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ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК ДОСТОЙНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

В.П. Ива ниц кий
ака де мик МАН ВШ, д-р экон. наук, про фес сор, ди рек тор Ин сти ту та фи нан сов Ур ГЭУ (Ека те рин бург)

Судь ба све ла нас бо лее по лу ве ка на зад – мы оба
учи лись в Ле нин град ском фи нан со во-эко но ми че ском
ин сти ту те. Я за вер шил уче бу го дом поз же, и наши пути
дол го не пе ре се ка лись. Он ра бо тал в од ном из от де ле -
ний Гос бан ка СССР в Ле нин гра де, меня судь ба за бро си -
ла на Урал, и встре ти лись мы лишь в на ча ле 1970 г. (бо -
лее чем че рез 10 лет по сле окон ча ния вуза) на ка фед ре
фи нан сов аль ма-ма тер в дни мое го вы хо да на за щи ту
кан ди дат ской дис сер та ции.

Вре мя было ин те рес но до воль но вы со кой ак тив но -
стью в реа ли за ции но вых ме то дов пла ни ро ва ния и эко -
но ми че ско го сти му ли ро ва ния, свя зан ных с раз ра бот кой
и вне дре ни ем в хо зяй ст вен ную прак ти ку эко но ми ко-
ма те ма ти че ских ме то дов, ав то ма ти зи ро ван ных сис тем
управ ле ния. Эти про рыв ные на прав ле ния ста ли глот -
ком гор но го воз ду ха для эко но ми че ской нау ки, эко но ми -
че ско го зна ния. Поя ви лись но вые воз мож но сти для бо -
лее сво бод но го эко но ми че ско го мыш ле ния, реа ли за ции 
про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и обо га -
ще ния на уч но-об ра зо ва тель но го про цес са на ра бот ка ми 
хо зяй ст вен ной прак ти ки. Имен но то гда на ка фед ру фи -
нан сов ЛФЭИ по сле ра бо ты в кре дит ной сис те ме, а за -
тем в фи нан со вой служ бе од но го из круп ных за во дов
Ле нин гра да при хо дит ра бо тать уже не Миша, а Ми ха ил
Вла ди ми ро вич Ро ма нов ский. Пока еще без сте пе ни и
уче но го зва ния, но с та ким глу бо ким зна ни ем эко но ми -
че ских реа лий, ко то рым он щед ро де лил ся, что и со -
труд ни ки ка фед ры, и сту ден ты сра зу ощу ти ли всю со -
дер жа тель ность и не об хо ди мость но вой хо зяй ст вен ной
ре фор мы. Че рез два года он ус пеш но за щи тил кан ди -
дат скую дис сер та цию, ко то рая для фи нан со вой нау ки
ста ла без ус лов ным от кры ти ем, по во рот ным мо мен том.
Ибо в ней за ме ча тель но со че та лись вла де ние про грес -
сив ны ми ме то да ми фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, эко но ми ко-ма те ма ти че ским ап па ра том и по ни ма -
ние воз мож но сти при ме не ния ав то ма ти зи ро ван ных сис -
тем управ ле ния.

С тех пор ав то ру этих строк при хо ди лось и при хо -
дит ся при ни мать уча стие во мно гих на уч но-ис сле до ва -
тель ских, на уч но-прак ти че ских, учеб но-ме то ди че ских ме -
ро прия ти ях, в за щи тах дис сер та ци он ных ра бот, на ко то -
рых мы с Ми хаи лом Вла ди ми ро ви чем вы пол ня ем свои
про фес сио наль ные функ ции (на уч но го ру ко во ди те ля/
кон суль тан та, оп по нен та, пред се да те ля/зам. пред се да -

те ля дис сер та ци он но го со ве та и др.). И Ми ха ил Вла ди -
ми ро вич ни ко гда не бы ва ет де жур ным при сут ст вую щим, 
его по зи ция все гда пре дель но ясна – это по зи ция уче но -
го, бо лее все го за ин те ре со ван но го в по ис ке ис ти ны.

Да, Ми ха ил Вла ди ми ро вич – яр кая лич ность, он ли -
дер, а не ве до мый. Та ким лю дям труд нее жи вет ся, но в
уче ном мире имен но они оп ре де ля ют лицо на уч но го со -
об ще ст ва и уро вень на уч но го по зна ния.

«Ре ву щие» де вя но стые ко рен ным об ра зом из ме ни -
ли об раз жиз ни лю дей, едва не со кру шив нашу про фес -
сию. Но в нор ме жиз ни на ше го по ко ле ния – де тей вой -
ны – не толь ко не сда вать ся, но и не дать сло мать ся дру -
гим. На на шем про фес сио наль ном поле этот прин цип
на гляд но реа ли зу ет М.В. Ро ма нов ский. Се го дня он за -
ве ду ет од ной из са мых «ры ноч ных» ка федр вуза – ли де -
ра оте че ст вен но го эко но ми че ско го об ра зо ва ния, фор -
ми рую ще го со дер жа ние под го тов ки кад ров, спо соб ных
ус пеш но дей ст во вать в ус ло ви ях рын ка. И сам Ми ха ил
Вла ди ми ро вич, и со труд ни ки ру ко во ди мой им ка фед ры
ак тив но про ду ци ру ют но вые на уч ные и на уч но-об ра зо -
ва тель ные пуб ли ка ции, учеб ни ки и учеб ные по со бия,
дис сер та ции, вво дят но вые ме то ди ки ра бо ты в ау ди то -
рии, уча ст ву ют в пе ре под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи -
ка ции прак ти че ских ра бот ни ков, соз да нии и функ цио ни -
ро ва нии ком мер че ских струк тур (бан ков, ау ди тор ских
фирм, ак цио нер ных об ществ, ма лых пред при ятий и др.),
кон суль ти ру ют субъ ек тов хо зяй ст во ва ния. Все это со -
дей ст ву ет бо лее ре зуль та тив но му функ цио ни ро ва нию
ры ноч ных струк тур и су ще ст вен но обо га ща ет со дер жа -
ние учеб но го про цес са и всю ра бо ту по фор ми ро ва нию
по ко ле ния ре аль ных «ры ноч ни ков».

Ко гда нам слу ча ет ся об су ж дать ка кие-ли бо на уч -
ные или прак ти че ские про бле мы, Ми ха ил Вла ди ми ро -
вич не пре мен но вспо ми на ет, ка кое мне ние по тому или
ино му во про су име ли его (наши с ним) учи те ля: про фес -
со ра А.М. Алек сан д ров, Э.А. Воз не сен ский, П.Н. Жев -
тяк, Г.Л. Ра би но вич, М.И. Се реб ря ный, А.Н. Мол ча нов.
Или про фес сор В.Н. Твер до хле бов, вос при няв ший
пред став ле ния о фи нан сах от до ре во лю ци он ных фи -
нан си стов и воз глав ляв ший ка фед ру фи нан сов с мо -
мен та ос но ва ния в 1930 г. Ле нин град ско го фи нан со -
во-эко но ми че ско го ин сти ту та. За тем этой ка фед рой ру -
ко во ди ли про фес сор В.П. Дья чен ко, ав тор пер во го
учеб ни ка о фи нан сах и кре ди те в СССР, про фес сор
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А.М. Алек сан д ров, в зна чи тель ной сте пе ни оли це тво -
ряв ший оте че ст вен ную фи нан со вую нау ку, про фес сор
Э.А. Воз не сен ский*, и вот уже без ма ло го три дцать лет
воз глав ля ет ра бо ту ка фед ры М.В. Ро ма нов ский.

Быть пре ем ни ком в та кой ко гор те – это ве ли чай шая
мис сия, ко то рая по пле чу толь ко че ло ве ку вы со кой куль -
ту ры, дос той но му гра ж да ни ну, ост ро чув ст вую ще му
свою от вет ст вен ность пе ред стра ной, пе ред учи те ля ми,

ис крен не лю бя ще му лю дей, свой кол лек тив. Все ми та -
ки ми ка че ст ва ми об ла да ет М.В. Ро ма нов ский (и это не
дань юби лей ной дате, а не пре лож ный факт). Те же ка че -
ст ва на сле ду ют его мно го чис лен ные уче ни ки.

В се ми де ся ти пя ти лет ний юби лей хо чет ся по же лать 
Ми хаи лу Вла ди ми ро ви чу и всем его кол ле гам и близ ким 
иметь воз мож ность еще мно го-мно го его юби ле ев от ме -
чать вме сте.


