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Исследуется эволюция основных научных взглядов и финансовой
науки России,  начиная с XVIII  столетия,  и до наших дней.  Анализиру-
ются научные взгляды финансовой науки, а также труды известных
российских финансистов.

В рамках эволюционного развития основных научных
взглядов и финансовой науки необходимо отметить труды
академиков XIX-XX вв.: В.П. Безобразова («Государст-
венные доходы России: их классификация, нынешнее со-
стояние и движение» – 1872 г.), И.Х. Озерова («Общие
принципы организации городских ресурсов», 1911 г.),
Н.П. Яснопольского («О географическом распределении
государственных доходов и расходов в России», 1912 г.),
М.А. Курчинского («Городские финансы. Эволюция нало-
говой системы в городах Пруссии»), Л.А. Велихова («Ос-
новы городского хозяйства») и др.

Значимость политических процессов начала ХХ в. и по-
следствий революции 1917 г. на государственное и фи-
нансовое устройство России обуславливают целесооб-
разность рассмотрения эволюции финансовых отношений
в следующих периодах:
· финансы дореволюционного этапа;
· финансы периода социализма;
· финансы этапа построения рыночного хозяйства.

Исторический анализ позволяет полагать, что действия
правительства Российской империи в годы перед первой
мировой войной в вопросах перераспределения финансо-
вых ресурсов в интересах реализации общегосударствен-
ных приоритетов были весьма эффективными. Хотя там,
где требовались глубокие институциональные преобразо-
вания финансовой системы, успехи оказывались значи-
тельно менее заметными. Примером тому стала неэффек-
тивная судьба закона о подоходном обложении [7], который
остался последним памятником законодательной деятель-
ности Российской империи в области государственных фи-
нансов. Общеизвестно, что закон должен был начать дей-
ствовать с 1917 г. [1].

Хотя Россия и имела отставание в распространении на-
учных идей от европейских стран, тем не менее, явилась
местом появления десятичной монетной системы. Вклад
России в мировое денежное хозяйство определяется тем,
что русская система 1704 г. была первой среди созда-
вавшихся в XVIII в. десятичных монетных систем Запад-
ной Европы.

Имя экономиста И.Т. Посошкова, издавшего труд «Книга
о скудости и богатстве» (1842 г.), связывают с зарождени-
ем российской финансовой мысли. В дальнейшем эволю-
ция финансовых отношений отражалась в трудах после-
дующих исследователей. Следует отметить – профессора
Петербургского университета Л. Водского, автора книги
«Политическая экономия в связи с финансами», 1908 г.,
член-корреспондента АН СССР М.И. Боголепова, автора
увидевших свет в 1907 г. трудов «Финансы, правительст-
во и общественные интересы» и «Государственный
долг», а в 1946 г. – «Советская финансовая система» и
др. До 1835 г., когда в университетах появился курс фи-

нансового права, финансы рассматривались не как само-
стоятельная наука, но как часть политэкономии.

К началу ХХ в. относят появление смежных с финанса-
ми наук – балансоведение и финансовые вычисления.
Учеными, разрабатывающими науку балансоведения,
представляются: А.К. Рощаховский, а в дальнейшем –
А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, И.Р. Николаев. Финансо-
вые вычисления отражены в трудах П.И. Рейнбота,
И.И. Кауфмана, Б.Ф. Малешевского, А.И. Толвинского,
Н.С. Лунского и др.

Характерной чертой финансовой науки конца XIX – на-
чала ХХ в. были нацеленность на изучение государствен-
ных финансов, описательный характер исследования,
взаимосвязь с финансовым правом (обусловленная пре-
подаванием финансовых дисциплин на юридических фа-
культетах университетов).

Переворот, совершенный в 1917 г., существенно повлиял
на всю последующую историю российского государства и в
том числе на финансы. С 1917 г. организуется централизо-
ванная плановая экономика, причем значение государствен-
ных финансов становится довлеющим. Такого рода эволю-
ционирование осуществляется на фоне этапа развития
классической теории финансов заметно уделяющей внима-
ние финансам государства.

Финансовая наука социалистического этапа развития
заметно усиливает исследования по развитию теории и
практики построения централизованных финансов. Ко-
нечно же, децентрализованные финансы практически не
разрабатывались, поскольку не имели практического
применения.

Централизация политической и экономической власти
обуславливали потребность в централизации и концен-
трации финансовых ресурсов у государства. Возникла не-
обходимость организации централизованных государст-
венных фондов и средств:
· Государственный бюджет;
· Фонд государственного и личного страхования;
· Фонд государственного социального страхования.

Базовыми, сердцевинными звеньями стали социалисти-
ческие предприятия, работающие на основах хозяйствен-
ного расчета в условиях государственно-монополизиро-
ванного общественного производства. Значимость хозрас-
чета обуславливает развитие научной мысли по финансам
социалистических предприятий. В последующем научные
идеи и разработки развиваются на принципах хозрасчетной
деятельности [4].

Основополагающие издания отражали, что советские
финансы включают: финансы социалистических предпри-
ятий (объединений), отраслей народного хозяйства и об-
щегосударственные [2].

Составной частью знания о финансах в советской науке
были учения:
· о роли финансов в социалистическом воспроизводстве;
· о государственных расходах, включая учение о государ-

ственном социальном страховании и социальном обеспе-
чении;

· о государственных доходах;
· о государственном кредите и государственной организа-

ции сберегательного дела;
· о государственном бюджете СССР;
· о государственном финансовом управлении и финансо-

вом контроле [5].
Отсутствие рынков капитала крупных корпораций, разно-

образных рыночных институтов приводило к ненадобности
в глубоких фундаментальных исследованиях по децентра-
лизации финансов. Отдельные разработки менеджмента
финансов предприятий обычно дифференцировались гра-
ницами бухгалтерского учета. При этом общеизвестны
факты появления таких неразвитых на то время научных
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направлений, как балансоведение и финансовые вычисле-
ния, которые в дореволюционной России уже получили оп-
ределенное развитие.

В условиях дальнейшего эволюционирования социалисти-
ческих производственных отношений отмеченные выше на-
правления были интегрированы в анализ хозяйственной
деятельности (1930-1940 гг.). Практика хозяйственной дея-
тельности социалистического этапа 1940-х гг. отражала ми-
нимум коммерческих вычислений, отсутствие акцентирова-
ния внимания на функциях контроля и анализа выполнения
плановых показателей (в действительности реализовалась
ретроспективная направленность анализа технико-
экономической деятельности экономических единиц). Уче-
ными того времени были С.К. Татур, М.Ф. Дьячков,
М.И. Баканов, А.П. Александровский и др. Получившая офи-
циальную значимость теория экономического анализа ис-
пользовалась, как правило, для небольших предприятий.

Характерной чертой финансов этапа реализации принци-
па демократического социализма была жесточайшая цен-
трализация и зависимость всех финансовых отношений от
интересов коммунистической партии и государства, ниве-
лирование значимости децентрализованных финансов (в
частности финансов предприятий). Считаем важным про-
вести сравнительный анализ с аналогичным историческим
этапом мировой эволюции науки о финансах.

Возникновение в конце 1980-х гг. рыночных отношений
в СССР заметно усиливает внимание советских ученых к
зарубежным финансовым теориям. Советские, а затем
российские ученые активно исследуют и используют опыт
зарубежных финансовых институтов.

Динамика финансовой системы отражается в области
централизованных финансов (кардинально меняется сис-
тема внебюджетных фондов, территориальный уровень
финансов), а также и в сфере децентрализованных финан-
сов (финансы предприятий представлены коммерческими и
некоммерческими формами хозяйствования, обществен-
ными объединениями; выделяется сфера страхования;
сфера финансовых посредников). Понятно, что децентра-
лизация экономики является основой этих изменений в
развитии рыночных принципов хозяйствования – бурно
развиваются организационно-правовые формы предпри-
ятий, банковская система, международные финансово-
кредитные взаимосвязи.

Нынче можно констатировать, что существующая фи-
нансовая система Российской Федерации характеризует-
ся многоуровневостью, обособленными сферами функ-
ционирования стоимостных отношений. Исследуемая эво-
люция продолжается, а новые экономические отношения
предопределят возникновение новых форм финансовых
отношений.

Бурное развитие финансовых отношений субъектов хо-
зяйствования, апробированные в этой области теоретиче-
ские разработки подтолкнули формирование научного зна-
ния и учебной дисциплины «Финансы предприятий». Ее
областью применения является изучение функционирова-
ния механизма финансов предприятий и их различных ор-
ганизационно-правовых форм. Важнейшими частями этого
направления являются: функционирование основных и
оборотных фондов предприятий, затраты и выручка, фи-
нансовый анализ и планирование и др.

Разрабатываемые и обогащенные финансовые вычисле-
ния, балансоведение, дополненные мировыми, в том числе
западными концепциями управления финансами корпора-
ций, формирование инвестиционного портфеля и поведе-
ния на фондовом рынке являются основанием разделов
современного прикладного направления финансов хозяй-
ствующих субъектов – финансового менеджмента и др.

В силу относительно позднего вхождения нашей страны
в систему мировых финансовых отношений – эволюцион-

ное развитие научных взглядов и финансовой науки в РФ
проходит сложным путем, но уже в обозримом будущем
будет достойно позиционироваться в мировой финансо-
вой науке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена эволюционному развитию основных научных

взглядов и финансовой науки Российской Федерации.
В работе предлагаются следующие периоды эволюции финансовых

отношений РФ: финансы дореволюционного периода, периода социа-
лизма, этапа построения рыночного хозяйства.

На основе анализа значительного количества научных работ о фи-
нансовой науке автор прослеживает эволюцию базисных идей в об-
ласти финансов РФ. Цитируются работы по финансовой науке, начи-
ная с XIX в. (И.Т. Посошков «Книга о скудности и богатстве», 1842,
отражает зарождение российской финансовой мысли) и до наших
дней (отмечаются современные издания).

Работа насыщена именами маститых ученых XIX-XX вв. Рассматри-
вая финансовую науку России в целом, отмечается появление смеж-
ных с финансами наук – балансоведения и финансовых вычислений,
отмечаются разработчики этих направлений.

Довольно полно излагается представление об организации центра-
лизованных государственных фондов и средств. Дается понимание об
учениях в советской финансовой науке.

Отмечается, что при усиленном внимании разработок по централи-
зованным финансам был минимум исследований по коммерческим
вычислениям, отсутствовало внимание на функциях контроля и ана-
лиза выполнения плановых показателей.

На этапе рыночных преобразований автор справедливо отмечает
кардинальные изменения в системе внебюджетных фондов, указыва-
ет на территориальный уровень финансов и др.

Констатируется, что современная финансовая система РФ характе-
ризуется многоуровневостью, обособленными сферами функциониро-
вания стоимостных отношений.

Автор небезосновательно указывает на формирование новых фи-
нансовых дисциплин.

Закономерно отражено, что в силу позднего вхождения нашей стра-
ны в систему мировых финансовых отношений – путь эволюционного
развития финансов является очень непростым, но в обозримом буду-
щем РФ займет достойное место в мировой финансовой науке.

В работе имеются недостатки. Так, не отражена плеяда современ-
ных исследователей и ученых, занимающихся наукой о финансах.

Тем не менее, несмотря на недочеты, работа может быть рекомен-
дована к печати.

Ишина И.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит»
Всероссийской государственной налоговой академии Министерства
финансов Россиии
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