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Уважаемые коллеги!
номер журнала наши читатели получат в ответстЭ тот
венный для всех нас период, когда Финансовая академия вплотную займется вопросами аттестации и аккредитации учебных программ. Это важнейшее событие в жизни
вуза, поскольку предстоит подвести итоги нашей с вами
пятилетней деятельности.
Оценку проделанной работы определит комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов Министерства образования и науки, а также представителей
ведущих вузов Российской Федерации. Совет журнала выражает уверенность, что Академия достойно выдержит этот
ответственный экзамен. Огромная работа по подготовке к
аттестации проделана преподавательским составом Финансовой академии.
Приятным для вуза событием в ноябре сего года станет
10-летний юбилей кафедры «Налоги и налогообложение» и
юбилей ее первой заведующей – Л.П. Павловой, доктора
экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля
науки РФ. Кафедра отметит свой праздник проведением
традиционного «круглого стола» на тему «Развитие налоговой системы Российской
Федерации: опыт, проблемы и перспективы развития». Желаю кафедре творческих достижений, профессионального
роста и успехов в подготовке молодых кадров, которые
будут востребованы российским рынком.
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Главный редактор журнала
первый проректор ФА
д.э.н., проф. М.А. Эскиндаров
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ВИЗИТ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ
К читателю
8 июля 2004 г. во время государственного визита в Россию Федеральный Канцлер Федеративной Республики Германия г-н Герхард Шрѐдер посетил Финансовую академию при
Правительстве Российской Федерации. На торжественной встрече с преподавателями,
сотрудниками, аспирантами и студентами Академии г-н Федеральный Канцлер выступил
с речью на тему «Интеграция России в мировую экономику».
Представляем вниманию читателей приветственное слово Ректора Финансовой академии в адрес Герхарда Шрѐдера и текст его речи.

Приветственное слово
Ректора Финансовой академии проф. А.Г. Грязновой

Ваше Превосходительство господин Федеральный Канцлер!
Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего разрешите мне от имени профессорско-преподавательского
состава, студентов, аспирантов, сотрудников Финансовой академии сердечно приветствовать Вас, господин Федеральный Канцлер, и выразить
благодарность за ту честь, которую Вы оказали нам своим визитом. Мне
доставляет большое удовольствие приветствовать также прибывших на
нашу встречу немецких коллег. Знаменательно и то, что этот визит происходит в «Год германской культуры в России», проводимый по решению
руководителей наших стран.
Позвольте представить уважаемому собранию нашего высокого гостя.
Господин Герхард Шрѐдер получил высшее юридическое образование в
Геттингенском университете. Многие годы его жизни связаны с адвокатской практикой. С юности он принимал активное участие в общественно-политической деятельности в рядах Социал-демократической партии Германии, занимал в партии ответственные посты и на протяжении
пяти лет был ее председателем. В 1990-1998 гг. являлся министромпрезидентом Земли Нижняя Саксония, с 27 октября 1998 г. по настоящее
время –
Федеральный Канцлер Федеративной Республики Германия.
Хорошо известен большой личный вклад г-на Шрѐдера и Президента РФ
В.В. Путина в развитие и укрепление отношений сотрудничества и дружбы между нашими странами. А будущее этих отношений – в руках молодого поколения и немцев и россиян, поэтому вполне закономерен интерес
руководителей Германии и России к встречам со студенчеством. Мы гор-
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ды тем, что выбор Федерального Канцлера ФРГ пал на наше высшее
учебное заведение, которое по праву называют кузницей кадров экономистов-финансистов. И в самом деле, в числе питомцев этой «кузницы» –
министры финансов нашей страны, заместители министров финансов,
губернаторы, председатель Центрального банка, президенты многих
коммерческих банков, руководители крупных промышленных, финансовых,
страховых, аудиторских компаний.
Одна из составляющих успешной деятельности Финансовой академии по
подготовке кадров – международное сотрудничество. Партнерами Академии выступают образовательные центры и другие учреждения более
чем 50 стран мира. В этом ряду заметное место принадлежит динамично развивающимся связям с Германией. Тесные контакты в учебной и научной области установились у Финансовой академии с Потсдамским,
Кильским, Хоэнхаймским (г. Штутгарт) университетами, с высшими
школами Кобленца и Бремена, с Германской службой академических обменов (DAAD), а также с такими структурами, как Фонд имени Фридриха
Эберта, концерн РВЕ АГ, Коммерцбанк АГ и др. Круг немецких партнеров
Академии постоянно расширяется.
Многообразные связи с учреждениями Германии содействуют расширению общего и профессионального кругозора наших студентов, их более
эффективной подготовке к практической деятельности. И именно нынешнее поколение студентов, обучающихся в Финансовой академии, те,
кому сейчас около 20, придя на ключевые посты в финансовоэкономической сфере, должны будут находить адекватные ответы на
новые вызовы нашего стремительного XXI века.
Одним из таких ответов на вызовы глобализирующегося мира является
экономическая интеграция. Мы в России заинтересованы не просто в интеграции нашей страны в мировое хозяйство, ибо Россия была, есть и будет его составной частью, – мы заинтересованы в качественном изменении
положения нашей страны в мировой экономике, с тем чтобы оно соответствовало огромному ресурсному, производственному, научнотехническому, интеллектуальному и духовному потенциалу, которым
располагает Россия. А улучшать это положение можно только активно
взаимодействуя с другими странами мирового сообщества, с Европейским
Союзом, в частности
с такой страной, как Германия.
Вот почему мы с исключительным интересом восприняли намерение господина Федерального Канцлера выступить в нашей аудитории с речью на
тему «Интеграция России в мировую экономику».
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ВЕСТНИК ФА  3’2004

Речь Федерального Канцлера
Федеративной Республики Германия г-на Г. Шрёдера*

Уважаемая госпожа Ректор!
Уважаемые профессора!
Дорогие студенты!
Во-первых, я очень благодарен вам за
исключительно любезный прием. Я
благодарен вам, в частности, за то, что
вы поднялись со своих мест – и благодарен по двум причинам: во-первых, за
то, что вы это сделали, и, во-вторых, за
то, что вы заставили также встать германских журналистов, которые обычно
меня только критикуют. Они приобрели новый и, надеюсь, хороший опыт!
Но это не предмет нашего сегодняшнего разговора.
Мы собрались поговорить с вами на
тему, которая мне очень близка. Я думаю, все мы должны осознавать, что
Россия и Германия переживают захватывающе интересный период исторических перемен, таких перемен, которые открывают перед народами двух
наших стран небывалую возможность
для нового, тесного и, я бы добавил,
сердечного партнерства.
Подумать только: еще 60 лет назад – у
нас будет возможность особо отметить
это событие в следующем году – еще
60 лет назад молодые россияне и молодые немцы противостояли друг другу в
братоубийственной войне, которую преступно развязала гитлеровская Германия, в войне, которая унесла жизни десятков миллионов русских, но и миллионов немцев, войне, которая принесла
всему миру столько горя. Я думаю, что
среди ныне живущих свидетелей той
войны есть много людей, которые сегодня видят, какие великолепные возможности у нас, лучше сказать, какие возможности есть у вас для партнерства, и
которые не могли себе раньше представить, что такие возможности будут
реализовываться. Но для нас, для на-
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шего поколения, для тех, кто принимает политические решения, но еще в
большей степени для вас такие возможности имеются. Я думаю, на нас лежит
огромная ответственность за то, чтобы
мы никогда больше не упускали такой
шанс, чтобы это всегда жило в наших
умах и сердцах.
Еще 15 лет назад – об этом тоже всегда
стоит помнить – нас разделял «железный
занавес». В период противостояния в холодной войне, казалось, было исключено, чтобы Россия и Германия, люди двух
наших стран могли когда-нибудь жить
вместе в условиях мира и свободы.
А сегодня? Сегодня мы находимся в
начале, лучше сказать, мы находимся в
процессе нового, действительно счастливого партнерства. Наши правительства теснее, чем когда бы то ни было,
сотрудничают в важных вопросах мировой политики, особенно тех, которые
касаются сохранения мира во всем мире. Двусторонние экономические отношения между Германией и Россией
достигли небывалой интенсивности,
но, несмотря на это, в них остается потенциал для расширения (кому как не
вам лучше знать об этом!). Иными словами, мы можем достичь еще большего, чем уже достигли.
Но дело не только в экономике и политике! «Год германской культуры в России»
– я отмечаю это с большой радостью –
вызывает огромный интерес. Он показывает не только многообразие нашей культуры, но и многообразие нашего совместного культурного наследия и проистекающее отсюда желание узнать больше о
культуре друг друга. Но не только это.
Контакты и обмены на уровне гражданского общества наших стран также несут
на себе отпечаток этого интереса и искреннего стремления к взаимному партнерству.

ВИЗИТ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ

Немцы и россияне тесно сотрудничают
в деле строительства широкого партнерства между Россией и Европейским
Союзом в расширенном составе. И это
тоже не само собой разумеющийся исторический факт. Мы, немцы, рассматриваем нашу страну, располагающую
самой крупной экономикой и самой
большой численностью населения в Европейском Союзе, как двигатель тесных
стратегических отношений между Европейским Союзом и Россией. Мы хотим
этого, так как знаем, что без этих тесных
связей наше благосостояние и наши
мирные перспективы будут меньшими.
Мы хотим, таким образом, совместно
обеспечить для всей Европы стабильность на длительную перспективу, мы
хотим развивать европейское экономическое пространство, которое даст
всем людям не только возможность
пользоваться плодами труда, но и возможность участвовать в принятии общественных решений, то есть быть
причастными к благосостоянию в широком и правильно понятом смысле
этого слова.
Дорогие студенты! Ваше поколение
пользуется счастливым правом развиваться в условиях свободы, вам предстоит в будущем определять судьбы
своей страны. Это, естественно, связано с ответственностью. Вам надлежит,
таким образом, завершить дело, начатое нами, дело, в котором ваш Президент играет столь весомую и яркую
роль, – дело реформ и развития партнерства – и реально использовать те
исторические шансы, которые действительно заложены в этом партнерстве.
Германия, я хочу вас в этом заверить,
будет при этом вашим надежным и
дружественным партнером.
Уважаемые дамы и господа, без принятия Россией решения в пользу демократии и рыночной экономики нам бы
не удалось преодолеть раскол Европы.
Процесс, связанный с переходом страны с почти 150-миллионным населением от плановой экономики к рыночной

экономике, не знает прецедентов в истории.
Поэтому я скажу вполне осознанно и
со всей уверенностью: вы можете гордиться тем, чего вы добились в России
за прошедшие годы. Исторических
примеров подобного рода, на которые
вы могли бы опираться, нет.
Решительная политика реформ Президента Путина привела к ощутимым результатам. Может быть, не все чувствуют это у вас, но со стороны это видно и это чувствуется. Хотя в 1998 году
Россия пережила сильнейший финансовый кризис, сегодня она полностью
независима в финансовом отношении,
и это объясняется не только тем, что на
рынках сырья значительно выросли
цены, но и прежде всего тем, что вы
коренным образом реформировали
широкие области экономической политики, начиная с регулирования финансовых рынков, налогового законодательства вплоть до принятия разумных
мер в области корпоративного права и
законодательства о несостоятельности
и банкротстве. Эти реформы, уважаемые дамы и господа, вывели Россию на
путь стабильного экономического роста. И основательно укрепили и восстановили доверие иностранных инвесторов к России. Поэтому нет ни малейших оснований для дебатов по поводу
того, что какие бы то ни было события
смогут поколебать это доверие.
Сегодня, к примеру, в России работают
более 3500 германских предприятий.
Вы, наверное, помните, – и это характерная черта германской деловой активности – что мы остались у вас и в
период финансового кризиса 1998 года, мы не ушли, мы остались, так как
верили в будущее страны и ее силы.
Благодаря устойчивому экономическому подъему люди все больше проникаются уверенностью в том, что, используя возможности рыночной экономики, они могут улучшить и свою
собственную жизнь. И именно эта уве-
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ренность играет решающую роль как
внутри страны, так и за ее пределами.
На пути дальнейшего преодоления
бремени прошлого, на пути модернизации России от людей здесь, как и
везде, – я действительно знаю, о чем
говорю, – иногда требуется понимание
необходимости болезненных мер адаптации. Президент Путин однажды определил политическую мудрость как
совершение необходимого, но при
этом он подчеркнул, что нужно уметь
распознавать пределы боли, причиняемой реформами своему народу. И я бы
добавил к этому: это правильно, но
нужно доходить до этих пределов, если
это требуется для оздоровления ситуации, и это ввиду последствий глобализации относится к народному хозяйству многих стран. Я думаю, что это задача политического руководства. Но
великое дело модернизации может
увенчаться успехом только при условии, если рыночная экономика не забудет и о своей социальной направленности, то есть если люди будут широко пользоваться плодами реформ в
долгосрочном плане. Следует неустанно доносить до сознания людей, что
реформы делаются ради них, что порой
тяготы приходится переживать сейчас,
а успехи проявятся позже, но ради успехов стоит выдержать лишения.
В этой связи много говорится о справедливости… Не зря. Но я считаю
важным разъяснять, что понятие
«справедливость» необходимо соотносить не только с нынешним поколением. Справедлив только тот, кто обеспечивает своим детям и детям своих детей жизнь в условиях мира и благосостояния и поэтому те ресурсы, которые
есть и которые небесконечны, потребляет не только сам, но и, руководствуясь принципом справедливости, оставляет часть их для тех, кто будет жить
после нас. И наконец, если сильное и
уверенное в себе гражданское общество берется за это великое дело, чтобы и
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в сознании широких слоев населения
закрепить его необходимость – ради
мира и свободы, благосостояния и сопричастности, – то это как раз то, что
требуется вновь и вновь постоянно
обосновывать и защищать.
Уважаемые дамы и господа! Для будущего России – после жестокого опыта
ХХ столетия в этом нет никаких сомнений – для будущего России партнерство с Европой абсолютно необходимо. Точно так же, как и для Европы
нет разумной альтернативы хорошему
и плодотворному сотрудничеству с
Россией. В вопросах мира, в вопросах
обеспечения благосостояния мы зависим друг от друга. Об этом нам никогда больше не следует забывать. Уже
сейчас Европейский Союз является
важнейшим торговым партнером России, а в Европейском Союзе Германия
является важнейшим партнером Российской Федерации как в отношении
прямых инвестиций, так и в области
торговли. Более 60% прямых зарубежных инвестиций в России приходится
на долю Европейского Союза.
Но я думаю, уважаемые дамы и господа,
дело не только в целевом союзе, призванном приумножать экономическую
выгоду для обеих сторон, нет, вопрос
стоит шире: мы должны и мы хотим работать сообща над тем, чтобы превратить наше партнерство в долговременное
сообщество ценностей и прогресса на
благо людей во всех европейских странах
и, в частности, в России.
В прошлом году Россия и Европейский
Союз договорились о создании, как мы
их назвали, четырех совместных пространств, чтобы через них постоянно
развивать наши отношения. При этом
имеются в виду: пространство внутренней безопасности, пространство
внешней безопасности, экономическое
пространство и, не в последнюю очередь, пространство образования и
культуры. Каждый из вас, конечно, по-
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нимает, что нельзя резко разграничивать эти пространства друг от друга,
что они взаимосвязаны. Ввиду актуальности угроз со стороны терроризма,
– а в России знают, о чем в данном
случае идет речь, – и приватизированного насилия вследствие распада государств и международной преступности
внутреннюю и внешнюю безопасность
все сложнее отделить друг от друга. В
такой же степени в глобализирующемся мире, где интеллектуальные ресурсы приобретают ключевую роль, области экономики, с одной стороны, образования и культуры – с другой также
нельзя строго разграничить друг от
друга. Для каждого из этих пространств нам нужны целенаправленные стратегии. Это особенно касается
экономического сотрудничества.
Для мировой экономики Россия сегодня – прежде всего важный поставщик
сырья. В прошлом году Россия впервые обошла Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего экспортера нефти.
С другой стороны, для экономической
структуры, которая должна стоять на нескольких опорах, мощный сырьевой сектор, а сюда относится не только нефть,
не всегда являет собой только преимущество. Исходя из этого, мы сегодня
говорили с Президентом Путиным о
том, как сотрудничество должно функционировать за пределами рынков сырья и рынков энергоносителей; о том,
что мы можем сделать совместно, чтобы создавались партнерские связи в
области высоких технологий, чтобы
наладилось взаимодействие малого и
среднего бизнеса таким образом, чтобы
мы могли учиться друг у друга; о том,
как в перспективных отраслях, будь то
информационные или коммуникационные технологии, будь то нанотехнологии или биотехнологии, мы могли
бы совместно добиваться успехов. Об
этом пойдет речь, если в России будет
делаться ставка не только на сырьевую
базу, но и будет сделан переход к широкому экономическому развитию.

Бизнес имеет тенденцию концентрировать свои инвестиции в тех областях,
которые знакомы и где сравнительно
быстро можно получить прибыль. Но
нужно иметь в виду, что, к примеру,
сырьевые рынки очень изменчивы и
подвержены ежедневным колебаниям
цен.
Итак, нам необходимо, с одной стороны, дальнейшее развитие нашего сотрудничества в энергетической области, и причем далеко не только в области поставок сырья. Сегодня на этот
счет достигнута договоренность между
Россией и Германией. И Президент
Путин, и я однозначно поддержали и
по достоинству оценили такую договоренность между предприятиями Германии и России.
Таким образом, мы неизбежно ведем переговоры о стратегических проектах сотрудничества, которые далеко выходят за
пределы того, что имеется на сегодняшний день. С другой стороны, мы хотим
совместно поставить наше сотрудничество на несколько опор, в том числе с
точки зрения стратегии: а что будет после нефти? И это, я думаю, – наша совместная задача – разумеется, не краткосрочная, но представляющая интерес в
долгосрочной перспективе.
Здесь речь может идти о таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и
освоение космоса, но также автомобильная промышленность и смежные
отрасли, биотехнология. Нельзя недооценивать также фармацевтическую
промышленность или сферу услуг,
будь то сфера товаров народного потребления или финансовые услуги. Последнее, я думаю, – более чем знакомая вам область. Германии принадлежит при этом, как мы знаем, особое
место как важнейшему экономическому партнеру России, и отсюда вытекает ее особая ответственность. Поэтому
Президент Путин и я встречаемся сегодня с руководителями ряда важных
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германских и российских предприятий,
которые хотят представить нам свои
стратегические инвестиции в России.
Эти предприятия, естественно, ищут
поддержки, на которую они вправе
рассчитывать. Стратегическое партнерство – наилучший путь повышения
конкурентоспособности
российской
промышленности и, таким образом,
создания ситуации взаимной выгоды
как для Германии, так и для России.
На мой взгляд, решающей предпосылкой такого успеха – полагаю, на этот
счет идут дискуссии и в вашем учебном заведении – является вступление
России в систему мировой торговли, то
есть в ВТО. Европейский Союз – и мы
тоже активно этому помогали, я говорю об этом не без гордости – в мае завершил двусторонние переговоры с
российским правительством. Мы, немцы, настойчиво продвигали и всегда
поддерживали этот процесс объединения в органах Европейского Союза.
Сейчас задача заключается в том, чтобы как можно быстрее успешно завершить двусторонние переговоры с другими странами-членами ВТО. Вступление в это международное правовое
сообщество позволит России стать
равноправным, действительно равноправным партнером в мировой экономике и на деле использовать огромные
возможности интеграции, полной интеграции в мировую экономику. Вступление России в ВТО положительно
скажется на ее экономической правовой базе по таким направлениям, как
защита собственности, прозрачность
конкурентных условий и действенные
механизмы правовой защиты. И это
необходимо, чтобы идти дальше, потому что правовая защищенность и надежные рамочные условия являются
ключом к интеграции любой страны в
мировую экономику, то есть также и
ключом к интеграции России в мировую экономику.
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Уважаемые дамы и господа! Еще одна
важная область сотрудничества касается образования и культуры. Ввиду требований, существующих на мировых
рынках, а также ввиду демографической
ситуации хорошо развитые системы образования и профессиональной подготовки являются элементарной основой
прочных успехов в экономике, они же
являются основой мира и справедливости, так как благодаря усиленному сотрудничеству в таких областях, как образование, искусство и культура, мы закладываем также основы, я бы сказал,
прочного партнерства в том числе в области ценностей, принадлежащих всем
нам.
Я с удовольствием упоминаю об этом,
госпожа Ректор, в данной аудитории
одного из авторитетнейших учебных
заведений вашей страны, которым вы
по праву гордитесь, а также гордитесь
квалифицированными выпускниками,
которые выполняют важные функции в
вашей стране.
Исходя из значимости данного аспекта,
Германия и Россия в прошедшие годы
широко развивали свое сотрудничество
в области образования, профессиональной подготовки и научных исследований, но мы далеки от завершения
этого процесса. Ни в одной стране мира
не обучается столько молодых россиян,
как в Германии, и мы это всячески приветствуем. Предстоящей осенью мы хотим подписать и подпишем соглашение
с целью углубления молодежных и
школьных обменов между Россией и
Германией. Наша цель состоит в том,
чтобы было больше, еще больше встреч
между школьниками и молодежью, а
также молодыми специалистами из Германии и России, чтобы преодолевались
языковые барьеры. И у нас есть, между
прочим, хорошая возможность для этого, потому что очень многие выходцы из
новых федеральных земель Германии
изучали русский язык. Это является дос-
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тоянием, или активом, говоря современным языком. И это нам надо сохранять.
Поэтому я хочу искренне призвать
правительства, а также общественные
силы обеих стран к тому, чтобы они
разработали еще больше инициатив в
пользу сотрудничества в области образования и культуры.
Уважаемые дамы и господа! То, как
ваша страна будет справляться со
своими огромными задачами, в значительной степени будет зависеть от вашего поколения, от вашего мужества,

вашего творческого подхода, вашей
активности, способности и воли к ответственному партнерству. Поэтому,
уважаемые дамы и господа, дорогие
студенты, я хотел бы с удовольствием
воспользоваться возможностью пожелать вам всего самого доброго в вашей
учебе, на вашем дальнейшем жизненном пути, так как нам никогда не следует забывать: то хорошее, что делается для молодых людей, всегда хорошо
и для всей страны.
Благодарю вас за внимание.
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