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* Дан ная ста тья под го тов ле на по ма те риа лам док ла да, пред став лен но го на Меж ре гио наль ной кон фе рен ции «Роль не пре -
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За слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 ок тяб ря 2012 г.).
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Одно из след ст вий ос лаб ле ния сис тем ных свя зей в эко но ми ке, не смот ря на про ти во дей ст вую щие 
тен ден ции (гло ба ли за ция, ин фор ма ци он ная ре во лю ция и т.п.), – не дос та точ ная взаи мо связь фи нан -
сов и ре аль но го сек то ра как в на уч ных ис сле до ва ни ях, так и в сфе ре об ра зо ва ния. Пред ла га ют ся не ко -
то рые пу ти по ос лаб ле нию ука зан ных не га тив ных тен ден ций с уче том по ло жи тель но го ми ро во го и
оте че ст вен но го опы та и со вре мен ных воз мож но стей.

Клю че вые сло ва: сис тем ность, фи нан сы, ре аль ный сек тор, нау ка, об ра зо ва ние, взаи мо свя зи.

Про бле ма сис тем но сти в све те тен ден ций
ми ро во го раз ви тия

В по след ние де ся ти ле тия в мире на блю да ет ся
слож ное пе ре пле те ние фак то ров, одни из ко то рых ве -
дут к уси ле нию взаи мо свя зей в эко но ми ке и об ще ст ве
(то есть уси ли ва ют сис тем ность), дру гие дей ст ву ют
в об рат ном на прав ле нии – на раз рыв уже сло жив ших ся 
свя зей и воз дви же ние барь е ров. Не пре тен дуя на пол -

ный ох ват, мож но вы де лить фак то ры уси ле ния сис -
тем но сти в ми ре:

– рост объ е мов ми ро вой тор гов ли, ак ти ви за ция
ту риз ма, стрем ле ние к по лу че нию об ра зо ва ния за ру -
бе жом;

– уве ли че ние пе ре ли ва ка пи та ла ме ж ду стра на ми;
– меж стра но вая ми гра ция;
– коо пе ра ция стран в про из вод ст ве раз лич ных то -

ва ров (ав то мо би ли, элек тро ни ка и т.д.);



– соз да ние ин те гра ци он ных объ е ди не ний (транс на -
цио наль ные кор по ра ции, ЕС, СНГ и др.);

– уси ле ние роли ме ж ду на род ных ор га ни за ций;
– раз ви тие Ин тер не та, мо биль ной свя зи и пр.
Фак то ры ос лаб ле ния сис тем но сти в ми ре:
– рас пад стран и меж стра но вых объ е ди не ний (СССР,

Юго сла вия, Со вет эко но ми че ской взаи мо по мо щи и др.);
– со хра не ние ви зо во го ре жи ма, язы ко вые и дру гие

барь е ры на пути ми гра ции;
– та мо жен ные барь е ры и пр.
Про ти во ре чи вая кар ти на на блю да ет ся и при рас -

смот ре нии си туа ции в ми ро вой эко но ми че ской нау ке
и об ра зо ва нии. Мож но ука зать, как ми ни мум, на три «па -
ра док са сис тем но сти».

От сут ст вие един ст ва биб лио гра фи че ских клас -
си фи ка ций и опи са ний ис точ ни ков. Аме ри кан ская эко -
но ми че ская ас со циа ция (AEA), су ще ст вую щая бо лее
125 лет, соз да ла и по сто ян но об нов ля ет пред мет ную
клас си фи ка цию пуб ли ка ций по эко но ми ке. По на зва нию
ре фе ра тив но го жур на ла (Journal of Economic Literature)
она име ну ет ся клас си фи ка ци ей JEL (см.: URL: http://
www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Дан ную клас -
си фи ка цию ис поль зу ют все ве ду щие эко но ми че ские из -
да ния.

Од на ко эту клас си фи ка цию не ис поль зу ют ни Биб -
лио те ка Кон грес са США (см.: URL: http://catalog.loc.gov/
help/call.htm), ни мно гие дру гие ве ду щие биб лио те ки
(они ис поль зу ют соб ст вен ные биб лио теч но-биб лио гра -
фи че ские клас си фи ка ции).

В ав то ри тет ной элек трон ной биб лио те ке Social
Science Research Network мож но про из во дить по иск по
пред мет ной клас си фи ка ции JEL, од на ко пред ла гае мый
ва ри ант ус та рел на не сколь ко лет (см.: URL: http://
papers.ssrn.com/sol3/displayjel.cfm). На при мер, нет мик -
ро об лас тей G01 Фи нан со вые кри зи сы, L26 Пред при ни -
ма тель ст во и др.

В элек трон ной биб лио гра фии ака де ми че ских эко -
но ми че ских ис сле до ва ний EconLit вы де ле но 6 ти пов
пуб ли ка ций (кни ги, книж ные ре цен зии, дис сер та ции,
ста тьи в жур на лах, ста тьи в сбор ни ках тру дов, пре прин -
ты), а в ака де ми че ской под ба зе элек трон ной биб лио те -
ки EBSCO – бо лее 15 (ре фе рат, ста тья, биб лио гра фия,
ка та лог, гла ва кни ги, книж ная ре цен зия, кейс-ста ди, ре -
дак ци он ная ста тья, об зор, вве де ние, ин тер вью, пись мо,  
нек ро лог, ма те риа лы кон фе рен ций, док лад, речь и др.).

Если кни гу, из дан ную на рус ском и анг лий ском язы -
ках, по да рить Биб лио те ке Кон грес са, то в ка та ло ге бу -
дет при ве де на толь ко транс крип ция рус ских слов ла тин -
ски ми бу к ва ми; так же и для кни ги, пол но стью на пи сан -
ной по-рус ски. Что бы кни га по па ла в EconLit, ее надо
от дель но вы слать в ад рес АЕА. При ня та она бу дет лишь 
при на ли чии опи са ния на анг лий ском язы ке. Но про то,
что кни га из да на на двух язы ках, в EconLit по че му-то по -
сто ян но за бы ва ют ука зать.

Итог: не смот ря на все дос ти же ния ин фор ма ти за -
ции, ис сле до ва тель или пре по да ва тель вуза все еще
не по лу ча ет пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции о том,
что про ис хо дит в его пред мет ной об лас ти и в нау ке в
це лом.

Раз де ле ние тео рии и прак ти ки. В США и ряде дру -
гих стран вы де ле но два мас си ва пуб ли ка ций: ака де ми -
че ские и биз нес-из да ния. Та кое раз де ле ние под дер жи -

ва ет ся тем, что для по лу че ния уче ной сте пе ни док то ра
фи ло со фии в об лас ти эко но ми че ских наук со всем не
обя за тель но про вес ти про вер ку сво их ме то дов на ре -
аль ной ин фор ма ции, глав ное – что бы при сут ст во ва ла
ло ги ка. То же от но сит ся и к ра бо там по фи нан сам.

В ре зуль та те по яв ля ют ся сти му лы для от ры ва тео -
рии фи нан сов от прак ти ки фи нан со вой дея тель но сти,
де неж ные от но ше ния мо гут изу чать ся в от ры ве от от -
но ше ний, воз ни каю щих в про цес се управ ле ния на ту -
раль но-ве ще ст вен ны ми по то ка ми. Что бы убе дить ся
в этом, дос та точ но по смот реть из ло же ние во про сов
управ ле ния фи нан са ми в крат ко сроч ном и дол го сроч -
ном пе рио де в за ру беж ных учеб ни ках по кор по ра тив -
ным фи нан сам.

Дру гие на ру ше ния сис тем но сти. То, что мож но
най ти в EconLit и в ка та ло ге Биб лио те ки Кон грес са США, 
от ра жа ет раз ви тие эко но ми ки и фи нан сов под влия ни ем 
ка то ли циз ма, про тес тан тиз ма и дру гих ре ли гий. Но треть
на се ле ния ис по ве ду ет ис лам, зна чит, здесь от но ше ния
ку п ли-про да жи оп ре де ле ны Ша риа том и су ще ст ву ют за -
пре ты не толь ко на про из вод ст во и по треб ле ние ал ко го -
ля, сви ни ны, му зы каль ных ин ст ру мен тов и др., а и на
про цен ты.

В по след ние годы на блю да ет ся ин те рес ный транс -
фер ме то дов из сфе ры фи нан сов в ре аль ный сек тор
(в ча ст но сти, мо де лей оп цио нов, ко то рые ста ли «ре аль -
ны ми» оп цио на ми). Од на ко это не пе ре кры ва ет об щее
ос лаб ле ние сис тем но сти.

Пе ре чис лен ные барь е ры на пути ин те гра ции, как
пред став ля ет ся, яви лись до пол ни тель ным ка та ли за то -
ром ми ро во го фи нан со во го кри зи са, ко то рый на чал ся
в 2008 г.: в не дви жи мо сти ре аль ное не раз рыв но свя за -
но с де неж ным, а эту «ме даль» раз де ли ли на две час ти
при по мо щи кре дит ных де ри ва ти вов и дру гих фи нан со -
вых ин ст ру мен тов, опас но сти ко то рых были не до кон ца
ясны тем, кто их рек ла ми ро вал и при ме нял. По хо жее
рас хо ж де ние ме ж ду «бу маж ной глад ко стью» тео ре ти че -
ских по строе ний и «ов ра га ми» ре аль ной жиз ни ясно
вид но и в дол го вом кри зи се ряда стран Ев ро пы.

Хо тим мы или нет, но стре ми тель ное вхо ж де ние
Рос сии в ми ро вое эко но ми че ское со об ще ст во кро ме
плю сов не из беж но вле чет за со бой ми ну сы. В том чис ле
и для оте че ст вен но го об ра зо ва ния. Ведь в но вом стан -
дар те для на прав ле ния «Эко но ми ка» обя за тель ны ми
дис ци п ли на ми про фес сио наль но го цик ла ос та лись толь -
ко мик ро-, мак ро эко но ми ка и эко но мет рия. Ме ж ду тем
спе циа ли сты хо ро шо зна ют, что сде лать хо ро шую «сты -
ков ку» мо де лей мик ро эко но ми ки и ре аль ных при клад -
ных за дач до сих пор не уда лось.

При ме ры сис тем но сти при за ро ж де нии
и раз ви тии оте че ст вен ной нау ки
и об ра зо ва ния

В 1697 г. во вре мя пу те ше ст вия по Ев ро пе Петр I по -
зна ко мил ся с Лейб ни цем.

Г. Лейб ниц – ярко вы ра жен ный сис тем ный мыс ли -
тель. Это хо ро шо вид но из сле дую щих от рыв ков его ра -
бо ты «О муд ро сти».
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«Муд рость – это со вер шен ное зна ние прин ци пов всех
наук и ис кус ст во их при ме не ния. … Для того что бы вы во дить
од ну ис ти ну из дру гой, сле ду ет со хра нять их не кое не раз рыв -
ное сце п ле ние. … Что бы по знать ка кую-ли бо вещь, нуж но
рас смот реть все ее ре к ви зи ты, т.е. все, что дос та точ но для
того, что бы от ли чить эту вещь от вся кой дру гой. …Ко гда вещь
того за слу жи ва ет, сле ду ет стре мить ся к та ко му со вер шен но му
ее по зна нию, что бы оно все сра зу при сут ст во ва ло в духе;
и дос ти га ет ся это пу тем не од но крат но го по вто ре ния ана ли за,
ко то рый сле ду ет про де лы вать до тех пор, пока нам не по ка жет -
ся, что мы ви дим вещь всю це ли ком од ним ду хов ным взо ром.
… Сле ду ет все гда при дер жи вать ся по ряд ка, вос хо дя от ве -
щей бо лее лег ких к ве щам бо лее труд ным, и сле ду ет пы тать ся
най ти та кое про дви же ние впе ред в по ряд ке на ших раз мыш ле -
ний, что бы сама при ро да ста ла здесь на шим про вод ни ком и по -
ру чи те лем» [1].

Лейб ниц вы дви нул идею рас про стра не ния на уч ных
зна ний в Рос сии, пред ло жил про ект на уч ных ис сле до ва -
ний, свя зан ных с ее уни каль ным гео гра фи че ским по -
ло же ни ем. Бе се ды с Лейб ни цем при ве ли в даль ней -
шем к одоб ре нию Пет ром идеи соз да ния Ака де мии наук 
в Пе тер бур ге. Это по слу жи ло на ча лом раз ви тия на уч -
ных ис сле до ва ний в Рос сии по за пад но-ев ро пей ско му
об раз цу [2].

В раз лич ных эн цик ло пе ди ях дос та точ но под роб но
ос ве ще на роль на ше го ге ни аль но го со оте че ст вен ни ка
М.В. Ло мо но со ва в раз ви тии хи мии, фи зи ки, гео ло гии,
гео гра фии, фи ло ло гии, ис то рии, ме тал лур гии. В до ку -
мен тах, при ве ден ных в двух по след них то мах пол но го
со б ра ния его со чи не ний, есть ряд про ек тов, док лад ных
за пи сок, пи сем и т.п., в ко то рых М.В. Ло мо но сов пред -
ста ет как ор га ни за тор нау ки, об ра зо ва ния и про из вод ст -
ва, осоз наю щий взаи мо связь мак ро- и мик ро во про сов.
При ме ча тель но, что в его тру дах по ми не ра ло гии, ме -
тал лур гии и гор но му делу со дер жат ся не толь ко рас су ж -
де ния о свой ст вах от дель ных ми не ра лов, но и кон крет -
ные ре ко мен да ции за во дчи кам, как со брать, упа ко вать,
опи сать и пе ре слать в Санкт-Пе тер бург об раз цы ми не -
ра лов для со став ле ния об щей сис те мы рос сий ской ми -
не ра ло гии.

В ны неш нюю эпо ху пре об ра зо ва ний в сис те ме рос -
сий ско го выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
мож но еще раз об ра тить ся к ос мыс ле нию раз ра бот ки и
реа ли за ции од но го из ве ли ких про ек тов М.В. Ло мо но со -
ва: уч ре ж де нию Мо с ков ско го уни вер си те та и гим на зии.
И опять по ра жа ешь ся сис тем но сти и про ду ман но сти
под хо да – им раз ра ба ты ва лись рег ла мен ты, ус та вы, ин -
ст рук ции, учеб ные пла ны и про грам мы.

По за прош лое сто ле тие при ме ча тель но раз ви ти ем
рос сий ской фи нан со вой нау ки и по яв ле ни ем ми ни -
стерств, в том чис ле фи нан со вых. Судя по био гра фи ям
ми ни ст ров фи нан сов Рос сий ской им пе рии (см.: [3]), мно -
гие из них бла го да ря сво ему об ра зо ва нию и опы ту ра бо -
ты мог ли ус пеш но «на во дить мос ты» ме ж ду фи нан са ми
и дру ги ми об лас тя ми нау ки и прак ти ки. (Ниже в спи ске
по сле фа ми лии лица в круг лых скоб ках ука за ны даты
его ра бо ты в долж но сти ми ни ст ра фи нан сов, да лее –
све де ния об об ра зо ва нии и вы держ ки из по служ но го
спи ска.)

А.И. Ва силь ев (8.09.1802–15.08.1807) – кол ле гия юн ке ров
при кан це ля рии Се на та, обу че ние в об лас ти за ко нов и де ло -

про из вод ст ва, глав ный ди рек тор Ме ди цин ской кол ле гии
(1793–1796).

Ф.А. Го луб цов (26.08.1807–1.01.1810) – Ар тил ле рий ский
и ин же нер ный шля хет ский кор пус (1775); во ен ная служ ба
(1775–1782).

Д.А. Гурь ев (1.01.1810–22.04.1823) – до маш нее об ра зо ва -
ние, с 1772 г. – во ен ная служ ба, 1806–1825 гг. – ми нистр уде -
лов с со хра не ни ем всех за ни мае мых долж но стей и зва ний;
в 1811 г. за ве до ва ние Ека те рин бург ской гра ниль ной фаб ри кой
и Гор но шид ским мра мор ным за во дом. 

Е.Ф. Кан крин (22.04.1823–1.05.1844) – клас си че ская гим -
на зия, в уни вер си те те изу чал юри ди че ские и по ли ти че ские
нау ки, имел уче ную сте пень док то ра пра ва (1794), ос но ва тель -
ные по зна ния в ес те ст вен ных нау ках и во мно гих от рас лях тех -
ни ки, осо бен но в гор ном, лес ном и строи тель ном деле.

Ф.П. Врон чен ко (1.05.1844–6.04.1852) – Мо с ков ский уни -
вер си тет, в 1840 г. – глав но управ ляю щий Кор пу сом гор ных ин -
же не ров.

П.Ф. Брок (9.04.1852–23.03.1858) – Мо с ков ский уни вер си -
тет (1821); в 1821–1825 гг. ра бо тал в Ми ни стер ст ве пу тей со об -
ще ния.

А.М. Кня же вич (23.03.1858–23.01.1862) – окон чил фи зи -
ко-ма те ма ти че ский фа куль тет Им пе ра тор ско го Ка зан ско го уни -
вер си те та (1808), кан ди дат наук. В 1822 г. бра тья Кня же ви чи
со вме ст но из да ва ли «Биб лио те ку для чте ния», вклю чав шую
в себя под бор ку пе ре во дов ино стран ной бел лет ри сти ки.

М.Х. Рей терн (23.01.1862–7.07.1878) – Цар ско сель ский
ли цей с се реб ря ной ме да лью. В 1858 г. управ лял де ла ми Ко ми -
те та же лез ных до рог; в 1862–1873 гг. – пред се да тель Гор но го
со ве та.

С.А. Грейг (7.07.1878–27.10.1880) – окон чил Па же ский
кор пус, дол гое вре мя слу жил в ар мии, в 1866 г. по лу чил зва ние
ге не рал-лей те нан та; в 1865 г. – член Ко ми те та же лез ных до -
рог, в 1866 г. – пред се да тель Ком мер че ско го и Ма ну фак тур но -
го со ве тов.

А.А. Аба за (27.10.1880–6.05.1881) – юри ди че ский фа куль -
тет Пе тер бург ско го уни вер си те та (1839). 1839–1847 гг. – во ен -
ная служ ба. В 1847–1857 гг. за ни мал ся сель ским хо зяй ст вом
в сво их име ни ях и тео ре ти че ским изу че ни ем эко но ми че ских
про блем; в 1857–1861 гг. – пред се да тель Со ве та прав ле ния
Глав но го об ще ст ва рос сий ских же лез ных до рог, за ве до вал де -
ла ми не сколь ких ча ст ных же лез но до рож ных об ществ.

Н.Х. Бун ге (6.05.1881–31.12.1886) – юри ди че ский фа куль -
тет Ки ев ско го уни вер си те та, ма гистр пра ва (1847); до 1880 г. –
про фес сор, де кан, рек тор в Ки ев ском уни вер си те те. С 1862 г.
стал за ни мать ся прак ти че ской дея тель но стью в кре дит ных
и дру гих ор га ни за ци ях.

И.А. Выш не град ский (1.01.1887–30.08.1892) – фи зи ко-ма -
те ма ти че ский фа куль тет Глав но го пе да го ги че ско го ин сти ту та в 
Пе тер бур ге, ма гистр ма те ма ти ки (1854), про фес сор (1862), По -
чет ный член Пе тер бург ской ака де мии наук (1888). В 1860–1862 гг.
за гра ни цей изу чал со стоя ние ма ши но строе ния на про мыш -
лен ных пред при яти ях и в выс ших тех ни че ских учеб ных за ве де -
ни ях. Соз дал рус скую на уч ную шко лу ин же не ров-ма ши но -
строи те лей. Ос но во по лож ник тео рии ав то ма ти че ско го ре гу ли -
ро ва ния. Вы даю щий ся ин же нер-кон ст рук тор (ав то ма ти че ский
пресс для из го тов ле ния приз ма ти че ско го по ро ха, подъ ем ные
ма ши ны, пресс для ис пы та ния ма те риа лов, ме ха ни че ский пе -
ре гру жа тель гру зов (для реч но го пор та) и др.). Уча ст во вал в
строи тель ст ве Ох тин ско го по ро хо во го за во да, ме ха ни че ских
мас тер ских Пе тер бург ско го ар се на ла, па трон ных, по ро хо вых
и ору жей ных за во дов. Пред при ни ма тель ская дея тель ность:
с 1869 г. – член прав ле ния Пе тер бург ско го во до про вод но го об -
ще ст ва; с 1874 г. – член прав ле ния Об ще ст ва Ры бин ско-Бо ло -
гов ской же лез ной до ро ги; с 1875 г. – член прав ле ния Об ще ст ва
Ки ев ско-Бре ст ской же лез ной до ро ги; с 1878 г. – ви це-пред се -
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да тель, с 1881 г. – пред се да тель Об ще ст ва Юго-За пад ных же -
лез ных до рог.

С.Ю. Вит те (30.08.1892–16.08.1903) – фи зи ко-ма те ма ти -
че ский фа куль тет Но во рос сий ско го уни вер си те та (Одес са),
кан ди дат фи зи ко-ма те ма ти че ских наук (1870). С 1874 г. ра бо -
тал в раз ных долж но стях на же лез но до рож ном транс пор те
(1892 г. – управ ляю щий Ми ни стер ст вом пу тей со об ще ния).

Э.Д. Пле ске (16.08.1903–4.02.1904) – Им пе ра тор ский
Алек сан д ров ский ли цей (1872); 1894–1903 гг. – управ ляю щий
го су дар ст вен ным бан ком.

В.Н. Ко ков цов (5.02.1904–24.10.1905, 26.04.1906–30.01.1914)
– Им пе ра тор ский Алек сан д ров ский ли цей (1872). В 1873–1878 гг.
– служ ба в Ми ни стер ст ве юс ти ции в долж но сти млад ше го,
стар ше го по мощ ни ка сто ло на чаль ни ка, сто ло на чаль ни ка ста -
ти сти че ско го и уго лов но го от де ле ний; 1890–1895 гг. – служ ба
в Го су дар ст вен ной кан це ля рии в долж но стях по мощ ни ка
статс-сек ре та ря Го су дар ст вен но го Со ве та, пред се да те ля хо -
зяй ст вен но го ко ми те та, статс-сек ре та ря Де пар та мен та го су -
дар ст вен ной эко но мии.

И.П. Ши пов (28.10.1905–24.04.1906) – Им пе ра тор ский
Алек сан д ров ский ли цей (1884); с 1892 г. – на чаль ник от де ле ния
Кан це ля рии по де лам Ко ми те та Си бир ской же лез ной до ро ги.

П.Л. Барк (30.01.1914–28.02.1917) – юри ди че ский фа куль -
тет Пе тер бург ско го уни вер си те та (1891). В 1902 г. – ди рек тор
прав ле ния об ще ст ва Эн зе ли-Те ге ран ской же лез ной до ро ги и
Пер сид ско го стра хо во го и транс порт но го об ществ.

Об ра ща ясь к XX ст., мож но уви деть не ма ло под -
твер жде ний тому, что ус пеш ность дея тель но сти в об -
лас ти фи нан сов и кре ди та в зна чи тель ной мере обу -
слов ле на зна ния ми и опы том, по лу чен ны ми при ре ше -
нии про блем ре аль но го сек то ра эко но ми ки. Ог ра ни чим -
ся дву мя при ме ра ми.

М.В. Ро ма нов ский, д-р экон. наук, про фес сор.
В 1955 г. по сту пил в Ле нин град ский фи нан со во-эко но -
ми че ский ин сти тут им. Воз не сен ско го (ЛФЭИ), за кон чил
с от ли чи ем в 1958 г. Три года ра бо тал в сис те ме ЛГК
Гос бан ка СССР, с 1961 по 1969 г. – на за во де «Рус ский
ди зель» в долж но сти на чаль ни ка фи нан со во-сбы то во го
от де ла, был за мес ти те лем ди рек то ра. В 1969 г. пе ре -
шел на ра бо ту в ЛФЭИ. С 1982 г. по на стоя щее вре мя
тру дит ся на ка фед ре фи нан сов 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,
дол гое вре мя был ее за ве дую щим. Спе циа ли сты в об -
лас ти управ ле ния пред при ятия ми до сих пор ис поль зу -
ют мо но гра фию: Дон чак Л.Я., Ро ма нов ский М.В. Пла ни -
ро ва ние тех ни че ско го раз ви тия про из вод ст ва. Л.: Лен -
из дат, 1978.

Н.В. Фа дей ки на, д-р экон. наук, про фес сор. В 1973 г.
окон чи ла Но во си бир ский элек тро тех ни че ский ин сти тут
по спе ци аль но сти «Ав то ма ти зи ро ван ная об ра бот ка эко -
но ми че ской ин фор ма ции». В 1970–1980 гг. при ня ла уча -
стие в раз ра бот ке и реа ли за ции про ек тов ав то ма ти за -
ции управ ле ния (от про из вод ст ва до фи нан сов) на ряде
объ ек тов ре аль но го сек то ра эко но ми ки. С 1991 г. ак тив -
но за ни ма ет ся на уч ной, об ра зо ва тель ной и при клад -
ной дея тель но стью в об лас тях ау ди та, бух гал тер ско го
уче та, фи нан сов и бан ков ско го дела. В де каб ре 1996 г.
в СПбГУ ЭФ за щи ти ла док тор скую дис сер та цию по спе -
ци аль но сти 08.00.10 «Фи нан сы, де неж ное об ра ще ние
и кре дит» на тему «Ме то до ло ги че ские ос но вы ре гу ли ро -
ва ния дея тель но сти не го су дар ст вен ных фи нан со вых
ин сти ту тов» (на уч ный кон суль тант – д-р экон. наук, про -

фес сор М.В. Ро ма нов ский). С ок тяб ря 1993 г. яв ля ет ся
рек то ром Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
дела (г. Но во си бирск).

По след ние два при ме ра по ка за тель ны тем, что сис -
тем ность со хра ня ет ся че рез опыт ре ше ния про блем как
ре аль но го сек то ра, так и фи нан сов, как ор га ни че ская
часть на ко п лен но го ин тел лек ту аль но го ка пи та ла стра -
ны, бла го да ря тес ным и пло до твор ным свя зям Мо ск вы,
Ле нин гра да (Санкт-Пе тер бур га), Но во си бир ска и дру гих
го ро дов на шей стра ны.

Здесь на па мять сра зу при хо дят и про ро че ские сло -
ва М.В. Ло мо но со ва («Рос сий ское мо гу ще ст во при рас -
тать бу дет Си би рью…»), и об ра зо ва ние в 1957 г. Си бир -
ско го от де ле ния Ака де мии наук СССР (позд нее – СО
РАН). Соз дан ное по ини циа ти ве ака де ми ков М.А. Лав -
рен ть е ва, С.Л. Со бо ле ва, С.А. Хри стиа но ви ча, СО РАН
яв ля ет ся ре гио наль ным объ е ди не ни ем на уч но-ис сле -
до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских, про из вод ст вен -
ных ор га ни за ций РАН, а так же под раз де ле ний, обес пе -
чи ваю щих функ цио ни ро ва ние ин фра струк ту ры на уч ных 
цен тров, рас по ло жен ных на тер ри то рии Си би ри. В со -
ста ве СО РАН 77 на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де -
ний, ра бо таю щих в об лас ти фи зи ко-ма те ма ти че ских,
тех ни че ских, хи ми че ских и био ло ги че ских наук, наук о
Зем ле, гу ма ни тар ных и эко но ми че ских наук.

В ста нов ле нии си бир ской нау ки и об ра зо ва ния
(в том чис ле эко но ми че ских) боль шую роль сыг ра ли
уче ные и пре по да ва те ли, пе ре ехав шие в Но во си бирск
из Мо ск вы и Ле нин гра да. На эко но ми че ском фа куль те те 
Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та с глу -
бо ким ува же ни ем и лю бо вью вспо ми на ют д-ра экон.
наук, про фес со ра Ива на Пет ро ви ча Су сло ва, ко то рый
в 1967 г. пе ре шел на ра бо ту в НГУ из Ле нин град ско го
фи нан со во-эко но ми че ско го ин сти ту та. Вы даю щий ся
оте че ст вен ный ста ти стик И.П. Су слов в те че ние ряда
лет ру ко во дил ка фед рой кон крет ной эко но ми ки и ста ти -
сти ки, за ко то рой было за кре п ле но про ве де ние за ня тий
по дис ци п ли не «Фи нан сы и кре дит».

Еще один пре крас ный при мер ус пеш но го взаи мо -
дей ст вия умов и го ро дов на шей стра ны свя зан с раз ра -
бот кой и при ме не ни ем ак тив ных ме то дов обу че ния и де -
ло вых игр. Об этом по лез но на пом нить в све те тре бо ва -
ний, со дер жа щих ся в раз де ле VII по след них Фе де раль -
ных го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Пер вая в мире де ло вая игра со стоя лась 21–23 ию ня
1932 г. в Ле нин град ском ин же нер но-эко но ми че ском ин -
сти ту те (ЛИЭИ, ныне Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст -
вен ный ин же нер но-эко но ми че ский уни вер си тет). В этой
игре мо де ли ро вал ся за вер шаю щий пе ри од пус ка но во -
по стро ен но го Ли гов ско го за во да пи шу щих ма шин. Экс -
пе ри мент ЛИЭИ до ка зал тех ни че скую осу ще ст ви мость
иг ро во го ими та ци он но го мо де ли ро ва ния столь слож -
но го про цес са, как пуск цеха, и вы явил боль шое чис ло
ме ро прия тий по со кра ще нию пус ко во го пе рио да. В США 
де ло вые игры ста ли при ме нять во вто рой по ло ви не
1950-х гг. («Игра ру ко во ди те лей» – 1956 г., игра «АМА» –
1957 г. и др.) [4].

В 1933 г. на Ша тур ской элек тро стан ции им. В.И. Ле -
ни на впер вые были про ве де ны экс пе ри мен таль ные
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игры для дис пет чер ско го пер со на ла элек тро стан ций
(пред на зна ча лись для вы ра бот ки на вы ков по пре дот -
вра ще нию и ли к ви да ции ава рий). В 1935 г. на фаб ри ке
«Крас ный ткач» были оп ро бо ва ны игры, в ко то рых вос -
про из во ди лись ва ри ан ты пе ре хо да фаб ри ки на но вые
ме то ды ра бо ты. В 1935 г. соз да на пер вая де ло вая игра
для обу че ния сту ден тов ву зов (см.: [5, с. 220]).

На стоя щий иг ро вой бум на блю дал ся в
1970–1980-е гг.: поя ви лись це лые шко лы де ло вых игр
в Мо ск ве, Ле нин гра де, Кие ве, Но во си бир ске. Бы ст ро
рос ло чис ло пуб ли ка ций, все чаще де ло вые игры ис -
поль зо ва лись не толь ко для обу че ния, но и для ре ше ния 
ре аль ных эко но ми че ских про блем. Ре гу ляр ные встре чи
по об ме ну опы том в дан ной об лас ти ос ве ща лись на
стра ни цах на уч ной пе ча ти (см.: [6]).

В 1990-е гг. были соз да ны ак тив ные ме то ды обу че -
ния и де ло вые игры, ко то рые не толь ко учи ты ва ли пред -
ше ст вую щий по ло жи тель ный опыт мо де ли ро ва ния и ак -
ти ви за ции обу че ния, но и от ра жа ли пе ре ход стра ны
к ры ноч ным ус ло ви ям. На при мер, в Но во си бир ском го -
су дар ст вен ном уни вер си те те были раз ра бо та ны мо де -
ли ак тив ных ме то дов обу че ния и де ло вых игр на их ос -
но ве, ими ти ро вав шие дея тель ность ак цио нер ных об -
ществ, ком мер че ских бан ков и бирж (см., напр.: [7]).
В Си бир ском ин сти ту те фи нан сов и бан ков ско го дела
(ныне в ста ту се ака де мии) тре на же ры на ЭВМ ис поль зо -
ва лись для изу че ния но вых нор ма тив но-пра во вых ак тов 
и был соз дан ряд кей сов, от ра жав ших ре аль ные си туа -
ции, вы яв лен ные в про цес се ау ди та и кон суль ти ро ва -
ния раз лич ных ор га ни за ций.

Ус пеш ное со труд ни че ст во уче ных и пре по да ва те -
лей раз ных го ро дов Рос сии про дол жа ет ся и се го дня.
В ча ст но сти, си ла ми пре по да ва те лей трех го су дар ст -
вен ных уни вер си те тов (Санкт-Пе тер бург ско го, Санкт-
Пе тер бург ско го ин же нер но-эко но ми че ско го и Но во си -
бир ско го) был обоб щен опыт раз ра бот ки и при ме не ния
но вых средств ис сле до ва ний и обу че ния в об лас ти бух -
гал тер ско го уче та [8].

Не ко то рые пред ло же ния по под дер жа нию
и уси ле нию сис тем но сти

Ни в коей мере не пре тен дуя на пол но ту пред став -
лен но го да лее спи ска пред ло же ний, пе ре чис лим толь ко
то, что уже не раз про ве ре но лич но на прак ти ке и мо жет
быть дос та точ но ши ро ко вне дре но. Это, в пер вую оче -
редь, бу дет по лез но с по зи ций нау ки и выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, а от дель ные мо мен ты мо гут
при го дить ся и для прак ти ки управ ле ния.

1. Не смот ря на кон ку рен цию, про дол жать со труд -
ни че ст во.

В мире и в Рос сии уси ли ва ет ся кон ку рен ция ме ж ду
пред при ятия ми и ву за ми. Од на ко, на наш взгляд, вы иг -
рыш за счет от кры тия но вых воз мож но стей в ре зуль та те 
со труд ни че ст ва мо жет во мно го раз пе ре крыть то, что
дос ти га ет ся в ре зуль та те кон ку рент но го пе ре рас пре де -
ле ния имею щих ся ре сур сов.

2. Пол нее и шире ис поль зо вать дос ти же ния пси хо -
ло гии.

Уже не ма ло на пи са но и ска за но о пе ре хо де к эко но -
ми ке, ос но ван ной на зна ни ях, но да ле ко не все пред -
став ля ют, что та кое зна ния и, тем бо лее, как ими мож но
управ лять. В ча ст но сти, в со вре мен ной ког ни тив ной
пси хо ло гии все боль шее рас про стра не ние по лу ча ет та
точ ка зре ния, что че ло век име ет не один ин тел лект, ха -
рак те ри зуе мый не ким IQ, а не сколь ко взаи мо дей ст вую -
щих ин тел лек тов (на при мер, вер баль ный, ви зу аль ный,
ло ги че ский, твор че ский, фи зи че ский, эмо цио наль ный),
сте пень раз ви тия ко то рых бу дет оп ре де лять «кар ту моз -
га» ин ди ви да. Как по ка зы ва ют мно го чис лен ные ис сле -
до ва ния, ка ж дый че ло век име ет свою уни каль ную «кар -
ту моз га», то есть ка ж дый умен по-сво ему. От сю да сле -
ду ет, что либо фор мы и ме то ды обу че ния долж ны
адап ти ро вать ся к ин ди ви ду аль ным пси хо фи зи че ским
осо бен но стям, либо че ло ве ка надо нау чить спо со бам
пре об ра зо ва ния по сту паю щей ин фор ма ции в фор му,
по зво ляю щую ему луч ше вос при ни мать, ус ваи вать, со -
хра нять, а за тем вос про из во дить эту ин фор ма цию.

Если у че ло ве ка хо ро шо раз вит вер баль ный ин тел -
лект, то он лег ко ус ваи ва ет учеб ные ма те риа лы в виде
обыч ных тек стов. Ли цам с бо лее раз ви тым ви зу аль ным
ин тел лек том за хо чет ся ви деть в учеб ном по со бии боль -
ше схем, гра фи ков, ри сун ков. Ма те ма ти че ский склад
ума не бу дет от тор гать фор му лы и вы чис ле ния, в то
вре мя как лица с раз ви той эмо цио наль ной сфе рой
пред поч тут ро ле вую игру или те ат ра ли зо ван ное пред -
став ле ние. Тот, кто лю бит «язык тела», по ве рит в пра -
виль ность пред ло жен ных рас су ж де ний лишь по сле
того, как все про ве рит «свои ми ру ка ми».

Чем боль ше в ау ди то рии яр ких лич но стей, тем
слож нее за да ча пре по да ва те ля, по сколь ку он дол жен
по доб рать та кое со че та ние форм за ня тий, ко то рое дало 
бы воз мож ность обу чае мым вы брать спо соб ус вое ния
ма те риа ла, наи луч шим об ра зом от ве чаю щий ин ди ви ду -
аль ным осо бен но стям. А что бы эти спо со бы най ти, пе -
да гог дол жен по сто ян но ра бо тать над раз ви ти ем раз ных 
сто рон сво ей ин тел лек ту аль ной дея тель но сти. С ка ж -
дым го дом это ста но вит ся все слож нее, по сколь ку рас -
тет доля ау ди тор ной на груз ки и уве ли чи ва ет ся чис ло
сту ден тов, при хо дя щих ся на од но го пре по да ва те ля.

Дру гое на прав ле ние по вы ше ния эф фек тив но сти
обу че ния – дать обу чае мым воз мож ность оп ре де лить
свои типы ин тел лек та, а за тем по мочь уси лить те или
иные типы, стре мясь к вза им но му уси ле нию раз ных ин -
тел лек тов. В ли те ра ту ре уже пред ло же но не ма ло спо со -
бов ре ше ния по доб ных за дач [9; 10].

3. Кар то гра фи ро ва ние пуб ли ка ций и зна ний.
Элек трон ная биб лио гра фия EconLit мо жет слу жить

очень по лез ным и де ше вым (20 долл. США в год) по -
мощ ни ком для уче ных, пре по да ва те лей, ас пи ран тов,
ма ги ст ран тов и сту ден тов стар ших кур сов при мо ни то -
рин ге и ана ли зе ми ро вых пуб ли ка ций по всем 800 пред -
мет ным мик ро об лас тям. В ча ст но сти, мож но оп ре де -
лять зна чи мость взаи мо свя зей фи нан со вых мик ро об -
лас тей и от дель ных тер ми нов со все ми дру ги ми (в том
чис ле и от но ся щи ми ся к ре аль но му сек то ру) – дос та точ -
но зай ти с лю бо го ком пь ю те ра на сайт Аме ри кан ской
эко но ми че ской ас со циа ции www.aeaweb.org. За тот же
взнос в сум ме 20 долл. мож но так же по лу чать элек трон -
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ные вер сии 9 жур на лов, из да вае мых АЕА. Прин ци пи -
аль но важ на воз мож ность вы яв ле ния «бе лых пя тен»
для эко но ми че ских ис сле до ва ний – тех со че та ний мик -
ро ко дов, для ко то рых еще нет пуб ли ка ций (см.: [11]).

4. Тех но ло гии ре аль но го сек то ра и клас си фи ка то ры.
В 1960–1970-е гг. сту ден ты эко но ми че ских фа куль -

те тов в ка че ст ве обя за тель ной изу ча ли дис ци п ли ну
«Тех но ло гия важ ней ших от рас лей про мыш лен но сти».
В 1990-е гг. из учеб ных пла нов она ис чез ла, по сколь ку
ос нов ное вни ма ние ста ли уде лять тор гов ле, фи нан сам
и дру гим по пу ляр ным «ры ноч ным» те мам. Но в на ча ле
XXI в. все боль шее чис ло лю дей на чи на ет осоз на вать,
что де неж ный и ре аль ный сек то ры эко но ми ки суть две
сто ро ны од ной ме да ли. По это му было бы не толь ко по -
лез но, но и не об хо ди мо зна ко мить бу ду щих эко но ми -
стов, ме нед же ров, фи нан си стов с сис те мой су ще ст вую -
щих об ще рос сий ских клас си фи ка то ров (ОКВЭД, ОКОФ
и др.) и ГОС Тов. Раз ви тие Ин тер не та и муль ти ме дий -
ных средств от кры ва ет но вые воз мож но сти для бо -
лее бы ст ро го и ка че ст вен но го по лу че ния пред став ле -
ния о тех но ло ги ях ре аль но го сек то ра эко но ми ки. Ори ен -
тир – ка ж дый эко но мист или ме нед жер дол жен уметь
«уви деть мыс лен ным взо ром» це поч ку взаи мо свя зей от
про дук та и тех но ло гий до по лу че ния по ка за те лей от чет -
но сти и дви же ния раз лич ных де неж ных по то ков.

5. До лой ком плек сы не пол но цен но сти при изу че нии 
ино стран ных язы ков!

В фе де раль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных 
стан дар тах для ба ка лав ров, обу чаю щих ся по на прав ле -
ни ям «Эко но ми ка» и «Ме недж мент», в ряду об ще куль -
тур ных ком пе тен ций вы де ле но «вла де ние од ним из
ино стран ных язы ков на уров не». Уро вень для эко но ми -
стов – «не ниже раз го вор но го», для ме нед же ров – «обес -
пе чи ваю щий эф фек тив ную про фес сио наль ную дея -
тель ность». Рас плыв ча тость фор му ли ро вок оче вид на.
Не вда ва ясь в лин гвис ти че ские дис кус сии, за ме тим, что
все шко лы раз ви тия бы ст ро го чте ния тре бу ют от обу -
чае мо го ис клю чить так на зы вае мое внут рен нее про го -
ва ри ва ние, то есть нау чить ся чи тать «толь ко гла за ми».
Лег ко убе дить ся, что в этом слу чае зна чи тель но бы ст -
рее по ни ма ет ся смысл тек ста на ино стран ном язы ке
и по вы ша ет ся эф фек тив ность обу че ния и про фес сио -
наль ной дея тель но сти за счет ис поль зо ва ния но вых ис -
точ ни ков. Сле дую щим уров нем ов ла де ния ино стран -
ным язы ком ста нет пе ре вод тек ста с род но го язы ка на
ино стран ный – здесь по мо гут он лай но вые пе ре во дчи ки.
Са мое слож ное – раз го вор ный язык. Как из вест но, спо -
соб но сти пра виль но вос при ни мать и вос про из во дить
ме ло дии во мно гом даны нам от ро ж де ния: у ко го-то аб -

со лют ный слух, а ко му-то «мед ведь на ухо на сту пил».
Это пол но стью со гла су ет ся с кон цеп ци ей мно же ст ва ин -
тел лек тов.

Ос нов ным кри те ри ем для оцен ки уров ня вла де ния
ино стран ным язы ком дол жен быть не раз го вор, а уме -
ние пра виль но по нять смысл тек ста, на пи сан но го на
ино стран ном язы ке. Если сде лать ак цент имен но на это, 
то бо лее бы строе чте ние ли те ра ту ры на ино стран ных
язы ках бу дет спо соб ст во вать и ус ко рен но му при об ре те -
нию про фес сио наль ных ком пе тен ций, в том чис ле в фи -
нан со во-кре дит ной сфе ре. А осоз на ние того, что «я ум -
нее, чем ду мал», даст до пол ни тель ный сти мул по раз -
мыс лить о раз лич ных сис те мах, в том чис ле по ро ж дае -
мых хит ро спле те ния ми ре аль но го и де неж но го сек то ров.
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