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ПредиСловие

Предлагаемый читателю конспект лекций С. Ю. Витте 
(1849—1915) является в настоящее время его самым востребован-
ным трудом. Несмотря на то, что это была не первая его значимая 
научная работа1, именно в ней в наиболее полном объеме нашли 
отражение взгляды выдающегося российского деятеля на эконо-
мические и финансовые проблемы. В форме учебного пособия 
С. Ю. Витте рассматривает и излагает важнейшие категории эко-
номической теории, события и факты экономической политики 
актуальные для России.

1. иСтория Создания конСПекта лекций

Создание С. Ю. Витте «Конспекта лекций о народном 
и государственном хозяйстве» напрямую связано с политиче-
ской историей России, а точнее с вопросом престолонаследия. 
С. Ю. Витте в качестве должностного лица — Министра финансов 
России (1892—1903) — по указанию Императора Николая II (1868—
1918) прочел курс лекций Великому князю Михаилу Александро-
вичу (1878—1918), младшему брату Николая II, по двум предметам: 
экономической теории и государственным финансам.

Манифестом от 28 июня 1899 г. Михаил Александрович был 
определен наследником российского престола, а в 1904 г. после 
рождения сына Николая II Алексея назначен регентом последне-
го до достижения им совершеннолетия. Именно в пользу Михаила 
в марте 1917 г. Николай II отрекся от престола.

У С. Ю. Витте был определенный опыт преподавания эко-
номических и финансовых дисциплин царственным особам. На-

1  См.: Витте С. Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке 
грузов, 1883; Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия 
и Фридрих Лист, 1889.
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пример, ранее по просьбе Великого князя Владимира Алексан-
дровича (1847—1909) он обучал его сына Андрея (1879—1956). 
В известной степени С. Ю. Витте продолжил традицию препо-
давания экономических наук, заложенную А. К. Шторхом (1766—
1835), который читал курс политической экономии Великим кня-
зьям Николаю (1796—1855) и Михаилу (1798—1849) Павловичам1.

С. Ю. Витте был не единственным должностным лицом, ко-
торое готовило двадцатидвухлетнего великого князя Михаила 
Александровича к возможному исполнению монарших обязаннос-
тей. Одновременно с ним лекции Великому князю читали и дру-
гие выдающиеся специалисты того времени (например, военное 
законодательство читал один из руководителей Главного военно-
судебного управления генерал-майор А. В. Чарторийский, профес-
сор (позже — начальник) Академии Генерального штаба генерал-
майор Н. П. Михневич, профессор Морского корпуса, капитан 2-го 
ранга Н. Л. Кладо, декан историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета, профессор С. Ф. Платонов, 
обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев).

Индивидуальные лекции С. Ю. Витте читал с 1900 по 1902 г. 
Впервые Михаил Александрович в своем Дневнике сделал следую-
щую запись: «1899 г., 24 ноября, среда, Гатчина. … у меня сегодня был 
Витте, с которым я буду заниматься политической экономией...»2. Эти 
занятия продолжались два года с различной регулярностью. Как 
правило, один «урок» (термин Великого князя) длился полтора-
два часа. После чего конспекты прочитанной и следу ющей лек-
ции оставлялись для самостоятельной подготовки. Текст прочи-
танной лекции был в два-три раза обширнее написанной.

С. Ю. Витте писал: «Я имел большое счастье преподавать ве-
ликому князю Михаилу Александровичу народное и государствен-
ное хозяйство (политическую экономию и финансы)… Способ мо-
его изложения, манера моего изложения, а может быть и другие 
причины, мне неизвестные, сделали то, что великий князь очень 
охотно со мной занимался, и мне часто после лекций, во время 
антракта от одной лекции до другой, приходилось с ним разго-

1  См.: Шторх А. Курс политической экономии или изложение начал, 
обусловливающих народное благосостояние. Размышление о природе нацио-
нального дохода // Экономическая газета. 2008.

2  ГАРФ. Ф.668. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л.38.
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варивать, иногда завтракать, а иногда и ездить на автомобиле 
по парку»1.

Конспект лекций С. Ю. Витте впервые был опубликован еще 
при жизни автора в 1912 г., в том же году вышло второе издание, 
а третье — в 1914 г., в котором содержалась только вторая часть 
конспекта «Лекции о государственном хозяйстве» с примечания-
ми профессора В. Д. Каткова (1867—1917?). Четвертое издание лек-
ций состоялось в 1997 г. Следует отметить, что рукопись конспек-
та лекций пока не найдена, несмотря на предпринимаемые усилия 
по ее поиску как в отечественных, так и зарубежных архивах.

2. Сотрудники, Помогавшие С. Ю. витте

В предисловии к конспекту лекций С. Ю. Витте благода-
рит своих сотрудников. Он пишет: «В составлении этих кон-
спектов мне помогали А. Н. Гурьев, покойный Н. К. Брежский 
и И. И. Иванюков»2.

Основным помощником С. Ю. Витте был А. Н. Гурьев (1864—
1921?), активный популяризатор его экономической политики. 
После окончания Санкт-Петербургского университета со степе-
нью магистра финансового права А. Н. Гурьев служил в 1889—
1903 гг. ученым секретарем ученого комитета Минфина России, 
был литературным секретарем С. Ю. Витте, «пером министра»3. 
А. Н. Гурьев являлся одним из первых сторонников маржинализма 
в России. В дальнейшем он посвятил себя журналистике и редак-
торской деятельности в различных правительственных изданиях. 
Один из критиков С. Ю. Витте профессор Санкт-Петербургского 
университета А. Ю. Финн-Енотаевский (1872—1931) прямо указы-
вал: «Лекции писал А. Гурьев, а роль гр. Витте сводилась к тому, 
что он читал по ним»4.

Большое участие в создании конспекта лекций принимал 
профессор Санкт-Петербургского университета Н. К. Бреж-

1  Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Том 1. Рассказы в стеногра-
фической записи. Книга 2. СПб., Дмитрий Булавин, 2003. С. 586.

2  Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяй-
стве. М.: Начала, 1997. С. 7.

3  Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 
Дмитрий Буланин, 1999. С. 357.

4  Финн-Енотаевский А. Ю. Граф С. Ю. Витте как экономист // Совре-
мен ный мир. 1912. № 2. С. 258.
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ский (1860—1910), имевший опыт работы в Минфине России 
в 1889—1892 гг. Он был одним из виднейших специалистов в обла-
сти налогообложения, государственного долга и финансов аграр-
ного сектора.

Ярким интеллектуалом в этой творческой группе был 
И. И. Иванюков (1844—1912), заведующий кафедрой политичес-
кой экономии Петровской земледельческой и лесной академии, 
профессор Варшавского политехнического института, а с 1902 г. 
профессор Санкт-Петербургского политехнического института 
им. Петра Великого. И. И. Иванюков, наряду с И. И. Янжулом, 
являлся крупнейшим российским представителем историко-
реалистической школы в экономической теории.

Авторский коллектив, готовивший конспект лекций 
С. Ю. Витте, создал уникальное учебное пособие, аналога которо-
му в тот период времени не было в отечественной экономичес-
кой литературе. Более того, этот труд отличался новизной, так 
как классические учебники политической экономии И. К. Бабста, 
А. И. Чупрова, А. А. Исаева, И. И. Янжула, П. И. Георгиевско-
го уже не отвечали требованиям современной экономической 
теории и текущей экономической политики России, а учебники 
Л. В. Ходского, И. М. Кулишера, В. Я. Железнова, М. И. Туган-
Барановского еще не были написаны.

Еще более сложное положение было с учебниками по государ-
ственным финансам. Лучшие учебники Е. Ф. Канкрина, И. Я. Гор-
лова, И. Н. Шилля, Н. Х. Бунге, И. Х. Озерова были написаны уже 
достаточно давно, а М. И. Боголепов, П. П. Мигулин, Н. П. Яс-
нопольский еще только работали над своими произведениями, 
отвечавшими требованиям времени. Правда, были доступны 
в переводах всемирно известные труды классиков в сфере финан-
сов — К. Рау, К. фон Гока, К. фон Эеберга, но в них практически 
не содержался фактический и статистический материал по Рос-
сии, что было особенно важно при чтении лекций для наследника 
престола.

3. логика, Структура, идеи конСПекта

Взгляды С. Ю. Витте сформировались под влиянием его дяди, 
известного славянофила, генерал-майора Р. А. Фадеева (1824—
1883) и работ основного идеолога немецкой исторической школы 
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в политической экономии Ф. Листа (1789—1846)1, которая, прой-
дя три этапа своего развития (старая, новая и юная историческая 
школа), выросла в современный институционализм.

Конспект лекций С. Ю. Витте состоит из двух частей: лек-
ций по народному и государственному хозяйству. Обе эти части 
вполне самостоятельны и могут читаться и изучаться раздельно.

В самом названии работы С. Ю. Витте приводит традицион-
ное разделение экономической теории, предложенное немец-
кой исторической школой: Volkswirtschaft und Staatswirtschaft. 
Хотя как полные синонимы этих категорий он использует англо-
французские термины «политическая экономия» и «финансы». 
Как отмечает Н. К. Фигурновская: «Курс лекций С. Ю. Витте был 
построен с учетом новейших тенденций в области экономической 
науки на рубеже XIX—XX веков»2.

Основной метод исследования, примененный С. Ю. Витте, — 
индукция. В первой части конспекта лекций важное место отво-
дится дедукции, которая постепенно становится все более попу-
лярным методом исследования в экономических науках.

Раздел «Народное хозяйство» носит теоретический харак-
тер, но со свойственным исторической школе изобилием фактов 
и цифр. Причем объем фактической информации беспрецеден-
тен для учебников той эпохи в привязке к текущим российским 
хозяйственным проблемам.

Этот раздел состоит из нескольких крупных тем: потребности 
и блага; факторы производства; капитал и сбережения; кредит и де-
нежное обращение; доходы и заработная плата. Представленный 
в них материал весьма похож на содержание современных учебни-
ков по экономике. Конечно, в них не уделяется столько внимания 
теме железных дорог, сколько им уделил С. Ю. Витте (4 лекции 
из 34). Однако ряд важных и популярных тогда тем С. Ю. Витте 
не рассматривает в своей работе, например, такие, как экономичес-
кий цикл и кризисы, политика обменного курса и др.

Любопытно отметить, что С. Ю. Витте стал первым из авто-
ров отечественных учебников по политической экономии, кто ото-

1  См.: Афанасьев М. П. Очерки истории экономической мысли, М. : БДЦ, 
2005. С. 94—99.

2  Фигурновская Н. К. Взгляды С. Ю. Витте на государственное хозяйство. 
Доступ: http://institutions.com/strategies/1002.
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шел от традиционной четырехзвенной структуры Дж. Ст. Милля: 
«производство — обмен — распределение — потребление»1. Пред-
ложенная С. Ю. Витте «отраслевая» структура учебного пособия 
способствовала лучшему восприятию слушателем изуча емого ма-
териала. Кроме того, С. Ю. Витте использовал лекции для про-
паганды своих идей в сфере экономической политики (напри-
мер, активное регулирование тарифов, поощрение иностранных 
инвестиций, увеличение доходов бюджета, сохранение золотого 
монометаллизма и т.д.).

Второй раздел «Государственное хозяйство» почти в три раза 
меньше по объему, чем первый, и носит более описательный харак-
тер. Основные темы: бюджет; доходы; баланс и местные финансы.

Следует отметить, что в лекциях С. Ю. Витте нашли свое от-
ражение различные теории и концепции, начиная от мерканти-
листских идей в торговле вплоть до марксистских в сфере распре-
деления. В основу изложения С. Ю. Витте была положена скорее 
практическая целесообразность, нежели теоретическая или ме-
тодологическая «чистота». Именно такой подход позволил обес-
печить комплексность раскрытия основных проблем экономики 
и финансов того периода исторического развития России.

4. Современное значение  
конСПекта лекций С. Ю. витте

В настоящее время мы все чаще обращаемся к своему истори-
ческому прошлому, изучаем труды ученых-экономистов, полити-
ков, специалистов-практиков, и это, безусловно, неслучайно.

Сегодня, когда Россия находится на этапе формирования но-
вых экономических отношений, становления государственной 
вертикали власти, создания мощного потенциала страны, как ни-
когда, важен опыт предыдущих поколений.

Наша экономика перешла от административного стиля управ-
ления к рыночным формам хозяйствования, и без знаний функ-
ционирования экономических законов, поведения в рыночных 
условиях невозможно достичь эффективных результатов.

1  Этой «классической» схеме продолжали следовать авторы, опуб ли ко-
вавшие свои учебники позже С. Ю. Витте (например, М. И. Туган-Бара нов-
ский).
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Именно эти и многие другие важные проблемы, касающиеся 
экономического развития, рассматриваются в конспекте лекций 
С. Ю. Витте. В них содержатся конкретные предложения по улуч-
шению организации функционирования отраслей экономики 
и, что особенно важно, это делается на основе фактических при-
меров с учетом особенностей российского менталитета.

Изучая труды С. Ю. Витте через призму времени, можно уви-
деть, что и сегодня поднимаемые им вопросы актуальны, а пред-
лагаемые инструменты для их решения вполне современны и мо-
гут быть востребованы.

Поэтому данное издание будет полезно как специалистам, так 
и широкому кругу читателей.

***

Хотелось бы выразить глубокую и искреннюю благодарность 
акад. РАН Б. В. Ананьичу и члену-корреспонденту РАН Р. Ш. Гане-
лину, руководству и сотрудникам Российского государственного 
исторического архива А. Р. Соколову, Л. И. Синицыной, И. С. Ти-
хонову, О. В. Крстич, начальнику отдела архива АБиК Минфина 
России Т. Б. Сабуровой, ведущему научному сотруднику библио-
теки Санкт-Петербургского политехнического университета 
В. В. Чепарухину за помощь, оказанную в работе.

Доктор экономических наук, профессор,  
ректор Академии бюджета и казначейства Минфина России,  

член коллегии Минфина России, действительный государственный  
советник России 1-го класса, заслуженный экономист России 

М. П. Афанасьев
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изданиям

В 1900—1902 годах я имел счастье читать лекции о народном 
и государственном хозяйстве ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСО-
ЧЕСТВУ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Для восстановления 
в памяти читанных мною лекций, я оставлял ВЕЛИКОМУ КНЯ-
ЗЮ конспекты их, причем заранее составленный конспект одной 
лекции обыкновенно составлял предмет двух, а иногда и трех сло-
весных лекций. В настоящее время с разных сторон меня просят 
издать эти конспекты. С соизволения ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, я вы-
пускаю их в свет в том самом виде, в каком передавал ВЕЛИКОМУ 
КНЯЗЮ. В них сделано лишь несколько корректурных поправок. 
А потому туда не вошли все те изменения, которые совершились 
в государственных учреждениях и государственном управлении 
России после 1902 года*.1

В составлении этих конспектов мне помогали А. Н. Гурьев, 
покойный Н. К. Брежский и И. И. Иванюков. Считаю своим дол-
гом выразить А. Н. Гурьеву и И. И. Иванюкову искреннюю благо-
дарность за оказанное мне содействие.

Граф Витте
Санкт-Петербург, 1911 г.

1 * Некоторые из этих изменений отражены в примечаниях В. Д. Каткова 
к третьему изданию «Конспекта лекций…». См. с. 496—502 наст. изд. — Прим. ред.
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Некоторые профессора высказали мнение о настоящем 
конспекте лекций как о необходимом пособии для студенчества 
при слушании курса по «Государственному хозяйству» и вырази-
ли желательность выпуска его отдельным изданием, доступным 
по цене для пользования студенчества. Кроме того, профессор 
Новороссийского университета В. Д. Катков любезно выразил со-
гласие сделать к изданию примечания, в соответствии с происшед-
шими изменениями в государственном строе России с 1902 года.

Принимая во внимание вышеизложенное и желая доставить 
студенчеству возможность пользоваться конспектом лекций 
по государственному хозяйству, выпускается настоящее третье 
издание их.1

Граф Витте
Санкт-Петербург, 10 марта 1914 г.

1 Третье издание «Конспекта лекций…» существенно отличается от пер-
вых двух: в него вошли лишь «Лекции о государственном хозяйстве». — Прим. 
ред.



лекции 
о народном 
ХозяйСтве 
1900—1901
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Жизненные потребности человека как основа его 
хозяйственной или экономической деятельно-
сти. — Хозяйство. — Стремление к достижению 
наибольших результатов с наименьшими уси-
лиями. — Виды хозяйств: частные, собственные, 
народные и мировое. — Частные хозяйства: еди-
ноличное, семейное (кустарное), коллективное. — 
Виды коллективного хозяйства: артели, полные 
товарищества, товарищества на вере, акционер-
ные общества, общинное землевладение.

Человек имеет различнейшего рода по-
требности, удовлетворение которых не-

обходимо для его жизни, для его благополу-
чия. Потребности людей не представляют 
чего-либо неподвижного; они различны 
в разных странах и в разные эпохи; в каждой 
стране потребности одного общественного 
класса отличны от потребностей другого. 
История человечества представляет собой 
непрерывный рост потребностей. Чувство 
довольства, испытываемое человеком при 
удовлетворении потребностей, побуждает 
его стремиться к их удовлетворению. Дея-
тельность, направленная на удовлетворе-
ние потребностей, называется хозяйственной 
или экономической деятельностью, а совокуп-
ность или определенный круг хозяйствен-
ных действий одного лица или союза лиц 
называется хозяйством. Хозяйственная дея-
тельность характеризуется стремлением чело-
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века достичь наибольших результатов с наименьшими усилиями. Этому 
основному хозяйственному принципу сознательно или бессозна-
тельно следуют все; однако далеко не всем удается с одинаковым 
успехом провести его в своей деятельности. Важнейшей помехой 
осуществлению основного принципа хозяйственной деятельности 
является недостаток технических знаний. Отсталость нашей земле-
дельческой промышленности от такой же промышленности в За-
падной Европе есть в значительной степени результат недостаточ-
ности сельскохозяйственных знаний как среди крестьянства, так 
и в части помещичьей среды. Правда, в крестьянском земледелии 
осуществлению хозяйственного принципа препятствует нередко 
еще другое обстоятельство, а именно недостаток средств. Крестья-
нин знает, что хорошие семена обещают дать больший урожай, 
но у него нет средств на покупку таких семян. Сознание преимуще-
ства плуга перед сохой широко уже распространилось в крестьян-
ской среде, но далеко еще не все крестьяне, желающие приобре-
сти плуг, могут осуществить такое свое желание.

В современном обществе потребности людей удовлетворяют-
ся различного рода хозяйствами. Эти различного рода хозяйства 
могут быть сведены к следующим типам: хозяйства частные, хозяй-
ства общественные, хозяйства народные и хозяйство мировое.

Самой распространенной формой частного хозяйства в со-
временном обществе является единоличное хозяйство. Во главе 
единоличного хозяйства стоит одно лицо, которое всецело несет 
на себе юридическую и экономическую ответственность. Едино-
личные хозяйства бывают мелкие, средние и крупные. В мелких 
предприятиях хозяин принимает участие и своим трудом на-
равне с небольшим числом наемных рабочих. В средних и круп-
ных предприятиях хозяин только руководит делом, а в очень 
крупных — иногда даже заведует не лично, а через посредство 
наемных людей. В Западной Европе единоличное хозяйство сос-
тавляет господствующую форму в ряду других видов частных хо-
зяйств. Господствующую форму составляет оно и в нашем отече-
стве. Но у нас рядом с этой господствующей формой сохранилось 
еще в значительных размерах семейное, или кустарное, хозяйство. 
Кустарным хозяйством в чистом виде называют такое, где произ-
водством предметов занимаются только члены семьи, где нет на-
емных рабочих. Руководителем в таком хозяйстве является глава 
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семьи; он распределяет труд между домочадцами, контролирует 
работы, имеет сношения с покупщиками произведенных семьей 
продуктов. Эта древнейшая форма хозяйства почти совсем исчез-
ла уже в Западной Европе, так как не могла конкурировать с де-
шевизной производства мануфактуры (мастерские с ручным тру-
дом), а тем более с усовершенствованными приемами фабричной 
и заводской промышленности. Исчезает постепенно эта форма 
хозяйства и в нашем отечестве по мере развития у нас крупной 
промышленности. Так называемая домашняя промышленность 
в Западной Европе представляет собой не что иное, как мелкие 
заведения с хозяином и небольшим числом наемных рабочих, ра-
ботающих в сельских поселках у себя на дому, или же представля-
ет собой отделения мануфактур и фабрик, когда хозяин мануфак-
туры, фабрики находит для себя более выгодным оставлять часть 
рабочих в их собственных помещениях, среди семьи, раздавая им 
сырье и образцы для работы. Многие области промышленного 
труда, называемого у нас кустарным, суть та же домашняя про-
мышленность, на которую мы только что указали.

Стремление к большему заработку или недостаток капитала, 
нужного для ведения какого-либо промышленного предприятия, 
ведут к тому, что несколько лиц соединяются для ведения хозяй-
ства сообща и образуют коллективное хозяйство. Главными видами 
коллективных хозяйств являются: артели, полные товарищества, 
товарищества на вере и акционерные компании.

Артелью называют основанный на договоре союз равноправ-
ных лиц, совместно преследующих хозяйственные цели, связан-
ных круговой порукой и участвующих при ведении предприятия 
или одним трудом, или трудом и капиталом совместно. Артельная 
форма хозяйства доставляет своим участникам значительные вы-
годы. В их пользу поступают все прибыли от предприятия; участие 
в управлении и распоряжении предприятием содействует умствен-
ному развитию членов. Но артели до сих пор развивались с успе-
хом только в тех предприятиях, которые не требуют значитель-
ного капитала. В отраслях промышленности, требующих больших 
капиталов, артельное начало не легко применимо, потому что те 
классы, из которых главным образом вербуются члены артелей, 
не обладают значительными денежными средствами; среди клас-
сов же богатых преобладают единоличные предприятия.
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Существующие в нашем отечестве артели не могут быть сведе-
ны к трем разрядам. Первый образует те артели, которые, будучи 
известны еще с древнейших времен, отличаются простотой стро-
ения, патриархальностью отношений между членами, руковод-
ствуются не писаными уставами, а обычаем. Таковы артели ры-
боловов, плотников, землекопов и многие другие. Обыкновенно 
эти артели составляются на короткое время, обнимающее период 
данных работ, редко более чем на два года, имеют немного членов, 
самое большее несколько десятков. Члены артели — обыкновен-
но земляки, близко знающие друг друга. Один из членов артели, 
который по общему признанию наиболее способен к руководи-
тельству общим делом, выбирается старостой. Староста получа-
ет из добытого артелью несколько большую долю сравнительно 
с прочими членами артели.

Ко второму разряду следует отнести те артели, которые сла-
гаются на долгое время, имеют уставы и отчасти характер частно-
капиталистических предприятий. Таковы биржевые, таможенные 
и другие. Они исполняют при биржах, торговых заведениях, та-
можнях работы по упаковке и отправке товаров, приему и выдаче 
денег. Эти артели имеют много членов. В Петербурге и Москве 
есть биржевые артели, имеющие до 400 членов. Некоторые из та-
ких артелей выбирают, кроме старост, еще и другие органы управ-
ления. В биржевых артелях таковым органом служит писарь, ко-
торый ведет артельные книги. Общее между такими артелями 
и капиталистическими хозяйствами заключается в том, что эти 
артели пользуются в значительных размерах наемным трудом. Та-
ким образом, эти союзы не представляют уже собой чистый тип 
артельного производства.

Самое малое, можно сказать, совсем ничтожное распростране-
ние имеет у нас третий тип артелей, называемый производительными 
артелями. Производительной артелью или ассоциацией называет-
ся организованное самими рабочими промышленное предприя-
тие, причем нужный для предприятия капитал составляется или 
из взносов участников предприятия, или занят ими под круговую 
ответственность. Здесь рабочие ведут предприятие за собствен-
ный счет, на свой страх, и делят прибыль от предприятия между 
собой поровну. Первые товарищества этого рода основаны были 
во Франции, но они развивались слабо, их везде очень мало.
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Препятствия, с которыми приходится встречаться произво-
дительным товариществам, слишком велики и объясняют малую 
распространенность такого рода промышленных союзов. Первая 
и самая важная помеха их развитию заключается в недостатке как 
общего, так и экономического образования в рабочих классах, который 
не позволяет рабочим найти в своей среде людей достаточно спо-
собных для управления сложным промышленным предприятием. 
Второе препятствие — это недостаток капитала. Если рабочие 
и делают сбережения, то эти сбережения обыкновенно недоста-
точны для образования требуемого предприятием капитала. За-
нять рабочим капитал у частных лиц трудно. Правительство тоже 
редко решается ссудить рабочих капиталом на образование про-
изводительного товарищества, так как подобная ссуда сопряжена 
с большим риском. Если производительные товарищества име-
ют успех, оказываются жизнеспособными, то не среди рабочих, 
а в среде мелких земледельцев-собственников. За последнее время 
сельскохозяйственная производительная кооперация значитель-
но развилась в Западной Европе; зачатки ее явились и в России.

Артели представляют собой такую коллективную или много-
личную форму ведения промышленного дела, где участниками яв-
ляются исключительно люди рабочего класса. Люди достаточных 
классов создали для своих интересов в области частного хозяйства 
другие коллективные промышленные формы, а именно полное 
товарищество, товарищество на вере и акционерную компанию.

Полное товарищество ближе всего стоит к единоличной фор-
ме и представляет соединение капиталов нескольких лиц ради 
общего ведения хозяйственного предприятия. В полном това-
риществе все члены его связаны между собой полной круговой по-
рукой, т.е. они одинаково несут риск по делу и неограниченную 
ответственность. В случае неудачи предприятия они отвечают 
всем своим имуществом по всем обязательствам товарищества. 
Для возникновения полного товарищества необходимо весьма 
большое взаимное доверие участников, а потому число последних 
редко бывает более 3~4 лиц. Полное товарищество особенно при-
годно для предприятий, которые ведутся не в одном месте, когда 
для каждого отдельного рода оборотов нужен хозяйский глаз. Эта 
форма имеет значение также и для тех предприятий, которые тре-
буют от хозяина различных способностей и разнообразной под-
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готовки, какие редко совмещаются в одном лице (например, под-
готовка инженера, горнозаводчика, торговца).

Отличие товарищества на вере, или коммандитного общества, 
от полного товарищества заключается главным образом в том, что, 
кроме полных товарищей, в состав его входит особая группа лиц, 
товарищей на вере, которые вкладывают в предприятие свой ка-
питал и рискуют только этим капиталом; их ответственность не мо-
жет идти далее внесенного ими в дело имущественного взноса.

Отличительной особенностью акционерных обществ служит от-
ветственность каждого из участников по всем делам предприятия 
только суммою, внесенною в общий капитал. Отдельные акционе-
ры могут не принимать личного участия в предприятии, а ограни-
чиваться только имущественным участием. Последнее дает акцио-
неру право на часть прибыли, соответствующую его доле в общем 
капитале. Акции бывают именные и на предъявителя; они недели-
мы, но свободно передаются из рук в руки путем купли-продажи, да-
рения и наследования. Акционерная форма, благодаря ограничен-
ному риску и распределению его на большое число лиц, облегчает 
соединение незначительных сумм в огромные капиталы для осу-
ществления выгодных для страны крупных предприятий. Но, с дру-
гой стороны, слабая заинтересованность большинства акционеров 
в ходе дела облегчает разного рода злоупотребления этой формой — 
организацию весьма рискованных предприятий, неправильное 
ведение дела и много других. В акционерной форме предприятий 
распорядительная власть принадлежит общим собраниям акцио-
неров. Общее собрание избирает из среды акционеров правление, 
которому принадлежит исполнительная власть. Контроль принад-
лежит поверочному совету; он состоит не менее чем из трех акцио-
неров, избранных общим собранием. Участие акционеров в общих 
собраниях с правом голоса ставится обыкновенно в прямую связь 
с числом акций, принадлежащих данному лицу. Но чтобы наибо-
лее капитальные акционеры не могли подавлять голоса владель-
цев незначительного числа акций, уставы акционерных обществ 
обыкновенно определяют максимум числа голосов, которыми мо-
жет располагать отдельное лицо. Чистый доход от акционерного 
предприятия, за вычетом определенной части в запасной капитал, 
на добавочное вознаграждение служащих и т.п., разделяется на чис-
ло акций и выдается акционерам под именем дивиденда. При плохом 
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ходе дела акционеры могут не получить никакого дивиденда. Быва-
ют, однако, случаи, когда наименьший доход с акций вполне обе-
спечивается, откуда возникают так называемые гарантированные 
акции. Основанием для появления гарантированных акций служит 
то обстоятельство, что акционерная компания нередко организует-
ся для предприятия, прибыльность которого подлежит еще сомне-
нию; между тем предприятие обещает быть благотворным для дан-
ной местности или для целей страны. Тогда само правительство, 
с целью привлечения акционеров, гарантирует определенный до-
ход на складочный капитал. Капитал акционерных компаний бы-
вает складочный, составляющийся из денег за проданные акции, 
и капитал займовый. Когда для осуществления или развития акцио-
нерного предприятия первоначального складочного капитала ока-
зывается недостаточно, акционерные компании прибегают или 
к выпуску новых акций, или к заключению долгосрочных займов 
с постепенным погашением. Обыкновенно займовый капитал ак-
ционерных обществ составляется тем же путем, как и складочный. 
А именно, вся сумма предложенного займа разбивается на неболь-
шие доли; каждой такой доле соответствует отдельный долговой 
документ, или облигация. На облигации открывается подписка и во-
обще они распространяются теми же способами, как и акции. Об-
лигации, под каким бы названием они не были выпущены, следует 
строго отличать от акций. Акции представляют капитал, который 
принадлежит компании, т.е. совокупности акционеров; облига-
ции же указывают на заемный капитал, на долг акционеров третьим 
лицам — собственникам облигаций; в случае ликвидации дел акцио-
нерной компании, владельцы облигаций должны быть удовлетво-
рены прежде, чем что-либо пойдет в раздел между акционерами. 
Таким образом, владельцы акций гораздо более рискуют своим 
капиталом, чем владельцы облигаций; но зато по облигациям по-
лучается только заранее установленный процент, который обык-
новенно значительно менее дивиденда, какой получают владельцы 
акций. Словом, собственники облигаций не участвуют ни в риске, 
ни в выгодах предприятия.

Сделав характеристику главнейших видов многоличных хо-
зяйств, нам следует рассмотреть еще один вид коллективного хо-
зяйства, который является господствующим в крестьянском зем-
ледельческом хозяйстве великорусских губерний — мы говорим 
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об общинном землевладении. Но прежде чем перейти к характерис-
тике этого вида коллективного хозяйства, скажем несколько слов 
о другой форме крестьянского землевладения, встречающейся 
в некоторых центральных губерниях (Тульской, Орловской, Кур-
ской), но главным образом распространенной в Малороссии и в за-
падной и юго-западной частях Европейской России и известной под 
названием подворного владения. При подворном владении крестьян-
ская земля разделена на определенные участки, находящиеся в по-
томственном владении отдельных крестьянских семей, и в этом-то 
семейном характере владения землей и состоит коренное отличие 
рассматриваемой формы как от общинного, так и от единоличного 
землевладения. Некоторыми местными положениями о крестьянах 
установлено, что при разделе подворного участка между членами 
семьи дробление не может идти ниже известного определенного 
в законе размера. Точно так же иногда одна семья не может владеть 
большим числом участков, нежели указано в законе.

Общинное землевладение было первоначальной формой вла-
дения землей у всех народов. Пока население редко, и земля при 
самых примитивных способах ее обработки способна прокормить 
живущее на ней население, до тех пор общинное землевладение 
не проявляет своих невыгодных сторон. Но с увеличением плот-
ности населения и с возникновением вследствие того необходи-
мости переходить к более усовершенствованному земледелию об-
щинное землевладение начинает разрушаться как само собой, так 
и путем законодательных мер, направленных к его устранению. 
В настоящее время в Западной Европе почти исключительной 
формой землевладения является частная собственность; в Рос-
сии же до сих пор сохранилось общинное землевладение, а в вели-
корусских губерниях оно на крестьянских землях является господ-
ствующей формой владения землей.

Действующий в настоящее время в России порядок общин-
ного землевладения состоит в следующем. Общинная земля, дан-
ная положением 19 февраля 1861 года в надел сельской общине, 
сос тавляет коллективную собственность всех членов общины. 
Домо хозяева селений, входящие в состав общины, распоряжа-
ются и пользуются ею по взаимному между собой соглашению, 
происходящему на сходе домохозяев. Дворовые места находятся 
в наследственном пользовании и переделу не подвергаются. Здесь 
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крестьянин полный хозяин, может заводить и строить что ему 
угодно. Далее приусадебная земля — огороды, сады, конопляники 
и т.п. — обыкновенно также состоит в постоянном пользовании; 
с нарастанием населения общины количество этих земель подвер-
гается изменению, чаще всего путем прирезки из пахотной земли. 
Затем вся земля, предназначенная для хлебопашества, поступает 
в передел для распределения ее между членами общины. Для этого 
она прежде всего делится на несколько участков (конов, клинов, 
гривов, чередов). Число участков зависит от качества почвы, от-
даленности переделяемой земли от усадеб, от степени ее уклона. 
Каждый из этих участков подразделяется далее на равное число 
полос соответственно числу ревизских душ или вообще единиц де-
ления (тягол, наличных мужских душ, едоков). Полосы эти (паи, 
жеребья, загоны) распределяются между крестьянами по жре-
бию. Ширина полос обусловливается, с одной стороны, размера-
ми конов, с другой — числом дворов, участвующих в переделе, и их 
семейным составом. Вообще же они довольно узки, нередко до-
стигают даже лишь одной сажени ширины; притом с увеличением 
крестьянского населения сужение полос идет дальше и дальше.

Так как основа переделов заключается в равном праве всех чле-
нов общины на землю, то с подрастанием нового, не участвовавшего 
еще в переделе поколения приходится приступать или к новому обще-
му переделу или к частным переделам. Частный передел заключается 
в том, что от двора, у которого семейный состав уменьшился, берут 
полосы и передают двору с увеличившимся семейным составом.

Порядок пользования лесом зависит от его качества. Кустар-
ники находятся обыкновенно в нераздельном пользовании, так 
что каждый может рубить сколько нужно для домашнего потреб-
ления; более ценный лес или разделяется подобно полю в отдель-
ное пользование, или оставляется в пользовании всех домохо-
зяев. Луга не отводятся домохозяевам в отдельное пользование, 
а делятся обыкновенно на участки, подобно полю, лишь перед 
самым покосом. Выгоны находятся повсюду в общем пользова-
нии, и каждый домохозяин может посылать на них весь свой скот, 
сколько бы голов ни было. Что касается до других угодий, как ка-
меноломни, мельницы, пристани и пр., то только в редких случа-
ях община эксплуатирует их сама; обыкновенно же они сдаются 
в аренду богатым односельцам или пришлым людям.
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Таков в самых общих и главных чертах теперешний порядок 
общинного у нас землевладения.

Невыгодные стороны общинного землевладения, которые 
привели его к разрушению во всех культурных государствах, на-
чинают уже сильно чувствоваться и в нашем отечестве, почему 
и число противников его постоянно увеличивается.

Самая существенная невыгодная сторона господствующей 
у нас формы общинного землевладения заключается в переделах 
земли. Переделы земли являются препятствием к увеличению 
плодородия почвы и другим земельным улучшениям. И это пото-
му, что при существовании переделов отдельные хозяева владеют 
своими полосами только временно. Между тем плодородие почвы 
много зависит от степени ее удобрения. Недостаточно удабрива-
емая земля мало-помалу истощается, плодородие ее падает, 
и некогда доброкачественный участок вследствие хищнической 
культуры может обратиться в никуда негодную землю. Весьма 
естественно, что хозяин-землевладелец станет тем охотнее при-
лагать труд и капитал для удобрения почвы, чем сильнее в нем 
будет уверенность, что результатом подобных затрат ему удастся 
воспользоваться самому.

Что временное владение в нашем общинном землевладении 
парализует или, во всяком случае, сильно задерживает ход земель-
ных улучшений — этого не отрицают и сами защитники этой формы 
владения землей, боящиеся с устранением ее концентрации земли 
в руках достаточных классов общества в развитии пролетариата. 
Но вместе с тем они указывают на цветущее в Англии фермерское 
хозяйство, где фермер, будучи временным владельцем, производит, 
однако, земельные улучшения и производит их потому, что, частью 
по закону, частью по обычаю, фермер, прекращая аренду, получает 
от собственника земли вознаграждение за сделанные улучшения. 
То же самое они предлагают ввести и в нашем отечестве. По их 
предложению, каждый член общины должен получить при пере-
деле вознаграждение за сделанные им улучшения, поскольку он 
не успел выручить расходы на них во время пользования участком. 
Но кто, спрашивается, будет вознаграждать общинников? Наши 
сельские общины еще слишком бедны для образования сумм, необ-
ходимых для вознаграждения своих членов за земельные улучше-
ния. Да и сверх того, легко ли осуществить эту меру? Кто будет 
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решать вопрос о размерах вознаграждения? Если его будут решать 
сами члены общины, то пререканиям и раздорам не будет конца.

Из переделов вытекает и другая невыгодная сторона общин-
ного землевладения, а именно чересполосица, ведущая за собой так 
называемую принудительную обработку. Принудительная земле-
дельческая культура состоит в том, что способ обработки земли, 
выбор посева, время полевых работ и т.п. всецело зависят от об-
щепринятых обычаев. Отдельные общинники не могут в этом от-
ношении действовать вполне свободно, руководствуясь своими 
личными соображениями; хозяева, посеявшие какое-нибудь дру-
гое растение, чем соседи, растение, требующее большего периода 
созревания, чем рожь или пшеница, эти хозяева рискуют даром 
потерять затраченный на посев труд и капитал. Если у большин-
ства общинников хлеб уже снят и они пустят на убранное поле 
свой скот, когда на некоторых полосах жатва еще не убрана, то по-
трава неизбежна, так как огородить разбросанные полосы для их 
владельцев невозможно. Вследствие этого принудительный харак-
тер земледельческой культуры задерживает ее развитие, мешает 
введению различных улучшений, тормозит переход от трехполь-
ной системы к многопольной.

Другой невыгодный результат чересполосицы состоит в боль-
шой разбросанности полос и отдаленности некоторых из них от усадьбы, 
вследствие чего отнимается от рабочего дня не мало времени для 
перехода от одной полосы на другую. При том по мере нарастания 
населения и дальнейшего дробления общинной земли на полосы, 
последние становятся все уже и уже и достигают, наконец, такой 
узости, что на полосе нельзя повернуть плуг, не задев полосу сосе-
да. Уже в настоящее время не мало селений достигли такой узости 
полос.

Защитники общинного землевладения указывают, что черес-
полосица существует у крестьян и при подворном, т.е. наслед-
ственном, владении землей. По поводу этого указания следует 
заметить, что с чересполосицей при подворном владении прави-
тельство может бороться, совершая периодически разверстания 
земельных угодий с целью их округления. С чересполосицей же 
при общинном землевладении бороться нельзя, так как произ-
водство округления здесь угодий равносильно уничтожению этой 
формы владения землей.
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	Лекция XXII
	Кредит. — Понятие о кредите и его происхождение.
	Товарная кредитная сделка. — Денежная кредитная сделка. — Участники сделки. — Закономерность процента. — Экономическое значение кредита. — Производительный и потребительный кредит. — Кредит краткосрочный и долгосрочный, личный и залоговый. — Долговые обязательства. — Вексель. — Облигация. — Организация кредита. — Домашний кредит.
	Банкиры. — Ростовщичество. — Законы о ростовщичестве.

	Лекция XXIII
	Ссудные кассы и ломбарды. — Депозиты. — Ссуды. — Банкирские дома и банки. — Активы и пассивы. — Баланс. — Основное правило банковой техники. — Виды банков и их капиталы. — Банки краткосрочного кредита. — Учет векселей и других обязательств. — Благонадежность подписей на вексель. — Происхождение векселя. — Сроки векселей. — Ссуды под залоги. — Покупка и продажа ценных бумаг. — Вклады. — Текущие счета. — Операция giro. — Банки эмиссионные. — Происхождение банковых билетов. — Определение банкового билета. — Бумажные деньги. — Эмиссионная операция. — Металлическое и банковое покрытие билетов. — Банки долгосрочного кредита. — Долгосрочные ссуды. — Основания выдачи ссуд. — Общества взаимного кредита.

	Лекция XXIV
	Центральные государственные банки. — Доводы «за» и «против» системы акционерных и государственных центральных банков. — Устройство и операция заграничных центральных банков и отношение их к правительству. — Русский Государственный банк. — Краткая его история. — Эмиссионная операция Государственного банка. — Современное его устройство.

	Лекция XXV
	Операции Государственного банка. — Учет векселей и других обязательств. — Выдача ссуд. — Ссуды под бумаги. — Ссуды промышленные и товарные. — Кредиты частным банкам и переучет векселей. — Ссуды через посредников и ссуды учреждениям мелкого кредита. — Покупка и продажа ценных бумаг и заграничных векселей. — Вексельные курсы. — Золотые точки. — Вклады срочные, бессрочные и на текущий счет. — Переводы и кредитивы. — Расчетная операция и расчетные конторы. — Вклады на хранение. — Операции Дворянского банка. — Операции Крестьянского банка.

	Лекция XXVI
	Бумажные деньги. — Их происхождение. — Характерные признаки бумажных денег: неразменностъ на металл, принудительный курс, обязательность как законного платежного средства. — Невозможность для бумажных денег служить прочным мерилом ценности. — Влияние на их ценность спроса на металл, соотношения между потребностью в денежных знаках и количеством выпущенных бумажных денег, вероятности новых их выпусков или восстановления размена, общих экономических условий. — Влияние на ценность бумажных денег условий международного обмена. — Влияние ценности бумажных денег на колебания товарных цен. — Отсутствие при режиме бумажных денег эластичности денежного обращения. — Последствия бумажно-денежного обращения — неустойчивость промышленной деятельности, дороговизна кредита, возбуждение спекуляции, дороговизна товаров, повреждение государственного хозяйства, ослабление ресурсов военного времени. — Способы восстановления денежного обращения: нуллификация, восстановление ценности бумажных денег до ценности металла, девальвация и фиксация курса.

	Лекция XXVII
	Исторический очерк денежного обращения в России. — Деньги до Екатерины II. — Ассигнации. — Усиленные выпуски ассигнаций и обесценение этих знаков. — Закон 1810 года о валюте. — Манифест 1839 года. — Реформа денежной системы 1843 года. — Государственные кредитные билеты. — Увеличение выпусков кредитных билетов и приостановление их размена. — Попытка возобновить размен в 1862 году. — Выпуски кредитных билетов во время последней восточной войны. — Подготовительные мероприятия по исправлению денежного обращения. — Денежная реформа 1897—1898 годов. — Указы 1897 года о кредитных билетах. — Экспедиция заготовления государственных бумаг.

	Лекция XXVIII
	Средства сообщения и их значение. — Почта, телеграф, телефон. — Краткие сведения о развитии и эксплуатации почт, телеграфов, телефонов. — Почтовая и телеграфная регалии. — Пути сообщения. — Морские сообщения. — Внутренние водные сообщения. — Гужевые сообщения.

	Лекция XXIX
	Развитие железных дорог и их деятельности вообще и в частности в России. — Преимущества железных дорог. — Влияние их на экономическое и культурное развитие страны. — Влияние это в России. — Система сооружения и эксплуатации железных дорог правительством и частными обществами. — Преимущества и недостатки той и другой системы. — Организация эксплуатации железных дорог. — Распределение руководства железнодорожным делом в России между различными ведомствами.

	Лекция XXX
	Основания железнодорожных тарифов при свободе действий железнодорожных обществ. — Значение монополии в тарифном деле. — Государственные ограничения в установлении тарифов. — Главные основания этих ограничений. — Системы железнодорожных тарифов.

	Лекция XXXI
	Стратегическое значение железных дорог вообще и в частности в России. — Мобилизационные планы. — Воинские графики движения поездов. — Мобилизация подвижного состава, служащих и вообще железных дорог.

	Лекция XXXII
	Общее понятие о распределении. — Понятие об имуществе и богатстве. — Богатство частное, народное и мировое. — Различие в их составе и условиях приращения. — Понятие о доходе и издержках производства. — Валовой и чистый доход. — Различие состава и условий приращения дохода частного, народного и мирового. — Отрасли дохода: заработная плата, земельная рента, прибыль и предпринимательский барыш. — Заработная плата. — Ее виды: рабочая плата (задельная плата), жалование, гонорар. — Условия, определяющие размер заработной платы. — Рабочий вопрос. — Законодательство о рабочих вообще и в частности в России. — Фабричная инспекция.

	Лекция XXXIII
	Земельная рента. — Условия, определяющие размеры ренты. — Отношение между рентой и ценами на продукты. — Отношение между рентой и ценой имения. — Понятие об арендной плате. — Отношение арендной платы к ренте. — Прибыль. — Составные ее части: процент на капитал, страховая премия, амортизация. — Условия, влияющие на размер процента на капитал. — Стремление процента к одному уровню. — Предпринимательский барыш. — Условия, влияющие на размер этого барыша. — Значение предприимчивости в народном хозяйстве. — Отношение между разными отраслями дохода и влияние этого отношения и дохода вообще на благосостояние страны.

	Лекция XXXIV
	Потребление. — Посредственное и непосредственное потребление. — Образование собственности. — Понятие о собственности как об установлении общественном и естественном. — Влияние твердости собственности на экономическое развитие страны. — Потребление в прямом смысле этого слова. — Различие физического и экономического потребления. — Равновесие между производством и потреблением. — Теория Мальтуса. — Хозяйственные кризисы. — Стихийное потребление. — Предохранительное потребление или страхование. — Сущность страхования и его основы. — Значение страхования в народном хозяйстве.


	ЛЕКЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ1901—1902
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО (наука о финансах)
	Лекция I
	Определение науки о государственном хозяйстве, или о финансах. — Происхождение слова «финансы». — Отношение финансовой науки к политической экономии. — Различие между государственным и частным хозяйством. — Значение сметы и отчета в каждом хозяйстве. — Организация финансового управления. — Министерство финансов, его функции и местные учреждения.

	Лекция II
	Главные основания устройства финансовых касс. — Принцип единства кассы и значение этого начала. — Организация Государственного контроля и его функции.

	Лекция III
	Бюджет, или государственная роспись. — Понятие о бюджете и его необходимость. — История и значение бюджетов. — Требования хорошего бюджета. — Порядок составления, рассмотрения и исполнения бюджета. — Специализация бюджета. — Отчет об исполнении бюджета. — Сверхсметные кредиты.

	Лекция IV
	Состав бюджета. — Обыкновенные доходы: частноправовые и общественно-правовые. — Чрезвычайные доходы. — Обыкновенные расходы. — Чрезвычайные расходы.

	Лекция V
	Бюджетный баланс. — Баланс обыкновенных расходов и доходов. — Бюджетное равновесие. — Бюджетные избытки. — Дефицит кассовый и действительный. — Значение дефицита. — Баланс чрезвычайных доходов и расходов. — Государственные займы как чрезвычайные доходы. — Производительные и непроизводительные расходы. — Заслуги императора Александра III в бюджетном хозяйстве.

	Лекция VI
	Налог. — Принципиальные требования системы налогов. — Субъект, объект и мера налога. — Прямые и косвенные налоги. — Раскладочные и окладные налоги.

	Лекция VII
	Прямые налоги. — Виды прямых налогов: налоги имущественные, промысловые, подоходные и личные. — Поземельный налог. — Оброчная подать. — Выкупные платежи. — Подомовой налог. — Квартирный налог. — Налоги на роскошь. — Промысловый налог. — Подоходный налог. — Налоги на денежные капиталы. — Личные налоги.

	Лекция VIII
	Косвенные налоги. — Акцизы и таможенные сборы. — Откупная система, государственная монополия и акцизная система в тесном смысле. — Питейный налог. — Табачный акциз. — Акциз с сахара. — Нефтяной акциз. — Акциз со спичек. — Таможенные сборы.

	Лекция IX
	Пошлины. — Гербовые пошлины. — Крепостные пошлины. — Пошлины с наследств. — Судебные и другие пошлины. — Сбор с пассажирского и товарного движения. — Страховой сбор.

	Лекция X
	Регалии. — Полицейские и финансовые регалии. — Монетная регалия. — Почтовая и телеграфная регалии. — Горная регалия.

	Лекция XI
	Государственные имущества. — Земельный оброчный доход. — Неземельные оброчные доходы. — Лесной доход. — Доход от казенных заводов и фабрик. — Доход от железных дорог. — Доход от денежных капиталов.

	Лекция XII
	Государственный кредит. — Отличие государственного кредита от частного. — Краткосрочный кредит. — Долгосрочный кредит: процентный и беспроцентный, внутренний и внешний. — Консолидированные займы. — Механизм заключения долгосрочных займов; условия и источники погашения; формы государственных займов; способы их реализации, проценты и эмиссионный курс. — Конверсия займов.

	Лекция XIII
	Развитие государственного долга России. — Современное его состояние.

	Лекция XIV
	Местные финансы. — Местное самоуправление. — Отличие местного финансового хозяйства от государственного. — Круг предметов, входящих в ведение местного финансового хозяйства. — Источники местных доходов.

	Лекция XV
	Местные финансы в России. — Земское хозяйство. Городское хозяйство. — Мирское хозяйство.




