
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО ЖИЗНЕННОГО СТАТУСА

Раз мыш ле ния

Пять лет на зад, к де ся ти лет не му юби лею СИФБД, я вос хи -
щал ся тре мя дос ти же ния ми вуза1:

– вы со кой ква ли фи ка ци ей пре по да ва тель ско го со ста ва;
– по сто ян ным стрем ле ни ем к рос ту;
– ин сти тут ским на уч ным жур на лом.
Се го дня этот спи сок мож но зна чи тель но рас ши рить.
Из ме нил ся ста тус вуза – ин сти тут по пра ву и со вер шен но

заслуженно стал ака де ми ей.
Все по ни ма ют: ака де мия – ти тул пе ре ход ный, на нем ни кто

не со би ра ет ся ос та нав ли вать ся. Ведь в ака де мии те перь есть
не толь ко ас пи ран ту ра, что само по себе ред кость для не го су -
дар ст вен но го вуза. В ака де мии ус пеш но функ цио ни ро вал со вет
по за щи те кан ди дат ских дис сер та ций, а те перь в Ми ноб ра зо ва -
ния на хо дят ся на ут вер жде нии уч ре ди те льные до ку мен ты со ве -
та по за щи те док тор ских дис сер та ций. Ина че го во ря, без го ряч -
ки, по сте пен но, но и не за дер жи ва ясь ни на день, вуз под би ра ет -
ся к выс ше му ста ту су в сис те ме об ра зо ва ния – уни вер си те ту.

И еще одно важ ное со бы тие – ши ро ко из вест ный наш лю би -
мый жур нал «Си бир ская фи нан со вая шко ла» («Аваль») во шел
в пе ре чень ве ду щих ре цен зи руе мых на уч ных из да ний, в ко то -
рых долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные на уч ные ре зуль та ты
дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни. Не вся кий го су дар ст -
вен ный уни вер си тет мо жет по хва стать ся та ким ус пе хом. Это
дос ти же ние – ре зуль тат об ре те ния вы со ко го на уч но го ав то ри те -

та вуза, сви де тель ст во при зна ния его пре по да ва тель ско го и на уч но-ис сле до ва тель ско го по тен циа ла.
То гда же, пять лет на зад, я вы ска зал един ст вен ную пре тен зию к вузу, ко то рая мог ла чи тать ся как

ком пли мент. Про ци ти рую: «Все дос ти же ния СИФБД ба зи ру ют ся на энер гии, упор ст ве и на стой чи во сти
од но го че ло ве ка – рек то ра Н.В. Фа дей ки ной. В кол лек ти ве пока не сфор ми ро вал ся ли дер рав но цен но го
уров ня».

Здесь тоже мно гое из ме ни лось. На та лья Ва силь ев на, че ло век ис клю чи тель но го кад ро во го чу тья,
ста ла «об рас тать» вы со ко класс ны ми ме нед же ра ми и по мощ ни ка ми, ко то рые бе рут на себя те ку щие
во про сы, ос тав ляя ру ко во ди те лю за да чи стра те ги че ско го уров ня. (Впро чем, объ ек тив но сти ради ска -
жу, что жи тей ские «ме ло чи», пре ж де все го, кад ро вые во про сы, ос та ют ся в поле зре ния рек то ра.)

Ака де мия ста но вит ся до но ром, по став щи ком вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров управ лен цев
в на уч но-об ра зо ва тель ную, фи нан со вую и ау ди торскую сферы. Прой дя не лег кую шко лу в ди на мич но
раз ви ваю щей ся струк ту ре под ру ко во дством вул ка ни рую щей идея ми и управ лен че ски ми но ва ция ми
на чаль ни цы, не ко то рые со труд ни ки при об ре та ют та кой пол но цен ный опыт и на вы ки, что с ус пе хом
реа ли зу ют себя на ру ко во дя щей ра бо те в дру гих ор га ни за ци ях и фир мах. На та лья Ва силь ев на, ес те -
ст вен но, с со жа ле ни ем рас ста ет ся с опыт ны ми ра бот ни ка ми, но ни ко го не удер жи ва ет зряш ны ми по -
су ла ми. На про тив, ав то ри тет САФБД толь ко рас тет бла го да ря мас со во му кло ни ро ва нию фи ло со фии
и прак ти ки си бир ской фи нан со вой шко лы.

Кста ти го во ря, мно гие из тех, кто ухо дит из вуза под рос шим и ок реп шим, не те ря ют свя зи с Ака де -
ми ей, со труд ни ча ют с ней в ка че ст ве пре по да ва те лей, ру ко во ди те лей ас пи ран тов, ав то ров ста тей
для жур на ла и мно го чис лен ных сбор ни ков на уч ных тру дов.

Аваль

Учить ся в Ака де мии слож но и до ро го. Что де лать – ры нок, гос по да! Хо ро ший то вар до ро го сто ит.
Но по лу чить ди плом САФБД – это все рав но, что по лу чить га ран тий ную над пись на век се ле. Не зря
и жур нал наш по лу чил вто рое брен до вое на зва ние «Аваль».

Все ум ст вен ные и де неж ные за тра ты воз вра ща ют ся с при бы лью. САФБД – сам по себе хо ро ший
бренд. А стать ав то ри тет ным брен дом за 15 лет мож но толь ко бла го да ря ог ром ным уси ли ям.

Наш «то вар» – это вы даю щие ся дея те ли фи нан сов и бан ков ско го дела Рос сии, со сто яв шие ся
уче ные, круп ные ад ми ни ст ра то ры, не без гор до сти на зы вающие вуз, в ко то ром они по лу чи ли об ра зо -

8

Р.М. Гу сей нов – доктор
экономических наук, про фес сор,

за слу жен ный эко но мист
Рос сий ской Фе де ра ции

(Но во си бирск)

1 Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2002. № 3.



ва ние или уче ную сте пень или по вы си ли свою ква ли фи ка цию. Ка кие име на! Бо юсь ко го-ни будь оби -
деть не упо ми на ни ем, но вот не сколь ко со блаз ни тель ных зна ко вых имен:
Ас тафь ев Игорь Вик то ро вич – ге не раль ный ди рек тор ОАО за вод «Эк ран»;
Вер хов ский Ни ко лай Вик то ро вич – управ ляю щий Но во си бир ским фи лиа лом Газ пром бан ка;
Изу тин Вла ди мир Ва силь е вич – глав ный ис пол ни тель ный ди рек тор фи нан со вой кор по ра ции «Урал Сиб»,

ге не раль ный ди рек тор и пред се да тель прав ле ния стра хо вой груп пы
«Урал Сиб»;

Кри вен чен ко Ла ри са Пет ров на – ди рек тор ЗАО «Ли дер-Сер вис»;
Ку га ев Сер гей Вла ди ми ро вич – пред се да тель Юго-За пад но го бан ка Сбер бан ка РФ;
Плот ни ков Ген на дий Дио ми до вич – пред се да тель Ас со циа ции стра хов щи ков Си би ри, зам. ге не раль но го

ди рек то ра стра хо вой ком па нии «АСОПО»;
Со ко лов Ген на дий Алек сее вич – ге не раль ный ди рек тор оп то во-роз нич ной ком па нии «Ро део-джинс»,
 канд. экон. наук;
Хлеб ни ков Игорь Ива но вич – ге не раль ный ди рек тор ком па нии «Си бир ские звез ды»;
Во ро нов Вик тор Алек сан д ро вич – пер вый за мес ти тель мэра г. Но во си бир ска, канд. экон. наук;
Ива щен ко На де ж да Пав лов на – ге не раль ный ди рек тор НСКБ «Ле во бе реж ный», канд. экон. наук;
Ру ден ко Алек сандр Ми хай ло вич – ди рек тор Ал тай ско го фи лиа ла Все рос сий ско го за оч но го фи нан со во-

эко но ми че ско го ин сти ту та, канд. экон. наук.

Я на звал не ко то рых из тех, кто, так ска зать, на слу ху. А глав ных бух гал те ров, глав ных эко но ми -
стов, ком мер че ских и фи нан со вых ди рек то ров, на чаль ни ков круп ных под раз де ле ний пред при ятий,
ау ди то ров, пре по да ва те лей ву зов и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний, биз нес ме нов –
не счесть. И все – не пло хо уст рое ны, это люди с дос той ны ми до хо да ми, с бла го по луч ны ми, как пра ви -
ло, семь я ми и хо ро ши ми пер спек ти ва ми.

Я не зря го во рю об этом. Пусть эти стро ки про чи та ют сту ден ты Ака де мии. Об ра зо ва ние, по лу чен -
ное в САФБД, при но сит при лич ные до хо ды. И очень не хо те лось бы, что бы кто-ни будь из вы пу ск ни ков
опо зо рил наше дос той ное имя.

Не ка ж до му дано…

А те перь об ра ща юсь к тем, кто толь ко на чи та ет по сти гать азы эко но ми че ской, фи нан со вой и
управ лен че ской нау ки.

Ка ж дая про фес сия пред по ла га ет на ли чие оп ре де лен ных свойств че ло ве че ско го ха рак те ра. Ска -
жем, не ка ж дый мо жет стать по ли цей ским, не ка ж дый спо со бен сме ло ри нуть ся на встре чу бан дит ской 
пуле. А если че ло век па да ет в об мо рок от вида кро ви, он ни ко гда не ста нет хи рур гом. Вот и про фес сия 
эко но ми ста (фи нан си ста) тре бу ет оп ре де лен ных спо соб но стей и на вы ков. Хотя наша про фес сия в по -
след ние два де ся ти ле тия ста ла мод ной, да ле ко не ка ж дый спо со бен стать эко но ми стом.

Эко но ми че ская нау ка от ве ча ет са мым вы со ким тре бо ва ни ям че ло ве че ско го ин тел лек та. Быть
эко но ми стом – очень ин те рес но и очень от вет ст вен но. Вот как ха рак те ри зу ет эту про фес сию ве ли кий
уче ный Дж.М. Кейнс: «...эко но мист выс шей про бы дол жен об ла дать ред ким со че та ни ем мно же ст ва 
спо соб но стей. Он дол жен об ла дать гро мад ным объ е мом зна ний в са мых раз ных об лас тях и со че -
тать в себе та лан ты, ко то рые ред ко со вме ща ют ся в од ном лице. Он дол жен – в из вест ной мере – 
од но вре мен но быть ма те ма ти ком, ис то ри ком, го су дар ст во ве дом, фи ло со фом. Он дол жен по ни -
мать язык сим во лов и уметь вы ра жать свои по ня тия и кон цеп ции сло ва ми. Он дол жен уметь раз -
гля деть в ча ст ном об щее, од но вре мен но дер жать в уме и аб ст ракт ное, и кон крет ное. Он дол жен
изу чать на стоя щее в све те про шло го во имя бу ду ще го. Ни одну сто ро ну при ро ды че ло ве ка и его
ин сти ту тов эко но мист не дол жен пол но стью ос тав лять без сво его вни ма ния. Он дол жен быть
од но вре мен но це ле уст рем лен и объ ек ти вен, бес при стра стен и не под ку пен, как ху дож ник, но вме -
сте с тем ино гда столь же бли зок к ре аль ной жиз ни, как и по ли ти че ский дея тель»2.

Если вы по сту пи ли в эко но ми че ский вуз, хо ди те на лек ции и прак ти че ские за ня тия и к кон цу пер -
во го кур са на чи нае те по ни мать, что вам пре тит за ни мать ся бес ко неч ны ми таб ли ца ми, гра фи ка ми,
ста ти сти че ски ми ря да ми, диф фе рен циа ла ми, что все это тос ка зе ле ная, – это во все не оз на ча ет, что
вы глу пы, бес та лан ны и не удач ли вы. Нет, это все го лишь оз на ча ет, что вы не туда по па ли.

Но во си бирск – ог ром ный го род, в этом ме га по ли се мож но по лу чить лю бое об ра зо ва ние, вплоть
до ди пло ма ти че ско го, а вам все го 17–18 лет... Не му чай те себя! Еще не позд но. Мо жет быть, ваше
сча стье – в хо рео гра фи че ском учи ли ще или на фа куль те те во до про во да и ка на ли за ции в строи тель -
ном вузе.

Ка кая это на ту га – всю жизнь за ни мать ся не лю би мым де лом. Да и нас, пре по да ва те лей, надо по -
жа леть…

Но знаю точ но: тот, кто по нял, что эко но ми ка и фи нан сы – это при зва ние, ни ко гда не по жа ле ет
о вы бо ре и про фес сии, и на ше го за ме ча тель но го вуза – Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
дела. Дай вам Бог!
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