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Эко но ми ко�ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние эко но ми че с ко го рос та пред -
став ля ет со бой од но из важ ней ших на прав ле ний раз ви тия со вре мен ной эко но -
ми че с кой те о рии, ко то рое сфор ми ро ва лось во вто рой по ло ви не ХХ в. Имен но
в этот пе ри од по лу чи ли свое за кон чен ное во пло ще ние как те о ре ти че с кие ос но -
вы по ста нов ки за да чи мо де ли ро ва ния эко но ми че с ко го рос та, так и дис крет ные
и не пре рыв ные фор мы мо де лей эко но ми че с ко го рос та. Раз ви тие те о рии эко но -
ми че с ко го рос та бы ло проч но свя за но со спе ци фи кой раз ви тия эко но ми ки раз -
ви тых стран ми ра и его ос нов ны ми фак то ра ми в пе ри од по сле Вто рой ми ро вой
вой ны. Вме с те с тем осо бен но с ти раз ви тия ми ро вой эко но ми ки в кон це ХХ
и на ча ле ХХI в., ха рак те ри зу ю щей ся ус ко рен ны ми про цес са ми гло ба ли за ции,
рас ши ре ни ем эко но ми ки ин но ва ци он но го ти па, уси ле ни ем вли я ния фак то ров
фи нан со вых рын ков на ста биль ность эко но ми ки и эко но ми че с кий рост, за став -
ля ют по�но во му про ана ли зи ро вать как ос нов ные по ло же ния те о рии эко но ми -
че с ко го рос та, так и вы де лить и обос но вать со вре мен ные под хо ды к мо де ли ро -
ва нию эко но ми че с ко го рос та. По это му ре цен зи ру е мая мо но гра фия, в ко то рой
вы пол нен как те о ре ти че с кий ана лиз осо бен но с тей раз ви тия су ще ст ву ю щей те -
о рии и мо де ли ро ва ния эко но ми че с ко го рос та, так и по ка за но, что оп ре де лен ные
осо бен но с ти раз ви тия со вре мен ной эко но ми ки пред по ла га ют мо ди фи ка цию
по ста нов ки и ана ли за эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей эко но ми че с ко го
рос та, пред став ля ет не со мнен ный те о ре ти че с кий и прак ти че с кий ин те рес.

Дан ная мо но гра фия со сто ит из 7 глав. Пер вые две гла вы (ав тор А. Л. Дми т ри -
ев) пре дстав ля ют со бой ис то ри че с кий об зор раз ви тия те о рии эко но ми че с ко го
рос та и те о рии бла го со сто я ния. В них об ра ще но вни ма ние на вли я ние рас сма т -
ри ва е мых те о рий и кон цеп ций на раз ра бот ку мо де лей эко но ми че с ко го рос та
и фор ми ро ва ние кри те ри ев оп ти маль но с ти. В пер вой гла ве за слу жи ва ют вни ма ния
ана лиз вли я ния те о рии внеш них эф фек тов на эко но ми че с кий рост (с. 23—30),
обос но ва ние воз дей ст вия меж ду на род ной тор гов ли на эко но ми че с кий рост
(с. 31) и вы ска зы ва ния о ро ли эко но ми че с ких ин сти ту тов в про цес се мо де ли ро -
ва ния эко но ми че с ко го рос та (с. 32—33). Спра вед ли во от ме че но, что ис поль зу е мая
при мо де ли ро ва нии эко но ми че с ко го рос та в ка че ст ве кри те рия оп ти маль но с ти
мак си ми за ция функ ции по лез но с ти на бес ко неч ном пе ри о де те ря ет свой ст ва функ-
ции об ще ст вен ной по лез но с ти, ка ко вой она долж на бы ла бы быть с те о ре ти че с кой
точ ки зре ния (с. 51). Не со мнен ный ин те рес пред став ля ет ана лиз идей Й. Шум -
пе те ра и их вли я ния на даль ней шее раз ви тие те о рии эко но ми че с ко го рос та.

В тре ть ей гла ве вы пол не но ис сле до ва ние про цес сов раз ви тия со вре мен ной
эко но ми ки, при чем ав то ры про ана ли зи ро ва ли эти про цес сы с двух то чек зре -
ния. Во�пер вых, су ще ст вен ная часть этой гла вы, раз дел 3.1 (ав тор А. В. Во рон -
цов ский), по свя ще на ана ли зу осо бен но с тей раз ви тия со вре мен ной ин но ва ци -
он ной эко но ми ки. В нем вни ма ние об ра ще но на ис сле до ва ние вли я ния
ос нов ных за ко но мер но с тей раз ви тия со вре мен но го на уч но�тех ни че с ко го про -
грес са, на воз мож ные стра те гии раз ви тия ин но ва ци он ной эко но ми ки и их вы -
бор с уче том тех или иных на ци о наль ных осо бен но с тей и на эко но ми че с кий
рост. На кон крет ных при ме рах по ка за но, что со вре мен ные про цес сы раз ра бот -
ки и вне д ре ния ин но ва ций в эко но ми ку от дель ных стран не из беж но при во дят
к воз ра с та нию вли я ния фак то ров не о пре де лен но с ти и ри с ка на ус ло вия эко но -
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ми че с ко го рос та. Об ра ще но вни ма ние, что со кра ще ние жиз нен но го цик ла и ус -
ко рен ное об нов ле ние про из вод ст ва про мы ш лен ной про дук ции и ис поль зу е мых
тех но ло гий не из беж но при во дят к на ру ше нию от но си тель ной ста биль но с ти
мак ро эко но ми че с ко го раз ви тия, со кра щают ла ги за паз ды ва ния для ма к ро эко -
но ми че с ких ре ше ний, тре бу ют пе ре не се ния ак цен тов в про цес се ма к ро эко но -
ми че с ко го про гно зи ро ва ния с уче та дан ных про шед ших пе ри о дов на те ку щее
со сто я ние эко но ми ки (с. 70).

В раз де ле 3.2 пред став лен ана лиз со вре мен ной эко но ми ки, ко то рый вклю ча ет
ис сле до ва ние вли я ния про цес сов гло ба ли за ции на эко но ми че с кий рост (ав тор
В. Г. Ше ров�Иг на ть ев). На ба зе до ста точ но объ ем но го фак ти че с ко го ма те ри а ла
по ка за но, что про цес сы гло ба ли за ции ока зы ва ют про ти во ре чи вое воз дей ст вие
на эко но ми ку от дель ных стран. При оп ре де лен ном от но си тель но ста би ли зи ру -
ю щем вли я нии на эко но ми че с кие ус ло вия от дель ных стран и ре ги о нов од но -
вре мен но воз ни ка ют и де с та би ли зи ру ю щие про бле мы, обус лов лен ные тем, что
ло каль ные про бле мы и кри зи сы од них стран мо гут ока зы вать су ще ст вен ное не -
га тив ное вли я ние на эко но ми че с кий рост и ста биль ность ма к ро эко но ми че с ких
ус ло вий дру гих стран и ре ги о нов. Важ ный вы вод так же со сто ит в том, что воз -
дей ст вие про цес сов гло ба ли за ции в ус ло ви ях ин но ва ци он но го ти па эко но ми ки
на эко но ми че с кий рост при во дят к уси ле нию вли я ния фак то ров не о пре де лен но-
с ти и ри с ка на со сто я ние эко но ми ки. Об ра ще но вни ма ние на раз ви тие фор ми ро-
ва ния меж ду на род ных объ е ди не ний как фор мы про яв ле ния ин сти ту ци о наль -
ной гло ба ли за ции, что в свою оче редь ста вит за да чу обос но ва ния по ста нов ки
спе ци аль ных мо де лей эко но ми че с ко го рос та для раз но го ро да меж ду на род ных
ре ги о наль ных объ е ди не ний и бло ков.

Гла ва 4 (ав тор А. В. Во рон цов ский) по свя ще на срав ни тель но му ана ли зу ос нов-
ных на прав ле ний в об ла с ти ма к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния и воз мож но -
с тям уче та фак то ров не о пре де лен но с ти и ри с ка при их по ста нов ке. Про ана ли -
зи ро ва ны осо бен но с ти дис крет ных и не пре рыв ных мо де лей эко но ми че с ко го
рос та, в по след нем слу чае об ра ще но вни ма ние на мо де ли рос та, фор ми ру е мые
с уче том че ло ве че с ко го ка пи та ла. По ка за но, что тра ди ци он ные под хо ды к мо де -
ли ро ва нию эко но ми че с ко го рос та на ос но ве по ста нов ки мо де ли Со лоу — Све на
и ее раз лич ных мо ди фи ка ций не учи ты ва ли фак то ров не о пре де лен но с ти и ри с -
ка, а для их уче та тре бу ет ся су ще ст вен ное пре об ра зо ва ние ба зо вой струк ту ры
мо де ли. От ме че но, что раз ви тие те о рии ма к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния
во вто рой по ло ви не ХХ в. по ш ло по пу ти по ис ка гло баль но го оп ти му ма по треб -
ле ния, да еще на бес ко неч ном пе ри о де, что су ще ст вен но го сни зи ло прак ти че с -
кую цен ность рас сма т ри ва е мых мо де лей эко но ми че с ко го рос та (с. 131). Во вто -
рой ча с ти гла вы 4 рас сма т ри ва ют ся про бле мы и воз мож но с ти уче та фак то ров
не о пре де лен но с ти и ри с ка в про цес се ма к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния.
Пред ла га ет ся ис поль зо вать для мо де ли ро ва ния вли я ния слу чай ных фак то ров
ви не ров ские слу чай ные про цес сы, при во дят ся оп ре де ле ния этих про цес сов и их
при ра ще ний, об ра ща ет ся вни ма ние на ис поль зо ва ние лем мы Ито при их ана ли зе.
При этом на кон крет ном при ме ре эко но ми ки Рос сии пе ред кри зи сом 1998 го да
по ка за но, что вы бо роч ные ме ры ма к ро эко но ми че с ко го ри с ка как фор мы вы ра -
же ния ма к ро эко но ми че с ко го ри с ка не поз во ля ют де лать вы во ды о тен ден ци ях
дви же ния ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей (с. 148). Сде лан су ще ст вен ный вы -
вод о не об хо ди мо с ти обос но ва ния но вых форм вы ра же ния ма к ро эко но ми че с ко-
го ри с ка, те о рия ко то ро го в на сто я щее вре мя на хо дит ся в ста дии ста нов ле ния.

Гла ва 5 по свя ще на по ста нов кам сто ха с ти че с ких мо де лей эко но ми че с ко го
рос та, ко то рые учи ты ва ют слу чай ные ком по нен ты, и воз мож но с тям по ст ро е -
ния ап прок си ма ции тра ек то рий, ко то рые опи сы ва ют ся с уче том при ра ще ний
ви не ров ских слу чай ных про цес сов. В раз де ле 5.1 (ав тор А. В. Во рон цов ский)
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про ана ли зи ро ва на не ко то рая ба зо вая по ста нов ка сто ха с ти че с кой мо де ли рос та,
пред ло жен ная аме ри кан ским эко но ми с том С. Тар нов ским для за кры той эко но -
ми ки, и рас смо т ре ны пред ла га е мые ус ло вия рав но ве сия для по доб ной мо де ли,
ко то рые вклю ча ют слу чай ные про цес сы. Об ра ще но вни ма ние, что на ли чие со -
от вет ст ву ю щих сто ха с ти че с ких про цес сов или слу чай ных пе ре мен ных в ус ло ви -
ях рав но ве сия су ще ст вен но за труд ня ет со дер жа тель ный эко но ми че с кий ана лиз
по лу ча е мых ус ло вий рав но ве сия, что пред по ла га ет их даль ней ший ана лиз.
В раз де ле 5.2 (ав тор А. Ю. Ди ка рев) про ана ли зи ро ва ны фор маль ные ус ло вия
по ст ро е ния дис крет ной ап прок си ма ции сто ха с ти че с ких урав не ний в фор ме ре -
кур рент ных со от но ше ний, ко то рые со дер жат при ра ще ния ви не ров ских слу чай -
ных про цес сов. Тра ек то рии, со от вет ст ву ю щие по доб ным урав не ни ям, пред ла -
га ет ся по ст ро ить на ос но ве ими та ци он ных рас че тов. При чем при про ве де нии
ими та ци он ных рас че тов пред ла га ет ся ис поль зо вать ква зи слу чай ные чис ло вые
по сле до ва тель но с ти Хол то на и Фо ра. В раз де ле 5.3 (ав тор А. Ю. Ди ка рев) пред -
став ле ны по ста нов ки агент ской мо де ли эко но ми че с ко го рос та для ма лой от -
кры той эко но ми ки, ко то рая вклю ча ет до мо хо зяй ст ва, фир мы, го су дар ст во
и раз лич ные рын ки; по ст ро е на дис крет ная ап прок си ма ция сто ха с ти че с ких
урав не ний ис ход ной мо де ли. Во вто рой ча с ти дан но го раз де ла по ка за на воз -
мож ность рас ши ре ния по став лен ной мо де ли с уче том ин ве с ти ций на се ле ния,
до хо дов бан ков, эмис сии ак ций; го су дар ст вен ных за ку пок, дви же ния тру до вых
ре сур сов и др. В этом же раз де ле на ос но ве по ст ро ен ной дис крет ной ап прок си -
ма ции сто ха с ти че с кой мо де ли рос та вы пол не ны экс пе ри мен таль ные рас че ты
по дан ным Фран ции и Нор ве гии. От ме че но, что пред став лен ные тра ек то рии,
по лу чен ные в ре жи ме ими та ции, поз во ля ют сде лать оп ре де лен ные вы во ды об
оп ре де лен ном со от вет ст вии рас чет ных сто ха с ти че с ких тра ек то рий фак ти че с -
ким из ме не ни ям рас сма т ри ва е мых по ка за те лей эко но ми ки Нор ве гии и Фран -
ции за рас сма т ри ва е мый пе ри од, хо тя са мо обос но ва ние это го со от вет ст вия тре -
бу ет бо лее тща тель но го ана ли за.

Гла ва 6 (ав тор А. В. Во рон цов ский) по свя ще на про бле мам ими та ци он но го мо -
де ли ро ва ния тра ек то рий рос та для стран с ма лой от кры той эко но ми кой, ко то рые
пре до став ля ют со бой мо ди фи ка цию ба зо вой сто ха с ти че с кой мо де ли эко но ми че -
с ко го рос та, пред став лен ной в раз де ле 5.1. Рас сма т ри ва ют ся два ва ри ан та мо де ли
рос та, ко то рые от ли ча ют ся воз мож но с тя ми ин ве с ти ций или зай ма на внеш нем
рын ке об ли га ций, и со от вет ст вен но урав не ни я ми для при ро с та бла го со сто я ния.
Ис поль зуя пред ла га е мые фор мы ап прок си ма ции сто ха с ти че с ких урав не ний мо -
де ли в фор ме ре кур рент ных со от но ше ний, вы пол не ны экс пе ри мен таль ные рас -
че ты тра ек то рий рос та в ре жи ме ими та ции по дан ным эко ном ки Да нии и Ис лан -
дии по от дель ным урав не ни ям. Ре зуль та ты рас че тов поз во ли ли ав то рам сде лать
ряд важ ных вы во дов. Во�пер вых, как и ра нее, по ка за но, что по лу чен ные тра ек то -
рии по сво ей тен ден ции из ме не ния мо гут со от вет ст во вать или не со от вет ст во вать
ди на ми ке рас сма т ри ва е мых ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей. Во�вто рых, об ра -
ще но вни ма ние, что груп па ис ход ных дан ных, ко то рые тре бу ют ся для рас че тов по
мо де ли дан но го ви да, в прин ци пе от сут ст ву ют в ста ти с ти ке (см. табл. 6.3, с. 233)
и их не об хо ди мо за да вать ус лов но или про во дить ва ри ант ные рас че ты. В�тре ть их,
по ст ро ен ные в ре зуль та те экс пе ри мен таль ных рас че тов в гла вах 5 и 6 гра фи ки по -
ка зы ва ют, как пра ви ло, по сто ян ный рост, в то вре мя как со вре мен ная эко но ми ка
тре бу ет при ни мать во вни ма ние и воз мож но с ти па де ния ма к ро эко но ми че с ких
по ка за те лей в оп ре де лен ные пе ри о ды вре ме ни. В кни ге да же де ла ет ся вы вод о не -
об хо ди мо с ти мо ди фи ка ции ис ход ной па ра диг мы мо де лей рос та в ус ло ви ях со вре -
мен ной эко но ми ки (с. 110, 239). В ра бо те это сфор му ли ро ва но в ка че ст ве не ко то -
рой по ста нов ки за да чи при ис сле до ва нии про цес сов эко но ми че с ко го рос та, хо тя
ав то ры и не рас кры ва ют, в чем имен но она долж на за клю чать ся.

Книжная полка 189



В гла ве 7 (ав тор Т. Д. Ахо бад зе) рас сма т ри ва ют ся воз мож но с ти мо де ли ро ва ния
эко но ми че с ко го рос та для меж ду на род ных объ е ди не ний на ос но ве по ст ро е ния
мо де лей эко но ми че с ко го рос та для стран с от кры той эко но ми кой, ко то рые учи -
тыва ют как тор гов лю меж ду стра на ми, так и ми г ра цию тру до вых ре сур сов. В ней
уде ле но осо бое вни ма ние ха рак те ри с ти ке меж ду на род ных объ е ди не ний. В тре ть-
ей гла ве бы ла вы ска за на ги по те за о том, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки
ус ло вия раз ви тия меж ду на род ных объ е ди не ний и бло ков долж ны под чи нять ся
не ко то рым об щим за ко но мер но с тям. Ре зуль та ты рас че тов по пред ла га е мым мо -
де лям, пред став лен ные в раз де ле 7.2, поз во ля ют сде лать вы вод, что ги по те за
сла бой кон вер ген ции уров ней со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия стран, вхо -
дя щих в со став ре ги о наль ных со ю зов, по лу чи ла оп ре де лен ное на гляд ное под -
тверж де ние. Но, как от ме ча ет ся в кон це гла вы, тре бу ет ся даль ней ший ана лиз
вы ска зан ной ги по те зы, и бо лее со дер жа тель ные вы во ды мо гут быть по лу че ны
на ос но ве ме то да ко ин те г ра ции. По ка за но со от вет ст вие ус ло вий рос та для меж ду-
на род ных ре ги о наль ных объ е ди не ний как фор мы ин сти ту ци о наль ной гло ба ли за -
ции, ус та нов ле но вы рав ни ва ю щее вли я ние гло ба ли за ции на тен ден ции их рос та.

В це лом сле ду ет от ме тить вы со кий на уч но�те о ре ти че с кий уро вень ре цен зи -
ру е мой мо но гра фии. В ней мож но вы де лить не сколь ко су ще ст вен ных на уч ных
ре зуль та тов. Во�пер вых, не со мнен ный ин те рес пред став ля ет об зор раз ви тия те о-
рий эко но ми че с ко го рос та и су ще ст ву ю щих под хо дов к по ста нов ке и ана ли зу
мо де лей эко но ми че с ко го рос та, ко то рые в боль шей ча с ти име ют фун да мен таль -
но-те о ре ти че с кий ха рак тер и от но си тель но сла бо свя заны с осо бен но с тя ми со -
вре мен ной эко но ми ки. Во�вто рых, за слу жи ва ют вни ма ния вы во ды ав то ров
о вли я нии раз ви тия ин но ва ци он ной эко но ми ки и про цес сов гло ба ли за ции на эко-
но ми че с кий рост, свя зан ные с уси ле ни ем воз дей ст ви ях фак то ров не о пре де лен но-
с ти и ри с ка. В�тре ть их, от ме ча ет ся, что в со вре мен ной оте че ст вен ной ли те ра ту ре
от но си тель но ма ло вни ма ния уде ля ет ся ана ли зу спе ци фи ки раз ви тия со вре мен -
ной эко но ми ки и су ще ст вен ная осо бен ность ре цен зи ру е мой мо но гра фии в том,
что в ней оп ре де лен ные те о ре ти че с кие по ста нов ки мо де лей рос та увя зы ва ют ся
со спе ци фи кой раз ви тия со вре мен ной эко но ми ки. При этом по ка за но, что для
пред ла га е мых сто ха с ти че с ких мо де лей рос та мож но по ст ро ить ап прок си ми ру ю -
щие тра ек то рии рос та ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей, что мож но от не с ти
к не со мнен ным до сто ин ст вам ра бо ты. В�чет вер тых, по лу чен ные на уч ные ре -
зуль та ты, преж де все го свя зан ные с по ста нов кой сто ха с ти че с ких мо де лей рос та
и ана ли зом со от вет ст вия по лу чен ных в ре жи ме ими та ции тра ек то рий рос та
и фак ти че с ко го из ме не ния ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей, тре бу ют даль ней-
ше го ис сле до ва ния и ин тер пре та ции, на что ука зы ва ют и са ми ав то ры ра бо ты.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния про блем раз ви тия со вре мен ной эко но ми ки и пред -
ла га е мые под хо ды к мо де ли ро ва нию эко но ми че с ко го рос та, ко то рые со дер жат -
ся в дан ной мо но гра фии, пред став ля ют не со мнен ный ин те рес для всех, спе ци -
а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти раз ви тия со вре мен ной эко но ми че с кой те о рии,
а так же по ста нов ки и ана ли за со вре мен ных эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де -
лей ма к ро эко но ми ки. Ре цен зи ру е мую мо но гра фию мож но ре ко мен до вать пре -
по да ва те лям эко но ми че с ких фа куль те тов выс ших учеб ных за ве де ний, на уч ным
ра бот ни кам и ас пи ран там, спе ци а ли зи ру ю щим ся в об ла с ти те о рии эко но ми че -
с ко го рос та и ма к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния, а также слу ша те лям ма ги -
с тер ских про грамм, изу ча ю щим со вре мен ную ма к ро эко но ми ку и воз мож но с ти
ее мо де ли ро ва ния, ис сле ду ю щим по ста нов ку и ана лиз со от вет ст ву ю щих эко но -
ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей ма к ро эко но ми ки и раз ра ба ты ва ю щим прак ти -
че с кие ре ко мен да ции в этой об ла с ти.

Р. О. Смир нов,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет

Книжная полка190



Фи нан со вая на ука в Санкт�Пе тер бур ге: ис то ри че с кие очер ки / Ю. В. Ба зу лин,
С. А. Бе ло зе ров, А. Л. Дми т ри ев [и др.]; под ред. В. В. Ко ва ле ва. М.: Про спект,
2012. 272 с.

В со вре мен ных ус ло ви ях про бле ма фи нан сов ста ла объ ек том бо лее тща тель но го
ис сле до ва ния мно гих уче ных. Это во мно гом обус лов ле но фи нан со во�эко но ми че-
с ким кри зи сом 2008 года, не га тив ные яв ле ния ко то ро го на и бо лее ощу ти мо от ра зи -
лись на эко но ми ке на шей стра ны. Бо лее глу бо кий спад в зна чи тель ной ме ре свя зан
с тем, что с пе ре хо дом на ры ноч ные ус ло вия в на шей стра не рез ко сни зи лась уп рав-
ля е мость, эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния фи нан со во�кре дит ных уч реж де ний.
Вме с те с тем ми ро вой опыт сви де тель ст ву ет о том, что в со вре мен ной эко но ми ке
ка та ли за то ром ста но вят ся фи нан со вые рын ки, ус пеш ное функ ци о ни ро ва ние кре-
дит но�бан ков ских ор га ни за ций. В этих ус ло ви ях су ще ст вен ным вкла дом в раз ви тие
фи нан со вой на уки яв ля ет ся дан ная мо но гра фия, в ко то рой по ка за ны про во ди мые
в Санкт�Пе тер бур ге ис сле до ва ния по ис то рии раз ви тия на уки о фи нан сах. В ра бо -
те пред став ле ны и пе тер бург ские (ле нин град ские) уче ные, уча ст во вав шие в фор -
ми ро ва нии Рос сий ской фи нан со вой шко лы. Мо но гра фия по свя ще на в ос нов ном
учен ным Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та, его вос пи тан ни кам, име на ко то -
рых по тем или иным при чи нам дол гое вре мя не за слу жен но за мал чи ва лись.

Мо но гра фия пред став лен а в ви де от дель ных очер ков, по свя щен ных на и бо лее
из ве ст ным уче ным Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та, при ни мав шим уча с тие
в фор ми ро ва нии рос сий ской фи нан со вой шко лы. Эти на прав ле ния ло ги че с ки
вза и мо свя за ны и по сво ей струк ту ре пред став ля ют еди ное це лое в ви де мо но гра -
фи че с ко го ис сле до ва ния. Пер вые три очер ка по свя ще ны ста нов ле нию фи нан со -
вой на уки с вы де ле ни ем клю че вых по ло же ний клас си че с кой и не о клас си че с кой
те о рии фи нан сов (ав тор очер ков В. В. Ко ва лев). В пер вом очер ке по ка за на фи -
нан со вая на ука в ис то ри че с кой ре т ро спек ти ве. По дроб но про ана ли зи ро ва на не о -
клас си че с кая те о рия фи нан сов и да но со вре мен ное со сто я ние и пер спек ти вы раз -
ви тия фи нан со вой на уки в Рос сии. Во вто ром очер ке вы де ле но фор ми ро ва ние
фи нан со вой на уки в Рос сии (XVII—XIX вв). В этом раз де ле по ка зан про цесс пре -
вра ще ния раз роз нен ных фи нан со вых прак тик в фи нан со вую на уку. От ме ча ет ся,
что за слу га в оформ ле нии фи нан со вой прак ти ки в на уч ное на прав ле ние при над -
ле жит не мец ким уче ным�ка ме ра ли с там, в осо бен но с ти И. Юс ти и Й. Зон нен -
фель су. Про фес сор Пе тер бург ско го уни вер си те та В. А. Ле бе дев (1833—1909)
и ака де мик И. И. Ян жул (1846—1914) от ме ча ли, что имен но эти не мец кие уче ные
за ло жи ли ра ци о наль ные ос но ва ния но во го зна ния. И. И. Ян жул счи тал их пер вы -
ми пред ста ви те ля ми фи нан со вой на уки.

Мно го вни ма ния в дан ном очер ке уде ля ет ся рус ским уче ным, вло жив шим оп -
ре де лен ный вклад в раз ви тие клас си че с кой те о рии фи нан сов. По дроб но из ла га -
ет ся фор ми ро ва ние пред ме та фи нан со вой на уки. В ча ст но с ти идея рас ши ре ния
пред ме та фи нан со вой на уки пу тем вклю че ния в не го го су дар ст вен ных рас хо дов
бы ла обос но ва на И. Юс ти. В Рос сии эту идею под дер жал С. Е. Дес ниц кий (1740—
1789), ко то рый счи тал «дву мя глав ны ми ча с тя ми фи нан сов из держ ки го су дар ст ва
и до хо ды оно го» (с. 29).

По зд нее в ор би ту фи нан си с тов�те о ре ти ков бы ли вклю че ны про бле мы ор га ни -
за ции фи нан со во го хо зяй ст ва, фи нан со во го ад ми ни с т ри ро ва ния, пра во во го
обес пе че ния, кре ди та и др. В ра бо те при во дит ся весь ма об раз ное оп ре де ле ние,
дан ное гра фом Е. Ф. Кан кри ным (1774—1845), ми ни с т ром фи нан сов Рос сии
(1823—1844): «Го во ря здесь во об ще о фи нан сах, ра зу ме ем мы об ще ст вен ный сун -
дук, об ще ст вен ную кас су во об ще» (с. 30). В упо мя ну тый «сун дук» Кан крин от но -
сил как го су дар ст вен ные, так и му ни ци паль ные фи нан сы.

Сле ду ет под черк нуть, что в тот пе ри од про ис хо ди ло ста нов ле ние фи нан со вой
на уки и, ес те ст вен но, мно гие уче ные и прак ти ки при ни ма ли уча с тие в оп ре де ле -
нии как пред ме та «фи нан сы», так и в це лом фи нан со вой на уки. В ча ст но с ти оп -
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ре де ле ния по ня тия «Фи нан сы» встре ча ют ся в ра бо тах ря да рус ских уче ных и прак-
ти ков XIX—XX вв., в чис ле ко то рых В. А. Ле бе дев, С. Ю. Вит те (1849—1915),
Ф. Б. Миль га у зен (1820—1878), И. Х. Озе ров (1869—1942), И. И. Ян жул и др. Их
трак тов ка фи нан сов по сво ей су ти ма ло чем от ли ча лась от при ве ден ных ра нее.
В ко неч ном ито ге цель на уки бы ла оп ре де ле на как си с те ма ти за ция и раз ви тие ме -
то дов уп рав ле ния фи нан са ми го су дар ст ва и пуб лич ных со ю зов. Здесь не об хо ди мо
под черк нуть, что мно гие ра бо ты то го вре ме ни не ут ра ти ли сво ей ак ту аль но с ти до
на сто я ще го вре ме ни. На при мер, ра бо та И. И. Ян жу ла «Ос нов ные на ча ла фи нан -
со вой на уки» (4�е изд., изм. и доп. СПб., 1904) пе ре из да на в 2002 г.; «Кон спект
лек ций о на род ном го су дар ст вен ном хо зяй ст ве» С. Ю. Вит те пе ре из дан в 1997 г.

За вер шая очерк «Фи нан со вая на ука в Рос сии (XVII—XIX вв.), про фес сор
В. В. Ко ва лев вы ска зы ва ет чет кую по зи цию о фор ми ро ва нии на ци о наль ной фи -
нан со вой шко лы в до ре во лю ци он ной Рос сии. Он от ме ча ет, что в кон тек с те клас -
си че с кой тра ди ции ста нов ле ние и раз ви тие фи нан со вой на уки при ня то свя зы вать
с име на ми Ю. Кри жа ни ча (1617—1683), Г. К. Ко то ши хи на (ок. 1630—1667),
И. Т. По сош ко ва (1665—1726) и Н. И. Тур ге не ва (1789—1871). Как и на За па де, на уч-
ное на прав ле ние сфор ми ро ва лось в Рос сии к кон цу XIX в. Го во ря о вкла де пер вых
рос сий ских уче ных и прак ти ков, обыч но со вер шен но спра вед ли во упо ми на ют
о раз ра бот ках Ко то ши хи на и По сош ко ва. Вме с те с тем ав тор очер ка под чер ки ва ет,
что ме нее из ве ст ны, но не ме нее зна чи мы раз ра бот ки про фес со ра С. Е. Дес ниц -
ко го (1740—1789), ав то ри тет но го рос сий ско го юри с та, док то ра пра ва, пре по да -
вав ше го в Мос ков ском уни вер си те те рим ское пра во и рос сий ское за ко но ве де ние.
В очер ке да ет ся по дроб ный ана лиз важ ней ших по ло же ний Дес ниц ко го и де ла ет -
ся обос но ван ный вы вод: «За рож де ние рос сий ской фи нан со вой шко лы все же
пра виль нее свя зы вать с име нем Н. И. Тур ге не ва (1789—1871). Со чи не ние Тур ге -
не ва «Опыт те о рии на ло гов» (СПб., 1818) бы ло не толь ко пер вым по вре ме ни те -
о ре ти че с ким ис сле до ва ни ем в ря ду раз ра бо ток рос сий ских уче ных�фи нан си с тов,
но и ока за лось ис клю чи тель но вос тре бо ван ным. В под тверж де ние это го вы во да
при во дит ся от зыв про фес со ра Им пе ра тор ско го Алек сан д ров ско го уни вер си те та
(Гель синг форс, Фин лян дия) И. Н. Шиля (?—1870), ко то рый счи тал, что ра бо той
Тур ге не ва «по спра вед ли во с ти мог ла гор дить ся рус ская ли те ра ту ра; гор ди лись бы
и все дру гие, ес ли бы она бы ла из ве ст на в свое вре мя ино ст ран цам» (с. 40). Сле ду -
ет под черк нуть, что по сле ду ю щие по ко ле ния рос сий ских уче ных в уни сон с Ши -
лем так же упо ми на ют ра бо ту Тур ге не ва как од ну из глав ней ших, клю че вых книг,
сы г рав шую зна чи мую роль в ста нов ле нии фи нан со вой на уки в Рос сии.

Тре тий очерк про фес со ра В. В. Ко вале ва по свя щен эво лю ции фи нан со вой на уки
в Санкт�Пе тер бург ском уни вер си те те. Со глас но при ве ден ной ав то ром пе ри о ди -
за ции ста нов ле ние и раз ви тие фи нан со вой на уки в Пе тер бург ском уни вер си те те
от но сит ся к 1819—1943 гг. По сло вам из ве ст но го рус ско го пра во ве да и фи нан си с -
та В. А. Ле бе де ва, пер вые го ды XIX в. бы ли «на ча лом пе ре сад ки не мец кой на уки
на рус скую поч ву». Это объ яс ня лось тем, что к это му вре ме ни толь ко что сфор ми -
ро ва лось са мо сто я тель ное на прав ле ние, си с те ма ти зи ро ван ное зна ние о фи нан -
сах. В се ре ди не 1820�х гг. от дель ные эле мен ты фи нан со вой на уки рас сма т ри ва -
лись в кур се по ли ти че с кой эко но мии. В це лом пред ло жен ная пе ри о ди за ция
ста нов ле ния и раз ви тия фи нан со вой на уки до воль но чет ко и обос но ван но оп ре -
де ля ет рам ки фор ми ро ва ния фи нан со вой на уки в Пе тер бург ском уни вер си те те.
В ча ст но с ти за рож де ние фи нан со вой на уки в Рос сии от не се но ав то ром к се ре ди -
не XIX в. (1843—1884). В тот пе ри од (1847) в Пе тер бург был при гла шен из Ка зан -
ско го уни вер си те та ор ди нар ный про фес сор И. Я. Гор лов (1814—1890), ав тор из ве -
ст ной кни ги «Те о рия фи нан сов». За свои до сти же ния в на уке в 1863 г. он был
удо с то ен зва ния за слу жен но го про фес со ра им пе ра тор ско го Санкт�Пе тер бург ско -
го уни вер си те та. В 1866 г. в Пе тер бург был при гла шен еще один вы пу ск ник Ка зан -
ско го уни вер си те та В. А. Ле бе дев, ко то рый бо лее 40 лет (1868—1909) вел курс фи -
нан со во го пра ва. Ав тор осо бо под чер ки ва ет, что рас сма т ри ва е мый пе ри од явил ся
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зна ме на тель ной ве хой в ор га ни за ции си с те ма ти че с ко го пре по да ва ния в Пе тер -
бург ском уни вер си те те фи нан со вой на уки в тра ди ци ях не мец кой фи нан со вой
шко лы. Вме с те с тем от ме ча ет ся по яв ле ние ори ги наль ной на уч ной и учеб ной ли -
те ра ту ры, под го тов лен ной сво и ми уче ны ми. Имен но этот факт сви де тель ст ву ет
о за рож де нии рус ской фи нан со вой шко лы.

В ра бо те по дроб но ис сле ду ют ся пе ри о ды фор ми ро ва ния соб ст вен ной пе тер -
бург ской шко лы клас си че с кой фи нан со вой на уки (1884—1917); в по сле ду ю щем
(1917—1940) про ис хо дит кон цен т ра ция фи нан со вых дис цип лин на со ци аль но-
эко но ми че с ком от де ле нии фа куль те та об ще ст вен ных на ук (ФОН), пре кра ще ние
(с 1924 г.) ак тив ной пре по да ва тель ской де я тель но с ти в об ла с ти эко но ми ки и фи -
нан сов; в пе ри од (1940—1991 гг.) про ис хо дит со зда ние и ста нов ле ние эко но ми че -
с ко го фа куль те та в Ле нин град ском уни вер си те те, а с 1991 г. по на сто я щее вре мя на
эко но ми че с ком фа куль те те со зда ют ся про грам мы под го тов ки сту ден тов по спе -
ци аль но с ти «Фи нан сы, де неж ное об ра ще ние, кре дит». За вер ша ет ся очерк опи са -
ни ем со вре мен но го со сто я ния. На эко но ми че с ком фа куль те те в учеб ный про цесс
на ча ли вне д рять ся но вые учеб ные кур сы «День ги и кре дит», «Стра хо ва ние»,
«Бан ков ское де ло», «Ры нок цен ных бу маг», «Фи нан со вый ме недж мент» и др.

Вто рая часть мо но гра фии по свя ще на опи са нию жиз нен но го пу ти и на уч но го
вкла да от дель ных пе тер бург ских (ле нин град ских) уче ных, мно гие из ко то рых ока за-
лись за бы ты ми на дол гие го ды или пред став ля лись в пе ча ти субъ ек тив но, на уч ный
вклад оце ни ва лся од но сто рон не, пре иму ще ст вен но с по зи ций те о рии тру до вой
сто и мо с ти. К чис лу та ких учен ных от но сит ся рус ский эко но мист и го су дар ст вен -
ный де я тель Н. Х. Бун ге (1873—1895). В эко но ми че с кой эн цик ло пе дии «По ли ти -
че с кая эко но мия» (М., 1972 г.) от ме ча лось: те о ре ти че с кие ра бо ты Бун ге эк лек тич -
ны и про ни за ны бур жу аз ной апо ло ге ти кой. Он при дер жи вал ся в ос нов ном
взгля дов Т. Р. Маль ту са, Дж. С. Мил ля. Иг но ри ро вал рус скую эко но ми че с кую
мысль. По след няя ра бо та Бун ге — «Очер ки по ли ти ко�эко но ми че с кой ли те ра ту -
ры» (1895), со дер жит на пад ки на со ци а лизм, на уче ние К. Марк са (Эко но ми че с -
кая эн цик ло пе дия. По ли ти че с кая эко но мия. М., 1972. Т. 1. С. 185).

В пред став лен ном очер ке от ме ча ет ся, что по сво им воз зре ни ям Бун ге пол но -
стью про ти во ре чил по ло же ни ям марк сиз ма. Здесь пе ре чис ля ют ся ос нов ные по -
ло же ния, ко то рые не вос при ни ма ют ся Бун ге, и да ет ся их ана лиз. Ав то ры очер ка
С. А. Бе ло зе ров и А. А. Лу пырь по ка за ли эк ле ти че с кий ха рак тер те о ре ти че с ких
ра бот Бун ге. Так, на при мер, от ме ча ет ся, что Бун ге «не со гла ша ет ся в пол ной ме -
ре ни с од ним из клас си ков по лит эко но мии и, ука зы вая на су ще ст вен ные про ти -
во ре чия в воз зре ни ях как А. Сми та, Д. Ри кар до, Т. Маль ту са, Дж. Мил ля, так
и Г. Кэ ри и Ф. Ба с тиа, Бун ге при дер жи вал ся эк лек ти че с кой точ ки зре ния, от да вая
пред по чте ния те о ри ям Сми та, Маль ту са и Мил ля» (с. 83). Ана ли зи руя ки ев скую
шко лу, ос но ва те лем ко то рой, по от зы вам А. Д. Би ли мо ви ча, был Бун ге, ав то ры
от ме ча ют, что для этой шко лы ха рак те рен эк лек тизм. В це лом де я тель ность Бун -
ге оце ни ва ет ся не од но знач но. В ра бо те от ме ча ет ся, что Бун ге не со здал соб ст вен -
ной на уч ной кон цеп ции или уче ния. И. Цвай нерт от ме тил: «В сво ем те о ре ти че с -
ком по ис ке Бун ге ре фе ри ро вал взгля ды важ ней ших ав то ри те тов про шло го
и на сто я ще го вре ме ни по всем рас сма т ри ва е мым во про сам, что бы за тем очень ос -
то рож но взве сить силь ные и сла бые сто ро ны со от вет ст ву ю щих ар гу мен тов. Рез -
кий от ход Бун ге от клас си ки и об ра ще ние к ис то риз му, бе зус лов но, не при нес ли
ему сла вы те о ре ти ка» (с. 88). Весь ма рез ко от зы вал ся из ве ст ный рус ский эко но -
мист М. И. Ту ган�Ба ра нов ский: «Бун ге че ло век не толь ко се рой те о рии, но и те о -
рии ту с к лой и чуж дой, ли шен ной ка кой бы то ни бы ло ори ги наль но с ти, как уче -
ный он не пред став лял со бой ни че го вы да ю ще го ся и про шел для рус ской
эко но ми че с кой на уки со вер шен но бес след но» (с. 88).

Но в очер ке по ка зы ва ет ся и дру гая сто ро на Бун ге. Он ха рак те ри зу ет ся как
круп ный уче ный и уме лый ор га ни за тор. Вско ре по сле окон ча ния уче бы, пе рей дя
на ра бо ту в уни вер си тет, Бун ге сде лал бле с тя щую ка рь е ру и при об рел ог ром ную
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по пу ляр ность. В 1852 г. он был удо с то ен сте пе ни док то ра эко но ми че с ких на ук за
за щи ту дис сер та ции «Те о рия кре ди та», в 1859 г. в воз ра с те 36 лет был из бран чле -
ном-кор ре с пон ден том Им пе ра тор ской Ака де мии на ук по про фи лю по ли ти че с -
кой эко но мии и ста ти с ти ки, в 1859 г. по ре ко мен да ции из ве ст но го в то вре мя вра ча
и пе да го га Н. И. Пи ро го ва был на зна чен рек то ром уни вер си те та св. Вла ди ми ра,
в 1861 г. Бун ге был про из ве ден в чин дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка. Вме с -
те с ка рь ер ным рос том он де ла ет ус пе хи в те о рии кре ди та. В сво ей док тор ской
дис сер та ции «Те о рия кре ди та» он од ним из пер вых об ра тил вни ма ние на то, что
под об ра ще ни ем и си с те ма ти за ци ей мно го об раз ных кон цеп ций кре ди та сле ду ет
пред по ла гать оп ре де ле ние их ме то до ло ги че с ких ос но ва ний. Он пи сал, что «те о -
рия кре ди та раз ви ва лась под вли я ни ем двух глав ных об сто я тельств: во�пер вых,
ос нов ных идей гос под ст во вав шей эко но ми че с кой шко лы, во�вто рых, под вли я -
ни ем де я тель но с ти су ще ст во вав ших кре дит ных уч реж де ний» (с. 72). Бун ге по ла гал,
что ус та нов лен ные за ко ны кре дит но го об ра ще ния долж ны иметь не по сред ст вен -
ную связь с ре аль но с тью. Кро ме это го сле ду ет под черк нуть, что Бун ге, по оцен ке
В. Л. Сте па но ва, «был вид ным, но все же ти пич ным для то го вре ме ни про фес со -
ром�эру ди том. Его за слу га за клю ча ет ся в про па ган де за пад ных эко но ми че с ких
идей и оцен ке воз мож но с тей их прак ти че с ко го при ме не ния в Рос сии» (с. 88).

В сбор ни ке пред став лен ряд дру гих уче ных, сы г рав ших не ма ло важ ную роль
в раз ви тии фи нан со вой на уки, име на ко то рых и их на уч ная де я тель ность до сих
пор не на шли до стой но го опо ве ще ния в пе ча ти. К чис лу та ких пред ста ви те лей от -
но сит ся из ве ст ный ор га ни за тор го су дар ст вен ной ста ти с ти ки П. И. Ге ор ги ев ский
(ав то ры очер ка А. Л. Дми т ри ев, Е. Н. Че ба нен ко). К чис лу его ра бот, по лу чив ших
ши ро кую из ве ст ность в кон це XIX в. от но сит ся об шир ное ис сле до ва ние раз ви тия
хлеб ной тор гов ли. Не об хо ди мо от ме тить, что хлеб ная тор гов ля в то вре мя яв ля лась
ос нов ной ста ть ей экс пор та для эко но ми ки Рос сии. К чис лу важ ных на прав ле ний
его де я тель но с ти от но сит ся ис сле до ва ние фи нан со вых про блем же лез но до рож -
ных об ществ. Боль шой вклад П. И. Ге ор ги ев ский внес в раз ви тие го су дар ст вен -
ной ста ти с ти ки. В 1909 г. он вы сту пил с ини ци а ти вой о пре об ра зо ва нии ста ти с ти -
че с ких кур сов, дей ст во вав ших с 1904 г., в спе ци аль ное учеб ное за ве де ние —
ста ти с ти че с кий ин сти тут. В 1911 г. по пред ло же нию П. А. Сто лы пи на его на зна -
чи ли ди рек то ром Цен т раль но го ста ти с ти че с ко го ко ми те та, по зд нее он из би ра ет -
ся по чет ным чле ном Ко ро лев ско го ста ти с ти че с ко го об ще ст ва в Лон до не.

За мет ный вклад в ста нов ле ние рос сий ской фи нан со вой шко лы внес пи то мец
Пе тер бург ско го уни вер си те та С. И. Ило вай ский (ав тор очер ка Вит. В. Ко ва лев).
Ос нов ным его при зва ни ем яв ля ет ся про фес сор ско�пре по да ва тель ская де я тель -
ность. Глав ный труд его на уч ной жиз ни — «Учеб ник фи нан со во го пра ва». Пер вое
из да ние учеб ни ка вы шло в свет в 1893 г. В по сле ду ю щие го ды Ило вай ский ак тив -
но ра бо тал над до пол не ни ем и со вер шен ст во ва ни ем сво е го со чи не ния и мно го -
крат но его пе ре из да вал (1895, 1898, 1899, 1904, 1912). Осо бую роль Ило вай ский
при да вал обос но ва нию идеи не за ви си мо го кон тро ля за обес пе че ни ем фи нан со -
вой де я тель но с ти го су дар ст ва — в не ко то ром смыс ле ана ло га Счет ной па ла ты
в со вре мен ной Рос сии.

Оп ре де лен ный вклад в раз ви тие фи нан со вой на уки, в ста нов ле ние на уч ной шко-
лы Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та вне сли Б. Ф. Ма ле шев ский, А. Ю. Финн-
Ено та ев ский, М. И. Фрид ман и др. Все очер ки на пи са ны до ступ ным для по ни ма ния
язы ком, чи та ют ся с боль шим ин те ре сом, в очер ках удач но со че та ют ся жиз не опи са-
ния уче ных и фун да мен таль ность их ис сле до ва ний. На наш взгляд, мо но гра фия
бу дет по лез ным по со би ем как для учен ных и прак ти че с ких ра бот ни ков, так и для
тех, кто ин те ре су ет ся во про са ми ис то рии оте че ст вен ной фи нан со вой де я тель но с ти.

А. И. По пов,
докт. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет эко но ми ки и фи нан сов
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