
 

Финансисты в Великой 
Отечественной войне 

(конференция в Финансовой академии) 

 

010 год - год шестидесятипятилетия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Молодому поколению уже трудно себе представить, 
какие невзгоды и лишения пришлось пережить 
участникам и очевидцам этих страшных событий; каких 
подвигов, жертв и нечеловеческих усилий, какой отваги 
и мужества потребовала эта война от миллионов людей 
не только в нашей стране, но и во всем мире. Война 
изменила судьбы людей, поменяла весь уклад жизни, 
затронув буквально все сферы общественной жизни. По-
беда, одержанная Советским Союзом над фашистской 
Германией — не только военная победа, это подвиг наро-
да, не позволившего стереть с лица Земли целые страны. 
Каждый человек в годы войны в силу своих возможностей 
и способностей внес вклад в общее дело, в общую победу. 
Страна помнит не только ратный подвиг военных, тех, 
кто лицом к лицу сражался с врагом на полях сражений, 
рискуя своей жизнью, защищал Родину, но также многих и 
многих, работавших в тылу: рабочих, крестьян, служащих, 
учителей, врачей, деятелей науки, культуры и искусства, 
которые своим самоотверженным трудом приближали 
день Великой победы. 

Одной из менее известных страниц истории в дея-
тельности работников финансово-кредитной сферы в 
годы войны, внесших свой вклад в победу над врагом, 
была посвящена научная конференция «Роль финансов в 
обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», состоявшаяся в этом году в Финансовой 
академии при Правительстве Российской Федерации, 
которая свыше 90 лет готовит в своих стенах высоко-
квалифицированных специалистов в области финансов, 
банковского дела и других видов экономической дея-
тельности. Конференция явилась не только научным со-
бытием, но и данью глубокого уважения и благодарности 
студентов и сотрудников академии участникам Великой 
Отечественной войны. 

Конференцию открыл ректор Финансовой академии, 
доктор экономических наук, профессор М.А. Эскиндаров, 
обратившись с приветственным словом к ветеранам и 

участникам войны. В докладе он охарактеризовал основ-
ные экономические показатели военных лет, отметил 
огромную роль, которую сыграли работники финансовой 
системы в достижении победы в тяжелейшей войне XX 
века, в создании эффективного механизма, обеспечившего 
мобилизацию экономических ресурсов государства и 
перестройку экономики страны на военные рельсы. 

Большой интерес вызвало выступление в прошлом 
студентки Финансовой академии, а ныне заместителя 
министра обороны России по финансово-экономической 
работе, доктора экономических наук В.Е. Чистовой, 
посвященное современным проблемам финансово-
экономического обеспечения военной безопасности 
государства. 

Основные доклады были посвящены анализу состоя-
ния экономики и финансов Советского Союза в предво-
енные годы, в годы войны и в послевоенный период в 
условиях локальных конфликтов и выполнения задач по 
ликвидации катастроф. С докладами выступили: 

—генерал-майор в отставке, профессор СМ. Ерма-
ков — «Финансово-экономическое обеспечение Победы 
входе войны»; 

—профессор Савинский П.Ф. — «Экономика и финан-
сы страны в предвоенный период»; 

—профессор Геращенко В.В. — «Деятельность Госу-
дарственного банка СССР в годы войны и послевоенный 
период»; 

— генерал-майор Яровой С.Г. (начальник 
департамента 
полевых учреждений Банка России) — «Военно-полевые 
банки в системе денежного обеспечения войск»; 

— профессор Федотова М.А. - «Направления науч-
ных исследований по совершенствованию финансово-
экономического обеспечения армии и флота»; 

— генерал-лейтенант в отставке Тишин А.В. (в про-
шлом заместитель начальника Центрального финансового 
управления (ЦФУ) Министерства обороны) — «Финансо-
вое обеспечение Вооруженных сил СССР в послевоенный 
период в условиях локальных конфликтов и выполнения 
задач по ликвидации катастроф»; 
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—генерал-майор в отставке Кошкин В.М. (в про-
шлом начальник финансовой инспекции ЦФУ МО) -
«Финансово-экономическое обеспечение ввода войск на 
территорию Республики Афганистан»; 

—Щеглов М.В. — «Контрольно-ревизионная работа 
финансовых органов на территории Афганистана»; 

—полковник Уваров (слушатель академии Генерально-
го штаба Вооруженных сил РФ) - «Проблемы финансово-
экономического обеспечения армии» и др. 

Выступавшие отмечали, что Великая Отечественная 
война потребовала срочной трансформации экономики 
СССР на военные рельсы. В 1941 г. военные действия на 
территории нашей страны уже шли, и в этих сложных 
условиях необходимо было произвести реорганизацию 
народного хозяйства в соответствии с потребностями 
фронта: эвакуировать предприятия из западных и южных 
районов страны в восточные регионы, что означало 
полную перестройку производительных сил такой 
огромной страны, как Советский Союз. Большая часть 
предприятий должна была перепрофилироваться с мир-
ного производства на выпуск оборонной продукции. 
Следовало не только возместить ущерб, причиненный 
временным захватом врагом ряда территорий, которые 
имели огромное экономическое значение для хозяйства 
страны, но и расширить производство, при этом надежды 
на зарубежную помощь, по крайней мере, в начале войны, 
было чрезвычайно мало. 

Это требовало от государственного бюджета и от всей 
финансовой системы огромных единовременных затрат 
сверх нарастающих прямых военных расходов. 

Приведенные на конференции данные показали, что 
если в начале войны возникшие проблемы с на-
полнением государственного бюджета привели к воз-
никновению существенного бюджетного дефицита, а 
своего пика дефицит достиг в 1942 г., когда военные 
расходы составили 59% общей суммы расходов бюджета 
(в тот год бюджетный дефицит составлял 17,8 млрд. руб., 
или свыше 10% доходной части бюджета), то уже с 1943 
г. положение с наполнением бюджета стало меняться в 
лучшую сторону. Государственные бюджеты 1944 и 1945 
гг. были сформированы с профицитом, что было немалой 
заслугой и работников финансовой системы страны. 

Докладчики отмечали положительную роль в наполне-
нии бюджета, которую сыграла плановая экономика, в со-
ответствии с которой выстраивалась вся система народного 
хозяйства Советского Союза. Указывалось, что созданная 
в 1930-х гг. советская банковская система показала свою 
состоятельность, эффективность в годы тяжелых испыта-
ний. Главное преимущество было в том, что она полностью 
соответствовала сложившимся производственным отно- 

шениям, плановым методам ведения народного хозяйства, 
действовала в соответствии с ними. Выступающие при-
знали, что плановая система ведения народного хозяйства 
и банковская система, как неотъемлемая ее часть, при всех 
объективных недостатках, в условиях войны, требующей 
мобилизации всех сил и средств, проявили себя не худшим 
образом. 

На конференции также обсуждались вопросы и 
кредитной политики советских банков в военное время. 
Так, кредитная политика в годы войны была направлена, 
прежде всего, на удовлетворение потребностей военного 
хозяйства, при этом особую поддержку в годы войны 
оказывали предприятиям, производящим продукцию 
непосредственно для нужд фронта, а также заводам и 
сельскохозяйственным предприятиям, возобновлявшим 
свою деятельность в районах, освобожденных от окку-
пации. При этом принципы кредитования (срочность, 
возвратность и платность) в целом не изменились, они 
были ослаблены лишь в наиболее сложный период в 
апреле 1942 г. Достичь этого можно было только в усло-
виях строгой кредитной дисциплины в самой банковской 
системе. 

Выступавшие отмечали, что законы военного времени 
потребовали решения таких задач, как улучшение работы 
по мобилизации денежных средств, использование всех 
возможностей для привлечения денежной наличности в 
кассы Госбанка, обеспечение бесперебойных расчетов, 
ускорение оборачиваемости денег, укрепление кассовой 
дисциплины. Это было особенно сложно в условиях пере-
дислокации поставщиков и покупателей, переадресовки 
грузов и перемещения ценностей. 

В такой экстремальной военной ситуации возникла 
необходимость в прямой мобилизации денежных средств. 
В связи с тем, что с началом войны доходы бюджета в виде 
прибыли предприятий и организаций значительно сокра-
тились, то достижение цели по мобилизации денежных 
средств стало возможным в значительной мере благодаря 
аккумуляции средств населения. Для этого в эти и без 
того трудные для населения годы были введены новые 
налоги (военный налог, налог на бездетных, одиноких и 
малосемейных граждан, повышены ставки сельско-
хозяйственного налога); размещались государственные 
облигационные займы среди населения, а также колхозов 
и промысловых артелей; формировались специальные 
фонды, предназначенные для военных нужд, на основе 
добровольных взносов. 

Всего за годы войны в Фонды обороны и Красной 
Армии в совокупности поступило свыше 17 млрд. руб. 
наличными деньгами, 13 кг платины, 131 кг золота, на 1,7 
млрд. руб. других драгоценных металлов, более чем на 4,5 
млрд. руб. облигаций государственных займов. 
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Участники конференции, особенно молодые люди, с 
особым интересом выслушали участников конференции, 
которые в своих выступлениях говорили о той большой 
роли в управлении денежным обращением, которую 
играла в годы войны система сберегательных касс (ныне 
Сбербанк России). Присутствующие, судя по их реакции, 
были удивлены, что в стране, с одной стороны, были вве-
дены временные ограничения на право получения вклада, 
внесенного в сберкассу до 22 июня 1941 г. (можно было 
получить не более 200 руб. в месяц), с другой — прово-
дились меры по стимулированию притока новых вкладов, 
заключавшиеся в том, что внесенные населением после 
22 июня 1941 г. вклады выдавались беспрепятственно, 
был введен прием выигрышных вкладов, создавались 
условия для увеличения числа вкладчиков из состава 
военнослужащих. В результате остатки на депозитных 
счетах населения в 1942 г. выросли в 4,9 раза, а в 1943 г. — в 
8,9 раза по сравнению с 1941 г., и накопленные средства 
направлялись на нужды обороны страны. 

Особый акцент выступавшие сделали на проблемах 
послевоенного восстановления народного хозяйства СССР 
и банковской системы, в частности. Отмечалось, что рост 
военных расходов негативно сказался на сфере денежного 
обращения страны. Это произошло вопреки целенаправ-
ленным мерам государства, предпринимавшимся для 
воспрепятствования бесконтрольному развитию инфля-
ционных процессов в экономике страны. Несмотря на 
принятые меры по стимулированию привлечения средств 
населения во вклады, разрешению коммерческой торгов-
ли, повышению налогов, выпуску облигационных займов 
и т.д., покупательная способность рубля существенно 
снизилась. Военные расходы, породившие бюджетный 
дефицит 1941—1943 гг., финансировались в том числе и за 
счет денежной эмиссии. Эмиссия происходила на фоне 
сокращения объема предложения товаров народного по-
требления, розничного товарооборота, подрывной дея-
тельности оккупационных властей по эмиссии фальшивых 
денег и т.д., и в итоге денежная масса, находившаяся в 
обращении, увеличилась в четыре раза. Стабилизировать 
ситуацию в сфере денежного обращения удалось уже 
только после окончания Великой Отечественной войны в 
конце 1947 г. в результате проведения денежной реформы 
и отмены карточной системы. 

Большой интерес аудитории вызвал доклад, посвя-
щенный деятельности полевых учреждений Госбанка 
СССР в годы Великой Отечественной войны. С первых 
же дней войны стало ясно, что невозможно осуществлять 
расчетно-кассовое обслуживание войск через стационар-
ные учреждения Госбанка. В связи с этим уже 22 августа 
1941 г. было принято постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР № 1998-901 «Об организации Управ- 

ления полевыми учреждениями Госбанка СССР», на 
которое возлагалась ответственность за формирование 
полевых учреждений Госбанка СССР и руководство 
кассовым и расчетным обслуживанием соединений, 
воинских частей и учреждений Красной Армии. Для 
своевременного оперативного обеспечения армии на-
личными денежными средствами полевые учреждения 
должны были постоянно поддерживать значительные 
остатки наличности. Особые проблемы были связаны с 
обеспечением сохранности наличных денег и ценностей 
в условиях военных действий. 

Учитывая сложную ситуацию с исполнением госу-
дарственного бюджета в первые годы войны, созданным 
полевым учреждениям Госбанка СССР было разрешено 
принимать денежные средства военнослужащих во вклады, 
что и стало одним из основных направлений деятельности 
полевых учреждений Госбанка СССР. Наряду с приемом 
средств на депозиты полевые учреждения Госбанка СССР 
проводили большую работу по размещению государ-
ственных облигационных займов среди военнослужащих, 
приему взносов в Фонд обороны, проведению безналич-
ных переводов из вкладов семьям военнослужащих. Неоце-
нимый вклад внесли полевые учреждения Госбанка СССР 
в первые годы войны в осуществление эвакуации и обе-
спечение сохранности денежных средств, ценностей и до-
кументов с захваченных врагом территорий. Выступавшие 
рассказали о тех проблемах, которые приходилось решать 
полевым учреждениям Госбанка по мере продвижения 
советских войск на территории иностранных государств. 
Они были связаны с увеличением операций с иностранной 
валютой, в частности валютообменных операций, а также 
операций с трофейными ценностями и др. Так, к концу 
1944 г. полевые учреждения Госбанка СССР осуществляли 
операции на территории 7 стран в 12 различных валютах, 
а к 1945 г. перечень валют расширился до 25. 

По окончании Великой Отечественной войны полевые 
учреждения Госбанка СССР не прекратили свое суще-
ствование. Они продолжали свою деятельность в местах 
нахождения советских войск, обслуживая их финансовые 
потребности. В настоящее время в структуре Банка России 
продолжают функционировать 123 полевых учреждения. 

С большим вниманием ветераны войны и другие участ-
ники научной конференции заслушали доклад победителя 
конкурса студенческих научных работ, посвященного 65-
ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 
проведенного в Финансовой академии, который предста-
вила студентка А.Ф. Яруллина. 

Встречи студентов с ветеранами войны стали уже 
доброй традицией. 

Т. Б. Вилкова, Б. В. Сребник, 
Финансовая академия при Правительстве РФ 
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