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Финансовый университет сегодня – 
учебно-научная корпорация

В настоящее время на Центральный банк Российской Федерации возложены 
задачи и функции финансового мегарегулятора. Решение этих сложнейших за-
дач в значительной мере зависит от кадрового состава. Ведущим вузом по под-
готовке высококвалифицированных экономистов-финансистов на протяжении 
многих десятков лет является Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. В связи с началом учебного года редакция обратилась к 
ректору Финансового университета доктору экономических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации М. А. Эскиндарову с прось-
бой рассказать читателям журнала о происходящих в университете структур-
ных преобразованиях, об особенностях образовательного процесса на данном 
этапе и научно-исследовательской деятельности университета, о планах на 
ближайшую перспективу.

Деньги и кредит: Уважаемый Михаил Абдурахманович! За последнее время в структуре Фи-
нансового университета произошли большие изменения, завершена масштабная реорганизация. 
Кроме того, этот учебный год – год 95-летия вуза. С какими достижениями Вы подошли к этой 
знаменательной дате?

Михаил Эскиндаров: Да, год, безусловно, для нас особенный, и у нас есть серьезные достижения 
в образовательной и научно-исследовательской деятельности. Завершен процесс реорганизации Финан-
сового университета путем присоединения к нему Всероссийского заочного финансово-экономи ческого 
института, Всероссийской государственной налоговой академии министерства финансов Российской 
Федерации, Государственного университета министерства финансов Российской Федерации и филиалов 
этих вузов. Сегодня Финуниверситет – это целая учебно-научная корпорация, насчитывающая помимо 
основных учебных корпусов в москве 38 филиалов по всей стране. Но самое главное – это не только 
его широкая география, самое главное – это направления тех изменений, которым мы следуем и которые 
планируем в перспективе. я уверен, что проведенные ранее преобразования принесли пользу всем, и в 
первую очередь обучающимся. Финансовый университет всегда славился качеством образования. Со-
гласно последнему рейтингу, на начало учебного года наш университет (несмотря на период серьезных 
внутренних реформ) занял 12-е место среди всех вузов России. С учетом того, что вузы России – это и 
федеральные университеты, и национальные исследовательские университеты, нас радует такая позиция. 
При этом по всем параметрам (кроме науки) мы были в десятке. Например, в число основных показате-
лей рейтинга включен показатель востребованности выпускников. Так вот, 76 выпускников Финансового 
университета входят в советы директоров крупнейших компаний России. у следующего за нами в рей-
тинге вуза этот показатель составляет лишь 48 выпускников. Первое место занимает мГу, но, извините, 
сложившиеся масштабы мГу и масштабы Финансового университета были совершенно разные. Cегодня 
по общей численности обучающихся (по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной системе) мы обогнали 
многих: у нас обучается 80 тыс. студентов. Но еще раз подчеркну, что главным для нас остается качество 
подготовки выпускников. Согласно нашим данным, после окончания университета абсолютное большин-
ство выпускников в течение двух месяцев трудоустраивается. И что особенно радует, трудоустраивает-
ся по специальности. Это очень хороший показатель. Иначе нельзя понять, зачем государство или сами 
обучающиеся тратят деньги, если они не собираются работать по специальности.
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Как отмечалось, в ходе последних преобразований в состав университета вошли несколько вузов. И 
мы опасались, как бы это не сказалось на количественных и качественных показателях абитуриентов. Но 
оказалось, что конкурс в этом году был значительно выше прошлогоднего и составил в среднем 9 – 10 
человек на место, а на отдельные факультеты, например на международный экономический факультет, 
вообще 72. Это абсолютный рекорд Финансового университета, и, я думаю, в целом по вузам России. 
Средний балл ЕГЭ по всем поступившим составил 85,4 против 82,3 балла в прошлом учебном году. Это 
очень хороший результат. Такие показатели говорят о том, что абитуриенты и их родители верят в то, что 
мы продолжаем готовить хороших специалистов.

По моему убеждению, качество подготовки специалистов на 50% зависит от того, с какими данными 
и знаниями абитуриент пришел, а остальные 50% распределены между материально-технической базой, 
методическим обеспечением учебного процесса и качественным составом профессорско-преподава-
тельского состава. К нам пришли почти круглые отличники, и мы обязаны через четыре года выпустить 
хорошо подготовленных бакалавров, которые будут иметь право выбора – идти работать или продолжить 
образование в магистратуре. Безусловно, высокий уровень подготовки обеспечивают, в первую очередь, 
преподаватели, коих у нас сегодня 2,5 тыс. человек, из них 580 докторов наук. Это хорошая цифра, хотя 
мы будем продолжать привлекать в качестве преподавателей людей из бизнеса, а также готовить у себя 
новые кадры через докторантуру. Такая программа у нас есть. 

Кстати, к вопросу – не собираемся ли мы почивать на лаврах? Нет, не собираемся, мы идем дальше 
по пути модернизации. Так, сегодня утром мною был подписан приказ о реорганизации деятельности 
университета в целом. До сегодняшнего дня наши научно-исследовательские институты и центры про-
водили научные исследования самостоятельно, и на кафедрах также велась определенная научно-иссле-
довательская работа. Стыковки работ не было. Сейчас на базе научно-исследовательских подразделений 
и кафедр будут созданы учебно-научные департаменты, которые объединят 86 кафедр. Эти департамен-
ты будут определять политику в области организации учебного процесса, методической работы, науч-
но-исследовательской, консультационной и экспертно-аналитической. Руководитель департамента будет 
наделен большими полномочиями. Так, например, Департамент денежно-кредитной политики возглавит 
м. а. абрамова, заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика». В 
него войдут также: кафедры «Банки и банковский менеджмент», «аРБ. Современные банковские 
технологии» и Центр денежно-кредитной политики. а например, Департамент региональной эко-
номики возглавит директор Института региональных исследований и проблем пространственного 
развития Р. В. Фаттахов. Таким образом, формируя научные и преподавательские кадры в одном депар-
таменте, мы ставим задачу добиться того, чтобы, с одной стороны, те новые исследования, которые про-
водятся по профилю соответствующих направлений, быстрее внедрялись в учебный процесс и, с другой 
стороны, чтобы преподаватели более активно участвовали в научном процессе, т. е. обеспечить единение 
науки и учебного процесса.

– Михаил Абдурахманович, не могли бы Вы кратко обозначить цель этой реорганизации дея-
тельности университета и по каким направлениям создаются учебно-научные департаменты?

– Департаменты создаются в Финансовом университете в целях активизации учебной, учебно-методи-
ческой, научно-исследовательской и экспертно-аналитической работы профильных кафедр и научных по-
дразделений университета. В перечень учебно-научных департаментов входят: Департамент экономической 
теории; Департамент мировой экономики и международного бизнеса; Департамент денежно-кредитной 
политики; Департамент налогов и налогового права; Департамент региональной экономики; Департамент 
политологии; Департамент анализа рисков и экономической безопасности; Департамент корпоративных 
финансов; Департамент общественных финансов; Департамент социологии; Департамент частного права; 
Департамент публичного права; Департамент языковой подготовки; Департамент инвестиций и инноваций.

– Вы отметили, что к преподаванию в университете привлекаются руководители финансовых 
и кредитных организаций, специалисты-практики. Какие формы сотрудничества с ними Вы могли 
бы назвать?

– Сегодня мы активно сотрудничаем с ними. Результатом совместных усилий стала разработка про-
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граммы по созданию в университете базовых кафедр за счет финансово-кредитных организаций. Создавая 
такие кафедры, мы пытаемся привлечь к учебному процессу практикующих специалистов. Очень важно, 
чтобы к студентам выходили не только преподаватели-теоретики, но и практики. Так, например, за счет 
средств Внешэкономбанка создана кафедра «Государственно-частное партнерство», которую возглавляет 
председатель правления ВЭБ В. а. Дмитриев. у нас есть также базовые кафедры: ассоциации россий-
ских банков – «аРБ. Современные банковские технологии», возглавляемая заместителем президента аРБ 
а. И. милюковым; агентства по ипотечному жилищному кредитованию; антимонопольной службы и т. д. 
Только за прошлый год мы открыли 11 базовых кафедр.

Через базовые кафедры, помимо привлечения практиков к преподавательской деятельности, к рабо-
те в государственной аттестационной комиссии, к руководству дипломными работами, организовывает-
ся практика студентов в этих организациях. В свою очередь, данные организации также заинтересованы 
в сотрудничестве, поскольку в процессе обучения руководители могут отобрать себе будущих молодых 
специалистов; готовясь к лекциям и практическим занятиям, они теоретически саморазвиваются, черпа-
ют заряд позитива и энергии; проводят совместные научные исследования по интересующим проблемам 
и т. д. Но прежде всего это важно для студентов, поскольку они приобретают не только теоретические 
знания, но и практические навыки. 

– Продолжаете ли Вы сотрудничать с зарубежными учебными заведениями? 
– Безусловно. мы продолжаем сотрудничество с ведущими университетами Запада и Востока: Ве-

ликобританией (англия, Шотландия), Германией, Италией, Францией, Испанией, СШа, Китаем. у нас 
на международном финансовом факультете занятия ведутся на английском языке; есть даже китайское 
отделение, занятия на котором ведутся на китайском. 

Развивая идею международного сотрудничества, мы практикуем приглашение для проведения лек-
ций и практических занятий известных специалистов и преподавателей зарубежных вузов. Эти заня-
тия дают наглядное представление об уровне подготовки и требований в ведущих зарубежных вузах. В 
прошлом году было приглашено 36 человек. В этом году, мы полагаем, их будет больше. Эти вложения 
оправданы. мы сейчас живем в едином мировом пространстве и должны соответствовать международ-
ным стандартам обучения. За последнее время в банковской системе стало практиковаться приглашение 
на работу зарубежных специалистов. я убежден, что в ближайшее время наши выпускники смогут со-
ставить им достойную конкуренцию. 

В этом направлении нами уже предприняты конкретные шаги. Так, на отдельных факультетах уни-
верситета успешно реализуется программа так называемого двойного диплома, которая дает студенту 
шанс попасть на учебу в западный университет, получить там диплом и вернуться в нашу страну, на ра-
боту. Сегодня такая возможность есть у студентов факультета международных экономических отноше-
ний, в меньшей степени – у студентов кредитно-экономического факультета. В настоящее время перед 
нами стоит задача реализовать данную программу на всех факультетах университета, что, на наш взгляд, 
позволит повысить рейтинг Финансового университета. 

– Все вышесказанное характеризует масштабы, цели и задачи деятельности Финуниверсите-
та, а с какими проблемами приходится сталкиваться в процессе обучения?

– я уже неоднократно отмечал, что наша главная цель – готовить специалиста. я не скажу, что 
все выпускники университета – великолепные специалисты, имеющие максимум знаний. Это недо-
стижимая мечта, идеал, к которому все же надо стремиться, что мы и пытаемся делать. В настоящее 
время мы, конечно, не можем никаким образом вмешиваться в процесс ЕГЭ. Единственным мерилом 
реальной оценки знаний являются результаты первой сессии: когда у нас студент не может сдать ту 
же математику, несмотря на высокие баллы. В этом случае высокие баллы ему уже никак не помогут, 
и студент будет отчислен. мы стараемся делать все возможное, чтобы человек учился, но, если он не 
хочет или не может соответствовать предъявляемым требованиям, отчисление неминуемо. В прошлом 
году только с дневного отделения было отчислено более 300 человек (среди них примерно 50 на 50 
тех, кто учился на бюджетном и на платном отделениях). Конечно, для нас это большие потери, но дру-
гого выхода пока нет. И потери эти не только моральные, но и материальные: в связи с переходом на 
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подушевое финансирование каждый отчисленный студент – это сокращение объема денежных средств, 
выделяемых вузу.

В этом учебном году 56% студентов-первокурсников составляют москвичи. я глубоко убежден в 
хороших знаниях и соответствующих результатах ЕГЭ тех, кто учится в московских школах. На это 
есть определенные причины, одной из которых является наличие множества подготовительных курсов. 
Финансовый университет также имеет курсы подготовки в вуз по большинству дисциплин, занятия на 
которых дают высокий уровень результативности. Хорошее качество знаний студентов, принятых на 
первый курс, – залог сокращения количества отчислений по результатам экзаменов. 

Большое внимание студентам уделяют деканаты и кафедры. Сегодня мы находимся в числе вузов 
России, поступить в которые можно только с отличными результатами ЕГЭ. Следовательно, и препода-
ватели, и материально-техническая база должны быть соответствующими. 

Есть еще одна серьезная проблема. В настоящее время у нас студенты учатся в три смены (что для 
зарубежных университетов недопустимо). Строительство нового учебного корпуса за счет государствен-
ных средств на 20 тыс. кв. м проблему полностью не решит. Остается также нерешенным вопрос обес-
печения общежитием иногородних студентов: более 1300 человек нуждаются в общежитии. мы рассчи-
тывали, что их будет меньше – 700 – 800 человек. Пришлось обращаться в Правительство Российской 
Федерации с просьбой предусмотреть дальнейшее развитие материально-технической базы университе-
та, и мы очень надеемся на положительное решение.

Но, с другой стороны, нас радует, что университет снискал известность и популярность у студентов 
других стран. В этом году на первый курс их поступило более 200 человек из 40 стран, что составило 
примерно 8% от общего числа студентов, зачисленных на первый курс. Достаточно много студентов 
из Вьетнама, Китая, стран Западной Европы (Франция, Великобритания, Германия, Италия). Они при-
езжают и могут включиться в учебный процесс без какой-либо дополнительной языковой подготовки, 
поскольку занятия ведутся на английском языке. 

Больше половины иностранных студентов – из стран СНГ. мы твердо убеждены, что должны 
оказывать этим странам полную поддержку. Страны СНГ – приоритет в нашей политике. Сегодня у 
нас есть соглашения о сотрудничестве с Казахстаном, Таджикистаном, арменией, азербайджаном, 
украиной. 

– С 1 сентября вступил в силу закон о создании финансового мегарегулятора в России. У вас есть 
возможность учесть это направление в деятельности университета?

– Безусловно, мы стараемся оперативно реагировать на происходящие изменения. Создание мегаре-
гулятора – это возможность обобщить проблемные задачи банковской системы и наладить связь между 
банками и рынком ценных бумаг для того, чтобы запустить движение денежных средств от инвесторов 
в банки и затем через ценные бумаги в кредиты. В настоящее время основной задачей Центрального 
банка Российской Федерации, который призван выступить в роли мегарегулятора, является выработка 
скоординированной политики на российском финансовом рынке с сохранением стабильности всей фи-
нансовой системы. Помимо этого важными задачами являются снижение инфляции и реализация пла-
нов по внедрению Базеля III. Все это требует совершенствования законодательной базы, построения 
оптимальной организационной структуры мегарегулятора, который объединил бы в себе одновременно 
и участника рынка, и регулятора различных финансовых институтов, и акционера крупнейших россий-
ских банков. а это уже вопросы кадровой политики, имеющие к нам прямое отношение.

мы внимательно следим за кадровыми перестановками в Центральном банке Российской Федера-
ции. В частности, не далее как вчера я через ИТаР-ТаСС поздравлял нового первого заместителя Пред-
седателя Банка России Ксению Юдаеву с назначением. Она имеет очень серьезное базовое образование, 
училась и в России, и в СШа, и в ряде других стран. я надеюсь, что Банком России будет проводиться 
разумная денежно-кредитная политика. Что касается других (финансовых) секторов, которые будет ку-
рировать Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор, то первый зампред – руководи-
тель Службы Банка России по финансовым рынкам С. а. Швецов тоже очень хорошо подготовлен, имеет 
солидный опыт работы в Банке России, что немаловажно.
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– Сейчас многие признают, что состояние экономики тревожно. Что, по вашему мнению, как 
ученого, человека государственного мышления, должно быть сделано для обеспечения экономиче-
ского роста?

– Должна быть совершенно внятная государственная промышленная программа – программа раз-
вития промышленности. Нет программы развития сельского хозяйства. И бизнес-сообщество, и эко-
номический блок правительства должны найти рычаги стимулирования реального сектора экономики. 
В том числе это предполагает и более активное участие Центрального банка Российской Федерации и 
министерства финансов в финансировании реального сектора. То, что уже сделано, например, выделе-
ние более 300 млрд руб. на развитие транспорта, – это уже движение. Но это, скажем так, волевое реше-
ние Президента. а должна быть долгосрочная политика и совершенно понятная программа: во что мы 
должны вкладывать средства сегодня, из каких источников это должно быть. Рассчитывать на то, что это 
будут деньги только бизнеса, нереально. у нас сегодня у бизнеса нет таких средств, или деньги скры-
ваются за рубежом. Большая проблема для экономики России – это офшоры, офшоризация экономики 
России. Была попытка провести деофшоризацию, но, к сожалению, она не закончилась ничем. Конечно, 
основную роль играет министерство экономического развития, которое должно предложить реальные 
шаги развития именно реального сектора экономики. Какие они, я в этом интервью не готов сказать. мы 
тоже сейчас активно включаемся в их разработку совместно с рядом организаций. 

Но что меня беспокоит, так это рынок ипотечного кредитования. На нем назревает «пузырь», кото-
рый может лопнуть. Объем кредитов, выданных в этом секторе, по состоянию на 1 января 2013 г. пре-
высил 1 трлн руб. Это абсолютный рекорд. К сожалению, здесь нет серьезной организационной работы 
банков. Не только банков, но и регулятора, который пояснял бы людям, да и банкам тоже, что взять 
кредит можно, но надо помнить, что кредит имеет возвратность и платность. За кредит надо платить, и 
немалые проценты. И вернуть в срок. а сейчас банки упорно предлагают: возьмите кредит, стройте себе 
дом, покупайте квартиру, покупайте машину. И наступит момент, когда объем плохих кредитов в бан-
ках достигнет предела. Предел наступает тогда, когда объем плохих кредитов достигает 20% от общего 
кредитного портфеля. И сейчас в некоторых банках этот предел приближается. Конечно, это не может 
не  беспокоить. И я считаю, что Банк России как мегарегулятор должен быть более активным на этом 
рынке. Он должен ограничить деятельность банков по выдаче кредитов и кредитных карт (сегодня кре-
дитные карты уже домой присылают). Надо ограничить банки в их процентной политике. Сегодня банки 
произвольно устанавливают проценты, и получающие кредит люди из-за финансовой безграмотности не 
обращают внимания на эти проценты.  ■

Редакция журнала «Деньги и кредит» выражает 
признательность ректору Финансового университета за 
актуальное интервью и надеется на активное развитие 
сотрудничества – публикацию на страницах журнала  
результатов научно-исследовательской деятельности 
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