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В 2014 году Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации отмечает 
свое 95-летие. Московский финансовый инсти-
тут (МФИ, далее Финансовая академия, Финан-
совый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации) с честью выдержал все вызо-
вы времени становления социалистической 
экономики и подготовки кадров для советских 
финансовых органов, годы Великой Отече-
ственной войны, годы восстановления народно-
го хозяйства после войны, перестройку, ста-
новление рыночной экономики, последователь-
ный переход к инновационной траектории раз-
вития. Коллектив института всегда в качестве 
основной своей задачи ставил не только подго-
товку высококвалифицированных кадров бух-
галтеров и финансистов, но и развитие фунда-
ментальной экономической науки, на базе ко-
торой можно обосновать рациональные пути 
развития экономики, экономическую и финан-
совую политику развития страны.  

Сменялись поколения преподавателей, при-
ходили все новые и новые студенты, все шире 
развивалась система повышения квалификации, 
а при переходе к рыночной экономике – пере-
подготовка кадров. Бывшие студенты станови-
лись крупными хозяйственными руководите-

лями, защищали диссертации и возглавляли 
кафедры и факультеты института. Отличитель-
ной чертой вуза всегда оставалась привержен-
ность своей научной школе. Ее основой яви-
лась единство фундаментальной экономиче-
ской науки и прикладных исследований. Этот 
подход стал основой формирования основных 
научных школ института, академии, современ-
ного университета, утверждения лучших тра-
диций научной работы и развития новых дета-
лизированных научных направлений. 

Одной из традиций университета стало про-
ведение памяти учителей – основоположников 
основных направлений экономических иссле-
дований университета. 

В юбилейном году был проведен ряд таких 
конференций. На международной научной 
конференции «Современные проблемы гло-
бальной экономики: от торжества идеи либера-
лизма к новой «старой» экономической науке» 
университету удалось представить основные 
научные школы, раскрыв преемственность, ос-
новные позиции экономической науки, зало-
женные в годы становления МФИ. 

Учитывая что, в последнее время отмечается 
повышенный интерес к классической по-
литэкономии и новой политической экономии 
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большое внимание в университете уделяется 
фундаментальным исследованиям. Мировой 
экономический кризис показал, что исключи-
тельно неоклассическая теория, которая сего-
дня в теории и политике занимает господству-
ющее положение, далеко не всегда способна 
предвидеть и объяснить качественные сдвиги в 
экономическом развитии. Современная поли-
тическая экономия, развивая традиции класси-
ческой школы политэкономии и при этом, 
успешно избавляясь от догматизма и идеологи-
ческих постулатов прошлого, используя луч-
шие разработки других школ экономической 
теории, приобретает новую траекторию разви-
тия и предлагает современное видение актуаль-
ных экономических и социальных проблем. 
Современная политическая экономия концен-
трирует внимание на социальных, гуманитар-
ных и экологических проблемах, расширяет 
представление о социальных ценностях, а не 
только об экономической мотивации личности. 
В отличие от экономической теории политэко-
номия призвана раскрывать экономические ин-
тересы различных социальных групп и сил, 
стоящих за теми или иными моделями эконо-
мического развития, обосновать социальные 
результаты, выгоды и проигрыши от их реали-
зации. В формирование содержания и структу-
ры курса политэкономии, который преподавал-
ся в высших учебных заведениях страны, уче-
ные МФИ внесли значительный вклад.  

Для того чтобы лучше понять роль ученых 
Финансового университета в развитии этого 
направления в экономической науке, необхо-
димо проанализировать состояние преподава-
ния политической экономии в высших учебных 
заведениях перед войной и в первые послево-
енные годы.  

Перед войной вузы использовали несколько 
учебников политической экономии, по которым 
обучалось студенчество страны, это учебники: 
А. Богданова «Краткий курс экономической 
науки» (1924), С. Сегаля «Краткий курс поли-
тической экономии» (1934),  А. Кона «Курс по-
литической экономии» (1928), Ф. Михайлев-
ского «Курс политической экономии» (1928), 
«Политическая экономия» в 2-х томах под ред. 
Кауфмана  (1932) и самый массовый учебник 
И. Лапидуса и К. Островитянова «Политиче-
ская экономия» (в двух томах), выдержавший к 
началу войны семь изданий. В этих учебниках  
рассматривались только проблемы политиче-
ской экономии капиталистического способа 

производства. Политическая экономия социа-
лизма находилась тогда еще в стадии своего 
формирования, и в вузах читались курсы «Эко-
номическая политика СССР» и «Теория совет-
ского хозяйства». В конце 30-х годов после 
опубликования сталинского «Краткого курса 
истории ВКП(б)» произошло значительное со-
кращение преподавания политической эконо-
мии, и прекратился выпуск учебных пособий 
по этой дисциплине. Страна фактически не 
имела учебника по политической экономии.  

После выхода в 1939 г. статьи  «Задачи со-
ветской экономической науки в свете решений 
XVIII съезда ВКП(б)»,  в которой отмечалось: 
«Не секрет, что большинство работ, выходящих 
из-под пера наших научных работников-
экономистов ограничивается более или менее 
ученическим цитированием и пересказом ос-
новных положений классиков марксизма и эле-
ментарным описанием опыта социалистическо-
го строительства. Робость, боязнь ставить акту-
альные теоретические вопросы, явное отстава-
ние работников – таковы основные недостатки, 
характеризующие положение на теоретическом 
фронте экономики» [1], руководство страны на 
самом высоком уровне стало уделять присталь-
ное внимание вопросам разработки учебника 
по политической экономии. Так, И.В. Сталин, 
по утверждению которого «Политэкономия – 
это серьезное дело», 9 января 1941 года провел 
с учеными-экономистами первую беседу об 
учебнике «Политическая экономия» [2], на  ко-
торой были обсуждены вопросы: о предмете 
политической экономии, о законе стоимости, о 
планировании, о заработной плате и трудоднях, 
о фашизме. Сталин отметил, что есть несколько 
определений политической экономии и сам 
предложил сформулировать предмет политиче-
ской экономии, отметив что «политическая 
экономия есть наука о  развитии общественно-
производственных, то есть экономических, от-
ношений людей. Она выясняет законы, управ-
ляющие производством и распределением не-
обходимых предметов как личного, так и про-
изводственного потребления». Это определе-
ние, по его мнению: «подчеркивает, что в поли-
тической экономии идет речь о формах соб-
ственности, об отношениях собственности, ибо 
в производственно-экономические отношения 
входят прежде всего отношения собственно-
сти» [2]. Было отмечено также, что вопросам 
распределения нужно уделить больше внима-
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ния, и что в учебниках «очень мало сказано о 
банках, о торговле, нет ничего о биржах» [2].  

Интересным представляется подход Сталина 
к тому, что в учебнике политической экономии 
не должно присутствовать политизированных 
«агиток-плакатов» (о «троцко-бухаринских 
предателях»), т.к. экономист должен изучать 
только экономические факты. Также предлагал 
не менять огульно экономические категории на 
новые («товар» – на «продукт», «прибыль» - 
«социалистическое накопление» и т.д.), а также 
раскрывать, как изменилось их значение, изме-
нились их функции при социализме.  

Работа по подготовке учебника по полити-
ческой экономии была прервана войной. После 
войны, по указанию ЦК КПСС, был создан ав-
торский коллектив для написания учебника по 
политической экономии из преподавателей 
ВПШ, АОН при ЦК КПСС и других видных 
ученых нашей страны.  

Обсуждение подготовленного макета учеб-
ника возобновилось в 1950 году. Сталин провел 
с учеными-экономистами несколько бесед по 
вопросам политической экономии (22 февраля 
1950 г., 24 апреля и 30 мая 1950 г., 7 февраля 
(по телефону с К.В. Островитяновым) и 15 
февраля 1952 г.). Эти обсуждения известны у 
нас под названием «Экономическая дискуссия 
1951 года». В обсуждении приняли участие 
экономисты всех регионов нашей страны. В 
составе группы ученых, которые были привле-
чены к разработке учебника по политэкономии, 
были и ученые-экономисты МФИ, такие как 
Атлас Захарий Вениаминович, который был 
крупным специалистом по вопросам денежного 
обращения и кредита (в 1930 г. он опубликовал 
первый советский учебник по дисциплине 
«Деньги и кредит при капитализме и в СССР»).  

В 1954 г. учебник по политэкономии увидел 
свет. Он был написан авторским коллективом в 
следующем составе: К. В. Островитянов, Д. Т. 
Шепилов, Л. А. Леонтьев, И. Д. Лаптев, И. И. 
Кузьминов, Л. М. Гатовский, П. Ф. Юдин, А. И. 
Пашков, В. И. Переслегин. В подборе и обра-
ботке статистических материалов принимал 
участие начальник ЦСУ СССР В. Н. Старов-
ский.  

Выход учебника ознаменовал новый каче-
ственный этап на пути развития политической 
экономии в нашей стране. Он обеспечил даль-
нейшее развитие марксистской методологии 
исследования экономических процессов. В нем 
был подчеркнут объективный характер эконо-
мических законов, особо выделена определяю-

щая роль основного экономического закона во 
всей системе экономических отношений дан-
ной эпохи, представлена развернутая характе-
ристика основного экономического закона ка-
питализма как закона развития и стагнации ка-
питалистического способа производства. Впер-
вые после работ В.И. Ленина была рассмотрена 
сущность государственно-монополистического 
капитализма, его роль в развитии противоречий 
капитализма и в материальной подготовке со-
циализма. На качественно новой основе была 
изложена проблема общего кризиса капитализ-
ма, не только дано описание его проявлений, 
как это имело место ранее, но и сделана попыт-
ка теоретически обобщить его сущность, пока-
зать основные формы проявления.  

Несмотря на определенные недостатки: до-
пускались односторонние характеристики об-
щего кризиса капитализма, отсутствие аргу-
ментированной критики современных анти-
марксистских теорий капитализма, этот учеб-
ник заложил основу для развития новых 
направлений экономической науки. 

В 1960 г. кафедра политической экономии 
Московского финансового института при уча-
стии научных работников Академии наук 
СССР и Академии общественных наук выпу-
стила свой учебник «Политическая экономия 
социализма» под редакцией М.С.Атлас, 
И.Д.Злобина, Н.И.Мохова, В.В.Щербакова. В 
авторский коллектив вошли: Аллахвердян Д.А., 
Атлас М.А., Дьяченко В.В., Злобин И.Д., Ка-
дышев Л.А., Карнаухова Е.С., Котов Г.Г., Леви-
танус И.М., Лившиц А.Л., Макарова М.Ф., 
Маслов П.П., Сонин М.Я., Сорокин Г.М., 
Струмилин С.Г., Туманова Л.В., Туровцев В.И., 
Фигурнов П.К., (использованы материалы 
Аминова А.М. и Малафеева А.Н.) [3] . 

Однако кафедра не ограничилась выпуском 
этого учебника и продолжала работу не только 
по совершенствованию курса политической 
экономии, но также активно способствовала 
развитию различных направлений экономиче-
ской науки, и особенно применительно к спе-
цифике МФИ. Так, в 1964 г. был выпущен «По-
литэкономический словарь» [4], в 1985 г. «По-
литическая экономия: Учебник для неэкономи-
ческих вузов» [5],  «Денежное обращение и 
кредит СССР: Учебник /Атлас М.С., Лаврушин 
О.И., Зайцева Л.Н. и др. под ред. 
В.С.Геращенко [6]; в 1991 г. учебное пособие 
«Основы функционирования экономической 
системы: Проблемные лекции по политической 
экономии» [7].  
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Политэкономия всегда в Финансовом уни-
верситете являлась мощным фундаментом всех 
экономических наук. Она помогала прививать 
студентам, аспирантам и докторантам вкус к 
фундаментальным социально-экономическим 
знаниям, позволяла сформировать у них пони-
мание многообразия экономических школ и 
направлений, учила их теоретическому мышле-
нию, умению вести научные дискуссии, фор-
мировала у них потребность в поиске новых 
теоретических и практических экономических 
решений. 

На кафедре политической экономии работа-
ли такие ученые Финансового университета 
как: Аллахвердян Д.А., Атлас М.А., Беляева 
И.Ю., Грязнова А.Г., Кадышев Л.А., Корольков 
В.Е., Ланин Б.Е., Ленская С.А., Левитанус 
И.М., Лившиц А.Л., Мотылев Е.В., Погребин-
ский А.П., Полунина Г.В., Реуэль А.Л., Семен-
ков В.Н., Семенкова Т.Г., Солюс Г.П., Сумаро-
ков В.Н., Тальмина П.В., Федотова М.А., Чер-
нецова Е.В., Эскиндаров М.А., Юданов Ю.И и 
Юданов А.Ю., Яковлев А.Д. и многие другие. 

Сегодня в Финансовом университете в рам-
ках основной научной школы «Управление 
финансами в изменяющемся мире» научные 
школы университета продолжают развивать 
различные направления экономической науки, 
используя лучшее творческое наследие наших 
многих знаменитых ученых. 

Так, научная школа «Фундаментальные 
основы эффективной банковской деятельно-
сти» развивает денежно-кредитную науку. Ис-
следованиями в данном направлении в разное 
время занимались такие ученые как Атлас З.В.. 
Научные результаты исследований под его ру-
ководством нашли свое отражение в таких тру-
дах, как: «Деньги и кредит (при капитализме и 
в СССР), «Очерки по истории денежного об-
ращения в СССР (1917-1925)», «Инфляция и 
валютный кризис в Англии после второй миро-
вой войны», «Укрепление денежных систем 
СССР и стран народной демократии. Инфляция 
в странах капитализма» и т.д. [8, 9, 10, 11, 12] 
Атлас М.С. – «Национализация банков в 
СССР», «Кредитная реформа в СССР», «Разви-
тие Государственного банка СССР», «Кредит-
но-денежная система СССР», «История Госу-
дарственного банка СССР в документах», Гос-
банк СССР и его роль в развитии экономики 
страны (1921-1981) [13, 14, 15, 16, 17, 18], на 
кафедре денежного обращения и кредита под 
руководством Геращенко В.С. – «Операцион-

ная техника и учет в Государственном банке», 
«Денежное обращение и кредит СССР», «Орга-
низация и планирование денежного обраще-
ния», Злобин И.Д. «Деньги при капитализме и 
деньги при социализме», и др. [19, 20, 21, 22, 
23, 24]. 

Много замечательных ученых заложили 
фундамент научной школы Финансового уни-
верситета. Сегодня развитие методологии эко-
номического исследования эффективности эко-
номической деятельности, вобравшей в себя и 
исторический опыт, и первые результаты рос-
сийских рыночных преобразований, и наме-
тившиеся перспективы развития мирового хо-
зяйства идет в рамках таких научных школ Фи-
нуниверситета, как: «Теория и методология 
государственных и муниципальных финан-
сов», «Школа Молякова Д.С. – финансы мик-
роэкономики» и «Теория национальной фи-
нансовой системы», основоположниками ко-
торых в свое время были кафедра финансов 
МФИ, подготовившая такие работы как «Фи-
нансовые системы иностранных государств», 
«Финансы СССР за XXX лет»; «Финансы и 
кредит СССР», «Валютно-финансовые проти-
воречия империализма», «Государственный 
бюджет СССР», Ипатов П.Ф. «Финансово-
кредитная система СССР» [25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31]. 

Нельзя не подчеркнуть вклад МФИ в разви-
тие теории международных валютно - кредит-
ных и финансовых отношений. Международ-
ный факультет, созданный в 1943 г. рамках 
МФИ, готовил специалистов - международни-
ков. На факультете работали такие ведущие 
ученые как Атлас З.В., Любимов Н.Н., Яковлев 
А.Ф., Кротков В.Т., Атлас М.С. Факультет стал 
законодателем в этой науке, активно сотрудни-
чая с Центробанком, Министерством финансов 
и Министерством иностранных дел и внешней 
торговли. Многие выпускники этого факульте-
та стали ведущими учеными России.  

Доктор экономических наук, профессор, За-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции Красавина Л.Н. до сих пор возглавляет это 
направление научных исследований. Она внес-
ла огромный вклад в подготовку финансистов 
для рыночной экономики, возглавив институт 
повышения квалификации работников финан-
сового сектора экономики в годы перестройки.  

Доктор экономических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции Павлова Л.П. стала первой заведующей 
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вновь созданной кафедры налогообложения, 
созданной в Финансовой академии и до сих пор 
активно работает с Министерством финансов, 
Федеральной службой по налогам и сборам и 
международными организациями в области 
налогообложения. В этом направлении активно 
работают также доктора экономических наук, 
профессора Эскиндаров М.А., Грязнова А.Г., 
Думная Н.Н., Панова Г.С. Большой вклад в раз-
витие исследований в области международного 
бизнеса внес доктор экономических наук, про-
фессор Смитиенко Б.М. 

Особо следует выделить вклад профессора 
Дмитрия Степановича Молякова, долгое время 
возглавлявшего кафедру «Финансы предприя-
тий отраслей народного хозяйства и финанси-
рование капитальных вложений». За годы рабо-
ты он сумел не только подготовить десятки мо-
лодых ученых для российских и зарубежных 
вузов, государственных структур и научно-
исследовательских организаций, но и создать 
собственную научную школу, представители 
которой продолжают и сегодня активно разви-
вать положенные им в ее основу идеи. Научная 
позиция, а в дальнейшем научная «финансовая 
школа Молякова», сложились как системная 
последовательность доказательных выводов и 
обобщений, соединенных в науку о приклад-
ных финансах, которой он был предан, которой 
дорожил и которую при любых обстоятель-
ствах защищал. Среди его работ можно отме-
тить такие, как «Теория финансов предприя-
тий», «Полный хозрасчет и самофинансирова-
ние», учебники «Финансы предприятий и от-
раслей народного хозяйства», «Финансы про-
мышленности», «Финансирование и кредито-
вание капитальных вложений» [32, 33, 34, 35, 
36, 37].  

Параллельно, а иногда и в опережающем 
порядке в МФИ (ФА и ФУ) активно развива-
лась учетно-аналитическая школа. Начиная с 
20-х годов прошлого века в МФИ были зало-
жены основы анализа финансовой отчетности, 
в первую очередь баланса и отчета о прибылях 
и убытках (профессора Вейцман Н.Р., Вейцман 
Р.Н., Кипарисов Н.А., Шоломович И.А., Глейх 
Е.И., Додонов А.А.). Особо следует отметить 
научные работы в области анализа финансового 
развития предприятия, в частности работы по 
оценке достаточности капитала, допустимости 
заимствований, формированию собственного 
оборотного капитала (профессора Р.Н. Вейц-
ман, С.Б. Барнгольц, П.Герейтнер).  

В рамках МФИ были разработаны вопросы 
управленческого учета и анализа (Васин Ф.П.). 

Большой вклад ученые МФИ (ФА и ФУ) 
внесли в развитие методологии комплексного 
экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности. Учебник «Анализ 
хозяйственной деятельности предприятий и 
объединений» под ред. Г.М. Тация и С.Б. Барн-
гольц выдержал три издания и долгие годы был 
одним из наиболее востребованных, широко 
используемых всеми вузами страны. Необхо-
димо подчеркнуть, что исследования в области 
бухгалтерского учета и анализа всегда велись в 
тесном контакте со специалистами МГУ им. 
Ломоносова, Всероссийским заочным финансо-
во-экономическим институтом, Российским 
государственным Торгово-экономическим уни-
верситетом и другими экономическим вузами 
страны. 

Больше значение уделялось в МФИ вопро-
сам экономического анализа хозяйственной 
деятельности [38], повышению эффективности 
производства и рентабельности предприятий 
[39], финансированию и кредитованию капи-
тальных вложений [40, 41, 42]. Разработкой 
всех этих вопросов занимались не только про-
фильные кафедры, но и активное участие все-
гда принимали кафедра политической эконо-
мии, что позволило обеспечить высокий теоре-
тический уровень прикладных исследований 
[43].  

Ученые университета ведут большую работу 
в части совершенствования бухгалтерского 
учета, высокую оценку и признание получил 
учебник «Финансовый учет» под ред. доктора 
экономических наук, профессора Гетьмана В.Г. 
Большой вклад в продвижение МСФО внесли 
профессора Терехова В.А., Гетьман В.Г., Рож-
нова О.В. 

Определенный вклад ученые МФИ внесли в 
развитие теории и методологии контроля. Осо-
бо следует отметить, что в годы перехода на 
рыночную экономику ФА практически возгла-
вила процесс становления аудита, как важней-
шей составляющей инфраструктуры рыночной 
экономики и новой для России формы внешне-
го контроля. В этой работе активное участие 
принимали профессора Грязнова А.Г., Барн-
гольц С.Б., Мамонова И.Д., Рапопорт М.М., 
позже Мельник М.В. и Булыга Р.П. 

Большой вклад в развитие этого направле-
ния внесли молодые ученые. В настоящее вре-
мя весьма интересные исследования ведутся в 
области расширенной трактовки аудита, аудита 
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интеллектуального капитала. Ученые вуза при-
нимают активное участие в подготовке профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов, ведут 
большую работу в области совершенствования 
методологии и методического инструментария 
аудиторской деятельности. 

В сложных условиях перехода Российской 
Федерации к рыночным отношениям было под-
готовлено ряд учебников, научных работ в ко-
торых, во-первых, были отражены теория эко-
номических интересов в формировании нового 
хозяйственного механизма и, во-вторых, рас-
смотрение проблем экономической системы 
общества, определяющую особенности ее вос-
производства. Это такие труды как – «Основы 
функционирования экономической системы: 
Проблемные лекции по политической эконо-
мии» (1991), где были рассмотрены, в том чис-
ле, и такие вопросы как «Система производ-
ственных отношений общества» (Чечелева Т.В. 
и Ленская С.А.), «Рынок и план» (М.С. Атлас), 
Сборник научных трудов «Проблемы станов-
ления рыночного хозяйства» (1992), в редкол-
легию которого вошли Атлас М.С., 
П.В.Тальмина, Л.Б.Мамонова и др.  

Теоретическое осмысление природы капита-
ла при переходе к рыночной экономике и опре-
деление его роли воспроизводственной основы 
экономики было проведено уже в Финансовой 
академии в 1996 г. авторским коллективом 
(Грязнова А.Г., Ленская С.А., Ломакина Г.В., 
Константинов В.С., Тазихина Т.В., Федотова 
М.А., Эскиндаров М.А., Сычева Е.А.) в работе 
«Как обеспечить рост капитала: воспроизвод-
ственные основы экономики» [44]. В этой ра-
боте были рассмотрены как теоретические под-
ходы к понятию «капитал», так и вопросы дви-
жения капитала, его структура, проблемы его 
эффективности, а также определение рыночной 
стоимости собственного капитала фирмы. Это 
исследование положило начало нескольким 
научным направлениям, которые затем стали 
самостоятельными. Так, исследования эконо-
мической природы капитала были расширены 
такими исследованиями, как: «Интеллектуаль-
ный капитал – фактор экономического развития 
современной России» (Ленская С.А., Эскинда-
ров М.А., Мосин В.В., Епихина Г.М.) [45], 
«Экономическая система – основа рациональ-
ного воспроизводства капитала» (Ленская С.А., 
Эскиндаров М.А.) [46, 47], в отдельное направ-
ление выделились «оценка и управление акти-
вов и бизнеса» [48, 49, 50], «Капитал финансо-

во-промышленных корпоративных структур: 
теория и практика» (Беляева И.Ю., Эскиндаров 
М.А.) – «корпоративные финансы» [51, 52]. 

Научная школа Финуниверситета «Стати-
стика финансов» поистине должна гордиться 
тем, что у ее истоков стояла кафедра статисти-
ки Московского кредитно-экономического ин-
ститута и МФИ, которую на протяжении более 
40 лет возглавлял Павел Петрович Маслов – 
один из известнейших советских ученых в об-
ласти статистики, действительный член Меж-
дународного статистического института, автор 
более 250 опубликованных научных работ по 
вопросам статистики и социологии, учебников 
по сельскохозяйственной статистике, общей 
теории статистики [53, 54, 55, 56, 57]. При его 
непосредственном участии (он владел пятью 
иностранными языками) и по его инициативе 
были подготовлены интереснейшие перевод-
ные работы из серии «Библиотека иностранных 
книг по статистике» в издательстве «Статисти-
ка», членом редколлегии которой он являлся. 
Он перевел книгу Ф. Миллса «Статистические 
методы», снабдив перевод своими комментари-
ями. Ряд работ П.П. Маслова, в частности, две 
фундаментальные — «Социология и статисти-
ка» (1967) и «Статистика и социология» (1971), 
посвящены статистическому моделированию 
социальных процессов, где автор выдвигает 
новые подходы к их количественному изуче-
нию, также он внес большой вклад в развитие 
статистики сельского хозяйства, статистики 
населения, статистики доходов и расходов 
населения, бюджетных исследований.  

Особого внимания заслуживает формирова-
ние нового направления развития экономиче-
ской науки – механизация и автоматизация 
учетно-аналитических процессов, создание но-
вых информационных технологий, основопо-
ложником которой был доктор экономических 
наук, профессор Рожнов В.С., а в настоящее 
время эти исследования продолжают развивать 
доктор экономических наук, профессор, глав-
ный ученый секретарь ФУ, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Голосов 
О.В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Чистов Д.В. 

В настоящее время в университете также 
существенно усилилось влияние математиче-
ских кафедр и активно развивается школа мо-
делирования экономических процессов. 

Став университетом, вуз готовит не только 
экономистов широко профиля, но и менедже-
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ров в области управления государственными, 
муниципальными организациями, корпоратив-
ного управления, управления проектами, мар-
кетингу и управление персоналом, юристов, 
специалистов в области прикладной математи-
ки. В университете формируются новые науч-
ные направления исследований. Широкое при-
знание в частности получила школа корпора-
тивного управления, которую возглавляет док-
тор экономических наук, профессор Беляева 
И.Ю. Общепризнанна как было отмечено шко-
ла информационных технологий, развивающая-
ся в университете.  

С присоединением ведущих вузов страны, 
университет получил возможность развивать 
всесторонние научные исследования современ-
ной экономики и управления. 
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