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Обы чаи и за ко ны че ло ве че ские та ко вы, что если в на -
ча ле рос та, в са мом дет ст ве, в рас цве те юных лет, ко гда ум
и рас су док очень вос при им чи вы и не пе ре гру же ны, ко гда
да ро ва ния и спо соб но сти в рас цве те, – если в это вре мя че -
ло век ни че го не по сти га ет в нау ках, то не по стиг нет и впо -
след ст вии в те че ние дол гой жиз ни.

Му хам мед Аз за хи ри ас-Са мар кан ди (XII в.)

Ми ха ил Вла ди ми ро вич ро дил ся 23 ав гу ста 1937 г.
в Гат чи не. Его отец, Вла ди мир Ми хай ло вич Ро ма нов -
ский, ра бо тал в долж но сти до цен та ка фед ры ана ли за
и бух гал тер ско го уче та Ле нин град ско го фи нан со во-
эко но ми че ско го ин сти ту та (ЛФЭИ), а мать, Зи наи да Ан д -
риа нов на Его ро ва, пре по да ва ла хи мию и био ло гию в
тех ни ку ме.

Вся жизнь М.В. Ро ма нов ско го свя за на с ЛФЭИ.

Не мно го об ис то рии ЛФЭИ

В но яб ре 1929 г. пле нум ЦК ВКП(б) рас смот рел во -
прос «О кад рах на род но го хо зяй ст ва». В его ре ше ни ях
пред ла га лось «ко рен ным об ра зом улуч шить дело под -
го тов ки эко но ми стов как для про мыш лен но сти, так и для 
тор го вых, фи нан со вых, пла но вых и ста ти сти че ских ор -
га нов, упо ря до чить сис те му и на прав ле ния эко но ми че -
ских ву зов, при дать со от вет ст вую щим ву зам, фа куль те -
там, от де ле ни ям бо лее оп ре де лен ное це ле вое на зна -
че ние в свя зи с по треб но стя ми на род но го хо зяй ст ва».
На ос но ва нии ре ше ний пле ну ма в 1930 г. была соз да на
сеть от рас ле вых ву зов, в ча ст но сти ос но ва ны во семь
фи нан со во-эко но ми че ских ву зов (в Мо ск ве, Таш кен те,
Ир кут ске, Рос то ве и дру гих го ро дах), в том чис ле ЛФЭИ,
ко то рый был об ра зо ван на базе эко но ми че ско го фа -
куль те та Ле нин град ско го по ли тех ни че ско го ин сти ту та
(ЛПИ) и учет но-фи нан со во го от де ле ния Ин сти ту та на -
род но го хо зяй ст ва им. Ф. Эн гель са (ИНХ). Пер вым ди -
рек то ром ЛФЭИ стал за ве дую щий фи нан со вым от де ле -
ни ем эко ном фа ка ЛПИ Фи липп Мои сее вич Ма ли нов -
ский – 30 июня 1930 г. он из дал при каз № 1 по ЛФЭИ,
и имен но с этой даты на чи на ет ся ис то рия ин сти ту та.

Но вый ин сти тут раз мес тил ся в зда нии быв ше го Ас -
сиг на ци он но го бан ка, про ект ко то ро го, соз дан ный зна -
ме ни тым италь ян ским зод чим Джа ко мо Ква рен ги, был
ут вер жден в мае 1783 г. (Кста ти, Ква рен ги ос та вил по -
сле себя еще и Эр ми таж ный те атр, зда ние Смоль но го
ин сти ту та, Алек сан д ров ский дво рец – эти его тво ре ния,
как и зда ние Ас сиг на ци он но го бан ка, во шли в кол лек -

цию ар хи тек тур ных ше дев ров Санкт-Пе тер бур га.) Ас -
сиг на ци он ный банк был вы стро ен в виде ог ром ной под -
ко вы. Двух этаж ный кор пус де неж ных кла до вых был об -
ра щен на Ека те ри нин ский ка нал, по ко то ро му мо не ты на 
бар жах дос тав ля лись пря мо к две рям бан ка. Тор цы «под -
ко вы» вы хо ди ли на Са до вую ули цу и со еди ня лись ог ра -
дой, вы пол нен ной так же по про ек ту Ква рен ги. За ог ра -
дой в цен тре уча ст ка, фа са дом на Са до вую, был воз ве -
ден глав ный трех этаж ный кор пус, ук ра шен ный шес ти ко -
лон ным пор ти ком ко ринф ско го ор де ра.

В 1826 г. по про ек ту ин же не ра Г. Трет те ра че рез ка -
нал был по стро ен «бан ков ский мос тик», де ко ри ро ван -
ный че тырь мя фи гу ра ми гри фо нов с зо ло ты ми крыль я -
ми. (В древ не гре че ской ми фо ло гии имен но они счи та -
лись хра ни те ля ми зо ло та.) В кла до вых глу бо ко под
зем лей за бе тон ны ми и сталь ны ми две ря ми хра ни лись
за па сы зо ло та в слит ках и мо не тах. По ме ще ния спро ек -
ти ро ва ны так, что бы по слу жить на деж ным ук ры ти ем
для цен но стей [1].

По рас по ря же нию Алек сан д ра II в 1860 г. соз дан -
ный Го су дар ст вен ный банк Рос сий ской Им пе рии раз -
мес тил ся в зда нии быв ше го Ас сиг на ци он но го бан ка. Ко гда
14 де каб ря 1917 г. рос сий ский Гос банк пре кра тил свое
су ще ст во ва ние, об щий зо ло той за пас в его сей фах и кла -
до вых со ста вил 1260 млн руб.: имен но та кой объ ем де -
неж ных ре сур сов по лу чи ла со вет ская власть от глав но -
го эмис си он но го бан ка стра ны [2]. Объ е ди нен ный с на -
цио на ли зи ро ван ны ми ком мер че ски ми бан ка ми Гос банк
во шел в На род ный банк Со вет ской рес пуб ли ки. По сле
пе ре ез да пра ви тель ст ва в Мо ск ву туда же было пе ре ве -
де но прав ле ние Гос бан ка, а зна ме ни тое зда ние пе ре да -
но в рас по ря же ние го род ских и об ла ст ных фи нан со вых
уч ре ж де ний. В 1930 г. часть его по ме ще ний была за ня та 
вновь соз дан ным ЛФЭИ.

В сен тяб ря 1930 г. в ЛФЭИ функ цио ни ро ва ло 2 от -
де ле ния (кре дит ное и фи нан со вое) и 15 ка федр, было
38 пре по да ва те лей и 580 сту ден тов.

Сре ди пре по да ва те лей, пе ре шед ших в ЛФЭИ из
ЛПИ и ИНХ, были вид ные уче ные – про фес со ра
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В.К. Райхер1 В.В. Новожилов2 В.Н. Твердохлебов3,
А.И. Буковецкий4 и др. По след ние двое вско ре по па ли
в ка те го рию «бур жу аз ных» про фес со ров, по сколь ку
рас смат ри ва ли фи нан со вую нау ку в ка че ст ве ос но вы
су ще ст во ва ния пуб лич но-пра во вых сою зов, ис поль зую -
щих наи бо лее эф фек тив ные спо со бы до бы ва ния ма те -
ри аль ных благ для осу ще ст в ле ния го су дар ст вом сво их
функ ций, вне за ви си мо сти от того, яв ля ет ся это го су -
дар ст во со циа ли сти че ским или ка пи та ли сти че ским, как
не мо жет быть со циа ли сти че ской и ка пи та ли сти че ской
фи зи ка или хи мия.

Нель зя не от ме тить тот факт, что до при хо да А.И. Бу -
ко вец ко го в ЛФЭИ им была (в 1929 г.) из да на чрез вы чай -
но ин те рес ная ра бо та «Вве де ние в фи нан со вую нау ку»,
со дер жа щая фи нан со вые опи са ния (сис те ма ти за цию
фи нан со вых оп ре де ле ний и фак то ров, опи са ние фи нан -
со вых ин сти ту тов, дей ст вую щих в раз ных стра нах), об -
зор фи нан со вой ис то рии, фи нан со вой ста ти сти ки, со -
вре мен но го фи нан со во го пра ва и фи нан со вой тео рии.
Ав тор трак то вал фи нан со вую нау ку как нау ку о фи нан -
со вом хо зяй ст ве, оп ре де лив по след нее че рез со во куп -
ность ма те ри аль ных ре сур сов, ко то ры ми рас по ла га ет
пуб лич но-пра во вой союз (го су дар ст во) для удов ле тво -
ре ния кол лек тив ных по треб но стей сво их со чле нов. (Бо -
лее под роб но об этой уни каль ной ра бо те см. в: [5].)

В.Н. Твер до хле бов и А.И. Бу ко вец кий счи та ли, что
есть еди ная нау ка (тео рия) пуб лич ных фи нан сов, а «крас -
ная про фес су ра» на стаи ва ла на са мо стоя тель ном су -
ще ст во ва нии фи нан сов (де нег и кре ди та) в СССР. По бе -
ди те ли в этой дис кус сии (по сле мно го чис лен ных до но -
сов и пуб лич ных го не ний на пред ста ви те лей «бур жу аз -
ной про фес су ры» с по мо щью ма ло гра мот ной раб фа ков -
ской мо ло де жи) смог ли до бить ся в 1931 г. уволь не ния
В.Н. Твер до хле бо ва и А.И. Бу ко вец ко го (прав да, в по -
сле дую щем они были вос ста нов ле ны про фес со ра ми ка -
фед ры, а за ве дую щи ми ста ли конъ юнк тур ные уче ные,
от стаи ваю щие мар кси ст ско-ле нин ские по зи ции со циа -
ли сти че ской по лит эко но мии) [6].

В 1934 г. к ЛФЭИ был при сое ди нен Мо с ков ский фи -
нан со во-эко но ми че ский ин сти тут, что ока за ло влия ние
на раз ви тие на прав ле ний фи нан со вой нау ки, од на ко
про фес со ра Твер до хле бов и Бу ко вец кий бе зо го во роч но 
при зна ва лись ве ду щи ми пред ста ви те ля ми ле нин град -
ской фи нан со вой шко лы и поль зо ва лись ав то ри те том
не толь ко в СССР, но и за ру бе жом.

В том же году в ЛФЭИ был от крыт дис сер та ци он ный
со вет по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций. 
Од ной из пер вой на нем была пред став ле на док тор ская
дис сер та ция А.И. Бу ко вец ко го «Очер ки по ис то рии фи -
нан со вых взаи мо от но ше ний цар ской Рос сии и Тур ции».
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1 Райхер Вла ди мир Кон стан ти но вич (1988–1981 гг.) – вы пу ск ник Пе тер бург ско го уни вер си те та (1912 г.), с 1930 по 1970 г. за -
ве до вал ка фед рой со вет ско го пра ва в ЛФЭИ, с 1970 по 1980 г. – про фес сор-кон суль тант ЛФЭИ. Ав тор мно го чис лен ных мо но гра -
фий и учеб ни ков, из вест ных в Рос сии и за ру бе жом, уча ст ник соз да ния важ ней ших за ко но да тель ных ак тов в об лас ти гра ж дан ско -
го и фи нан со во го пра ва в СССР. В 1943 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию по юри ди че ским нау кам на тему «Об ще ст вен но-ис то -
ри че ские типы стра хо ва ния». Его кни га с ана ло гич ным на зва ни ем, из дан ная в 1937 г., и се го дня из вест на да ле ко за пре де ла ми
Рос сии, со дер жит уни каль ную ин фор ма цию и изо би лу ет ссыл ка ми на пер во ис точ ни ки, по рой со вер шен но не из вест ные и не дос -
туп ные со вре мен но му ис сле до ва те лю; в ней рас смат ри ва ет ся мно же ст во во про сов, ос таю щих ся дис кус си он ны ми и по сей день
как в тео рии стра хо ва ния, так и в эко но ми че ской и за ко но да тель ной прак ти ке (URL: http://www.insuranc-finec.ru/news/article-
reicher_60_years.html). 

2 Но во жи лов Вик тор Ва лен ти но вич (1892–1970 гг.) – из вест ный со вет ский уче ный-эко но мист, один из ли де ров эко но ми -
ко-ма те ма ти че ско го на прав ле ния, д-р экон. наук (1941 г.), про фес сор (1937 г.), Засл. дея тель нау ки РСФСР (1957 г.), лау ре ат Ле -
нин ской пре мии (1965 г.). В 1938–1951 гг. за ве до вал ка фед рой эко но ми ки ма ши но строе ния, в 1951–1966 гг. – ка фед рой ста ти сти -
ки ЛФЭИ. В од ной из пер вых сво их ра бот «Цены го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния» (1924 г.) под верг кри ти ке не ком мер че скую по -
ли ти ку цен, на звав ее «пер вым ша гом от де неж но го хо зяй ст ва к на ту раль но му» [3, с. 541]. Наи бо лее из вест ная его кни га –
«Ме то ды из ме ре ния на род но-хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти пла но вых и про ект ных ва ри ан тов» – в су ще ст вен ной мере спо соб ст -
во ва ла раз ра бот ке тео рии оп ти маль но го пла ни ро ва ния со циа ли сти че ской эко но ми ки. Наи боль ший на уч ный вклад про фес сор
В.В. Но во жи лов внес в тео рию оцен ки хо зяй ст вен ной дея тель но сти и ме то до ло гию рас че тов эко но ми че ской эф фек тив но сти (по -
сред ст вом со из ме ре ния за трат и ре зуль та тов). В по след ние годы (1966–1970 гг.) он за ве до вал ла бо ра то ри ей сис тем эко но ми че -
ских оце нок Ле нин град ско го от де ле ния Цен траль но го эко но ми ко-ма те ма ти че ско го ин сти ту та (ЦЭМИ) Ака де мии наук СССР.

3 Твер до хле бов Вла ди мир Ни ко лае вич (1876–1954 гг.) имел бле стя щее об ра зо ва ние, вла дел мно ги ми ев ро пей ски ми язы ка -
ми, был од ним из круп ней ших пред ста ви те лей фи нан со вой нау ки в Рос сии (СССР) пер вой по ло ви ны XX в., внес ве со мый вклад в
раз ра бот ку тео рии фи нан сов, ис то рии фи нан сов Рос сий ской Им пе рии XVII–XIX вв., фи нан сов ми ро во го хо зяй ст ва, на ло гов и го су -
дар ст вен но го кре ди та.

4 Бу ко вец кий Ан то ний Ио си фо вич (1881–1972 гг.) ро дил ся в Бла го ве щен ске, куда Алек сан дром III был со слан его отец, из -
вест ный ар хи тек тор. В 1904 г. окон чил  юри ди че ский фа куль тет СПбУ, по лу чив ди плом 1-й сте пе ни, в 1908 г. вы дер жал ма ги стер -
ские эк за ме ны у про фес со ров И.Х. Озе ро ва и М.И. Ту ган-Ба ра нов ско го и был по слан за гра ни цу (в Лон дон, Па риж, Брюс сель)
для ста жи ров ки по во про сам раз ви тия фи нан сов (в том чис ле бюд жет но го про цес са). В 1910 г. за чис лен в со став при ват-до цен тов
СПбУ по ка фед ре фи нан со во го пра ва, пре по да вал обя за тель ный спе ци аль ный курс «Бюд же ты ино стран ных го су дарств» и вел
прак ти че ские за ня тия по фи нан со во му пра ву. С 1913 по 1930 г. ра бо тал в СПбУ, ИНХ, в Ле нин град ском пе да го ги че ском ин сти ту те
(в 1919–1921 гг. – в долж но сти ди рек то ра),  где по ука за нию нар ко ма про све ще ния А.В. Лу на чар ско го (1924 г.) им было ор га ни зо -
ва но эко но ми ко-гео гра фи че ское от де ле ние при ис то ри че ском фа куль те те. В 30-е гг. Бу ко вец кий ра бо тал не толь ко в ЛФЭИ,
но и в Ле нин град ском ин же нер но-строи тель ном ин сти ту те (в 1930–1933 гг. ру ко во дил ка фед рой фи нан сов), Ле нин град ском ин -
сти ту те ин же не ров ком му наль но го хо зяй ст ва и  Ле нин град ском ин сти ту те со вет ской тор гов ли (в 1938–1940 гг. воз глав лял ка фед -
ру на род но-хо зяй ст вен но го пла ни ро ва ния и фи нан сов). В ЛФЭИ А.И. Бу ко вец кий со сто ял в долж но сти про фес со ра, ис пол няя
в 1940–1943 гг. обя зан но сти за ве дую ще го ка фед рой фи нан сов СССР. В 1949 г. был аре сто ван по «ле нин град ско му делу», при го -
во рен к 10 го дам ла ге рей, но в 1954 г. ос во бо ж ден и про дол жил свою ак тив ную на уч но-пе да го ги че скую дея тель ность. В 1968 г.
ему было при свое но зва ние За слу жен но го дея те ля нау ки РСФСР. Мно гие его ра бо ты («Фи нан сы Рос сии на ка ну не и в пе ри од Пер -
вой ми ро вой вой ны», «Фи нан со вое взаи мо от но ше ние Рос сии и Тур ции в XIX и XX веке», «Очер ки фи нан со вой ис то рии Ка зах ста на 
(1736–1941 гг.)», «На цио на ли за ция бан ков в тру дах клас си ков мар ксиз ма-ле ни низ ма») так и не были из да ны, во вся ком слу чае,
при его жиз ни [4].



В 1940 г. к ЛФЭИ были при сое ди не ны Все со юз ная
фи нан со вая ака де мия и Ле нин град ский пе да го ги че ский
фи нан со во-эко но ми че ский ин сти тут (на его базе в ЛФЭИ
был об ра зо ван пе да го ги че ский фа куль тет). Де ка ном но -
во го пе да го ги че ско го фа куль те та стал Вла ди мир Ми -
хай ло вич Ро ма нов ский.

Уже во вто рой по ло ви не 30-х г. ЛФЭИ стал од ним
из ве ду щих эко но ми че ских ву зов – здесь го то ви лись вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты для фи нан со вой 
и бан ков ской сис тем стра ны.

Тес ное зна ком ст во М. Ро ма нов ско го с ЛФЭИ со стоя -
лось еще в 1940 г., ко гда он вме сте со сво им стар шим
бра том Володей5 на чал по се щать дет ский сад, ко то рый
рас по ла гал ся в ны неш нем по ме ще нии ти по гра фии Санкт-
Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но -
ми ки и фи нан сов (СПбГУ ЭФ). У них в доме час то бы ва ли 
пре по да ва те ли ЛФЭИ, дру зья В.М. Ро ма нов ско го, фа -
ми лии ко то рых се го дня хо ро шо из вест ны: В.С. Клупт6,
Г.Г. Бро7, И.М. Гречко8, П.Р. Сы ро мят ни ков и др.

Ко гда на ча лась вой на, Мише было че ты ре го да. Он
вспо ми на ет:

«Хо ро шо пом ню день на ча ла вой ны, не смот ря на 4-лет -
ний воз раст. В это вре мя наша се мья жи ла на даче в Гат чи не.
Был жар кий лет ний день, мимо на шей дачи про ез жа ла про лет -
ка, и муж чи на, си дя щий в ней, гром ко крик нул: “На ча лась вой -
на”. До сих пор пом ню эту про лет ку и ту мрач ную весть, ко то рую 
она при нес ла. Ста ли спеш но со би рать ся для отъ ез да в Ле нин -
град. Ско ро вме сте с семь ей я ока зал ся дома, в ком му наль ной
квар ти ре на 5-м эта же дома 29 по Са до вой ули це (ря дом с
ЛФЭИ), где на 22 мет рах об щей пло ща ди про жи ва ла моя се -
мья: отец, мать, две ба буш ки и дед, тетя, мой стар ший брат и я.

Поч ти сра зу из ма га зи нов ис чез ли про дук ты, при чем по -
след ни ми с по лок ма га зи нов за бра ли бан ки кра бов и шо ко лад
как са мые до ро гие про дук ты, а спич ки, мыло, соль, са хар, му ка, 
игол ки были рас ку п ле ны мгно вен но – опыт Гра ж дан ской вой ны, 
мас со вый го лод 20–30-х гг. на се ле ние еще хо ро шо пом ни ло.
Поч ти од но вре мен но на ча лись бом беж ки, но мы с бра том еще
по се ща ли дет ский сад...

Го лод был жут кий, все вре мя хо те лось есть. …В квар ти ре
было очень хо лод но, не было ни све та, ни воды, на ото пле ние
ухо ди ла ме бель и ос тат ки не раз во ро ван ных дров из са рая.

В ок тяб ре 1941 г. умер ли от го ло да ба буш ки и де душ ка,
а отец, мать и мы с бра том пе ре шли жить (на ка зар мен ном по ло -
же нии) в одну из ау ди то рий ЛФЭИ (по след няя ау ди то рия 2-го эта -
жа), где вме сте с нами про жи ва ло еще око ло 20 че ло век».

Из ЛФЭИ на фронт ушли 414 сту ден тов, 38 пре по -
да ва те лей, 22 ас пи ран та, 44 ра бо чих и слу жа щих. Сре -
ди ушед ших были ди рек тор ин сти ту та С.А. Ан то нов,
пре по да ва те ли Г.Л. Вла сен ко, Д.Д. Кузь мин, С.И. Бо -
ро диц кий, П.Р. Сы ро мят ни ков, ас пи ран ты Г.Г. Бро,
А.П. Са мой лов, Н.М. Са ха ров, А.Н. Мол ча нов, сту ден ты 
В.С. Ал хи мов (стал Ге ро ем Со вет ско го Сою за, а поз же – 
еще и Пред се да те лем Гос бан ка СССР), А.П. Се мен ко,
М.В. Ер мо лин и др. [1; 2; 7].

Не смот ря на бло ка ду Ле нин гра да, в сен тяб ре 1941 г. 
в ЛФЭИ во зоб но ви лись за ня тия. Пре по да ва те ли чи та ли
лек ции, про во ди ли се ми на ры, сту ден ты стар ших кур сов
сда ва ли го су дар ст вен ные эк за ме ны – их при ни ма ли в
спе ци аль но обо ру до ван ной ком на те в под ва ле глав но го 
зда ния ин сти ту та. Прак ти че ски все со труд ни ки вуза уча -
ст во ва ли в строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний, 
тру ди лись в гос пи та лях, по это му учеб ной ча стью было
вве де но смен ное рас пи са ние. По ло же ние бло ки ро ван -
но го го ро да ос та ва лось очень тя же лым: хлеб ный паек
умень шил ся до 125 г, не пре кра ща лись арт об ст ре лы,
в зда нии ин сти ту та на 2-м эта же рас по ло жил ся гос пи таль.

Вес ной 1942 г. за кон чи лась са мая страш ная зима
бло кад но го Ле нин гра да, по ло же ние ста би ли зи ро ва лось,
и по ли ти че ское ру ко во дство стра ны раз ре ши ло эва куа -
цию жи те лей и уч ре ж де ний. В мар те 1942 г. на ча лась
эва куа ция ин сти ту та в Ка зань. Од на ко в кон це ап ре ля
во лею су деб эше лон ЛФЭИ при был в Ес сен ту ки.

Из вос по ми на ний М.В. Ро ма нов ско го:

«Очень хо ро шо пом ню пе ре езд по ве сен не му льду Ла дож -
ско го озе ра по До ро ге жиз ни. Нас пе ре во зил в ав то бу се брат
моей ма те ри – дядя Шу рик, ко то рый ра бо тал шо фе ром на ста -
рень ком ав то бу се. Мы вы еха ли на лед, по вер ху ко то ро го уже
было сан ти мет ров 10–20 воды. Трас са была об став ле на веш -
ка ми. Все ма ши ны еха ли с от кры ты ми две ря ми. Не ко то рые ма -
ши ны про ва ли ва лись и на моих гла зах ухо ди ли под лед. Спас -
шие ся из за то нув ших ма шин взрос лые и дети шли пеш ком,
мно гие из них так и не до б ра лись до вос точ но го бе ре га. По при -
бы тии в эва ко пункт нас раз мес ти ли в те п луш ках, обо ру до ван -
ных на ра ми – было око ло 20 че ло век – пре по да ва те лей. Хо ро -
шо пом ню, что в на шей те п луш ке ехал зав. каф. эко но ми че ской
гео гра фии проф. Клупт В.С., зав. каф. ин. язы ков Ие гу ди на и
и.о. рек то ра, нач. эше ло на проф. Кош кин вме сте с дву мя до -
черь ми лет 18–20, очень при ят ной внеш но сти. Ни кто не знал,
куда нас точ но ве зут. Доч ки Кош ки на чер ти ли на каль ках кар ту
на ше го пе ре ме ще ния. Вид у всех был ужас ный. На мне была
шап ка, на по ми наю щая шап ку Ро бин зо на Кру зо. На шее была
при вя за на ла дан ка с моей фа ми ли ей и име нем на слу чай по те ри.

Где-то в кон це ап ре ля наш эше лон ЛФЭИ при был в го род
Ес сен ту ки… Нас с бра том сно ва оп ре де ли ли в дет ский сад, ко -
то рый, не смот ря на вой ну, функ цио ни ро вал, но не дол го, так как 
на ча лось лет нее на сту п ле ние фа ши стов на Ста лин град и Се -
вер ный Кав каз. В Ес сен ту ки во шла гор ная ди ви зия нем цев
“Эдель вейс”, и я ока зал ся не в эва куа ции, а в ок ку па ции.

На ка ну не вхо да нем цев в Ес сен ту ки ос тав шие ся пре по да -
ва те ли и сту ден ты, за ис клю че ни ем рек то ра Кош ки на, ушли
пеш ком че рез пе ре ва лы Се вер но го Кав ка за в сто ро ну Баку.
Вме сти с ними ушел и мой отец. Сча сть ем для этой груп пы
было то, что сре ди них на хо дил ся проф. В.С. Клупт, хо ро шо
знав ший не толь ко пе ре ва лы, за ня тые нем ца ми, но и об ход ные 
тро пы, по ко то рым ухо дил ос тав ший ся “че ло ве че ский ка пи тал”
ин сти ту та. …Эта груп па пре по да ва те лей и сту ден тов до б ра -
лась до го ро да Баку, где была по са же на на па лу бы неф те на -
лив ных барж, над ко то ры ми ле та ли не мец кие са мо ле ты. К сча -
стью, они до б ра лись до го ро да Крас но во дска, а от ту да – в го -
род Таш кент, где на базе ме ст но го ин сти ту та на род но го
хо зяй ст ва раз вер ну ли по до бие учеб но го про цес са. 
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5 Стар ший брат М.В. Ро ма нов ско го, Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ро ма нов ский, был вид ным раз ра бот чи ком спут ни ко вой свя зи.
6 Клупт Ве ниа мин Со ло мо но вич, д-р геогр. наук, про фес сор. До 1930 г. (соз да ния ЛФЭИ) ра бо тал в ЛПИ. За ве до вал ка фед -

рой эко но ми че ской гео гра фии свы ше 25 лет. Од ной из зна чи тель ных ра бот В.С. Клуп та в 1930-е гг. стал «Ста ти сти че ский спра -
воч ник по эко но ми че ской гео гра фии ка пи та ли сти че ско го мира».

7 Бро Гда лий Гри горь е вич ра бо тал в ЛФЭИ на ка фед ре ана ли за и бух гал тер ско го уче та. Наи бо лее из вест ные его ра бо ты свя -
за ны с ана ли зом вы пол не ния про из вод ст вен ной про грам мы, при ме не ни ем ма те ма ти че ских ме то дов в эко но ми че ском ана ли зе
дея тель но сти пред при ятия и с ана ли зом фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти уголь ных шахт.

8 Греч ко Иван Мат вее вич с де каб ря 1945 г. ра бо тал ди рек то ром, за тем рек то ром ЛФЭИ (на мо мент на зна че ния был кан ди -
да том эко но ми че ских наук, до цен том), чрез вы чай но мно го сде лал для воз ро ж де ния по сле вой ны и раз ви тия ЛФЭИ.



…Ес сен ту ки был бы ст ро ос во бо ж ден Крас ной Ар ми ей, го -
род не был раз ру шен, и уже 1 сен тяб ря 1944 г. мы с бра том по -
шли в шко лу».

С осе ни 1944 г. Вла ди мир Ми хай ло вич Ро ма нов -
ский стал ис пол нять функ ции про рек то ра Рос тов ско го
ин сти ту та на род но го хо зяй ст ва, так что День по бе ды се -
мья Ро ма нов ских встре ти ла в Рос то ве, где Миша и его
брат учи лись до осе ни 1947 г.

В сен тяб ре 1947 г. вся се мья вер ну лась в Ле нин -
град, где отец  про дол жал ра бо тать до цен том ЛФЭИ
(до 1952 г.), а дети по шли учить ся в 3-й класс шко лы
№ 211, ко то рую и окон чи ли в 1955 г. Отец, Вла ди мир
Ми хай ло вич Ро ма нов ский, в 1952 г. был пе ре ве ден в
Ле нин град ский ин сти тут со вет ской тор гов ли им. Ф. Эн -
гель са на долж ность про рек то ра. В год окон ча ния шко -
лы и по сту п ле ния М.В. Ро ма нов ско го в ЛФЭИ Вла ди мир 
Ми хай ло вич ушел из жиз ни.

К 1955 г. (юби лей ный год для ЛФЭИ – ему ис пол -
ни лось 25 лет) ин сти тут стал ли де ром фи нан со во-эко -
но ми че ско го об ра зо ва ния в стра не. В вузе обу ча лось
3300 сту ден тов, функ цио ни ро ва ло че ты ре фа куль те та
(фи нан со во-эко но ми че ский, пла но во-эко но ми че ский,
учет но-ста ти сти че ский и ве чер ний), 18 ка федр (из них
6 вы пус каю щих), чис лен ность про фес сор ско-пре по да -
ва тель ско го со ста ва дос тиг ла 200 чел. В ЛФЭИ ра бо та -
ли дис сер та ци он ные со ве ты: за 25 лет в них были за щи -
ще ны 234 дис сер та ции (в том чис ле ас пи ран та ми – 193,
пре по да ва те ля ми вуза – 41). Чис ло ас пи ран тов со став -
ля ло 50 чел. [8].

В по сле во ен ные годы в ЛФЭИ ак тив но соз да ва лись
на уч ные шко лы, а с мно ги ми ка фед ра ми (по лит эко но -
мии, эко но ми че ской гео гра фии, ста ти сти ки и фи нан сов)
по сво ему про фес сио наль но му уров ню мог ли со пер ни -
чать лишь ана ло гич ные ка фед ры МГУ и ЛГУ.

Годы обу че ния, учи те ля
и на ча ло про фес сио наль ной дея тель но сти
М.В. Ро ма нов ско го

К учи те лям и на став ни кам, ко то рым
мы обя за ны вос пи та ни ем, дос ти же ни ем
мас тер ст ва в про фес сии, ус пе ха ми в нау -
ке, сле ду ет от но сить ся так же поч ти тель -
но, как к ро ди те лям: ро ди те ли да рят нам
жизнь, а учи те ля – ин те рес ную жизнь.

Уже в сту ден че ст ве (1955–1958 гг.) мо ло до го Ро ма -
нов ско го от ли ча ли ос но ва тель ность, глу бо кое по гру же -
ние в ис точ ни ки, уме ние вы де лить глав ное, вы стро ить
ло ги ку из ло же ния, на уч но обос но вать су ж де ния, гра -
мот но ис поль зуя до ку мен таль ный ма те ри ал (за ко ны и
дру гие нор ма тив ные пра во вые акты, ста ти сти ку, бух гал -
тер ские ба лан сы, от че ты об ис пол не нии бюд же тов и
др.). Это было нор мой для ка фед ры фи нан сов с са мо го
на ча ла, еще со вре ме ни за ве до ва ния ка фед рой ее ос -
но ва те лем – В.Н. Твер до хле бо вым. В сво их «Фи нан со -

вых очер ках» (1916 г.) он сле дую щим об ра зом вы ска -
зал ся о фи нан со вой нау ке:

«…Нау ка ог ра ни чи ва ет ся чаще ка те го ри ей ве ро ят -
но сти, ве ро ят ным пред ви де ни ем со бы тий, и не толь ко
в ко ли че ст вен ной фор ме ста ти сти че ских вы во дов. За -
да ча фи нан со вой нау ки весь ма скром ная: она за клю ча -
ет ся в изу че нии фи нан со вых яв ле ний как оп ре де лен ной
ка те го рии яв ле ний со ци аль ных; объ ек том ее изу че ния
яв ля ют ся за ко ны и рас по ря же ния вла сти, влияю щие на 
эко но ми че скую жизнь. По это му фи нан со вые яв ле ния
не мо гут ис сле до вать ся вне при чин ной свя зи с дру ги ми
эко но ми че ски ми и со ци аль ны ми яв ле ния ми; связь эта
тре бу ет от ис сле до ва те ля зна ния эко но ми че ских за ко -
нов хо зяй ст вен но го строя, кон крет ных ус ло вий рын ка,
об ра зо ва ния цен и тем са мым сбли жа ет фи нан со вую
нау ку с по ли ти че ской эко но ми ей».

Те, кто сто ял у ис то ков ка фед ры фи нан сов, опи ра -
лись в сво их су ж де ни ях не толь ко на за ко ны и рас по ря -
же ния пра ви тель ст ва, но и на объ ек тив ные эко но ми че -
ские за ко ны и на циф ры. Вспом ним ме та фо ри че ское вы -
ска зы ва ние Гете: «Го во рят, что циф ры управ ля ют ми -
ром; нет со мне ния в том, что циф ры по ка зы ва ют, как он
управ ля ет ся». Дей ст ви тель но, плох тот фи нан сист, кто
в сво их су ж де ни ях не ру ко во дству ет ся циф ра ми и фак -
та ми, ко то рые слу жат ба зой для при ня тия обос но ван -
ных фи нан со вых ре ше ний.

Все, кто за ве до вал ка фед рой фи нан сов в ФИ НЭ Ке
(ЛФЭИ – СПбГУ ЭФ), об ла да ли вы со кой об щей и про -
фес сио наль ной куль ту рой. И се го дня в тра ди ци ях ка -
фед ры этот стиль со ци аль но го и про фес сио наль но го
взаи мо дей ст вия, в том чис ле при об ще нии раз ных по
ста ту су субъ ек тов, от сту ден тов до про фес со ров.

Ко гда Ми ха ил Вла ди ми ро вич по сту пил в ЛФЭИ, ка -
фед ру фи нан сов воз глав лял (с сен тяб ря 1944 г. по 1972 г.)
Алек сандр Ми хай ло вич Александров9, уже к тому вре -
ме ни за щи тив ший док тор скую дис сер та цию по фи нан -
сам СССР.

Про фес сор А.М. Алек сан д ров все гда был строг и
тре бо ва те лен к се бе, при этом так ти чен и де ли ка тен
в об ра ще нии, доб ро же ла те лен и за бот лив по от но ше -
нию к сту ден там и кол ле гам.

На уч ная дея тель ность про фес со ра Алек сан д ро ва
все гда от ли ча лась прин ци пи аль но стью, на уч ной сме ло -
стью. Он по сле до ва тель но от стаи вал де неж ный ха рак -
тер фи нан сов и важ ную роль то вар но-де неж ных от но -
ше ний, был убе ж ден ным сто рон ни ком раз ви тия са мо -
стоя тель но сти пред при ятий, уже в 1960-е гг. го во рил о
не об хо ди мо сти их са мо стоя тель но го уча стия во внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти.

А.М. Алек сан д ров соз дал соб ст вен ную на уч ную
шко лу. Под его ру ко во дством за щи ти ли дис сер та ции
око ло 70 ас пи ран тов и со ис ка те лей. Сре ди его уче ни ков
та кие вы даю щие ся уче ные-фи нан си сты, как про фес со -
ра Г.Л. Ра би но вич, Э.А. Воз не сен ский, М.В. Ро ма нов -
ский,  А.С.Бу лат и др.

В те че ние мно гих лет Алек сандр Ми хай ло вич был
чле ном экс перт ной ко мис сии ВАК, а с 1960 г. – чле ном
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9 Алек сан д ров Алек сандр Ми хай ло вич (1899–1978 гг.) – д-р экон. наук, про фес сор, Засл. дея тель нау ки; вел ак тив ную на уч -
ную дея тель ность; был ав то ром и ре дак то ром це ло го ряда учеб ни ков и мо но гра фий, из дан ных в СССР и за ру бе жом: «По шли ны
и на ло ги на об ра ще ние», «Фи нан сы в со циа ли сти че ском вос про из вод ст ве», «Фи нан сы в СССР», «Фи нан сы и кре дит в СССР»
и др.



Пре зи диу ма ВАК. Как член Ме ж ду на род но го ин сти ту та
пуб лич ных фи нан сов он не од но крат но вы сту пал на сим -
по зиу мах по во про сам го су дар ст вен ных фи нан сов (при -
чем свои вы сту п ле ния он де лал на язы ке стра ны – ор га -
ни за то ра сим по зиу ма). Его имя было хо ро шо из вест но
уче ным-фи нан си стам мно гих стран.

С ав гу ста 1954 г. по сен тябрь 1960 г. А.М. Алек сан -
д ров тру дил ся в долж но сти про рек то ра ЛФЭИ по на уч -
ной ра бо те и внес су ще ст вен ный вклад в раз ви тие фи -
нан со вой нау ки.

Пло до твор ная на уч ная дея тель ность и ра бо та по
под го тов ке вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
по лу чи ла вы со кое при зна ние: в 1953 г. Алек сандр Ми -
хай ло вич был на гра ж ден ор де ном Тру до во го Крас но го
Зна ме ни, в 1961 г. – ор де ном «Знак По че та», в 1969 г.
ему было при свое но зва ние «За слу жен ный дея тель
нау ки РСФСР» [6].

Од но вре мен но с А.М. Алек сан д ро вым в ЛФЭИ пре -
по да ва ли про фес со ра А.Н. Мол ча нов (дис ци п ли на «Де -
неж ное об ра ще ние и кре дит»), П.Н. Жет няк (дис ци п ли -
на «Фи нан сы от рас лей на род но го хо зяй ст ва»), про фес -
со ра В.К. Райхер (ка фед ра со вет ско го пра ва), В.В. Но -
во жи лов (ка фед ра ста ти сти ки) и др.

От об ще ния с та ки ми учи те ля ми и на став ни ка ми
у М.В. Ро ма нов ско го – мо ло до го ис сле до ва те ля фор ми -
ро ва лось стрем ле ние к по зна нию ис ти ны и от стаи ва нию 
соб ст вен ных взгля дов на про ис хо дя щие в эко но ми ке
(и фи нан сах) про цес сы.

В 1958 г. М.В. Ро ма нов ский окон чил ЛФЭИ, по лу чив 
ди плом с от ли чи ем, и по сту пил кре дит ным ин спек то ром
в Куй бы шев ское от де ле ние ЛГК Гос бан ка (с ок ла дом
83 руб.). В сис те ме Гос бан ка он тру дил ся до сен тяб ря
1961 г., за вер шив свою прак ти че скую бан ков скую дея -
тель ность в долж но сти ве ду ще го эко но ми ста, а с осе ни
1961 г. стал ра бо тать на чаль ни ком фи нан со во-сбы то во -
го от де ла за во да «Рус ский ди зель», прак ти че ски ис пол -
няя обя зан но сти за мес ти те ля ди рек то ра.

В 1969 г. он воз вра ща ет ся в род ной ЛФЭИ – по сту -
па ет на ка фед ру фи нан сов на долж ность до цен та и на -
чи на ет ак тив но со труд ни чать с Э.А. Вознесенским10, ко -
то рый при шел на ка фед ру дву мя го да ми рань ше.

Э.А. Воз не сен ский был но си те лем зна ме ни той в со -
вре мен ной ис то рии Рос сии фа ми лии, пе тер бурж цем,
по том ст вен ным эко но ми стом, сы ном про фес со ра, де ка -
на эко но ми че ско го фа куль те та (1940 г.) и рек то ра ЛГУ
в 1941–1947 гг. Алек сан д ра Алек сее ви ча Воз не сен ско -
го. В воз рас те 19 лет как род ст вен ник (пле мян ник) «вра -
га на ро да» Ни ко лая Алек сее ви ча Воз не сен ско го, имя
ко то ро го дол гие годы но сил ЛФЭИ, Эр нест Алек сан д ро -
вич был ре прес си ро ван и прак ти че ски всю свою юность
про вел в за стен ках Лу бян ки и в «Вор кут ла ге».

По сле реа би ли та ции в 1954 г. Э.А. Воз не сен ский
вос ста но вил ся на уче бу в ЛФЭИ. Оче вид но, не обык но -
вен ный на уч но-пе да го ги че ский дух се мей ст ва Воз не -
сен ских и труд ные годы юно сти сфор ми ро ва ли в нем
ис клю чи тель ное му же ст во бор ца, оп по нен та и не обык -

но вен ную тру до спо соб ность. Он был при ро ж ден ным
ли де ром, при этом уди ви тель но доб ро же ла тель ным
че ло ве ком.

Окон чив в 1957 г. ЛФЭИ, Э.А. Воз не сен ский на чал
ра бо тать в Гор фин от де ле. Од на ко от сут ст вие ре ше ния
мно гих про блем ор га ни за ции фи нан со во го кон тро ля в
стра не за ста ви ло его об ра тить ся к на уч ной ме то до ло гии
это го про цес са. По сту пив в ас пи ран ту ру ЛФЭИ, он с бле -
ском за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию и на чал пре по -
да вать в Ле нин град ском уни вер си те те, чи тая один из
наи бо лее ин те рес ных кур сов на юри ди че ском фа куль те -
те – «Фи нан со вое пра во». С 1967 г. Э.А. Воз не сен ский
пе ре шел в ЛФЭИ, где про ра бо тал бо лее 25 лет (в долж -
но сти пре по да ва те ля, до цен та, про фес со ра, а с 1972
по 1982 г. – за ве дую ще го ка фед рой фи нан сов).

Он был бле стя щим лек то ром, по ле ми стом, с не -
обык но вен ной ост ро той чув ст во вав шим ог ром ные про -
бле мы и про ти во ре чия офи ци аль ной тео рии со вет ских
фи нан сов. Перу Э.А. Воз не сен ско го при над ле жит бо лее 
100 на уч ных тру дов объ е мом свы ше 120 пе чат ных лис -
тов. Ка ж дая его мо но гра фия вно си ла су ще ст вен ный
вклад в раз ви тие тео рии фи нан сов того пе рио да, и до
на стоя ще го вре ме ни они яв ля ют ся на столь ны ми кни га -
ми пре по да ва те лей и ас пи ран тов, спе циа ли зи рую щих ся 
в об лас ти тео рии го су дар ст вен ных фи нан сов. Его пуб -
ли ка ции хо ро шо из вест ны и ми ро во му на уч но му со об -
ще ст ву.

Беря при мер со сво его за ме ча тель но го кол ле ги
Э.А. Воз не сен ско го, Ми ха ил Вла ди ми ро вич Ро ма нов -
ский ак ти ви зи ро вал ра бо ту над кан ди дат ской дис сер та -
ци ей и в 1971 г. ус пеш но ее за щи тил.

С 1972 по 1979 г. М.В. Ро ма нов ский ра бо тал де ка -
ном са мо го боль шо го – фи нан со во-эко но ми че ско го фа -
куль те та ЛФЭИ.

В 1981 г. М.В. Ро ма нов ский за щи тил док тор скую
дис сер та цию и «вы пус тил» в на уч но-пе да го ги че ский
мир свою пер вую ас пи рант ку – ус пеш но за щи ти ла кан -
ди дат скую дис сер та цию Та ма ра Пав лов на Их са но ва (ее 
ста тья опуб ли ко ва на в дан ном жур на ле), с ко то рой на -
ча лось фор ми ро ва ние «ост ров ка» ле нин град ской фи -
нан со вой шко лы в Ха ба ров ске. Мно гие годы Та ма ра
Пав лов на воз глав ля ла ка фед ру фи нан сов в Ха ба ров -
ской го су дар ст вен ной ака де мии эко но ми ки и пра ва
(ХГАЭП), сей час ис пол ня ет обя зан но сти до цен та и яв -
ля ет ся од ним из ве ду щих спе циа ли стов в сво ем ре гио не
в об лас ти фон до во го рын ка и раз ви тия фи нан со во го ме -
недж мен та.

Важ ней шая со став ляю щая, по сто ян но под пи ты ваю -
щая вос про из вод ст во но вых на уч ных зна ний, – ка фед -
раль ная на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та – свя за на
не толь ко с по сле ву зов ским об ра зо ва ни ем  – под го тов -
кой ас пи ран тов и док то ран тов, но и с вы пол не ни ем гос -
бюд жет ных, хоз до го вор ных и дру гих НИР, про ек тов, ис -
сле до ва ний и раз ра бо ток. Это на прав ле ние не из мен но
на хо дит ся в цен тре вни ма ния за ве дую щих ка фед рой
фи нан сов ЛФЭИ – СПбГУ ЭФ. В 70–80 гг. ка фед ра за ни -
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10 Воз не сен ский Эр нест Алек сан д ро вич (1931–1997 гг.) – д-р экон. наук, про фес сор, воз глав лял в ЛФЭИ ка фед ру фи нан сов
с 1972 по 1982 г., уче ник про фес со ра А.М. Алек сан д ро ва. Ав тор учеб ни ков и мо но гра фий, из дан ных в Рос сии и ряде за ру беж ных
стран, ко то рые вне сли серь ез ный вклад в раз ви тие тео рии оте че ст вен ных фи нан сов. Сыг рал боль шую роль в ста нов ле нии ка -
фед ры фи нан сов, со вер шен ст во ва нии учеб но го про цес са и вос пи та нии на уч ных кад ров. Его мо но гра фии «Дис кус си он ные во про -
сы тео рии со циа ли сти че ских фи нан сов», «Ме то до ло ги че ские ас пек ты ана ли за сущ но сти фи нан сов», «Фи нан сы как стои мо ст ная
ка те го рия» по лу чи ли ши ро кую из вест ность в на уч ном со об ще ст ве.



ма лась не толь ко ис сле до ва ни ем про блем го су дар ст -
вен ных (пуб лич ных) фи нан сов, но и на уч но-прак ти че ски -
ми раз ра бот ка ми в об лас ти управ ле ния фи нан са ми со -
циа ли сти че ских про из вод ст вен ных пред при ятий (бла го,
у Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча был хо ро ший опыт, по лу чен -
ный в пе ри од ра бо ты в ЛГК Гос бан ка и на за во де «Рус -
ский ди зель»). Прак ти ко-ори ен ти ро ван ные ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки ока за лись чрез вы чай но важ ны в свя зи
с по ста нов кой за дач со вер шен ст во ва ния пла ни ро ва ния
и уси ле ния эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния про мыш -
лен но го про из вод ст ва по сред ст вом вне дре ния внут рен -
не го хоз рас че та.

В 70–80-е гг. в из вест ное По ста нов ле ние Со ве та
ми ни ст ров СССР от 4 ок тяб ря 1965 г. «Об ут вер жде нии
По ло же ния о со циа ли сти че ском го су дар ст вен ном про -
из вод ст вен ном пред при ятии» из ме не ния вно си лись во -
семь раз. По ло же ние со дер жа ло как уже из вест ные и
при ме няе мые, так и но вые по ня тия, ха рак тер ные для
хоз рас чет ных пред при ятий:

– ус тав ный фонд, об ра зуе мый за счет за кре п лен -
ных за пред при яти ем ос нов ных и обо рот ных средств; 

– ком би нат, трест, фир ма, ор ган хо зяй ст вен но го
управ ле ния;

– нор ма ти вы соб ст вен ных обо рот ных средств, по -
ря док их ут вер жде ния и из ме не ния (нор ма ти вы долж ны
спо соб ст во вать наи бо лее ра цио наль но му и эф фек тив -
но му ис поль зо ва нию ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур -
сов и ус ко ре нию обо ра чи вае мо сти обо рот ных средств);

– амор ти за ци он ные от чис ле ния на ка пи таль ный ре -
монт, пол ное вос ста нов ле ние, мо дер ни за цию ос нов ных
фон дов (в дан ном слу чае амор ти за ци он ные от чис ле ния 
слу жи ли ре аль ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния ка пи -
таль ных вло же ний);

– фи нан со вый план, се бе стои мость (ста ви лась за -
да ча по лу че ния эко но мии от сни же ния се бе стои мо сти),
при быль, рен та бель ность про из вод ст ва и це ле вые фон -
ды пред при ятия (в том чис ле фонд шир пот ре ба);

– пре ми ро ва ние ра бот ни ков (боль ше все го уде ля -
лось вни ма ния пре ми ро ва нию ра бот ни ков за ра бо ты по
соз да нию и вне дре нию но вой тех ни ки, за ра цио на ли за -
тор ские пред ло же ния и па тен ты);

– бан ков ский кре дит (ссу ды Гос бан ка СССР и
Строй бан ка СССР), обес пе че ние воз врат но сти и це ле -
во го его ис поль зо ва ния;

– смет но-фи нан со вые рас че ты и оку пае мость за -
трат на про ве де ние та ких ме ро прия тий, как соз да ние
и вне дре ние но вой тех ни ки, но вых ма те риа лов, ме ха ни -
за ция и ав то ма ти за ция про из вод ст ва, мо дер ни за ция
обо ру до ва ния, тех но ло гий про из вод ст ва, ра цио на ли за -
ция и ин тен си фи ка ция про из вод ст вен ных про цес сов;

– раз ра бот ка пер спек тив ных и те ку щих пла нов вне -
дре ния но вой тех ни ки и тех но ло гий (с при вле че ни ем ра -
бот ни ков пред при ятия в це лях раз ви тия их твор че ской
ини циа ти вы, уча стия их во Все со юз ном об ще ст ве изо -
бре та те лей и ра цио на ли за то ров, на уч но-тех ни че ских
об ще ст вах, в об ще ст вен ных кон ст рук тор ских, тех но ло -
ги че ских, нор ма тив ных бюро, со ве тах но ва то ров, на уч -
но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то ри ях, бюро и груп пах
эко но ми че ско го ана ли за, а так же в це лях обес пе че ния
на уч но-тех ни че ско го про грес са и эко но ми че ско го раз ви -
тия пред при ятия);

– ком пе тен ции ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ско го
пер со на ла и оп ти маль ная сме та ад ми ни ст ра тив но-управ-
лен че ских рас хо дов;

– сдель ная, по вре мен ная, ак корд ная оп ла та тру да
и та ри фи ка ция ра бо чих про фес сий; нор мы вы ра бот ки
и нор мы об слу жи ва ния, по ря док их ут вер жде ния и из ме -
не ния;

– груп пы и по сты на род но го кон тро ля, ре ви зия про -
из вод ст вен ной, фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти и др.

Прак ти ка тре бо ва ла раз ра бот ки на уч но обос но ван -
ных по ло же ний и ин ст ру мен та рия фи нан со во-кре дит но -
го ме ха низ ма пред при ятия, вклю чая ме то ды фи нан со -
во го пла ни ро ва ния, кре ди то ва ния, ана ли за и кон тро ля,
а так же фи нан со вый ин ст ру мен та рий ус ко рен но го на уч -
но-тех ни че ско го раз ви тия про из вод ст вен но го ком плек -
са стра ны. Ак тив но от кли ка ясь на тре бо ва ния прак ти ки,
ка фед ра фи нан сов (под ру ко во дством М.В. Ро ма нов -
ско го или при его ак тив ном уча стии) ре зуль та ты сво их
ис сле до ва ний в об лас ти управ ле ния фи нан са ми пред -
при ятий вне дря ла на круп ней ших про из вод ст вен ных
объ е ди не ни ях («Крас ный тре уголь ник», Са ран ское све -
то тех ни че ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние, ав то -
мо би ле строи тель ные объ е ди не ния «КА Маз» и «Мо ск -
вич» и др.). В этих про ек тах уже пред ла га лось (в не -
сколь ко иной, чем сей час, ин тер пре та ции) ис поль зо вать 
сба лан си ро ван ную сис те му по ка за те лей, транс ферт -
ные внут рен ние цены и дру гие ин ст ру мен ты со вре мен -
но го фи нан со во го ме недж мен та.

На уч ные ре зуль та ты по вы пол нен ным до го во рам
на шли от ра же ние в стать ях и пер вых мо но гра фи ях
М.В. Ро ма нов ско го, вы пу щен ных в кон це 70-х гг. и по -
свя щен ных про бле мам фи нан со во го пла ни ро ва ния в
про мыш лен но сти, фи нан си ро ва ния тех ни че ско го раз ви -
тия про из вод ст ва и др. В них рас кры ва лись на уч ные за -
мыс лы и пред ло же ния Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча от но -
си тель но фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан со во го
ин ст ру мен та рия для ус ко рен но го на уч но-тех ни че ско го
раз ви тия про из вод ст вен но го ком плек са. По мне нию
про фес со ра В.В. Бо ча ро ва, из ло жен но му в ста тье «Раз -
ви тие тео рии фи нан сов в тру дах про фес со ра М.В. Ро -
ма нов ско го», в этих ра бо тах, по сути, обос но вы ва лась
не об хо ди мость функ цио ни ро ва ния ме ха низ мов ин но ва -
ци он но го и кон ку рен то спо соб но го раз ви тия на уч но-тех -
ни че ско го по тен циа ла стра ны.

В кон це 70 – на ча ле 80-х гг. спектр НИР, вы пол няе -
мых на ка фед ре, в том чис ле под ру ко во дством М.В. Ро -
ма нов ско го, был рас ши рен за счет ра бот по за ка зу круп -
ных объ е ди не ний (пред при ятий) и ряда ми ни стерств.
Так, для ми ни стерств ма ши но строе ния, лег кой и пи ще -
вой про мыш лен но сти была раз ра бо та на ин но ва ци он -
ная сис те ма сти му ли ро ва ния НИОКР, в ре зуль та те вне -
дре ния ко то рой уда лось су ще ст вен но со кра тить сро ки
про ве де ния НИОКР и ос вое ния но вой тех ни ки. Ана ло -
гич ная раз ра бот ка для хоз рас чет но го на уч но го объ е ди -
не ния Рос мин ву за по зво ли ла уве ли чить за ин те ре со ван -
ность ву зов ской нау ки в ре зуль та тах вне дре ния. Кро ме
того, в эти годы ка фед ра фи нан сов уча ст во ва ла в раз -
ра бот ке и реа ли за ции чрез вы чай но важ но го про ек та по
раз ра бот ке АСУ «Рос мин вуз», ис поль зо ва ние ко то рой
по зво ли ло пе ре вес ти на но вый тех но ло ги че ский уро -
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вень те ку щее и пер спек тив ное смет ное пла ни ро ва ние
всей сис те мы Рос мин ву за. 

Еще од ним важ ней шим на прав ле ни ем ис поль зо ва -
ния по тен циа ла ка фед ры ста ла ра бо та на ФПК ру ко во -
дя щих ра бот ни ков фи нан со вых ор га нов (ЛФЭИ к тому
вре ме ни стал ве ду щим учеб ным и на уч но-ме то ди че -
ским цен тром под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во ди те лей и спе циа ли стов фин ор га нов, а так же фи -
нан си стов на уч но-про из вод ст вен ных объ е ди не ний и
пред при ятий). Груп пы слу ша те лей, ка ж дая по 40–45 чел.,
фор ми ро ва лись в за ви си мо сти от спе циа ли за ции: «бюд -
жет ни ки», на ло го ви ки, фи нан си сты объ е ди не ний и пред -
при ятий. В со став групп «бюд жет ни ков» вхо ди ли ру ко -
во ди те ли ми ни стерств фи нан сов со юз ных рес пуб лик,
ру ко во ди те ли фи нан со вых ко ми те тов (де пар та мен тов,
управ ле ний) ав то ном ных рес пуб лик, об лас тей, кра ев,
их за мес ти те ли, на чаль ни ки от де лов, ве ду щие спе циа -
ли сты – в сво ем боль шин ст ве опыт ные, ква ли фи ци ро -
ван ные ра бот ни ки.

Но про блем в фи нан со во-бюд жет ном за ко но да -
тель ст ве было мно же ст во. Ес те ст вен но, не су ще ст во ва -
ло ни Бюд жет но го, ни На ло го во го ко дек сов. Как вспо ми -
на ет про фес сор ка фед ры О.В. Вруб лев ская, бюд жет ное 
за ко но да тель ст во «ды ша ло» чуть ли не ка ж дый день,
за час тую было про ти во ре чи вым, от ли ча лось в со юз ных
рес пуб ли ках и дру гих пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ни ях 
Сою за по не ко то рым по зи ци ям [7]. Опыт ные фи нан си -
сты при ез жа ли в ЛФЭИ на ка фед ру фи нан сов в на де ж де 
по лу чить от ве ты на все свои во про сы по ме то до ло гии
и ор га ни за ции бюд жет но го про цес са, ме то ди ке рас че та
до хо дов и рас хо дов, по пра во во му со про во ж де нию фор -
ми ро ва ния, рас смот ре ния и ут вер жде ния бюд же тов, их
ис пол не нию и осу ще ст в ле нию бюд жет но го кон тро ля.

Со труд ни кам ка фед ры при шлось вы пол нять очень
труд ную и от вет ст вен ную ра бо ту. Ос нов ные кур сы чи та -
ли мас ти тые про фес со ра и до цен ты: П.Н. Жев тяк,
Г.Л. Ра би но вич, Л.Л. Эй ди но ва. Поз же «на вах ту» за сту -
пи ли В.В. Бо ча ров, О.В. Вруб лев ская (ныне про фес со -
ра), до цент М.А. Ивань ков.

Надо ска зать, что ком пе тент ность, ин тел ли гент -
ность, ува жи тель ность пре по да ва те лей ка фед ры да ва -
ли свои пло ды: слу ша те ли уез жа ли с об нов лен ным ба -
га жом зна ний, с бла го дар но стью от зы ва лись о пре по да -
ва те лях [6].

Ус та нав ли ва лись креп кие про фес сио наль ные кон -
так ты. Ка фед ра «из пер вых рук» по лу ча ла не об хо ди -
мые для учеб но го про цес са и на уч ной ра бо ты прак ти -
че ские ма те риа лы со все го Сою за. Не ко то рые слу ша те -
ли ста но ви лись ас пи ран та ми и док то ран та ми ка фед ры,
а кое-кто даже пе ре шел на ка фед ру ра бо тать. 

Ко неч но, пре по да ва те ли ка фед ры, ра бо тав шие на
ФПК, не сли очень тя же лую на груз ку, но при этом они
под пи ты ва лись бо га тей шим опы том и но ва ция ми прак -
ти ки, так что их ра бо та со сту ден та ми, с ас пи ран та ми
и док то ран та ми при об ре та ла но вое ка че ст во.

С пол ным ос но ва ни ем мож но ут вер ждать, что ка -
фед ра фи нан сов ЛФЭИ вне сла  ве со мый вклад в под го -
тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков фи нан со вых ор га нов, фи нан си стов объ е ди не ний
и пред при ятий всей стра ны. Для обес пе че ния слу ша те -
лей не об хо ди мой учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту рой в
1979 г. ка фед рой был опуб ли ко ван в из да тель ст ве «Фи -
нан сы и ста ти сти ка» «Спра воч ник фи нан си ста про из -

вод ст вен но го объ е ди не ния (пред при ятия)» под ре дак -
ци ей ми ни ст ра фи нан сов СССР Ла за ре ва, про фес со ров 
П.Н. Жев тя ка и М.В. Ро ма нов ско го, ко то рый вы дер жал
пять из да ний (об щий ти раж пре вы сил 100 тыс. экз.). 

На уч но-пе да го ги че ская дея тель ность
про фес со ра М.В. Ро ма нов ско го
как за ве дую ще го ка фед рой фи нан сов,
ру ко во ди те ля фи нан со вой шко лы СПбГУ ЭФ
и ин те гра то ра нау ки, фи нан со во-
эко но ми че ско го об ра зо ва ния и прак ти ки

Ин те гра ция нау ки, об ра зо ва ния и
про из вод ст ва обес пе чи ва ет связь ме ж ду 
про шлым и бу ду щим, ме ж ду мыс ля ми
лю дей, рас се ян ных во вре ме ни и про -
стран ст ве, и в этом одно из са мых вы со -
ких ее пред на зна че ний.

Вот уже 30 лет (с 1982 г.) ка фед ру фи нан сов ЛФЭИ –
СПбГУ ЭФ воз глав ля ет д-р экон. наук, про фес сор, За -
слу жен ный дея тель нау ки Рос сии (с 2005 г.) М.В. Ро ма -
нов ский. Впол не осоз на вая не об хо ди мость вос про из -
вод ст ва на уч ной шко лы, он под дер жи ва ет твор че ский,
де мо кра ти че ский и дру же ский кли мат на ка фед ре, обес -
пе чи вая ус ло вия для раз ви тия на уч но го по тен циа ла ка -
ж до го пре по да ва те ля без из лиш не го ад ми ни ст ри ро ва ния.

С 1982 по 2005 г. толь ко пре по да ва те ля ми ка фед -
ры за щи ще но 8 док тор ских дис сер та ций, и се го дня в ос -
нов ном ее шта те ра бо та ют 10 док то ров, под го тов лен -
ных при ак тив ном уча стии про фес со ра Ро ма нов ско го.

На уч ные шко лы, осо бен но ву зов ской нау ки, все гда
от ли ча ют ся ко ли че ст вом и ка че ст вом за щи щен ных док -
тор ских дис сер та ций, про ве де ни ем на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот по за ка зам ми ни стерств, ве домств и ор -
га ни за ций, ко ли че ст вом опуб ли ко ван ных учеб ни ков и
мо но гра фий, обес пе че ни ем вы со ко ка че ст вен ной под го -
тов ки спе циа ли стов. Все это ха рак тер но для фи нан со -
вой шко лы М.В. Ро ма нов ско го – про дол жа те ля ве ду щей 
в стра не ле нин град ской на уч ной шко лы фи нан сов.

До ка за тель ст вом тому слу жат не ко то рые при ме ры.
В на ча ле 1980-х гг. ус пеш но за щи ти ли док тор ские

дис сер та ции пре по да ва те ли ка фед ры, ши ро ко из вест -
ные се го дня на уч но му со об ще ст ву: В.В. Бо ча ров, В.И. Ко -
лес ни ков, В.Е. Ле он ть ев, за тем Б.М. Са бан ти, ис сле -
дую щий во про сы ис то рии и тео рии фи нан сов (тема его
дис сер та ции – «Ста нов ле ние и раз ви тие фи нан со вой
нау ки в Рос сии»).

В 1990 г. в ЛФЭИ за щи тил док тор скую дис сер та цию
Вик тор Ива но вич Са ма ру ха (на уч ный кон суль тант – про -
фес сор Ро ма нов ский), уже то гда (с 1986 г.) про рек тор по 
на уч ной ра бо те Ир кут ско го ин сти ту та на род но го хо зяй -
ст ва (ИИНХ). Кста ти, кан ди дат скую дис сер та цию он за -
щи щал тоже в ЛФЭИ в 1983 г. Ус та нов ле нию тес ных
кон так тов Ир кут ска и Ле нин гра да спо соб ст во вал тот
факт, что с 1976 по 1987 г. рек то ром ИИНХ был Ва ле рий
Пав ло вич Ива ниц кий, пред ста ви тель ле нин град ской
шко лы фи нан сов. Он учил ся в ЛФЭИ од но вре мен но с
М.В. Ро ма нов ским, у тех же учи те лей по сти гая ос но вы
фи нан со вой нау ки и прак ти ки. Об этом он вспо ми на ет
в ста тье, пред став лен ной в дан ном но ме ре жур на ла.
Нель зя не от ме тить, что про фес сор В.П. Ива ниц кий спо -
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соб ст во вал за кре п ле нию пред ста ви те лей ле нин град -
ской на уч ной шко лы не толь ко в Ир кут ской об лас ти, но и
на Ура ле, ра бо тая в СИНХ – Ур ГЭУ око ло 15 лет в долж -
но сти про рек то ра по нау ке. Он и дру гие пред ста ви те ли
ле нин град ской фи нан со вой шко лы в Ур ГЭУ (на при мер,
д-р экон. наук, про фес сор Алек сандр Юрь е вич Ка зак,
вы пу ск ник ЛФЭИ 1982 г. – ди плом с от ли чи ем!), за щи -
тив ший там же кан ди дат скую (1985 г.) и док тор скую
(1991 г.) дис сер та ции) про дол жа ют и ук ре п ля ют на Ура ле 
тра ди ции вы даю щих ся учи те лей.

Воз вра ща ясь к за слу гам про фес со ра В.И. Са ма ру хи
под черк нем, что по про ше ст вии шес ти лет по сле за щи ты
док тор ской дис сер та ции он был удо сто ен зва ния За слу -
жен но го дея те ля нау ки. Се го дня Вик тор Ива но вич не
толь ко дос той но пред став ля ет ле нин град скую фи нан со -
вую на уч ную шко лу – он соз дал свою шко лу, од ним из на -
прав ле ний ко то рой ста ло фор ми ро ва ние кон цеп ций и
про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов; 
их обос но ван ность дос ти га ет ся в том чис ле за счет раз -
ви тия идей про фес со ров Твер до хле бо ва и Бу ко вец ко го,
ко то рые пре до пре де ли ли не об хо ди мость рас смот ре ния
го су дар ст вен ных (пуб лич ных) фи нан сов в но вом ка че ст -
ве – как ин ст ру мен та мак ро- и ме зо эко но ми че ской ста би -
ли за ции и все объ ем лю ще го сред ст ва го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. Имен но в
кон тек сте дан ных идей на пи са на ста тья про фес со ра
В.И. Са ма ру хи «Раз ви тие ме ст но го са мо управ ле ния»,
ко то рую чи та тель най дет в этом же но ме ре.

Яр ким пред ста ви те лем ле нин град ской на уч ной
шко лы в ХГАЭП яв ля ет ся док тор эко но ми че ских наук,
про фес сор Ю.В. Рож ков. В 1991 г.  он за щи тил в ЛФЭИ
док тор скую дис сер та цию (на уч ный кон суль тант – д-р экон. 
наук, про фес сор В.И. Ко лес ни ков), свя зан ную с ме то до -
ло ги ей фор ми ро ва ния ин ве сти ци он ной по ли ти ки и реа -
ли за ци ей ин ве сти ци он ной дея тель но сти. В кон це 1990-х гг.
в ХГАЭП на чал ра бо тать дис сер та ци он ный со вет под
пред се да тель ст вом про фес со ра Ю.В. Рож ко ва, чле на -
ми ко то ро го ста ли зав. ка фед рой фи нан сов ХГАЭП
Т.П. Их са но ва, док то ра эко но ми че ских наук, про фес со -
ра В.И. Са ма ру ха и Н.В. Фа дей ки на – уче ни ки М.В. Ро -
ма нов ско го. В со ве те были и дру гие пред ста ви те ли ле -
нин град ской на уч ной шко лы, учив шие ся у тех же учи те -
лей. Все эти фак то ры по влия ли на фор ми ро ва ние на уч -
ной шко лы про фес со ра Ю.В. Рож ко ва, ко то рый, за ни ма -
ясь се го дня меж дис ци п ли нар ны ми ис сле до ва ния ми (в об -
лас ти ме недж мен та и управ ле ния рис ка ми, бан ков ско го
дела и ин фор ма ци он ной эко но ми ки, кор по ра тив ных и
пуб лич ных фи нан сов), во гла ву угла ста вит тео ре ти че -
ские ос но вы фи нан сов (что и де мон ст ри ру ет его ста тья
«Риск в сис те ме ин фор ма ци он но го по сред ни че ст ва
бан ков», по ме щен ная в дан ном жур на ле). 

В рам ках вы пол няе мых на ка фед ре М.В. Ро ма нов -
ско го док тор ских дис сер та ций ис сле до ва лись важ ней -
шие во про сы ме то до ло гии фи нан со вой нау ки, вно си -
лись ар гу мен ти ро ван ные, кон ст рук тив ные пред ло же ния 
по ее раз ви тию, в том чис ле по раз ви тию тео рии фи нан -
со во го по сред ни че ст ва и ме то до ло гии фи нан со во го ре -
гу ли ро ва ния дея тель но сти фи нан со вых ин сти ту тов, мо -
дер ни за ции фи нан со вых сис тем, бюд жет но го про цес са, 
ин ст ру мен та рия фи нан со во го ме недж мен та и т.д., а так -
же по со вер шен ст во ва нию прак ти ки фи нан со вой ра бо -
ты во всем мно го об ра зии ее ас пек тов. Вот толь ко не -
сколь ко при ме ров ре зуль та тов ис сле до ва ний по бюд -

жет ной про бле ма ти ке (в рам ках док тор ских дис сер та -
ций, по ко то рым на уч ным кон суль тан том была про фес -
сор О.В. Вруб лев ская), вы пол нен ных в по след ние де -
сять лет на ка фед ре, воз глав ляе мой М.В. Ро ма нов ским: 
Р.Г. Со мо ев – обос но ва на ме то до ло гия и меры по ук ре -
п ле нию фи нан со вой са мо стоя тель но сти ре гио наль ных
ор га нов вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния;
Т.А. Позд ня ко ва – по лу чи ло раз ви тие но вое на уч ное
на прав ле ние фи нан со вой тео рии: тео рия фи нан со во го
ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов;
М.И. По по ва – раз ра бо та ны но вые кон цеп ту аль ные
прин ци пы бюд жет ной по ли ти ки и ор га ни за ци он но-фи -
нан со вые ос но вы функ цио ни ро ва ния со ци аль ной сфе -
ры; Н.Г. Ива но ва – ею раз ра ба ты ва ют ся тео ре ти че ские
ос но вы и ме то ди че ские прие мы, не об хо ди мые для фор -
ми ро ва ния и реа ли за ции эф фек тив ной ре гио наль ной
бюд жет ной по ли ти ки.

Здесь на зва ны лишь не ко то рые док тор ские ра бо ты
по бюд жет ной про бле ма ти ке, фак ти че ски их го раз до
боль ше. Это сви де тель ст ву ет, как ми ни мум, о вы со ком
по тен циа ле ка фед ры, на уч ной сме ло сти и оче вид ной
гра ж дан ской по зи ции – го тов но сти и про фес сио наль ной
воз мож но сти пред ста ви те лей ле нин град ской (санкт-пе -
тер бург ской) на уч ной фи нан со вой шко лы ис сле до вать
фи нан со вые ас пек ты са мых ак ту аль ных, а по рой бо лез -
нен ных про блем. 

Преж ние док то ран ты ка фед ры фи нан сов ЛФЭИ
(СПбГУ ЭФ) – рек то ры ву зов (на при мер, про фес со ра
А.Г. Мна ца ка нян (рек тор Бал тий ско го ин сти ту та эко но -
ми ки и фи нан сов в Ка ли нин гра де) и Н.В. Фа дей ки на
(рек тор Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
дела, глав ный ре дак тор на уч но го жур на ла «Си бир ская
фи нан со вая шко ла»), за ве дую щие ка фед ра ми фи нан -
сов в пре стиж ных эко но ми че ских ву зах (к при ме ру,
Н.М. Са би то ва – в Ка зан ском фи нан со во-эко но ми че ском
ин сти ту те) се го дня име ют уже свои на уч ные шко лы, то
есть «ост ров ки» шко лы М.В. Ро ма нов ско го раз бро са ны
по всей Рос сии и стра нам СНГ, но все тя го те ют к род ной
ка фед ре и до ро го му Учи те лю. В дис кус си ях с ним вы -
кри стал ли зо вы ва ют ся эле мен ты но виз ны, фор ми ру ют -
ся но вые за мыс лы, упо ря до чи ва ют ся идеи по строе ния
но вых мо но гра фий, учеб ни ков, учеб ных по со бий.

Ка фед ра фи нан сов, воз глав ляе мая М.В. Ро ма нов -
ским, в на ча ле 2000-х гг. ста ла ли де ром по про да же
учеб ни ков и мо но гра фий по фи нан сам. Рас смот рим ре -
зуль та ты ра бо ты про фес сор ско го со ста ва ка фед ры по
это му на прав ле нию.

Про фес сор В.В. Бо ча ров, За слу жен ный дея тель
нау ки, за мес ти тель за ве дую ще го ка фед рой по на уч ной
ра бо те, толь ко за 2000–2009 гг. опуб ли ко вал бо лее 20
мо но гра фий, учеб ни ков и учеб ных по со бий («Ком мер че -
ское бюд же ти ро ва ние». СПб.: Пи тер, 2003, ти раж 4500
экз.; «Фи нан со вый ин жи ни ринг». СПб.: Пи тер, 2004, ти -
раж 4000 экз.; «Ком плекс ный фи нан со вый ана лиз».
СПб.: Пи тер, 2005, ти раж 3000 экз.; «Со вре мен ный фи -
нан со вый ме недж мент». СПб.: Пи тер, 2006, ти раж
2000 экз.).

Про фес сор О.В. Вруб лев ская вно сит су ще ст вен ный
вклад в под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
ли стов. Оль га Вла ди ми ров на – один из ав то ров и на уч -
ный ре дак тор це лой се рии учеб ни ков. Сре ди них «Бюд -
жет ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции» (че ты ре из да -
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ния, по след нее в 2008 г., в изд-ве «Пи тер», Санкт-Пе -
тер бург); «Фи нан сы» (три из да ния, по след нее в 2010 г.,
в изд-ве «Юрайт», Мо ск ва); «Фи нан сы, де неж ное об ра -
ще ние и кре дит» (три из да ния, по след нее в 2010 г.,
изд-во «Юрайт», Мо ск ва); «На ло ги и на ло го об ло же ние»
(шесть из да ний, по след нее в 2009 г., в изд-ве «Пи тер»,
Санкт-Пе тер бург) и др. Кро ме того, О.В. Вруб лев ская
яв ля ет ся ав то ром мно гих учеб ных по со бий и со ав то ром
не сколь ких мо но гра фий по ак ту аль ным про бле мам
бюд жет ных от но ше ний и ор га ни за ции бюд жет но го про -
цес са.

К наи бо лее зна чи мым пуб ли ка ци ям про фес со ра
Е.С. Выл ко вой сле ду ет от не сти мо но гра фии «На ло го вое
пла ни ро ва ние в ком мер че ских бан ках» (СПб.: СПбГУ ЭФ,
2000); «На ло го об ло же ние ор га ни за ций и фи зи че ских
лиц» (СПб.: Изд. Дом «Сен тябрь», 2002); «Про блем ные
во про сы тео рии и прак ти ки на ло го во го пла ни ро ва ния»
(СПб.: Изд-во Ме ж ду на род но го бан ков ско го ин сти ту та,
2002); «На ло го вое пла ни ро ва ние в сис те ме управ ле ния
фи нан са ми хо зяй ст вую щих субъ ек тов» (СПб.: СПбГУ -
ЭФ, 2002). А учеб ник «На ло го вое пла ни ро ва ние» (в со -
ав тор ст ве с М.В. Ро ма нов ским) ши ро ко вос тре бо ван
не толь ко сту ден та ми и пре по да ва те ля ми, но так же ау -
ди то ра ми и ра бот ни ка ми на ло го вых ор га нов.

Про фес со ром В.Е. Ле он ть е вым опуб ли ко ва но бо -
лее 200 на уч ных, учеб ных и учеб но-ме то ди че ских ра -
бот, в том чис ле  «Кор по ра тив ные фи нан сы» (СПб.: Пи -
тер, 2002, 2004 гг., в со ав тор ст ве с про фес со ром
В.В. Бо ча ро вым); «Фи нан со вый ме недж мент» (СПб.:
Изд-во ИВЭСЭП, 2004 г., в со ав тор ст ве с про фес со ром
В.В. Бо ча ро вым); «Ос нов ные ме то до ло ги че ские под хо -
ды к управ ле нию при бы лью ком мер че ских бан ков»
(изд-во СПбГУ ЭФ, 2008 г.); «Тео ре ти че ские ос но вы и
эво лю ция раз ви тия фи нан со во го ме недж мен та ком мер -
че ских бан ков» (изд-во СПбГУ ЭФ, 2008 г.); «Фи нан сы»
(се рия «Учеб ник для ву зов». СПб.: Пи тер, 2008 г., – все
три – в со ав тор ст ве с про фес со ром Н.П. Рад ков ской) [6].

Ли дер ка фед ры – За слу жен ный дея тель нау ки
М.В. Ро ма нов ский – име ет свы ше 250 пуб ли ка ций объ-
емом бо лее 300 п.л. В со ста ве этих пуб ли ка ций су ще ст -
вен ная доля при над ле жит учеб ни кам. В том чис ле:

Фи нан сы пред при ятий: учеб ник / под ред. М.В. Ро ма нов -
ско го. СПб.: Изд. Дом «Биз нес-прес са», 2000. 528 с.

Ро ма нов ский М.В., Выл ко ва Е.В. На ло го вое пла ни ро ва -
ние: учеб ник. СПб.: Пи тер, 2004. 634 с.

Фи нан сы и кре дит: учеб ник / под ред. проф. М.В. Ро ма нов -
ско го, Г.Н. Бе ло гла зо вой. 2-е  изд., пе ре раб. и доп. М.: Высш.
об ра зов., 2007. 616 с.

Бюд жет ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции: учеб ник для
ву зов / под ред. О. Вруб лев ской, М. Ро ма нов ско го. 4-е изд.
СПб.: Пи тер, 2008. 576 с.

На ло ги и на ло го об ло же ние  / под ред. М. Ро ма нов ско го,
О. Вруб лев ской. 6-е изд., доп. СПб.: Пи тер, 2009. 528 с.

Фи нан сы, де неж ное об ра ще ние и кре дит: учеб ник для ву -
зов / под ред. М.В. Ро ма нов ско го, О.В. Вруб лев ской. 2-е изд.,
пе ре раб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 720 с.

Кор по ра тив ные фи нан сы: учеб ник для ву зов / под ред.
М.В. Ро ма нов ско го, А.И. Вос трок ну то вой. СПб.: Пи тер, 2011.
592 с.

Фи нан сы: учеб ник / под ред. проф. М.В. Ро ма нов ско го,
проф. О.В. Вруб лев ской. М.: Юрайт, 2012. 590 с.

Итак, М.В. Ро ма нов ский – ав тор прак ти че ски всех
учеб ни ков по фи нан сам, пре ду смот рен ных ГОС вто ро го 

и третье го по ко ле ний. Эти учеб ни ки не толь ко от ра жа ют
ус то яв шие ся зна ния, но и со дер жат но вей шие кон цеп -
ции, тео ре ти че ские по ло же ния, мо де ли и даже при клад -
ные раз ра бот ки. По ним се го дня обу ча ют ся  сту ден ты
всех ву зов Рос сии и стран СНГ. К ним бу дут об ра щать ся
и но вые по ко ле ния. Фрэн сис Бэ кон в свое вре мя ут вер -
ждал, что кни ги – это «ко раб ли мыс лей, стран ст вую щие
по вол нам вре ме ни и бе реж но не су щие свой дра го цен -
ный груз от по ко ле ния к по ко ле нию».

В учеб ни ке, вы пу щен ном уже в ны неш нем году,
М.В. Ро ма нов ский впер вые трак ту ет фи нан со вую нау ку
как сис те му зна ний о вы бо ре на прав ле ний вло же ний,
ак ку му ля ции и ис поль зо ва ния де неж ных средств во вре -
ме ни и в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, по-но во му рас -
кры ва ет об ще ст вен ное на зна че ние кор по ра тив ных фи -
нан сов как эко но ми че ской ка те го рии, под чер ки вая, что
фи нан сы – это еще и стои мо ст ная ка те го рия, то есть не
про сто день ги, а со во куп ность де неж ных от но ше ний
(свя зей), по ро ж дае мых и рег ла мен ти руе мых го су дар ст -
вом [9, с. 24]. Чуть ниже (на с. 30) он оп ре де ля ет фи нан -
сы с чис то праг ма ти че ских по зи ций – как «со во куп ность
раз лич ных форм дви же ния де неж ных по то ков, фи нан -
со вых ре сур сов и ка пи та ла в про цес сах их фор ми ро ва -
ния и ис поль зо ва ния», а в тра ди ци ях рос сий ской фи нан -
со вой нау ки – как син те ти че скую эко но ми че скую ка те го -
рию, ха рак те ри зую щую «со во куп ность де неж ных от но -
ше ний (свя зей), рег ла мен ти ро ван ных го су дар ст вом, по
по во ду фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния раз лич ных де -
неж ных фон дов в про цес се их об ра зо ва ния, рас пре де -
ле ния и пе ре рас пре де ле ния в це лях обес пе че ния бла -
го сос тоя ния на се ле ния, со ци аль но го мира и эко но ми че -
ско го рос та».

Что ка са ет ся функ ций фи нан сов, то в этой час ти
М.В. Ро ма нов ский сде лал не ко то рые уточ не ния, вы де -
лив функ ции фор ми ро ва ния де неж ных фон дов (до хо -
дов) и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов, рас пре де ли -
тель ную, вос про из вод ст вен ную и эко но ми ко-пра во вую.
Как ви дим, функ ции кон тро ля не на шлось мес та, что
спра вед ли во, ибо кон троль ную функ цию вы пол ня ют не
фи нан сы (как эко но ми че ская ка те го рия), а ин сти ту ты,
ко то рые управ ля ют фи нан са ми [9, с. 30]. Фи нан со вая
сис те ма пред став ле на в учеб ни ке го су дар ст вен ны ми,
му ни ци паль ны ми фи нан са ми и фи нан са ми хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов, в со ста ве ко то рых при сут ст ву ют фи нан -
со вые по сред ни ки раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм и форм соб ст вен но сти. Та кая струк ту ра по -
зво ля ет бо лее де таль но ис сле до вать фи нан со вые по то -
ки и де неж ные от но ше ния, воз ни каю щие в том чис ле
при фор ми ро ва нии го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
ак ти вов.

В ос но ву учеб ни ка «Кор по ра тив ные фи нан сы»
(2011 г.), вы шед ше го под ре дак ци ей М.В. Ро ма нов ско го
и А.И. Вос трок ну то вой, по ло же на идея о тес ной взаи мо -
свя зи фи нан сов кор по ра ций с фон до вым рын ком, стои -
мо стью ор га ни за ций (кор по ра ций, ком па ний) и струк ту -
рой их ка пи та ла, ди ви денд ной по ли ти кой, риск-ме недж -
мен том и в це лом – с кор по ра тив ным управ ле ни ем,
обес пе чи ваю щим с по мо щью раз лич ных фи нан со вых
ин ст ру мен тов ус той чи вое функ цио ни ро ва ние хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов. 

По мне нию Ро ма нов ско го, изу че ние кор по ра тив ных
фи нан сов по зво ля ет ов ла деть ме то до ло ги ей и ме то ди -
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ка ми при ня тия фи нан со вых и ин ве сти ци он ных ре ше ний
в раз лич ных сфе рах пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти. Как от ме ча ет про фес сор В.В. Бо ча ров, боль шое
прак ти че ское зна че ние име ют идеи М.В. Ро ма нов ско го
о со дер жа нии и струк ту ре фи нан со вых ре сур сов ор га ни -
за ций, об ис точ ни ках их фор ми ро ва ния, ор га ни за ции
кор по ра тив но го фи нан со во го ана ли за, пла ни ро ва ния и
кон тро ля, о фи нан со вой сре де кор по ра тив но го биз не са
и влия нии на него на ло го вой и бюд жет ной по ли ти ки.

По че му кон цеп ции (кон цеп ту аль ные мо де ли) и тео -
ре ти че ские по ло же ния, раз ви вае мые про фес со ром
М.В. Ро ма нов ским в его кни гах (учеб ни ках), стать ях,
док ла дах, не толь ко «при жи ва ют ся», но и ак тив но бе -
рут ся на воо ру же ние для сфер об ще ст вен ных и кор по -
ра тив ных фи нан сов? 

В прин ци пе лю бая нау ка за ня та раз ра бот кой тео -
рий (кон цеп ций, мо де лей), ко то рые вы чле ня ют ся из ре -
аль но сти – при род ной, со ци аль но-эко но ми че ской и дру -
гих сред. Цен ность на уч ной кон цеп ции из ме ря ет ся тем,
на сколь ко она близ ка к ну ж дам прак ти ки.

Для Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча Ро ма нов ско го нау ка,
об ра зо ва ние и прак ти ка не раз де ли мы. По нят но, что ме -
ж ду тео ри ей и прак ти кой ле жит спе циа ли зи ро ван ная от -
расль – тех но ло гия (тео рия при об ре та ет смысл, если
на хо дит ся ор га ни за ция (ин ди вид, кол лек тив), раз ра ба -
ты ваю щая тех но ло гию прак ти че ско го при ме не ния тео -
рий). В ес те ст вен ных нау ках – это ин же не ры, кон ст рук -
то ры, в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах – кон суль -
тан ты, пси хо ло ги, со цио ло ги, ау ди то ры, эко но ми сты-
ана ли ти ки и др. 

Пред ста ви те ли на уч ной шко лы М.В. Ро ма нов ско го
час то са мо стоя тель но до во дят свои кон цеп ции, тео ре -
ти че ские по ло же ния до тех но ло ги че ских ре ше ний, от ра -
ба ты вая их в ау ди тор ских фир мах и ор га ни за ци ях, по
от но ше нию к ко то рым ау ди тор ские фир мы и кон суль -
тан ты реа ли зу ют про ек ты и про грам мы, спо соб ст вую -
щие вне дре нию на уч но обос но ван ных кон цеп ций и мо -
де лей раз ви тия фи нан со во-кре дит но го ме ха низ ма, на -
уч но обос но ван но го фи нан со во го ме недж мен та и мо -
дер ни за ции учет но-ана ли ти че ских кор по ра тив ных сис тем.

Имен но для того, что бы обес пе чить ин те гра цию нау -
ки, об ра зо ва ния и про из вод ст ва, про фес сор М.В. Ро ма -
нов ский в чис ле пер вых в 1990 г. ини ции ро вал соз да -
ние ау ди тор ско-кон сал тин го вой ком па нии «Ин сти тут не -
за ви си мых со ци аль но-эко но ми че ских ис сле до ва ний»
(ИНСЭИ). Вот уже бо лее 20 лет Ми ха ил Вла ди ми ро вич
ру ко во дит дея тель но стью ИНСЭИ (в ста ту се пред се да -
те ля Со ве та ди рек то ров) вме сте со свои ми уче ни ка ми,
став ши ми кол ле га ми, парт не ра ми по биз не су – На таль -
ей Алек сан д ров ной Жу рав ле вой (канд. экон. наук, про -
фес сор, член Со ве та ди рек то ров ИНСЭИ) и Сер ге ем Ни -
ко лае ви чем Ни ки ти ным (канд. экон. наук, до цент ка фед -
ры фи нан сов СПбГУ ЭФ, ген. ди рек тор ИНСЭИ), обес пе -
чи ваю щи ми в ком па нии раз ви тие ау ди тор ско-кон сал -
тин го вой и ин но ва ци он но-про ект ной дея тель но сти.

Реа ли зуя свою мис сию (фор ми ро ва ние но во го ви -
де ния и воз мож но сти раз ви тия на цио наль ной эко но ми -
ки и биз не са), ИНСЭИ стре мит ся:

– быть в чис ле ве ду щих ау ди то ров и кон суль тан тов
на рос сий ском рын ке;

– соз да вать рас ши рен ную ли ней ку кон суль та ци он -
ных и ау ди тор ских ус луг, обес пе чи ваю щих безо пас ное
ве де ние биз не са, кон ку рент ное пре иму ще ст во и вы со -
кую де ло вую ре пу та цию кли ен тов на ос но ве на уч ных
раз ра бо ток ИНСЭИ, а так же обоб ще ния луч шей ми ро -
вой и рос сий ской прак ти ки пре дос тав ле ния ау ди тор ских 
и кон сал тин го вых ус луг;

– реа ли зо вы вать при пре дос тав ле нии ус луг та кой
под ход к кли ен там, ко то рый за клю ча ет ся не в ис прав ле -
нии до пу щен ных оши бок и на ру ше ний, ве ду щих к не бла -
го при ят ным на ло го вым по след ст ви ям, а в их пре ду пре -
ж де нии за счет по сто ян ной ра бо ты с кли ен та ми по по вы -
ше нию их про фес сио наль ной ква ли фи ка ции на ос но ве
изу че ния наи бо лее слож ных во про сов бух гал тер ско го
уче та, на ло го во го пла ни ро ва нии и на ло го об ло же ния
с при вле че ни ем ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
Мин фи на и ФНС России11.

Се ми на ры по по вы ше нию ква ли фи ка ции с при вле -
че ни ем ве ду щих спе циа ли стов ука зан ных ве домств в
ИНСЭИ ста ли ак тив но про во дить в пер вой по ло ви не
90-х гг. В за лах (ау ди то ри ях) со би ра лось то гда до
1 тыс. чел. Уже в се ре ди не 90-х гг.  ИНСЭИ пре вра тил ся
в ве ду щий центр по по лу че нию но вых зна ний и кон сал -
тин гу в об лас ти бух гал тер ско го уче та и на ло го об ло же -
ния. По пасть на се ми нар в ИНСЭИ, ус лы шать «из пер вых 
уст» ин фор ма цию о но во вве де ни ях, ошиб ках и на ру ше -
ни ях, по лу чить ре ко мен да ции по реа ли за ции учет ной по -
ли ти ки стре ми лись бух гал те ры со всех ре гио нов Рос сии,
даже пред ста ви те ли Си би ри и Даль не го Вос то ка ста ли
час ты ми гос тя ми. К ка ж до му се ми на ру из да ва лись бро -
шю ры с ре ко мен да ция ми вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спе циа ли стов (на при мер, кан ди да тов эко но ми че ских
наук, про фес со ров СПбГУ ЭФ Г.Ф. Сы сое вой и И.И. Ма зу -
ро вой) по при ме не нию пра вил бух гал тер ско го уче та,
норм на ло го во го за ко но да тель ст ва в учет ном про цес се и
фи нан со вой (на ло го вой) по ли ти ке ор га ни за ции. Эта ра -
бо та ИНСЭИ не раз была вы со ко оце не на Мин фи ном
Рос сии.

Под ру ко во дством про фес со ра М.В. Ро ма нов ско го
в ИНСЭИ сфор ми ро ва на вы со ко класс ная ко ман да спе -
циа ли стов-про фес сио на лов, го то вых по сто ян но об нов -
лять свои зна ния, зна ния и на вы ки кли ен тов и парт не ров 
и ре зуль та тив но ре шать слож ные во про сы ве де ния биз -
не са в Рос сии и за ру бе жом. Од ной их глав ных за дач
ИНСЭИ по-преж не му ос та ет ся раз ви тие ци ви ли зо ван -
но го рын ка ау ди та, его ин сти ту тов и за ко но да тель ной
базы.

Уже в на ча ле сво ей дея тель но сти (1992 г.) ИНСЭИ
по за ка зу Мин фи на Рос сии при нял уча стие в раз ра бот ке 
аль тер на тив но го за ко на РФ «О на ло го об ло же нии пред -
при ятий». То гда же им была про ве де на ме ж ду на род ная
кон фе рен ция по про фес сио наль ной под го тов ке кад ров
с уча сти ем 200 спе циа ли стов бо лее чем из 40 стран
мира, ини ции ро ва но соз да ние Ау ди тор ской па ла ты
Санкт-Пе тер бур га, за ре ги ст ри ро ван ной в ус та нов лен -
ном по ряд ке в ап ре ле 1992 г. и став шей пер вым про -
фес сио наль ным объ е ди не ни ем ау ди то ров в Рос сии.
М.В. Ро ма нов ский в 1993–2005 гг. вы пол нял в Па ла те
функ ции пре зи ден та и ви це-пре зи ден та; он и се го дня,
яв ля ясь чле ном Со ве та Па ла ты, вно сит су ще ст вен ный
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вклад в раз ви тии ее дея тель но сти и в це лом ин сти ту та
ау ди та.

За пе ри од 1995–2001 гг. ИНСЭИ по лу чил ли цен зии
и ак кре ди та ци он ные ста ту сы: 

– Мин фи на РФ (на дея тель ность в об лас ти об ще го
ау ди та);

– Бан ка Рос сии (на дея тель ность в сфе ре бан ков -
ско го ау ди та);

– Ми ни стер ст ва иму ще ст вен ных от но ше ний РФ;
– Управ ле ния ФСБ по Санкт-Пе тер бур гу и Ле нин -

град ской об лас ти (на про ве де ние ра бот со све де ния ми,
со став ляю щи ми го су дар ст вен ную тай ну);

– Ко ми те та эко но ми ки и про мыш лен ной по ли ти ки
ад ми ни ст ра ции Санкт-Пе тер бур га;

– Ко ми те та по управ ле нию го род ским иму ще ст вом
Санкт-Пе тер бур га и др.

По за ка зу на зван ных ве домств раз ра ба ты ва лись
ме то ди ки це но об ра зо ва ния на плат ные ус лу ги, ока зы -
вае мые го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми; ме то ди ки
рас че та про гноз ных ин дек сов-де фля то ров в строи тель -
ст ве; вы пол ня лись ис сле до ва ния, свя зан ные с по треб -
но стя ми ре фор ми ро ва ния и мо дер ни за ции бюд жет ной
сфе ры (сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния) и т.д.

Прак ти че ски по сто ян но ИНСЭИ ока зы ва ет ау ди тор -
ские ус лу ги ор га ни за ци ям же лез но до рож но го транс пор -
та, а с 2003 г. стал ак тив но ра бо тать не по сред ст вен но с
ОАО «РЖД», глав ный бух гал тер ко то ро го Г.В. Крафт за -
щи ща ла и кан ди дат скую, и док тор скую дис сер та ции
в СПбГУ ЭФ (ру ко во ди тель (кон суль тант) – М.В. Ро ма -
нов ский). ИНСЭИ раз ра ба ты вал про ек ты кор по ра тив -
ных до ку мен тов по фор ми ро ва нию стан дар тов учет ных
по ли тик хол дин га «РЖД», уни фи ка ции и рег ла мен та ции 
учет ных про цес сов, фор ми ро ва нию свод ной (кон со ли -
ди ро ван ной) от чет но сти хол дин га. Г.В. Крафт от ме ча ет
уни каль ный опыт и вы со кий на уч но-ме то ди че ский по -
тен ци ал ИНСЭИ по по строе нию в круп ней ших хол дин го -
вых струк ту рах сис тем фи нан со во го уче та, функ цио ни -
ро ва ние ко то рых обес пе чи ва ет оп ти ми за цию из дер жек,
су ще ст вен ное по вы ше ние ка че ст ва уче та и от чет но сти.

Не ма лый опыт ИНСЭИ име ет и в сфе ре ин ве сти ци -
он но го про ек ти ро ва ния.

Свои ус лу ги ИНСЭИ пре дос тав лял ФНС РФ, Мин -
обо ро ны РФ и дру гим фе де раль ным ор га нам (ве дом ст -
вам). На при мер, по за ка зу ФНС в 2007 г. им раз ра бо та -
ны ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию транс ферт но -
го це но об ра зо ва ния ма ло го биз не са; по за да нию Ми ро -
во го бан ка ИНСЭИ уча ст во вал в про ек те ре фор ми ро ва -
ния бан ков ской сис те мы РФ. В 2008 г. ком па ния ак кре -
ди то ва на в ка че ст ве ау ди тор ско-кон сал тин го вой ор га -
ни за ции при го су дар ст вен ной кор по ра ции «Рос тех но ло -
гии». Есть у ИНСЭИ и дру гие зна чи мые объ ек ты и ин те -
рес ные про ек ты.

В про цес се прак ти че ской ау ди тор ско-кон сал тин го -
вой и про ект ной дея тель но сти про фес сор М.В. Ро ма -
нов ский и его уче ни ки ап ро би ру ют свои идеи, кон цеп ции 
и мо де ли, ко то рые пе ре да ют в рам ках учеб но го про цес -
са сту ден там, ма ги ст ран там и ас пи ран там.

Мож но еще мно го го во рить о Ми хаи ле Вла ди ми ро -
ви че Ро ма нов ском – боль шом уче ном и пе да го ге.

Он не мо жет пре бы вать в по кое. Он про ры ва ет ся
все даль ше и глуб же, стре мясь обес пе чить вы со кую ре -

зуль та тив ность сво ей на уч но-пе да го ги че ской дея тель -
но сти. Его фи ло со фия – не пре рыв ное дви же ние впе ред.

Без ус лов но, на уч ная и пе да го ги че ская дея тель -
ность – глав ное в жиз ни М.В. Ро ма нов ско го, ей он от да -
ет боль шую часть сво его вре ме ни и сил. Но он все гда
был и ос та ет ся че ло ве ком ши ро ких ин те ре сов, об щи -
тель ным и жиз не ра до ст ным. Он и се го дня за ни ма ет ся
па рус ным спор том и с удо воль ст ви ем ка та ет ся на гор -
ных лы жах.

Ми ха ил Вла ди ми ро вич!
Сер деч но по здрав ля ем Вас, на ше го до ро го го Учи -

те ля, с 75-ле ти ем со дня ро ж де ния!
Ко ли че ст во про жи тых лет – это, ко неч но, су ще ст -

вен ный фак тор. Но кто же Вам даст 75? Мы ви дим энер -
гич но го че ло ве ка, пол но го идей, твор че ских пла нов и на -
уч ных за мы слов. Ваши зна ния, ши ро кий кру го зор и эру -
ди ция, боль шой опыт, пре дан ность фи нан со во му об ра -
зо ва нию и нау ке на прав ле ны на ре ше ние слож ней ших
во про сов, свя зан ных с под го тов кой мо ло дых спе циа ли -
стов и раз ви ти ем на уч ной фи нан со вой шко лы. Вас зна -
ют и це нят в рос сий ском и ме ж ду на род ном эко но ми че -
ском со об ще ст ве. По Ва шим учеб ни кам учат ся во всей
Рос сии и стра нах СНГ. Как твор че ская лич ность Вы все -
гда на хо ди тесь в дви же нии – вме сте со свои ми уче ни ка -
ми, кол ле га ми и парт не ра ми. Ваша энер гия за ра зи тель -
на. Мы ощу ща ем силу ва шей внут рен ней мо ло до сти. 

От всей души же ла ем здо ро вья, дол гих пло до твор -
ных лет, уда чи в осу ще ст в ле нии все го за ду ман но го и не -
из мен но го оп ти миз ма! 
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