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ВКЛАД КАФЕДР "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕГ, 
"АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
И "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ' 
В РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И АНАЛИЗА, В ПОДГОТОВКУ УЧЕТНЫХ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
(1946-1996 гг.) 

В 1946 г. два экономических вуза "Кредитно-экономический ин-
ститут" и "Финансово-экономический институт" объединились и об-
разовали "Московский финансовый институт". В обоих институтах 
были единые кафедры бухгалтерского учета и анализа. В Кредитно-
экономическом институте такой кафедрой заведовал доцент Хаим 
Иезекилевич Брауде, в Финансово-экономическом институте - Иосиф 
Аронович Шоломович. После объединения институтов заведующим 
кафедрой "Бухгалтерский учет и анализ" стал кандидат экономических 
наук, доцент И.А.Шоломович. В состав кафедры вошли известные 
ученые Хаим Иезекилевич Брауде, Евгений Ильич Глейх, Вячеслав 
Павлович Копняев. 

Под руководством Шоломовича кафедра заняла ведущее место 
среди кафедр данной специальности. Разработанными ею программа-
ми пользовались при подготовке специалистов по учету и анализу все 
вузы СССР. Члены кафедры были авторами учебников и учебных по-
собий, имевших гриф Министерства высшего образования СССР (дня 
вузов) и Министерства финансов СССР (для техникумов). 

По первой дисциплине учетно-аналитического цикла "Теория бух-
галтерского учета" основным учебником была книга Е.И.Глейха. Им 
же в соавторстве с Серафимом Александровичем Щенковым (Всесо-
юзный заочный финансово-экономический институт) был написан и 
издан в 1949 г. учебник для финансовых техникумов "Отраслевой курс 
бухгалтерского учета", который использовался и студентами вузов. 
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Е.И. Глейх был одним из инициаторов создания журнала "Бухгалтер-
ский учет". С первого номера журнала он являлся членом его ред-
коллегии. Это создавало Глейху особый авторитет среди специалистов 
в области бухгалтерского учета. 

Доцент Копняев был широко образованным человеком, свободно 
владел немецким и французским языками, знал и любил художествен-
ную литературу, поэзию, цитировал в своих лекциях классиков ми-
ровой литературы. Студенты восхищались им. Он был остроумным 
лектором. В 1949 г. вышла книга Копняева "Как улучшать исполь-
зование оборотных средств". Большой интерес читателей вызывали 
его статьи по дискуссионным вопросам анализа. 

Богатое содержание лекций Копняева по анализу хозяйственной 
деятельности, независимость и оригинальность суждений по ряду про-
блем теории бухгалтерского учета и анализа нашли отражение в его 
публикациях и изданных под его редакцией учебных пособиях по 
курсу "Анализ хозяйственной деятельности" (в 1962 г. - для техни-
кумов и в 1966 г. - для вузов). 

Доцент Х.И.Брауде тоже обладал большой эрудицией и педаго-
гическим опытом. Он умел в наглядной форме изложить в лекциях 
самые сложные вопросы курса анализа. 

Таким образом, на кафедре сложился творческий коллектив круп-
ных ученых и очень опытных педагогов. 

Особый авторитет кафедре создавал ее заведующий И.А.Шоломо-
вич. Сначала он работал в Московском финансовом институте по со-
вместительству с основной работой в Минфине СССР, где был 
консультантом-экспертом министра финансов. Шоломович участво-
вал в подготовке денежной реформы 1947 г., ряда законодательных 
документов и инструкций по вопросам государственной денежно-кре-
дитной и финансовой политики, в частности нормирования оборот-
ных средств хозорганов. 

Об И.А.Шоломовиче мы располагаем далеко не полными сведе-
ниями, так как его наиболее важные научные исследования в качестве 
консультанта-эксперта министра финансов СССР были строго секрет-
ными. Поэтому список опубликованных им работ сравнительно беден 
и не отражает масштабов проводившихся им исследований. 

И.А.Шоломович родился 7 июня 1904 г., защитил кандидатскую 
диссертацию в 1939 г., докторскую - в 1954 г., был утвержден ВАК 
в докторской степени в 1955 г. 15 мая 1946 г. его назначают испол-
няющим обязанности заведующего кафедрой по совместительству, 
а 12 ноября 1946 г. временно исполняющим обязанности заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельнос-
ти. Временное назначение объяснялось тем, что для занятия должнос-
ти заведующего кафедрой требовалась докторская степень. Только 
3 апреля 1956 г. после присвоения ему докторской степени Шоломо-
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вич был официально утвержден заведующим кафедрой. 5 августа 
1956 г. Шоломович скоропостижно скончался. 

Таким образом, Шоломович заведовал кафедрой 10 лет - с мая 
1946 г. до августа 1956 г. Список научных трудов этого ученого в 
его личном деле в архиве академии заканчивается 1946 г., и в нем 
указано только лишь 18 публикаций. Но даже та небольшая часть на-
учных трудов Шоломовича, которая опубликована, ставит его в число 
ведущих ученых-экономистов. Им исследовались два направления 
экономической науки - организация и планирование оборотных 
средств и анализ хозяйственной деятельности. 

Темой докторской диссертации Шоломовича были оборотные 
средства предприятий связи. Еще до защиты диссертации он опубли-
ковал монографию "Оборотные средства предприятий связи и пути 
ускорения их оборачиваемости". (М.: Связьиздат, 1953). В 1950 г. 
вышло учебное пособие И.А. Шоломовича "Анализ хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия". Эта книга в течение це-
лого десятилетия была основным учебником по курсу анализа в вузах 
и техникумах, а также практическим пособием для работников фи-
нансово-кредитной системы. В ней многосторонне, четко и логично 
освещались все вопросы учебной программы финансово-экономичес-
кого анализа, который составлял содержание практической аналити-
ческой работы в системе Госбанка и Минфина. Книга широко 
использовалась в других странах: дважды она издавалась на немецком 
языке, дважды - на болгарском. На венгерском, польском и чешском 
языках были опубликованы ее переводы. 

Чтобы охватить анализ хозяйственной деятельности не только 
промышленных предприятий, но и предприятий других отраслей на-
родного хозяйства, Шоломович сформировал авторский коллектив, 
который под его руководством и при его наибольшем авторском учас-
тии подготовил и издал многоотраслевое учебное пособие "Анализ хо-
зяйственной деятельности предприятий"(М.: Госфиниздат, 1955). 

Много внимания И.А.І1Іоломович уделял подготовке молодых 
ученых. Под его научным руководством успешно защитили диссер-
тации 14 аспирантов. Из них стали профессорами д.э.н. А.А.Додонов, 
д.э.н. В.Г.Горелкин (заведующий кафедрой бухгалтерского учета и 
анализа Киевского торгово-экономического института), Ф.П.Васин. 
Аспиранты Шоломовича, профессор Ф.П.Васин, доценты А.П.Коно-
нов и М.И.Офицерова, остались работать на кафедре и успешно вели 
преподавательскую деятельность. Профессор Васин продолжает тру-
диться на кафедре и в настоящее время. 

Яркая личность Шоломовича, авторитет, который имели препо-
даватели Брауде, Глейх, Копняев, привели к признанию кафедры как 
ведущей со стороны Министерства высшего образования СССР, Мин-
фина и Госбанка СССР. Кафедре поручались подготовка проектов 
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учебных планов по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ", учебных программ, учебников и учебных пособий, издава-
емых с грифом Минвуза СССР. Лидирующая роль кафедры бухгал-
терского учета и анализа МФИ в области теории бухгалтерского 
учета, анализа хозяйственной деятельности и по проблемам планиро-
вания и нормирования оборотных средств постепенно утрачивается 
после скоропостижной смерти Шоломовича. 

В 1956 г. заведующим кафедрой бухгалтерского учета и анализа 
был назначен Афанасий Алексеевич Додонов. Он руководил ею с 
1956 по 1963 г., а затем после выделения из нее кафедры анализа хо-
зяйственной деятельности продолжал заведовать кафедрой бухгалтер-
ского учета до 1969 г. 

А.А. Додонов родился в 1913 г. В 1948 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1960 г. - докторскую диссертацию на тему "Проблемы 
бухгалтерского учета в промышленности СССР". Умер в 1955 г. 

В своих научных трудах Додонов выдвигал прогрессивные идеи 
бухгалтерского учета. По существу, он приблизился к системе управ-
ленческого учета за рубежом. Им предлагалось учитывать затраты на 
производство по местам их возникновения и по центрам ответствен-
ности. В то же время ученый вносил ряд практически неприемлемых 
предложений, неоправданно усложнявших учет. 

Противоположные позиции занимали работники Минфина СССР, 
осуществлявшие методологическое руководство бухгалтерским уче-
том и отчетностью. Они стремились упростить бухгалтерский учет 
даже в ущерб интересам народного хозяйства. Допускалось ведение 
учета "котловым методом", пропагандировалась журнально-ордерная 
форма счетоводства, не приспособленная для автоматизации учета и 
ослаблявшая его контрольную функцию. 

Из-за принципиальных расхождений позиции Додонова с офи-
циальной позицией Минфина СССР и мнением разделявших ее 
ученых (профессор Маргулис и др.) кафедра оказалась в изоляции, 
потеряла свою ведущую роль в подготовке специалистов по учету в 
высшей школе. 

А.А.Додонов опубликовал ряд работ. Наряду с интересными идея-
ми они содержали недопустимые по форме приемы полемики с его 
идейными противниками и вызывали поэтому отрицательное отноше-
ние к автору. 

Наиболее крупными изданиями А.А.Додонова были: "Учет и ана-
лиз работы предприятий при поточной организации производства" 
(М.: Госфиниздат, 1950). Эта книга переведена на румынский и поль-
ский языки; "Планирование, финансирование, учет и анализ затрат 
на ремонт основных средств" (М.: Госфиниздат, 1954); "Проблемы 
бухгалтерского учета в промышленности СССР"(М.: Экономика, 
1964). 
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Под научным руководством профессора Додонова подготовили 
кандидатские диссертации многие аспиранты, в том числе профес-
сор З.Д.Бабаева, д.э.н., профессор В.Б.Ивашкевич, д.э.н., профессор 
П.П.Новиченко, профессор С.А.Стуков, д.э.н., профессор В.А.Тере-
хова. После окончания аспирантуры З.Д.Бабаева и В.А.Терехова 
зачислены преподавателями кафедры и работают в Финансовой 
академии в настоящее время. 

Профессор Додонов создал на кафедре творческую атмосферу по-
иска новых путей и методов бухгалтерского учета. Он учил самосто-
ятельности и независимости от официальных установок Минфина в 
области учета. Это является его заслугой как ученого. Свою научно-
педагогическую работу Додонов сочетал с общественной деятельнос-
тью в масштабах родного города: его дважды избирали депутатом в 
Моссовет, где он возглавлял бюджетную комиссию. 

С июля 1966 г. до февраля 1970 г. заведующим кафедрой бухгал-
терского учета после ухода профессора Додонова из МФИ стал 
доцент Александр Петрович Кононов. 

Примечательно, что Додонов, Кононов и руководившие кафедрой 
позднее доцент Алексей Дмитриевич Карбышев, профессор Петр 
Парамонович Новиченко были аспирантами этой же кафедры. Сле-
довательно, на кафедре работали высококвалифицированные специ-
алисты, сумевшие подготовить молодых ученых, ставших позднее ее 
руководителями. 

А.П.Кононов до перехода на работу в институт много лет был 
главным бухгалтером большого промышленного предприятия. После 
окончания им аспирантуры и защиты кандидатской диссертации его 
командировали в Китай в Пекинский государственный университет. 
Несколько лет он работал там преподавателем-консультантом на ка-
федре бухгалтерского учета. Им опубликован ряд работ, в том числе 
"Учебник по бухгалтерскому учету для техникумов"(М.: Статистика, 
1968). В 1972 г. под руководством Кононова впервые в МФИ было 
подготовлено и издано авторским коллективом кафедры (В.Е. Ануф-
риев, З.Д.Бабаева, Ф.П.Васин, В.А.Терехова) учебное пособие для 
вузов "Бухгалтерский учет на промышленном предприятии"(М.: Фи-
нансы, 1972). Можно назвать и другие его известные работы: "Бух-
галтерская отчетность в системе управления"(М.: Экономика, 1975), 
"Учет капитальных вложений на промышленном предприятии"(М.: 
Финансы, 1976). 

Много внимания Кононов уделял методической работе, при нем 
коллективом кафедры был подготовлен и издан сборник задач по бух-
галтерскому учету в отраслях народного хозяйства. 

С февраля 1970 г. заведующим кафедрой стал доцент Алексей 
Дмитриевич Карбышев. Он родился 18 февраля 1929 г., умер 30 марта 
1987 г. Опубликовал 15 работ по вопросам нормативного учета и 
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графических методов анализа. В период его деятельности кафедра 
имела опытных педагогов и ученых. Здесь трудились В.Е.Ануфриев, 
З.Д.Бабаева, Ф.П.Васин, В.А.Терехова, А.М.Эйдинов и начинающие 
молодые преподаватели. Это позволило кафедре принимать участие 
в научных исследованиях по вопросам совершенствования бухгалтер-
ского учета и усиления его роли в управлении предприятиями. Регу-
лярно издавались под редакцией А.Д.Карбышева сборники научных 
трудов. Продолжалась работа по учебно-методическому обеспечению 
учетных дисциплин. Сам Карбышев подготовил пособия по теории 
бухгалтерского учета, в том числе сборник задач. Тем не менее ка-
федра по уровню своей научной работы уступала кафедрам такого 
же профиля МГУ им. М.В.Ломоносова, ВЗФИ и Ленинградского 
финансово-экономического института. 

С 1981 г. и до апреля 1991 г. кафедрой руководил Петр Парамо-
нович Новиченко. Он родился 20 января 1927 г., кандидатскую 
диссертацию защитил в 1958 г., докторскую - в 1976 г. и тогда же 
получил ученое звание профессора. Главным достижением кафедры 
в этот период были подготовка ее авторским коллективом и издание 
в 1985 г. учебника по бухгалтерскому учету в промышленности 
и капитальном строительстве и в 1990 г. комплексного учебника по 
бухгалтерскому учету, охватывавшего основы теории бухгалтерского 
учета, бухгалтерский учет в промышленности и других отраслях 
народного хозяйства: капитальном строительстве, сельском хозяйстве, 
торговле, материально-техническом снабжении и организациях 
нематериальной сферы. Были также разработаны и изданы новый 
комплексный сборник задач по бухгалтерскому учету, методические 
указания и упражнения по калькулированию себестоимости продук-
ции в промышленности. Продолжались исследования по комплексной 
общеинститутской теме, по разделу "Бухгалтерский учет и повышение 
эффективности производства". 

В период 1991-1994 гг. кафедрой бухгалтерского учета руководил 
профессор Михаил Моисеевич Рапопорт, выпускник института. (В на-
стоящее время он возглавляет фирму "Аудит-Трейнинг".) М.М.Рапо-
порт - автор работ по механизации и автоматизации учета. В 
переходный период от централизованной системы планового управ-
ления народным хозяйством страны к становлению рыночной эконо-
мики коллектив кафедры под руководством профессора Рапопорта 
активно трудился над перестройкой всей учебной, научно-исследова-
тельской и методической работы применительно к новым условиям 
хозяйствования. Были, в частности, разработаны новые учебные про-
граммы всех изучаемых в Финансовой академии курсов финансового 
и управленческого бухгалтерского учета и аудита, максимально при-
ближенные к международным стандартам учета, подготовлены и из-
даны новые учебные пособия по бухгалтерскому учету и аудиту, 
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включая сборник задач. Лично М.М. Рапопорт подготовил и опуб-
ликовал в 1992 г. переводы международных стандартов учета, что 
дало возможность ученым и практикам изучить их. 

К этому времени на кафедре сформировался коллектив высоко-
квалифицированных педагогов. Не имея возможности в пределах ста-
тьи осветить деятельность каждого из ее членов, расскажем только 
о трех профессорах, чей многолетний труд и преданность делу под-
готовки кадров специалистов высшей квалификации оказали наиболь-
шее влияние на научную, методическую и педагогическую работу 
кафедры. Это профессор Зинаида Даниловна Бабаева, профессор 
Федор Петрович Васин и д.э.н., профессор Вера Александровна 
Терехова. 

Профессор Зинаида Даниловна Бабаева родилась 24 октября 
1936 г., окончила с отличием Московский финансовый институт в 
1959 г. Под научным руководством профессора Додонова написала 
и защитила в 1970 г. кандидатскую диссертацию. Ученое звание про-
фессора ей присвоено в 1993 г. Она преподает в Московском финан-
совом институте (а ныне Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации) 31 год. Читает лекционные курсы: "Теория 
бухгалтерского учета", "Бухгалтерский учет (финансовый и управлен-
ческий)", "Аудит", проводит все виды учебных занятий по этим дис-
циплинам. Руководит подготовкой студентами курсовых и дипломных 
работ, производственной практикой студентов. Активно участвует в 
научно-исследовательской и научно-методической работе кафедры 
как член авторских коллективов по подготовке учебников и учебных 
пособий; в разработке программ курсов и производственной практики 
студентов; в подготовке методических материалов. Ею опубликован 
ряд статей по проблемам совершенствования подготовки специалис-
тов по бухгалтерскому учету в журнале "Бухгалтерский учет". Общий 
объем опубликованных ею работ научного и научно-методического 
характера составляет более 122 печатных листов. 

Профессор З.Д.Бабаева участвует в обсуждении путей совершен-
ствования бухгалтерского учета и подготовки специалистов по учету 
на международных и всероссийских научных и методических конфе-
ренциях, (Организуемых в МФИ и Финансовой академии. 

З.Д.Бабаева руководит подготовкой учебных планов по специаль-
ности "Бухгалтерский учет и аудит" с использованием международ-
ного опыта и участвует в них. В этом ее большая заслуга. 

В течение почти 20 лет (начиная с 1977 г.) Бабаева ведет боль-
шую и плодотворную организационную работу: с 1977 по 1982 г. 
была заместителем заведующего кафедрой бухгалтерского учета; 
с 1984 г. - декан учетно-экономического факультета МФИ, а после 
создания на его базе Финансовой академии и поныне - директор 
Института учета и аудита. 
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Велика роль З.Д.Бабаевой в подготовке специалистов высшей 
квалификации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в Финансо-
вой академии как председателя Ученого совета по специальности 
"Бухгалтерский учет и аудит", члена специализированного совета по 
защите кандидатских диссертаций, Ученого совета академии и 
Научно-методического совета Учебно-методического объединения. 
Она избрана членом-корреспондентом Международной академии 
информатизации. 

Будучи директором Института учета и аудита Финансовой ака-
демии, профессор Бабаева участвует в реализации мероприятий Го-
сударственной программы перехода Российской Федерации на 
принятую в международной практике систему учета и статистики по 
разделу 67 этой программы "Подготовка и переподготовка кадров". 

В настоящее время в сферу научных интересов профессора Бабае-
вой входят: 

• разработка методологических принципов перехода на принятую 
в международной практике систему учета и аудита в соответствии с 
требованиями рыночной экономики; 

• исследование и проектирование информационных процессов ор-
ганизации учета и аудита в условиях реализации автоматизированных 
информационных технологий; 

• разработка концепции развития экономического образования в 
области учета и аудита в вузах Российской Федерации; 

• разработка принципов эквивалентности бухгалтерской квалифи-
кации другим основным профессиям. 

К исследованию данных проблем профессор Бабаева привлекает 
членов кафедры "Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит", 
образованной в Финансовой академии в 1994 г. путем объединения 
кафедр "Бухгалтерский учет" и "Анализ хозяйственной деятельности", 
а также своих аспирантов. 4 из них уже защитили кандидатские дис-
сертации. 

Профессор Федор Петрович Васин родился в 1922 г. В 1946 г. 
окончил Московский кредитно-экономический институт. С 1946 по 
1949 г. - аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа МФИ. 
Его научным руководителем был И.А.Шоломович. В 1950 г. Васин 
защитил кандидатскую диссертацию и был принят в штат кафедры 
бухгалтерского учета и анализа. С того времени он работает ассис-
тентом, старшим преподавателем, доцентом, а с июня 1993 г. стал про-
фессором (в ученом звании профессора утвержден в 1994 г.). Васин 
читает лекции, ведет другие виды учебной работы по курсам бухгал-
терского учета, включая и теорию бухгалтерского учета. 

Ф.П.Васин активно участвует в научно-исследовательской и 
научно-методической работе кафедры, является автором ряда работ 
по вопросам учета результатов внутрипроизводственного хозрасчета, 
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учета затрат на производство и калькулированию себестоимос-
ти продукции. Особо следует отметить его труды монографичес-
кого характера - "Учет и внутрихозяйственный расчет" (М.: Финансы 
и статистика, 1981); "Учет в условиях бригадного хозрасчета" 
(М.: Финансы и статистика, 1986). Им опубликован в журнале 
"Бухгалтерский учет" ряд статей по вопросам совершенствования бух-
галтерского учета, преимущественно управленческого. 

Профессор Васин - автор центральных глав (по учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции, учету 
труда и заработной платы) в трех учебниках и учебных пособиях по 
бухгалтерскому учету в промышленности, изданных кафедрой бухгал-
терского учета. Материал этих глав в основном соответствует прин-
ципам организации управленческого учета, предусмотренным 
международными стандартами учета. 

Ф.П.Васин активно и плодотворно участвует в учебно-методи-
ческой работе кафедры. Им опубликованы материалы учебно-мето-
дической работы общим объемом 25 печатных листов, изданные 
Финансовой академией, программы курса бухгалтерского учета, курса 
производственного учета и калькулирования себестоимости в отрас-
лях промышленности, программы производственной практики по 
бухгалтерскому учету. Общий объем опубликованных профессором 
Васиным работ составляет около 100 авторских листов. 

Как научный руководитель аспирантов кафедры Ф.П.Васин под-
готовил и выпустил 30 кандидатов наук, в том числе из ближнего и 
дальнего зарубежья и восточных стран. 

Васин активно участвует в общественной жизни Академии, 
неоднократно избирался народным заседателем, председателем реви-
зионной комиссии профсоюзного комитета, членом профсоюзного 
бюро, группы народного контроля академии. 

Профессор Васин - участник Великой Отечественной войны. Он 
был призван в армию в 1940 г. и с первых дней войны находился на 
фронте. Как солдат-артиллерист, а затем командир отделения воевал 
под Ленинградом. Награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды и многими медалями, в том числе "За оборону 
Ленинграда". Поэтому профессор Васин пользуется особым уваже 
нием коллег по кафедре, коллектива и руководства Финансо-
вой академии. 

Вера Александровна Терехова - доктор экономических наук, 
профессор. Родилась 1 января 1935 г., окончила Московский финан-
совый институт в 1957 г., получив диплом с отличием. Работала в  
Главном инженерном управлении Государственного комитета по 
внешним экономическим связям. Кандидатскую диссертацию защи-
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тила в 1965 г. в МФИ по кафедре бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности (научный руководитель - профессор 
А.А. Додонов). В первый период работы на кафедре научные инте-
ресы Тереховой сосредоточивались на недостаточно изученных вопро-
сах организации учетно-аналитической работы в условиях поточной 
организации производства и его автоматизации на предприятиях ма-
шиностроения. По этим проблемам она опубликовала ряд статей в 
журналах "Бухгалтерский учет", "Вестник машиностроения", "Меха-
низация и автоматизация производства" и выступала на международ-
ных и всесоюзных научно-практических конференциях. 

В штате кафедры В.А.Терехова работает с 1964 г. Прошла путь 
от ассистента до профессора. Она участвовала как член авторского 
коллектива в подготовке трех изданий учебника "Бухгалтерский учет", 
четырех изданий учебного пособия "Сборник задач по бухгалтерскому 
учету", готовила методические материалы по дисциплинам кафедры, 
участвовала в разработке программ курсов "Бухгалтерский учет" и 
"Теория бухгалтерского учета", а также в разработке квалификаци-
онной характеристики экономиста-бакалавра по специальности "Бух-
галтерский учет и аудит". С 1965 г. постоянно руководила подтемами 
хоздоговорных тем, выполнявшихся Финансовой академией, за что 
награждена двумя медалями ВДНХ. 

Для подготовки докторской диссертации В.А.Терехова избрала 
перспективную и новаторскую тему, никем до нее не разрабатывав-
шуюся, - "Теория и практика стандартизации учета затрат на произ-
водство на предприятиях машиностроения". По этой теме ею в 1990 г. 
была защищена докторская диссертация и выпущены монографии 
"Стандартизация в промышленном учете при функционировании 
АСУП" (М.: Стандарты, 1989), "Учет затрат на производство в усло-
виях перестройки управления на базе стандартизации" (М.: Финансы 
и статистика", 1989). С сентября 1992 г. В.А.Терехова - профессор 
кафедры. 

Стандартизация учета в сочетании с его автоматизацией является 
основным направлением научных исследований Тереховой. С 1994 г. 
она принимает активное участие в разработке национальных стандар-
тов бухгалтерского учета, осуществляемой в соответствии с програм-
мой реформирования национальной системы бухгалтерского учета на 
основе международных стандартов. Терехова читает наиболее ответ-
ственные продвинутые курсы по бухгалтерскому учету и аудиту для 
магистрантов Финансовой академии и для студентов Института 
международных экономических отношений Академии. Профессор 
Терехова - член Методического совета Министерства финансов РФ 
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по бухгалтерскому учету, действительный член (академик) Междуна-
родной академии информатизации, член специализированных советов 
по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также Ученого 
совета Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Общий объем опубликованных Тереховой работ - 112 авторских 
листов. Ею подготовлены 11 кандидатов наук и два магистра эконо-
мики. 

До ноября 1963 г. дисциплины "Теория анализа хозяйственной де-
ятельности" и "Анализ хозяйственной деятельности" преподавались на 
кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 
МФИ. Однако требования к подготовке специалистов в области фи-
нансов и кредита, а также бухгалтерского учета по этим дисциплинам 
все возрастали. В частности, в письмах правления Госбанка СССР 
ректору МФИ профессору В.В.Щербакову высказывалось недоволь-
ство уровнем подготовки молодых специалистов - выпускников 
института по аналитическим дисциплинам. В связи с этим институт 
принял решение создать самостоятельную кафедру анализа хозяйст-
венной деятельности. До этого в вузах таких кафедр не было, но 
вскоре примеру МФИ последовали все финансово-экономические ин-
ституты и часть других экономических вузов. Это положительно по-
влияло на расширение научных исследований, на активизацию 
научно-методической работы в этом направлении и в целом на улуч-
шение преподавания аналитических дисциплин в вузах. 

Первым заведующим кафедрой анализа хозяйственной деятель-
ности был доцент Доржи Никифорович Манжеев. Он родился 23 де-
кабря 1922 г., защитил кандидатскую диссертацию в Московском 
экономико-статистическом институте в декабре 1952 г. (научный 
руководитель - профессор Жебрак). Манжеев не имел опыта работы 
в финансово-кредитной системе. Большую помощь в работе на ка-
федре ему оказывали доценты Вячеслав Павлович Копняев и Мария 
Ивановна Офицерова. Благодаря их усилиям кафедрой было подго-
товлено учебное пособие по курсу "Анализ хозяйственной деятельнос-
ти предприятий", изданное под редакцией Копняева в 1966 г. 

К моменту избрания на должность заведующего кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности Д.Н.Манжеев имел только 11 публикаций 
и не был известен как экономист-аналитик среди специалистов. Поэ-
тому в период его работы - до января 1968 г. - кафедра не поль-
зовалась авторитетом ни в своем институте, ни в других вузах. 

В январе 1968 г. заведующим кафедрой был избран профессор 
В.А.Новак. Василий Андреевич Новак родился 26 апреля 1909 г., 
защитил кандидатскую диссертацию в 1956 г. и 9 декабря 1967 г. 
получил ученое звание профессора. Он заведовал кафедрой до мая 
1970 г. После перенесенного инсульта он ушел из МФИ. Им написаны 
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122 научные работы общим объемом более 158 авторских листов.. 
Профессор Новак был крупным ученым 6 области анализа хозяйст-
венной деятельности, но тяжелая болезнь помешала ему поднять ра-
боту кафедры на должную высоту. 

После профессора Новака руководить кафедрой в 1970 г. было 
поручено профессору Сарре Бенционовне Барнгольц, которая рабо-
тала на кафедре с 1968 г. 

С.Б.Барнгольц родилась 14 декабря 1908 г. В 1940 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию, в 1965 г. - докторскую. В 1965 г. утверж-
дена ВАК в степени доктора и ученом звании профессора. Преподает 
в вузах с 1930 г., а в МФИ - Финансовой академии - с 1968 г. до 
настоящего времени. Заведовала кафедрой анализа хозяйственной де-
ятельности до конца 1977 г. 

Во время учебы в аспирантуре в 1937-1939 гг. Барнгольц вошла 
в состав первой редколлегии только начинавшего издаваться журнала 
"Бухгалтерский учет", где руководила отделом "Анализ хозяйственной 
деятельности". В 1946 г. по приказу Председателя Правления Госбанка 
СССР участвовала в создании журнала "Деньги и кредит" в качестве 
заведующей его редакции (по совместительству с работой в Бюро экс-
пертов Госбанка СССР). 

До 1949 г. преподавание в вузах совмещала с основной работой 
в системе Госбанка СССР, являясь с 1943 по 1949 г. старшим кон-
сультантом (экспертом) в Бюро экспертов при Правлении Госбанка 
СССР. Участвовала в подготовке вариантов проекта денежной рефор-
мы 1947 г. и нереализованного проекта кредитной реформы. 

После ликвидации Бюро экспертов в 1949 г. продолжала работать 
в Правлении Госбанка СССР и в Госплане СССР на общественных 
началах в порядке содружества науки и производства, принимая учас-
тие в разработке проектов постановлений Правительства, за что на-
граждена юбилейной медалью Госбанка и благодарностью Госплана 
СССР. 

С 1950 г. и вплоть до ликвидации Всесоюзного совета научно-
технических обществ ВЦСПС (в 1980 г.) также на общественных 
началах руководила Всесоюзной комиссией экономического анализа, 
которая осуществляла методическое руководство общественными 
бюро экономического анализа (ОБЭА). Эти бюро, количество кото-
рых на предприятиях и в организациях всех отраслей народного хо-
зяйства к 1980 г. достигло более 100 тыс., проводили анализ резервов 
повышения эффективности хозяйствования с использованием методи-
ки, разработанной Барнгольц. 

С.Б.Барнгольц активно участвовала в подготовке и проведении 
ряда всесоюзных научно-технических совещаний (по совершенствова-
нию хозрасчета, планирования, организации и методам экономичес-
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кого анализа), за что была награждена почетными грамотами 
ВСНТО. Последние годы принимает участие в работе Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов СНГ. 

Опубликовала 195 работ общим объемом в 366 авторских листов, 
часть которых переведена за рубежом. 

Первое учебное пособие для вузов с грифом Госбанка СССР 
(тогда вузы являлись ведомственными) издала в 1938 г. 

За второе издание учебника "Экономический анализ деятельности 
предприятий и объединений" ей присужден 3 декабря 1982 г. "Диплом 
почета" - высшая награда ВДНХ. Неоднократно получала почетные 
грамоты и благодарности от МФИ и Минвуза СССР. 

Имеет шесть правительственных наград, в том числе медали "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Ве-
теран труда". 

Избрана действительным членом Международной академии ин-
форматизации и Академии экономических наук и предприниматель-
ства. 

Под ее научным руководством защитил кандидатские диссертации 
31 аспирант. 

Основным научным направлением исследований Барнгольц явля-
ется разработка теории анализа резервов повышения эффективности 
хозяйствования. Развивая идеи своего научного руководителя, док-
тора экономических наук, профессора Н.Р.Вейцмана, она отстаивала 
самостоятельность экономического анализа в системе экономических 
наук, разработала теоретические основы поиска и определения ком-
плектности резервов как способа улучшения использования экономи-
ческого потенциала хозяйствующих субъектов, соединила частные и 
общие показатели оборачиваемости оборотных средств предприятий 
в единую систему, аргументировала необходимость органической 
увязки макро- и микроэкономического анализа на базе использовании 
ЭВМ, занималась также проблемами улучшения организации и ис-
пользования оборотных средств. 

Общеизвестно, что уровень работы любой кафедры зависит не 
столько от заведующего, сколько от коллектива преподавателей. На 
кафедре в 1970-1977 гг. работали опытные педагоги - Вячеслав Пав-
лович Копняев и Мария Ивановна Офицерова - два талантливых мо-
лодых преподавателя, но не имевших еще трехлетнего стажа, который 
требовался для получения звания доцента, Валерий Иванович Дво-
рецкий и Аркадий Зиновьевич Тэйф. Кроме того, на полставки как 
совместитель работал проректор МФИ по науке профессор Григорий 
Михайлович Таций. Многие должности на кафедре были вакант-
ными. 
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Чтобы укомплектовать и укрепить штат кафедры, Барнгольц при-
нимает на работу только что защитивших кандидатские диссертации 
аспирантов В.П.Копняева, В.А.Новака и Ю.Г.Тация. Должности 
ассистентов заняли В.В.Дроздова, Е.А.Игнатова, позднее - Г.В.Кули-
нина, А.В.Новиков, Г.В.Сергеева, не имевшие еще педагогического 
опыта. Для того чтобы помогать молодым овладевать методикой пре-
подавания аналитических дисциплин, главным направлением работы 
кафедры на многие годы стала подготовка методических пособий с 
непосредственным авторским участием. 

За годы работы Барнгольц в качестве заведующей кафедрой был 
подготовлен комплекс методических указаний из 16 отдельных бро-
шюр и трех томов сборников "Вопросы методики преподавания курса 
"Анализ хозяйственной деятельности". В них молодые преподаватели 
вместе со своими более опытными коллегами определяли планы лек-
ций, узловые вопросы каждой темы многоотраслевого курса анализа 
хозяйственной деятельности (промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, торговых и строительных организаций). При этом пре-
подаватели стремились сосредоточить внимание на отдельных объек-
тах анализа и соответственно темах курса. Так, по совету Барнгольц, 
Аркадий Зиновьевич Тэйф стал разрабатывать преимущественно во-
просы анализа капитальных вложений и деятельности подрядных 
строительных организаций, Валентина Владимировна Дроздова изу-
чала анализ деятельности торговых организаций, Валерий Иванович 
Дворецкий занимался анализом организационно-технического уровня 
промышленных предприятий. Предполагалось, что в перспективе они 
будут готовить докторские диссертации по этим углубленно изучен-
ным ими проблемам. Все темы учебной программы курса "Анализ 
хозяйственной деятельности" были распределены между преподавате-
лями кафедры, так что в период 1970-1977 гг., когда кафедрой заве-
довала Барнгольц; были подготовлены развернутые планы и 
методические указания по всем темам лекционного курса. 

Одновременно проводилась работа по переориентации лекторов 
на использование заранее подготовленных иллюстративных матери-
алов в виде альбомов наглядных пособий или аналитических таблиц 
и схем, которые раздавались студентам перед лекцией. До этого прак-
тиковалось изображение их мелом на доске. Подготовленный Барн-
гольц альбом наглядных пособий издавался дважды. С разрешения 
автора альбом был размножен в координируемых вузах, но на кафедре 
некоторые преподаватели не приняли этот метод. И только теперь, 
после посещения лекций иностранных профессоров, члены кафедры 
убедились, что такие пособия давно используются в вузах западных 
стран. 
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Большая методическая работа, проводившаяся кафедрой в этот пе-
риод, способствовала быстрому росту педагогического мастерства мо-
лодых преподавателей, которые в течение нескольких лет стали 
высококвалифицированными педагогами. 

Интенсивно велась и научно-исследовательская работа. Все пре-
подаватели кафедры имели ежегодно хотя бы по одной публикации. 

В 1972 г. Минвуз СССР возложил на кафедру обязанность коор-
динировать научные исследования и учебно-методические разработки 
по анализу хозяйственной деятельности всех вузов СССР. Кафедра 
стала выпускать сборники научных трудов с участием преподавателей 
30 кафедр других вузов, включившихся в данную работу. Присоеди-
нилась к ней и кафедра экономического анализа Свиштовского фи-
нансово-хозяйственного института им. Ценова (Болгария), которой 
тогда заведовал ректор этого института. 

В 1975 г. издан учебник для вузов "Экономический анализ 
деятельности предприятий и объединений" с грифом Минвуза СССР, 
под редакцией профессоров Барнгольц и Тация. В авторский коллек-
тив этого учебника вошли также профессор МГУ им. М.В.Ломоно-
сова И.А.Ламыкин и доцент Института повышения квалификации 
работников Госснаба СССР В.Г.Ветчинин. При переизданиях этого 
учебника в 1981 и 1986 гг. (переиздавать учебники разрешалось 
только раз в 5 лет!) состав авторского коллектива был расширен и 
в него были включены заведующий кафедрой Свердловского 
института народного хозяйства профессор Б.И.Майданчик и профес-
сор Куйбышевского (ныне Самарского) института народного хозяй-
ства ФА.Лоскутов. 

За координацию научных исследований вузов по проблемам ана-
лиза хозяйственной деятельности и совершенствования методики его 
преподавания Минвуз СССР дважды выражал благодарность МФИ. 

Членами кафедры (Барнгольц, Дворецкий, Таций, Тэйф) подготов-
лен и издан в 1979 г. с грифом Минвуза задачник по курсу "Анализ 
хозяйственной деятельности" (Задачи и методические указания по 
курсу "Анализ хозяйственной деятельности") (М.: Финансы, 1979). 
Оригинальность этого задачника заключалась в сочетании сквозных 
примеров с отдельными разрозненными задачами, используемыми для 
раскрытия наиболее сложных методических приемов анализа. 

Большое внимание коллектив кафедры анализа МФИ уделял ор-
ганизации научно-исследовательской работы студентов. По инициа-
тиве кафедры и комитета комсомола, секретарем которого был тогда 
М.А.Эскиндаров, было образовано студенческое бюро экономическо-
го анализа. Руководителем бюро стала В.В.Дроздова. Студенты -
члены бюро во время проводившейся тогда двухмесячной производ-
ственной практики занимались анализом хозяйственной деятельности 
предприятий - баз практики, чтобы выявить резервы повышения эф-
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фективности производства. Затем они делали сводный подсчет резе-
рвов и определяли их полную величину по методике, разработанной 
Барнгольц. Достоверность данных о резервах подтверждал своей под-
писью руководитель от базы практики. 

По итогам проделанной работы студенческое бюро МФИ стало 
лауреатом премии ВСНТО. 

В стенах института была организована так называемая учебно-ис-
следовательская работа студентов (УИРС). Она заключалась в следу-
ющем. Во время производственной практики студенты переписывали 
годовые отчеты баз практики и сдавали их на кафедру. Эти отчеты 
анализировали по составленной кафедрой программе студенты млад-
шего курса, которым предстояло проходить практику в следующем 
семестре. Следовательно, УИРС подготавливала студентов к самосто-
ятельной аналитической работе на базах практики. 

По примеру МФИ студенческие бюро экономического анализа 
были созданы и в других вузах. 

Развитию самостоятельной работы студентов препятствовали 
сложность и трудоемкость ее контроля. Поиск новых путей такого 
контроля привел к разработке доцентом Дроздовой системы програм-
мированного контроля и к применению аудиторных письменных 
работ, варианты которых готовили доценты Кулинина, Тэйф, Игна-
това и другие члены кафедры. К этому же периоду относится под-
готовка деловых игр, которую успешно провела Кулинина. 

Методические материалы кафедры запрашивали и получали ка-
федры родственного профиля других вузов, которые давали им вы-
сокую оценку. 

Большой объем научно-исследовательской и научно-методической 
работы, выполнявшийся талантливым и дружным коллективом кафед-
ры, способствовал официальному признанию ее в качестве ведущей 
по учебным дисциплинам, которые она объединяла. 

После ухода с заведования кафедрой профессора Барнгольц на эту 
должность по ее рекомендации в 1977 г. был приглашен доктор эко-
номических наук, профессор Борис Ильич Майданчик. 

Б.И.Майданчик родился 7 августа 1930 г. В 1963 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1976 г. - докторскую. 

До своего переезда в Москву профессор Майданчик заведовал ка-
федрой статистики и анализа хозяйственной деятельности в Свердлов-
ском (ныне Екатеринбургском) институте народного хозяйства. Ко 
времени его перехода на работу в МФИ он уже защитил докторскую 
диссертацию по проблемам сравнительного анализа, опубликовал мо-
нографию и ряд статей по этому виду анализа. Будучи по специаль-
ности экономистом широкого профиля, Майданчик после окончания 
института работал инженером-технологом и плановиком. Вопросами 
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совершенствования бухгалтерского учета как информационной базы 
экономического и финансового анализа он не занимался и отрицал 
их значение. Приступив к работе на кафедре анализа хозяйственной 
деятельности МФИ, он решил, что надо прекратить в нем подготовку 
специалистов по бухгалтерскому учету и заменить ее подготовкой по 
механизированной обработке экономической информации. Свои со-
ображения по изменению профиля подготовки специалистов и соот-
ветственно учебного плана профессор Майданчик изложил в 
докладной записке ректору, после чего ректорат не счел возможным 
доверить ему заведование кафедрой. Он остался работать там в ка-
честве профессора этой кафедры. 

На должность заведующего данной кафедрой по конкурсу прошел 
профессор П.П.Новиченко, который руководил кафедрой с апреля 
1978 г. до конца 1980 г. 

Профессор Новиченко интересовался тогда исключительно бух-
галтерским учетом, а не анализом хозяйственной деятельности. Поэ-
тому он стремился ограничить работу кафедры только рамками 
учебного процесса в МФИ и официально снял с кафедры функции 
координирующей, написав письмо в Минвуз СССР о том, что кафедра 
не в состоянии далее проводить работу по координации научных ис-
следований других вузов. В результате руководство научными иссле-
дованиями по проблемам анализа хозяйственной деятельности 
перешло к одной из ранее координируемых МФИ кафедр, а именно 
к кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 
МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Данное положение вызывало недовольство как членов кафедры 
анализа, так и ректората. Поэтому не случайно, что когда в конце 
1980 г. стала вакантной должность заведующего кафедрой бухгалтер-
ского учета (Карбышев не защитил докторскую диссертацию), про-
фессор Новиченко прошел по конкурсу на эту должность, что 
соответствовало его научным интересам, а заведующим кафедрой ана-
лиза хозяйственной деятельности все же стал профессор Майданчик. 

Разносторонняя эрудиция Бориса Ильича Майданчика и его ор-
ганизаторские способности оказали положительное влияние на науч-
ный рост членов кафедры. К тому же на кафедру пришли новые 
высококвалифицированные специалисты - доценты Бессонова и Лю-
бинецкий, позднее Иванова и Прокофьева. 

Основным направлением научных исследований Майданчика стал 
функционально-стоимостной анализ. Распространение этого нового 
для России вида анализа является, несомненно, большой научной за-
слугой Майданчика. Однако за рубежом работы в области функци-
онально-стоимостного анализа справедливо назывались инженерным 
анализом. Действительно, наиболее эффективно применять функцио-
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нально-стоимостной анализ могут инженеры-конструкторы и инжене-
ры-технологи. Используя этот вид анализа, они добиваются значи-
тельного снижения затрат на производство и эксплуатацию изделий. 

Большой толчок в развитии и углублении функционально-стои-
мостного анализа, а также в расширении кругозора преподавателей 
кафедры сделали работы Майданчика: "Функционально-стоимостной 
анализ в отраслевом управлении эффективностью" (М.: Экономика, 
1983; соавтор Карпунин); "ФСА в электротехнической промышлен-
ности" (М.: Энергоатомиздат, 1984; совместно с авторским коллекти-
вом); "Функционально-стоимостной анализ издержек производства" 
(М.: Финансы и статистика, 1985; совместно с авторским коллекти-
вом). Работы Майданчика и доцента Любинецкого по функциональ-
но-стоимостному анализу принесли кафедре известность среди 
технических вузов, с которыми до этого отсутствовали научные связи, 
и тем самым подняли авторитет кафедры в масштабах страны и за 
рубежом. 

Однако прививать навыки функционально-стоимостного анализа 
будущим работникам бухгалтерского учета и финансово-кредитной 
системы не требовалось, так как это не соответствовало их специаль-
ностям. К тому же они, естественно, не имели необходимой для ов-
ладения этим видом анализа инженерно-технической подготовки. 

Поскольку для подготовки студентов по специальностям "Бухгал-
терский учет, контроль и анализ", "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика" решающую роль из всех видов анализа играет финансо-
во-экономический анализ, основной состав кафедры не принимал 
участия в разработке проблем функционально-стоимостного анализа, 
а продолжал научно-исследовательскую и научно-методическую рабо-
ту в области финансово-экономического анализа. 

В период, когда заведовал кафедрой профессор Майданчик, опуб-
ликованы под редакцией Барнгольц и Тация и с небольшим участием 
Майданчика два переработанных издания учебника "Экономический 
анализ деятельности предприятий и объединений" (1981 и 1986 гг.) 
общим тиражом 50 тыс. экземпляров, которые использовались во всех 
экономических вузах и получили положительную оценку на их обсуж-
дениях в МЭСИ и ЛФЭИ и в рецензиях, помещенных в журналах 
"Бухгалтерский учет", "Вопросы экономики" и "Деньги и кредит". 
Вышла также в свет монография Барнгольц "Экономический анализ 
на современном этапе развития" ( М : Финансы и статистика, 1984) 
по проблемам теории анализа. 

По инициативе кафедры было подготовлено и проведено всесо-
юзное научно-практическое совещание "Организация и методы эко-
номического анализа в промышленности" (1983 г.). 
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Кафедра также принимала активное участие в научно-методичес-
ких совещаниях и семинарах, проводившихся в МФИ. Авторитет 
кафедры еще больше повысился, когда МФИ возглавил учебно-ме-
тодическое объединение по специальностям "Бухгалтерский учет, кон-
троль и экономический анализ", "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика". 

Переход России к рыночной экономике заставил профессора Май-
данчика пересмотреть свое отношение к финансово-экономическому 
анализу. К тому же МФИ стал привлекать иностранных ученых к про-
ведению семинаров по современным проблемам управленческого и 
финансового бухгалтерского учета, а также финансового анализа, что 
углубило интерес к этому виду анализа. 

Майданчик, Кулинина, Пушкарева, Сергеева были командирова-
ны в зарубежные вузы для ознакомления с их опытом преподавания. 
С учетом данного опыта ими были переработаны учебные програм-
мы, стал формироваться курс финансово-инвестиционного анализа, 
начата переработка методической документации. Однако недостаточ-
ное внимание со стороны заведующего кафедрой к этой работе при-
вело к отставанию кафедры от требований, вытекающих из 
перестройки финансово-кредитной системы и значительно возросшего 
значения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

В 1989 г. издана новая монография М.Г.Карпунина, Я.Г.Любинец-
кого и Б.И.Майданчика "Жизненный цикл и эффективность машин" 
(М.: Машиностроение). Как указывалось в аннотации, книга предна-
значалась для инженеров и экономистов предприятий, НИИ и КБ, 
В ней преследовалась цель раскрыть возможности снижения затрат 
в процессе проектирования, подготовки и освоения производства 
машин и тем самым способствовать повышению технического уровня 
машиностроительной продукции при одновременном снижении ее 
себестоимости. 

Книга затрагивала важнейшие вопросы ускорения научно-техни-
ческого прогресса и улучшения качества продукции машиностроения, 
но не была ориентирована на бухгалтеров и финансистов. По-преж-
нему научные интересы Майданчика были далеки от проблем бухгал-
терского учета и финансов, что отрицательно влияло на работу 
кафедры и на ее авторитет. 

В 1991 г. после перевода Майданчика на полставки (а в 1994 г. 
он уволился в связи с переездом в США) резко снизился уровень ра-
боты кафедры, хотя в ее составе продолжали трудиться высококва-
лифицированные педагоги, которые получали наивысший рейтинг 
при опросах студентов. Кафедра стала неуправляемой до такой сте-
пени, что имели место факты срыва занятий в студенческих группах 
из-за неявки преподавателей. Очень несправедливо распределялась 
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учебная работа между преподавателями: одних перегружали аудитор-
ными занятиями, а другие почти вовсе их не вели. Это вызывало кон-
фликты между членами кафедры, коллектив которой раньше был 
дружным и доброжелательным. 

До полного провала учебного процесса дело не дошло только по-
тому, что заведующая кабинетом кафедры Людмила Юрьевна Чуп-
рина, занимавшая эту должность около 25 лет, принимала экстренные 
меры для его предотвращения. 

После перестройки в учебные планы всех специальностей, по ко-
торым велась подготовка в Финансовой академии - преемнице МФИ, 
вошла новая дисциплина - аудит, изучение которой базировалось и 
на бухгалтерском учете, и на анализе хозяйственной деятельности. 

Ректорат с учетом изменения состава изучаемых дисциплин и по-
явления вакансий заведующих на обеих родственных кафедрах (в на-
чале 1994 г. ушел с заведования кафедрой бухгалтерского учета 
профессор Рапопорт) принял решение слить эти кафедры. Была об-
разована единая кафедра "Бухгалтерский учет, экономический анализ 
и аудит", заведующим которой стал доктор экономических наук, про-
фессор Александр Николаевич Хорин. 

А.Н. Хорин родился 3 июня 1950 г. Кандидатскую диссерта-
цию защитил в 1976 г., докторскую - в 1992 г. Ему была присвоена 
степень доктора экономических наук сразу по двум научным специ-
альностям - "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности" и "Статистика". 

До перехода в Финансовую академию Хорин был заведующим ка-
федрой под тем же названием во Всероссийском заочном финансо-
во-экономическом институте (ВЗФИ). Таким образом, он уже имел 
опыт заведования кафедрой, объединявшей весь цикл учетно-анали-
тических дисциплин. Хорин известен в научных кругах как специалист 
по анализу хозяйственной деятельности. Он - действительный член 
Академии информатизации, член редколлегии журнала "Бухгалтер-
ский учет". 

Ко времени избрания по конкурсу на должность заведующего ка-
федрой Финансовой академии профессор Хорин уже имел 76 опуб-
ликованных работ, в том числе монографию "Анализ интенсификации 
производства: вопросы методологии и практики" (М.: Финансы и 
статистика, 1990). 

На обоих слившихся кафедрах ситуация была тяжелая. Учебники 
и задачники устарели, так как они были изданы до перестройки. Их 
содержание не соответствовало переработанным учебным програм-
мам. 

В результате коренного изменения экономических отношений, 
перехода предприятий в частную собственность не могла представить 
к защите свою законченную докторскую диссертацию по учету 
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и анализу на предприятиях бытового обслуживания доцент Тамара 
Михайловна Неселовская, приостановили подготовку докторских 
диссертаций и другие члены обеих кафедр. 

Авторские коллективы, готовившие учебники по бухгалтерскому 
учету и экономическому анализу, вынуждены были также прервать 
работу, поскольку в законодательно-нормативной базе бухгалтерс-
кого учета, кредитных и финансовых отношений шел ускоренный про-
цесс приспособления к рынку, сопровождавшийся непрерывными и 
нередко противоречивыми изменениями инструкций. По этой причине 
учебники по прикладным дисциплинам устаревали еще до выхода их 
из печати. 

Требовала пересмотра и методическая документация. К принци-
пиальному изменению ее содержания и приступила кафедра под ру-
ководством Хорина. 

За два года (с мая 1994 г. по май 1996 г.) были переработаны учеб-
ные программы по всем дисциплинам кафедры. Переработан и 
издан задачник "Бухгалтерский учет: задачи и вопросы". Это учебное 
пособие вышло с грифом Госкомитета РФ по высшему образованию 
(М.: Финансы и статистика, 1995) объемом 15 авторских листов (ав-
торы профессор Бабаева, профессор Терехова, доцент Рендухов, до-
цент Шеина). Этим же авторским коллективом в 1996 г. подготовлен 
и сдан в издательство "Финансы и статистика" переработанный за-
дачник "Бухгалтерский учет, задачи, ситуации, тесты". Большую ра-
боту провела кафедра по подготовке заданий в тестовой форме по 
проверке знаний студентов по бухгалтерскому учету с использованием 
ПЭВМ. Эти задания в двух частях были изданы в 1996 г. (авторы -
профессор Васин, доцент Шеленков и программист Кижнер). 

В четырех частях были разработаны и изданы задания для прак-
тических занятий по курсу "Экономический анализ". Общий объем 
этих заданий составляет более 8 авторских листов (авторы первой 
части - доцент Ермакова, профессор Кулинина, доцент Куракина, 
2-й - доценты Дроздова и Пушкарева, 3-й - доценты Ефимова, Ку-
ракина и Любинецкий, 4-й части - доцент Ефимова). 

Наряду с методическим обеспечением аудиторных занятий кафед-
ра приступила к разработке заданий для самостоятельной работы сту-
дентов. Такие задания были подготовлены доцентом Ермаковой по 
дисциплине "Финансовый анализ" для студентов Института кредита. 

Пока еще не все виды учебной работы имеют необходимое ме-
тодическое обеспечение, но кафедра постепенно решает эту проблему. 
Так, доцент Дроздова написала методические указания по подготовке 
и защите курсовых работ, профессор Барнгольц - методические ука-
зания по подготовке и защите дипломных работ. 

34 



Большую работу провели в 1995 г. заведующий кафедрой Хорин 
и профессора Бабаева, Барнгольц, Терехова по подготовке образова-
тельного стандарта специалиста по бухгалтерскому учету, экономи-
ческому анализу и аудиту. К сожалению, не все их предложения были 
приняты, в частности не уточнено наименование специальности, но 
все же по сравнению с представленным на обсуждение УМО проектом 
стандарт значительно улучшен. 

Заведующий и члены кафедры активно участвовали также в под-
готовке и проведении международной учебно-методической конферен-
ции "Новые формы и методы учебно-методической работы на 
современном этапе", созванной Финансовой академией в марте 1996 г. 
Профессор Хорин и профессор Терехова выступили с докладами на 
конференции, члены кафедры представили тезисы своих докладов. 
Подготовка докладов способствовала усилению внимания преподава-
телей к учебно-методической работе. 

Несмотря на объективные трудности на пути создания стабильных 
учебников, кафедра подготовила учебник по курсу "Финансовый 
учет", который в настоящее время дорабатывается в связи с новыми 
изменениями, внесенными Министерством финансов РФ в бухгалтер-
скую отчетность. 

Заведующий кафедрой Хорин встречает полную поддержку со сто-
роны ее коллектива в своем стремлении поднять уровень научной и 
методической работы. В то же время решению данной задачи пре-
пятствует неукомплектованность штата кафедры и вытекающая из 
этого перегрузка учебной работой преподавателей кафедры, следст-
вием чего является дефицит времени для научных исследований. 
Кроме того, для проведения занятий привлекаются совместители и ас-
пиранты, которые в научно-методической работе кафедры не участ-
вуют. Все это не позволяет кафедре достаточно полно использовать 
свой большой научный потенциал. 

Представляется целесообразной некоторая организационная пере-
стройка кафедры. Желательно разбить ее на три секции: 1) бухгал-
терского учета; 2) экономического анализа; 3) аудита. Это усилило 
бы управляемость и дисциплину и благоприятно повлияло на работу 
кафедры. Необходимо, чтобы каждой секцией руководил один из за-
местителей заведующего кафедрой, а заведующий кафедрой - направ-
лял и координировал их работу. 


