Отзыв
на книгу Я.М.Миркина «Финансовый конструктивизм»

Книга Я.М.Миркина актуальна и оригинальна по содержанию, необычна по
форме. Создана на основе массива публикаций автора 2006 – 2014 гг., связанных с
анализом проблем мировой экономики и глобальных финансов, исследованием
ситуации в российском хозяйстве и на внутренних финансовых рынках в эпоху
кризисов и высокой нестабильности.
Я.М.Миркин смог соединить текущие комментарии происходящего с
раскрытием причинно-следственных механизмов, часто на фундаментальном
уровне, сформировавших структуру глобальных финансов и макроэкономики и
финансового сектора в России. Материал книги строго ориентирован на то, чтобы
дать средне- и долгосрочный прогноз «финансового будущего» как базы для
личных и корпоративных решений. В частности, автором в свое время был
предсказан финансовый кризис 2008 г. Прогнозы на этот счет были широко
раскрыты и опубликованы.
Чертой рукописи является то, что она посвящена не только исследованию
деформаций и рисков в экономике и ее финансовой составляющей, но и предлагает
программы мер, рассчитанных на решение острейших российских проблем:
быстрый рост, догоняющая модернизация, инновации и даже, если бы была
поставлена такая задача, - «экономическое чудо», создание «новой индустриальной
экономики».
Органично смотрятся вставки по экономической и финансовой истории
России различных историков и экономистов,
как хорошо известных
(Н.Кондратьев, В.Ключевский), так и малознакомых современному читателю,
работавших в конце XIX –начале XX вв. В тексте содержатся проекты программ и
концепций, связанных с развитием финансового рынка России, разрабатывавшихся
автором.
Особенностью позиции автора является стремление найти «золотую
середину» в экономической и финансовой политике, ту размерность
экономической свободы, участия государства, регулятивных издержек, налогового
бремени, собственности и финансового развития, которая бы стимулировала рост,
ускоренную интенсификацию производства и, самое главное, опиралась бы на
энергетику среднего класса и имела своей целью улучшение качества и увеличение
продолжительности жизни в России.
Книга является своеобразным документом своего времени, фиксирует
события, настроения, прогнозы 2006 -2014 годов. В то же время она является
свидетельством деятельности автора как «финансового инженера», действующего
на уровне «макро» и стремящегося найти решения острых проблем этого периода.

Такой подход дал автору возможность применить необычный прием –
соединить финансовые тексты с архитектурным рядом, встроить в текст образы и
иллюстрации другой профессии – архитектора. Использование «архитектурных
фантазий» 1920 – 30-х годов знаменитого архитектора Якова Чернихова призвано,
по мнению автора, подчеркнуть творческий характер профессии и, по сути
конструкторских, финансовых текстов.
Это ему удалось. У книги получилось особое лицо, выделяющее ее в массиве
других изданий финансовой тематики. Эта книга не только подтверждает
исключительную научную добросовестность и энциклопедизм автора,
демонстрирует глубину экономического анализа, взвешенность и убедительность
приводимых аргументов, что характерно, впрочем, для всех произведений
Я.М.Миркина, она являет собой пример блестящей экономической публицистики.
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