
Памяти С. Б. Барнгольц 

14 декабря 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения одного из 
известных ученых-аналитиков России, академика Международной ака
демии информатизации, Академии экономических наук и предпринима
тельской деятельности, профессора, доктора экономических наук, 
почетного работника высшего образования России Сарры Бенционовны 
Барнгольц (1908 - 2002). 

За 70 лет научно-педагогической деятельности С. Б. Барнгольц внесла зна
чительный вклад в развитие теории экономического анализа хозяйственной 
деятельности и становление практической анапитической работы на промыш
ленных предприятиях и в финансово-кредитных учреждениях. Ею было подго
товлено и опубликовано более 200 научных работ, по которым до настояще
го времени обучаются не только студенты и аспиранты, но и практики. 

Сарра Бенционовна родилась в Киеве в семье главного бухгалтера и с 
ранней юности осознала значимость этой профессии. Поэтому вполне зако
номерно, что после окончания школы она поступила в Киевский финансово-
экономический институт, где по достоинству оценили ее способности. На 
втором курсе она получила предложения преподавать высшую математику 
первокурсникам и работать в экономической службе механического завода, чем и занималась до окончания ин
ститута. Полученные в институте знания, подкрепленные практическим опытом работы, позволили недавней 
студентке возглавить отдел кредитования промысловой кооперации в Киевской областной конторе Госбанка 
СССР. Уже в это время она начинает писать статьи, методики и отчетливо осознает, что ее призвание - наука. 

В 1936 г. С. Б. Барнгольц поступает в аспирантуру Московского кредитно-экономического института, по 
окончании которой в 1940 г. успешно защищает диссертацию. Еще в 1938 г. выходит в свет ее первая книга: 
«Анализ финансовой деятельности промысловой артели», которая сразу вызвала интерес у крупных аналитиков 
и бухгалтеров страны и была рекомендована в качестве учебника. С 1942-го по 1948 г. она работала в Бюро 
экспертов Государственного банка СССР, активно участвовала в подготовке и проведении денежной реформы 
1947 г., внося свой вклад в становление кредитной системы СССР. 

Многогранность таланта и стремление передать свои знания молодежи позволили ей успешно заняться препода
вательской деятельностью: с 1949 г. - в Экономико-статистическом институте, а с 1962 г. - в Московском финансо
вом институте (ныне Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации). Более 50 лет своей жиз
ни Сарра Бенционовна посвятила воспитанию новых поколений бухгалтеров, аналитиков и финансистов. Ее зна
ния, четкость изложения материала, аргументированность выводов, требовательность, умение вовлечь студентов 
в дискуссию и открыть в каждом творческие способности, найти им применение в практической деятельности 
снискали С. Б. Барнгольц заслуженное уважение и любовь всех, кому посчастливилось учиться под ее началом. 

Есть люди, которые оставляют неизгладимый след в памяти людей. Именно таким удивительным человеком 
и была Сарра Бенционовна Барнгольц. Работа для нее являлась главным смыслом жизни, а студенты - родными деть
ми, за которых она была в ответе не только в институте, аспирантуре, но и на протяжении всей их дальнейшей трудо
вой деятельности. И семья разделяла ее взгляды. В их квартире, располагавшейся недалеко от института, перебывало 
огромное количество студентов, находя там и тепло домашнего очага, и отеческое участие, и мудрый совет. Многие 
выпускники называли Сарру Бенционовну научной мамой и считали учителем не только в науке, но и в жизни. 

40 лет жизни С. Б. Барнгольц были отданы преподавательской деятельности в Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. С 1970-го по 1979 г. она заведовала кафедрой анализа хозяйственной дея
тельности. Помимо педагогической деятельности кафедра осуществляла координацию научно-исследовательских и 
методических работ родственных кафедр других вузов страны, руководила подготовкой научных трудов, конферен
ций, семинаров. На протяжении всех лет Сарра Бенционовна пользовалась неизменным авторитетом среди коллег, 
восхищавшихся ее мудростью, трудолюбием, энтузиазмом, неиссякаемым оптимизмом, сердечностью и добротой. 

Более тридцати лет ею велась активная общественная работа во Всесоюзном совете научно-технического 
общества ВЦСПС, где она возглавляла секцию экономического анализа. По ее инициативе были организованы 
конкурсы общественных и студенческих бюро экономического анализа промышленных предприятий. Кроме то
го, она активно участвовала в создании и работе первой редакционной коллегии журнала «Бухгалтерский учет». 

Жизнь Сарры Бенционовны Барнгольц можно с уверенностью назвать трудовым подвигом, совершенным на 
благо Родины, на благо народа. Память об этой удивительной женщине, видном ученом, талантливом преподава
теле навсегда останется в сердцах знавших ее людей. 

Л. А. Черныш, 
выпускница МФИ 

Редакция журнала «Деньги и кредит», с которой на протяжении многих лет С. Б. Барнгольц связываю 
плодотворное сотрудничество, чтит и бережно хранит память об этом замечательном Человеке! 
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