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ФИНАНСОВО-БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ TEPMAHIH').

гтариннная формула Монтекуккули: для войны нужны три
, вещи: деньги, деньги и еще деньги, по нынешнимъ временамъ сделалось еще вернее, чемъ раньше, и neMenKie
финансовые и торгово-промышленные круги, въ ожидаши
возможнаго столкновен1я, заранее стараются отдать себе отчетъ
въ томъ, как1я именно отрасли народно-хозяйственной жизни ост
рее всего почувствуютъ внезапный разгромъ привычныхъ услов1й,
как1е размеры можетъ принять грозящхй финансово-экономическ1й
крнзисъ п как1‘я меры могутъ облегчить н ап р яж ете платежныхъ
средствъ и пронзводительныхъ силъ страны. Этимъ вопросамъ по
священы два, только что вышедппя изследован1я: Voelcer, Dr.
R egierungsrat а D. Die deutsche V olksw irtshaft im Kriegsfall. Leipzig
1909, R ieber, Dr. I., lu stizv at u ord. Honorar-Professor an der Univ
Berlin, Finanzielle Kriegsbereitshaft und Kriegsfuhrnng. lena. 1909.
Недостатокъ места не позволяетъ со всей подробностью остано
виться на второмъ изъ нихъ; слишкомъ широки задачи, имъ затра
гиваемый. Первое и уже, и представляетъ большш интересъ совре
менности, такъ какъ опубликовано непосредственно передъ пре
словутой Reichsfinanzreform
Главнейш1е выводы этой любопытной книги здесь въ краткихъ
чертахъ и предлагаются 2).
Э Помещая эту статью, счптаемъ попезнымъ напомнить чптателямъ, что воцрооъ о фпиансовой подготовк! къ войн! бып, уже предметомъ особой статьи въ
«Воен. Сборник!», а именно въ №№ 5 п 6 за 1902 г., была напечатана статья
0 . Шакшеева подъ заглав1емъ «Финансовая подготовка къ войн!».
0 По „Technik п. W irtshaft". 1909. Septemljer.
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Вычислен1е стоимости будущей войны нредставляетъ, разумеет
ся, больш1я затруднен1л, если даже иметь въ виду одни только чи
сто военные расходы. Какъ велика можетъ быть ошибка, показы
ваетъ поучительный примерь.
20-го октября 1899 г. апгл1йск1е военный министръ и лордъканцлеръ казначейства определили потребность предположенной
на полгода войны съ бурами въ 93 милл1она руб.; въ действитель
ности она продолжалась 2'/2 года п стоила 2003 мил. руб., т. е.
по 400 мил. руб. полгода.
Для Герман1и такое вычислен1е представляется темъ более за 
труднительными, что неизвестно, на сколько фронтовъ придется
вести войну, и нетъ опытныхъ данныхъ о стоимости мобилизащи и
действш флота, тем и не менЬе расходы войны 70— 71 гг. и рус
ско-японской могутъ дать некоторый крптерш.
Издержки Гермаши съ 17 1юля 1870 по день подппсашя франкфуртскаго мира 18-го мая 1871 г., при средней численности арм1и
въ 1.254,376 человеки, определились крупными числомъ въ 815
мил. руб. т. е .2,8 руб. (6 марокъ) въ день на человека; расходы
Франц1и на чисто военный нужды въ 711 мил. руб. Росш'и япон
ская война стоила 1336 мил. р., Яноши— 1127 мил. р. При пол
ной мобилизащи Гермаш я выставляетъ около 3 мил. людей; считая
на каждаго по 6 марокъ въ день, окажется, что чисто военные рас
ходы определятся круглыми счетомъ въ 3,1 милл1арда руб. въ годъ.
Страна съ развитой народно-хозяйственной жизнью, невысо
кими государственными долгомъ и налоговыми облолсен1емъ, хо
рошо организованными банкамп и биржами такое бремя выдержать
можетъ. Спрашивается, въ какомъ пололсен1и съ этой точки зрен1я
находится Гермашя по сравнешю съ другими великими державами.
Государственный долги различныхъ государствъ въ 1905 г. вы
ражался въ следующихъ цифрахъ:

Ита.ч1я . . .
Апстро-Венгр1я
Великобритан1я
Р о сы я , .
Ф ранщ я

Милл1он.
руб.
968 ■)
4631
6605
7018
7183 2)
7227
11331

На душу
населен!»
руб.

Я п о н 1 я .........................
67,53
Р о с с 1 я .........................
118,14
Г е р м а н 1 я .....................
, 123,40
Австро-Венгр1я . . .
123,50
Великобритангя
И т а л 1 я ......................... . , . 142,60
288,67
Ф р а н щ я , .....................

') Съ 1905 г. оботояте.1ьства n3.4iHMncb. По даннымъ М. ведорова («Реальныл основы международной политики») къ .31 мая 1908 г. непогашенный долгъ
Япон1п соотавлялъ 2276 мил. р., изъ нихъ внутр. 1110 и заграничн. 1165. Русск1й гос.
долгъ превысплъ 9 милл1ард. руб., по для выводовъ автора это зпачен1я не им-Ьетъ.
2) Изъ нпхъ 1,4 мплл1арда руб. нмперскаго, остальное н'Ьмецкпхъ государствъ.
Свыв1в 5 .мялл1ардовъ изъ ннхъ на сооружен1е желЬзныхъ дорогъ. 1в. стр. 49.
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Нужно заметить при этомъ, что большая часть государственнато долга Герман1и была обраш,ена на производительныя цели, главнымъ образомъ на железныя дороги п горновозаводск1я нредпр1ят1я, такъ что изъ 753 мил. марокъ (350 мил. руб.) платенсей по
займамъ 262 мил. м., т. е. свыше
покрываются доходами предпр1ят1й.
Налоговое бремя выражается такими цифрами:
Всего
«’“ У
МП.1. руб.
нас^емяш
В е н гр Х я.........................................
257
Я п о н Х я .........................................
.326
А в с т р 1 я .................................... •
478
И тал1я
544
Г е р м а н 1 я ............................. ... . 964
Ф ранц1я
1142
В ели коб ри тан 1я
1145
Р о с с 1 я ......................................... 1279

Я п о н 1 н ......................................
6,97
Р о с о Х я .......................................... 10,18
В е н г р 1 я ......................................... 13,40
...................................16,90
Герман1я
И т а л 1 я .......................................... 16,76
А в ст р 1 я........................................... 18,26
ВепикобританХ я.......................... 27,61
Ф ранщ я........................................... 29,11

Оказывается, такимъ образомъ, что тяжесть налоговъ въ Герман1и значительно меньше, чемъ во Францш и Англ1и. Тоже самое
имеетъ место и относительно расходовъ на арм1ю и флотъ. Нижеследующ1я данныя относятся къ 1908 г.
Милшон.
g

На душу
населешя

■

руб.

Итал1я .
.................................... 167,4
Я пон1я
183,9
Ф ранщ я
409,1
Р о с с г я ......................................... 522,5
Герм аш я
554,7
Б ел п к о б р и та н 1 я
667,1

Р о с с 1 я .......................................
3,48
Я п о т я ....................................... 3,72
И тал 1я ......................................
4,88
Герман1я .
8,89
Ф ранщ я • .....................
. 10,40
В еп и коб ри тан 1 я..........................12,80

Все нащональное богатство Герман1и оценивается суммой отъ
102 до 107 мил1ардовъ руб. (219— 230 мил. м.), такъ что совокуп
ность государственныхъ долговъ далеко еще не достигаетъ 10®/о
ютъ него. Годовой доходъ германскаго народа определяется сум
мой около 11,5 мил1ардовъ руб., а ежегодное увеличеше пац1ональнаго богатства сбережешями Riesser считаетъ въ 1,2— 1,4 мил.
руб. Если, несмотря на эти относительно благопр1ятныя услов1я,
курсъ немецкихъ займовъ держится ниже другихъ, то причину
этого нужно искать въ безпокойномъ состоян1и рынка, вызывавмомъ частыми выпусками займовъ i).
Дальше авторъ подробно останавливается на роли имперскаго
банка, какъ руководителя финансовой политики въ военное время.
По закону 14-го марта 1875 г. онъ имЬетъ право, сообразно по
требности, выпускать собственныя обязательства, банкноты, обез’) З'/Р/о англ1йск1я консоли стоять 87, французская З^/о рента—95, а германскХе 3"/о займы—83. Причины лежать, разумЬется, гораздо глубже, чЬмъ вь
частыхь выпусках'ь.
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печенныя не ыенЬе, какъ на одну треть, звонкой монетой, золотомъ въ слиткахъ и т. д. Поэтому онъ въ состоян1и въ критиче
скую минуту удовлетворить потребности въ кредитныхъ и денежныхъ знакахъ. Къ этому нужно еще добавить, что отношет'е основ
ного и резервнаго капиталовъ къ совокупности обязательствъ, т. е.
нотъ и депозитовъ, по сравнен1ю съ большими иностранными эмиcioHHbiM ii банками выгоднее, такъ какъ англ1йсгай и французсюй
банки въ значительной части своего капитала состоять кредито
рами казны, т. е. не имеютъ въ своемъ распоряжен1и этихъ частей
для целей кредита. Другимъ преимуществомъ германскаго банка
является сильно развитая операщя лгиро; она даетъ возможность
переписыван1емъ счетовъ заменить въ значительныхъ размЬрахъ
денелшое обращен1е между фирмами крупной промышленности и
крупной торговли, которымъ принадлежитъ большая часть всехъ
23,965 счетовъ жиро имперскаго банка; этимъ освоболщаются н аличныя деньги для кредитнаго обращен1я.
Частные банки также могутъ сослужить въ военное время боль
шую службу, особенно, если они будутъ обезпечены хорошимъ запасомъ золотыхъ девизъ, т. е. заграничныхъ векселей, и надежпыхъ иностранныхъ ценностей. Число частныхъ банковъ Германш
достигало къ концу 1908 г.— 415, съ акц. капиталомъ (1906 г.)
на сумму около 1,254 мил. руб. Для внезапной потребности въ
деньгахъ, которая будетъ вызвана войной, важнЬйшимъ является
то обстоятельство, что отношен1е ихъ легко реализуемаго актива
къ краткосрочнымъ обязателъствамъ представляется весьма благонр1ятнымъ.
Весьма любопытны соображен1я автора, касаюпцяся важности
биржъ въ случае войны. .Займы на военныя надобности могутъ
быть сильно облегчены наличностью емкихъ и упругихъ биржъ;
это обстоятельство имеетъ темъ большее значен1е, что бирл1и П а
рижа и Лондона для германскаго кредита будутъ закрыты, немецк1я бпржи будутъ заполнены государственными бумагами, выбро
шенными заграницей, и вся тяжесть упадетъ на внутренн1й ры нокъ.
Каковы же средства, которыми можно располагать для мобилпзащи и веден1я войны?
Потребность въ деньгахъ собственно для военныхъ целей опре
деляется авторомъ въ 1,200 мил1он. марокъ на первыя шесть недЬль. Къ этому нужно добавить потребность промышленности, тор
говли и сельскаго хозяйства для выполнен1я заказовъ военнаго вК-
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домства и пр., оцениваемую въ 1,000 мил. марокъ. Наконецъ,.
нул:но еще учесть страхъ, какъ выралгается Riesser, т. е. необхо
димость въ денежньтхъ знакахъ для покрыт1я внезапнаго вытребован1я вкладовъ и пр., которая определяется имъ въ сумме 2.50 мил.
марокъ. Всего въ общей сложности первыя шесть недель потре
буется по меньшей мере 2,450 мил. марокъ.
Металическ1й фондъ имперскаго банка составляетъ околО’
1,300 мил. марокъ, къ которыми нужно прибавить еще 120 мил. м.
изъ военной казны (Inlinsturm въ Spandau). Этими покрыт1емъ
обезпечивается по закону выпуски банктнотъ въ утроенной сумме,
т. е. 4,260 мил. марокъ.
Изъ этого числа должны быть выключены 1,500 мил. марокъ,
находящихся въ обращен1и уже въ мирное время, такъ что вновь
могутъ быть выпущены 2,760 мил. марокъ. На первое время эта
сумма достаточна; вследъ же затемъ должна идти разгрузка Reichsban k ’a при помощи двухъ средствъ: во-первыхъ, деятельностью
учреждаемыхъ ссудныхъ кассъ военнаго времени, которыя могутъ
выпускать погашаемыя въ определенные сроки 10 и 5 марковыя
обязательства подъ обезпечен1е наделшыми бумагами, въ первую
очередь внутренними государственными, и, во-вторыхъ, участ1емъ
частныхъ банковъ.
'
Важнейшую лее меру Riesser видитъ, однако, въ введен1и принудительнаго курса. Онъ считаетъ ее теми более падежной, чемъ
тверлее будетъ решен1е строго придерживаться законной нормы
металическаго обезпечешя выпусковъ банкнотъ.
Если можно полагать, что совокупность всехъ указанныхъ м еропр1ят1й даетъ возможность относительно лСгкаго покры пя расходовъ по мобилизац1и, то дальнейшая финансовая политика воен
наго времени будетъ, разумеется, зависеть отъ обшаго экономическаго положен1я страны. Въ Англ1и по правилу, существующему
съ 1688 г. до нашего времени, военпыя издержки на
покры
ваются займами, на '/з повышешемъналоговъ. Росс1я во все время
японской войны дерлшлась политики покрыт1я военныхъ издержекъ, производимыхъ внутри страны и па театре военныхъ действ1й— за счетъ рессурсовъ самой страны, платежей же заграни
цей— за счетъ заграничныхъ займовъ, сделанныхъ для этой цели
въ сумме около 640 мил. руб.
Изъ разсмотрен1я англ1йской, русской и японской финансовой
политики авторъ выводить рядъ предположен1й, касающихся ре
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формирован1я и упорядочешя системы германскаго государственяаго кредита.
Что касается же самаго покрыыя военныхъ издержекъ, то важнымъ рессурсомъ онъ считаетъ 110вышен1е существующихъ и введен1е новыхъ косвенныхъ налоговъ, такъ какъ даже и ,высок1я
ставки подоходнало налога не могутъ, по его мн^шю, дать достаточпыхъ поступлен1й. Главнейшая же часть расходовъ (около ^0)
должна быть покрыта напряжен1емъ государственнаго кредита, ве
роятнее всего за счетъ внутреннаго рынка. Для этого нужны круп
ные запасы иностранныхъ ценностей внутри страны и емгая, упруг1я биржи.
Принудительный курсъ банкнотъ долженъ при этомъ охранить
м еталичесий запасъ имперскаго банка. Финансово-боевая готов
ность должна повыситься еш,е и оттого, что суммы, связанныя те
перь въ денежномъ обращен1и, долл;ны освободиться для кредита
расширешемъ чековыхъ, почтовыхъ и другихъ расчетныхъ операц1й. Далее, изъ опыта другихъ странъ авторъ указываетъ наиболее
желательный типъ краткосрочныхъ займовъ и определяетъ неко
торый, касающ1яся ихъ услов1я.
Въ заключеше онъ считаетъ необходимой предварительную
разработку финансоваго плана обороны по соглашешю государ
ственнаго банка съ частными, чтобы средства на удовлетворенхе
военныхъ надобностей были въ той же степени готовности, какъ и
самое военное дело.
Разумеется, изучен1емъ услов1й финансоврй политики и денежнаго обращ еш я подготовка къ такому кризису, какъ война, не
исчерпывается; потрясен1е всехъ основъ народнохозяйственной
жизни захпатываетъ самыя разнообразный отрасли труда, торговли
и промышленности. Выяснен1ю этихъ, уже не финансовыхъ, а чи
сто экономическихъ задачъ посвяш,ено другое, упомянутое пзследоваш е, и къ главнымъ его выводамъ мы постараемся вернуться.
сЯноВлвВъ.
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