисные явления в общей системе международных 
экономических и политических отношений. Подвергается сомнению 
та роль, которую играют такие авторитетные институты, как ООН, 
МВФ, ВТО. И именно в этот период стремительных изменений в 
мировой экономике и политике, когда на новой финансовой и 
информационной базе в этих сферах начался фактически новый 
"большой передел", Россия вошла в глубокий системный кризис.  

Во многом драматический и долговременный характер для России 
несут в себе разрушительные последствия непродуманного и 
непоследовательного реформирования российской экономики 
(общий экономический спад, утрата действенных рычагов 
управления со стороны государства, утечка капитала, нарастающий 
внешний долг и угроза реального дефолта, структурные проблемы 
во внешней торговле, прежде всего усиление сырьевого характера 
экспорта, социальная незащищенность и обнищание основной 
массы населения страны, его демографическая деградация и др.). В 
результате (исходя из оценок по паритету покупательной 
способности) в 1999 г. доля России в мировом ВВП составляла 
1,5%, и если даже до 2015 г. темпы экономического роста в стране 
составят в среднем 5% (что весьма сомнительно), то и в данном 
случае удельный вес России к концу указанного периода составит 
около 1,8%. При этом по общему объему ВВП страна в лучшем 
случае переместится с нынешнего 15-го на 13-е место в мире, а по 
производству ВВП на душу населения будет замыкать шестой 
десяток среди всех стран мира, разделив 69-е место с Сирией (к 
концу 1999 г. РФ по этому показателю находилась на 71-м месте) 
3 . 

В современной ситуации нашей стране приходится (впрочем, как 
обычно) решать одновременно сразу несколько сложнейших задач: 
выход из затянувшегося экономического кризиса, системная 
трансформация, структурная перестройка экономики и эффективное 
включение в мирохозяйственные связи. Проблема во многом 
состоит во взаимосвязанности указанных задач, когда одну из них 
невозможно решить без решения другой, сопряженной с нею 
задачи. 

Очевидно, что отмеченные обстоятельства рисуют в целом 
достаточно мрачную картину современного положения России в 
мировой экономике. Однако взгляд, обращенный в будущее, должен 
в максимальной степени основываться и на учете того все еще 
мощного потенциала (природно-ресурсного, научно-технического, 
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производственного, кадрового), который сохранила Россия и 
который вселяет определенный оптимизм. Особенно велика роль 
научно-технического, интеллектуального потенциала. Реальность 
современной мировой экономики такова, что, по имеющимся 
оценкам, около 90% современного экономического роста является 
результатом действия именно научно-технических факторов. По 
сути, речь идет о том, что на современном мировом рынке товаров и 
услуг успеха добиваются те экономические системы, которые 
генерируют и реализуют новые научные идеи, научно-технические 
достижения и получают и закрепляют за собой при этом  
своеобразную интеллектуальную ренту, на долю которой 
приходится до 50% цены товаров 4 . 

Безусловно, стратегической для России остается задача участия в 
мировой экономике в качестве эффективного и равноправного 
члена, восстановления своих позиций если и не как великой 
державы, то по крайней мере как страны, обладающей и 
реализующей свой собственный солидный потенциал развития и 
потому осуществляющей собственную, основанную на 
национальных интересах внешнюю политику. Впрочем, когда 
сегодня говорят о проблемах "вхождения" России в мировое 
хозяйство, допускается, на наш взгляд, существенная ошибка. Нам 
не нужно "входить" в мировое хозяйство, поскольку мы давно уже в 
нем находимся – вопрос только в том, в каком качестве. В 
настоящее время чертами этого "качества" нахождения нашей 
страны в мировом хозяйстве являются: значительный внешний долг, 
крайне низкий уровень привлекаемых в страну иностранных 
инвестиций, нерациональная структура внешнеэкономических 
связей (прежде всего экспорта с превалированием в нем топливно-
сырьевых и энергетических компонентов), их недостаточная 
диверсифицированность в товарном и страновом аспектах (когда 
экспорт и импорт сконцентрированы на относительно ограниченном 
круге товаров и стран-партнеров), утечка отечественного капитала, 
невысокий уровень государственного контроля за процессами, 
протекающими во внешнеэкономической сфере, неопределенность 
отношений со многими странами СНГ (за исключением, пожалуй, 
только отношений с Белоруссией). 

С другой стороны, в течение 90-х годов Россия вступила в 
Международный валютный фонд, Международный банк 
реконструкции и развития, организацию Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), заняла место СССР в 
Европейском банке реконструкции и развития, была принята в 
Парижский клуб стран-кредиторов, с 1997 г. начало действовать 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС (хотя затем 
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взаимоотношения со странами Европейского Союза ухудшились), 
продолжаются переговоры о вступлении РФ во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), ведется постоянная работа по урегулированию 
внешнего долга. 

Хотя при  анализе места и роли России в мировой экономике мы в 
основном исследуем внешнеэкономическую сферу, тем не менее 
ясно, что корни решения всех этих проблем лежат внутри нашей 
собственной отечественной экономики и связаны с 
общеэкономической ситуацией в стране (увы, не лучшую роль 
играют при этом и внутриполитические коллизии, которые все эти 
годы так или иначе проявлялись в России). Поэтому кардинальные 
решения следует искать в принципиальном выборе той основанной 
на реалиях модели экономического развития, которая была бы 
наиболее эффективна для нашей страны и в максимальной степени 
учитывала весь комплекс факторов, действующих как во 
внутренней, так и во внешнеэкономической сферах. Шагнуть в 
мировую экономику ХХI века и занять в ней достойное место Россия 
сможет, только существенно повысив эффективность внутренних 
факторов развития и реализовав этот эффект во 
внешнеэкономической сфере. Как правильно говорят специалисты 
по глобальной экономике, глобальная экономика начинается внутри 
страны. 

С учетом отмеченных обстоятельств центральной для нашей 
страны задачей становится всемерная поддержка и реализация 
отечественного научного и инновационного потенциала. Если нам 
не удастся этого добиться и мы будем продолжать пытаться 
"держаться на плаву" за счет экспорта топливно-сырьевых и 
энергетических ресурсов, то итогом станет скатывание России к 
группе развивающихся стран и на периферию мирового хозяйства. 
Действительно, сегодняшняя реальность мирового хозяйства 
такова, что страны, которые не обладают собственным научным, 
инновационным  потенциалом или которым не удается (или им не 
дают) этот потенциал реализовать, вынуждены вступать в 
отношения неэквивалентного внешнеэкономического обмена, 
фактически выплачивая монопольную ренту производителям 
наукоемких товаров за счет реализации своих, составляющих 
национальное богатство природных и человеческих ресурсов. Эту 
систему отношений уже упоминавшийся З. Бжезинский определяет 
как систему "глобального планирования и долгосрочного 
перераспределения ресурсов". 

Ясно, что страны, втянутые в механизм такого неэквивалентного 
обмена, рано или поздно (в зависимости от имеющихся топливно-
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сырьевых и энергетических ресурсов) по уровню экономического 
развития начинают безнадежно отставать от группы ведущих стран 
мира, составляющих ныне знаменитый "золотой миллиард" (судя по 
всему, другие страны туда пускать не собираются), и выталкиваются 
на обочину мировой экономики. К концу ХХ столетия на 20% 
населения Земли, проживающего в богатых странах, приходилось 
86% ВВП всего мира, а на 20% живущих в бедных странах – всего 
1% 5]. Осознание этого факта со стороны развивающихся стран 
отчетливо прозвучало в декабре 1999 г. на  
3-й конференции Всемирной торговой организации на уровне 
министров торговли. Если ранее подобную модель "откачивания" из 
других стран основных видов ресурсов (от топливно-сырьевых до 
финансовых и интеллектуальных) стремились реализовать только 
США, то в настоящее время ее пытаются осуществить (в том числе и 
по отношению к России) некоторые другие ведущие развитые страны с 
рыночной экономикой (речь идет прежде всего об американских, 
западноевропейских и японских транснациональных корпорациях и 
финансовых структурах). 

Весьма существенную роль в указанных процессах играет 
формирование общемирового глобального информационного 
пространства, заметно ускорившее общий динамизм экономической 
жизни и взаимосвязанность, взаимообусловленность всех ее 
составляющих. Обладание всесторонней информацией и 
способность управлять информационными ресурсами ( в том числе 
и глобального масштаба) уже стали мощными факторами 
международной конкуренции.  

Учитывая все отмеченные обстоятельства, встает закономерный 
вопрос о том конкретном сценарии развития, который должна 
реализовать наша страна, чтобы не оказаться на периферии 
мирового хозяйства. Сотрудники Министерства экономики в 
последние годы нередко разрабатывают по три варианта 
сценариев: оптимистический, пессимистический и "наиболее 
вероятный", при этом, к сожалению, более вероятным на практике 
часто оказывается именно пессимистический вариант. Тем не менее 
анализ современной ситуации позволяет говорить о том, что при 
всех сложностях и противоречиях в стране сохраняются 
предпосылки для определенного оптимизма, связанного с 
экономическим ростом. С учетом последствий финансового кризиса 
августа 1998 г. экономические результаты 1999 г. оказались 
относительно неплохими: по оценкам, рост ВВП достиг 2%, а 
промышленного производства – около 8% (правда, по сравнению с 
докризисным 1997 г. промышленный рост составил менее 2,5%). Те 
факторы, которые действовали до середины 1999 г. (девальвация 
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рубля, относительная стабильность цен естественных монополий, 
улучшение мировой конъюнктуры по основным экспортным 
товарам), к началу 2000 г. себя в значительной степени исчерпали. 
Однако осенью 1999 г. проявились факторы роста, связанные с 
расширением потребительского спроса и производным от роста 
доходов предприятий повышением инвестиционной активности в 
некоторых отраслях (в химической промышленности, 
машиностроении, лесной и целлюлозно-бумажной, медицинской 
промышленности, на транспорте). При этом главным реальным 
ресурсом, от эффективности использования которого, собственно, и 
зависят перспективы экономики России, являются доходы 
экспортеров. Эти доходы сформировались в результате 
девальвации рубля, повышения мировых цен на основные товары 
российского экспорта и относительно умеренной динамики цен 
естественных монополий. По имеющимся оценкам, указанные 
дополнительные доходы составили 15-17 млрд дол. (в том числе в 
нефтедобыче – 7-8 млрд дол., в газовой промышленности – около 
1 млрд, в металлургической промышленности – 3-4 млрд, лесной и 
химической промышленности – около 4 млрд дол.) 6 . 

Вопрос, однако, заключается в том, как этот ресурс потенциального 
роста будет использован. При этом возможны различные варианты. 
В одном случае все дополнительные доходы остаются у самих 
экспортеров и идут на модернизацию указанных отраслей (в чем, 
естественно, заинтересованы предприятия-экспортеры). Ситуация 
же такова, что рентабельность отечественного экспорта в 
значительной степени проистекает из того факта, что издержки 
предприятий-экспортеров формируются по внутренним ценам, а 
получаемая ими выручка – по ценам мировой торговли. Вне всяких 
сомнений, эти отрасли нуждаются в коренной модернизации, для 
которой, по оценкам, нужно примерно в два раза увеличить объем 
инвестиций. Но профинансировать такие вложения можно только 
подняв внутренние цены на сырьевые ресурсы и оставив при этом 
весь девальвационный выигрыш у себя. Однако в этом случае 
произойдет значительное обособление экспортного, прежде всего 
топливно-сырьевого сектора экономики страны, усилится его 
собственная включенность в мирохозяйственные связи, резко 
сократятся потребительские расходы и расходы на социальную 
сферу, печальной будет судьба ориентированных на внутренний 
рынок "неконкурентоспособных" отраслей и производств. 

Реализация такого сценария представляется достаточно 
сомнительной прежде всего потому, что она будет зависеть от 
изменений реального курса рубля. В ситуации укрепления рубля 
поддерживающие конкурентоспособность топливно-сырьевого 
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сектора инвестиции потребуют значительно больше средств, чем в 
ситуации "удешевления" рубля. Изменение реального валютного 
курса будет определяться как объективными обстоятельствами 
(изменение мировых цен на топливно-сырьевые ресурсы, а значит, 
и изменения в торговом балансе страны, выполнение наших 
обязательств по внешнему долгу, что оказывает соответствующее 
воздействие на централизованный спрос на валюту на внутреннем 
рынке, и др.), так и субъективными обстоятельствами, роль которых 
в России традиционно весьма велика. 

Конкретная социально-экономическая и политическая ситуация в 
стране может заставить идти по другому варианту экономической 
политики, ориентированному на обеспечение соответствующего 
уровня потребления населения. В этом случае на передний план 
выходят отрасли и производства, ориентированные на внутренний 
рынок, а также регионы России, несущие основную социальную 
нагрузку. Производители сырьевых и энергетических ресурсов 
сохраняют на низком уровне цены на внутреннем рынке, фактически 
тем самым субсидируя отечественных производителей конечной 
продукции. В своей бюджетной политике государство при 
реализации такого сценария экономической политики для 
поддержания своих социальных расходов должно будет 
увеличивать экспортные пошлины, акцизы и налоги на прибыль, а 
предприятия-производители индексировать заработную плату по 
мере роста инфляции. 

Такой сценарий мог бы иметь свои перспективы в случае, если бы 
конечные отрасли российской экономики могли эффективно 
реагировать на расширение внутреннего спроса. Однако, к 
сожалению, в настоящее время конкурентоспособность основной 
массы отечественных предприятий, производящих конечную 
продукцию, невысока, они нуждаются в оборотном капитале. В 
сложном положении находятся многие предприятия аграрно-
промышленного комплекса страны. Если бы мы имели иную 
ситуацию, то вполне могла бы быть реализована концепция 
импортозамещения, связанная с девальвацией рубля. Иными 
словами, в этом случае мы могли бы получить эффект "проедания" 
девальвационного ресурса, причем все еще в значительной степени 
на основе потребительского импорта. Пойти по такому пути 
означает упустить шанс технологического обновления отраслей 
российской экономики, остаться в рамках конструкции 
инновационно-технологической "ловушки" и неэквивалентного 
внешнеэкономического обмена, в которую фактически загнана в 
настоящее время Россия, а в результате снова вернуться к 
ситуации стагнации, только в еще более худшем варианте. 
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Наиболее рациональным был бы вариант, при котором 
девальвационный ресурс удалось направить на инвестиции в 
реальный сектор экономики страны, на технологическую 
реконструкцию как конечных, так и сырьевых отраслей. В этом 
случае можно было бы сохранить на внутреннем рынке 
относительно низкие цены на топливно-энергетические и сырьевые 
ресурсы, но не использовать искусственные меры индексации 
заработной платы. Однако такой вариант экономической политики 
реально может быть осуществлен только при существенном 
сокращении вывоза (а тем более — бегства) капитала из России. 

Одним из центральных вопросов в реализации такого сценария 
экономической политики начала ХХI века в России является вопрос 
создания эффективных рыночных институтов, которые могли бы 
аккумулировать инвестиционные ресурсы при высоких рисках, 
реализовать на практике действенные схемы интеграции 
финансового и промышленного капитала, в основе которых должен 
лежать еще сохраняющийся в нашей стране научно-технический, 
инновационный потенциал. 

В принципе возможен и комбинированный вариант первого и 
третьего сценариев (который на практике может оказаться наиболее 
вероятным), когда финансовый ресурс экспортеров идет сначала на 
капитализацию “своих” банков (работающих в нефтегазовом 
комплексе), а затем эти банки реализуют данный ресурс, например, 
в сопряженных отраслях машиностроительного комплекса. В такой 
ситуации складываются предпосылки обновления 
производственного аппарата обрабатывающей промышленности, 
без которого эффективное включение в мирохозяйственные связи 
невозможно, и этот, может быть последний, шанс будет упущен. 

Понятно, что Россия не может осуществлять указанные сценарии в 
"инкубаторных" условиях, и страна в целом и ее корпоративный 
бизнес будут постоянно испытывать давление со стороны 
международных организаций, развитых стран с рыночной 
экономикой, транснациональных корпораций. В этих условиях 
реальной международной экономической жизни Россия и 
отечественный корпоративный бизнес должны учитывать и 
эффективно использовать факторы международной конкуренции и 
объективно существующие различия национальных экономических 
и политических интересов основных центров силы (США, Япония, 
ЕС, Китай, Индия). Следует в полной мере учитывать то 
обстоятельство, что эти центры силы объективно являются 
геополитическими и геоэкономическими оппонентами не только по 
отношению к России, но и – что весьма существенно – по 
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отношению друг к другу. Кроме того, нет гармонии и во 
взаимоотношениях ведущих промышленно развитых стран 
("богатый Север") и развивающихся государств ("бедный Юг"), 
среди которых выделилась и активно укрепляет свои позиции в 
мировой экономике группа новых индустриальных стран, которая 
продолжает пополняться (вторая и третья "волна" новых 
индустриальных стран). 

Важным фактором современной мировой экономики, который в 
полной мере должна учитывать Россия, является и дальнейшее 
развертывание интеграционных процессов, расширение рамок 
интеграционных объединений, что изменяет соотношение сил в 
мировой экономике и общую картину современного мира. В 
максимальной степени должны мы учитывать и усиление 
воздействия на мировую экономику крупнейших (нередко с 
глобальными масштабами деятельности) транснациональных 
корпораций. Россия не только будет испытывать на себе 
воздействие процессов транснационализации экономической жизни, 
но и должна будет развивать свой собственный транснациональный 
бизнес, создавать условия для экспансии отечественного капитала 
за рубежом. 

Фундаментальным фактором, оказывающим нарастающее 
воздействие на общую геополитическую и геоэкономическую картину 
мира, становится процесс глобализации. Однако этот процесс также 
не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд; ему 
присуща глубокая внутренняя противоречивость: с одной стороны, 
очевидным фактом является объективная обусловленность этого 
процесса, с другой же стороны, он сопровождается как 
позитивными, так и негативными последствиями. Как отмечается в 
подготовленном в рамках Программы развития ООН докладе 
"Человеческий аспект развития – 1999", "глобализующийся мир 
нуждается в новых институтах для решения проблем, которые 
страны в одиночку не могут решить". Согласно этому докладу 
предполагается создание в рамках ООН Совета экономической 
безопасности, ставится вопрос о Мировом центральном банке, о 
создании мировой антимонопольной службы для контроля за 
соблюдением кодекса поведения ТНК, мировой службы по вопросам 
охраны окружающей среды, банковского института по содействию 
перелива свободных инвестиционных ресурсов в слаборазвитые 
страны. Конечно, осуществление таких проектов – дело не самой 
ближайшей перспективы, однако актуальность их очевидна.

Подобная противоречивость и полицентричность современного 
мира, сопровождающаяся неуклонным нарастанием 
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интернационализации экономической жизни, создает объективные 
предпосылки для проведения Россией политики поддержания 
"динамического равновесия" между мировыми центрами силы, в 
условиях которого, при взаимном сдерживании этих центров силы, 
РФ получает возможность для достаточно широкого (и не 
обременительного в экономическом отношении) 
внешнеполитического маневра. Иными словами, оптимальной для 
России в начале ХХI столетия становится стратегия 
равноприближенности к основным мировым центрам силы и 
маневрирования между ними с учетом имеющихся противоречий. В 
максимальной степени необходимо использовать и возможности как 
"старых", ставших уже традиционными, так и вновь создаваемых 
международных организаций.  

В основе реализации такой стратегии должно лежать неуклонное 
следование России своим собственным национальным интересам, а 
не мифическим "общечеловеческим ценностям". 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА И БЕГСТВО КАПИТАЛА 

ИЗ РОССИИ 

асштабы бегства капитала из России в 90-е годы оказали крайне 
негативное влияние на объем инвестиций и привели к разрушению 
ее производственного, интеллектуального и социального 
потенциала. В настоящее время эта тема широко используется в 
мировых средствах массовой информации как способ давления на 
Россию, она также активно обсуждалась в процессе проводимых в 
стране предвыборных кампаний. 

Однако в ходе анализа забывается, что бегство капитала не 
является только национальной проблемой, а представляет собой 
составное звено мирового финансового кризиса, связанного с 
растущей глобализацией экономики, втянутостью отдельных стран в 
этот процесс. Поэтому содержательное, прежде всего политико-
экономическое изучение качественно новых явлений в развитии 
мирового и финансового капитала, изменений в его структуре и 
оценка нарастающих угроз требуют серьезных и скоординированных 
усилий ученых и практиков. 

 Международный анализ бегства капитала из 
России 

Впервые комплексное международное изучение бегства капитала из 
России в 90-е годы было осуществлено научными сотрудниками 
Института экономики РАН, Финансовой академии при Правительстве РФ 
совместно со специалистами из Университета Западного Онтарио 
(Канада). Программа финансировалась Калгари — Горбачев-фондом и 
была представлена научной общественности, а также мировым и 
отечественным средствам массовой информации в сентябре 1998 г. [1]. 

В ходе анализа были раскрыты причины, формы и методы бегства 
капитала из России в 1992-1997 гг. По результатам исследования было 
достигнуто следующее: 

М 
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 проведено сопоставление различных международных и 
отечественных методик оценки феномена бегства капитала и 
выработан, по мнению исследователей, наиболее адекватный 
российским условиям способ его измерения; 

 отработан и сформулирован понятийный аппарат исследования, 
включающий: оценку зарубежных активов, масштабов вывоза 
капитала, его утечку как одну из форм его международного 
движения и, наконец, бегство капитала, связанного с серьезными 
перекосами в социально-экономической политике государства. 
Смешение этих понятий, носящее непрофессиональный 
характер, дает неоправданно высокий разброс в оценке 
масштабов бегства капитала и мерах по его снижению; 

 по оценке экспертов, вместе с величиной активов, осевших в 
первые два года реформ, суммарный объем убежавшего из 
России капитала, происхождение которого не связано с мотивом 
диверсификации инвестиционных портфелей, составляло на 
конец 1997 г. от 125 до 140 млрд дол. Это величина, при 
отсутствии других профессионально выполненных расчетов, 
может считаться доказанной; 

 сформулирован комплекс мер по противодействию бегству 
капитала из России (противодействие спекулятивным 
перемещениям "горячих денег", бегству капитала по легальным и 
полулегальным каналам, обеспечение правового контроля над 
перемещением товаро- и капиталопотоков в рамках СНГ, 
перекрытие нелегальных каналов бегства капитала, специальные 
меры стимулирования репатриации капитала). 

Изменения структуры мирового финансового рынка 

Современный финансовый капитал существенно отличается от того, 
каким его видели и описали в свое время Джон Гобсон и 
Рудольф Гильфердинг. Мировой финансовый рынок в ходе нарастания 
глобализации экономики приобрел действительно всемирный характер. 
Изменился традиционный состав факторов производства, в число 
которых вошла информация как могущественное и во многих случаях 
ключевое условие решения экономических, социальных и политических 
проблем. Созданные за последние 20-30 лет информационные системы 
неизмеримо усилили способность финансового капитала к быстрому 
перемещению, что содержит в себе — по крайней мере потенциально — 
способность к разрушению, казалось бы, устойчивых экономических 
систем. 
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По мере формирования мирового хозяйства и в особенности его 
современной глобализации финансовый рынок начал сливаться с 
валютным рынком. Однако все предыдущие эволюции регулирования 
валютного рынка (Парижская 1867 г., Генуэзская 1922 г. и Бреттон-
Вудская 1944 г. системы) не смогли преодолеть кризисной природы этой 
системы и цикличности воспроизводственных процессов. Мировой 
экономический кризис 1929-1933 гг. — или, как его принято называть 
сегодня, Великая депрессия — является лишь подтверждением данного 
вывода. 

Можно спорить о прогрессивности подобных явлений, о том, в какой 
мере происходящий кризис способствует последующему подъему, 
качественно новому ускорению экономического и научно-технического 
роста. Однако все предыдущие этапы эволюции финансового и 
валютного рынка были основаны на признании роли золота в качестве 
главного, конечного гаранта устойчивости финансовых отношений. 

Вряд ли надо доказывать, что ни раньше, ни сейчас деньги сами по 
себе не рождали и не рождают новых денег. За формулой движения 
ссудного капитала Д-Д1 всегда стояла роль денег в обеспечении развития 
реального сектора экономики. Деньги брались с тем, чтобы, будучи 
вложенными в производство или другую коммерческую деятельность, 
принести доход, способный погасить ссуду, выплатить процент и 
получить в итоге предпринимательский доход. Процесс этот шел 
непрерывно, менял отраслевые потоки капитала, ускорял научно-
технический прогресс. Были здесь, разумеется, риски и крупные потери, 
были и крахи отдельных структур. Но золотой гарант позволял 
удерживать ситуацию, не допускать разрушения финансового рынка в 
целом.  

Современная Ямайская валютно-финансовая система (1976 г.), 
учитывающая новую расстановку сил на мировой арене, принципиально 
меняет правила игры. С отменой официальной цены золота была 
узаконена его демонетизация. Золотовалютный стандарт был заменен на 
стандарт СДР, который на практике не стал ни эталоном стоимости, ни 
главным платежным и резервным средством. 

Однако глобализация экономики не ослабила, а усилила 
потребность в мировой валюте. И она закрепилась прежде всего за 
долларом США, но уже не разменным на золото. Все попытки ослабить 
его позиции (германская марка, иена, евро) пока не дали результатов. 

Сложившаяся ситуация качественно изменила структуру мирового 
финансового рынка. Среди важнейших изменений можно выделить 
следующие. 
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Первое. Именно к этому времени, то есть к периоду реализации 
Ямайских договоренностей, относится активное распространение 
рыночного фундаментализма, когда "рынки стали господствовать в таких 
сферах отношений, где им не должно быть места". При этом 
"международная финансовая система сама стала главным фактором 
кризисного процесса", а отнюдь не результатом действия других 
разрушительных сил [2]. 

Второе. В структуре финансового рынка наряду с многочисленными 
и традиционными потоками движения капитала возникли принципиально 
новые направления его движения. Наряду с капиталом, обслуживающим 
(прямо или косвенно) производство и другие коммерческие структуры, 
появился капитал, способный делать деньги из денег. Размеры данного 
вида капитала пока не поддаются строгой и точной оценке в силу 
анонимности денежных знаков и их записей. 

В итоге в мировой практике произошло четкое отделение капитала, 
пустившего глубокие корни в экономику, и валютно-спекулятивного, 
играющего на рынке ценных бумаг и по своей сущностной природе 
бегающего капитала. Причем речь идет не о единичных явлениях (утечка 
капитала была и раньше), а о системной характеристике современного 
финансового рынка. 

Достаточно полно анализ качественных изменений в мировой 
финансовой системе был дан в статье А. Вавилова и Г. Трофимова 
"Новые контуры глобальной финансовой системы". В ней указывалось, 
что "какие бы усилия международные финансовые органы ни 
предпринимали, они не в силах предотвратить спекулятивные атаки, 
которым могут быть подвергнуты даже благополучные государства" [3]. 

Третье. Массовое бегство капитала было связано также с 
подключением к этому процессу оффшорных зон, что лишило 
возможности отдельных стран получить какие-либо доходы от 
сбежавшего капитала [4]. Воздействие на оффшорные центры стало 
одной из общих и весьма актуальных задач регулирования проблем 
бегства капитала, общей заботой правительств и международных 
финансовых структур, призванных упорядочить контроль за их 
деятельностью. 

И сегодня это не только проблема России, но и всех активных 
агентов мирового финансового рынка. Регулирование деятельности 
оффшорных центров, игнорирующих общепризнанные правила честной 
конкуренции рынка, делают решение данной задачи предметом общей 
заботы мирового сообщества. 

Четвертое. Изменение потоков финансового капитала связано также 
с привлечением в ряд стран и прежде всего в Россию огромных потоков 
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наличной иностранной валюты, питающей через эмиссионный эффект 
страны, эмитирующие свою валюту. 

Рост движения иностранной валюты на российском рынке (прежде 
всего долларов США) достиг огромных размеров в 1996 и 1997 гг., 
снизился, особенно во втором полугодии 1998 г. в связи с дефолтом и 
резко упал в первом полугодии 1999 г. 

Движение наличной иностранной валюты 

через уполномоченные банки (млн дол. США) 

За таким движением наличной валюты стоит как ее массовый уход в 
обслуживание теневой экономики, так и сокращение масштабов 
кредитования Россией западной экономики. Именно последнее и стало 
глубинной подосновой резко усилившегося давления на нашу страну. 

Выпуск наличных долларов США и их направление на различные 
финансовые рынки дает стране, эмитирующей валюту, огромный 
эмиссионный доход [5]. Резкое сокращение притока долларов в 
российскую экономику в 1999 г. серьезно беспокоит руководство Америки, 
поскольку лишает ее столь важного источника экономического роста [6]. 

По мнению директора аналитического центра информационного 
агентства "Мобиле" А. Петрова, ссылающегося на оценки МВФ, "в России 
находится около 100 млрд наличных долларов — в основном на руках 
граждан. Это четверть всей долларовой наличности в мире. Выброс даже 
части этой массы на мировые рынки приведет к "перегреву" и 
возможному кризису на этих рынках с потерями для компаний, в том 
числе и в основном — для американских компаний" [7]. 

 Виды и направления потоков иностранных 
инвестиций 

Бегство капитала всегда связано с вытеснением национальных 
денежных единиц и их заменой (полностью или частично) в различных 
функциях, выполняемых деньгами. Поэтому оно неотделимо от движения 
валютных ресурсов и их потоков. 

Годы Первое полугодие Второе полугодие В целом за год 

1996 48 220 58 196 106 416 

1997 51 483 52 819 104 302 

1998 32 164 23 009 55 173 

1999 13 682   
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Однако далеко не всякое движение валюты означает ее бегство. 
Определяющим его признаком является нанесение реального ущерба 
отечественному производству, изъятие его инвестиционных ресурсов. 
Подобные явления имели место и ранее, но именно на современном 
этапе они стали составной частью глобальных финансовых кризисов, 
охватывающих как отдельные страны, так и целые регионы мировой 
экономики. Сегодня бегство капитала дополняется и другими формами 
нанесения ущерба экономике (утечка мозгов, вывоз ценнейших объектов 
культуры и др.). 

Анализ причин бегства капитала и стимулирование его притока 
становится предметом самостоятельного изучения. Однако серьезным 
препятствием на пути такого анализа является попытка смешать в одно 
все направления потоков иностранных капиталов, что неизбежно ведет к 
нерасчлененному и поэтому непрофессиональному их рассмотрению. 

Кроме того, если для вкладчика или организации, направляющей 
свои средства за границу с расчетом на получение дохода, они являются 
инвестициями, то по-иному это выглядит для тех, кто получает средства. 
Лишь часть из них является инвестициями в широком, политико-
экономическом значении. Латание бюджетных дыр и игра с ценными 
бумагами не могут рассматриваться как инвестиции в основной или 
оборотный капитал. 

Именно поэтому анализ потоков капитала предполагает четкое 
разграничение иностранных инвестиций на прямые, портфельные и 
прочие. Они существенно отличаются по своим объемам и динамике. 

Прямые инвестиции — это инвестиции, сделанные прямыми 
инвесторами, то есть юридическими и физическими лицами, полностью 
владеющими или контролирующими не менее 10% акций или 
акционерного капитала предприятия, дающими право на участие в 
управлении предприятием: взносы в уставной фонд; кредиты от 
зарубежных совладельцев предприятия; стоимость оборудования, 
переданного прямым инвестором; реинвестированный доход. 

Даже после августовского кризиса 1998 г. приток прямых инвестиций 
в Россию не снизился, а возрос. В январе–июле 1999 г. прямые 
иностранные инвестиции в экономику возросли с 1 509 млн дол. (за 
соответствующий период прошлого года) до 2 429 млн дол., т.е. в 
1,6 раза). 
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Прямые иностранные инвестиции в экономику России 

(млн дол. США) 
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Следовательно, по отношению к прямым инвестициям нельзя 

говорить об их спаде. Они не сбежали, а увеличились. Как писал 

заместитель министра экономики РФ В. Косов, "следует особо 

подчеркнуть, что растущая динамика прямых иностранных инвестиций 

достигнута при снижении притока отечественных. Это указывает на то, 

что иностранные инвесторы находят для себя в России выгодные сферы 

бизнеса и достаточно усиленно их осваивают" [8]. 

Один из крупнейших специалистов в данной области П. Фишер в 
своей недавно вышедшей у нас книге "Прямые иностранные инвестиции 
для России: стратегия возрождения промышленности" подчеркивает 
важные их преимущества. В частности, прямые иностранные инвестиции: 
сочетают перенос практических навыков и управленческого мастерства 
со взаимовыгодным объемом ноу-хау; обладают мультипликативным 
эффектом, позволяющим позитивно отражаться не только на 
производстве, но и на других секторах экономики; активизируют 
конкуренцию и могут способствовать развитию среднего и малого 
бизнеса; при правильной организации, стимулировании и размещении в 
состоянии ускорить восстановление профилирующих отраслей и 
регионов; способствуют общей социально-экономической стабильности и 
снижению уровня экономической преступности; стабилизируют занятость 
и повышают уровень доходов населения, расширяют налоговую базу; 
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содействуя развитию местной промышленности, нивелируют проблемы с 
балансом платежей [9]. 

Портфельные инвестиции включают в себя покупку акций, не дающих 
право вкладчикам влиять на функционирование предприятия и 
составляющих менее 10% в общем акционерном капитале предприятия, а 
также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они, в 
принципе, могут носить спекулятивный характер и быть внезапно 
вывезены из страны с крайне негативными последствиями для экономики. 

Утечка капитала из этой сферы, которая достигла в 1997 г. 681 млн 
дол. США, или 5,5% от общего объема иностранных инвестиций, 
снизилась до 1,6% в 1998 г. и всего до 0,2% в первом полугодии 1999 г. 
Однако в реальном измерении это не стало основной базой бегства 
капитала. 

Более сложные проблемы со сферой так называемых прочих 

инвестиций, в которые входят: прочие кредиты; кредиты, полученные от 
международных финансовых организаций; кредиты правительств 
иностранных государств под гарантии Правительства РФ; банковские 
вклады. Они ложатся тяжелым беременем на правительство. Сумма этих 
прочих инвестиций достигла в 1996-1998 гг. гигантской величины 
соответственно до 63,2, 51,1 и 63,8% от общего объема иностранных 
инвестиций. Имея в значительной степени краткосрочный характер, они 
оказали серьезное влияние на российский финансовый рынок. 

Способность этого капитала к быстрой утечке создала условия для 
массового бегства капитала из России. 

Важное место в современных и финансовых кризисах играет 
механизм "самоисполняющихся операций". По мнению специалистов, 
изучающих данную проблему, "практически все финансовые кризисы, 
происходившие в мире в последнее десятилетие, носят в той или иной 
степени самоисполняющийся характер. Такие кризисы происходят не 
вследствие накопленных в данной стране макроэкономических 
дисбалансов, а в результате панических настроений или 
целенаправленной спекулятивной игры против национальных монетарных 
властей" [10], а также против правительств. 

Конечно, в этой сфере есть и реально действующие кредиты, 
направленные на подъем экономики и ее реструктуризацию. Поступая на 
развитие реального сектора и рост его конкуренции, они позволяют (при 
правильной организации финансовой политики) окупаться серьезным 
улучшением экономики с помощью привлечения иностранных кредитов. 

 Бегство капитала из России и политика МВФ 



ВЕСТНИК ФА  1’2000 

78 

Августовский дефолт 1998 г., серьезно ударивший по экономике 
России и приведший к резкому снижению доходов населения, не явился 
случайным. Он стал логическим и закономерным результатом 
проводимой до этого социально-экономической политики, основанной на 
осуществлении принципов Вашингтонского консенсуса. 

Генеральный директор МВФ Камдессю в интервью французской 
газете "Либера- сьон" говорил: "…Мы не увидели, что разрушение 
коммунистического аппарата было разрушением государства. Мы 
участвовали в создании институционного вакуума, образовавшегося в 
условиях культуры лжи, подпольной экономики и привилегий, 
унаследованных от коммунизма" [11]. А слабое государство неспособно 
регулировать экономические и социальные процессы, в том числе и 
финансовые потоки. 

Первым шагом на пути реализации принципов Вашингтонского 
консенсуса стало лишение страны собственных источников инвестиций в 
результате роста цен в 1992 г. в 26 раз. В итоге от каждого хранящегося в 
Сбербанке рубля осталось менее 4 копеек, а через год — уже менее 
1 копейки. На этой основе был сформулирован тезис об отсутствии в 
стране своих инвестиций и началось, как принято сейчас говорить, 
"асфальтирование дороги" для массового и плохо контролируемого 
притока долларов, потери доверия к рублю и долларизации экономики. 

Вторым шагом стало наращивание системы неплатежей и бартера 
путем резкого и противоречащего мировым стандартам изъятия денег из 
обращения. Начался стремительный рост неплатежей как в абсолютной 
сумме, так и по отношению к объему ВВП. 

Просроченная кредиторская задолженность  
к объему валового внутреннего продукта 

(млрд деномин. рублей) 

Годы Объем ВВП 
Просроченная 
кредиторская 

задолженность 

Уровень  
накопленных 

долгов, % 

1993 171 16,4 9,6 

1994 611 90,4 14,6 

1995 1585 238,9 15,1 

1996 2200 514,4 23,4 

1997 2602 756,1 28,1 

1998 2684,5 1309,2 48,9 
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И это также было сделано по прямому указанию МВФ, хотя 
Камдесю, выступая в июне 1998 г. на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме, и говорил о том, что "нигде в мире мы не  найдем 
хорошо функционирующую экономику, которая существует на основе 
бартера и неденежных отношений" [12]. 

Как только в стране начиналось оздоровление экономической 
ситуации, так немедленно следовали указания от МВФ о снижении 
объема денежной массы. Так было, в частности, в начале 1997 г., когда 
обозначился подъем производства на основе практического 
осуществления мер, предложенных российскими экономистами, в том 
числе из академических институтов. С 1 января по 1 сентября 1997 г. 
объем наличных денег (агрегат МО) в стране возрос с 103,8 до 
141,6 млрд деноминированных рублей при самых низких за все 
предыдущие годы темпах инфляции. 

Однако после этого началось искусственное изъятие денег из 
обращения. На 1 января 1998 г. их масса составила 130,5 млрд руб., на 
1 апреля — 119,1 и даже на 1 сентября 1998 г. была ниже, чем год назад 
(133,4 млрд руб.). 

Объем наличных денег (МО) 

(в млрд деномин. рублей) 
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Что же произошло в сентябре 1997 г.? В страну приехала делегация во 
главе с руководителем второго европейского отдела МВФ Маркесом-
Руарте, которая выразила обеспокоенность неудовлетворительным 
состоянием в сфере собираемости налогов, а также ростом денежной 
массы, находящейся в обращении, и безналичных средств на счетах 

         на 1.IV.99  на 1.IX.99 

174,1 

216,2 
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физических и юридических лиц [13]. Российские органы власти и ЦБ 
"приняли указание к исполнению", в результате чего объем производства 
ВВП и промышленной продукции по итогам года не вырос, а снизился. 

Третьим шагом стало открытие российского финансового рынка для 
нерезидентов. С 1 января 1998 г. они тихо и без шумихи были допущены 
на российский рынок и смогли уже напрямую, т.е. без посредников, 
включиться в весьма выгодные игры с ГКО-ОФЗ. То, на что многим 
странам потребовалось чуть не двадцать лет для принятия подобных 
решений и достижения устойчивых макроэкономических показателей, 
Россия сделала поспешно и в крайне сложной для нее ситуации. 

Уже с весны ведущие российские специалисты начали писать о 
грозящей стране катастрофе. Серьезные предупреждения правительству 
и ЦБ за проводимую ими денежно-кредитную политику прозвучали во 
время Санкт-Петербургского экономического форума (июнь 1998 г.). 
Однако они были отвергнуты ссылками на проведение так называемой 
жесткой финансовой политики. 

А затем наступил август — со всеми его последствиями. Была 
приостановлена деятельность банковского сектора. Продолжалось 
падение мировых цен на энергоресурсы. Россия утратила, если 
пользоваться Маастрихтскими соглашениями, способность к разработке 
независимой экономической политики. Совокупный объем ее внутреннего 
и внешнего долга в 1,2 раза превысил объем производимого ВВП, что 
вдвое выше норматива (60% от ВВП), исходя из указанных соглашений. 
Недоверие к рублю, подорванное изъятием денежных сбережений, 
скандальным крахом "МММ" и "Властилины", дополнилось дефолтом. 

Именно утрата доверия к рублю и лежит в основе такой 
специфической для России форме бегства капитала — без пересечения 
границ страны, — как его хранение "под матрасом". Кроме этого 
значительная часть валюты обслуживает теневой оборот, особенно при 
покупке недвижимости, автомобилей и т.д. 

Начавшийся в 1999 г. рост российской экономики стал полной 
неожиданностью для МВФ, а также большинства руководящих органов 
страны (Министерство экономики, Министерство финансов, Госкомстат ). 
В январе-октябре объем промышленного производства вырос по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,5%; со 
второго квартала начался рост ВВП. Сократились долги по зарплате, 
начали выплачивать пенсии. Российская армия оказалась не 
разваленной, а достаточно боеспособной и эффективной. 

Получают все более широкую поддержку идеи пост-Вашингтонского 
консенсуса, которые активно пропагандирует старший вице-президент и 
главный экономист Мирового банка Стиглиц [14]. Его предложения во 
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многом совпадают с оценками и выводами авторитетных российских 
ученых. 

Политика финансовой стабилизации, проводимой МВФ в России, как 
и в других странах, потерпела крах. Ни одна из поставленных им целей не 
была достигнута. Это привело, с одной стороны, к отставке Камдесю по 
собственному желанию, а с другой – к новому витку усиления давления на 
нашу страну. 

Репатриация капитала или стимулирование его 
притока? 

Вопрос о репатриации капитала, сбежавшего из России, активно 
обсуждается среди специалистов и является основой подготовки ряда 
законодательных актов. Однако данная постановка вопроса 
представляется надуманной. Капитал анонимен, и на нем не указано, 
является ли он сбежавшим или вновь пришедшим. Он не лежит в сумочке 
или в чемодане в ожидании своей судьбы, а реально вложен в покупку 
замков, акций или используется банком для вложения в активы, о которых 
сам владелец капитала может даже не иметь представления. Наивно 
думать, что его владелец продаст замок, акции, снимет деньги со счета и 
вернет их в Россию. 

К тому же в данном случае речь идет о капитале, убежавшем из 
России на первом этапе в условиях массовой приватизации и 
разворовывания государственной собственности. Его бегство было 
продиктовано страхом, и поэтому он вряд ли вернется. 

На втором, современном этапе сбежал не российский, а 
иностранный капитал. Он пришел на рынок ценных бумаг, существенно 
вырос на основе высоких процентных ставок, снял, как говорится, сливки 
и вовремя ретировался. Его возврат в Россию не имеет никакого 
отношения к репатриации капитала. Он мог, разумеется, расплатиться с 
российскими компаньонами за разыгранный спектакль, за получение 
упреждающей информации о предстоящем дефолте. Подтверждений 
такому поведению есть немало: Джордж Сорос, например, прямо 
написал, что он знал о предстоящем решении. 

Поэтому вполне правомерной является постановка вопроса известным 
экономистом С. Глазьевым о двусторонней ответственности за бегство 
капитала из России [15]. 

Отсюда очевидно, что главная задача сегодня — это радикальное 
обновление стратегии, стимулирование притока иностранных инвестиций, 
прежде всего прямых, создание в стране и ее регионах благоприятного 
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инвестиционного климата. Предстоит сломать десятилетнюю практику 
снижения инвестиций и начать вкладывать деньги в реальную экономику. 
Когда этот курс обретет четкий характер, тогда в страну пойдут и 
иностранные инвестиции. Здесь действует строгая зависимость между 
объемом отечественных и зарубежных инвестиций: чем больше 
вкладываешь сам, тем больше приток иностранного капитала. 

Выше говорилось, что прямые инвестиции растут и сегодня, даже 
при снижающемся объеме отечественных. Да, это так. И причина тому — 
огромный и во многом свободный российский рынок, более того, рынок 
стран СНГ, говорящих сегодня на одном языке. 

Создание благоприятного инвестиционного климата – это 
необходимость решения огромного числа проблем, выходящих, однако, 
за пределы рассматриваемой темы. Важно лишь еще раз подчеркнуть 
приоритетность прямых инвестиций, поскольку мы не можем позволить 
себе перекладывать на наших детей и внуков расплату по сделанным 
нами займам. 

Выработка новой стратегии предполагает в качестве исходного 
пункта существенное и поэтапное расширение совокупного спроса, 
повышение доходов населения. Это расширит поддержку экономической 
реформы, придаст рынку четкую социальную направленность, умножит 
число тех, кто будет активно бороться за подъем российской экономики. 

В новой стратегии должны быть четко определены и меры по 
стимулированию притока инвестиций, регулированию валютно-
финансовых отношений, укреплению сотрудничества с международными 
организациями, ведущими борьбу с нелегальным капиталом, и 
ограничению деятельности оффшорных центров. 
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ОТ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ К ЕВРО 
(ОТКЛИК НА КНИГУ) 

 

Inside the Bundesbank / Ed. by Stephen F. Frowen and Robert Pringle. Foreword by Hans 
Tietmeyer. Basingstoke-London: MacMillan Press LTD, 1998. I-XXII, 188 p. 

Бундесбанк изнутри / Под ред. Стивена Ф. Фрауэна и Роберта Прингла. 
Предисловие  
Ганса Титмайера. Бейзингсток—Лондон: Макмиллан пресс лимитед, 1998. I-
XXII, 188 с. 

Введение единой европейской 
валюты является важнейшим 
событием в мировой валютной 
системе конца ХХ века, и значение 
его выходит за рамки столетия. 

В связи с этим интерес 
исследователей вызывают не 
только само введение единой 
валюты, но и ее ближайшие и 
более отдаленные перспективы. 
Каким будет евро в начале XXI 
века — сильной или слабой 
валютой? Поскольку основой евро 
является немецкая марка, то 
вполне понятно внимание, которое 
исследователи уделяют изучению 
кредитно-денежной политики 
крупнейшей страны Западной 
Европы — ФРГ.  В англо-
саксонских странах отмечен 
возрастающий интерес к этой 
проблематике. В этом русле 
находится и рецензируемая книга, 
написанная в основном 
ответственными сотрудниками 
Бундесбанка, в том числе и 
возглавлявшим его в то время 
Гансом Титмайером (в отдельной 
главе приводятся краткие 
биографии председателей 
Центрального банка ФРГ начиная с 

1970 г. — Карла Клазена, Отмара 
Эммингера, Карла Отто Пеля, 
Гельмута Шлезингера, Ганса 
Титмайера). Одним из 
соредакторов издания является 
Ситвен Фрауэн, известный 
специалист, опубликовавший ряд 
получивших признание работ по 
проблемам денежного обращения 
и кредита. 

Хотя рецензируемая книга, как 
явствует из предисловия, 
ориентирована на читателей в 
англо-саксонских странах, она 
будет полезной исследователям и 
читателям и в других регионах. 

Излагая свою точку зрения по 
вопросу главной цели, которую 
должен выполнять центральный 
банк, Г. Титмайер твердо 
высказывается за то, что такой 
целью должна быть стабильность 
внутреннего денежного обращения. 
Между тем некоторые 
исследователи полагают, что 
более важной становится 
стабильность курса национальной 
валюты, что не одно и то же. Не 
разделяя этой точки зрения, 
Титмайер выступает за такой 
Европейский валютный союз, в 
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котором устойчивость немецкой 
марки перейдет к евро. Не без 
оттенка глубокого удовлетворения 
Титмайер отмечает, что 
Центральный банк ФРГ добился 
признания как гарант стабильной 
денежно-кредитной политики. 
Высказывания Титмайера можно не 
без основания рассматривать как 
своего рода наказ руководителям 
будущего Европейского 
центрального банка. 

В рецензируемой публикации 
изложены принципы организации 
Бундесбанка, в которых нашли 
отражение особенности 
исторического развития 
финансово-банковской системы 
Германии. Важнейшим принципом 
является, как известно, фактически 
полная независимость ЦБ ФРГ в 
определении и проведении 
денежно-кредитной политики, что 
неоднократно испытывало на себе 
и правительство ФРГ. 

Объединение Германии внесло 
серьезные коррективы в 
деятельность Бундесбанка. По 
мнению Райнера Кенига и Карлин 
Виллеке, с экономической точки 
зрения несомненно более 
предпочтительными были бы 
более медленные темпы создания 
валютного союза двух частей 
Германии, однако политическое 
давление привело к резкому 
убыстрению этого процесса (с. 20).  
Поэтому Центральный банк ФРГ 
был вынужден в ряде случаев идти 
на неординарные меры (например, 
на снижение краткосрочных 
процентных ставок, увеличивая тем 
самым разницу между 

краткосрочными и долгосрочными 
процентными ставками) для 
обеспечения большей ликвидности 
денежно-кредитной системы в 
первые месяцы 1994 г. (с. 29). 

90-е годы показали, что 
Бундесбанку удалось справиться с 
инфляционным давлением после 
объединения. Заслуживает 
внимания положение о том, что до 
достижения третьего этапа 
Европейского валютного союза 
Бундесбанку придется основывать 
политику процентных ставок на 
всеобъемлющем анализе ситуации 
в национальной экономике, не 
привязывая ее в какому-либо 
одному экономическому 
показателю (с. 30). 

Достаточно подробно в 
исследовании изложены 
конкретные цели и инструменты 
денежно-кредитной политики. 
Основу стратегии Бундесбанка 
составляет «прагматический 
монетаризм», поэтому в условиях 
ФРГ конкретные цели денежно-
кредитной политики и их числовое 
выражение основываются на том 
принципе монетаризма, что 
увеличение количества денег в 
обращении определяет движение 
цен в среднесрочной перспективе 
(с. 34). Однако  на практике (в 
период с 1975 по 1997 г.) примерно 
в половине случаев намечаемые 
цели не были достигнуты, 
поскольку банку пришлось, в 
частности, реагировать на рост 
курса марки на валютных рынках, 
увеличивая предложение денег 
(с. 37).  
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Традиционными инструментами 
денежной политики в Германии 
являются переучет векселей, 
ломбардные ставки и минимальные 
резервы. С конца 70-х годов 
возросло значение политики 
операций на открытом рынке. 
Эффективность инструментов 
денежно-кредитной политики, 
используемых Бундесбанком, дает 
ему основания рекомендовать 
Европейскому центральному банку 
сделать осуществление операций 
на открытом рынке в краткосрочной 
перспективе главным каналом 
поддержания денежной массы, 
подкрепляя этот подход 
необходимыми минимальными 
резервами для поддержания 
балансов банков в центральном 
банке (с. 43). 

Именно в результате сохранения 
относительно низких уровней 
инфляции в Германии и 
уверенности в поддержании 
стоимости марки как следствие 
доверия к денежно-кредитной 
политике Бундесбанка произошло 
существенное укрепление 
международных позиций немецкой 
марки (с. 164). При этом, однако, 
использование немецкой валюты в 
международных расчетах все еще 
остается ограниченным: только 
14% международной торговли 
деноминируется в марках, а третьи 
страны используют немецкую 
валюту гораздо меньше (с. 165). 
Поэтому в ближайшем будущем 
доллар сохранит свои позиции. В 
исследовании высказывается 
осторожная точка зрения 
относительно перспектив введения 

евро. Вряд ли оно серьезно 
повлияет на позиции доллара в 
ближайшей и среднесрочной 
перспективе, но в дальнейшем 
будет способствовать созданию 
конкурентоспособного 
европейского центра инвестиций и 
международных резервов (с. 167). 
Учитывая растущее влияние в 
мировой экономике марки и иены, а 
следовательно, и возможность 
усиления позиций евро, а также 
других региональных валют, 
заслуживает внимания точка 
зрения, что в условиях мировой 
конкурентной среды в отдельных 
регионах мира доминирующие 
позиции будут занимать разные 
валюты. Миру больше не нужна 
одна валюта, которая бы 
подменяла другие во всех ролях, 
которые играли в прошлом главные 
валюты (с. 68). 

Значительную часть 
рецензируемой книги занимают 
воспоминания Г. Титмайера о 
периоде переговоров по 
германскому договору о денежном, 
экономическом и социальном 
союзе 1990 г., представляющие 
интерес для исследователей 
недавнего исторического 
прошлого. Титмайер отмечает 
разумность принятого подхода — 
политики определили только самые 
общие контуры германского 
договора, оставив экспертам 
уточнение формулировок и 
деталей. Признавая, что 
отдельные стороны договора не 
вполне совершенны, Титмайер тем 
не менее заключает, что именно он 
составил первоначальную базу для 



ОТ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ К ЕВРО 

87 

сложного процесса объединения 
Германии мирным и свободным 
путем, сделав тем самым этот 
процесс необратимым (с. 109). 

После введения евро прошло еще 
не так много времени, чтобы 
делать далеко идущие выводы, тем 
более что развитие политической 
ситуации в Европе (конфликт 
вокруг Косово) внесло 
существенные коррективы в 
динамику курса евро по отношению 
к доллару. Поэтому перспективы 
единой валюты пока остаются 
дискуссионными. Однако 
некоторые шаги Европейского 
центрального банка 
свидетельствуют, что идеи, 
высказывавшиеся ведущими 
немецкими финансистами до 
введения евро, не были оставлены 
без внимания.  

В целом рецензируемое 
исследование дает хорошее 

представление о том, как 
происходили выработка и 
осуществление денежно-кредитной 
политики в ФРГ накануне введения 
единой европейской валюты. 

С этой точки зрения книга может 
представить интерес и для 
российских практических 
работников. Хотя условия 
деятельности Центрального банка 
РФ существенно отличны от 
ситуации в ФРГ, все же 
постепенное укрепление рыночных 
начал в экономике России 
потребует соответствующего 
совершенствования и 
деятельности ее Центрального 
банка. Принимая во внимание то, 
что модель российской экономики 
генетически ближе к германской, 
чем к англо-саксонской, 
накопленный Бундесбанком опыт 
может оказаться весьма полезным.  

Директор Института МЭО,  
профессор кафедры «Мировая экономика и МВКО» 

В.К. Поспелов 
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Н.М. Римашевская, 
директор Института социально-экономических 

проблем народонаселения (Российская Академия наук) 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕХОДА РОССИИ К РЫНКУ 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

ервый вопрос, на котором необходимо кратко остановиться — это 
сложившаяся ситуация. 

Глубокие социально-экономические реформы, начатые в России 
"шоковой терапией" 1992 г., осуществлялись без необходимой 
предварительной оценки их социальных последствий и создания 
реальных социальных амортизаторов. 

В результате почти десятилетних преобразований мы видим, что 
процессы развиваются лишь в сторону падения жизненного уровня 
основной массы населения, и перелома пока не ощущается.  

В самом деле: 

 начисленная заработная плата и душевые денежные доходы в 
начале 1999 г. упали в три раза по сравнению с тем же периодом 
предшествующего года и составили в долларовом эквиваленте 
менее 60 дол. в месяц. Разумеется, что это становится 
препятствием даже к физическому воспроизводству людей, не 
говоря уже о каком-то развитии; 

 прожиточный минимум снизился до 35 дол., а минимальная 
заработная плата, побив все рекорды, — до 3 дол.; 

 наряду с этим мы наблюдаем беспрецедентную поляризацию 
материальной обеспеченности, которая достигла 15 раз для 
соотношения крайних 10% населения, возвратившись к худшему 
моменту периода реформ; образовался все углубляющийся 
разлом общества, который вызывает внутренние напряжения и 
нестабильность, враждебность огромного большинства бедных к 
"богатой прослойке", фактически формируя две расходящихся и 
не понимающих друг друга России; 

 доля бедного населения достигла почти 40%, то есть около 
60 млн человек, их потребление ниже прожиточного минимума; 

П 
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 быстрыми темпами растет безработица, которая составляет 
сегодня более 14,1% экономически активного населения; 

 бедность и безработица, экономическая и социальная 
нестабильность, несбыточность надежд и крушение планов 
интенсифицируют процесс маргинализации людей, в результате 
чего "социальное дно" превысило границу в 10 млн человек. 

Необходимо подчеркнуть, что процессы падения жизненного уровня 
бумерангом отразились на экономических реформах, блокируя их 
продвижение, совмещая забастовки с апатией основной массы граждан, 
вызывая депопуляцию и деградацию генофонда страны. 

Второй вопрос касается роли и места социального обеспечения в 
указанных процессах.

РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Казалось бы, что в превратностях переходного периода решающее 
слово должно принадлежать социальному обеспечению, его роль – 
защитить обездоленных или попавших в беду. Что же произошло? 
Почему оно не выполняет своих защитных функций, значение которых 
возрастает в переломный момент? 

Посмотрим, что происходило в различных сферах этого института. 

В России сегодня существует четыре сектора социальной 
поддержки: 

 пенсионное обеспечение; 

 здравоохранение и медицинская помощь; 

 обеспечение занятости вследствие безработицы; 

 пособия по нетрудоспособности, семейные и материнские 
пособия и пр. 

Созданы специализированные государственные внебюджетные 
фонды: пенсионный, обязательного медицинского страхования, 
занятости, социального страхования. 

Кроме того, существуют и расширяются аналогичные 
негосударственные (частные) структуры, а также различные 
благотворительные организации. 

Так что же происходит с социальным обеспечением в России? 

Сектор пенсионного обеспечения. Несмотря на 
предпринимаемые шаги в области реформ, пенсионирование сохранило 
из социалистической модели ее распределительный характер, при этом 
потеряв положительные черты прежней системы: 
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 сложился катастрофически низкий уровень пенсии, когда ее 
минимальный размер лишь приближается к 30% прожиточного 
минимума, а средний составляет 64% от него; это означает 
невозможность обеспечения даже простого выживания 
престарелого населения; 

 пенсии фактически оторвались от уровня заработной платы 
работника, вышедшего на пенсию, и превратились в социальное 
пособие, выплачиваемое без учета страхового стажа и размера 
страховых платежей; 

 высокий уровень платежей работодателей в пенсионный фонд 
(38,5%) заставляет их скрывать реальные показатели оплаты 
труда, а 1%-ные взносы работника лежат ниже  порога 
чувствительности личной страховой ответственности, что 
приводит к безразличию относительно самого страхования. 

Сектор здравоохранения и медицинской помощи. Низкое 
финансирование и недостатки советского здравоохранения 
перекрывались всеобщей доступностью для граждан бесплатной 
медицинской помощи. Сегодня существовавшая ранее система оказалась 
фактически разрушенной, а новая пока не обрела сколько-нибудь 
законченных очертаний и каждый заболевший лечится как может; при 
этом: 

 медицинские услуги в значительной мере потеряли бесплатность; 
так, в 1997 г. лишь 39% здравоохранительных затрат падало на 
домохозяйства и лишь 16% — на фонд обязательного 
медицинского страхования, который на самом деле есть не что 
иное, как вычет из заработной платы работника; 

 чрезвычайно дифференцировались условия, качество и характер 
медицинских услуг независимо от основного источника их 
финансирования; 

 высокая стоимость медикаментов и платных услуг 
здравоохранения заставляет примерно четверть населения, 
нуждающегося в лечении, отказываться от них из-за отсутствия 
необходимых средств. 

Сектор социальной помощи в связи с безработицей. Это новый 
феномен социального обеспечения, которого фактически не было в 
советское время. Две трети специального фонда занятости направляется 
на выплату пособий по безработице; однако при этом:  

 существующие правила регистрации безработных из общей их 
численности позволяют оформить лишь 17%; 

 из числа имеющих официальный статус безработного 10% 
все-таки не получают пособия; 
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 и наконец, чрезвычайно низкий уровень выплачиваемого пособия 
(30% от прожиточного минимума) и систематические неплатежи 
фактически обрекают безработных на нищенское существование. 

Сектор выплаты социальных пособий. Среди них два вида 
занимают ведущее место: а) пособия по временной нетрудоспособности 
(33,6%), б) семейные и материнские пособия (46,7%). 

Наименее эффективными оказались семейные пособия, которые 
выплачиваются на каждого ребенка в возрасте до 16 лет; при этом: 

 размер пособия составляет лишь 14% от прожиточного 
минимума, а в доходах всех семей в среднем их доля не 
превышает 3% и поэтому, естественно, не оказывает 
существенного влияния на удовлетворение потребностей детей; 

 около одной трети фонда семейных пособий попадает в средне- 
и высокообеспеченные семьи, что совсем теряет практический 
смысл подобных выплат; 

 во второй половине 1998 г. задолженность по выдаче пособий 
превысила 20 млрд руб., а в отдельных регионах детские пособия 
не выплачивались свыше 6 месяцев. 

* * * 

Такова ситуация в основных секторах социального обеспечения. Ее 
анализ и оценка показывают следующее: 

 старые (советские) структуры социального обеспечения в 
процессе трансформаций фактически разрушены, а новые пока еще 
не сформированы, поэтому они не способны выполнять защитные 
функции; 

 надежды на то, что социальные проблемы переходного периода 
будут смягчены быстрым ростом экономики, созданием системы 
государственного и частного социальных секторов не оправдались. 
И главное — ориентация на индивидуальную ответственность 
немедленно показала ошибочность там, где не оформились 
механизмы социальной солидарности. 

Все сказанное позволяет сформулировать вывод о необходимости 
немедленных радикальных реформ в области социального обеспечения. 
Социальная сфера должна быть адаптирована к рыночным условиям, 
также как все другие области жизнедеятельности. Между тем, в отличие 
от других сфер экономики, где в разной степени, но все же происходит 
маркетизация отношений, социальное обеспечение пока несет на себе 
черты прежней командно-административной системы. Существующий 
механизм перераспределения, который заложен в любой структуре 
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социального обеспечения, выработан в условиях плановой организации и 
потому сегодня фактически не работает. 

Ситуация осложняется экономическим кризисом и снижением 
жизненного уровня, что обостряет проблемы социальной защиты и 
образует некий замкнутый круг, который необходимо разорвать. 

В каком же направлении должны проводиться реформы 
социального обеспечения? 

Прежде всего следует учесть, что это переходный этап, это 
выстраивание рыночных отношений, это новая социальная политика. 

РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА БАЗЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Кризисные явления в социальной сфере привели к тому, что 
социально-экономические факторы стали камнем преткновения при 
разработке стратегии формирования современной рыночной экономики 
России. 

Политика федеральных властей базируется сегодня на 
экономической парадигме, в рамках которой решение проблем 
социальной сферы откладывается "на потом", когда произойдет объем 
общественного производства, рост ВВП и национального дохода. Но 
время господства подобной идеологии явно истекло. 

Возникла острая необходимость немедленного и глубокого 
социального маневра в сторону конкретного человека, изменения условий 
его жизни, обеспечения достойного уровня и возможности социального и 
профессионального развития, но это должно реализовываться не на 
уровне надоевшей всем риторики, а путем конкретных действий. 

Именно поэтому в чистом виде либеральная концепция вряд ли 
может быть применена в России. И дело не только в нашем прошлом, 
которое сформировало специфический "коллективистский" менталитет. 
Следует учитывать сложившуюся ситуацию, когда обедневшее 
население, можно сказать, повсеместно находится в состоянии "комы". 

Принимая во внимание традиции прошлого, особенности 
современных условий и провозглашаемые ценности, думается, что 
радикальные реформы социального обеспечения в России в конечном 
счете должны основываться на модели социального рыночного 
государства или "государства благосостояния", реализованного в 
большинстве стран Западной Европы. 

Кстати, сравнение американской модели с рядом европейских 
"государств благосостояния" показывает, что общие уровни 
перераспределения в рамках социального обеспечения в ЕС и США — 
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величины одного порядка. Однако американская система менее успешно 
решает задачи преодоления бедности. Уровень бедности в США 
составлял 22,7% (1991 г.), а в Европе — лишь 8,7%. 

Системы социальной защиты — это фактически механизмы, с 
помощью которых происходит перераспределение доходов от некоторых 
"финансирующих" подгрупп общества (как правило, экономически 
особенно активных) в пользу "получающих" подгрупп, то есть пожилых, 
больных, нетрудоспособных, безработных, бедных. 

Базовый компонент социального обеспечения в рыночных 
условиях — это широкая программа страхования от социальных рисков 
(потеря работы, болезнь, старость, утрата кормильца). Очевидно, что 
последовательная модель обязательного государственного страхования 
основывается на реализации принципа солидарности. Одновременно 
конкретизируются и функции государства, призванного обеспечить 
каждому гражданину минимальные социальные гарантии по основным 
секторам социального обеспечения: пенсии и пособия, здравоохранение 
и образование, льготы на приобретение жилья. 

Финансирование социального обеспечения в России должно иметь 
два самостоятельных и независимых источника. Один — обязательное 
социальное страхование, которое покрывает основные страховые риски. 
Другой источник — это государственный бюджет в части налогов с 
физических и юридических лиц для расходов на минимальные гарантии и 
помощь уязвимым группам. 

Кардинальной проблемой социальной политики и социального 
обеспечения, особенно в условиях переходного периода, является 
разграничение сфер ответственности между федеральными органами 
власти и регионами. Острота решения этой проблемы усугубляется 
ограниченностью средств и использованием большинством регионов 
федеральных субвенций. 

Реформа предполагает переход от предельно централизованной, 
унитарной системы к повышению роли регионов, увеличению ресурсов, 
выделяемых ими на социальные цели. Здесь есть понимание 
руководителями регионов, что разрушение социальной сферы будет 
приводить к росту социальной напряженности. 

Вместе с тем при решении социальных проблем страны необходимо 
оптимальное сочетание действий федеральных и региональных властей. 
С одной стороны, должны быть обеспечены единые стандарты в сфере 
образования, охраны здоровья и социального обеспечения как гарантий 
социальных прав граждан и относительного равенства их стартовых 
возможностей. С другой – нужен дифференцированный подход к 
удовлетворению социальных интересов и потребностей населения 
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различных регионов с учетом природно-климатических, социально-
экономических условий и историко-культурных традиций этих регионов. 

Теперь попытаемся конкретизировать неотложные меры и 
стратегические направления в рамках реформирования системы 
социального обеспечения. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ 

В стратегическом плане основой преобразований социального 
обеспечения являются радикальные реформы в области 
реструктуризации рынка труда и коренных изменений в системе оплаты 
труда. Без этого невозможны необходимые перемены в сфере 
социального обеспечения. 

Реформы социального обеспечения предполагает три 
последовательно взаимосвязанных шага, и первый шаг представляет 
собой коренные изменения в оплате труда. Они включают следующее: 

 одновременное проведение существенного повышения уровня 
оплаты труда и определенного сокращения ее "дифферента"; 

 установление минимальной заработной платы не ниже 
прожиточного минимума; 

 потребительский бюджет, соответствующий прожиточному 
минимуму, должен включать не только расходы на питание, 
одежду, предметы длительного пользования, но и весь комплекс 
более высоких, чем сегодня, платежей по обязательному 
страхованию, более высокие налоги, а также полную оплату 
жилья и коммунальных услуг. Такую структуру назовем "полный 
бюджет прожиточного минимума", чтобы отличить ее от 
существующей модели с аналогичными функциями. 

В этом случае рост минимальной заработной платы на первом этапе 
составит 15-20 раз; то есть с 3 дол. она должна подняться до 50 дол. 
Разумеется, что и средний уровень повысится не менее чем в 2,5 раза, 
достигнув 150 дол. 

При этом важно подчеркнуть, что подобные трансформации 
заработной платы возможны лишь в том случае, если с помощью 
определенного законодательного регулирования будут уменьшены 
существующие разрывы в оплате труда. Для России в целом они сегодня 
составляют примерно 20 раз. Нормальные же соотношения заработков 
крайних 10% работающих должны быть не более 4-5 раз. И это можно 
наблюдать во всех развитых странах. 
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Реформа оплаты труда – это лишь первый шаг в трансформации 
социального обеспечения, и в нем уже заложены основы снижения 
различий в оплате труда. 

Второй шаг предполагает повышение налоговых платежей с 
физических лиц не только на текущие доходы, но и на имеющееся 
имущество. Несомненно, что налоговые платежи должны базироваться 
на существенно дифференцированных шкалах, предполагая более 
высокие тарифы с высоких заработков. И это второй способ снижения 
чрезвычайных различий в оплате труда. При этом в общей структуре 
налоговых платежей увеличится доля налогов с физических лиц (сейчас 
85% платит производитель, 15% –физические лица). 

Третий шаг касается реорганизации системы обязательного 
социального страхования. Она должна проходить по двум направлениям. 

Во-первых, это изменение соотношения страховых платежей 
предпринимателя и работника в сторону увеличения доли последнего. С 
одной стороны, такой ход облегчит положение работодателя, а с другой – 
стимулирует заинтересованность работника в легализации полного 
объема его заработка. 

Вторая компонента реорганизации обязательного социального 
страхования предполагает использование дифференцированных шкал 
при тарификации обязательных платежей. И это будет еще один способ 
снижения реальных различий в оплате труда. Следует заметить, что в 
законе РФ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний" (1998 г.) предусмотрена 
дифференциация страховых тарифов в зависимости от класса 
профессионального риска. 

Указанные три шага представляют собой основу 
перераспределительных механизмов, позволяющих перевести систему 
социального обеспечения на рыночные рельсы. Масштабы и характер 
этих перераспределений должны учитывать интересы всех участников 
рассматриваемой сферы деятельности, а именно: страхователей, 
страховщиков и застрахованных. Уменьшение различий в оплате труда 
позволит повысить ее уровень при меньшем фонде заработной платы как 
компоненты себестоимости. А изменение налоговых платежей и 
обязательных страховых взносов в направлении увеличения доли 
работника будет балансиром относительно повышения оплаты труда. 

Страховые взносы – главный источник защиты населения от рисков. 
Созданные для этого специальные фонды должны укрепляться, 
расширяться, действовать исключительно как страховые 
государственные компании. И только при этих условиях они смогут 
выполнять свои функции, в то же время не выходя за их рамки. 
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Эффективность финансирования через специальные фонды 
зависит от характера управления ими. При этом заслуживают особого 
внимания некоторые возникающие здесь проблемы, в числе которых: 

 увеличение поступлений в фонды путем контроля соблюдения 
законодательства о взносах, а также улучшения их 
инвестиционной деятельности; 

 сокращение административных расходов на основе тщательного 
анализа выполняемых процедур распределения функций, 
штатной дисциплины и отказа от излишних затрат; 

 улучшение обслуживания пользователей путем большей 
прозрачности и доступности финансируемой системы, а также 
укрепления общего доверия к ней и к ее деятельности на пользу 
застрахованных лиц, а не администрации. 

Основой социального обеспечения на базе развития страховых 
моделей является принцип солидарности всех участников этого процесса. 

Здесь следует подчеркнуть особую, в значительной мере новую 
роль профсоюзов, которые во всех секторах социального обеспечения 
должны представлять застрахованных работников предприятий, 
учреждений и организаций. Ведь страхование — трехстороннее 
взаимодействие: страховщиков, страхователей и застрахованных. 
Именно профсоюзы должны защищать права застрахованных во всех 
структурах социального обеспечения. 

Вместе с тем существует определенная область социальной жизни, 
которая остается вне рамок страховых рисков и страхователей 
(работодателей). Это касается, с одной стороны, социально уязвимых 
групп населения (инвалидов, неимущих, лишенных способности к труду и 
самообеспечению), а с другой — затрагивает социально значимые сферы 
жизнедеятельности общества. Так, в рамках пенсионного обеспечения 
это относится сегодня к а) социальным пенсиям, б) пенсиям для 
инвалидов с детства; в) пенсиям по выслуге лет. В отношении охраны 
здоровья речь может идти о лечении социально опасных заболеваний, 
проведении профилактически-предупредительных мер и социально 
значимых мероприятий по охране здоровья. 

В этот комплекс включаются также пособия для групп населения, 
попадающих в чрезвычайные условия. 

Те виды социального обеспечения, которые по определению не 
могут базироваться на основе страхования, финансируются из 
государственного бюджета. Источником этого финансирования 
являются налоговые платежи. Фактически государство таким образом 
реализует систему минимальных гарантий. Они в равной мере 
относятся к величине прожиточного минимума, минимальной оплате 
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труда, минимальной пенсии, нормативам бесплатных услуг 
здравоохранения и обеспечения безработного населения. 

Реформирование социального обеспечения прежде всего касается 
источников его финансирования: а) государственного бюджета, 
б) страховых взносов и страховых фондов. Совершенно очевидно, что 
два указанных источника имеют различные цели, масштабы и характер их 
функционирования. Важно правильно разграничить их, предупредив 
всякую возможность подмены одного источника другим. 

Финальный этап реформирования социального обеспечения 
предполагает перевод каждого сектора строго на условия социального 
страхования. При этом необходим определенный переходный этап от 
исходного состояния каждого сектора, сложившегося на начало 
преобразования, к новой модели. На переходном этапе могут 
использоваться "смешанные" формы, которые помогают провести 
реформы наиболее безболезненным для граждан способом. В любом 
случае реформы, какой бы характер они ни принимали, не должны 
ухудшить положение отдельных групп населения. Это – непреложный 
императив. 

Серьезной проблемой становится социальное обеспечение в 
неформальном секторе. По мере расширения этой части экономики 
острее выступают ее недостатки в плане социальных гарантий для 
занятого населения. Пришло время распространить принципы 
социального обеспечения и на неформальный сектор, начав 
экспериментальные проекты по созданию схем социального обеспечения. 

Развитие рыночных отношений в сфере социального обеспечения 
будет иметь своим следствием умножение негосударственных 
пенсионных фондов, добровольного страхования, частных институтов в 
сфере медицинского страхования и лечебных учреждений. 

Представляя стратегию и концепции реформирования социального 
обеспечения, мы должны главное внимание сосредоточить на 
неотложных мерах. 

Неотложные меры в области социального обеспечения 
предполагают: строгое определение приоритетных направлений и 
"пошаговое" осуществление реформ в каждом секторе. 

 На первом месте сегодня стоит задача ликвидации неплатежей, 
касающихся в равной мере пенсий, детских пособий и пособий 
безработным. 

Несмотря на то, что данное положение стало общим местом во всех 
публикациях и докладах на социальные темы, задача остается 
нерешенной; тем самым дискредитируется комплекс мер по социальной 
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помощи, а население теряет всякие надежды. Опросы показывают, что 
семьи подчас отказываются от обращений в органы социального 
обеспечения, так как неплатежи пособий принимают систематический 
характер. 

 На втором месте в системе неотложных мер находится задача 
повышения пенсионного обеспечения и перевода его на последовательно 
страховые основы, когда размер пенсии каждого определяется величиной 
его заработка, размером страховых взносов и трудовым стажем. Никакой 
уравниловки при этом быть не должно. 

В российской печати, а также в сфере принятия решений идет 
ожесточенная дискуссия относительно того, по какой модели 
реформировать пенсионное обеспечение: по солидарно-
распределительной или накопительной. Детальные и комплексные 
исследования показывают, что реформа пенсионного обеспечения в 
России в обозримом будущем не может формироваться на базе 
накопительного принципа, если не отказываться от всеобщего и равного 
права на обеспечение старости. Пока российскому народу, к сожалению, 
накапливать нечего. 

При этом следует иметь в виду, что конвенция МОТ 1962 г. о 
минимальных нормах социального обеспечения оговаривает положение, 
в соответствии с которым после 30 лет застрахованной рабочей 
деятельности пенсия по старости не должна быть ниже 40% предыдущих 
заработков, рассчитанных "в соответствии с предписанными правилами". 

Возможно ли в России идти этим путем и почему средняя пенсия 
сегодня составляет 29% к средней заработной плате при постоянных 
неплатежах? Какова "тайна" дефицита пенсионного фонда? 

На одного пенсионера, получающего трудовую пенсию, приходится 
1,7 работника. Если взносы в пенсионный фонд составляют 39,2% к 
средней заработной плате, тогда пенсия в 40% от заработной платы 
должна быть обеспечена в любом случае. 

Но здесь выступают два противоречивых фактора: а) неплатежи 
заработной платы и б) "покушение" государственного бюджета на 
пенсионный фонд, а также — чрезмерные административные расходы 
фонда. 

В условиях хронических неплатежей, низкого уровня заработков и 
пенсий средняя семья с высокой вероятностью попадает в группу бедных, 
которых государство призвано защищать, обеспечивая гарантии 
прожиточного минимума. Такие семьи переходят в группу уязвимых, 
получая пособия по бедности (по нуждаемости), а нагрузка с фонда 
оплаты труда и пенсионного фонда переключается на государственный 
бюджет. И здесь возникает всем понятный соблазн их "смешения", когда 
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трудно отделить налоговые деньги от страховых. Поэтому пенсионный 
фонд (как и другие фонды социального обеспечения) должен быть строго 
изолирован от государственного бюджета. 

Попытка (намерение) консолидировать средства всех 
внебюджетных фондов в федеральном бюджете (был даже эксперимент 
объединения на стадии сбора налогов и страховых платежей) весьма 
опасна для всей системы государственного социального страхования, так 
как это обезличивает средства, имеющие строго целевое назначение, 
узаконивает принцип "общего котла" и возрождает практику остаточного 
финансирования. 

 Третья задача в комплексе неотложных мер связана с проблемой 
бедности. Учитывая, что сегодня государственный бюджет страдает 
постоянным дефицитом, следует все виды нестраховых пособий (это 
прежде всего детские пособия) трансформировать в пособия по 
нуждаемости и выплачивать их лишь тем семьям, которые находятся за 
чертой бедности. Это означает незамедлительно перейти к так 
называемому "адресному методу" выплаты пособий. 

  Четвертая задача связана с повышением размера пособий по 
безработице. Это имеет страховой характер, поэтому параметры 
страхования должны соответствовать функции данного пособия — 
обеспечить выживание на уровне прожиточного минимума работнику, 
оказавшемуся за пределами занятости. В противном случае 
трудоспособный гражданин либо оказывается на иждивении других 
членов семьи, в том числе и пенсионеров, либо в результате семья 
переходит в группу "бедных" и получает пособие “по нуждаемости” 
(“адресное”). 

 Пятая задача связана с упорядочением чрезвычайно широкого и 
все увеличивающегося числа льгот и льготников категориального 
характера. Это касается льгот по пенсионному обеспечению (снижение 
пенсионного возраста и/или повышение размера пенсии), по оплате 
жилья, транспорта, отопления, электроэнергии. По оценкам Минтруда, в 
целом по стране действует 150 видов льгот для 236 категорий населения. 
На их долю приходится значительная часть социальных расходов. Эти 
льготы, разумеется, не имеют страхового характера и затраты на их 
реализацию должны поступать из государственного бюджета разных 
уровней: федерального, регионального и местных. Существование льгот 
определяется властями соответствующего уровня, которые и 
финансируют их исходя из своих возможностей. 

Чтобы не ухудшить положение отдельных групп населения на 
разных территориях, отменять льготы можно лишь для вновь 
появляющихся лиц данной категории. Поэтому отмена льгот связана с 
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длительным этапом переходного характера. При этом важно, чтобы 
законодательные органы не плодили новых льгот. 

 И последняя задача. Финансирование системы оздоровительно-
профилактических мероприятий за счет средств государственного 
социального страхования в связи с тем, что они, как правило, не связаны 
с соответствующим риском, должно быть изъято из бюджета социального 
страхования как "чужеродное тело". 

Особое место в переходной системе социального обеспечения 
занимает комплекс мер, направленных на государственную защиту 
обездоленных групп населения. Речь идет о группах, наиболее 
подверженных социальной изоляции. В частности, это касается детей-
сирот; детей из проблемных семей; беспризорных детей; детей-
инвалидов; одиноко проживающих людей старшего возраста, не 
способных к самообслуживанию; а также бездомных. 
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Н.Н. Думная, 
заведующая кафедрой 

"Экономическая теория" 

 

ДРАМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ —  
АКТ ВТОРОЙ? 

а пороге третьего тысячелетия принято подводить итоги и 
заглядывать в будущее. Российская экономическая теория (ранее 
политическая экономия) в этом плане не составляет исключения. В 
каком состоянии находится наша российская теоретическая наука?  
Каковы ее взаимоотношения с мировой наукой? Эти и другие 
подобные вопросы чрезвычайно актуальны в настоящий момент и 
не случайно они находятся в центре внимания многочисленных 
научных форумов, проходящих в России на самых различных 
уровнях. 

Рубеж тысячелетий стал переломным не только для 
экономики нашей страны, но и для всего мирового 
хозяйства. За последние 20-30 лет произошли столь 
кардинальные сдвиги как в технологической, так и в 

организационной структуре всех сфер национальной и мировой 
экономики, что явственно обозначились новые мировые контуры, не 
укладывающиеся в привычные теоретические постулаты. Наиболее 
развитые страны вступили в эпоху постиндустриализма, 
основанного в первую очередь на новых информационно-
компьютерных технологиях. Последние, в свою очередь, привели к 
повсеместным структурным сдвигам, а главное — к трансформации 
процесса интернационализации, который происходил на протяжении 
всего ХХ века, в процесс глобализации, ведущий в перспективе к 
формированию глобального мирового хозяйства. Бывшие внешние 
по отношению к национальным хозяйствам факторы превращаются 
во внутренние, то есть происходит их интернациаонализация. 

Одновременно на этом фоне идет невиданное по масштабам и 
скорости движение к рыночной экономике большого числа стран. 
Причем, с одной стороны, происходит ускорение этого процесса во 
многих традиционных переходных экономиках так называемого 
"третьего мира", а с другой стороны, появились новые переходные 

Н 

ВЫЗОВЫ 

НОВОГО  
ВРЕМЕНИ 
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экономики – бывшие социалистические страны, идущие к рынку 
беспрецедентными путями. 

Вот далеко не полный перечень воистину тектонических сдвигов, 
четко обозначившихся на рубеже третьего тысячелетия, которые 
должны быть теоретически осмыслены мировой наукой. Российская 
экономическая теория при этом оказалась в особенно 
экстремальных условиях, потому что она должна решать два ряда 
проблем: внутренних социально-экономических преобразований и 
приспособления к сдвигам в мировом хозяйстве. На наш взгляд, ни 
одна ныне существующая экономическая теория, концепция или их 
совокупность ни в России, ни за рубежом в полной мере адекватно 
не отражают нынешнюю ситуацию. Экономическая практика в 
очередной раз бросила вызов мировой экономической теории, 
ответить на который она сможет, только собрав воедино усилия 
ученых разных направлений и стран. 

Рассмотрим, с каким потенциалом пришла наша наука 
на обозначенный рубеж, каким образом она может и 
должна участвовать в общем процессе. Чтобы ответить 
на поставленный вопрос, нужно обратиться к некоторым 
аспектам предшествовавшего развития российской 
политической экономии. Из науковедения известно, что 

научная теория должна развиваться несколькими путями: во-
первых, опираясь на ранее выявленные истины, логически выводить 
новые закономерности, то есть строить научные гипотезы ; во-
вторых, основываться на результатах анализа эмпирических 
данных, эксперимента; в-третьих, выявлять неправильные 
теоретические положения или заблуждения. Все перечисленные 
направления тесно взаимосвязаны, равнозначны и равноценны. 
Более того, наука не может развиваться ни без одного из них. 

В советской политической экономии имел место явный перекос в 
сторону формально-логического подхода, причем в догматическом 
варианте, когда нельзя было слишком далеко отходить от уже 
известных марксистских постулатов. Особенно мрачную роль в 
искривлениях нормального развития теории сыграли исторические 
условия, созданные культом личности Сталина, когда были 
репрессированы многие наши видные экономисты (А.В. Чаянов, 
Н.Д. Кондратьев и др.). Талантливые экономисты были вынуждены, 
так сказать, корректировать свои взгляды по идеологическим 
соображениям. Больно читать, например, предисловие к  
известному учебнику "Политическая экономия" И. Лапидуса и 

 

 Гипотезы могут быть в различной степени логически обоснованы. Большое значение в 
поиске новых научных знаний имеет интуиция, перерывы в логике. Но в любом случае речь 
идет о выводном знании. 
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К. Островитянова 1931 года, где — после предшествовавшей 
широкой дискуссии по ряду вопросов политической экономии — они 
занимаются самобичеванием: "В этой дискуссии авторы данного 
труда не только занимали позицию примиренческого отношения к 
меньшевистской идеалистической концепции Рубина в области 
политической экономии, но и вслед за ним повторили некоторые его 
извращения марксизма". С современной точки зрения, их позиции 
были наиболее прогрессивными. Последующие поколения 
экономистов вынужденно "потеряли вкус" к свободному выражению 
своих мыслей.  

Анализ эмпирических данных был ограничен, с одной стороны, 
закрытостью многих статистических показателей, а с другой — 
методологическими недостатками в советской статистике, а 
следовательно, невозможностью проведения обоснованных 
сравнительных международных исследований. 

Полемика замыкалась в рамках национальной марксистской 
политэкономии. Что касается зарубежных экономических теорий, то 
они стали объектом заведомой критики, для них существовала, если 
можно так выразиться, "презумпция вины". Фактически в советской 
экономической науке сложилось своеобразное разделение труда: 
одни экономисты занимались дальнейшей разработкой теории, а 
другие сделались профессиональными критиками. Редко кто сумел 
соединить в себе оба начала. Критика в результате выделилась в 
отдельный раздел политической экономии, на что она в принципе 
имеет право. Беда в том, что она отделилась "китайской стеной" от 
основного политэкономического "древа", используя его в поисках 
нужных аргументов, сама же практически мало что ему давая. 

Таким образом, в советский период наблюдались серьезные 
нарушения закономерностей построения экономической теории как 
системы взглядов, равно как в принципах и правилах поиска новых 
знаний. Достижения в ряде разделов экономической теории этого 
периода, особенно в области планирования, экономико-
математических методов анализа , имели, конечно, место в связи с 
потребностями практики, но во многом вопреки сковывающим 
общественным условиям и благодаря таланту, честности, 
объективности исследователей. До самого недавнего времени 
экономическая наука у нас находилась под идеологическим 
прессом. Даже на старте перестройки в середине 80-х годов теория 

 
  Работавший в  этой области академик Л.В. Канторович стал лауреатом Нобелевской 

премии. Другой нобелевский лауреат — американский экономист В. Леонтьев в основу 
своих таблиц "затраты-выпуск" положил идеи межотраслевого баланса из советской 
практики планирования. 
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оптимального управления экономикой подвергалась 
некомпетентной критике и, по сути, погрому. Как отмечает академик 
РАН Д.С. Львов, "в результате этой безнравственной акции 
теоретические исследования в рамках Отделения экономики резко 
замедлились” [1]. Стал очевиден разрыв между уровнем западной и 
советской экономической мысли. 

Такой способ существования и развития советской политической 
экономии с позиций сегодняшнего дня видится драматическим. 

С началом перемен в России, казалось бы, закончилась драма 
российской политической экономии. Однако период ее свободного 
развития за последние 15 лет свидетельствует о другом: может 
разыграться второй  акт драмы. Отход от догматического марксизма 
повлек за собой целый ряд неоднозначных тенденций в развитии 
отечественной экономической теории. Ломка сложившихся 
представлений результировалась в размывании ее границ, потере 
системности в изучении состояния общества, а ведь именно это 
всегда было нашей сильной стороной. Освоение всего богатства 
мировой экономической мысли, что крайне необходимо и нужно, 
чтобы не остаться на обочине, вылилось преимущественно в 
бездумное некритическое принятие зарубежных экономических 
концепций. Критика западных теорий исчезла как жанр, но 
необходимая для развития теории полемика не появилась. 
Поступательное движение оригинальной отечественной 
экономической теории застопорилось. Вновь, уже по-другому, 
нарушаются важнейшие методологические принципы развития 
теории. 

Разумеется, период форсированного изучения зарубежных новаций 
был необходим. Кроме того, за последние годы стал 
преодолеваться существовавший ранее в СССР разрыв между 
высокой теорией и практикой, который заполняется при помощи все 
тех же западных прикладных и эмпирических концепций. Но без 
развития собственных экономических теорий, отвечающих насущным 
проблемам сегодняшнего дня, можно навсегда остаться в 
подмастерьях у иноземных теоретиков. 

Какие процессы происходят в западной экономической 
теории, на которую мы столь охотно ориентируемся 
сегодня? 

На рубеже веков можно говорить о ситуации, 
аналогичной той, которая была в первой половине 70-

х годов, когда преобладающее неокейнсианство не смогло дать 
рекомендации по структурной перестройке, и экономическая теория 
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прошла через кризис, пока не были найдены необходимые решения. 
Сейчас же проблемы на много порядков сложней. 

Поскольку в предшествовавший советский период мы постоянно 
говорили о кризисе западной политэкономии, то здесь необходимо 
определить, что имеется в виду. 

Кризис обычно понимается двояко: во-первых, как резкий, крутой 
перелом в чем-либо, а во-вторых, как тяжелое переходное 
состояние. А.А. Богданов в своем труде "Тектология" обобщил 
понятие кризиса. Он пишет, что понятие кризиса применяется очень 
широко в самых различных областях. Первоначально оно 
понималось в смысле "решение". Затем уже оно стало 
использоваться применительно ко всякому резкому переходу, ко 
всем переменам как нарушение непрерывности — кризис развития 
организма, кризис перепроизводства, критическая температура и 
т.п. Кризис вообще, по А.А. Богданову, независимо от 
содержательной стороны процесса — это "смена организационной 
формы комплекса" [2]. Применительно к экономической теории 
кризисным является такое ее состояние, когда она не способна 
выполнять свои функции, то есть решать проблемы, с которыми 
столкнулось общество. 

В то же время кризис науки означает и кризис ее старой парадигмы. 
Согласно известному определению Т. Куна: "Парадигма —
 признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают модель постановки проблем и их 
решений научному сообществу"[3]. Создание новой парадигмы, 
приемлемой для данного этапа, означает одновременно и выход из 
кризисного состояния.  

Идет поиск выхода из сложившейся кризисной ситуации, поиск 
новой парадигмы. В связи с этим, как отмечает О.И. Ананьин: "В 
80-е годы в мировой экономической науке начался 
методологический бум, который продолжается до сих пор... 
Результатом этой интеллектуальной активности стало выделение 
экономической методологии в особую область исследований 
(научную субдисциплину) с формированием соответствующего 
международного научного сообщества"[4].  

Наиболее значимой тенденцией представляется начавшийся  
переход от "голого эмпиризма", изучающего  факты и только факты 
экономической действительности, к так называемому рационализму, 
то есть изучению скрытых от наблюдения сущностей, построению 
соответствующих концепций. Рационализм не есть нечто абсолютно 
новое. К рационалистам можно отнести самых различных 
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экономистов: это А. Смит, К. Маркс, К. Менгер, У. Джевонс, 
Л. Вальрас, Л. Мизес и др. Однако эмпиризм долгое время  
одерживал верх над рационализмом. Нельзя не согласиться с 
П. Отмаховым, что "в 50-60-е годы эмпирический характер 
экономической науки стал предметом гордости ее представителей. 
Он воспринимался как показатель зрелости, выгодно отличающий 
экономическую теорию от других экономических дисциплин и 
сближающий ее с самыми продвинутыми отраслями 
естествознания"[5].  

В последнее время стало ясно, что глобальные сдвиги в мировом и 
национальных хозяйствах не могут быть адекватно отражены и 
объяснены только путем эмпирических наблюдений, целый ряд 
теоретических положений идет вразрез с действительностью, 
многие теории верны для других условий и т.п. Процессы системных 
трансформаций, особенно переход от командно-административных 
экономик к рыночным, не поддаются анализу только в рамках 
эмпиризма. Рационализм вновь стал востребованным. Требуются 
новые гипотезы, не выводимые только из наблюдений.  

К сожалению, драма российской экономической 
теории может продолжиться, если мы не осознаем 
драматизм собственного положения и не примем 
срочных мер. Маятник качнулся почти от полного 
отторжения мировой экономической мысли, 
вульгарной ее критики и самостийного, 

изолированного развития советской политической экономии в 
сторону потери самоидентификации, незаслуженного отторжения 
собственных достижений, некритического приятия всех западных 
теорий и концепций, ориентира на науку, которая сама находится в 
поиске новой парадигмы. 

В свете вышесказанного неотложной задачей для нашей 
экономической теории является незамедлительный поворот от 
преимущественно ученического освоения западных теорий (и 
попыток практического их приложения к отдельным аспектам 
российской действительности) к развитию позитивной 
экономической теории, непременно включая и достижения 
отечественной  науки. Экономическая теория должна наконец 
развиваться, используя все необходимые пути — логический, 
эмпирический и критический.  

Для дальнейшего развития экономической теории необходимо 
соблюдать правила критического анализа. Данный момент является 
одной из слабых сторон российской экономической теории в 
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настоящее время. Сущность концептуального обоснования теории в 
свое время хорошо изложил А.А. Печенкин в журнале "Вопросы 
философии" (1987, № 6). Ввиду очевидной важности предмета 
позволим себе привести довольно большой фрагмент из его статьи: 
"Вслед за философами-классиками мы будем рассматривать это 
обоснование как критическую деятельность, преодолевающую 
стереотипы, строящиеся на абсолютизации какой-либо частной 
точки зрения на предмет исследования и затемняющие логическую 
структуру научного знания. Следует, однако, отличать критику, 
которая происходит в процессе концептуального обоснования, от 
критики, связанной с получением результатов. Концептуальное 
обоснование теории требует более сильной критической позиции, 
нежели другая познавательная процедура, определяющая 
формирование этой теории, — получение результатов… Критика в 
процессе получения результатов обусловлена конкуренцией 
различных точек зрения на одни и те же проблемы. Это полемика 
между представителями альтернативных научных школ и традиций, 
в русле которых разрабатывается теория. Концептуальное 
обоснование теории предполагает не только критику, но и 
самокритику: в ходе этой процедуры исследователь должен 
поставить под сомнение не только методологические установки 
своего идейного противника, но и свои собственные. В противном 
случае не будет решена задача, выдвигаемая концептуальным 
обоснованием, — теория не будет превращена в целостную систему 
знания". 

Налаживание правильных взаимоотношений с западными теориями 
имеет и другой аспект. Деидеологизация экономической теории не 
означает отсутствие национальных и социальных интересов на 
стадии выработки экономической политики и соответствующих 
политических доктрин. Поэтому еще одна ее задача — определить 
области общих экономических интересов, консенсуса между 
государствами, регионами, социальными группами, народами по 
важнейшим экономическим проблемам, найти общий экономический 
вектор прогресса, что даст возможность снизить материальные и 
социальные издержки развития. 

Российская экономическая действительность бросила 
отечественной теории собственный вызов: попытки 
реформирования нашей экономики натолкнулись на серьезные 
препятствия, не имеющие прецедентов в других странах, а 
соответственно и теоретических обоснований зарубежными 
теоретиками. Концепции системных трансформаций по-прежнему 
остаются "белыми пятнами" на карте экономической теории. 
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В конечном счете общими усилиями мировой экономической науки, 
а также на стыке различных дисциплин должна быть выработана 
многовариантная теоретическая модель экономического развития 
человеческой цивилизации в  ее нарождающейся целостности. Для 
достижения этой поистине грандиозной цели нужна углубленная 
разработка целого ряда методологических вопросов на новом 
современном уровне.  

По нашему мнению, принципиально новая методологическая основа 
экономической науки грядущего века — это теория 
самоорганизующихся систем, или синергетика, как часть общей 
теории эволюции. Самоорганизующаяся система является одним 
из видов адаптивной системы, которая способна изменять в 
процессе функционирования свои внутренние взаимосвязи, 
порядок и организацию в зависимости от воздействующих на нее 
факторов, если они не превышают некоторые критические 
пределы. Это сложная, нелинейная, открытая система. Рыночная 
экономика принадлежит именно к данному классу систем. У нее 
имеется целый ряд свойств: сочетание хаотичности и порядка, 
дезинтеграция и интеграция (кооперация), развитие через 
кризисы и др. Самоорганизация в экономике дополняется 
воздействием со стороны государства и международных 
организаций. 

Эта теория показывает, что развитие, экономический рост, 
структурные сдвиги происходят через нарушение равновесия, что 
последнее есть лишь краткий миг в преобладающем в системе 
неравновесии. Между тем подавляющая часть экономистов 
находится в плену равновесного мышления. Освоение широким 
кругом специалистов этой теории, разрабатываемой 
преимущественно философами и математиками, овладение 
нелинейным мышлением — настоятельная необходимость [6]. На 
этом пути открываются новые перспективы для экономической 
теории в ее поисках новой парадигмы, а для России появляется 
шанс выйти на траекторию опережающего развития национальной 
экономики. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что период широкого 
освоения западных теорий, концепций и доктрин на фоне 
тотального отказа от советского теоретического наследия в России 
должен быть закончен. Иначе в новых условиях разыграется второй 
акт драмы российской экономической теории. На наш взгляд, 
отечественная экономическая теория должна перейти на новый 
виток своего развития, когда вместе с адаптацией западных теорий 
к российским реалиям будут разработаны оригинальные концепции 
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и практические решения, основанные на всем богатстве мировой 
экономической мысли. Только так возможен теоретический прорыв в 
будущее, который нам необходим. 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

Велико незнанье России  
посреди России. 

Николай Гоголь 

Возраст русской идеи есть  
возраст самой России. 

Иван Ильин 

ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 

конце уходящего столетия 
вновь появился общественный 
интерес к русской идее, и в нашу 
интеллектуальную жизнь вернулись 
труды и идеи выдающихся 
отечественных мыслителей конца 
XIX–первой половины XX века, 
завоевавших признание в качестве 
властителей дум российского 
философского ренессанса (многие 
из них волею судеб завершили свой 
творческий путь за пределами 
Родины). К числу наиболее 
одаренных и блистательных 
представителей этой когорты 
интеллектуалов с полным 
основанием относят В. Соловьева, 
Н. Бердяева, С. Булгакова, 
Б. Вышеславцева, И. Ильина, 
Л. Карсавина, Н. Лосского, 
И. Солоневича, Г. Федотова, 
П. Сорокина, Е. Трубецкого, 
В. Иванова и др. 

Чем же объясняется живой интерес 
к воззрениям известных 
мыслителей, чей язык, логика 

рассуждений, научные и 
философско-религиозные интересы 
существенно отличаются от 
привычных нам способов 
выражения и круга идей? 

Ответ прост: жгучая актуальность! 
Не только понятный интерес к еще 
недавно запретным книгам и 
суждениям, а именно 
современность, жизненность того, 
что было продумано и написано, 
оставлено нам в качестве своего 
рода духовного завещания 
представителями русского 
зарубежья, привлекает сегодня к их 
трудам и маститых ученых, и 
политических деятелей, и широкие 
общественные круги. 

Причины этого явления кроются в 
разительном сходстве тех 
социально-политических и 
духовных потрясений, которые 
выпали на долю России в начале и 
в конце XX века. Потрясения эти и 
обусловленный ими экономический 

В 
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и общественно-политический 
кризис кроме всего прочего 
обнажили нерешенность того круга 
проблем, над которыми бились 
лучшие представители русской 
философии. 

В последнее время в развитии 
народного самосознания 
наблюдается глубокий спад, в 
обществе во многом утрачены 
гордость за свое Отечество, его 
историю, чувство нравственного 
достоинства, чувство 
ответственности за родную землю. 
Это лишний раз подчеркивает 
актуальность дискуссий вокруг 
русской идеи, ставящей проблемы 
бытия нации, ее духа и судьбы. 
Вспоминаются слова М. Цветаевой: 
"Родина не есть условность 
территории, а непреложность 
памяти в крови. Не быть в России, 
забыть Россию – может бояться 
лишь тот, кто Россию мыслит вне 
себя. В ком она внутри, – тот 
потеряет ее лишь вместе с 
жизнью".  

Веком раньше, призывая 
соотечественников к серьезному 
изучению своей страны, 
постижению души народа со всеми 
ее светлыми и темными 
свойствами, считая это 
нравственной обязанностью 
каждого, Н. Гоголь пришел к 
выводу о глубочайшем "незнанье 
России". Эта простая, но в высшей 
степени поучительная и ценная для 
конца XX столетия мысль 
акцентирует внимание на том, что 
сведения о собственной стране 
черпались зачастую "из вторых 
рук", выборочно, неполно и 
тенденциозно, в то время как 
должны поступать" из первых рук, 
без изъятий и купюр". Поэтому 
писатель и призывал изучать 

Россию не понаслышке, а 
обстоятельно и серьезно. 

Время его творчества пришлось на 
период подъема национального 
самосознания начала XIX в. после 
победы русских войск над 
Наполеоном. Это было время 
Т. Грановского, Н. Станкевича, 
П. Чаадаева, А. Хомякова, 
В. Белинского, А. Герцена, 
Н. Петрашевского, 
Ф. Достоевского, И. Киреевского и 
др. 

Для общественной мысли России 
были характерны тогда два 
интеллектуальных направления: 
славянофильство и западничество. 
Спор между ними был острым, но 
не перерастал в политическую 
непримиримость и не предполагал 
уничтожения противника ради 
доказательства правоты каждой из 
спорящих сторон. И хотя 
славянофилы (И. Киреевский, А. 
Хомяков, К. и И. Аксаковы и др.) 
акцентировали внимание на 
национальном своебразии России, 
а западники (П. Анненков, 
Т. Грановский, К. Кавелин и др.) 
больше тяготели к восприятию 
опыта Европы, – и те и другие 
страстно желали процветания 
своей Родины и посильно 
содействовали этому. 

Активный участник философских 
дискуссий того времени 
П. Анненков в своих "Литературных 
воспоминаниях" назвал спор между 
славянофилами и западниками 
"спором двух различных видов 
одного и того же русского 
патриотизма". "Западники, – считал 
П. Анненков, – никогда не 
отвергали исторических условий, 
дающих особенный характер 
цивилизации каждого народа, а 
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славянофилы терпели 
совершенную напраслину, когда их 
упрекали в наклонности к 
установлению неподвижных форм 
для ума, науки и искусства". Не 
было тогда деления на русское и 
европейское как "на свое" и 
"чужое". Не случаен отзыв 
славянофила Хомякова о Европе 
как "стране святых чудес", и не 
казались необычными признания в 
любви к немецкому философу 
Шеллингу слушателя его лекций 
славянофила И. Киреевского. 

Н. Бердяев так охарактеризовал 
славянофилов и западников: "И те 
и другие любили Россию, 
славянофилы как мать, западники 
как дитя". Мать оберегают, а дитя 
воспитывают. Его перу 
принадлежит книга под названием 
"Русская идея", смысл которой — 
"братство народов, искание 
всеобщего спасения". Есть у 
Бердяева еще одна формулировка 
русской идеи — "все ответственны 
за всех". 

Считается, что термин "русская 
идея" родился под пером 
Ф. Достоевского. В 1861 н. он 
писал: "Мы знаем, что не оградимся 
уже теперь китайскими стенами от 
человечества. Мы предугадываем, 
что характер нашей будущей 
деятельности должен быть в 
высшей степени 
общечеловеческий, что русская 
идея, может быть, будет синтезом 
всех тех идей, которые с таким 
упорством, с таким мужеством 
развивает Европа в отдельных 
своих национальностях". К этой 
идее Достоевский возвращался 
неоднократно и позднее писал: 
"Если национальная идея русская 
есть, в конце концов, лишь 
всемирное общечеловеческое 

единение, то, значит, вся наша 
выгода в том, чтобы всем, 
прекратив все раздоры… стать 
поскорее русскими и 
национальными". 

В 1888 г. В. Соловьев выступил с 
лекцией в парижском салоне с 
призывом к объединению 
христианских конфессий (лекция 
была опубликована вначале на 
французском языке). Соловьев 
писал, что русская идея "не имеет в 
себе ничего исключительного и 
партикуляристического, что она 
представляет собой лишь новый 
аспект самой христианской идеи, 
что для осуществления этого 
национального призвания нам не 
нужно действовать против других 
наций, но с ними и для них". 

Концепция русской идеи Соловьева 
была органически связана со всем 
строем его личности и отражала не 
только мысли и "философский 
темперамент", но и особенности его 
психологического склада, личные 
приверженности, вкусы, идеалы. 
Соловьеву были глубоко чужды 
любые проявления искусственного, 
показного патриотизма. Он обладал 
многими качествами, сближавшими 
его с русской народной средой. 
Биографы особо отмечают такие 
привлекательные черты его 
характера, как великодушие, 
веселость, терпимость и 
деликатность. 

Искренность и высокая духовность 
русского философа, бескорыстное 
служение истине — все это 
наложило яркий личностный 
отпечаток на интерпретацию им 
русской идеи. Она 
формулировалась В. Соловьевым 
как идея народно-религиозная. В 
том качестве она, по его мысли, 
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должна была адекватно воплощать 
характер русского народа, по 
религии — православного. 
Христианская идея свободы 
личности изначально была принята 
православием. Каждая душа сама 
по себе "внемлет Богу", сама 
выбирает решение и отвечает за 
него. 

Носителей русской идеи отличала 
приверженность высокой 
духовности и душевности, 
состраданию и милосердию. 

"Никакой человек не достоин 
похвалы. Всякий человек достоин 
жалости", — писал В. Розанов в 
книге "Уединѐнное", выразив этими 
словами одну из самых 
характерных черт "русскости". Не 
случайно первыми святыми, 
канонизированными русской 
церковью, стали наиболее 
почитаемые на Руси 
великомученики Борис и Глеб — 
младшие сыновья киевского князя 
Владимира Святославовича, 
ставшие жертвами междоусобицы, 
возникшей после смерти 
Владимира. Они были убиты по 
приказу их старшего брата 
Святополка, занявшего отцовский 
престол. Секрет их почитания на 
Руси определен был, вероятно, 
прежде всего самим фактом их 
насильственной смерти и жалостью 
к ним. По словам Г. Федотова, это 
почитание "сразу устанавливается 
как всенародное, упреждая 
церковную канонизацию". Именно 
отсюда в русской идее черты 
кенотизма (жалостливости), 
отмечаемые многими 
отечественными мыслителями. 

И. Ильин — сторонник 
традиционных духовных ценностей, 
выступал оппонентом по 

отношению к более свободно 
относившимся к православию 
мыслителям русского зарубежья. 
Ильин полагал, что основы 
русского национального характера 
строились и будут строиться в 
будущем исключительно на 
традиционной православно-
христианской основе. 

Духовные свойства русского народа 
формировались веками и создали 
ему ту "особенную физиономию", о 
которой писал Александр Пушкин, 
видевший ее в "образе мыслей и 
чувствований, тьме обычаев, 
поверий и привычек". 

Считая великого Пушкина 
олицетворением русского духа, 
Ильин писал в 1937 г.: "Почитая 
А.С. Пушкина, мы высказываем 
самим себе и всему человечеству 
его словами и в его образах свой 
национальный символ веры". 
Самое первое, что должно быть 
осознано нами в Пушкине, считает 
мыслитель, "это его русскость, его 
неотделимость от России, его 
насыщенность Россией". Ильин 
полагает, что Пушкин был живым 
средоточием русского духа, его 
истории, его путей, его проблем, 
его здоровых сил и его больных 
узлов. Не случайно, отмечая 200-
летие со дня рождения поэта, 
многие политические и 
общественные деятели России 
патетически восклицали: 
"Пушкин — вот наша национальная 
идея!" 

Утверждая русскость Пушкина как 
его главное качество, Ильин 
говорит, что историческое 
призвание поэта состояло в том, 
"чтобы принять душу русского 
человека во всей ее глубине, во 
всем ее объеме и оформить, 
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прекрасно оформить ее, а вместе с 
нею — Россию". Излагая дух 
пушкинских воззрений по этому 
поводу,  философ дает свою 
трактовку русского духа и 
характера. Миссия Пушкина, 
говорит он, состоит в том, "чтобы 
духовно наполнить и оформить 
русскую душевную свободу", смысл 
и цель которой заключается в том, 
чтобы "жить в глубочайшей 
цельности и искренности —
 божественными содержаниями — в 
совершенной форме…". Таким 
образом, свобода, по Ильину, есть 
одно из главных качеств русского 
духа. "Я разумею свободу как ритм 
дыхания, речи, песни и как размах 
души и полет духа, как живой 
способ подходить ко всему и 
вступать со всеми вещами и 
людьми в отношение и в общение". 
Русский человек, говорит Ильин, 
чует свободу в себе и других: "Эта 
внутренняя, жизненная душевная 
свобода выражается в чертах, 
свойственных русскому характеру и 
русскому общественному укладу. 
Эти черты: душевного простора, 
созерцательности, творческой 
легкости, страстной силы, 
склонности к дерзновению, 
опьянению мечтою, щедрости и 
расточительности". 

Приведя свойства русского духа в 
единую форму, Ильин отмечает, 
что эти национально-русские черты 
таят в себе и великие возможности 
и немалые опасности. Опасность 
состоит в том, что "душа  останется 
пустою, незаселенною, 
беспредметною…", если не 
подумать об ее духовном 
наполнении. Чтобы 
созерцательность не превратилась 
в сонливую лень, она "должна быть 
творческою". Душевная свобода 

выражается в творческой легкости, 
подвижности, склонности к игре и 
импровизациям. К этому 
добавляется сила страсти русского 
духа. Крайности же этой страсти 
подчас таятся "в ее… 
противоразумности, в ее духовной 
беспредметности, в ее чисто 
азиатском безудерже…".Такие 
характерные свойства русского 
духа, как свобода мечты, полет 
фантазии, могут обернуться 
бесплодной мечтательностью, 
которая "есть великий соблазн 
русского человека", – и вот он уже 
вкушает не подлинную, а 
"призрачную свободу". 

Ильин не просто перечисляет 
основные качества русского духа, а 
стремится показать, как одно и то 
же свойство может обернуться то 
благом, то злом для русского 
человека, если он не будет 
пользоваться всем богатством 
своего духовного опыта. Указывает 
он "еще на одно проявление 
русской душевной свободы — на 
дар прожигать быт смехом и 
побеждать страдание юмором". 

Говоря о том, что Пушкин был 
наделен этими свойствами русского 
духа, Ильин добавляет, что в 
мудрости своей он был как дитя – 
непосредственный и искренний. 
"Эту русскую детскость, столь 
свойственную нашему народу, 
столь отличающую нас от западных 
народов, серьезничающих не в 
меру и не у места, Пушкин завещал 
нам как верный и творческий путь". 

Своеобразие русского духовного 
склада обязывает, как считал 
Ильин, самобытно развивать свои 
потенции и силы. Этой стороне он 
придает исключительно важное 
значение. "Мы призваны не 
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заимствовать у других народов, — 
говорит он, — а творить свое и по-
своему, но так, чтобы это наше и 
по-нашему созданное было на 
самом деле верно и прекрасно, то 
есть предметно. У иудеев и греков, 
римлян и германцев, галлов и 
англичан — другой характер и 
другой творческий уклад, другая 
вера и другая наследственность, 
другая природа и другая история. 
Зачем же подражать им? Зачем 
насиловать собственную духовную 
природу, подгоняя ее под 
чужеродные мерки?.. Плох тот 
народ, который не видит того, что 
дано именно ему, и потому ходит 
побираться под чужими окнами". 

Ильин, как и многие другие русские 
мыслители, решительный 
противник западноевропейского 
центризма в культуре. "Нет единой 
общеобязательной "западной 
культуры", перед которой все 
остальные "темнота" или 
"варварство", — заявляет он. — 
Запад нам не указ и не тюрьма. Его 
культура не есть идеал 
совершенства". Культурное 
творчество Запада соответствует 
способностям и потребностям 
западного человека, "но нашим 
силам, нашим заданиям, нашему 
историческому призванию и 
душевному укладу оно не 
соответствует и не удовлетворяет". 
Это не гордость, говорит Ильин, не 
отрицание наших бед и 
заблуждений. Даже ошибки народа, 
считает он, должны быть 
национально самобытными. Пора 
перестать пресмыкаться перед 
Западом только потому, что он 
Запад, а мы еще тяготеем и к 
Востоку. "Мы Западу не ученики и 
не учителя. Мы ученики Богу и 
учителя себе самим. Перед нами 

задача: творить русскую 
самобытную духовную культуру… И 
в этом смысл русской идеи". 

Ильин развивает положение о том, 
что русское культурное творчество 
должно воплотиться в религии и 
искусстве, в науке и 
государственном строительстве, в 
армии и школе, в семье и 
хозяйственной деятельности. Он не 
навязывает какую-либо идеальную, 
годную на все времена форму 
государственной жизни русском 
народу, хотя всей логикой своих 
воззрений демонстрирует 
приверженность монархии. 

Политическое кредо Ильина на 
протяжении всей жизни оставалось 
неизменным: отстаивание единства 
и неделимости России, свободной 
православной церкви и 
национальной культуры. 

Единство монолитного российского 
государства для него столь же 
непреложный факт, как 
органическое единство народов —
 создателей общего хозяйства, 
культуры, обычаев и традиций, 
обитающих в его пределах. 
Расчленение этого естественного, 
исторически сложившегося 
социального целого, по Ильину, 
столь же пагубно и трагично, как и 
расчленение живого организма. 
Этому вопросу он посвятил серию 
статей, объединенных названием 
"Что сулит миру расчленение 
России". "…Россия есть не 
случайное нагромождение 
территорий и племен и не 
искусственно слаженный 
"механизм" "областей", но живой, 
исторически выросший и культурно 
оправдавшийся организм, не 
подлежащий произвольному 
расчленению. Этот организм… есть 
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географическое единство, части 
которого связаны хозяйственным 
взаимопониманием; этот организм 
есть духовное, языковое и 
культурное единство, исторически 
связавшее русский народ с его 
национально-младшими братьями 
духовным взаимопитанием; он есть 
государственное и стратегическое 
единство, доказавшее миру свою 
волю и свою способность к 
самообороне; он есть сущий оплот 
европейско-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равновесия…" 

Оценивая непрошеное 
вмешательство западных 
государств в дела 
послереволюционной России, 
Ильин доказывает, что ничего 
кроме бед для русского народа это 
не принесло. "Ибо, по существу, 
никто из иностранцев нисколько не 
прозрел, ни в чем не передумал, 
никак не изменил своего отношения 
к национальной России и не 
вылечился от своего презрения и 
властолюбия". И в его годы были 
наивные русские головы, 
полагавшие, что спасение России – 
в бескорыстной помощи западного 
мира. Русские люди "не имеют  ни 
оснований, ни права ждать 
спасения от Запада…". Россия, 
полагал Ильин, должна надеяться 
лишь на русское национальное 
самостояние, в процессе которого 
народ выкует свою волю и обретет 
русскую идею, идею грядущего 
развития России, которую "нам не у 
кого и не для чего заимствовать: 
она может быть только русскою, 
национальною. Она должна 
выражать русское историческое 
разнообразие, но в то же время 
русское историческое призвание". 

При этом Ильин подчеркивает, что 
"русская идея есть идея сердца" и 

что "главное в жизни есть любовь и 
что именно любовью строиться 
совместная жизнь на земле, 
родится вера и вся культура духа". 
Поэтому русская идея должна быть 
и православной, и церковной — в 
таком именно духе восприняли 
христианство наши предки, потому 
что были предрасположены своим 
душевным складом. "О доброте, 
ласковости и гостеприимстве, а 
также свободолюбии русских 
славян свидетельствуют 
единогласно древние источники — 
и византийские и арабские". Духом 
сердечного созерцательного 
чувства дышат русские сказки и 
песни, былины и сказания, 
живописные полотна и 
музыкальные произведения. "Итак, 
любовь есть основная духовно-
творческая сила русской души. Без 
любви русский человек есть 
неудавшееся существо". Она дает 
ему веру, цель и смысл жизни. "Ни 
во что не веруя, русский человек 
становится пустым существом, без 
идеалов и без цели". 

Вера и любовь представляются 
Ильину наиболее важными, 
вечными и непременными 
основами духовности. "Скажи мне, 
что для тебя самое важное в жизни, 
и я скажу, во что ты веришь". "Там, 
где начинается любовь, там 
кончается безразличие, вялость … 
человек собирается и 
сосредоточивается... Любимое 
содержание... становится живым 
центром души, важнейшим в жизни, 
главным предметом ее". 

Русской душе свойственна 
созерцательность и 
мечтательность, "за которой 
скрывается сила творческого 
воображения", воплотившаяся 
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великолепным образом в гениях 
русской культуры. 

Органическое единство общего и 
единичного нашло выражение в 
понятии соборности. Это 
центральное понятие русской 
философии, слово, не 
поддающееся переводу на другие 
языки. Изначально собор — это 
храм Божий, куда приходят все 
вместе, следуют общему ритуалу, 
но каждый остается самим собой, 
возносит к Всевышнему свою 
молитву, держит ответ за свои 
поступки, ожидая воздаяния. 

В православии придерживаются 
традиционной точки зрения: 
"соборность — краеугольное 
понятие нашего времени, живущего 
под знаком двух полярно 
противоположных систем: 
абсолютного индивидуализма и 
абсолютного коллективизма". 
Соборность — слияние 
социального и индивидуального, 
это общее, вбирающее в себя 
богатство особенного и единичного. 

Поэт и философ В. Иванов 
рассматривал соборность как 
идеальную величину. "Соборность 
— задание, а не данность. Она 
никогда еще не осуществлялась на 
земле всецело и прочно, и ее также 
нельзя найти здесь или там, как 
Бога". По мнению Иванова, "нет 
типического явления в жизни, 
прямо и всецело ему (феномену 
соборности.—С.П.) 
соответствующего, равного ему по 
содержанию логического понятия". 
Г. Федоров высказал гипотезу о 
том, что человечество в будущем 
станет "всеединым существом" при 
сохранении личности. Это будут 
особые узы, связывающие людей. 
Федоров находит их в образе 

Троицы, где Бог един и выступает в 
трех ипостасях. Так и 
человечество — по образу и 
подобию Бога станет единым и 
многоликим. Мировое всеединство 
при сохранении индивидуальности 
— такова космическая соборность 
Г. Федорова и его идеал. 

Для русского самосознания еще со 
времен средневековья был 
характерен религиозный 
(христианский) мессианизм. Его 
исторические основы могут быть 
объяснены тем, что историки 
называют "особой 
сопротивляемостью" древней Руси 
азиатской Степи — длительным 
агрессивным воздействиям на нее 
со стороны кочевых племен 
Востока. Самой своей исторической 
судьбой, географическим 
положением — между европейским 
Западом и азиатским Востоком —
 Русь была как бы обречена на 
мессианскую роль защитницы 
Европы. А. Пушкин писал: "России 
определено было высокое 
предназначение: ее необозримые 
равнины поглотили силу монголов и 
остановили их нашествие на самом 
краю Европы; варвары не 
осмелились оставить у себя в тылу 
порабощенную Русь и 
возвратились в степи своего 
Востока. Образующееся 
просвещение было спасено 
растерзанной и издыхающей 
Россией…" 

Спасенные русской жертвенностью 
и смирением, другие народы, как 
заметил И. Ильин, "принимали 
наше великое служение… с тем, 
чтобы потом горделиво говорить о 
нас, как о "некультурном народе" 
или "низшей расе"…". 



ВЕСТНИК ФА  1’2000 

118 

Но осмысление высокого 
предназначения православной 
России у большинства русских 
мыслителей было далеко от 
агрессивного мессианизма. 
Напротив, ее религиозное 
самосознание в лице лучших ее 
представителей граничило, по 
словам Г. Федотова, со "святостью 
аскетического подвига".  

Эта тема ясно прослеживается и в 
учении "Москва – третий Рим", 
сформулированном в свое время 
старцем Филофеем и 
отложившемся в народном 
сознании как идея "Святой Руси". 
После падения Константинополя 
(второго Рима) Русь оставалась 
единственной великой 
православной страной —
 хранительницей 
восточнохристианской традиции, и 
именно в этом качестве она и 
представляется Филофею третьим 
Римом — "ибо два Рима пали, а 
третий стоит, а четвертому не 
бывать". Очевидным доводом в 
защиту этой идеи были и 
династические связи московских 
царей с Византией, например брак 
Ивана III с греческой царевной 
Софьей. В этой доктрине выражена 
воля к общему, коллективном 
религиозному и историческому 
спасению не только русского 
народа, но и в целом 
православного мира. 

Возникает вопрос: не случаен ли 
тот факт, что идея объединения и 
спасения человечества родилась в 
России, в чем ее глубинная связь с 
жизнью русского народа? Здесь, 
конечно же, большую роль играют и 
огромные просторы нашей страны, 
и разнообразный климат, и 
разноплеменность российского 
народа. Но есть и еще одна крайне 

важная причина рождения русской 
идеи: это "общая тягостная 
ситуация русской жизни". Народ, 
живущий в смирении, терпении и 
нищете, не может не тянуться к 
мечте о всеобщем братстве. Вот 
побудительные причины "для 
всякого народа в униженье" 
мечтать о лучшей доле не только 
для себя, но и для всех. Розанов 
цитирует одного из героев 
Достоевского: "Истинный, вечный 
Бог избрал убогий народ наш за его 
терпение и смирение, за его 
невидность и неблистанье в союз с 
собою…" 

Само зарождение русской идеи в 
России не переставало волновать 
философов. Бердяев писал: "Меня 
будет интересовать не столько 
вопрос о том, чем эмпирически 
была Россия, сколько вопрос о том, 
что и почему замыслил Творец о 
России, умопостигаемый образ 
русского народа, его идея". То же и 
у Соловьева: "Когда видишь, как 
эта огромная империя с большим 
или меньшим блеском в течение 
двух веков выступала на мировой 
сцене, когда видишь, как она по 
многим второстепенным вопросам 
приняла европейскую цивилизацию, 
упорно отбрасывая ее по другим, 
более важным, сохраняя, таким 
образом, оригинальность, которая, 
хотя и является часто 
отрицательной, но не лишена тем 
не менее своеобразного величия,– 
когда видишь этот великий 
исторический факт, то 
спрашиваешь себя: какова же та 
мысль, которую он скрывает за 
собою или открывает нам; каков 
идеальный принцип, 
одушевляющий это огромное тело, 
какое новое слово этот народ 
скажет человечеству; что желает он 
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сделать в истории мира? Чтобы 
разрешить этот вопрос… мы 
поищем ответа в вечных истинах 
религии. Ибо идея нации есть не 
то, что она сама думает о себе со 
временем, но то, что Бог думает о 
ней в вечности". 

"Евразийство" – так называлось 
идейное течение, возникшее в 
20-е годы в эмигрантских кругах. 
Для евразийцев Россия – это Запад 
и Восток одновременно, "синтез 
двух с преобладанием последнего". 
По мнению сторонников этого 
течения, европейская 
цивилизованность и азиатская 
самобытность – вот наше 
предназначение. Русским присущи 
открытость другим культурам, 
терпимость, стремление понять и 
принять инакодумающего и 
инаковерующего. Симбиоз двух 
культурных регионов, постоянный 
диалог между ними в пределах 
одной страны и определил лицо 
нашей культуры. Отсюда 
характерная черта, подмеченная 
Достоевским, — "всемирная 
отзывчивость, то есть способность 
откликнуться на чужую беду, 
пережить ее как свою, помочь, 
порадоваться радости другого, 
принять его в свою среду, 
перевоплотиться самому". 

По мнению Н. Бердяева, "русский 
народ не чисто европейский и не 
чисто азиатский. Россия есть целая 
часть света, огромный востоко-
запад, она соединяет два мира; 
всегда в русской душе боролись 
два начала — восточное и 
западное". 

Однако характер "поворота" к 
Востоку, осознание себя 
евразийской, а значит, также и 
восточной страной, тоже весьма 

беспокоил российских мыслителей. 
В. Соловьеву, обладавшему и 
поэтическим даром, принадлежат 
такие строки: 

О, Русь! В предвиденье высоком 
Ты мыслью гордой занята; 
Каким ты хочешь быть Востоком: 
Востоком Ксеркса иль Христа? 

В другом своем стихотворении он 
восклицает: "Панмонголоизм! Хоть 
имя дико, но мне ласкает слух оно". 

При всем том, по оценке Бердяева, 
национальные отношения в России 
и русского человека к другим 
нациям были весьма 
противоречивы. 

С одной стороны, он отмечал: 
"Россия – самая не 
шовинистическая страна в мире. 
Национализм у нас всегда 
производит впечатление чего-то 
нерусского, наносного, какой-то 
неметчины… Русские почти 
стыдятся того, что они русские; им 
чужда национальная гордость и 
часто даже — увы! — чуждо 
национальное достоинство. 
Русскому народу не свойственен 
агрессивный национализм, 
наклонности насильственной 
русификации. Русский не 
выдвигается, не выставляется, не 
презирает других. В русской стихии 
есть какое-то национальное 
бескорыстие, жертвенность, 
невиданная западным народам. 
Русская интеллигенция всегда с 
отвращением относилась к 
национализму и гнушалась им как 
нечистью. Она исповедовала 
исключительно сверхнациональные 
идеалы". Поэтому нередко в своей 
и мировой истории создавала 
предпосылки для совместной жизни 
на огромных территориях самых 
разных наций, народностей для 
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взаимодействия и 
взаимооплодотворения культур. 

И в то же время, подчеркивая 
противоречивость русского 
характера и национальной 
политики России, тот же Бердяев 
говорит прямо противоположное: 
"Россия – самая 
националистическая страна в мире, 
страна невиданных эксцессов 
национализма, угнетения 
подвластных национальностей, 
русификации, страна 
национального бахвальства… 
страна, почитающая себя 
единственной призванной и 
отвергающая всю Европу как гниль 
и исчадие дьявола, обреченное на 
гибель. Обратной стороной 
русского смирения является 
необычайное русское самомнение". 

Нельзя не признать, что роковым 
вопросом отечественной истории 
была и остается национальная 
проблема или проблема целостного 
национально-государственного 
самосознания в такой 
многонациональной, 
разнообразной и одновременно 
единой в своих глубинных 
культурно-исторических основаниях 

стране, какой объективно является 
Россия. 

Для выработки национальной 
политики современной России 
чрезвычайно важно прислушаться к 
словам И. Ильина: "Не подавить, не 
поработить чужую кровь; не 
задушить иноплеменную и 
инославную жизнь, а дать всем 
жизнь, дыхание и великую родину". 
И словно в продолжение этой 
мысли Н. Лосскиий писал: 
"Совместно творить гармоническое 
единство жизни, сверкающей 
богатыми красками различных 
культур, можно лишь в том случае, 
если мы будем сочувственно 
вживаться в чужие культуры, 
постигать их, как свою собственную 
и, таким образом, воспитывать в 
себе способность восполнять друг 
друга своим творчеством*. 

…   
 
 
 
 
 
* Окончание статьи – Часть вторая – см. в 

следующем номере "Вестника 
Финансовой академии".
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