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В 2009 году я защищал докторскую диссертацию в СанктПетербургском государственном университете по теме «Монетарная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности России».
Актуальность выбранной темы исследования была обусловлена рядом обстоятельств. В России с момента проведения реформ финансовый механизм не был настроен на ускоренное решение экономических проблем,
что подтвердили события связанные с мировым финансовым кризисом.
Финансовая стратегия не отвечала устойчивому характеру подьема нашей
экономики и реализации экономических интересов большинства населения России. Переход к устойчивому экономическому росту как основному
условию соблюдению национальных интересов и достижения экономической безопасности требовал проведения адекватной монетарной политики. Взаимодействие финансового и реального секторов экономики, совершенствование монетарной сферы все эти вопросы предопределили предмет моего исследования. При работе над своей темой, естественно, я не
мог
не
воспользоваться
теоретической
базой,
разработанной
В.К. Сенчаговым в области исследования экономической безопасности.
Это было мое заочное знакомство с его научной деятельностью. Мог ли я
подумать, что спустя некоторое время мне придется лично общаться с
ним и работать под его руководством.
В связи с особой актуальностью и сложностью исследуемой темы
меня в 2010 году вызвали на экспертный совет ВАК для представления
докторской диссертации, но, очевидно, не получив полного удовлетворе-
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ния вопросами исследуемой темы, Президиум ВАК для дополнительной
защиты направил мою диссертацию в Институт экономики РАН, в Центр
финансовых исследований, руководителем которого и был Вячеслав Константинович Сенчагов. Так в ноябре 2010 года я имел честь и удовольствие познакомиться лично с Вячеславом Константиновичем – заслуженным экономистом РФ, членом Научного Совета при Совете Безопасности
РФ, членом экспертного совета Правительства России.
Вспоминая нашу первую встречу с Вячеславом Константиновичем,
хотелось бы отметить, какое неизгладимое впечатление он на меня произвел. Имея представления о всех его заслугах и достоинствах как научного
деятеля, поначалу я испытывал легкую робость в общении с этим человекам. Но в ходе нашей первой беседы, когда он внимательно ознакомился с
авторефератом диссертации, я почувствовал определенное доверие и
одобрение моим принципиальным взглядам, направленным на совершенствование экономической политики и повышение эффективности инструментов денежно-кредитной политики при незначительных спорных моментах в методологии исследования. Оказавшись по одну сторону идеологической «линии фронта» и убедившись в общности наших взглядов, он
как профессиональный и мудрый наставник сумел расположить к себе
своей простотой, искренностью, доброжелательностью. В дальнейшем я
всегда чувствовал уверенность и непринужденность в общении с этим человеком.
В марте 2011 г. прошла защита моей докторской диссертации в стенах Института экономики РАН при научном консультировании Вячеслава
Константиновича. Впоследствии мы стали развивать наши научные интересы и поддерживать чисто человеческие отношения.
Вячеслав Константинович часто приглашал меня в Москву на заседания секции «Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства» РАЕН, руководителем которой он был долгие годы. На наших
встречах мы беседовали и делились мнениями о текущей экономической
ситуации в стране. Как один из крупнейших специалистов в сфере финансовой экономики, долгие годы работавший в Центральных экономических
ведомствах СССР, являясь сторонником реформирования экономики России, в частности, ее финансовой сферы, он выступал против шоковой терапии и приверженцев либерального подхода к макроэкономическим реформам. В частности, в своем письме «Предупреждение об ожидаемой
катастрофической инфляции. О прогнозируемой динамике цен» на имя
Премьер-министра СССР В.С. Павлова, Председатель Государственного
комитета цен СССР В.К. Сенчагов выделил три возможных варианта политики цен в 1992 году [1]. Первый из них подразумевал введение системы двойных цен на основные виды ресурсов. Такой вариант, по мнению
В.К. Сенчагова, мог вызвать рост инфляции в целом по материальному
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производству минимум вдвое. Второй вариант – полный отказ от регулирования цен с одновременной индексацией доходов населения мог привести к
падению объемов производства и реального уровня жизни населения на 3040%. Третий вариант – переход к либерализации цен с внедрением внутренней конвертируемости рубля мог привести к утечке национального богатства за границу и значительным экономическим потерям государства. В результате в январе 1992 года (В.К. Сенчагов к тому времени ушел из правительства) руководство государства пошло по пути полной либерализации
цен, что привело к гиперинфляции, а затем – к стагфляции экономики.
Еще один пример – реакция В.К. Сенчагова на мировой финансовый
кризис 2008-2009 гг. Он выделил три группы причин кризиса [2]. Первая
группа включает фундаментальные причины, связанные с конкуренцией
сущностей экономических систем, их способностью обеспечить долгосрочный экономический рост. Вторая группа включает инструменты
функционирования экономики – состояние государственного бюджета,
налоговую систему, валютные курсы, экспортно-импортные пошлины и
т.д. Третья группа причин представляет собой мотивы поведения субъектов экономической деятельности, включая банкиров, государственных
служащих, предпринимателей, населения в целом. По мнению В.К, Сенчагова в мировом финансовом кризисе все три вида причин взаимодействовали между собой. Непосредственным «спусковым крючком» кризиса послужило стремление спекулянтов к максимизации доходов в ущерб стабильности фондового рынка, что привело к так называемым «финансовым
пузырям». В.К. Сенчагов сформулировал особенности мирового кризиса в
России, проанализировал механизмы антикризисного управления.
Меня, как политэконома по специальности, получившего высшее
образование еще в период существования СССР, В.К. Сенчагова, как человека, твердо стоявшего на позициях государственника, прошедшего советскую школу управленца, многое объединяло в теоретических подходах.
Его неоценимый опыт работы и широкая научная база исследований служили мощным авторитетом, который привлекал молодых специалистов и
вдохновлял на довольно смелые идеи и рациональные рекомендации по
совершенствованию экономической политики.
Вячеслав Константинович, осознавая слабые стороны методологии
экономической безопасности, проявляющиеся в том, что она охватывает
лишь верхний уровень управления, оставляя за рамками исследования региональный уровень, стал исследовать экономическую безопасность с учетом региональных особенностей. Так в 2012 году вышла монография
«Экономическая безопасность регионов России» [3]. Активную помощь в
написании монографии оказал коллектив авторов Нижегородского государственного технического университета им Р.Е. Алексеева под руководством доктора физико-математических наук С.Н. Митякова. Сергей Нико-
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лаевич, применяя математические методы исследования и визуализации
информации на основе лепестковых диаграмм, сумел провести сравнительный анализ динамики экономической безопасности регионов с составлением карты, отражающей распределение регионов по зонам риска.
Предложенная методология и методика позволяла каждому субъекту
определить не только наиболее уязвимые сферы деятельности, но и сильные стороны региональной экономики.
Результатом тесного сотрудничества фундаментальной науки в лице Института экономики РАН и одного из ведущих вузов страны, Нижегородского государственного технического университета им Р.Е. Алексеева,
стали и другие научные достижения, в частности, монография «Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России», написанная в 2013 году [4]. Разбалансированность отдельных отраслей и направлений системы экономической безопасности находит подтверждение в книге яркими примерами, представляющими угрозы устойчивому развитию страны. Значительный интерес
для читателей представляют региональные сопоставления, учитывая неравномерный характер развития инновационных процессов в России.
В 2013 году С.Н. Митяков предложил Вячеславу Константиновичу
организовать и провести в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского
государственного технического университета им Р.Е. Алексеева (НГТУ)
Международную научно-практическую конференцию «Экономической
безопасности России: проблемы и перспективы» для ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и студентов. В качестве гостей и
участников международной конференции были приглашены такие известные специалисты в сфере экономической безопасности, как С.Н. Сильвестров – заслуженный экономист России, проректор по научному и инновационному развитию Финансового Университета при Правительстве РФ,
В.И. Авдийский – декан факультета анализа и рисков и экономической
безопасности Финансового Университета при Правительстве РФ, А.Е. Городецкий – заслуженный деятель науки РФ, зам директора по научной работе ИЭ РАН, Р.С. Гринберг – академик РАН, директор Института экономики РАН и многие другие. Эта конференция прошла уже семь раз и стала площадкой для научных дискуссий по проблемам экономической безопасности [5-11].
Вячеслав Константинович, учитывая наши сложившиеся отношения, пригласил и меня принять участие в работе конференции. Продолжая
свои научные исследования в сфере стимулирования экономического роста инструментами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик, я
делился с участниками конференции своими взглядами и рекомендациями.
Поскольку прежняя модель экономического развития исчерпала себя особую актуальность приобретал вопрос о перспективах стимулирования ин-
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струментами экономической политики. В этой связи дискуссия среди экономистов о необходимости скорейшего перехода к новой модели развития
в условиях нарастающих технологических вызовов и обострения геополитической ситуации принимала живой характер. В своих выступлениях я
предпринял попытку поиска наиболее эффективного механизма взаимодействия фискального и монетарного регулирования для обеспечения
условий устойчивого экономического роста. С этой целью анализировал
возможные варианты стимулирования совокупного спроса инструментами
бюджетной и денежно-кредитной политики.
Учитывая, что происходит повсеместная финансиализация экономики, свойственная современной глобализации, в последнее время наблюдается структурный разрыв между секторами экономики, где с одной стороны концентрируются финансовые ресурсы, а с другой стороны ощущался их острый дефицит. Финансовый сектор не выполняет функцию оптимального размещения капиталов и рисков и способствует дальнейшему
развитию «казино-финансов». Он порабощает общество и подчиняет своей
логике всю экономику, которая, в силу этого, перестает играть свою роль и
способствовать общественному благосостоянию. Для крупных банков и
спекулятивных фондов удовлетворение частных интересов все чаще идет
вразрез с общим благом и интересами экономики. Финансовые рынки не
преследуют цели развития всей экономики. Они подчинены идеологии
«либерализации рынка капитала», способствующей быстрому вывозу капитала и режиму глобального управления. Рост неравенства ведет к турбулентности экономики. Экономическая политика – это отражение и реализация экономических интересов определенных групп или секторов.
Поддерживая мои взгляды, Вячеслав Константинович, как человек с
огромным научным и практическим опытом, давал мне ценные советы и
рекомендации.
В современной сложной экономической и геополитической ситуации добиться социально-экономического роста можно только при использовании института планирования. Государственное оперативное планирование экономики и ее важнейших составляющих – наиболее понятный
инструмент для формирования новой модели. Усиление здорового протекционизма, с плановой концентрацией всех ресурсов на приоритетах внутреннего развития, неизбежно. Государство благосостояния – это некий
компромисс между плановой и рыночной экономикой. Если бы российская
политическая элита 1990 г., вместо того, чтобы перенимать западную модель потребления, скопировала западную систему производства, то экономические условия в стране были бы значительно лучше. Россия, к сожалению, продолжает допускать те же ошибки, которые совершала в то время,
руководствуясь неверными экономическими теориями.
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Анализируя мои выступления на конференциях, можно отметить,
что для меня это было большой честью влиться в коллектив специалистов
в области экономической безопасности. Отдельные слова благодарности
заслуживают организаторы конференции, которым удалось на базе НГТУ
с привлечением представителей местных властей на высоком уровне проводить столь значимое мероприятие, получившее в дальнейшем ежегодный характер. С каждым годом география участников конференции стала
расширяться, приобретая поистине международный характер.
К сожалению, в 2016 году мы потеряли нашего наставника и старшего товарища, кем был для нас Вячеслав Константинович Сенчагов, один
из основоположников научного направления «Обеспечение экономической
безопасности России», а также признанный авторитет в области финансовых исследований. Но дело, начатое им, поддержали его последователи. В
частности, нижегородская конференция позволила сплотить единомышленников, считающих себя достойными продолжателями традиций научной школы экономической безопасности В. К. Сенчагова.
Работая долгие годы в Научном совете при Совете Безопасности
РФ, В. К. Сенчагов внёс весомый вклад в защиту национальных интересов
и обеспечение экономической безопасности России. Спустя годы после
ухода В.К.Сенчагова из жизни, наблюдая общее сокращение диссертационных советов по экономической безопасности и слабое внимание со стороны властных структур к проблемам экономической безопасности, несмотря на актуальность и востребованность данного направления в условиях обострения геополитической обстановки, хочется отметить, что это
стало, к сожалению, общей тенденцией и недооцененным подходом к
наследию отечественной экономической науки. Потенциал подъема экономики России существует, но ему все еще мешает идейная разобщенность в теоретических подходах. Надо учиться у реальности и опираться
на теорию, разработанную великим ученым, которым был Вячеслав Константинович Сенчагов.
© Алтунян А.Г., 2020.
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Abstract. The article discusses episodes of the author’s communication with
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the International conferences on economic security in Nizhny Novgorod. The role of
V.K. Senchagov as a world-famous scientist and statesman in formation of new Russian
economy is shown.
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