
ФИНАНСЫ 
СССР 

* 
ОРГАН 

МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ 

С С С Р 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й 
Ж У Р Н А Л 

издается с 1926 г. 

ФЕВРАЛЬ 

1975 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

•ФИНАНСЫ• 
МОСКВА 

2 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Проф. Д. С. Моляков 

ЕЩЕ РАЗ О МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИНАНСОВ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Состоялось расширенное совещание сек-
ции финансов и кредита Научно-методи-
ческого совета Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР 
(председатель секции — проф. Б. Г. Бол-
дырев), посвященное обсуждению содер-
жания и структуры курса «Финансы 
предприятий и отраслей народного хозяй-
ства» в свете реализации решений 
XXIV съезда партии и декабрьского 
(1973 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В совещании приняли участие пред-
ставители финансовых кафедр более де-
сяти экономических вузов страны, работ-
ники многих экономических научно-ис-
следовательских институтов, финансисты 
ряда московских предприятий и работ-
ники издательства «Финансы». 

Был обсужден доклад «Некоторые про-
блемы совершенствования преподавания 
курса финансов отраслей народного хо-
зяйства» (профессор А. М. Бирман) и 
семь содокладов. С ними выступили: док-
тор экономических наук А. М. Ковалева, 
профессора Д. С. Моляков, Н. С. Шумов 
и В. Г. Винниченко, доцент Л. С. Гали-
мон, кандидаты экономических наук 
В. И. Одесс и Г. И. Ушаков. В прениях 
приняли участие 18 человек. В результате 
обсуждения сформулированы общие вы-
воды и рекомендации и создана комис-
сия, которой поручено переработать про-
грамму курса в свете современных тре-
бований и представить ее на рассмотре-
ние секции. 

XXIV съезд партии поставил ряд новых 
и важных задач перед системой советских 
финансов, в том числе перед финансами 
предприятий и отраслей народного хозяй-
ства, непосредственно участвующих в про-
цессе социалистического воспроизводства. 
Совершенно очевидно, что сложившийся 
курс отраслевых финансов должен пре-
терпеть изменения с тем, чтобы в пол-
ной мере соответствовать этим требова-
ниям. 

В настоящее время этот курс препо-
дается в большинстве финансовых и на 
многих факультетах экономических ву-
зов. Его читают также (в разных вариан-
тах) во многих социалистических и раз-

вивающихся странах. Изданы учебники и 
учебные пособия по финансам предприя-
тий и отраслей. Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР 
утвердило программу. Вышли сборники 
практических заданий. Опубликовано мно-
го книг по финансам отдельных отраслей 
народного хозяйства (промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транс-
порта, связи, торговли и др.). 

С основными положениями доклада 
проф. Бирмана следует согласиться. Од-
нако некоторые его рекомендации нуж-
даются в уточнении и дальнейшем об-
суждении. 

Каждый авторский коллектив в раз-
личной последовательности излагает круг 
тем, по-разному определяет сущность от-
раслевых финансов и даже такие осно-
вополагающие понятия, как «контроль 
рублем», «плата за фонды», «оборотные 
средства» и т. п. Это различие больше по 
форме, чем по существу, что облегчает 
унификацию терминологии и определе-
ний. 

Большим достижением курса следует 
считать включение темы «Финансирова-
ние издержек производства (обращения)», 
ранее относившейся к отраслевым эконо-
микам. Необходимо лишь углубить и рас-
ширить понятие финансового аспекта из-
держек. Существующие во всех без ис-
ключения учебниках по отраслевым фи-
нансам главы и параграфы об издержках 
представляются описательными, дубли-
рующими отраслевые экономики. 

Представляется правильным, во избе-
жание дублирования с курсом «Финансы 
СССР», ограничить тему «Налог с обо-
рота» преимущественно экономико-орга-
низационными вопросами: планирование, 
ставки, плательщики, контроль. Полезно 
подробнее дать важнейшие отраслевые 
особенности налога с оборота. 

Неточно излагается тема «Основные 
средства». До сих пор не найден финан-
совый аспект этой проблемы (к сожале-
нию, не только в учебниках). Полезно и 
в дальнейшем разрабатывать данную 
проблему, особенно ввиду вновь наметив-
шегося снижения фондоотдачи. 
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При определении сущности оборотных 
средств следует отойти от политэкономи-
ческих споров о том, куда отнести ин-
струмент и инвентарь: в области финан-
сов ничего не меняется, признаем мы их 
основными или оборотными фондами. Не-
обходимо также унифицировать формулы 
и термины, применяемые при нормирова-
нии оборотных средств. 

В большинстве учебников отсутствует 
тема «Финансовое состояние», хотя фи-
нансовые службы — от завода до мини-
стерства — это интересует больше всего. 
Разумеется, речь идет не о методике его 
определения (она изучается в курсе 
«Анализ хозяйственной деятельности»), а 
о прогнозировании и управлении. 

Предлагалось повсеместно заменить тер-
мин «Финансирование и кредитование», 
что акцентирует на технику операций, 
научным термином «Финансы такой-то 
отрасли». Общий курс целесообразно на-
звать «Финансы предприятий, объедине-
ний и отраслей народного хозяйства». 

В содокладах и прениях были затро-
нуты научные, методические и практиче-
ские вопросы. Мы остановимся на наи-
более, с нашей точки зрения, важных. 

Большое внимание было уделено про-
блеме укрепления платежной дисциплины 
в народном хозяйстве. Наряду с недо-
статками в работе предприятий и хозяй-
ственных организаций неплатежи вызы-
ваются и некоторыми недочетами в си-
стеме планирования, финансирования и 
кредитования. 

Так, проф. Моляков говорил о несоот-
ветствии между нормированием оборот-
ных средств, кредитованием предприя-
тий и их плановыми затратами из при-
были. Существующая практика банков-
ского кредитования и наделения пред-
приятий собственными оборотными сред-
ствами исходя из себестоимости готовой 
продукции па складе и товаров отгружен-
ных не обеспечивает нормальных условий 
для кругооборота средств, что является 
одной из причин несвоевременности рас-
четов с поставщиками и банками по ссу-
де. При определении норматива собствен-
ных оборотных средств по готовой про-
дукции и предоставлении кредита банка 
под товары отгруженные следует исходить 
из их стоимости. 

Применение фиксированных и рентных 
платежей имеет важное значение в си-
стеме экономического стимулирования 
повышения эффективности промышлен-
ного производства. Однако практика по-
казывает, что широкого распространения 
они не получили. Одна из причин — от-
сутствие научно обоснованной методики 
определения размера этих платежей. Фик-
сированные и рентные платежи по своему 
экономическому содержанию являются 
элементами оптовых цен предприятий, и 
поэтому их размер должен устанавли-
ваться одновременно с утверждением оп-
товой цены на данный вид продукции. 

Когда речь идет о финансах предприя-
тий и отраслей народного хозяйства, 
в центре внимания, естественно, оборот-
ные средства. Проблеме их организации, 

формирования и использования было уде-
лено много внимания. С докладом на 
эту тему выступил проф. Шумов. Он вы-
сказал свои соображения по главе учеб-
ника, посвященной оборотным средствам 
промышленности. Ее структуру целесооб-
разно давать одинаковой во всех учебни-
ках: а) сущность и организация оборот-
ных средств; б) их нормирование; в) ис-
точники формирования; г) значение обо-
рачиваемости. В последнем параграфе 
следует говорить о значении, а не о по-
рядке исчисления оборачиваемости, чтобы 
не повторять курса «Анализ хозяйствен-
ной деятельности». 

Было бы целесообразно определение 
сущности оборотных средств и других 
категорий финансов формулировать оди-
наково во всех учебниках. Следует уни-
фицировать все формулы и термины, ис-
пользуемые в данном курсе. 

При изложении вопроса о нормировании 
оборотных средств необходимо сказать 
о ежегодном уточнении норм запасов по 
всем элементам нормируемых средств, о 
полезности использования в надлежащих 
случаях типовых норм и нормативов, 
о применении математических методов и 
вычислительных машин, о более полном 
учете в процессе нормирования разрабо-
танных мероприятий по улучшению снаб-
женческой, сбытовой, производственной 
деятельности предприятий и организаций. 
Здесь же надо сказать о нормировании 
оборотных средств в промышленных объ-
единениях и министерствах, о возникаю-
щих по этому вопросу проблемах и воз-
можных путях их решения. 

Выступление доктора экономических 
наук Ковалевой было посвящено вопро-
сам финансов капитального строитель-
ства в учебниках по финансам предприя-
тий и отраслей народного хозяйства. Ре-
шения XXIV съезда партии о повышении 
эффективности капиталовложений опре-
деляют важность четкого, последователь-
ного и всестороннего освещения вопросов 
финансов капитального строительства 
в учебной литературе. В учебниках по от-
раслевым финансам разных авторских 
коллективов, написанных на основе еди-
ной программы, вопросы финансов капи-
тального строительства излагаются в раз-
личной последовательности, с неодинако-
вой степенью полноты. В ряде случаев 
они рассредоточены по другим разделам, 
что приводит к дублированию. 

Вместе с тем во многих учебниках по 
финансам предприятий и отраслей на-
родного хозяйства не отражен ряд важ-
ных и актуальных вопросов в условиях 
проведения реформы в строительстве. 

Тов. Ковалева внесла следующие пред-
ложения. Определить более четкую и со-
гласованную структуру разделов о финан-
сах капитального строительства в учеб-
никах по отраслевым финансам, учиты-
вая, что они предназначены для студен-
тов, обучающихся по специальности «Фи-
нансы и кредит», и имеют в основе еди-
ную учебную программу. Определить 
степень концентрации вопросов о финан-
сах капитального строительства в спе-
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циальных разделах учебников с целью 
устранения дублирования (в частности, по 
разделу «Финансы промышленности»). 

Для наиболее полного освещения спе-
цифических вопросов финансирования ка-
питального строительства исключить дуб-
лирование вопросов, аналогичных финан-
сам промышленности и других отраслей 
народного хозяйства. С учетом актуаль-
ности и перспективности развития тех 
или иных проблем в области капитального 
строительства акцентировать внимание 
студентов на совершенствовании действия 
финансово-кредитного механизма в этой 
области с целью повышения его эффек-
тивности. 

В своем выступлении проф. Сычев 
остановился на вопросах сущности, функ-
ций и роли финансов предприятий и от-
раслей народного хозяйства. Он отметил, 
что за последние годы в изложении по-
нятия сущности отраслевых финансов 
точки зрения сблизились. Тов. Сычев от-
стаивал свою концепцию. Он считает, что 
финансы предприятий и отраслей народ-
ного хозяйства выполняют три функции: 
образования денежных доходов и фондов 
денежных средств в процессе хозяйствен-
ной деятельности; использования денеж-
ных доходов и фондов денежных средств 
для развития производства, материаль-
ного стимулирования работников пред-
приятий и объединений и формирования 
доходов бюджета; контроля рублем за 
производством, распределением и исполь-
зованием общественного продукта и на-
ционального дохода. 

Проф. Жевтяк отметил, что секция 
«Финансы и кредит» своевременно орга-
низовала совещание для обсуждения на-
зревших вопросов по дальнейшему совер-
шенствованию преподавания курса «Фи-
нансы предприятий и отраслей народного 
хозяйства» (ФОНХ), который около 
20 лет изучается в экономических вузах 
страны как специальная дисциплина. 

В настоящее время сущность финансов 
предприятий и отраслей народного хо-
зяйства все понимают примерно одина-
ково, но в учебниках дается различное 
определение, что, несомненно, нужно из-
менить. Целесообразно уделять больше 
внимания характеристике финансового 
состояния всех звеньев управления от-
раслями народного хозяйства. 

Поскольку в рамках каждого министер-
ства и объединения практически осуще-
ствляются едва ли не все виды хозяйст-
венной деятельности (промышленное про-
изводство, строительство, снабжение и 
сбыт, оптовая торговля, перевозки и др.), 
участники совещания единодушно выска-
зались за то, чтобы при изучении отрас-
левых финансов усилить показ связей 
между отдельными отраслями народного 
хозяйства. Необходимо, с одной стороны, 
четче и конкретнее показывать специ-
фические особенности финансов каждой 
отрасли (именно особенности финансов, а 
не отраслей), а с другой — шире и глубже 
характеризовать межотраслевые связи и 
отношения, возможность взаимного воз-
действия посредством финансов одной от-
расли на другую. Об этом говорили 
тт. Жевтяк, Сычев, Галимон, Винниченко 
и другие. 

На совещании было принято решение: 
подробно рассматривать в курсе финан-
совое состояние предприятий, объедине-
ний и отраслей как результат их хозяй-
ственной деятельности, показывать мето-
дику и возможности прогнозирования 
финансового состояния в автоматизиро-
ванной системе управления финансами 
(АСУФ), избегая дублирования с курса-
ми «Бухгалтерский учет» и «Анализ хо-
зяйственной деятельности». 

Совещание, несомненно, сыграет боль-
шую роль в дальнейшем развитии такой 
важной отрасли науки, как финансы пред-
приятий, объединений и отраслей народ-
ного хозяйства. 


