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Н.Е  Петухова, 
доцент кафедры истории 

О ЖИЗНИ МФИ В КОНЦЕ 40-х–НАЧАЛЕ 60-х ГОДОВ 

осле окончания Великой Отечественной войны в связи с огромным 
масштабом восстановительных работ в стране остро встала про-
блема кадров для народного хозяйства. При проведении демобили-
зации из армии увольнялись в первую очередь врачи, учителя, 
строители, другие специалисты, но их не хватало. Восполнить не-
хватку кадров было призвано расширение приема в вузы, в том 
числе демобилизованных фронтовиков. 
В это трудное время по решению Совета Министров СССР в сен-
тябре 1946 г. был образован Московский финансовый институт 
(МФИ). Его базой послужили финансово-экономический и кредит-
но-экономический институты, которые после эвакуации размести-
лись в одном здании на улице Церковная горка (ныне 
ул. Кибальчича). Процесс объединения фактически шел до февра-
ля 1947 г. Директором МФИ в том же году стал Николай Николае-
вич Ровинский, имевший большой опыт практической и научной 
работы. Это был человек высокой культуры, огромной эрудиции. 
Его любили и преподаватели и студенты за доброжелательную 
манеру общения, справедливость, феноменальную работоспособ-
ность. 
В новом институте были сформированы четыре факультета: фи-
нансово-экономический, учетно-экономический, кредитно-
экономический и международных финансовых отношений. Ка-
федрами заведовали ученые с большим опытом педагогической 
и практической работы в учреждениях финансово-банковской 
системы СССР. Так, например, кафедрой кредитного дела заве-
довал М.М. Усоскин, денежного обращения и кредита — 
З.В. Атлас, финансов СССР и иностранных государств — 
К.Н. Плотников, государственного страхования — Г.И. Болдырев, 
международных финансовых расчетов — Н.Н. Любимов, народ-
нохозяйственного планирования и отраслевых экономик — 
А.В. Черных, политэкономии — Г.А. Козлов, статистики — 
П.П. Маслов… 
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Многие из этих ученых привлекались к решению важных вопросов 
экономической и финансовой политики страны. Последующие по-
коления преподавателей и студентов МФИ — ФА могут гордиться 
ими. 
Среди преподавателей в первом послевоенном учебном году на-
считывалось 19 профессоров и 46 доцентов. Для руководства ас-
пирантами были привлечены два крупных экономиста — академи-
ки С.Г. Струмилин и И.А. Трахтенберг. В последующие годы на пе-
дагогическую работу в качестве совместителей приглашались 
В.С. Геращенко — заместитель председателя Правления Государ-
ственного банка СССР, Л.М. Володарский — член коллегии ЦСУ 
СССР, Н.Д. Барковский — начальник отраслевого управления 
Правления Госбанка СССР, А.И. Казанцев — заместитель началь-
ника планово-экономического управления Правления Госбанка 
СССР и другие известные экономисты. 
В первом 1946/47 учебном году в МФИ училось около 
1900 студентов. В течение года их число увеличилось еще на 
180 человек — в основном за счет демобилизованных фронтови-
ков, а также студентов, переведенных из других вузов. Но в то же 
время выбыло из института по разным причинам 290 человек. 
С самого начала институт располагал крайне недостаточной мате-
риальной базой, ощущалась острая нехватка аудиторного фонда, 
занятия велись в две смены и шли не только в аудиториях, но и в 
учебных кабинетах. Имелось всего три лекционных зала, 
18 аудиторий и 9 учебных кабинетов; на 72 группы приходилась 
21 аудитория. Не хватало классных досок, столов, стульев, прихо-
дилось использовать школьные парты. Помещение плохо отапли-
валось, в иные дни температура была не выше 10°, и студенты на 
занятиях сидели в пальто. 
Еще хуже обстояли дела в общежитиях. Институт располагал че-
тырьмя корпусами (старые двухэтажные бараки) в Алексеевском 
студгородке. В них было размещено 370 студентов; на каждого 
приходилось менее 4 кв. метров, что было даже меньше установ-
ленной тогда нормы. Мест на всех не хватало, поэтому админист-
рация МФИ арендовала "койки у сдатчиков" в Бабушкине , Лоси-
ноостровской, Тайнинке, Перловке, Владыкино, Бутово. Там было 
поселено около 660 человек. Институт платил за каждого студента 
по 100 руб.; фактические расходы на аренду "коек" составили в 
1946/47 учебном году 225 тыс. руб. (при смете 157 тыс.). 
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Ветхие деревянные корпуса общежития нуждались в капитальном 
ремонте*, отчаянно не хватало мебели, бытовых принадлежностей, 
недоставало подушек, одеял, невозможно было обеспечить сту-
дентов сменой постельного белья. 
До отмены карточной системы студенты, как и все граждане, полу-
чали продукты по карточкам. Они прикреплялись к конкретному ма-
газину, где ассортимент был крайне скудным и всегда были длин-
ные очереди. В институте работала столовая, в которой студенты 
(также по карточкам) получали обеды. Иногда дополнительно гото-
вились и выдавались (без карточек) до 1800 порций картошки или 
каши. Это делалось благодаря подсобному хозяйству, которое 
имел институт во Владимирской области. Кстати, хозяйство преж-
де всего должно было рассчитаться с поставками государству, и 
лишь оставшимися продуктами мог распоряжаться институт. В 
этом хозяйстве было 14 коров, более двух десятков свиней; 40 га 
засевалось овсом, 38 га травами и клевером на корм скоту, 9 га 
гречихой, 7 га картофелем, 2,2 га огородными культурами. Отсюда 
столовая получала также мясо, которым иногда подкармливала 
студентов помимо карточек. 
Так в трудное послевоенное время жили студенты МФИ, деля вме-
сте со страной ее горести и радости. Теснота в аудиториях, не-
хватка учебников, постоянное недоедание, убогая обстановка в 
общежитии — все это выпало на долю первых выпускников МФИ. 
А преподаватели, перегруженные работой по совместительству в 
финансовых и хозяйственных учреждениях, лекциями на общест-
венных началах, участием в различных политических кампаниях, 
тем не менее вели интенсивную научную и методическую работу, 
бескорыстно, не считаясь со временем, помогали тем, у кого был 
большой перерыв в учебе, и всем, кому учеба давалась с трудом. 

*   *   * 

Непреложной составной частью вузовской деятельности является 
участие профессоров и преподавателей в научной работе. С пер-
вых лет жизни МФИ для научно-исследовательской работы была ха-
рактерна ее тесная связь с потребностями практики. Многие науч-
ные разработки ученых МФИ оказывали существенную помощь 
практическим работникам. В то же время хорошее знание конкрет-
ной работы кредитно-финансовых учреждений, промышленных 

 
* Они были снесены в конце 70-х годов, и на их месте построено благоустроенное мно-
гоэтажное общежитие. 
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предприятий давало возможность своевременно выявлять нере-
шенные вопросы, выдвигать новые концепции, обобщать передо-
вой опыт, делая его общим достоянием. 
Большой труд был вложен в написание учебников и учебных посо-
бий, монографий и научных статей. Эта работа впечатляет своей 
масштабностью. Только за первые годы становления МФИ (с 1947 
по 1950 г.) ученые института опубликовали 68 монографий и учеб-
ников, 175 научных статей. Начиная с 1951 г. стали выходить "На-
учные записки МФИ". 
Актуальные вопросы финансовых наук обсуждались на институт-
ских конференциях, совместных заседаниях кафедр. Так, в 1947 г. 
прошла научная конференция преподавателей на тему "Финансо-
вые вопросы плана восстановления и развития народного хозяйст-
ва СССР на 1946-1950 гг.". Ее материалы были опубликованы в 
журнале "Советские финансы" № 5 за 1947 г. В 1950/51 учебном 
году состоялись межкафедральные дискуссии на темы: "О сущно-
сти и функциях советских финансов" (с участием кафедр финан-
сов, госбюджета, денежного обращения и кредита, кредитного де-
ла, политэкономии, марксизма-ленинизма); "Об улучшении исполь-
зования основных и оборотных средств предприятий" (кафедры 
нархозпланирования, бухучета, механизации учета, статистики, 
политэкономии); "Об улучшении документооборота" (кафедры кре-
дитного дела и бухучета). 
Органичной частью научной работы в МФИ было участие препода-
вателей в темах, включенных в план научной помощи производст-
ву с привлечением руководящих работников предприятий, банков-
ских и финансовых учреждений. Эта форма научной работы поя-
вилась в конце 40-х–начале 50-х годов и на долгие годы стала цен-
тральной. Тесными были связи с Ростокинским меховым комбина-
том. Ученые МФИ разработали для него систему цехового хозрас-
чета, что стимулировало работников комбината к экономии сырья, 
материалов, электроэнергии. Комбинату была оказана помощь в 
поиске путей ускорения оборачиваемости средств. Работа ученых 
МФИ позволила только за девять месяцев 1949 г. высвободить из 
оборота свыше 5 млн руб. (по плану на весь 1949 г. — 1 млн руб.). 
Кафедра нархозпланирования в 1951-1952 гг. проводила исследо-
вательскую работу на заводе "Машиностроитель" Министерства 
строительного и дорожного машиностроения. В это время завод 
испытывал трудности в связи с переходом на производство нового 
вида продукции, не выполнялся план, ухудшились экономические 
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показатели работы. Было проведено совещание ученых МФИ с ру-
ководством и активом завода и намечены направления преодоле-
ния трудностей: 1) повышение уровня экономических знаний руко-
водящих инженерно-технических работников и 2) проведение кон-
сультаций по организации планирования производства и бухгал-
терскому учету. Преподаватели кафедр бухучета и нархозплани-
рования провели лекции и консультации с использованием кон-
кретных фактов из практики работы завода. Была оказана помощь 
отделу организации труда во внедрении новой системы табельного 
учета. В результате показатели работы завода улучшились: за 
первые четыре месяца 1952 г. план производства продукции и рос-
та производительности труда был выполнен на 108%; сверхплано-
вые накопления составили 725 тыс. руб. 
В 1953-1954 гг. кафедра нархозпланирования исследовала резер-
вы роста производительности труда в одном из цехов завода "Рес-
сора". К этой работе привлекались и студенты, которые вели хро-
нометраж рабочего дня. В результате были выявлены наилучшие 
показатели рабочего времени по отдельным элементам операций. 
Распространение передового опыта на всех рабочих цеха позво-
ляло повысить производительность труда по одной операции на 
97%, по другой — на 46% (речь шла о сборке рессор для автомо-
билей "ЗИС" и "ГАЗ"). 
Исследование доцента кафедры бухучета Е.И. Глейха "Калькуля-
ция себестоимости в условиях многономенклатурного производства 
(по материалам завода "Калибр")" также было внедрено в практику 
работы завода. Это позволило более тщательно контролировать 
расход материалов и полуфабрикатов не только по цехам, но и по 
отдельным участкам, что привело к значительной экономии. 
Кафедра бухучета в 1954-1955 гг. занималась внедрением пред-
ложений И.А. Шоломовича "Оборотные средства в хозяйстве связи 
и пути улучшения их использования". Планово-финансовое управ-
ление Министерства связи СССР применяло предложенную Шо-
ломовичем методологию нормирования оборотных средств и сис-
тему разработки заданий по снижению себестоимости продукции в 
хозрасчетных предприятиях связи. 
Кафедра механизации учета принимала участие в создании в МГУ 
машиносчетного бюро и машиносчетной станции, а также в проек-
тировании механизации учета на Мытищинском машиностроитель-
ном заводе. К проведению этих работ привлекались и студенты-
дипломники. 
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В 1956/57 учебном году кафедра госбюджета СССР совместно с 
рядом других кафедр и работниками Промбанка СССР участвова-
ла в разработке темы "Планирование капитальных вложений и 
контроль рублем за выполнением плана ввода в действие основ-
ных фондов". В марте 1957 г. по итогам работы прошло всесоюз-
ное совещание преподавателей финансово-экономических инсти-
тутов совместно с работниками Промбанка и управления финанси-
рования капитального строительства Минфина СССР. Материалы 
совещания были изданы в виде сборника объемом 16 печ. листов. 
Кафедра статистики под руководством профессора П.П. Маслова в 
1961- 1962 гг. разрабатывала тему "Статистические методы изуче-
ния покупательского спроса населения". Исследования проводи-
лись в одном из крупных универмагов Москвы. Авторы этой работы 
— Маслов, Щенков и Элендер — выступили с сообщениями на  со-
стоявшейся в Киеве научной конференции, посвященной изучению 
потребительского спроса. 
В тот же период был рекомендован к внедрению ряд ценных пред-
ложений, внесенных учеными МФИ. К ним относятся и "Основные 
положения новой системы механизированного учета материаль-
ных ценностей", разработанные профессором А.А. Додоновым и 
одобренные методологическим советом при управлении бухучета 
и отчетности Минфина СССР. "Методы анализа и выявления ре-
зервов производственных мощностей, материальных и трудовых 
ресурсов машиностроительных заводов", подготовленные под ру-
ководством кандидата экономических наук А.М. Савкина, также 
были рекомендованы к внедрению на предприятиях в качестве ме-
тодических указаний. 
К научной работе широко привлекались студенты — через науч-
ное студенческое общество(НСО), работу научных кружков, произ-
водственную практику, подготовку дипломных работ. 
В МФИ работало примерно 20 кружков, в которых участвовало 
около 400 студентов. Для подготовки докладов использовались 
первичные материалы и отчетность финансовых и кредитных ор-
ганов, предприятий промышленности и сельского хозяйства Моск-
вы и Московской области. Например, в 1950/51 учебном году одной 
из студенток финансового кружка был подготовлен доклад о фи-
нансировании МТС (на примере Дмитровского р-на Московской об-
ласти; материал был собран непосредственно в районе). Свои 
предложения студентка направила в МТС и отделение Госбанка. 
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Доклады кружковцев в 1953/54 учебном году базировались на ма-
териалах Люберецкого завода сельскохозяйственных машин 
им. Ухтомского, Трехгорной мануфактуры, колхозов Шатурского 
района, Сельхозбанка и других организаций. Многие доклады, 
представленные в кружках, являлись результатом самостоятель-
ного обобщения практики, носили исследовательский характер. 
Студенты вносили практические предложения, часть которых была 
внедрена. 
В 1955/56 учебном году студент К. Шубников, готовя доклад в на-
учном кружке, разработал "Проект отборочного приспособления к 
сортировке С45-1". Этот проект позволял решить проблему меха-
низации учета готовой продукции, ее реализации и т.п. В результа-
те использования приспособления Шубникова производительность 
труда оператора повысилась в 7-10 раз. 
Некоторые студенты, занимавшиеся в научных кружках по 3-4 года, 
затем поступали в аспирантуру. В 50-е–начале 60-х годов регуляр-
но издавались научные записки студентов, где публиковались 
лучшие доклады. 
Студенты ряда кружков (по финансам, статистике и др.) привлека-
лись также к выполнению тем по заданиям кафедр и научных уч-
реждений. Например, в 1961/62 учебном году студенты кружка на 
кафедре финансов проводили расчеты нормативов оборотных 
средств на промышленных предприятиях по заданию НИИ Госбан-
ка СССР. В кружке на кафедре статистики более 30 студентов уча-
ствовали в выполнении комплексной темы "Выборочная статисти-
ческая сводка", проводя конкретные статистические обследования. В 
1963/64 учебном году на московской фирме "Лира" было образова-
но бюро экономического анализа из 12 студентов, которое работа-
ло на общественных началах. Были подготовлены предложения по 
улучшению хозяйственной деятельности предприятий фирмы, 
проведена подготовительная работа к введению сдельной оплаты 
труда. 
Обширный материал для научных обобщений давала производст-
венная практика. В конце 50-х годов в связи с постановлением 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС "Об укреплении связи школы 
с жизнью" продолжительность производственной практики сту-
дентов 4-го курса была значительно увеличена (она проводилась 
с конца ноября и до конца августа). Руководство МФИ для сту-
денческой практики подбирало такие крупные предприятия, как 
завод им. Лихачева, завод им. Орджоникидзе, "Калибр", завод 
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малолитражных автомобилей, Первый подшипниковый и другие 
— всего более 70 баз практики. Собирая материал для диплом-
ных работ, студенты одновременно оказывали помощь предпри-
ятиям. Например, в период практики на заводе "Динамо" они 
разработали нормирование оборотных средств завода, на 
"Пневмоаппарате" подготовили нормативы оборотных средств 
по незавершенному производству, которые были приняты заво-
дом к использованию. 
Администрация предприятий и учреждений, где студенты МФИ 
проходили преддипломную производственную практику, как правило, 
отмечала их хорошую квалификацию, добросовестное отношение к 
делу. В начале 60-х годов нередки были случаи, когда дипломные 
работы готовились по заказам этих предприятий. В 1964 г. по та-
ким заказам было выполнено 37 дипломных работ. 
Многие дипломные работы содержали ценные практические реко-
мендации, которые использовались в конкретных учреждениях. 
Например, выводы и предложения студентки Кинькаевой в ди-
пломной работе по теме страхования на материале Московской 
области (1956 г.) были направлены в областное  
управление Госстраха. Дипломная работа студентки Ершовой 
"Фонд предприятия для улучшения культурно-бытовых условий ра-
ботников и усовершенствования производства" (1959 г.) была на-
правлена для использования в Минфин СССР. В 1963 г. практиче-
ские предложения 16 дипломных работ были внедрены в произ-
водство. 
Таким образом, научные исследования преподавателей и студен-
тов МФИ, тесно связанные с потребностями народного хозяйства 
страны, давали определенный экономический эффект, оказывали 
помощь предприятиям и финансово-кредитным учреждениям в их 
практической работе. 

 


