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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. С обретением в 1991 г. незави
симости Украина вступила на путь реформирования своей экономики. 
Избранный в связи с этим вариант реформы имел такую специфику: в 
его  основу  была  положена  разработанная  западными  специалистами 
монетарная концепция. Однако, как выяснилось за истекшее с тех пор 
время, эта экономическая реформа положительного  эффекта не дала. 
Более того, в украинской экономике, чем дальше, тем больше получа
ют развитие спровоцированные реформой негативные процессы, кото
рые породили не цивилизованный,  а в прямом смысле слова "дикий" 
рынок.  В  рамках  последнего  вместо  роста  деловой  активности  про
грессирует спад производства. Недостаток товаров сменился недостат
ком денег, относительно удовлетворительное благосостояние граждан 
  нищетой и разорением подавляющего большинства населения. 

Либерализация цен, внесла хаос в ценообразование, нарушила ос
новные  принципы  товарноденежной  сбалансировагаюсти.  Объем де
нежной массы в обращении стат увязываться в основном с приростом 
валютных резервов и весьма слабо ориенпфован на внутренние ресур
сы, производственные актгоы страны и объемы производства товарно
?>1атериальных ценностей. Высокие процентнью ставки сделали кредит 
недоступным  для реального  сектора  экономики. Производство  стало 
приспосабливаться к навязанным правилам экономических отношений. 

В результате такого реформирования встал вопрос о необходимо
сти поиска  собственного  оптимального пути экономического возрож
дения Украины. При этом, как вполне очевидно, должны учитываться 
такие основополагающие моменты. Вопервых, экономическая модель, 
базир>'ющаяся на рыночной философии, должна иметь в своей основе 
доминирование  в  эволюционном  процессе  специфических  (примени
тельно к украинским условиям) факторов, которые рационализируют и 
ускоряют этот процесс. Вовторых, при построении названной модели 
должен учитываться собственный исторический опыт экономического 
реформ1фования,  вобравший  в  себя  политические,  национальные, 
культурные и другие традиции, свойственные именно нашей стране. 



в  этой  связи,  в  более  конкретном  плане,  принципиально  важно 

подчеркнуть,  что  переход  к  нормальной  рыночной  экономике  нельзя 

осуществить, например, без созда}Н1я действенного  финансового  меха

низма  с  его  эффективно  функционирующими  банковскокредигными 

учреждениями  и денежной  системой.  Вместе  с тем  в  нашей  не  очень 

далекой  истории  (19181928  гг.)  имеется  в  данном  отношении  разно

сторонний  (и, • разумеется,  неоднозначный)  опыт.  В  частности,  сло

жившаяся в 20е годы кредитноденежная  система была стержнем эко

номического  регулирования  производства.  Поэтому  комплексное  изу

чение данного  опыта представляет  не только  сугубо  научный  интерес. 

Одновреме1шо  оно дает возможность  выявить положительные  элемен

ты  кредитноденежных  отношений  тех  времен  и  использовать  их  в 

практических интересах нынешней трансформации. 

В  свете  вышеизложенного  тема  настоящего  диссертационного  ис

следования  является  вполне  актуальной. Глубокое  изучение  организа

ции  кредитноденежных  отношений  в Украине  в годы  "военного  ком

мунизма" и нэпа (19181928 гг.) заслуживает внимания как учены.х, так 

и соответствующих государственных органов. 

Состояние  научной  разработки  проблемы. Имеющаяся  в распо

ряжении  исследователей  историография  кредитноденежных  отноше

ний свидетельствует  о том, что данная  проблема в  целом  изучена  еще 

недостаточно. 

Так, в широко  известных работах, посвященных  истории  народно

го  хозяйства  (труды  П.И.  Лященко,  коллективные  монофафии  по  ис

тории социалистической экономики СССР и истории народного хозяй

ства  Украинской  ССР),  в контексте  с  другими  вопросами,  рассматри

ваются  также  отдельные  аспекты  финансовой  и  кредитноденежной 

политики государства. Однако эти тексты носят сугубо  фрагментарный 

характер. 

Опубликован  ряд  специальных  монографий  по истории  финансов, 

банков  и  денежного  обращения  (книги  В.П.  Дьяченко,  М.  Атлас, 

З.В. Атлас и др.). В них вопросы кредитноденежных отношений затра

гиваются  по более широкой (чем в указанных выше работах)  програм

ме. Вместе  с тем состояние этих отношений непосредственно  в Украи

не внимания авторов, по сути, не привлекает. 



Отдельную фуппу работ составляют учебники "Денежное обраще
ние и кредит СССР" (под редакцией А.Я. Ротлейдера; B.C. Геращенко). 
В них в учебных целях дается определенная  узкоспециализированная 
информация  по  рассматриваемой  нами  теме,  делаются  некоторые 
обобщения. 

Проблематика,  непосредственно  связанная  с  процессами  форми
рования кредитноденежных отношений в изучаемый нами период, по 
ряду  позищш  рассматривается  в работах  авторовсовременников,  та
ких, как В. Акуленко, Н. Капитановский, Е.С. Лурье, Б. Сигал, .Я. Со
кольников, М.Н. Соболев, С. Фесенко, Л.Н. Юровский и др. 

Определенный  материал  накоплен  историкоэкономической  нау
кой по вопросам денежной реформы 19221924 гг. В этом отношении 
заслуживают  внимания  статьи  Т.И.  Деревянкина  и  Р.Д.  Толстова, 
Л.Н. Левшцева, В.Е. Маневича, В.И. Полищука. 

По достоинству оценивая вклад предшественников в изучение ис
тории  кредитноденежных  отношений,  следует  однако  заметить  сле
дующее. В имеющейся научной литературе важнейшие вопросы темы 
разработаны  крайне  недостаточно  и  нуждаются  в  более  подробном 
изучении.  Особого  внимания  заслуживает  сугубо  украинский  аспект 
исследования.  При  разработке  концептуальных  вопросов  требуется 
пересмотр  устаревших  идеологических  постулатов.  Следовательно, 
назрела необходимость  создания (в связи с отсутствием такового) на
учного труда, в котором была бы дана всесторонняя картина состояния 
кредитноденежных отношений в годы "военного коммунизма" и нэпа 
в стране, и в том числе в Украине. 

Все эти обстоятельства (актуальность, научная и практическая зна
чимость,  недостаточная  разработка  проблемы)  и  обусловили  выбор 
темы диссертации, ее объект и предмет, цель и задачи исследования. 

Объект  псследовання. Объектом настоящего исследования явля
ется  государственная  ф1шансовая  политика  в  целом и важнейшие  ее 
составляющие. При этом первостепенное внимание уделяется тем на
правлениям,  через  механизм  которых  осуществлялось  регулирование 
товарноденежных и кредитноденежных отношений. 



Предметом  исследования  стали деятельность  банков, других  кре

дитных учреждений, равно  как и функционирование  денежного хозяй

ства  страны.  Изучаются  также  соответствующие  законодательные  ак

ты,  взгляды  ученых,  политических  и общественных  деятелей  по  клю

чевым вопросам проблемы. 

Теоретикометодологическая  основа  диссертации  сформирова

на в результате комплексного  изучения  и творческого  переосмысления 

эко1Юмической  мысли  и хозяйствен1Юй  практики  по вопросам  кредит

ноденежных  отношений.  При  этом  автор  исходил  из  современного 

понимания  научного  гюторизма  как  основоположного  принципа  науч

ного  познания  и  экономического  анализа  в  системе  историко

экономической  науки.  Учитывался  накопленньи!  в  последнее  время 

опыт  по  реализации  этого  принципа,  по  сочетанию  эмпирического  и 

критического  в  анализе  хозяйственгшх  процессов,  в  определен!»! сте

пей!! ах на>'чной обоснованности. 

Цель и задачи  исследования. Принимая  во вн!!мание охарактери

зованное  выше состояние разработки проблемы,  автор определил  цель 

диссертации в такой  формул!фОвке: осуществить системный !1СТорико

зконом!!ческий  анализ  эволюции  кредитноденежных  отношен1н1  с 

рамках  народного хозяйства  страны  в  годы  "военного  коммунизма"  и 

нэпа (19181928 гг.) 

Для  достижения  данной цели ставятся  и решаются  следующие  ос

новные задачи: 

  охарактеризовать  состояние банковскокредитной  системы  и де

нежного хозяйства страны в конце XIX   начале XX ст.; 

  с использованием  широкого  круга  !!сточников  раскрыть  генезис 

формирован!!я теор!1и "военно!'0 коммунизма"; 

  в увязке с натурализацией в годы "военного коммунизма"  хозяй

ственных  отношений  показать  процессы  ликвидации  кредита  и дефор

мации денежной системы; 

  раскрыть  специфику  нэповской  модели  рыночной  экономики  и 

возобновленной в ее пределах банковскокредипюй  системы; 



  проанализировать  основные  моменты  денежной  реформы  1922

1924 гг. и показать роль последней в оздоровлении денежного  обраще

ния страны; 

  проследить  дальнейшую  эволюцию  кредитноденежных  отноше

ний в связи со "свертыванием"  нэпа. 

Научная  новизна  диссертации.  Диссертационная  работа  пред

ставляет  собой  комплексное  нсторикоэкономическое  исследование 

эволюции  кредитноденежных  отношений  в Украине в годы  "военного 

коммунизма"  и нэпа  (19181928  гг.). В ходе выполнения  работы  авто

ром  собран,  обобщен  и проанализирован  большой  факлгческий  мате

риал,  значительная  часть  которого  в  систематизированном  виде  вво

дится в научный оборот впервые. А также: 

1. Установлено, что эволюция кредитноденежных  отношений  свя

зана со сменой типа экономической  системы хозяйствования  н отража

ет  специфические  особенности  производственных  отношений  этих 

систем. А именно: 

а)  в  хозяйственной  системе  Украины  к  началу  первой  мировой 

войны  был  достигнут  высокий  уровень  товарности  и товарного  обра

щения,  что  способствовало  созданию  разветвленной  сети  кредитных 

>'1феждений  различного  уровня  и функций  и,  основанного  на  золотом 

стандарте, денежного  обращения. В этих условиях  кредитноденежные 

отношения приобретают всеобъемлющий характер и распространяются 

во все сферы экономики; 

б)  существенное  сужение  границ  распространения  товарно

денежных' отношений  в  годы  "военного  коммунизма"  повлекло  за  со

бой так>то трансформацию кредитных отношений, при которых кредит 

стал  выполнять распределительные  функции и потерял  свою  экономи

ческую сущность; 

в)  в 20е  годы,  в ходе  формирования  нэповской  модели  рыночной 

экономики  и  возрождения  товарноденежных  отношений  происходит 

восстановление  и  развитие  кредитной  системы,  а  также  реанимация 

денежного  обращения  путем  введения  стабильной денежной  единицы. 

В этих условиях  кредит  ста1ювится  инструментом эффективного  регу

лирования,  регламентирования  и  управления  воспроизводственным 



процессом,  что  незамедлительно  сказалось  на  оздоровлении  хозяйст

венной жизни страны. 

2.  Уточнено,  что  одним  из  основных  источников  капитальных 

вложений с середины 20х годов была денежная эмиссия, которая при

вела  к  избытку  денег  в  обращении,  к  снижению  их  твердоценного 

обеспечения и к последующему их превращению в расчетные знаки. 

3.  Выделены  предпосылки  и  объективные  причины  свертывания 

кредитноденежных отношений во Пй половине 20х годов, связанные 

с форсированной индустриализацией и гиперфункцией Госплана. 

4.  Получила  дальнейшее  развитие  трактовка  теории  "военного 

коммунизма",  политика  которого  не опиралась  на экономические  реа

лии и была явным следствием "примата политики над экономикой". 

5.  В  исследовании  применен  оригинальный  методологический 

подход  к  анализу  экономических  явлений,  которые  рассматриваются 

на фоне  острых диск>'сснй с участием пoл^п•ичecкиx лидеров и ученых

экономистов. 

Практическое  значение  работы.  Научные  выводы  и  положения, 

полученнью  в итоге разработки  проблемы, дают  возможность  во мно

гом  поновому  оценить  характер  эволюции  кредитноденежных  отно

шений  и роль последних  в системе народного хозяйства  страны  в рас

сматриваемый период. 

В связи  с этим  отдельные  положения  диссертации  мог>'т быть ис

пользованы: 

  при дальнейшем  исследовании эволюции кредитноденежных  от

ношений в условиях реформирования национальной  экономики; 

  при чтении лекций  и составлении учебнометодических  разрабо

ток  по  соответствующим  разделам  курсов  "Экономическая  история", 

"История экономической мысли", "Экономическая теория" и др.; 

  при  осуществле1пи1  институциональных  преобразований,  даль

нейшем реформировании  банковскокредитной  системы,  оздоровлении 

денежной системы. 

Апробация  результатов диссертации. В ходе подготовки диссер

тации  основнью  ее  положения  и  выводы  (а  затем  и  работа  в  целом) 

докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  экономической 



теории  Орловского  государственного  аграрного  университета  и  меж

дународных  научнопрактических  конференциях  (1314  декабря  1995 

г. н 2930 апреля  1997 г., г. Орел, РФ). Доклады были опубликованы. 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования 

опуб1И1ковано  11 научных работ. 

Стру1сгура  днссертацни.  Диссертация состоит  из введения,  четы

рех  глав  и выводов. Объем  163  стр. Прилагается  список  литературы  и 

источников (200 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования  как  такового, 

обозначены  его  теоретикометодологгяеские  приемы,  методы  и  зада

чи. 

Степень  исследования  проблемы  построена  на  критическом  об

зоре литературы  п источников  по исследуемой теме.  Вся  основная  ис

ториография  проблемы  систематизирована  и  рассматривается  по  от

дельным  блокам.  С позиции  истории  экономическ1гх учений, к первой 

группе  исследовании  относятся  общие  работы  по  истории  народного 

хозяйства  СССР  и Украинской  ССР, а именно: П.И. Лященко  История 

Народного  хозяйства  СССР,  Т.2,3  (М.  1948,  1956),  История  социали

стической экономики СССР, Т.  1,2  (М. 1976); История народного  госу

дарства  Украинской  ССР,  Т.2  (К.  1984)  и  др.  Характерным  для  этих 

работ  является  то,  что  исследуя  ппфокий  круг  исторнкоэконо

мнческих  проблем,  авторы:  а)  уделяют  в  них  определенное  внимание 

также  вопросам  деятельности  государства  в  области  кредитно

денежных  отношений;  б) в то  же  время  освещают  эти  вопросы  несис

темно  и в определенной  степени  поверхностно.  Кроме  того,  в  шгх со

держатся  заидеологизнрованные  (заполитизировапные)  положения, 

которые  сегодня  вызывают  принципиальные  возражения  и  требутот 

уточнети.  Так,  например,  в монографии  "История  социалистической 

эконо.мики СССР" (Т.1) утверждается, что в стране возникли и получи

ли широкое распространение неправильные взгляды   якобы  советская 
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экономика  уже  подошла  к  отмиранию  денег  и что,  деньги  вообще  не 

совместимы  с  сощ1ализмом.  В  некотором  понимании  это  так:  такие 

неправильные  взгляды  действительно  имели  место.  Однако,  при  этом 

нельзя умалчивать, как это делается,  факты  о том,  что: вопервых,  по

ложение  о необходимости ликвидации денег было внесено  в Профзм

му  РКП(б), принятую  на VIII  съезде  партии  (март  1919 г.);  вовторых, 

партийногосударственным  руководством  страны,  в  соответствии  с 

Программой  партий, вплоть  до введения  нэпа намечались  и осуществ

лялись многочисленные мероприятия именно в этом направлении. 

Валсное  место  среди  профш1ьных  публикаций  занимает  группа 

специальных  монографий  по  истории  финансов,  банков,  денежного 

обращения:  В.П.  Дьяченко  "История  финансов  СССР  (19171950  гг.)" 

(М.,  1978 г.); М.С. Атлас  "Очерки по истории денежного  обращения  в 

СССР  (19171925  гг.)" (М.,  1940) и проч. Названные книги,  отмечают

ся в диссертации, являются довольно солидными издашшми, в которых 

профессионально изучаются, наряду с другими вопросами, и кредитно

денежные  отношения.  И  все  таки  целостной  картины  эволюции  кре

дитного  дела  и денежного  хозяйства  они  не  дают.  В  них  освещаются 

только  отдельш>1е  факты,  за  пределами  внимания  авторов  остаются 

региональные аспекты, проблемы. Также им присущи (особенно  книге 

В.В. Атлас) недостатки идеологического плана. 

Специфическую  группу  работ  составляют учебники для  студентов 

вузов, где изучают курс "Финансы и кредит".  Наиболее известными из 

учебников являются:  "Денежное  обращение  и кредит СССР"/ Под ред. 

А.Я.  Ротлейдера  (М.,  1985 г.); "Денежное  обращение  и кредит  СССР"/ 

Под ред. B.C. Геращенко (М., 1986); Общая теория финансов (1995 г.) / 

Под  ред.  Л.А.  Дробозиной.  В  них  имеет  место  попытка  более  менее 

полно охарактеризовать  процессы, которые происходили в сфере денег 

и  кредита  в  тече1ше  70  лет  Советской  власти,  и в  том  числе  за  годы 

"военного коммунизма"  и нэпа. Однако, при этом им присущи, с одной 

стороны,  чрезмерный  схематизм,  а с другой   опять таки  идеологиче

ская  закомплексованность.  В  соответствии  с  существовавш^ши  идео

логическими  постулатами  А.Я.  Ротлейдер  формулирует,  например, 

такой  тезис:  советские  деньги стали  "экономической  формой  выраже
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ния  новых  социалистштеских  производственных  отношений,  которые 

исключают  возможность  превраще1шя  денег  в  капитал,  в  способ  экс

плуатации трудящихся" и т.д. 

Наконец,  в  диссертации  рассматривается  еще  одна  важная  группа 

специальных  трудов  по  проблеме    статьи,  которые  в  разное  время 

публиковались в периодической  на>'чной прессе. По мере  необходимо

сти даются критические оценки материалов, которые содержатся  в них 

и используются в работе. Дальнейшая углубленная разработка  истори

коэкономических проблем кредитноденежных отношений на Украине 

(1918   1928 гг.), кроме кргггического  анализа имеющееся литературы, 

требует также существенного расширения  источниковой базы исследо

вания.  В  связи  с  этим  в  диссертации  привлекаются  следующие  мате

риалы. 

Важнейшим  источником  являются  прежде  всего  документы  выс

ших  органов  государственной  власти  и управления.  Исследуются  два 

корпуса таких документов:  1) Декреты  Советской  власти; 2)  Собрания 

узаконений  и  распоряжений  рабочекрестьянского  правительства 

РСФСР  (СУ  РСФСР);  узаконенией  и  распоряжений  рабочекресть

янского  правительства  Украины  (СУ  Украины).  Используются  содер

жащиеся  в них законодательные  акты, регул1фующие  вопросы  кредит

ноденежных отношений. 

При  этом,  понятно,  нельзя  не  учитывать  то,  что  с  конца  1917  г. 

наивысшей  руководящей  силой в стране  стала  коммунистическая  пар

тия, возглавляемая  до  1927 г. В.И. Лениным. Поэтому, в работе по не

обходимости  используются  документы  партийных  органов  также,  как 

произведения самого Ленина. Однако, делается это с научных позиций; 

в  отличие  от  недавнего  прошлого,  документы  этого  рода  никак  не 

идеологизируются.  И  именно  такой  подход,  наряду  с  системным  изу

чением  документов,  как  раз  и  способствуют  выяснению  объективной 

истины. 

в  исследуемый  период  имели  место  разл!гчные  точки  зрения  по 

проблемам  данной  темы,  которые  отражались  в  печатных  изданиях. 

Поэтому, в определенной мере используются и эти материалы, а имен

но: труды М.И. Бухарина, С.Г. Струм1ипна, В.Я. Чубаря, высказывания 
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Л.Д.  Троцкого  и др.; документы  съездов  представительских  организа

ций,  стенографические  отчеты  Всероссийского  съезда  советов  народ

ного хозяйства, Всеукраинского съезда промышленников и проч. 

В обзоре приводятся короткая характеристика  и некоторых  других 

источников.  Подчеркивается,  что  охарактеризованная  литературная 

база и источники, позволяют на довольно высоком уровне реализовать 

задачи данного исследования. 

Второй  раздел  представляет  собой  сжатый  историкоэкономичес

кий  очерк  генезиса  исследуемых  явлений.  Изучаются  процессы  ста

новления  рыночной  экономики  и  эволюции  в  рамках  последней  кре

дитного дела  и денежного обращения. Хронологически раздел  охваты

вает дореволюционный  период  (конец XIX   начало XX  ст.),  который 

предшествовал "военному коммунизму" и нэпу. 

Крестьянская реформа  1861 г. в России в том числе и на Украине, 

сделала  возмож1п>ш  движение  страны  вперед  п>тем  капитализма,  пу

тем формирования рыночной экономики, в рамках  этого процесса про

исходили  соответствующие  преобразования  и  в  области  кредитно

денежных  отношений.  Так  была  обозначена  несостоятельность  старой 

кредитноденежной  системы. В связи  с этим  поступательно  осуществ

ля;н1сь  меры  по  их  коренной  перестройки.  Исследованием  установле

но, что в своей эволюции кредитное дело и денежное хозяйство в стра

не прошли ряд этапов: 1) 6090 года XIX ст.; 2) 19001913 гг.; 3) 1914

1917 гг. 

Для  первого  из  обозначенных  этапов  характерным  было  то,  что  в 

этот период происходило поступательное становление и форм1фование 

денежной  системы  капиталистического  типа.  Центральным  звеном 

этой  системы  стал  новый  Государственный  банк  (осн.  в  1861  г.).  По 

характеру своей деятельности он был многопрофильным  учреждением: 

на него были возложены  как общекоммерческие, так и чисто финансо

вые  обязанности.  Деятельность  Государственного  банка  на  местах 

осуществлялась  при  помощи  контор  и  отделений.  На  Украине  функ

ционировали  четыре  конторы  Госбанка    в  Киеве,  Екатеринославле, 

Одессе  и  Харькове.  Действовало  таюке  более  20  отделений  в други>: 

крупных украинских городах. 
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Будучи  прав1ггельственным  учреждением,  Государственный  банк 

постепенно  сосредоточил  в  своих  руках  все  ключевые  позиции  в  об

ласти  кредита, денежного обращения. В середине 90х гг. он стал цен

тральным эмиссионным банком страны. 

В работе рассматривается деятельность Госбанка по  кредитованию 

iipOMbiuuieHiibix  и  других  предприятий.  В  целом  кредитные  вложения 

Госбанка  достигли  на  1  января  1900  г.  406,2  млн.  руб.  (в  отл.  от 

45,6 млн. руб. в 1860 г.). 

Раскрываются  также  некоторые  вопросы,  связанные  с  формирова

нием  и  деятельностью  других  видов  государственных  кредитных  уч

реждений (ипотечные банки, сберегательные кассы). 

Для  второй  половины XIX  в.  характерной  была  активизация  част

ного  предпринимательства  во  всех  отраслях  народного  хозяйства,  и в 

том  числе  в  финансовокредитной  сфере.  Одной  из  важнейших  форм 

такого  предпринимательства  стала организация  (начиная с  1864 г.) ча

стных коммерческих банков. На конец XIX в. в стране действовало уже 

39  частных  акционерных  коммерческих  банков.  Оперировали  они  в 

1900 г. суммарным  капиталом  в  188,4 млн. руб. плюс, так  называемы

ми  "чужими  деньгами"  (вклады  и  текущие  счета)  на  общую  сумму 

547,9  млн.  руб. Из указанного  количества  на Украине  действовало  10 

учреждений данной категории.  Ориентировались они главным  образом 

}ш обслуживание промышленности и торговли. 

Кроме того, в системе частного кредита определенную роль играли 

акционерные  земельные  банки,  общества  взаимного  кредита  и  проч. 

Всего  до  конца  XIX  в.  было  создано  13 таких  банков, в том  числе  на 

Украине   4. Развивалась  система  общественных  кредитных  учрежде

ний  (городские  общественные  банки,  общественные  банки  и  заемно

сберегательные кассы волостных и сельских товариществ). 

Наконец,  существенной  чертой  нашей  формирующейся  рыночной 

экономики  было  то,  что  царское  правительство  постепенно  стало 

на  путь  привлечение  в  страну  иностранных  капиталов.  Общая  сумма 

иностранных средств, вложенных в банковское  дело и в разные отрас

ли  отечественной  промышленности,  в  конце  XIX  века  достигало 

900  млн. руб. Иностранный  капитал  стал  дополнительным  фактором, 
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который  способствовал  ускорению  развития  капитализма  и  индустри

ального подъема страны. 

Важнейшей  составной  радикальных  преобразований  в  кредитно

денежной  сфере  стала  денежная  реформа,  проведенная  в  конце  90х 

годов  (на  основе  Закона  от 29  августа  1897 г.  и прочих  законодатель

ных актов). Сущность реформы заключалась во введении в стране сис

темы  золотого  монометаллизма:  система,  в  основе  которой  лежали 

золотое  обращение  и  свободный  обмен  кредитных  билетов  на  золото 

по твердому курсу. В результате реформы денежной единицой в стране 

стал  золотой  рубль  (приравненный  к 0,774234  г.  чистого  золота).  До

пускалось  в  обращение  300  млн.  необеспеченных  золотом  кредитных 

рублей; эмиссия сверх этой суммы обеспечивалась  золотом  полностью 

(на  100%).  Выпускались  в  обращение  золотые  монеты,  на  которые 

1федитные билеты обменивались в соотношении рубль за рубль. 

Созданная  в  результате реформы  денежная  система,  отмечается  в 

работе, была системой  капиталистического  типа. В этом  своем  качест

ве она  способствовала,  с одной  стороны,  активизации  нагромождения 

капитала  и  увеличению  предпринимательской  активности;  с  другой 

стороны   расширению  масштабов  ввоза  в страну  иностранного  капи

тала и проникновения его в отечественную промышленность и банков

ск>то  сферу.  В  то  же  время она  (денежная  реформа)  создала  адекват

ную  базу  для  кредитной  системы,  и  ее  дальнейшего  развития.  В  ре

зультате  кап1ггализм  закрепил  свои  позиции  в  сфере  кредитно

денежных отношений в целом. 

Определяющим  фактором  эволюции  исследуемых  процессов  на 

втором этапе (19001913  гг.) стали качественные изменения в развитии 

капитализма  как  такового:  замена  капиталистической  свободной  кон

куренции  монополиями.  Основой  же  процесса  монополизации  была 

прогрессирующая  концентрация  производства  и  банковского  дела.  В 

связи  с  этим,  как  установлено  исследованием,  сфера  кредитно

денежных отношений развивалась по таким основным направлениям. 

Вопервых,  значительно  возросла  роль  основных  видов  банков  в 

хозяйственной  жизни  страны.  Так,  Государственный  банк  довольно 

успешно  справлялся  с  непростыми  задачами  поддержки  адекватного 
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обеспечения  введенной  в  1897  г.  новой  валюты.  Значительно  укрепи

лись  позиции Госбанка  как главного банка общероссийской  кредитной 

системы. 

В деятельности Госбанка большое значение приобрели  функции по 

регулнрованшо развития всей экономики в целом. 

Вовторых, в начале XX века  существенный шаг в своем  развитии 

сделали  частные  акционерные  банки  коммерческого  кредита.  По  со

стоянию  на  1  января  1914  г.  в  Российской  империи  насчитывалось 

50  таких  банков.  Число  отделений  в  них  увеличилось  до  632,  общая 

сумма основного  капитала   до 774, 3 млн. руб., а сумма  вкладов  и те

кущих  счетов    до  2539  млн.  руб.  Одновременно  происходила  силь

нейшая  концентрация  кагаггалов:  в  1914  7  банков  с  капиталом  более 

300  млн.  руб.  каждый,  сосредотачивали  в  своих  руках  52,1% общей 

су.ммы  капиталов  всех  акционерных  коммерческих  банков.  В  этом 

плане  главенствующие  позиции  в  Украине  занимали  столичные  (пе

тербургские и московские) банки. Сращиваясь  с промышленными объ

единениями,  крупнейшие  коммерческие  банки  становились  крупней

шими финансовыми центрами. 

Втретьих,  в годы  предшествовавшие  первой мировой  войне  акти

визировался  процесс  проникновения  иностранного  капитала  в банков

скую  систему  Российской  империи.  Происходили  не  только  концен

трация  капиталов  отечественных  банков,  а и сращивание  их с  капита

лами банков зарубежных  (в основном  французских и немецких). Через 

банковский  механизм  иностранные  капиталы  вливались  в  народное 

хозяйство  России,  в том  числе  и  Украины.  По  состоянию  на  1913  г. 

только  в  промышленность  их  было  вложено  на  сумму  1502  млн. руб. 

(что составляло 49, 5% основ1шх капиталов отрасли) 

Вчетвертых,  своеобразную  роль  в  отечественной  кредитно

банковской  системе  продолжали  играть учреждения  иппотечного  кре

дита  (2  государственных  банка    Дворянский  и Крестьянский,  10  ак

ционерных  земельных  и  проч.).  Фактором  развития  тут  было  то,  что 

через земельные банки в определенной мере осуществлялась  капитали

зация  земельных  рент  землевладельцев.  Хотя,  в то  же  время  кредите
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вание  помещичьего  землевладения  отвлекало  большие  средства  внут

реннего рынка на непроизводственное  потребление. 

До начала первой мировой войны, как показано в работе, довольно 

существенной частью всей кредитной системы страны  стала  кредитная 

система  Украины.  Так,  в  общем  обороте  провинциальных  расчетных 

отделов империи (без Москвы  и Петербурга)  обороты украинских рас

четных  отделов  составляли  более 40%. Так,  что  при  общей  централи

зации кредитного оборота кредитная система Украины, по сравнению с 

другими районами России была более развитой. 

Значительным  достижением  пореформенного  полстолетия  в  рас

сматриваемом  аспекте  стало  то,  что  при  содействии  кредитно

денежной и финансовой систем в России, в том числе и в Украине, бы

ла  создана  капиталистическая  машинная индустрия  как основная  и ве

дущая форма промышленного производства. Но, в то же время, в отли

чие от Запада,  в структуре всего  народного  хозяйства  Российской  им

перии, главенствующей отраслью, промышленность так и не стала  (как 

и раньше  преобладал аграрный  сектор). В результате тут сложился от

сталый  тип рыночной  экономики,  где  современная  машинная  индуст

рия оказалась "прижатой" крестьянской общиной. 

Наконец,  в  последней  структурной  части  раздела  (период  1914

1917 гг.) показано, что первая мировая война стала тем катаклизмом, ко

торый  круто  изменил  дальнейший  эволюционный  ход  рассматривае

мых  процессов.  Так,  м1фовой  войной  был  дезорганизован  довоенный 

рынок.  Расстроились  финансы,  1федит, денежное  обращение.  Сущест

венно увеличился  размер  государственного  долга  страны.  Резко  нару

шилась зависимость  от материальной  основы  производства.  Оказалась 

уничтоженной  довоенная  систел1а  золотого  денежного  обращения. 

Страна оказалась в состоянии глубокого экономического и финансово

го кризиса. 

В третьем разделе исследуется состояние кредита  и денежного  об

ращения  в  стране  в  годы  "военного  коммунизма".  Раздел  состоит  из 

трех подразделов. 
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Первый  из  них  посвящен  углубленному  изучению  сути  "военного 

коммунизма"  как  такового.  В  связи  с этим  пересматриваются  некото

рые устаревшие положения по теории проблемы. 

Известно  мнение,  что  "военный  коммунизм"  во  многом  был  обу

словлен  "чрезвычайной  нуждой, разрухой  и  войной"  (Ленин).  Да1шое 

положение, будучи в определенной мере верным,  не является,  однако, 

адекватным.  В  подтверждение  этого  в  работе  приводятся  следующие 

аргументы: 

1. Все исходные составные политики "военного коммунизма"  были 

в основном  сформулированы  в проекте Программы  РКП(б) еще до на

чала гражданской войны (в марте  1918 г.); 

2. Суть  политики  "военного  коммунизма"  трактовалось  не в узком 

смысле  (только  в отношении  войны), а значительно  шире: как универ

сальная и как бы сказать "нормальная" форма экономической политики 

победившего  пролетариата; 

3. Именно  как  "нормальная"  политика  "военного  коммунизма"  че

рез призму  "оборонной"  гражданской  войны  сначала  даже не рассмат

ривался; в то  же время  он очень тесно  связывался  с психологией  при

ближения мировой революции. 

В результате  возникла и возобладала трактовка  политики  "военно

го  коммунизма",  как  политики,  которая  соответствовала  идеям  непо

средственно  перехода  к  новому,  социалистическому  (коммунистиче

скому) строю. И, в соответствии  с марксовской  теорией  без  товарного 

социализма,  осуществлялась  попытка  натурализовать  хозяйственные 

отношения  до  такой  степени,  чтобы  вместо  рыночной  создать  эконо

мику безрыночную. 

Во втором и третьем подразделах рассматриваются ход и результа

ты  "военнокоммунистического"  эксперимента  в  области  кредитно

денежных  отношений.  Показано,  что  исходные  постулаты,  на  основе 

которых  происходили  деформации  в  данной  сфере,  были  обозначены 

задолго  до  революции.  С  победой  Октябрьской  революции  (1917  г.) 

вопросы  функционирования  кредитнобанковской  системы и денежно

го  обращения  стали  первоочередными  в экономической  политике  Со

ветской власти. И, так как целью последней стали ликвидация товарно
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денежных отношений и замена их социалистическим  производством  и 

распределением, то, по логике  вещей, выходило  так,  что  банки  и кре

дит(как  и деньги) должны  были просто  выпасть  из новой  хозяйствен

ной системы. 

Данные  концептуальные  положения,  будучи положенными в осно

ву стратегического курса большевиков обусловили и характер соответ

ствующих  мероприятий,  направленных  на  его  осуществление.  При 

этом  по  договоренности  между  правительствами  республик  денежно

кредитное  хозяйство  Советской  Украины  велось  совместно  с  Совет

ской Россией. 

Непосредственное  воплощение  большевиками  во  главе  с  В.И.  Ле

ниным  намеченного  курса  в жизнь  (в работе это  показано  на  соответ

ствующем  фактическом  материале)  организавдонно  осуществлялось 

таким  образом.  Прежде  всего  новая  власть  переподчинила  себе  доре

волюционный  Государственный  банк.  Далее,  в  декабре  1917  г.  госу

дарственные учреждения  ипотечного  кредита  (Дворянский  земельный 

и Крестьянский  поземельный  банки) были ликвидированы;  а,  немного 

позднее   закрыты также и частные учреждения такого типа. Одновре

менно  провозглашается  государственная  монополия  на  банковское 

дело. Бывшие часише  акционерные  банки объединялись  с  Государст

венным  банком  в  единьн"! общегосударственный  Народный  банк  Рос

сийской республики, 

Украинское  Советское  правительство,  создавая финансовое  хозяй

ство  на  новой  основе,  временно  преобразовало  Харьковскую  контору 

государственного  банка  и  другие  финансовокредитные  учреждения 

Харьковской  губернии  в  республиканские.  Все  отделения  бывшего 

Государственного  банка,  как  и  отделения  национализированных  част

ных  банков,  передавшп1сь  в  подчинение  окружных  контор  (киевской, 

харьковской,  одесской). В  соответствии  с  соглашением  между  финан

совыми  ведомствами  двух  республик  окружные  конторы  Народного 

банка  в Украине,  в  свою  очередь,  подчинялись Центральному  правле

нию Народного  банка в Москве. 

Рассматривая  последствия  проведенных  реорганизаций,  автор  по

казывает,  что  прогрессирующие  в  условиях  "военного  ко.ммунизма" 
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свертывание  рьшка  привело  к  тому,  что  устанавливалась  непосредст

венная  связь  (стиралась  грань)  между  финансами  промышленности, 

финансами  государства  и бюджетом  последнего. В результате  бюджет, 

превратившись  из  чисто  финансового  в  народнохозяйственный  инст

румент,  становился  источником  финансирования  промышленности. 

Что  касается  банка,  то  его  роль  с  этого  момента  сводилась  к  выдаче 

предприятиям  наличных  бюджетных  средств.  Так,  логика  ликвидации 

рьпючных  отношений  обусловило  то, что,  с  одной  стороны,  предпри

ятия потеряли возможность получать и оплачивать кредиты; а с другой 

стороны,  банки  вынуждены  были  прекратить  кредитные  операции.  В 

конечном  итоге,  все  это  привело  к  ликвидации  довоенной  кредитно

банковской  системы. В январе  1920  г. банк  как таковой  был закрыт, а 

все  его  операции  перешли  к  новообразованному  Цешральному  бюд

жетнорасчетному управлен1по. 

Параллельно в рамках " военного коммунизма" развивался процесс 

натурагшзации  хозяйственных  отношений.  Это,  в  частности,  нашло 

свое проявление в следующем: 

а)  во  введении  государственного  продуктообмена,  важнейшей  со

ставной которого стало натуральное снабжение городского населения; 

б) в расширении круга бесплатных услуг; 

в) в резком уменьшении денежных поступлений в казну от налогов 

и т.д. А это, в свою очередь пр1шело к полной деформации  денежного 

хозяйства. 

В ходе осуществления  "военнокоммунистических"  мероприятий в 

данной области  сложилась весьма  противоречивая  ситуация  : с одной 

стороны,  натурализация  хозяйственных  отношений  сопровождалась 

сокращением  сферы  использования  денег,  а  с  другой    на  покрытие 

отдельных  видов  государственных  расходов  (финансирование  войны, 

частичное  содержание  государственного  управления,  датирование 

убыточных  национализ1фованных  предприятий  и  т.д.)  нужны  были 

большие  денежные  средства.  Данное  обстоятельство  обусловило  но

вую,  невиданную  по  своим  масштабам  эскалацию  эмиссии  денежных 

знаков  (совзнаков).  В  результате  деньги  обесценились  настолько,  что 

перестав  выполнять  в  народном  хозяйстве  функцию  обращения,  они 
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Приобрели  тут  сугубо  расчетное  (номинальное)  значение.  А  сами  де

нежные знаки из кредитных билетов превратились в расчетные знаки. 

Четвертый раздел работы посвящен изучению вопросов восстанов

ления  и развития  кредитноденежных  отношений  в  период  новой  эко

номической  политики (19211928  гг.). Он состоит  (как  и предыдущий) 

из трех подразделов. 

В  подразделе  4.1  внимание  уделяется  раскрытию  сущности  новой 

экономической политики (нэпа). 

В  связи  с  этим  характеризуются  взгляды  на  нэп  большевистских 

лидеров  (Ленин,  Троцкий,  Бухарин).  Доказывается,  что  новая  модель 

экономики, которая сформировалась  в первые годы  нэпа  представляла 

собой вариант экономики рыночной (в той или иной степени связанной 

с государственным планированием). А в рамках  нэповской экономики 

скоро  приобрели  актуальность  и  проблемы  возрождение  финансов, 

кредита, денег. 

Соответственно,  основная  проблема  подраздела  4.2   возрождение 

в стране банковскокредитной  системы. В подразделе  рассматриваются 

новые меры  советской власти, санкцгюнированные  соответствующими 

решениями партийных форумов, актами ВЦИК, декретами  Совнаркома 

и др. Показано,  что они  (эти меры) имели своим  результатом  следую

щее: 

1. В октябре  1921 г.  Государственный  банк страны  открывает  свои 

действия. С начала в его составе функционировало 4 филиала: Москов

ский, СевероЗападный  (в Петрограде),  Всеукраинский  (в Харькове) и 

отделения  в Нижнем Новгороде. Л, через 5 лет (по состоянию на  1 ок

гября  1926  г.  )  банк  имел  210  контор  и отделеши"! и 277  агентств.  За 

короткий  срок Государственный  банк стал первоочередным  по  своему 

значению  кредитным  и  центральным  эмиссионным  учреждением,  ор

ганом  Государственного  регулирования  денежного  обращения.  Вы

полняя поставленные перед ним задачи, банк возглавил  кредитное дело 

в стране,  сконцентрировал  в своих  руках денежные  средства,  мобили

зовал ус^шия на создание новой стабильной денежной единицы. 

2.  С  целью  более  полной  моб1шнзации  внутренних ресурсов,  под

нятия уровня обеспеченности  кредитам  народного  хозяйства  и диффе
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ренцнацпп  форм  и  методов  кредитования,  на  протяжении  1921

1925  гг.  под  эгидой  Госбанка  в  стране  создается  разветвленная  сеть 

специализированных  банков и кредитных учреждений других видов. В 

ее  состав вошли (по состоянию  на  1 октября  1925 г.): Госбанк, акцио

нерные  банки,  кооперативные  банки,  система  сельскохозяйственного 

кредита,  общества  взаимного  кредита,  кредитная  кооперация,  сберега

тельные  кассы.  В  преобладающей  части  советские  кредитные  учреж

дения  были  государственной  собственностью.  Меньшая  часть    при

надлежала  кооперативам.  И  только  товарищества  взаимного  кредита 

были учреждениями капиталистического типа. 

3.  Общероссийский  (с  1923 г.   общесоюзный)  процесс восстанов

ления  банковскокредитной  системы  охватил и Украину.  В общесоюз

ной  сети  кредитных  учреждений  на  долю  Украины  на  начало 

1924/25  гг.  выпадало  20%  их общей  численности.  При  этом  происхо

дила  дальнейшая  централизация  кредитного  оборота  в  масштабах 

страны,  вследствие  чего  весомая  часть  кредитной  системы  Украины  в 

общесоюзной  кредитной  системе  к  середине  20х  годов  снизршся  до 

1213%  (против  19%  перед  началом  мировой  войны).  Общий  объем 

кредитов, представленных  народному хозяйству украинскими  банками 

и  обществами  взаимного  кредита  на  1 мая  1925  г. достиг  225, 2  млн. 

руб. 

В  контексте  с  вышеуказанным  в  подразделе  раскрывается  даль

нейшая  эволюция  кредитных  отношений.  Показано, что кредитная  по

литика  в  этот  пер1юд  имела  двуединую  направленность:  при  помощи 

кредитов  создавались условия,  с одной  стороны, для роста  и укрепле

ния  социалист1«еских  форм  хозяйствования,  а с другой   для  ограни

чешш, вытеснения  и ликвидации частнокагаггалистического  уклада.  В 

результате уже в  1925 г. из общей суммы  кредитных вкладов  народное 

хозяйство  СССР  на  долю государственных  предприятий  выпадало  77, 

5%, кооперации 20%, на долю частника   2,5%. 

В  дальнейшем,  переход  к форсированной  индустриализации  стра

ны подтолкнул соответствующие  государственные  органы к еще  более 

активному участию в хозяйственной жизни. В ходе реорганизации кре

дитной  системы,  которая  началась  19271929  гг.,  государственные 
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Предприятия  и  хозяйственные  организащш  жестко  закреплялись  за 

определенными банками (в них omi должны были держать свои счета и 

получать  кредиты). Был  введен  новый  порядок  составления  кварталь

ных  планов  кредитования,  в которых  предусматривались  даже  кратко

срочные кредиты. Усиливалась увязка кредитных планов с бюджетом. 

В  первые  годы  нэпа  банковскокредитная  система  страны  имела 

некоторые  элементы  коммерческого  характера  (в  виде  болееменее 

свободного распоряжения средствами, активного участия акционеров в 

делах банков и т.д.) Однако, по мере того как происходило  втягивание 

новых  банков  в  орбиту  планирования,  оперативная  деятельность  бан

ков  стала  осуществляться  не  самостоятельно,  а  по  предписанию  кре

дитных  планов  правительства.  В  результате,  из слабо  развитых  хозяй

ственных  организаций  советские  банки  трансформировались  в  разно

видность  оперативных  органов  управления  и регулирования  хозяйства 

страны.  Основным  их  (банков)  заданием  стало  проведение  в  жизнь 

кредитной и денежной политики советского  государства. 

Наконец, в подразделе  4.3 рассматриваются  вопросы  восстановле

ния товарноденежных  отношений.  В этой  связи на широкой  докумен

тальной  основе  исследутотся:  общая  ситуация,  сложившаяся  в  денеж

ном  хозяйстве;  новые  подходы  к проблеме;  процесс  денатурализации 

хозяйства;  специальные  подготовительные  мероприятия  к  денежной 

реформе;  теоретические  вопросы  денежной  реформы;  характеристика 

денежной  реформы  19221924  гг.  И  на  основе  исследований  автор 

приходит к следующим  обобщениям. 

Денежная  реформа  19221924  гг. стала  одним  из  важнейших  дос

тижений,  в  котором  нашла  свое  проявление  творческая  С1ша  нэпа. 

Именно  на  путях  формирования  нэповской  модели  рыночной  эконо

мики в стране была введена целостная  и стабильная  денежная  система 

(причем только за счет внутренних ресурсов). 

На  протяжении  некоторого  времени  (когда  в  рамках  нэпа  еще 

функционировали  рыночные  факторы)  реформа  оказывала  довольно 

ощутимое  позитивное  влияние  на  ход  экономического  развития  стра

ны. Так,  в скором  времени, был ликвидирован  хаос  цен,  существовав

ший до реформы. Выросла, связанная с рынком, экономическая  актив
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ность. Ускор1Иись темпы  восстановления  важнейших  отраслей  народ

ного хозяйства т. д. 

Вместе с тем, принятый XIV  съездом РКП(б) курс на  ускоренную 

инд>'стриализацию  вскоре  обернулся  тем, что  важнейшим  источником 

капитальных  вложений  (чем  дальше,  тем  больше)  становилась  денеж

ная  эмиссия.  Это,  в  свою  очередь  вновь  привело  к  излишку  денег  в 

обращении,  уменьшению  их  твердоценного  обеспечения,  сниженшо 

покупательной способности новой валюты. И в результате, уже к весне 

1926 г. червонец перестал быть конверттфуемым. 

Все  это  означало,  что  произошла  очередная  деструктивная  транс

формация:  с  одной  стороны,  рыночные  регуляторы  денежного  обра

щения  (банковский  процент,  валютный  паритет  и т.д.)  в условиях  ин

дустриализации оказались невостребованными; а, с другой   взятый на 

вооружение  такой  регулятор  как  кредитное  планирование  во  всех  от

ношениях был инструментом далеко не рыночного хозяйства. 

В заключении диссертации  приводятся  итоги вьшолненного  иссле

дования, делаются  общие  выводы  и предложения. В  сжатом  виде  они 

заключаются в следующем. 

Изучение  вопросов  кредита  и  денег  (или  кредитноденежных  от

ношений), в силу  их  большой  народнохозяйственной  значимости,  все

гда  привлекало  внимание  специалистов.  Причем,  актуальность  соот

ветствующих  исследований  особенно  возрастает  в переходные  перио

ды, в том числе и в такой период, который сегодня переживает  незави

си.мая  Украина.  Это  обусловливается  тем,  что  обращение  к  историче

скому  прошлому  в  той  1ШИ иной мере  помогает  находить  правильные 

ориентиры  с  целью преодоления  кризиса  и дальнейшего  движения  пу

тем социальноэкономического  професса. 

На  определенном  этапе  общественного  развития,  по  мере  форми

рования  капитализма,  решающее  значение приобретает рынок  вообще, 

и степень его зрелости в частности. В связи с этим,  как показано  в ра

боте, характер  эволюции  кредитноденежных  отношений  стал  опреде

ляться именно состоянием рыночных отношений в народном хозяйстве 

страны. 
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В Российской  империи, в состав которой входила Украина  к нача

лу XX  века сформировался  национальный  (в  сравнении  с  передовыми 

капиталистическими  странами    менее  развитый)  вариант  рыночной 

экономики.  Органичными  составляющими  последней  стали  адекват

ные ей банковскокредитная система и основанное на золотом стандар

те  денежное  обращение.  Довольно  значимой  частью  общероссийской 

кредитной системы стала кредитная система Украины. 

"Военнокоммунистический"  эксперимент,  в рамках  которого  осу

ществлялся курс на создание безрыночной экономики привел в крайнее 

расстройство  весь  хозяйственный  организм  страны.  С  самого  начала 

эксперимента  в  эпицентре  спровоцированных  им  деформаций  оказа

лись кредит, деньги, финансы. В результате  дореволюционная  кредит

ная система  в России  (и в Украине)  была уничтожена.  Поступательно, 

но неуклонно деградировало и денежное хозяйство. 

После того как  "военный  коммунизм" завел  страну  в  глухой угол, 

большевистское  руководство  провозгласило  новый эксперимент   нэп. 

Ставилась  задача достичь  той же цели  (социализм) путем  использова

ния рыночных отношений при сохранении в руках государства регули

рующих  функций.  И,  действительно,  нэповская  модель  экономики 

представляла собой вариант экономики рыночной. В рамках последней 

была  возрождена  (с  определенными  модификациями)  кредитно

банковская  система,  осуществлен  переход  к  стабильной  денежной ва^ 

люте. На  протяжении  определенного  времени  советские  деньги  и кре

дит  использовались  государством  как  "рыночный  рычаг"  движения  к 

социализму.  Однако, с переходом  к ускоренной  социалистической  ин

дустриализации  дальнейшее  развитие  экономики  стало  определяться 

не  рынком,  а  планом.  В  этой  связи,  кредитноденежные  отношения 

претерпев  новые  трансформации,  свой  рыночный  характер  утратили. 

Постепенно  они  превратились  в  составляющие  командноадминистра

тивной системы хозяйствования. 

Таким  образом, исследованием  установлено, что рыночная  эконо

мика  и такие  ее  составляющие  как  кредит  и деньги  функционируют  в 

неразрывном единстве. Состояние рыночной экономики  обусловливает 

(адекватно)  ступень  развития  и характер  кредитноденежных  отноше
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НИИ.  Последние  же, выступая в своем конкретном качестве, оказывают 

соответствующее  влияние  на  экономику. Наконец,  деформации,  через 

которые про.кодила рыночная  экономика так или иначе действовали на 

ее ^ компоненты.  Творческое  осмысливание  данного  исторического 

опыта должно  у^штываться при определении  путей построения  рыноч

ной экономики в Украине на современном этапе. 
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