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НАША ИСТОРИЯ

Корифей российской 
экономики
Много замечательных имен заложено в фундамент нашей российской экономической 
науки. На этом прочном основании выстраивается и современная отечественная наука, 
вобравшая в себя и исторический опыт, и первые результаты российских рыночных 
преобразований, и наметившиеся перспективы развития мирового хозяйства. Немалый 
вклад в это большое дело внесли ученые такого известного вуза, каким был и остается 
Московский финансовый институт – ныне Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. Среди корифеев в этом замечательном ряду особое место 
занимает профессор Дмитрий Степанович Моляков, долгое время возглавлявший 
кафедру «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства и финансирование 
капитальных вложений».

За годы работы в МФИ профессор 
Д.С.Моляков сумел не только 
подготовить десятки молодых 

ученых кандидатов и докторов наук 
для российских и зарубежных вузов, 
государственных структур и научно-
исследовательских организаций, но и 
создать собственную научную школу, 
представители которой продолжают и 
сегодня активно развивать положенные 
им в ее основу идеи.

Д.С.Моляков родился 26 октября 1913 
года в деревне Сотчино Емельяновско-
го района Тверской губернии в семье 
крестьян-середняков. После окончания 
школы в 1930 году несколько лет работал 
в колхозе, а затем счетоводом в РайФО. 
Но тяга к знаниям и дальнейшему со-
вершенствованию собственного образо-
вания взяли свое, и в 1932 году Дмитрий 
Степанович поступает в Московский 
финансово-экономический институт 
Наркомфина СССР. В 1934 году Ленин-
градский и Московский финансовые 
институты были объединены, и для за-
вершения обучения Дмитрию пришлось 
переезжать в Ленинград, где в 1936 году 
он получает диплом о высшем образо-
вании, с присвоением квалификации 
«экономист-финансист». 

По распределению Д.С.Моляков 
направляется на работу в «родные 
края» – в Калининский облфинотдел. Но 
работа здесь оказалась недолгой – моло-
дой человек был призван в ряды Красной 
Армии и направлен курсантом в артил-
лерийскую школу. Армейская «карье-
ра» не задалась, поскольку в 1937 году 
Дмитрий Степанович был отчислен из 
рядов Вооруженных сил по состоянию 
здоровья. Полученный диплом о высшем 
образовании открывал широкую пер-
спективу, и молодой финансист сделал 
свой выбор, связав судьбу с Нарком-
фином – Минфином РСФСР на целых 
27 лет. Здесь Д.С.Моляков прошел путь 
от экономиста до начальника управле-
ния, члена коллегии министерства, за-
щитил кандидатскую диссертацию, был 
удостоен ряда государственных наград.

Дмитрию Степановичу всегда было 
интересно работать с молодежью, за-
ниматься преподавательской деятель-
ностью. Сначала был совместителем, а с 
ноября 1963 года он полностью перешел 
в Московский финансовый институт, 
посвятив себя до конца дней педагогиче-
ской и научной деятельности. В 1970 году 
им была защищена диссертация на со-
искание ученой степени доктора эконо-

мических наук, в 1971 году Д.С.Моляков 
был утвержден в ученом звании «про-
фессор», а в апреле 1973 года возглавил 
в МФИ кафедру «Финансы предприятий 
отраслей народного хозяйства и финан-
сирование капитальных вложений». В 
ноябре 1983 года Указом Председателя 
Верховного Совета СССР ему было при-
своено почетное звание Заслуженный 
деятель науки РСФСР.

Профессор Д.С.Моляков был не толь-
ко умелым и требовательным руково-
дителем, но и человеком, всецело боле-
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ющим за порученное дело. Его коллеги 
вряд ли смогут припомнить заседание 
Ученого совета, на котором со своей 
принципиальной позицией не выступил 
бы Дмитрий Степанович. Причем это 
происходило не спонтанно, к каждому 
заседанию Совета он обязательно гото-
вился и, аргументируя свою позицию 
по тому или иному вопросу, выступал 
как глубокий специалист именно в этой 
области. О его отношении к делу можно 
судить и по качеству научной и учебной 
литературы, методических материалов: 
любой его работе присущи внутренняя 
логика, выверенность дидактических 
основ и убедительная доказательность. 
Общий объем публикаций за эти годы 
составил около 240 печатных листов, в 
том числе работы, опубликованные за 
рубежом – свыше 34 печатных листов. 
Среди них можно отметить такие работы, 
как «Теория финансов предприятий», 
«Полный хозрасчет и самофинансирова-
ние», учебники «Финансы предприятий и 
отраслей народного хозяйства», «Финан-
сы промышленности», «Финансирование 
и кредитование капитальных вложений». 
Профессор Д.С.Моляков – автор большо-
го числа статей, опубликованных в пери-
одической печати и научных сборниках. 

Дмитрий Степанович Моляков поль-
зовался большим и признанным автори-
тетом. Его умение убеждать снискало ему 
уважение в научной и вузовской среде, 
к его мнению всегда прислушивались, 
зная, что за ним стоит большая каждод-
невная работа ученого, огромный опыт 
и четкая жизненная позиция. Где бы 
ни выступал Дмитрий Степанович – с 
трибуны ли научной конференции, в 
печати, приватной беседе, он всегда 
приводил убедительные аргументы, 
подчеркивающие глубину его мысли и 
четкое представление о предмете обсуж-
дения. Его невозможно было втянуть в 
разговор о том, о чем он не имел ясного 
представления, но он всегда внимательно 
слушал собеседника. А его знаменитое 
«Погодите, погодите…» говорило о 
том, что в обсуждении или разговоре 
возникло противоречие с его пред-
ставлением о существе обсуждаемого 
и он готов вдумчиво и доброжелательно 
растолковать, помочь вам разобраться 
в возникшей коллизии. Его известность 
и авторитет – результат большой и кро-

потливой работы. Научная позиция, а в 
дальнейшем научная «финансовая школа 
Молякова», сложились как системная 
последовательность доказательных 
выводов и обобщений, соединенных в 
науку о прикладных финансах, которой 
он был предан, которой дорожил и за 
которую при любых обстоятельствах 
поднимал свой голос. 

Трудолюбие Дмитрия Степановича в со-
четании с внутренней требовательностью 
к себе делали его надежным человеком. 
Трудно припомнить случай, чтобы он не 
завершил порученного дела или предусмо-
тренной планом работы к установленному 
сроку. Причем его самооценка и понима-
ние качества исполнения работы всегда 
обеспечивали ей «запас прочности», был 
ли это собственный учебник, научная ста-
тья или подготовленная аспирантом под 
его руководством диссертация. Все, над 
чем трудился Дмитрий Степанович, было 
лучшим, заставляло всех работавших с 
ним тянуться к таким же результатам. 
Требовательность к себе и к окружаю-
щим создавали на кафедре обстановку 
внутренней «подтянутости», настроен-
ности на выполнение непростых задач, 
которые ставило то время.

Будучи человеком увлеченным, про-
фессор Д.С.Моляков и у людей, сотруд-
ничавших с ним, всегда вызывал интерес 
к затеянному делу, поскольку любил все 
то, чем занимался. Шла ли речь о науч-
ных исследованиях, «горячем» споре по 
поводу валового и чистого дохода, ново-
модном авторе из «толстого» журнала 
или посадке яблонь на дачном участ-
ке – все было настолько живописно, что 
всем этим хотелось непременно заняться 
теперь же. Обладая этим замечательным 
даром преподносить, живописуя ему 
известное, Дмитрий Степанович многих 
увлек «в прекрасное далеко».

В общении на любом уровне и в лю-
бой аудитории его отличали аргумен-
тированность и четкость научной, да 
и жизненной позиции. Это не только 
располагало к нему, заставляло верить, 
но каким-то образом притягивало, вы-
зывало желание искать новой встречи. 
Это был выдающийся Педагог и Учитель, 
и все, кому посчастливилось работать с 
ним и под его руководством, всякий раз 
с теплотой вспоминают то замечательное 
время. 
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