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крупные инвестиционные проекты или осваивающие новые техноло-

гии, но и предприятия, испытывающие финансовые трудности, не спо-

собные без поддержки государства выйти на безубыточную работу. 

В качестве варианта решения указанной проблемы может высту-

пать разработка адаптированной к современным условиям хозяйство-

вания системы налогообложения, которая позволила бы снизить нало-

говую нагрузку аграриев и тем самым повысить их заинтересованность 

в инновациях. 

В этих условиях назрела необходимость реформирования приме-

няемых механизмов господдержки и повышения эффективности ис-

пользования государственных средств. Предлагается отказаться от 

действующего индивидуального, по запросам предприятий и государ-

ственных органов, подхода к предоставлению средств бюджета и скон-

центрировать их на приоритетных направлениях социально-

экономического развития страны, реализуемых через формируемые 

государственные программы.  

Таким образом, в результате происходит четкое разделение бюд-

жетного и кредитного каналов государственной поддержки. Весь кре-

дитный канал будет идти через Банк развития (БР), что рекомендуют, в 

том числе, и международные организации, а бюджетная поддержка – 

через систему бюджетирования, ориентированного на результат. Вы-

страивается четкая система контроля эффективности использования 

бюджетных средств, которая позволяет по ходу реализации проектов и 

программ принимать управленческие решения, а не ждать итогов года. 
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Еще до образования вспомогательного капитала римско-

католического (далее р.-к.) духовенства Российской империи, р.-к. 

митрополит С. Сестренцевич стремился к сосредоточению денежных 

сумм, принадлежавшим духовным учреждениям под названием фун-

душевых, в ведении р.-к. духовной коллегии (далее РКДК), которая и 

должна была заботиться об обеспечении целости церковных фунду-

шей. С 1817 г. некоторые фундушевые капиталы поступили на хра-
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нение в РКДК и были обращены в билеты государственных кредитных 

учреждений [1, с. 242]. В ее ведение представлялись и частными лица-

ми суммы, завещанные и пожертвованные духовным учреждениям. В 

1864 г. в РКДК хранилось фундушевых сумм в процентных бумагах 

около 45 000 руб. В 1875 г. последовало распоряжение, чтобы жертву-

емые духовным учреждениям суммы представлялись на хранение в 

РКДК. В 1889 г. РКДК по поводу ревизии отчетов р.-к. духовных кон-

систорий признала желательным, чтобы означенный порядок в видах 

обеспечения церковных денежных сумм от растраты (что имело место 

в виленской р.-к. духовной консистории по делу Петрусевича) распро-

странить и на фундушевые суммы, поступившие в прежнее время. На 

истребование от р.-к. духовных консисторий всех имевшихся в них 

фундушевых капиталов для хранения в РКДК последовало предложе-

ние министерства внутренних дел (далее МВД), от 8 ноября 1889 г. за 

№ 5482, а 22 марта 1893 г. высочайшее повеление, согласно которому 

было установлено за правило, чтобы капиталы р.-к. духовных учре-

ждений Российской империи, жертвуемые и отказываемые им на раз-

ные цели, хранились в РКДК, фондами этих учреждений, а также было 

предоставлено министру внутренних дел право определения порядка 

такового хранения, ведения капиталам счетов и употребления процен-

тов с них или самих капиталов по назначению (т. ХI ч. 1 Уст. дух. дел, 

изд. 1896 г.) [2, с. 131–132, ПСЗРИ-3, ст. 9441; 3, с. 73].  

В заведывании РКДК состояло к 1 сентябрю 1894 г. капиталов в 

процентных бумагах на сумму 5 331 414 руб., подробно обозначенных 

в нижеприведенной таблице. Из них передано было в апреле и мае 

1894 г. для конверсии 4 043 450 руб. В этом последнем числе Государ-

ственным банком Российской империи было обнаружено вышедших в 

тиражи погашения билетов на сумму до 662 000 руб. и, сверх того, в 

капиталах, не подлежавших конверсии, оказалось, по их проверке, вы-

шедших разновременно в тиражи (1892-1894 гг.) 46 500 руб., так что 

неправильно полученные и недополученные по тиражным капиталам 

проценты составляли приблизительно убыток около 48 000 руб. Более 

точное определение цифры этого убытка было невозможно, за неполу-

чением из банка окончательного расчета по обмену тиражных билетов 

на новые. 

Порядок хранения и ведения счетоводства по фундушевым капи-

талам был установлен общими правилами о xpaнении и управлении 

капиталами РКДК, утвержденными министром внутренних дел 1 июля 

1895 г. По указанным правилам фундушевые суммы разделялись на 

следующие капиталы: постоянного хранения, проценты с которого два 

раза в год рассылались через р.-к. конcистории по назначению (сам же 
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капитал оставался неприкосновенным), и временного хранения, про-

центы с которого присоединялись к капиталу и обращались в процент-

ные бумаги (капитал, по мере необходимости, с надлежащего разреше-

ния, употреблялся согласно воле жертвователя или завещателя). На 1 

января 1908 г. в наличности фундушевого капитала было: постоянного 

хранения – 1 059 945 руб. 33 коп. и временного хранения – 130 784 руб. 

69 коп., итого – 1 190 730 руб. 24 коп. Годовой доход с них составлял 

46 325 руб. 82 коп. Указанный капитал принадлежал 600 отдельным 

духовным учреждениям, причем минимальные пожертвования состав-

ляли 10 руб. [4, л. 228 об. –229].  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганчар, А. И. Рынок ценных бумаг в Российской империи / А. И. Ганчар // Сборник 

научных статей по материалам ХX Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии сельскохозяйственного производства»; г. Гродно 12 мая 2017 
г. / УО «Гродненский государственный аграрный университет». – Гродно, 2017. – Изда-

тельско-полиграфический отдел УО «ГГАУ». – 448 с. – Экономика. Бухгалтерский учёт. 

Общественные науки. – С. 242-243. 
2. Полное собраніе законовъ Россійской имперіи. Собранiе третiе. Томъ ХIII. 1893. Отъ 

№ 9217–10232 и Дополненiя. – СПб. : Государственная тип., 1897. – 708 с. 

3. Сводъ законовъ Россiйской имперiи. Томъ XI, Ч. 1-я. Сводъ учрежденiй и уставовъ 

управленiя духовныхъ делъ иностранныхъ исповѣданiй христианскихъ и иноверныхъ. 
Изданiе 1896 года. СПб., [1896]. 174, XII с. 

4. Дело о приобретении Римско-католической духовной Коллегией процентных бумаг и 

внесения в Государственный банк, обмене этих бумаг на процентные бумаги частных 
земельных банков и государственную 4% ренту. Ч. IV // Российский государственный 

исторический архив. – Ф. 821. – Оп. 125. – Д. 543. – 239 л. 

 

 

УДК 272:330.322 

ОЦЕНКА РЕМОНТНОГО КАПИТАЛА РИМСКО-

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

Ганчар А. И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В исторической литературе по проблеме обращения капиталов, 

принадлежавших Римско-Католической Церкви (далее РКЦ) в Россий-

ской империи содержатся лишь некоторые фрагментарные сведения 

[1]. Пожалуй, это объясняется как сложностью выявления архивных 

документов, так и отсутствием должного интереса к избранной авто-

ром данной статьи теме. Например, А. К. Тихонов, Р. В. Зенюк хотя и 

отметили введение государственного контроля в отношении финансов 

Римско-Католической церкви в Российской империи еще Екатериной 


