
ОТРАЖЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ 

У истоков 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - один из старейших финансово-

экономических вузов нашей страны. В преддверии юбилея альма-матер мы расскажем о годах 

становления и вузах-предшественниках. 

Начало отсчета славного 90-летия 
Финакадемии - именно такой юбилей 
мы отметим уже совсем скоро, в 
марте будущего года, - приходится 
на 1918-1919 годы, когда Наркомфин 
принял решение о создании первого 
в истории России специализирован
ного финансового вуза. 
Московский финансово-экономичес
кий институт (МФЭИ), первый в ис
тории России специализированный 
финансовый вуз, был открыт 2 марта 
1919 года по решению Наркомфина 
для обучения и дальнейшего повыше
ния квалификации первых советских 
финансовых работников. Поскольку 
именно управление финансами яв

ляется важнейшим рычагом государ
ственной политики при любом строе, 
перед новой властью остро встала не
обходимость подготовки квалифици
рованных кадров «новой формации». 
Вуз разместился в центре столицы, на 
Тверском бульваре. Первый набор со
ставил 280 человек, причем боль
шинство поступивших имели среднее 
специальное и даже высшее образо
вание - достаточно высокий по мер
кам того времени образовательный 
уровень. Для привлечения студентов 
из провинции было открыто общежи
тие. Учебные планы предусматривали 
изучение общеэкономических, финан
совых и юридических дисциплин, 

В 1919-1920 годах в Московском финансово-эконо
мическом институте преподавалось 35 предметов, 
составлявших философско-исторический, общеэко
номический, финансовый и юридический циклы. 
Решением совета МФЭИ обязательные экзамены 
должны были проводиться по политэкономии, 
истории социализма, историческому материализму, 
основам финансовой науки, бюджету РСФСР, стати
стике, учению о суде, организации финансовых 
учреждений, общему счетоведению, общественному 
счетоведению, банковскому или государственному 
счетоведению (по выбору учащегося), сметно-кассо-
вому счетоведению, экономической географии, 
общему учению о праве и государстве. 

Д.П. Ьоголепов, первый ректор МФЭИ 

для студентов были организованы 
прикладные курсы счетоводства и 
банковского дела. 

Ректором вуза стал замминистра фи
нансов РСФСР, член Малого совнарко
ма Дмитрий Петрович БОГОЛЕПОВ, 
впоследствии ректор Московского го
сударственного университета. 
В 20-е годы вуз пережил реорганиза
цию, закрытие, но затем был восста
новлен сначала как факультет Москов
ского промышленно-экономического 
института, а с 1930 года - как самосто
ятельный вуз (МФЭИ). 
В 1931 году в Москве был открыт еще 
один вуз финансово-экономического 
профиля - Московский учетно-эконо-
мический институт Госбанка СССР, 
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Здания Финансовой академии в разные годы 

ИЗ РЕЧИ ПРОФ. А.С. МИКАЭЛЯНА НА ОТКРЫТИИ 
МФЭИ, МАРТ 1919 ГОДА: «...ИМЕЕТСЯ ОСТРАЯ 
НУЖДА В РАБОТНИКАХ, ПРОНИКНУТЫХ ДУХОМ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ, НА КОТОРЫХ ОСОБЕННО 
БОЛЬШОЙ СПРОС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОВИНЦИЯ». 

позднее преобразованный в Москов
ский кредитно-экономический инсти
тут. Наладить выпуск «высококвали
фицированных работников учета» 
оказалось делом непростым, не хвата
ло преподавателей, недоставало учеб
ников и учебных пособий, однако, не

смотря на все трудности, в мае 1935 
года институт окончили первые 87 вы
пускников. 
Постепенно МКЭИ расширялся, пе
рейдя от подготовки «экономистов-
бухгалтеров» к выпуску «высоко
квалифицированных специалистов 

ИЗ ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ», МАЙ 
1935 ГОДА.: «...БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ПОПОЛ
НИЛАСЬ НОВЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ - УПРАВЛЯЮЩИМИ ФИЛИА
ЛАМИ, СТАРШИМИ ЭКОНОМИСТАМИ, КРЕДИТ
НЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ». 

экономистов-финансистов по креди
ту, владеющих теоретическими и прак
тическими знаниями в области кре
дитного планирования, денежного 
обращения и анализа торговых и 
промфинпланов». Открывались новые 
кафедры, во главе которых стояли 
крупные ученые, корифеи различных 
отраслей отечественной экономи
ческой науки - такие, как З.В. Атлас, 
В.В. Иконников, Н.А. Кипарисов, 
A.M. Галаган и другие, велась работа 
по подготовке преподавательских кад
ров в аспирантуре. 
В 1939 году в жизни МКЭИ произошло 
значительное событие - он переехал в 
новое здание, построенное в окрест
ностях села Алексеевского на северо-
востоке Москвы. 

Адрес - ул. Церковная горка, д. 30 - мы 
помним до сих пор. Сегодня это ул. Ки
бальчича, д.1. Здесь учились многие 
поколения студентов академии, учат
ся и сегодня. А тогда... на исходе пос
ледних предвоенных лет, институт пе
реездом в новую пятиэтажку закрывал 
одну из страниц своей истории. 
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