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Обсуждаются вопросы создания экономических и финансовых предпосылок для обеспечения победы
СССР над фашистской Германией в довоенный период и в годы войны. Утверждается, что победа со-
ветского государства над врагом во многом стала возможной благодаря финансовому подвигу совет-
ских граждан. Блестящий менеджмент со стороны Народного комиссариата финансов, высокий уровень
гражданственности советского народа предопределили исход войны. Опыт управления государствен-
ным бюджетом в условиях военного времени послужил ярким примером бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. Умение органов советской власти определять стратегические приоритеты
расходов государственного бюджета в довоенный период, а также в годы войны, изыскивать дополни-
тельные финансовые ресурсы в экстремальных условиях военного времени и обеспечивать высокую
финансовую дисциплину внесло существенный вклад в дело Великой Победы.
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Централизованные денежные фонды во все вре-
мена играли первоопределяющую роль в реализации ос-
новных функций государства – охраны правопорядка,
предоставления общественно значимых благ, решения
социальных проблем. Однако в военный период их значи-
мость многократно возрастала, поскольку речь шла о со-
хранении суверенитета страны, прав и свобод каждого
гражданина и всего общества.

П.Ф. Савинский совершенно справедливо отмечает,
что Великая Отечественная война явилась суровым ис-
пытанием для финансовой системы Советского Союза.
Она раскрыла военный потенциал страны, способность
его реализовывать и длительное время поддерживать не-
обходимое военно-экономическое напряжение [1, с. 15].

Анализ исторических фактов свидетельствует о том,
что победа СССР во Второй мировой войне была об-
условлена не только героизмом советских граждан, 

но и умением советской власти мобилизовывать для ее
достижения все ресурсы, в том числе финансовые.

Бюджетные ассигнования на военные цели в СССР
составили около 357 млрд долл., Германии – 272 млрд
долл. Но расходы на войну не исчерпываются этими
суммами. За годы войны разрушения, понесенные евро-
пейскими странами, по оценкам французского экономи-
ста А. Клода, составили 260 млрд долл., из которых
половина приходится на СССР – 128 млрд долл. (на Гер-
манию – 48 млрд долл.). Таким образом, общая сумма
издержек СССР оценивается в 485 млрд долл. [2].

Использование средств централизованных денежных
фондов базируется на основном методологическом по-
сыле финансовой науки, суть которого состоит в ограни-
ченности финансовых ресурсов при всем многообразии
целей, для достижения которых эти ресурсы могут быть
использованы. В любой ситуации возникает проблема
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выбора приоритетов. Очевидно, что финансовое обес-
печение расходов, связанных с сохранением суверени-
тета и геополитического статуса советского государства,
в военный период было задачей номер один.

Победа СССР над фашистской Германией, в том чис-
ле экономическая и финансовая победа, стала возмож-
ной благодаря особенностям общественно-политического
строя, а также тем предпосылкам, которые были созданы
в стране в довоенный период, и героическим подвигам со-
ветского народа на фронте и в тылу.

Во-первых, господство общественной собственности
на средства производства позволило обеспечить в крат-
чайшие сроки мобилизацию всех ресурсов и перестроить
экономику на функционирование в условиях военного
времени. Американский журналист Кэррол писал: «В Со-
ветском Союзе, где частно-собственническое владение
было отменено, правительство не наталкивалось на по-
мехи в виде прав частной собственности… Ему не при-
шлось упрашивать автомобильную промышленность,
чтобы та прекратила производство легковых автомобилей
и перешла на выпуск танков» [3, с. 22].

Во-вторых, народно-хозяйственные планы, имею-
щие силу закона и обязательные для выполнения, в пер-
вые же дни войны и по сути и по содержанию получили
статус мобилизационных и полностью были ориентиро-
ваны на достижение победы над врагом. На их основе
происходило распределение и перераспределение ма-
териальных и человеческих ресурсов, устанавливались
народно-хозяйственные пропорции, выделялись прио-
ритетные отрасли.

В-третьих, в довоенный и военный периоды были
предприняты все усилия, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость советской системы. Направление значи-
тельной части финансовых ресурсов на развитие отрас-
лей народного хозяйства позволило обеспечить рост
ВВП, а строгая финансовая дисциплина, выполнение

плановых показателей в части доходов государствен-
ного бюджета любой ценой – их устойчивую положитель-
ную динамику. 

На VIII Чрезвычайном съезде Советов в 1936 г. была
принята новая Конституция СССР, согласно которой
высшее руководство советскими финансами возлага-
лось на верховные органы власти и органы государст-
венного управления Союза ССР, перед которыми были
поставлены, в частности, такие задачи, как утверждение
единого государственного бюджета СССР, а также нало-
гов и доходов, поступающих на образование бюджетов
– союзного, республиканских и местных, управление
банками, промышленными и сельскохозяйственными уч-
реждениями и предприятиями, торговыми предприятиями
общесоюзного значения, руководство денежной и кредит-
ной системой, организация государственного страхова-
ния, предоставление займов.

Государственным органом, на который были возло-
жены функции проведения финансовой политики Пра-
вительства и руководства финансовым делом СССР,
стал Народный комиссариат финансов Союза ССР (Нар-
комфин1), который в соответствии со ст. 76 Конституции
руководил финансовым делом страны через народные
комиссариаты финансов союзных республик [4].

Структура бюджетной системы СССР определялась
конституционно закрепленными особенностями суще-
ствующего на тот момент государственного устройства.
В Конституции были установлены три основных звена
бюджетной системы СССР (союзный бюджет, респуб-
ликанские и местные бюджеты) и провозглашен прин-
цип единства бюджетной системы, базирующийся на од-
нородной классовой природе, единстве социалистиче-
ской системы хозяйства и социалистической собствен-
ности. Совокупность вышеуказанных бюджетов объеди-
нялась в одно целое – единый государственный бюджет
СССР2.

1 Функции Наркомфина СССР, в частности, были связаны с:
– разработкой проектов законов, указов Президиума Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Правительства

СССР по финансовым вопросам и проверкой их соблюдения;
– составлением проектов союзного и государственного бюджетов СССР; разработкой по согласованию с Государственным

банком СССР кассовых правил исполнения союзного, республиканских и местных бюджетов и проверкой их соблюдения; уста-
новлением порядка и форм учета и отчетности по исполнению государственного бюджета СССР и представлением их в Сов-
нарком СССР;

– рассмотрением проектов смет и балансов доходов и расходов наркоматов и ведомств СССР, представлением в Совнарком
СССР заключений по ним; осуществлением контроля за своевременным исполнением предприятиями и организациями их обяза-
тельств перед государственным бюджетом СССР; проверкой правильности поступления и расходования бюджетных средств, конт-
ролем за соблюдением предприятиями и хозяйственными организациями финансово-бюджетной дисциплины, законности
бухгалтерских операций и правильности ведения учета и отчетности;

– рассмотрением кредитных и кассовых планов и балансов Государственного банка СССР и представлением заключений
по ним в Совнарком СССР;

– организацией и руководством работой по исчислению и взиманию на всей территории СССР отчислений от прибылей, госу-
дарственных и местных налогов и сборов и других доходов, поступающих на образование союзного, республиканских и местных
бюджетов; с рассмотрением жалоб на неправильные действия финансовых органов по взиманию налогов, сборов и других платежей;
с организацией размещения и погашения государственных займов, выплат процентов и выигрышей по ним, проведением государст-
венных лотерей и др.

В 1936 г. структура Наркомфина была представлена шестью управлениями, восемью отделами, сектором предприятий
Наркомфина и секретариатом. В подчинении  Наркомфина также находились функционирующие на основе особых положений
и уставов следующие органы: Главное управление государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита;
Главное управление государственного страхования СССР; Банк финансирования капитального строительства промышленности
и связи; Сельскохозяйственный банк; Центральный банк финансирования коммунального хозяйства и жилищного строитель-
ства; Банк финансирования капитального строительства, торговли и кооперации; фабрика «Гознак»; Монентный двор; Госу-
дарственное финансовое издательство; газета «Экономическая жизнь»; Научно-исследовательский финансовый институт 
[5, с. 18].

2 В 1938 г. в государственный бюджет СССР был включен бюджет фонда социального страхования [5, с. 18].
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Основными доходными источниками государства 
в довоенный период были накопления народного хозяй-
ства, которые в 1937 г. составили около 93,7 млрд руб.
(83,1 %) от общей суммы доходов бюджета СССР, 
в том числе прибыль промышленных предприятий
24,7 млрд руб. (22 %), налог с оборота 59, 4 млрд руб.
(52,7 %), амортизационные отчисления 5,9 млрд руб.
(7 %), привлеченные средства населения 9 млрд руб.
(10,7 %), прочие источники 4,1 млрд руб. (4,9 %). 
Сведения об объеме и структуре доходов народного хо-
зяйства в первой и второй пятилетках приведены 
в табл. 1.

Как видим, формирование основных накоплений го-
сударства происходило за счет налога на прибыль пред-
приятий, налога с оборота, а также средств населения. 

Восстановление и развитие экономики в довоенный
период за счет реализации пятилетних планов позволило
обеспечить увеличение доходов государственного бюд-
жета, а следовательно – рост уровня финансирования
бюджетной сферы. К 1940 г. ВВП вырос более чем в 5 раз
по сравнению с 1913 г. Смещение акцентов бюджетного
финансирования на проведение индустриализации
страны позволило в 1940 г. получить рост промышлен-
ного производства в 6,5 раза. При этом производство

Таблица 1
Изменение объема и структуры накоплений народного хозяйства в довоенный период, млрд руб.*

Статья доходов
1932 г. 1937 г. За первую 

пятилетку
За вторую 
пятилетку

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Накопления обобществленного хозяйства (без учета сниже-
ния цен)
Прибыль
Налог с оборота

33,8
6,6

19,6

75,8
14,8
43,5

93,7
24,7
59,4

83,1
22,0
52,7

83,6
19,1
42,5

69,6
15,9
35,2

328,0
72,9

216,1

79,9
17,8
52,6

Накопления с учетом снижения цен 33,8 75,8 65,1 77,4 83,6 69,6 273,0 76,8
Амортизационные отчисления 2,0 4,5 5,9 7,0 6,3 5,3 20,2 5,7
Привлеченные средства населения 8,2 18,4 9,0 10,7 21,5 17,9 44,6 12,5
Прочие 0,6 1,3 4,1 4,9 8,7 7,2 17,7 5,0

Итого с учетом снижения цен
Без учета снижения цен

44,6
44,6

100,0
100,0

84,1
112,7

100,0
–

120,1
120,1

100,0
100,1

355,5
410,5

100,0
–

* По: [5].

Таблица 3
Изменение объемов финансирования расходов народного хозяйства и сферы соцкультбыта 

в 1928–1940 гг., млн руб.*

Статья расходов 1928/29–1932 гг. 1933–1937 гг. 1938–1940 гг.

Всего
Народное хозяйство

Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля, снабжение и заготовки 
Транспорт и связь
Коммунальное и жилищное хозяйство

90 236,2
55 229,3
26 319,2
9 540,2
5 197,0
9 622,3
2 867,5

369 815,5
184 000,0
75 392,5
36 888,4
18 268,1
31 479,3
9 304,3

451 688,1
170 403,7
83 304,4
37 931,5
8 959,6

21 007,0
7 928,7

Социально-культурные мероприятия
Просвещение
Здравоохранение

20 221,5
10 575,6
4 875,3

93 662,6
52 695,7
26 718,0

113 587,8
61 541,3
24 788,8

средств производства увеличилось в 10 раз, в том числе
в сферах электроэнергетики – в 14,4 раза, химической
и нефтехимической промышленности – в 15,1 раза, ма-
шиностроения и металлообработки – в 19,8 раза [6]. 

Судя по динамике доходов и расходов государствен-
ного бюджета (табл. 2), в годы первых трех пятилеток до-
ходы государственного бюджета существенно превышали
расходы, что сыграло немаловажную роль при подготов-
ке к войне.

Объемы финансирования народного хозяйства и сфе-
ры соцкультбыта из государственного бюджета в довоен-
ный период иллюстрирует табл. 3.

Скорейшей аккумуляции финансовых ресурсов в го-
сударственном бюджете страны способствовало издание

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля
1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую неделю и о запрещении са-
мовольного ухода рабочих и служащих с предприятий
и учреждений».

Таблица 2

Динамика доходов и расходов государственного
бюджета СССР в 1928–1940 гг., млрд руб.*

* По: [5].

Показатель 1928–1932 гг. 1933–1937 гг. 1938–1940 гг.

Доходы 91,3 383,5 463,7

Расходы 90,2 369,8 451,7

* По: [7, c. 253].
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К началу войны был сформирован существенный
финансово-экономический потенциал страны, что поз-
волило проводить финансирование расходов народного
хозяйства, обороны, социально-культурных и других рас-
ходов, а также необходимые мобилизационно-подгото-
вительные мероприятия в связи с надвигающейся воен-
ной угрозой. А высокая финансовая дисциплина, в том чис-
ле в части исполнения плановых показателей по дохо-
дам и расходам государственного бюджета, позволила
обеспечить его профицитность не только в предвоен-
ный, но и в военный период (табл. 4).

Накопленный финансовый потенциал обеспечил 
в предвоенные годы закладку материальных резервов
для проведения конверсии народного хозяйства и пере-
вода его на военные рельсы. В 1940 г. расходы госу-
дарственного бюджета на оборону практически сравня-
лись с расходами на народное хозяйство, а в 1941 г. пре-
высили их почти в два раза (см. табл. 4).

В результате пересмотра программы оборонного
строительства в июле 1939 г. общий объем капиталь-
ных вложений в оборонную промышленность вырос 
до 20,3 млрд руб. [9, с. 126].

С 1939 г. реконструировались существующие и строи-
лись новые авиационные заводы, что позволило к на-
чалу 1941 г. перейти на выпуск самолетов новых
конструкций. В декабре 1939 г. был принят на вооруже-
ние танк Т-34, а в январе 1941 г. к его серийному выпуску
подключились все тракторные и броневые заводы
страны [1, с. 22].

Стоимость государственных материальных резер-
вов в 1940 г. достигла 4 млрд руб., а к июню 1941 г. –

7,6 млрд руб., что составило 10,5 % стоимости всех ос-
новных производственных фондов страны и почти треть
стоимости основных производственных фондов про-
мышленности [10, с. 179].

Для покрытия резко возросших расходов на оборону
пришлось привлекать дополнительные доходные источ-
ники, которые нужно было найти внутри страны, так как
внешних источников просто не существовало. В этот пе-
риод главной задачей Наркомата финансов стало изыс-
кание средств на перестройку отраслей народного
хозяйства, на эвакуацию предприятий и кадров, на сроч-
ное расширение военной промышленности и самих во-
оруженных сил. Комиссар финансов СССР А.Г. Зверев
отмечал: «Когда мы обсуждали, за счет чего их (эти за-
дачи. – О.Г.) можно решить, – пришли к выводу, что глав-
ный упор следует сделать на госбюджет – могучее
средство организации экономики, ее мобилизации, пе-
рестройки и контроля». В результате 57–58 % нацио-
нального дохода, 65–68 % промышленной и около 25 %
сельскохозяйственной продукции удалось использовать
непосредственно на военные нужды [11, c. 47].

Вместе с тем, в связи с потерей в первый период
войны части территорий страны, с перемещением зна-
чительной части экономического потенциала на восток,
необходимостью переориентации экономики на воен-
ные рельсы национальный доход государства в 1941 г.
сократился на 1/3. Это отразилось на формировании
государственного бюджета и привело к его дефициту 
в размере более 14 млрд руб. (см. табл. 4). Очевидно
было, что необходимо срочно восстановить бюджетное
равновесие.

Таблица 4
Изменение источников формирования доходов государственного бюджета СССР 

и направлений использования бюджетных средств, млрд руб.*

Показатель 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Доходы, всего
Налог с оборота
Отчисления от прибыли
Налоги с населения
Государственные займы

127,5
80,4
10,4

5,1
7,6

156,0
96,2
15,8

6,9
8,4

180,2
105,9

21,7
9,4

11,4

176,9
93,2
23,5
10,8
11,5

164,9
66,4
15,3
21,6
15,3

204,4
70,9
20,1
28,6
25,5

268,7
94,9
21,4
37,0
32,6

302,0
123,1

16,9
39,8
29,0

Расходы, всего
Народное хозяйство
Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Коммунальное и жи-

лищное хозяйство

124,0
51,7
23,6
11,7
7,4

2,9

153,3
60,4
31,1
13,6

6,7

2,5

174,4
58,3
28,6
12,3

6,9

2,5

191,4
46,5**
28,6**

7,5**
5,1**

0,0**

182,8
28,2**
17,2**
4,1**
3,8**

0,0**

210,0
29,3**
16,4**
4,1**
5,4**

0,0**

264,0
47,3**
28,6**
5,8**
8,7**

0,0**

298,6
65,4**
40,9**
7,1**

10,1**

0,0**
Расходы на оборону
Доля расходов на оборону

в общей сумме расходов
государственного бюд-
жета, %***

23,2

18,7

39,2

25,6

56,8

32,6

83,0**

43,4

108,4**

59,3

125,0**

59,5

137,8**

52,2

128,2**

42,9
Дефицит / профицит госу-

дарственного бюджета*** +3,5 +2,7 +5,8 –14,5 –17,9 –5,6 +4,7 +3,4

* По: [7, c. 255].
** По: [8].
*** Рассчитано автором.
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Частично проблему дефицита удалось решить за
счет дополнительной денежной эмиссии, которая при-
вела к увеличению денежной массы за годы войны в че-
тыре раза (с 18, 4 млрд руб. в июне 1941 г. до 73,9 млрд
руб. в начале1946 г.) и, как следствие, – к усилению ин-
фляционных процессов [2].

Правительство предприняло ряд мер для смягчения
противоречий, порождаемых несоответствием товарной
и денежной массы. В частности, была установлена си-
стема ограничений на выдачу наличных денежных
средств сберегательными кассами по вкладам населе-
ния до 200 руб. в месяц, прекратились выдача ссуд под
залог облигаций государственных займов, покупка у на-
селения облигаций государственного выигрышного
займа 1938 г. и т.п. [2].

Основными доходными источниками государствен-
ного бюджета в годы суровых испытаний стали налоговые
поступления за счет уплаты предприятиями налога с обо-
рота и отчислений от прибыли, доля которых в общей
сумме доходов государственного бюджета в 1941 г. со-
ставила около 70 %. Однако, несмотря на общую поло-
жительную динамику доходов государственного бюджета,
начиная с 1942 г. доля налоговых доходов стала сни-
жаться и достигла в 1944 г. критической отметки в 43,2 %
(сокращение составило 27,6 % по сравнению с 1940 г.).

Тяжелейшие условия, в которых в годы войны функ-
ционировало народное хозяйство, потребовали изыска-
ния новых доходных источников государственного
бюджета. В данной связи был проведен ряд преобразо-
ваний в налоговой системе, в частности в 1941 г. вве-
дены новые налоги с населения – военный [12], налог на
холостяков, одиноких и малосемейных граждан [13],
сборы с владельцев скота, за регистрацию охотничье-
промысловых собак и др.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет и уси-
ление регулирующей роли налоговых платежей насе-
ления достигались как за счет повышения ставок
налогов, расширения круга их плательщиков, так и по-
средством полного учета облагаемых доходов и изме-
нения самих принципов построения налоговых
платежей [14].

Указом Президиума Верховного Совета СССР была
установлена дифференцированная надбавка к подоход-
ному налогу с населения и сельскохозяйственному на-
логу. Надбавка устанавливалась в размере 100 % сум-
мы сельскохозяйственного налога, предъявленной к упла-
те, и 50, 100 и 200 % к сумме подоходного налога, в за-
висимости от заработка. Семьям колхозников и едино-
личников, в которых имелись военнослужащие, предо-
ставлялись льготы: при наличии одного военнослужа-
щего производилось освобождение от надбавки по сель-
скохозяйственному налогу на 50 % и полностью – при
наличии двух и более военнослужащих [15]. Для ускоре-
ния поступления налоговых платежей в бюджет в 1941 г.
был изменен срок уплаты сельскохозяйственного налога
(передвинут на месяц вперед). Подоходный налог также
был дифференцирован в зависимости от среднемесяч-
ного заработка. Причем были выделены две категории
плательщиков: к первой относились рабочие, служащие
и приравненные к ним лица, ко второй – прочие платель-
щики подоходного налога.

Таблица 5
Итоги размещения военных займов 

в годы Великой Отечественной войны, млрд руб.*

* По: [5, с. 123–124].

Плательщиками военного налога являлись рабочие,
служащие и приравненные к ним по обложению подо-
ходным налогом граждане, литераторы и работники ис-
кусства, колхозники и единоличники, а также граждане,
имеющие самостоятельные источники дохода. За не-
своевременную либо неправильную уплату военного на-
лога устанавливалась система пеней и штрафов, а за
уклонение от уплаты налога – уголовная ответствен-
ность. В 1942–1945 гг. военный налог дал государствен-
ному бюджету около 72,1 млрд руб. [16].

В целях лучшей организации сбора налоговых и
страховых платежей в сельской местности Совнарком
СССР постановлением от 19 мая 1942 г. разрешил Нар-
комфину установить должности налогового агента в каж-
дом сельском совете, для чего штат налоговых агентов
в 1942 г. был увеличен на 5372 ед. [5, с. 123–124].

Потребность в еще большей концентрации финан-
совых ресурсов для нужд обороны потребовала поиска
новых ресурсных источников. Такими источниками в до-
военный и особенно в военный период явились госу-
дарственные займы, которые выпускались для
размещения по подписке среди населения, членов кол-
хозов и промысловых артелей. За годы войны было вы-
пущено четыре военных займа, выпускная цена которых
составила 72 млрд руб.

Итоги размещения военных займов представлены
в табл. 5.

Существенная положительная разница между под-
писной и выпускной ценой военных займов также способ-
ствовала снижению дефицита государственного бюджета.

Заметим, что, несмотря на колоссальный рост займов
в военное время, они значительно уступали по объему
и роли в покрытии военных расходов займам, проводи-
мым в других странах антигитлеровской коалиции.
Так, в США за годы войны было выпущено 8 долгосроч-
ных займов, подписная цена которых составила
150 млрд долл. Подавляющая часть государственных
ценных бумаг в США была приобретена банками, а также
торгово-промышленными корпорациями. Примерно чет-
верть ценных бумаг всех выпусков приходилась на физи-
ческих лиц. В Великобритании за счет военных займов
было покрыто около 60 % военных расходов [5, с. 161].

В СССР за счет государственных внутренних за-
имствований военного времени удалось покрыть около
12,8 % военных расходов (6,5 % – в 1941 г.; 9,3 % –
в 1942 г.; 12,5 % – в 1943 г.; 12,1 % – в 1944 г.; 23,6 % – 
в 1945 г.). Основная причина столь невысокого покрытия
состояла в том, что финансовый потенциал населения, 

Год выпуска Выпускная
цена

Сумма 
подписки

Абсолютное
отклонение

1942 10 13,19 +13,19
1943 12 20,84 +8,84
1944 25 28,96 +3,96
1945 25 26,72 +1,72

Итого 72 89,71 +17,71
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Таблица 6
Итоги проведения денежно-вещевых лотерей 

в 1941–1945 гг., млн руб.*

* По: [17, с. 399].

членов колхозов и промысловых артелей был истощен,
а крупных корпораций, коммерческих банков, частных
страховых компаний и им подобных структур в стране не
было. Финансовые возможности колхозов, предприятий
потребительской и промысловой кооперации, на кото-
рые Наркомфин распространил размещение государст-
венных займов в первые годы войны, были не
сопоставимы с финансовыми возможностями крупных
западных инвесторов.

В этой связи в целях привлечения новых доходных
источников Наркомфин предпринял попытку проведения
денежно-вещевых лотерей, которых за годы войны со-
стоялось четыре. В результате было собрано дополни-
тельно 13 млрд руб., что позволило пополнить доходную
часть государственного бюджета (табл. 6).

Денежно-вещевые лотереи стали еще одним источни-
ком мобилизации финансовых ресурсов внутри страны.

Примером самоотверженности и демонстрации вы-
сокого гражданского долга советских людей в годы
войны стал Фонд обороны, формирование которого
происходило за счет добровольных пожертвований от-
дельными гражданами и целыми коллективами денеж-
ных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов 
и др. Средства, поступающие в Фонд обороны, подвер-
гались строжайшему учету, и Комиссар финансов
СССР А.Г. Зверев лично подписывал ежедневные
сводки, предоставляемые в Совет Народных Комисса-
ров. За годы войны в Фонд обороны поступило более
16 млрд руб. наличностью, 13 кг платины, 131 кг золота,
9519 кг серебра, на 1,8 млрд руб. драгоценностей, обли-
гаций государственных замов на сумму свыше 4,5 млрд,
вкладов в сберегательные кассы – 0,5 млрд руб.

На средства, сконцентрированные в Фонде обороны,
было построено свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, не-
сколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 военных ка-
теров и т.д. [18, с. 528]. Таким образом, добровольные
взносы населения сыграли заметную роль в укреплении
военного потенциала страны.

Использование специфических источников финан-
сирования в целях покрытия бюджетного дефицита,
жесткая финансовая дисциплина и тщательный конт-
роль за движением бюджетных потоков обеспечили
устойчивый рост доходов государственного бюджета и,
более того, его профицитность в 1944–1945 гг., что поз-
волило руководству страны не прибегать к крупномас-
штабным внешним заимствованиям и сохранить
устойчивость государственной финансовой системы.
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