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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая книга представляет собой первый опыт созда-
ния учебного пособия по курсу «Финансы отраслей народного 
хозяйства СССР» для экономических институтов и факультетов. 

В курсе «Финансы отраслей народного хозяйства СССР» 
освещаются вопросы финансов промышленности, капитального 
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, снабже-
ния и сбыта, заготовок, советской торговли, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. 

Учебное пособие выходит в двух частях. В первой части осве-
щаются сущность финансов отраслей народного хозяйства СССР 
и финансы промышленности. Во второй — финансы других 
отраслей народного хозяйства. 

Все общие вопросы излагаются в книге на основе материалов 
ведущей отрасли народного хозяйства — промышленности. В раз-
делах, посвященных другим отраслям, автор в соответствии 
с программой курса ограничивается показом особенностей орга-
низации финансов данных отраслей. 

Руководство отдельными отраслями народного хозяйства 
СССР осуществляют министерства и ведомства. При этом в веде-
нии каждого министерства находятся не только предприятия, не-
посредственно относящиеся к данной отрасли хозяйства, но и 
большое количество различных вспомогательных и подсобных 
предприятий и организаций, которые по характеру своей деятель-
ности относятся к другим отраслям хозяйства. Изучение финансов 
по ведомствам привело бы к многократному повторению одних и 
тех же вопросов. Поэтому каждая отрасль хозяйства рассматри-
вается в книге как самостоятельное звено. Например, в разделе 
«Финансы промышленности» речь идет только о собственно про-



мышленности; финансы же строительных, заготовительных, снаб-
женческих, сбытовых и других организаций, находящихся в ве-
дении промышленных министерств, изучаются соответственно 
в разделах курса, посвященных финансам строительства, заго-
товительных организаций и т. д. 

Органическое единство финансов отраслей народного хозяй-
ства и всей системы советских финансов обусловливает тесную 
связь данного курса с такими дисциплинами, как «Финансы 
СССР», «Государственный бюджет СССР», «Денежное обраще-
ние и кредит СССР», «Бухгалтерский учет». Совокупность ука-
занных дисциплин обеспечивает специальную часть подготовки 
финансовых кадров для отраслей народного хозяйства СССР. 

Автор выражает глубокую признательность кафедре финансов 
Московского государственного экономического института, а также 
всем другим научным и практическим работникам, своими крити-
ческими замечаниями оказавшим ему помощь в работе над 
книгой. 
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