
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ПРОФЕССОРА В. Д. НОВОДВОРСКОГО

В день 76'летия известного ученого и педагога, д.э.н., проф. Владимира
Дмитриевича Новодворского во Всероссийском заочном финансово'экономи'
ческом институте состоялся научный семинар, посвященный его памяти.

В. Д. Новодворский родился в Москве 23 января 1931 г. в семье работника
Наркомата финансов СССР. В 1950 г. поступил на финансово'экономический
факультет Московского финансового института (ныне Финансовая академия
при Правительстве РФ), по окончании которого с 1954 по 1957 г. работал по
распределению бухгалтером на Ижевском металлургическом заводе. Интересно
отметить, что из институтской группы В. Д. Новодворского пятеро выпускни'
ков со временем стали докторами экономических наук. В 1958 г. В. Д. Ново'
дворский перешел на работу в Минфин СССР, а после защиты в 1967 г. канди'
датской диссертации на тему «Вопросы совершенствования учета затрат вспо'
могательных производств на примере машиностроения» стал работать на
кафедре бухгалтерского учета Московского инженерно'экономического инсти'
тута (ныне Московский государственный университет управления им. С. Орд'
жоникидзе), по приглашению легендарного заведующего кафедрой бухгалтер'
ского учета и анализа хозяйственной деятельности ВЗФЭИ Арона Шимоновича
Маргулиса, возглавлявшего ее более 30 лет (с 1976 г.), В. Д. Новодворский стал
доцентом кафедры ВЗФЭИ, а после защиты в 1990 г. докторской диссерта'
ции — профессором (с февраля 1992 г.). В трудный период становления совре'
менной бухгалтерской профессии, с 1994 по 1998 г., он заведовал кафедрой,
принимая активное участие в разработке государственных образовательных
стандартов по учетным специальностям и учебных планов института. Научные
интересы В. Д. Новодворского были многогранны — это и вопросы производст'
венного учета материальных ресурсов, и методы анализа деятельности промыш'
ленных предприятий, и история отечественной бухгалтерской мысли. Но люби'
мая тема его работ — бухгалтерская отчетность организаций, балансоведение.
По этому направлению, основы разработки которого в ВЗФЭИ были заложены
профессором С. А. Щенковым в 70'х годах ХХ в., В. Д. Новодворский неустан'
но вел исследования на протяжении почти тридцати лет. Ему принадлежат ме'
тодические разработки по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчет'
ность», научно'практические пособия, учебники, которые регулярно выходили
в ведущих издательствах, журнальные статьи, последняя из которых «Публич'
ная бухгалтерская отчетность — инструмент рыночных отношений» напечатана
в журнале «Бухгалтерский учет» в 2005 г. Огромное внимание В. Д. Новодвор'
ский уделял подготовке научных кадров: под его руководством защищено 40
кандидатских диссертаций, он был консультантом и рецензентом докторских
диссертаций, членом диссертационных советов при ВЗФЭИ и МГУ им. М. В.
Ломоносова. Можно с уверенностью сказать, что его ученики сегодня во мно'
гом определяют лицо современного бухгалтерского учета. Профессор Новодвор'
ский умер 4 января 2006 г., не дожив чуть более двух недель до своего семидеся'
типятилетия.

К участникам семинара обратился с приветствием ректор ВЗФЭИ, прези'
дент ИПБ России А. Н. Романов. Он высоко оценил вклад В. Д. Новодворского
в развитие научной школы ВЗФЭИ, остановившись на наиболее ярких фактах
его деятельности на кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной дея'
тельности, в ученом и диссертационных советах института, в рабочей группе



учебно�методического объединения по разработке государственных стандартов
по бухгалтерскому образованию.

Во вступительном слове заведующая кафедрой бухгалтерского учета и ана�
лиза хозяйственной деятельности ВЗФЭИ М. А. Вахрушина отметила, что кол�
лектив кафедры формировался при непосредственном участии и под воздейст�
вием личности В. Д. Новодворского. Она отметила, что лучший способ заявить
о том, что мы знаем и помним его заслуги, то, что мы продолжаем развивать
его научные идеи, сохраняем традиции — проведение научного семинара, твор�
ческой дискуссии.

В своем докладе «Аудит и оценка эффективности хозяйственной деятельно�
сти» заведующий кафедрой учета, анализа и аудита МГУ им. М. В. Ломоносова,
заслуженный профессор Московского университета А. Д. Шеремет осветил ост�
рые методологические вопросы теории современного аудита. В связи с широ�
ким использованием термина «аудит» в деловом лексиконе, появлением таких
устойчивых понятий, как «экологический аудит», «налоговый аудит» и др., тре�
буется уточнить научную трактовку «классического» аудита — независимой про�
верки и выражении мнения о достоверности финансовой отчетности хозяйст�
вующего субъекта. Дополнить определение аудита необходимо, указав в качест�
ве цели оценку эффективности деятельности аудируемых лиц, их финансовой
устойчивости. Докладчик обратил внимание на мнение специалистов, обосно�
ванно заявляющих, что аудит должен давать инвесторам достаточные основания
считать операции компании осмысленными, а мнение аудитора следует выра�
жать не только о достоверности отчетов, но и о финансовом состоянии компа�
нии. На практике для оценки эффективности деятельности могут с успехом
применяться отечественные методические разработки, соавтором которых вы�
ступал В. Д. Новодворский.

Начальник отдела Департамента регулирования государственного финансо�
вого контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности
Минфина России А. С. Бакаев посвятил выступление общественно�педагогиче�
ской деятельности В. Д. Новодворского, который многие годы являлся членом
Методологического совета по бухгалтерскому учету при Минфине России.
Практически ни один нормативный акт или концептуальный документ, обсуж�
давшийся на совете, не оставался без внимания В. Д. Новодворского. К работе
по подготовке предложений, проектов документов он привлекал сотрудников
кафедры, аспирантов и докторантов, обеспечивая преемственность традиций,
заложенных выдающимися учеными, чьим трудом создавался авторитет кафед�
ры. В. Д. Новодворский совместно с работниками министерства участвовал
в организации первых переводов стандартов МСФО и ГААП, редактировал
учебные пособия отечественных и зарубежных авторов. Он руководил автор�
ским коллективом, выпустившим первое в период перехода к рыночной эконо�
мике издание «Бухгалтерская отчетность: составление и анализ» (1994). Тем са�
мым была показана тесная связь учетных и аналитических дисциплин. Это, по
мнению А. С. Бакаева, дает возможность поставить вопрос об объединении
курсов «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и «Анализ финансовой отчет�
ности».

Заведующая кафедрой аудита и экономического анализа Финансовой Акаде�
мии при Правительстве РФ М. В. Мельник в докладе «Аналитические пробле�
мы в трудах В. Д. Новодворского» напомнила, что многие его публикации свя�
заны с производственным, или, в современной терминологии, управленческим,
учетом. Особенность этих трудов заключается в аналитическом подходе к реше�
нию задач учета, когда основное внимание уделяется характеру бизнес�процес�
сов, поиску причинно�следственной связи отдельных видов управленческого
учета — при оценке информационных потребностей менеджмента, определении
калькуляционных единиц, выборе способов управления затратами. Работам
В. Д. Новодворского чужд описательный уклон, в них сосредоточено внимание
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на конкретных вопросах: как можно изменить тот или иной параметр в зависи�
мости от целевого показателя? Достаточно ли учетной информации для приня�
тия управленческих решений?

М. В. Мельник выделила три основные черты научного метода В. Д. Ново�
дворского:

— преемственность — логическая увязка практического подхода к решению
проблем с лучшими отечественными традициями и передовыми западными тен�
денциями учетной мысли;

— точность, проявляющаяся как в формулировании проблем, так и во
взгляде, проникающем в сущность экономических явлений;

— широта подхода — глубокий анализ процессов и явлений с четким пони�
манием, где его результаты могут быть использованы, какое значение они будут
иметь для исполнителя и потребителя учетных данных.

Главный редактор журнала «Бухгалтерский учет» Н. Д. Врублевский расска�
зал участникам семинара о тесных творческих отношениях редакции
и В. Д. Новодворского. Его отец, а затем и он сам были подписчиками журнала
с первого номера, вышедшего в декабре 1937 г. В феврале 1974 г. в журнале бы�
ла опубликована первая, а в мае 2005 г. — последняя статья профессора. Всего
за этот период напечатано более 50 статей В. Д. Новодворского, причем неред�
ко его соавторами выступали коллеги и ученики, с которыми он щедро делился
опытом. И сейчас вчерашние аспиранты активно сотрудничают с журналом,
продолжая развивать идеи и научные взгляды своего учителя.

В докладе «Концепции бухгалтерской отчетности переходного периода» про�
фессор кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. М. В. Ломоносова А. Н. Хо�
рин дал подробную характеристику вклада, сделанного В. Д. Новодворским
в развитие теории бухгалтерского учета. С начала 90�х годов ХХ в. на страницах
журнала «Бухгалтерский учет» и других изданий В. Д. Новодворский аргументи�
рованно выступал за возврат к научным основам счетоведения, истоки кото�
рых — в трудах классиков российской бухгалтерии и ведущих западных ученых.
Им были сформулированы основные концептуальные положения бухгалтерской
отчетности не только для России, воспринимающей рыночные ценности, но
и для мирового сообщества в период глобализации хозяйственных связей. В на�
стоящее время, когда корпоративная отчетность представляет собой широкую
гамму информационных единиц, включая отчеты о развитии компании, приро�
доохранной деятельности, предпринимательских рисках, стоимости бизнеса,
она является коллективным делом, «замешенным» на экономических интересах.
Каждая отчитывающаяся организация является прежде всего социальным ин�
ститутом с развитой корпоративной культурой и действует в системе жестких
общественных требований и ограничений. В этих условиях повышается корпо�
ративная ответственность организаций, их подотчетность не только узкому кру�
гу инвесторов, но и обществу в целом. Отсюда — все более объемное включение
в отчетность нефинансовой текстовой информации, что отчасти приводит к по�
тере связи с бухгалтерскими данными. Будущее же бухгалтерской отчетности,
по мнению докладчика, состоит в расширении сферы применения систем ба�
лансовых уравнений, обобщения на их основе прогнозной управленческой ин�
формации.

Заведующий кафедрой аудита ВЗФЭИ В. И. Подольский выступил с докла�
дом «История бухгалтерского учета и учетные проблемы в трудах В. Д. Ново�
дворского», в котором подчеркнул бережное отношение профессора к истори�
ческим традициям и опыту отечественной бухгалтерии. Он неустанно знакомил
студентов и преподавателей с историей кафедры, его перу принадлежат биогра�
фические заметки о выдающихся бухгалтерах — А. П. Рудановском, А. Ш. Мар�
гулисе, С. А. Щенкове и многих других. Такое владение историческим материа�
лом помогало В. Д. Новодворскому «быть на строчку выше» других авторов, ви�
деть не только намечающиеся проблемы, но и предлагать пути их решения.
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Отсюда его приверженность к коротким журнальным публикациям, позволяю�
щим оперативно реагировать на события в жизни бухгалтеров: в 1990 г. он пуб�
ликует статью «Против догматизма в бухгалтерском учете», в 1992 г. — «Нужен
закон о бухгалтерском учете», в 1993 г. — «О консолидированной бухгалтерской
отчетности» и таких примеров множество. «Сегодня, — отметил В. И. Подоль�
ский, — мы остро нуждаемся в развитии нашей теории, обобщении практиче�
ского опыта, и здесь большое значение имеет творческое наследие В. Д. Ново�
дворского».
Декан ФПК ВЗФЭИ Ю. А. Оболенская в своем выступлении поделилась

воспоминаниями о работе В. Д. Новодворского в должности первого президен�
та Башкирского территориального института профессиональных бухгалтеров.
Он не только принял участие в создании этой общественной организации, но
и способствовал укреплению ее авторитета, росту числа профессиональных бух�
галтеров в республике.
Профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятель�

ности ВЗФЭИ Т. П. Карпова рассказала об обсуждении совместном с В. Д. Но�
водворским проблемы возрождения отраслевого учета и калькулирования себе�
стоимости продукции. Путь к ее решению лежит через установление требова�
ний к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, применение
специфических методов оценки статей запасов и затрат, подготовку квалифици�
рованных специалистов по управленческому учету и внедрение отраслевой спе�
цифики в налоговый учет организаций.
Перед участниками семинара выступили с сообщениями по направлениям

своих диссертационных исследований аспиранты И. Г. Васильева на тему «На�
учные исследования в области трансфертного ценообразования» и Е. С. Сави�
лов на тему «Особенности составления отчетности бюджетных учреждений в со�
ответствии с международными стандартами для общественного сектора».
В заключительном слове дочь В. Д. Новодворского, профессор кафедры ау�

дита и экономического анализа Финансовой академии при Правительстве РФ
О. В. Ефимова и его вдова, Д. М. Новодворская, сердечно поблагодарили при�
сутствующих, выразив общее пожелание проводить семинар ежегодно, сделав
его заметным событием в жизни специалистов по бухгалтерскому учету, анализу
и аудиту.

Я. В. Соколов
докт. экон. наук
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