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Административнотерриториальное деление
Томской губернии
в конце XIX — начале ХХ в.

Томская губерния была выделена в 1804 г. В административно-территориальном плане губерния делилась на семь
уездов: Бийский, Барнаульский,
Томский, Змеиногорский, Каинский, Кузнецкий, Мариинский.
В рамках губернии существовал относительно автономный от губернских властей
Алтайский горный округ с центром в г. Барнауле (с 1896 г. –
Алтайский округ). Алтайский
округ включал в себя Барнаульский, Бийский, Змеиногорский,
Кузнецкий и южную часть
Томского уезда Томской губернии. Алтайский округ являлся собственностью монарха,
от его имени хозяйственнотерриториальным комплексом округа управлял Кабинет
Его Императорского Величества – личная канцелярия
императора, непосредственно
подчиненная главе государства и только ему подотчетная. Рост числа жителей Алтайского округа в начале ХХ в.
поставил перед властью вопрос
о разукрупнении Томской губернии. 17 июля 1917 г. Временное
правительство приняло постановление о создании Алтайской губернии в составе
пяти уездов: Бийского, Барнаульского, Змеиногорского и
вновь созданных Каменского
и Славгородского. В 1917 г.
несколько юго-западных волостей Змеиногорского уезда
были отданы Семипалатинской области.
В феврале 1918 г. из волостей Бийского уезда был выделен шестой уезд Алтайской
губернии – Каракорумский.

деленный штат служащих и размер жалования сотрудников7.
Практическая реализация расширения филиальной сети
Государственного банка началась в 1864 г., когда на основании доклада министра финансов М.Х. Рейтерна Александр II
«высочайше повелеть соизволил: приступить к постепенному
открытию» отделений Государственного банка в двадцати городах Российской империи, в том числе в сибирских городах
— Томске и Иркутске8. Через год, в 1865 г. состоялось открытие отделения в г. Томске — центре Томской губернии, куда
входил и Алтайский округ (в 1895 г. отделению был присвоен
II разряд). В 1887 г. было открыто Семипалатинское отделение
Государственного банка III разряда9. Именно через Томское и
Семипалатинское отделения, до открытия Барнаульского, шло
кредитование алтайской промышленности и торговли по линии Государственного банка. В последнем в основном кредитовались предприниматели юга Алтая, прежде всего Змеиногорского уезда.
По данным 1908 г., только лиц, жительствующих в г. Барнауле и Барнаульском уезде, в Томском отделении кредитовалось
14 человек, что составляло 15,2% всех открытых в отделении
кредитов10.
Заемщиками являлись как известные на Алтае предприниматели, так и торгово-промышленные предприятия, в частности,
торговые дома «Братья Ворсины» и «И.И. Федулов с сыновьями».
Наиболее крупные кредиты были открыты барнаульскому
купцу П.Д. Сухову (один из совладельцев крупнейшего в регионе
торгового дома «Д.Н. Сухова сыновья») в размере 50 тыс. руб. и

Дом купца Толкачева в Томске, распологался по ул. Миллионной, 11
(пр. Ленина, 125). После 1880 г. в здании размещалось Томское отделение Государственного банка (фото начала XX века)
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учет векселей и других срочных обязательств;
получение платежей по векселям и другим срочным документам в счет доверителей;
покупку и продажу векселей и других ценностей;
покупку и продажу золота и серебра;
выдачу ссуд и открытие кредитов;
прием вкладов на хранение, на текущий счет и на обращение из процентов;
покупку и продажу государственных бумаг в счет доверителей и на свой счет в пределах собственных капиталов;
• перевод сумм и другие комиссионные операции2.
Исследователи банковского дела отмечают, что позиция Государственного банка в отношении коммерческих операций была двойственной: в периоды экономического подъема Государственный банк активно напрямую занимался кредитованием, ликвидируя кредитный дефицит
растущей экономики, в периоды экономического спада, кризиса акционерных банков — превращался в «банк банков», фактически не проводя самостоятельные коммерческие операции3.
Кроме коммерческих операций для упрочения кредитно-денежной системы на Государственный банк был возложен обмен, за счет казначейства, ветхих кредитных билетов на новые,
крупных на мелкие и обратно, размен на звонкую монету и размен монеты и слитков с выдачей
на них кредитных билетов. В 1897 г. Государственный банк получил право денежной эмиссии4.
К моменту своего учреждения в 1860 г. Государственный банк унаследовал небольшую сеть
территориальных учреждений: семь контор и четыре временных отделения Коммерческого банка. Они размещались в крупных городах империи, нередко в портах (Москва, Одесса,
Рига, Архангельск, Киев, Харьков и Екатеринбург) и ярмарочных центрах (Полтава, Нижний Новгород, Ирбит, Рыбинск)5. Между тем реализация декларированной в Уставе задачи
«оживления торговых оборотов» требовала расширения филиальной сети. Для этого в соответствии с Уставом Госбанк получил право открывать новые конторы, отделения и агентства.
Конторы учреждались в наиболее крупных торгово-промышленных центрах и производили весь спектр банковских операций. Отделения производили те же коммерческие операции, что и конторы, но в меньших объемах и в менее крупных центрах. Функции агентств ограничивались простейшими банковскими операциями. На практике
агентства, как самостоятельный вид учреждений Государственного банка, не получили
применения и остались только на бумаге. Устав Государственного банка 1894 г. предполагал окружную систему организации учреждений банка на местах. В соответствии с
ней отделения должны были подчиняться «в порядке управления и отчетности» конторам и составляли округ конторы, а агентства должны были подчиняться отделениям6.
По мнению авторов Устава 1894 г., такая система должна была отвечать интересам, прежде
всего, населения, так как учреждения Государственного банка, таким образом, приближались к нему, могли входить в нужды населения, следить за кредитоспособностью банковской
клиентуры и расширять круг операций банка в виде выдачи ссуд на определенное назначение. Но попытка создания окружной системы не была реализована, и на практике отделения банка в дореволюционный период напрямую управлялись центральным правлением.
В 1890-х гг. отделения Государственного банка в зависимости от объема совершаемых операций были распределены по трем разрядам (первый разряд являлся высшим и присваивался
наиболее крупным отделениям, третий разряд являлся низшим, как правило, присваивался
только что открывающимся отделениям). Каждому разряду отделений устанавливался опре31
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОÉ СИСТЕМÛ АЛТАЯ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
1.1. бАнковские учреЖдения АлтАя
в дореволЮционный Период
1.1.1. системА госудАрственного кредитА
и сбереЖения
учреждение государственного банка российской
империи и открытие региональных отделений
в томской губернии. личный состав барнаульского отделения государственного банка. учетноссудный комитет. контроль и руководство учреждениями мелкого кредита. коммерческие операции барнаульского отделения государственного
банка. государственные сберегательные кассы на
Алтае. банковские операции казначейств Алтая.
учреждение государственного банка российской
Император Александр II (1855–1881)
В годы его правления была заложена основа империи и открытие региональных отделений в
банковской системы Российской империи томской губернии. Крымская война (1853–1856) выпореформенного периода: в 1860 г. учрежден
Государственный банк, в 1864 г. — основа- явила глубокий финансово-экономический кризис в
ны первое общество взаимного кредита и Российской империи, проявлявшийся в расстроенпервый акционерный коммерческий банк.
ном денежном обращении, огромном государственном долге, слабых кредитных учреждениях, технической отсталости в промышленности и
застое в торговле. Это заставило императора Александра II пойти на серию реформ, получивших название «великих». В рамках этих реформ 31 мая (12 июня по новому стилю) 1860 г.
император Александр II подписал Указ об учреждении Государственного банка Российской
империи, правопреемника упраздняемых государственных Заемного и Коммерческого банков, Сохранной казны и приказов общественного призрения. Этот указ положил начало формированию в России новой банковской системы, отвечающей экономическим потребностям
пореформенного периода.
Одновременно с Указом об учреждении Государственного банка Александром II был
утвержден его Устав. По Уставу Государственный банк был подведомственным Министерству
финансов и находился под наблюдением Совета государственных кредитных установлений.
Принципиальные вопросы по Государственному банку решались и оформлялись через Особенную канцелярию по кредитной части. В соответствии со ст. 129 «непосредственным главным начальником» Государственного банка являлся министр финансов.
Управление всеми операциями и делами банка и наблюдение за их производством возлагалось на правление банка, которое состояло из управляющего (председатель), его товарища (заместитель), шести директоров и трех депутатов от Совета государственных кредитных
установлений1.
В конце XIX — начале ХХ вв. Государственный банк выполнял функции коммерческого
банка, а именно производил следующие виды операций:
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Банки, банковская система играют все большую роль в социально-экономической жизни
страны, ее отдельных регионов. Деятельность банков, их влияние на различные стороны
общественной жизни активно и заинтересованно обсуждаются не только в экономической,
специальной литературе, но и на страницах газет, популярных журналов, находят отражение
в исторической и художественной литературе. И это не случайно. Оказываемые банками
разнообразные услуги, предлагаемые банковские продукты стали неотъемлемыми и
значимыми фактами жизнедеятельности не только хозяйственных организаций, но и
населения.
В последнее время заметно повысился интерес различных слоев общества к истории
банковского дела. История банков тесно переплетается с историей страны, ее экономики,
развитием отдельных регионов. Хозяйственное освоение Алтая непосредственно и тесно
связано с потребностями становления и развития денежного хозяйства Российской империи.
Составлявшая основу хозяйственной деятельности региона горнорудная промышленность
была ориентирована на добычу драгоценных и цветных металлов — золота, серебра, меди,
являющихся денежными металлами. До освоения Алтая серебро в стране по существу не
добывалось, и отсутствовала собственная чеканка серебряных монет. В обращении находились
серебряные монеты западноевропейских стран, иногда с русской надчеканкой. Потребность
в серебре для нужд денежного обращения возросла после введения в России серебряного
монометаллизма денежной реформой 1839–1843 гг.
В середине XIX века по добыче серебра Алтай занимал первое, меди — второе и золота
— третье место в стране. Алтай не только обеспечивал государство денежным металлом.
На единственном за Уралом Сузунском монетном дворе, располагавшемся в 126 верстах
от Барнаула при одноименном медеплавильном заводе, почти 100 лет для нужд Сибири
чеканилась медная монета. Первоначально в 1766–1781 гг. выпускалась сибирская монета в
количестве, достаточном для финансирования алтайских заводов. С 1781 по 1847 г. чеканилась
медная монета общероссийского образца. Всего за время существования монетного двора
было выпущено монет на сумму 19,4 млн. руб.1
Благотворное влияние на развитие капитализма, товарно-денежных отношений и
экономики Российской империи оказали реформы Александра II. Развитию банковского
дела способствовало реформирование финансовых и денежно-кредитных отношений. В
банковской сфере важнейшим событием стало учреждение Государственного банка.
В стране активно создавались частные акционерные банки, кредитующие развивающуюся
экономику и бурное железнодорожное строительство. Деятельность банков затрудняло
расстроенное Крымской войной денежное хозяйство, попытки реформирования которого
в 1862–1863 гг. не увенчались успехом. Задачи укрепления денежной системы страны,
повышения статуса национальной валюты, установления свободного размена банкнот на
золотые монеты, предоставления Государственному банку эмиссионного права были решены
с введением золотого монометаллизма в ходе денежной реформы С.Ю. Витте в 1895–1897 гг.
Денежная реформа стимулировала банковскую деятельность в стране.
Первые коммерческие банки пришли на Алтай в конце XIX века. В 1894 г. в Барнауле
1.

См., например, Энциклопедия Алтайского края в 2-х томах. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1996. Т. II. С. 349.
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открылось отделение частного Сибирского торгового банка. В начале XX века на Алтае
появились отделения крупнейших банков, входящих в первую пятерку кредитных учреждений
России: Русско-Азиатского банка, Русского банка для внешней торговли, Петроградского
международного коммерческого банка. Действовали также отделения Русско-китайского
банка. Местный капитал и средства городов служили почвой для создания городских
общественных банков в Барнауле и Бийске.
Знаменательным для Алтая стало принятое в сентябре 1910 г. решение о создании в Барнауле
отделения Государственного банка. Оно явилось своеобразным признанием значительности
экономического потенциала региона, достигнутого в нем объема хозяйственной деятельности,
достаточной зрелости банковского дела. Отделение начало свою деятельность в январе
1911 г. и играло важную роль не только в банковской, деловой, но и общественной жизни
города и округа. Под патронажем отделения развивается сберегательное дело, создаются
и функционируют учреждения мелкого кредита — кредитные и ссудо-сберегательные
товарищества. В 1915 г. в Алтайском округе действовало 184 подобных учреждения.2 Отделение
Госбанка было ликвидировано в 1919 году после восстановления советской власти на Алтае.
Советский период ознаменовался кардинальной перестройкой банковского дела в стране. В
основу новой банковской системы была положена государственная монополия на банковское
дело, сопровождавшаяся национализацией и декоммерционализацией частных банков,
концентрацией и централизацией банковской деятельности.
Весной 1918 года на базе Государственного банка России и присоединенных к нему
национализированных частных банков был создан Народный банк РСФСР, находившийся в
ведении Наркомфина РСФСР. В условиях Гражданской войны, натурализации хозяйственных
связей, политики военного коммунизма, массового перехода хозяйственных организаций на
сметное финансирование банковская деятельность была практически свернута, а Народный
банк РСФСР упразднен. В это время отдельные банковские функции и операции, в частности,
эмиссионно-кассовые, осуществлялись Наркомфином РСФСР и его подразделениями на местах.
На Алтае этим занимался губфинотдел, созданный в декабре 1919 года. В тех регионах, где
советская власть сразу и окончательно не утвердилась, как это было на Алтае, революционные
преобразования банковской системы не проводились или были приостановлены. Годы
Гражданской войны занимают своеобразное место в истории банковского дела на Алтае.
Окончание Гражданской войны, переход к мирному строительству и нэпу, восстановление и
развитие товарно-денежных отношений, чему способствовала денежная реформа 1922–1924
гг., создавали политические и экономические предпосылки для возрождения банковского
дела. Формировалась банковская система нового типа, соответствующая экономической
структуре социалистического общества. Основой этой системы являлся учрежденный
декретом ВЦИК в 1921 г. Государственный банк РСФСР, реорганизованный в июле 1923 г.
в Государственный банк СССР. Он объединял в себе черты центрального эмиссионного и
универсального коммерческого банка. В Барнауле отделение Госбанка СССР открылось в 1922
г. и входило в структуру располагавшейся в Новосибирске Сибирской конторы Госбанка СССР.
Институциональная структура банковской системы в основном сложилась в ходе кредитной
реформы 1930–1932 гг. и в дальнейшем не претерпела существенных изменений. Общей
Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации, 1896–1919. Издание второе, исправленное и дополненное. Том I. Барнаул: А.Р.Т., 2003. С. 46.
2.
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ской Федерации, кандидатом экономических наук Вячеславом Вячеславовичем Земсковым,
обосновывает значимость исторических исследований в области финансовой политики и банковского дела.
Введение, в котором обоснована актуальность изучаемой темы, охарактеризованы объект и
предмет исследования, определены цели и задачи, впервые дана развернутая оценка степени
изученности и состояния источниковой базы банковского дела, указаны новизна, практическая значимость и перспективы дальнейших исследований, написано доктором исторических наук Татьяной Кирилловной Щегловой.
Автором первой главы, в которой воссоздается история создания банковских структур, кредитных и сберегательных учреждений Алтая во второй половине XIX – начале XX века, является кандидат исторических наук Татьяна Анатольевна Кижаева.
Вторая глава, посвященная созданию советской банковской системы Алтайского края в
1920-х годах, ее трансформации в 1930-е годы и военного времени, написана доктором исторических наук Евгенией Валентиновной Демчик.
Третья глава, в которой рассматривается развитие банковской системы на территории Алтайского края в контексте советской государственной политики с середины 1940-х до середины 1980-х гг., написана кандидатом исторических наук Сергеем Петровичем Лякишевым.
История банковского дела Алтайского края в годы реформ 1990-х годов и современное развитие банковской системы в 2000-е годы проанализированы в четвертой главе. Она подготовлена
коллективом авторов – сотрудников Главного управления Банка России по Алтайскому краю.
Отдельный раздел посвящен публикации воспоминаний ветеранов – непосредственных
участников описываемых событий, отражающих сложный переломный момент реформирования банковской системы страны в региональном аспекте.
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тенденцией являлась концентрация кредитно-расчетного обслуживания и финансирования
инвестиций в системе Государственного банка СССР. В связи с этим упразднялись банковские
звенья, обслуживавшие отдельные экономические уклады, к примеру, кооперацию, а также
такие отрасли экономики, как торговля, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство.
Кульминацией этого процесса явилось включение в 1962 году в структуру Госбанка СССР
системы Гострудсберкасс. Таким образом, с начала 60-х годов до второй половины 80-х гг.
XX в., в период максимальной централизации и концентрации банковского дела, банковская
система страны состояла из Госбанка СССР с системой Гострудсберкасс, Внешторгбанка
СССР, Стройбанка СССР. В Алтайском крае в этот период функционировали Алтайская
краевая контора Госбанка СССР и краевая контора Стройбанка СССР с подчиненными им
структурными подразделениями.
Стабильность институциональной структуры вовсе не означала неизменности деятельности
банковской системы, и прежде всего Госбанка СССР. Содержание, направленность,
функциональная наполненность его работы определялись политической и экономической
обстановкой, принимаемыми партийными и правительственными решениями в области
экономики.
В трудные для страны военные годы банковская система обеспечивала переход экономики
на военные рельсы. Условия военного времени потребовали глубокой перестройки работы
Госбанка СССР, передислокации его учреждений, внесения изменений в организацию
денежного обращения, кредитования и расчетов.
Послевоенное восстановление экономики страны, ликвидация последствий войны в
социальной и экономической сферах требовали укрепления денежного хозяйства. Этому
способствовала проведенная в декабре 1947 г. денежная реформа. Повышение статуса
национальной валюты, усиление ее роли, в том числе в мирохозяйственных связях в ходе
формирования международного сотрудничества стран социалистического лагеря, связано с
переводом в марте 1950 г. рубля на золотую базу.
Меры по повышению роли Госбанка СССР в управлении экономикой предпринимались в
1950-е гг. по Постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР от 21 августа 1954 г. «О роли и задачах
Государственного банка СССР». Важным событием 1960-х гг. явилось изменение с 1 января
1961 г. масштаба цен, золотого содержания рубля и проведение в связи с этим обмена денег
в соотношении 10 рублей старых на 1 новый рубль. Во второй половине1960-х гг. в рамках
проводимой по решению сентябрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС экономической реформы
осуществлялись крупные меры по развитию кредитных отношений в таких базовых отраслях
народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля.
Совершенствовался кредитно-расчетный механизм. Попытка реформирования кредитных
отношений предпринималась и в конце 1970-х гг. в рамках проведения мероприятий по
совершенствованию хозяйственного механизма в стране.
Последняя крупная реорганизация банковской системы в советский период была
предпринята по ряду постановлений партии и правительства в 1988–1990 гг. Основными
документами, определившими содержание преобразований, явились Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 10 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы
банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики», а
также Постановление Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке
деятельности и организационной структуре банков СССР».
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Преобразованная банковская система включала в себя с 1 января 1988 г. Госбанк СССР,
а также созданные спецбанки: Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР, Внешэкономбанк
СССР, Промстройбанк СССР, Сбербанк СССР.
Радикальным образом менялись функции, задачи и содержание деятельности
Государственного банка. Он наделялся статусом главного банка страны, единого эмиссионного
центра, организатора и координатора кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве.
Госбанк освобождался, хотя и несколько позднее, от непосредственного участия в кредитнорасчетном и кассовом обслуживании хозяйственных организаций. Этим занимались
спецбанки, которым были переданы отделения Госбанка. На местах, на региональном уровне,
действовали управления Госбанка СССР, подчинявшиеся республиканским банкам Госбанка
СССР.
На Алтае с 1 января 1988 г. краевая контора Госбанка СССР была преобразована в краевое
управление Госбанка СССР. Были созданы также краевые управления Агропромбанка СССР,
Жилсоцбанка СССР, Промстройбанка СССР, Сбербанка СССР.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31 марта 1989 г. № 280
спецбанки переводились на полный хозрасчет и самофинансирование. Принятый в мае 1988
г. Верховным Советом СССР Закон «О кооперации» создавал правовую основу для образования
кооперативных банков. Уже к концу 1988 г. в стране действовал 41 кооперативный банк3. На
Алтае первым самостоятельным банком стал созданный в 1989 г. банк «Катунь».
Возможность создания частных банков явилась отходом от фундаментального принципа
построения социалистической банковской системы — государственной монополии на
банковское дело. Перевод спецбанков на хозрасчет запускал процесс коммерциализации
банков. Реорганизация Государственного банка представляла собой попытку создания
центрального эмиссионного банка страны. Таким образом, в этот период были сделаны первые
очень важные шаги по созданию новой двухуровневой банковской системы, основанной на
иных, не социалистических принципах.
В 1990 г. усилилось влияние на функционирование банковской системы политических
процессов, обострения противостояния союзного и республиканских центров. В банковской
сфере это проявилось, в частности, в усилении напряженности во взаимоотношениях
ослабленного реорганизациями Госбанка СССР с республиканскими банками Госбанка
СССР. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. банковская система,
располагавшаяся на территории Российской Федерации, объявлялась собственностью
республики. Таким образом, было положено начало созданию банковской системы нового
государства.
Становление образованного по этому постановлению Госбанка РСФСР, подчиненного
непосредственно Верховному Совету республики, происходило в сложной обстановке4. На
Алтае в августе 1990 г. Алтайское краевое управление Госбанка СССР было преобразовано в
Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю. Рассогласование в
Захаров В.С. Очерки банковской реформы 1988–1991 годов. – М.: Финансы и статистика, 2005. С. 66.
См. подробнее: Матюхин Г.Г. Я был главным банкиром России: Мемуары. – М.: Высшая школа, 1993. С. 52–70;
Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов XX века. (Свидетельства очевидцев. Документы).
Книга 1. Спецбанки. – М.: Экономическая летопись, 2008. С.340–356; 398–405; 438–464 и др; Кротов Н.И. История
советской банковской реформы 80-х годов XX века. (Свидетельства очевидцев. Документы). Книга 2. Первые коммерческие банки (1988–1991). – М.: Экономическая летопись, 2008. С. 14–42; 56–152; 106–147 и др.
3.
4.
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политики в отношении частной инициативы в банковском деле. Практическое применение
в организации безопасности банка найдет проведенный в монографии анализ становлений
государственно-общественных форм деятельности банков; деятельность ссудно-учетных комитетов и других форм проверки клиентуры. Таких сюжетов прошлого, созвучных сегодняшнему дню, в монографическом исследовании много. Они могут быть востребованы современной практикой.
Практическая значимость монографического исследования проявляется и в том, что оно выявило перспективы дальнейшего изучения и развития научной проблемы изучения банковской системы и банковского дела как важнейшей проблемы экономической истории России.
Можно утверждать, что продвижение этой темы выльется в проведение диссертационных исследований кандидатского и докторского уровней, в издание научных и научно-популярных
книг, в проведение краеведческих изысканий с привлечением преподавательской и ученой
аудитории, школьно-студенческих коллективов, музейных работников. Достаточно обозначить большую перспективу не только выявления и привлечения огромного круга новых архивных документов в госхранилищах, но и обращение исследователей к носителям памяти
о жизни банковских служащих и деятельности банковских учреждений в XX веке. Пока еще
живы свидетели исторической жизни, необходимо создать устные архивы по истории банковского дела. Для этого разработать вопросники для проведения интервью, планы-проспекты
мемуаров как выдающихся, так и рядовых участников банковской жизни Алтая. Многие источниковые проблемы могут быть решены через беседы с очевидцами и свидетелями прошлого. Например, уникальными являются рассказы участников о проведении денежных реформ, об обмене и доставке до населенных пунктов денег.
Совершенно остались без источников историки, которые будут изучать реформы банковской сферы в сложные 1990-е годы. Эти годы, с одной стороны, совпали с децентрализацией
архивного дела, когда отказались от обязательной сдачи документов в центральные архивы,
с другой стороны, с массовым процессом создания и гибели многих банковских учреждений,
от которых не осталось никаких архивных материалов. Трагично и неоднозначно сложилась
судьба и реформируемой государственной системы банков, так же как и судьбы многих банковских служащих. Для того, чтобы в будущем объективно и достоверно реконструировать
историю банков, воздать должное всем людям, добросовестно служившим государству даже в
смутное и неоднозначное время, нужно уже сейчас позаботиться о создании устных архивов,
восстанавливать документальный материал, организовать проведение исследовательских
исторических интервью с ветеранами банковской службы, у которых есть силы, корпоративная честь и бережное отношение к прошлому.
Практическая ценность проявляется также в возможности использовать материалы монографического исследования для подготовки обобщающих трудов по истории Алтайского края,
Сибири и России в целом, в исследованиях по экономике и социальному развитию региона.
Особенно ценным монографическое исследование является для разработки спецкурсов и
подготовки учебных пособий для студентов вузов по экономическим и социогуманитарным
специальностям. Документальные и иллюстративные материалы исследования могут использоваться и в музейной работе Алтая.
Структуру монографического исследования определил проблемно-хронологический принцип. Она состоит из предисловия, введения и четырех глав.
Предисловие, написанное начальником Главного управления Центрального банка Россий27

изданий документов полезными для изучения темы стали такие периодические статистические сборники, как, например, «Алтай. Годы созидания 1939-1999. 60 лет Алтайскому краевому Совету народных депутатов» и другие. Хорошая подборка материалов, касающихся деятельности краевой Конторы Сельхозбанка, опубликована в сборнике архивных документов
«История финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае (конец XIX – начало
XXI века)». В нем введен в научный оборот целый комплекс не опубликованных ранее документов, дана характеристика деятельности краевой конторы Сельхозбанка.
Новизна проведенного научного исследования состоит в том, что оно представляет собой
первую попытку комплексного осмысления истории и деятельности учреждений банковского дела на территории Алтая и их вклада в развитие промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и торговли Алтайского края. В монографии проанализированы реформы, реструктуризации, трансформации банковской системы при разных социально-экономических
моделях и государственно-политических режимах. Впервые авторы показывают историю
кредитных и сберегательных учреждений в совокупности, проводят диахронный анализ, т.е.,
сравнивают формы и методы их деятельности в разные периоды развития, и синхронный
анализ, т.е. выявляют сходства и отличия в их деятельности, описывают формы и направления их взаимодействия в ту или иную эпоху.
В монографии значительное внимание уделяется финансово-денежной политике государства, впервые выделяются региональные особенности проведения общероссийских кампаний и реформ – денежных (1895–1897, 1922–1924 гг., 1947, 1961), финансовых и других преобразований в экономической системе России.
Авторами прослеживается процесс формирования традиций банковской службы, круга
банковских операций, направлений деятельности. Впервые, в подобного рода исследованиях, большое внимание уделено повседневной жизни банковских служащих, бытовым и производственным условиям, служебным и человеческим взаимоотношениям. Авторы рассматривают роль человеческого фактора в развитии банковского дела на примере выдающихся
деятелей банковского сектора Алтая, организаторов и руководителей банковских структур,
воссоздают биографии и дают характеристики талантливых банкиров.
Практическая значимость монографического исследования определяется тем, что в современных условиях большое значение в производственной и общественной жизни банков
и банковского дела России приобретают корпоративная культура и деловая этика. Обобщение исторического опыта и многолетних традиций банковской жизни, культуры личностного
и делового общения может быть использовано современными банковскими коллективами.
Банковское сообщество, являясь приемником своих предшественников, нуждается в знании
истории и традиций прошлого, анализе жизни и деятельности профессиональных банковских служащих. Историческое исследование банковского сектора экономики имеет особое
социальное значение, так как формирует чувство сопричастности и бережное отношение к
историческому прошлому, гордости за деяния предшественников и преемственности лучших
традиций и достижений, ответственности за будущее банковского дела.
Востребованным банковским сообществом Алтайского края может быть обобщение опыта
практической деятельности банков в реализации государственных задач и решении многих
проблем прошлого, которые имеют аналоги в настоящем. Например, укрепление денежнокредитной системы в периоды кризисов, массовой инфляции и девальвации, пути и способы укрепления национальной валюты. Необходим в наши дни и анализ государственной
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действиях союзного и республиканского центров негативно сказывалось на работе среднего
звена, территориальных учреждений. На места поступали противоречивые, а порой
взаимоисключающие указания Госбанка СССР и Госбанка РСФСР.
В непростых условиях учреждениям Госбанка РСФСР удалось успешно справиться с
последним крупномасштабным мероприятием в области денежного обращения, проведенным
в рамках Союзного государства, так называемой «павловской денежной реформой». Она в
основном заключалась в изъятии из обращения и обмене в январе 1991 г. 50- и 100-рублевых
купюр образца 1961 г. на купюры аналогичного достоинства образца 1991 г.
Ситуация противостояния в банковской сфере продолжалась вплоть до распада Союза и
роспуска союзных структур в декабре 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен 20
декабря 1991 г.5 Его активы и пассивы, имущественный комплекс передавались Центральному
банку РСФСР, объявленному Верховным Советом РСФСР единственным на территории
республики эмиссионным центром и органом денежно-кредитного регулирования.
Новейшая история банковской системы Алтайского края чрезвычайно насыщена и богата
событиями. Их изучение и осмысление с позиций ретроспективного анализа дает весьма
богатую пищу для размышления, позволяет выявить тенденции, нащупать общесистемные
закономерности, почувствовать историческую перспективу.
Это были непростые, по-разному наполненные годы. В них можно выделить отдельные
периоды, отличающиеся особенностями социально-экономического положения в стране
и крае, цепью взаимосвязанных событий в банковской системе, общностью и сложностью
решаемых задач, характером, направленностью и доминантами в деятельности банков.
Первую половину 1990-х гг. можно назвать периодом перехода в новое качество, периодом
демонтажа старой и формирования новой банковской системы. Важнейшим политическим
и экономическим событием стало создание, в результате предпринятых правительством
и Центральным банком усилий, национальной валюты нового государства — рубля в его
наличной и безналичной формах. При этом обмен «советских» денег на новые российские
деньги образца 1993 г. являлся лишь завершающим этапом этих мероприятий.
В крае, как и в стране в целом, шла сложная и напряженная работа по созданию
двухуровневой банковской системы. На первом уровне формировались территориальные
подразделения Центрального банка, на втором — система коммерческих банков, филиалов и
их структурных подразделений. В чрезвычайно сжатые сроки была развернута одна из самых
разветвленных в стране территориальных структур Центрального банка. Она включала в
себя Главное управление и 51 расчетно-кассовый центр. Следует подчеркнуть, что вновь
созданная структура не по названию, а принципиально, по содержанию деятельности,
отличалась от функционировавшего до 17 августа 1990 г. Главного управления Госбанка СССР.
Главное управление с его многочисленными расчетно-кассовыми центрами в пределах своей
компетенции в полном объеме выполняло в регионе функции Центрального банка. Наряду с
эмиссионно-кассовыми операциями, обеспечением межбанковских расчетов, осуществлением
денежно-кредитного регулирования, участием в процессах кассового исполнения бюджета
формировалась функция надзора и регулирования деятельности банков. Развертывание
структур Главного управления по времени предшествовало и явилось обязательной
Российская банковская энциклопедия. Редколлегия: О.И. Лаврушин – главный редактор и др. – М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995. С. 117–119.
5.
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предпосылкой формирования нового, регионального банковского сектора на Алтае.
Социально-экономическое положение страны и края в это время характеризовалось
упадком производительных сил и производства, радикальным изменением производственных
отношений, натурализацией хозяйства, глубоким кризисом всех звеньев финансовой системы,
массовым обнищанием населения. Концентрированное выражение в денежно-кредитной
сфере это находило в галопирующей инфляции, временами переходящей в гиперинфляцию.
В упадке и разрухе находилось все, что в обычных условиях питает банковскую систему.
Между тем в ней происходили весьма важные события, складывающиеся в определенные
тенденции.
К первой из них можно отнести активный процесс образования банков, принявший форму
своеобразного бума. За это время в крае было создано 34 самостоятельных банка. Основная
их часть не располагала ни собственной ресурсной, ни устойчивой клиентской базой и
существовала за счет доступа к централизованным кредитным ресурсам. Основу банковской
системы составляли самостоятельные банки, образованные на базе бывших территориальных
подразделений спецбанков, на долю которых приходилось более 40% кредитных ресурсов и
кредитных вложений.
Весьма важным явилось радикальное изменение, обновление и увеличение клиентской
базы. В банки приходят новые клиенты. У них нет кредитной истории, их кредитоспособность
весьма и весьма проблематична, в массе своей они не являются носителями высокой
рыночной, хозяйственной и банковской культуры. Но они привносят с собой в банковское дело
нечто гораздо более важное: энергию новизны, энергию неофитов, энергию раскрепощенного
предпринимательского духа.
Переустройство общественной жизни обусловило формирование новой системы ценностей,
новой иерархии сфер деятельности и профессий. В связи с этим резко возрастает престиж
банковской деятельности, престиж и общественная значимость человека, занятого в этой
сфере. Данное обстоятельство, а также создание в банковской системе высокооплачиваемых
рабочих мест привели в нее большое число новых людей, как правило, хорошо образованных,
энергичных, активных и деятельных. В результате произошло радикальное обновление
кадрового потенциала банковской системы во всех звеньях банковской иерархии, на всех
участках и особенно на новых направлениях деятельности банков.
Создание новых рабочих мест было связано в том числе с массовым внедрением в
банковское дело новой техники и новых технологий, активными процессами информатизации
и компьютеризации этой сферы. За короткое время произошло радикальное переоснащение
банковского дела, была по существу создана его новая материальная база.
Перечисленные качественные изменения, совокупность и масштабы которых вполне
можно расценивать как своеобразный качественный скачок, сопровождались резким,
коллапсирующим падением объемов банковской деятельности, ее эффективности и
продуктивности. Под последним понимается способность банковской системы производить,
продуцировать уникальный продукт — деньги во всех их формах и многообразии, причем
требуемого качества и в необходимых для хозяйственного оборота объемах. Именно данная
способность банков и была в рассматриваемый период основательно подорвана. Внешнее
выражение это находило в массовом развитии небанковских способов и форм расчетов:
бартере, взаимозачетах, а также широкомасштабном выпуске денежных суррогатов,
призванных ослабить существовавший тогда «денежный голод».
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ва Государственного банка его контор и отделений и управления по делам мелкого кредита
за 1911-1916 гг.»32; «Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 19121915 гг.». Важное значение для анализа статистических показателей, выявления закономерностей и динамики деятельности банковских и кредитных учреждений имели такие периодические издания как «Отчёты обществ взаимного кредита Алтая»: Барнаульского, Бийского,
Каменского – и издания Томского статистического комитета, в частности «Памятные книжки
Томской губернии» за 1911 – 1915 годы. Несоответствие административно-территориальных
границ создавало дополнительную проблему при анализе опубликованных статистических
материалов, так как в большинстве статистических и справочных изданий информация по
1860–1930-м гг. представлена в целом по Томской губернии или Сибирскому краю. Статистические источники широко использованы для исследования организационной структуры
банковской сети, масштаба и динамики их деятельности.
Что касается нормативной базы, то большинство документов по дореволюционному периоду были опубликованы в Полном Собрании Законов Российской империи (ПСЗРИ Вып. 1–3).
В монографии используются такие законодательные источники как Уставы Государственного
банка 1860 и 1894 г., Уставы Государственных сберегательных касс 1862 и 1895 гг., Положение о городских общественных банках 1912 г., Положения об учреждениях мелкого кредита
1904 и дополнениях к нему 1911 г., О кредитных установлениях частных и общественных, и
т.д. Некоторые из этих законодательных актов издавались отдельно или в составе сборников
законодательства: Устав Государственного банка от 6 июня 1894 г.; Сборник по мелкому кредиту: законоположения, образцовые уставы, административные распоряжения, операционные правила, сенатские решения, практические советы и указания и др.33
Для изучения государственной политики советского времени, которая формировалась партийными решениями, достаточно полными являлись многочисленные издания официальных документов, постановления партии и правительства, стенограммы партийных съездов,
решения пленумов партии, сессий верховного совета и правительства по хозяйственным вопросам. Для исследования вопросов функционирования Государственного и специализированных банков в общесоюзном масштабе использовались документы, содержащиеся в известных для историков сборниках «Решения партии и Правительства по хозяйственным вопросам», «Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам 1917–1957
гг.». Сборник документов и материалов «Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твердой
валюты» (М., 2008) издан на основе архивных фондов РГАСПИ, РГАЭ и ГАРФ.
Важной вехой в истории изучения деятельности Государственного банка стало издание
сборника документов, связанных с развитием этого учреждения в начале 1970-х годов, под
общей редакцией М.Н. Свешникова34. Материалы, приведенные в сборнике, охватывают период от национализации Государственного банка России в 1917 г. до упразднения Народного
банка в 1920 г., и от учреждения Госбанка в 1921 г. до апреля 1971 г. Среди региональных
32
Например, Список личного состава Государственного банка его контор и отделений и управления по делам мелкого
кредита к 1 января 1911 г. – Б.м., б.г.
33.
Уставы ГБ и ГСК дополненные узаконениями и распоряжениями правительства по 5 декабря 1900 года. / издал
Н.Г. Растеряев. Издание не официальное. – С-Пб.: типография Товарищ. «Общественная польза», 1901. Устав Государственного банка. – Спб, 1895; Расписание должностей Государственного банка// Устав Государственного банка
(издание неофициальное) / сост. Н.И. Арефа. – С-Пб: типография Исидора Гольдберга, 1895; Бородаевский С.В. Сборник по мелкому кредиту: (Законоположения, образцовые уставы, административные распоряжения, операционные
правила, сенатские решения, практические советы и указания). – Пг., 1915.
34
История Государственного Банка СССР в документах / ред. кол. М.Н. Свешников. М.: Финансы, 1971.  – С. 514

25

31
Например, Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1902-1911 гг.) / сост. Под ред. директора
ГБ Е.Н. Сланского. – Спб, 1912.

При всей внешней парадоксальности это противоречие (между качественным обновлением
и количественным коллапсом) поддается объяснению. От системы, находящейся в состоянии
перехода в новое качество, вряд ли можно ожидать увеличения объемов деятельности,
повышения продуктивности, поскольку старое, отживающее и деградирующее в ней уже не
способно на это, а новое еще окончательно не сложилось, не сформировалось и не может
давать должной отдачи. Однако главным фактором, подавляющим деятельность банков,
была все же высокая инфляция. Угнетая и разрушая все элементы денежного хозяйства, она
привела к свертыванию и упрощению банковских операций.
В результате произошло резкое ослабление банковской системы и утрата ею даже той
роли, которую она ранее играла в нерыночной, советской экономике. Данное обстоятельство
явно контрастировало с общественными представлениями, ожиданиями и требованиями,
предъявляемыми к банкам. По мнению многих, банки должны были решать не только
текущие хозяйственные проблемы, кредитуя, например, приобретение ресурсов,
необходимых для отопительного сезона, посевной и уборочной кампаний, но и выступать
главным инструментом экономических преобразований, своеобразным локомотивом вывода
экономики из затяжного кризиса. Оказываемое на банковскую систему в связи этим давление
вполне можно рассматривать в качестве самостоятельного общественно-политического,
системного риска. Груз общественных ожиданий и требований был чрезмерно тяжелым и
совершенно не соответствовал возможностям банков.
Более того, сама банковская система не могла функционировать без массированной,
прежде всего ресурсной, поддержки Центрального банка. Централизованные кредитные
ресурсы занимали значительное, а у немалого числа банков — доминирующее положение
в их ресурсной базе, поэтому не случайно получение доступа к ним являлось ключевым
направлением деятельности банков по формированию пассивов.
В активных операциях гипертрофированное развитие получило краткосрочное
кредитование. При этом происходило общее падение кредитной культуры, наблюдалась
деградация кредитного механизма. Расчетные и кассовые операции в основном обслуживали
кредитную деятельность. Валютные операции и операции с ценными бумагами проходили
период становления и заметной роли в деятельности банков края не играли. Учитывая
доминирование высоко рискованных краткосрочных кредитных операций, можно говорить
о том, что банки постоянно находились в зоне чрезмерного риска. Данное обстоятельство и
стало для многих из них роковым.
Период 1996 — первой половины 1998 г. характеризовался определенной стабилизацией
и позитивными изменениями в социально-экономическом положении страны и края.
Концентрированное выражение они нашли в резком снижении инфляции. Сложившиеся
благоприятные условия позволили провести в 1997 г. деноминацию, в ходе которой с 1
января 1998 г. изменялся масштаб цен, проводился обмен ранее обращавшихся денег на
новые деньги образца 1997 г. в соотношении 1000:1. Снижение инфляции оказало серьезное
и разноплановое влияние на состояние банковской системы. Для того чтобы оценить
масштабность происходящих изменений, достаточно привести следующие цифры. Инфляция
в Алтайском крае по индексу потребительских цен составила в 1996 г. 20%, что было ниже
уровня 1995 г. в 7 раз. В 1997 г. она снизилась до 11,2%, а в первом полугодии 1998 г. в годовом
исчислении приблизилась к 10%. Изменения были стремительными и значительными,
создавали благоприятный макроэкономический фон для наращивания потенциала
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ря им составлены таблицы и диаграммы, отражающие количественные показатели деятельности банковских структур. Большинство текущих экономических вопросов в крае решалось
исполнительным комитетом депутатов трудящихся (Ф.Р–834). Анализ решений этого органа
позволил в монографии выявить механизм взаимодействия банковских структур с другими
организациями и учреждениями края. С этой же целью использованы документы Плановой
комиссии Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (Ф.Р–1033).
Основными источниками для реконструкции развития элементов банковской системы стала документация специализированных банков, содержащаяся в фондах Алтайского краевого
управления государственных трудовых сберегательных касс и Государственного кредита государственного банка СССР (Ф.Р–833), Алтайской краевой конторы Стройбанка (Промбанка)
(ФР–1143) и Алтайской краевой конторы Сельхозбанка (Ф.Р–872).
Уникальными для исследования банковского дела Алтая являлись документы ведомственного архива Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Алтайскому
краю. На сегодняшний день его фонды, как правопреемника Алтайской краевой конторы Государственного банка СССР, насчитывают свыше 21 тыс. единиц хранения, в т.ч. документы
семи бывших отделений Госбанка Алтайского края, 36 ликвидированных расчетно-кассовых
центров Алтайского края, Барнаульского учетно-кредитного техникума Государственного
банка СССР и Барнаульской банковской школы, документы по личному составу 6 специализированных банков.
При написании монографии использовалны материалы Музейно-экспозиционного фонда
Главного управления Банка России по Алтайскому краю, который был официально открыт 25
декабря 2008 года. Его комплектование началось еще в 1980-е годы, в апреле 1985 г. состоялось открытие комнаты-музея Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Благодаря работе
Совета ветеранов и поддержке со стороны руководства Главного управления на сегодняшний день в Музейно-экспозиционном фонде хранится 1500 единиц, оформлена постоянная
экспозиция, собраны уникальные вещественные и документальные памятники, связанные
с банковским делом на Алтае. На базе его фондов создан виртуальный музей, доступный
всем банковским служащим. В монографии используются воспоминания В.С. Плешкова,
М.И. Качалина, И.С. Полякова, Л.В. Вихлянцевой и других ветеранов, иллюстрации, фотографии, наградные документы, коллекция денежных знаков и другие материалы, имеющиеся
в базе музея. Существенным дополнением архивным источникам являлась информация, полученная из бесед с работниками банковской системы и членами их семей. Особую благодарность авторский коллектив выражает Татьяне Тимофеевне Белянской и Ирине Николаевне
Сычевой.
В целом большинство использованных неопубликованных архивных документов вводятся
авторами в научный оборот впервые. Среди опубликованных документов, использованных в
монографическом исследовании, наибольшее значение имели статистические, нормативнозаконодательные источники и периодическая печать. В группу опубликованных статистических источников входят известные среди исследователей, но слабо использованные в региональных исследованиях по истории банковского дела, информационно-справочные издания.
Основной массив составляют периодические издания Государственного банка: «Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906-1915 гг.»31; «Список личного соста-

банковской системы, роста объемов и повышения ее продуктивности и эффективности.
Однако многие банки не смогли перестроить свою стратегию и адаптироваться к работе
в совершенно новых условиях относительно умеренной инфляции. В силу ряда причин
постепенно сформировалась группа банков, не способных продолжать дальнейшее
функционирование. Начался процесс отзыва лицензий и объявления банкротства банков. В
этот период в крае были отозваны лицензии у 17 самостоятельных банков. По существу, шел
процесс санации банковской системы, ее освобождения от нежизнеспособных элементов.
Образовавшееся на рынке место быстро заполнили филиалы инорегиональных банков. Уже
действовавшие и вновь созданные филиалы, в основном банков Москвы и Новосибирска,
активно наращивали свои операции.
В результате произошло радикальное изменение конфигурации региональной банковской
системы. В ней доминирующее положение заняли филиалы инорегиональных банков. На
начало 1998 г. доля этих филиалов, к примеру, в кредитных вложениях составляла более 73%
(на начало 1996 г. — 52%). Эта тенденция (укрепления и усиления роли инорегиональных
филиалов в региональной банковской системе), подпитываемая различными источниками,
постепенно затухая, сохраняется и по настоящее время. Оставшиеся самостоятельные банки
с учетом новых реалий внесли серьезные коррективы в основные направления деятельности,
что отразилось на составе и структуре их активов и пассивов, а также доходной базе.
Период кризиса и посткризисного восстановления — 1998 (вторая половина года, начиная
с 17 августа) по 2002 г. включительно. Видимо, нет необходимости подробно останавливаться
на освещении самого кризиса, поскольку его описанию посвящена обширная литература.
По его поводу на разных уровнях проводились многочисленные дискуссии, порой излишне
политизированные. Отметим лишь, что проявления кризиса в крае были сравнительно
мягкими. Произошло заметное обесценение валюты баланса банковской системы и ее
отдельных элементов. Вместе с тем банки сохранили способность выполнять базовые
функции, в частности, расчетную. Этому способствовали ключевая роль в банковской
системе края Алтайского банка Сбербанка Российской Федерации, отсутствие развитого
межбанковского рынка, а также крайне незначительный объем валютных операций и
операций с государственными ценными бумагами у самостоятельных банков.
Энергия кризиса породила новые источники роста в стране и регионах. С 1999 г. в крае
впервые с момента начала преобразований возобновился экономический рост, носящий
характер восстановительного роста. Растущая экономика требовала дополнительных
ресурсов, предъявляла спрос на кредиты, банковские услуги. Банки быстро наращивали
объемы своей деятельности. В результате в 2002 г. был не только достигнут, но и превышен
докризисный уровень основных параметров банковской системы края: валюты баланса,
активов, кредитных вложений, вкладов населения, собственного капитала. Темпы роста
банковской системы устойчиво и значительно опережали темпы роста экономики в целом и
отдельных ее отраслей.
В этот период начался «кредитный бум». Он характеризовался ежегодным приростом
кредитных вложений в крае на 60–80% при опережающем увеличении долгосрочных кредитов.
В результате доля последних в общем объеме кредитных вложений существенно возросла.
На фоне постепенного восстановления доверия населения к кредитным учреждениям
развивается и усиливается ориентация банков на ритейл. Происходит вовлечение в орбиту
кредитных отношений домашних хозяйств. По существу, в банковскую сферу пришел новый
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территориальных изменениях, а также с особенностями политического режима, когда в
1930-е гг. фактически вся экономическая информация засекречивалась, а затем, после политической «оттепели» середины 1950-х гг., возможно эти дела были списаны и уничтожены,
как была «выделена к уничтожению» большая часть дел фонда Р-829 ЦХАФ АК Алтайской
краевой конторы Госбанка СССР.
Формирование архивных банковских фондов 1920–1940-х гг., как, впрочем, архивных фондов и других учреждений этого времени, происходило без всякой общепринятой обязательной для сдачи в архив номенклатуры дел. Поэтому банки, особенно в 1920-е гг., зачастую
сдавали в архив просто «лишние бумаги», а также накопившиеся циркуляры вышестоящих
инстанций (многие архивные дела 1920-х гг. целиком состоят из таких циркуляров). Все это
существенно осложняло сбор информации о деятельности банков.
Из сохранившихся архивных документов наибольший информативный интерес представляли годовые отчеты банков и, особенно, пояснительные записки к ним, а также протоколы
совещаний и общих собраний управляющих отделениями банков и межбанковских совещаний (к сожалению, весьма немногочисленные). Протоколы партийных собраний служащих
банков (имеющиеся лишь за период конца 1930-х – середины 1940-х гг.) позволяют несколько
«оживить», как правило, весьма краткую и формальную архивную информацию о жизни банковских работников.
Третий раздел монографии об истории банковского дела во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годах написан преимущественно с использованием архивного фонда
Алтайского края – ЦХАФ АК, а также с привлечением документов ведомственного архива
Главного управления Государственного банка по Алтайскому краю (ГУГБ АК) и Государственного архива Новосибирской области (ГАНО).
Важное значение для понимания основных направлений развития экономики края, составной частью которой была банковская система, в силу того, что партийная организация в
советский период выполняла руководящую и направляющую роль, имел анализ документов
фонда Алтайского краевого комитета КПСС (Ф.П–1) ЦХАФ АК. Значительный объем сведений
о работе общественных объединений, организации социалистического соревнования в банковском секторе, выполнении плановых заданий и многие другие материалы сосредоточены
в фондах первичных партийных организаций: Ф.П-3587 – Партийная организация Алтайской
краевой конторы Государственного Банка; Ф.П-387 – Партийная организация краевого управления трудовых сберегательных касс и государственного кредита; Ф.П – 3587 Партийная организация Алтайской краевой конторы государственного банка РСФСР, ФП–8136 – Партийная
организация Алтайской краевой конторы Комбанка и др. Особо содержательными являются
протоколы заседаний. Предметом обсуждения на партийных собраниях являлись личные и
деловые характеристики руководителей и рядовых служащих банковской сферы, повышение квалификации банковских работников и организация работы с молодежью, выполнение плановых заданий и руководство социалистическим соревнованием, а также проведения культурно-массовых мероприятий. Наиболее ценным, безусловно, является материал об
основной деятельности банковских структур и трудовых сберегательных касс.
Большое значение для изучения банковской системы Алтая имела текущая документация
Краевой конторы Государственного Банка (Ф.Р – 829 – Краевая контора Госбанка), как системообразующего элемента банковского сектора региональной экономики. Особое место в ее
массиве занимают годовые отчеты, доклады руководящих работников, справки и др. Благода23

щие реконструировать взаимоотношения между центральными правлениями и отделениями,
позицию центральных правлений в отношении деятельности на Алтае, клиентские списки
отделений, документы, раскрывающие взаимоотношения между отделениями разных акционерных банков.
Самостоятельное значение для изучения досоветской истории банковских и кредитных
учреждений на территории Алтайского края имеют материалы ГАРФ. В них содержится интересная информация о деятельности кредитных учреждений в годы Гражданской войны, в
первую очередь, в период колчаковского правительства: ГАРФ. Ф.Р. 197 – Министерство финансов Российского правительства (Омск), Ф.Р. 198 – Особая канцелярия по кредитной части
Российского правительства (Омск).
Специфика источниковой базы по истории банковских учреждений и банковского
дела на Алтае в 1920-е – 1930-е гг. особенно связана с происходившими в 1925 и 1937 гг.
административно-территориальными изменениями, а также с особенностями самой эпохи, что
непосредственно отразилось на комплектовании архивных фондов. В отличие от предыдущего периода основной комплекс документов сосредоточен в трех региональных архивах – в 2-х
на Алтае (ЦХАФ АК и Отдел спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края)
и в государственном архиве Новосибирской области (ГАНО), где отложились документы по
всем регионам, входившим до 1937 г. в Сибирский край. Несмотря на их территориальную доступность для исследователей, именно по этому периоду, прежде всего 1930-х – начала 1940-х
гг., существует больше всего «документальных» прорех и потерь. Наиболее информативными
явились фонды самих банковских структур, представленные в ЦХАФ АК следующим образом:
Р-127 – Барнаульское общество взаимного кредита (1925–1930 гг.); Р-174 – Барнаульское городское отделение государственного Банка СССР (1922–1937 гг.); Р-188 – Барнаульское окружное
отделение сибирского краевого сельскохозяйственного банка (Сибкрайсельбанк (1925–1930
гг.); Р-381 – Барнаульское городское отделение сибирской краевой конторы Всероссийского
кооперативного банка (1923–1927 гг.); Р-409 – Барнаульский отдел Сибирской краевой конторы торгово-промышленного банка СССР (1923–1930 гг.); Р-829 – Алтайская краевая контора государственного банка СССР (1937–1945 гг.); Р-872 – Алтайская краевая контора сельскохозяйственного банка СССР (1937–1945 гг.); Р-833 – Алтайское краевое управление государственных
трудовых сберкасс и государственного кредита (1937–1945 гг.), а также фонды краевого, городских и районных исполкомов, их финансовых отделов, партийных организаций ряда банков.
В Отделе спецдокументации на сегодняшний день выявлено более 50 дел по репрессированным банковским служащим. Они все формализованы и поэтому однотипны по своему
содержанию: материалы обвинения, но не во всех указана дальнейшая судьба людей. В отдельных делах приложены документы об исполнении решений суда.
В ГАНО материалы об алтайских банках содержатся в нескольких фондах: Р-153 – Западносибирское краевое управление государственного страхования главного управления государственного страхования Наркомата финансов РСФСР (1921–1937); Р-155 – Сибирская краевая
контора торгово-промышленного банка СССР (1922–1932 гг.); Р-226 – Западно-Сибирская краевая контора Всесоюзного сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка «Союзколхозбанк» (1923–1931 гг.); Р-725 – Главное управление Центрального Банка РФ по Новосибирской
области (1922–1945 гг.); Р-1142 – Новосибирский областной коммунальный банк (1929–1959).
Как видим, архивные материалы по периоду 1930–1937 гг. почти по всем банкам отсутствуют. Возможно, это связано с особенностями комплектования фондов при административно-

самый массовый клиент, и банки приступили к освоению этого клиентского поля.
С 2003 г. начинается переход банковской системы в новый период — период модернизации,
характеризующийся приданием ей нового качества с одновременным наращением потенциала,
количественным ростом. За 2003–2008 гг. валюта баланса банковской системы края увеличилась
в 3,8 раза, кредитные вложения — в 11,3 раза, вклады населения в банках — в 4,1 раза.
Поступательное развитие банковской системы было прервано глобальным финансовым
кризисом. Наиболее острая его фаза, протекавшая в форме кризиса ликвидности и кризиса
доверия, пришлась на IV квартал 2008 года. В крае, несмотря на общее сокращение
ликвидности, все звенья банковской системы сохранили ее в объеме, достаточном для
выполнения функций по расчетно-кассовому обслуживанию своих клиентов. На приемлемом
уровне обеспечивалось и кредитование хозяйства.
Принятые правительством и Банком России энергичные меры по поддержке банковской
системы позволили сохранить ее устойчивость. Укрепление системы страхования вкладов,
усиление страховой защиты создало условия для возврата сбережений населения в банки.
В крае уже в ноябре начался процесс восстановления вкладов после их падения по объему
с октября 2008 г. К декабрю 2008 г. они достигли докризисного уровня, а к концу 2009 г.
превысили его почти на 10%.
В целом же результатом развития банковской системы последних лет является ее серьезное
укрепление, резкое увеличение объемов деятельности, продуктивности и роли уже на
качественно новой основе. Банковская система не только оказывает все возрастающее влияние
на экономику страны и края, постепенно возвращая свою былую роль, но и превратилась
в самостоятельную динамичную отрасль хозяйства. Достаточно сказать, что в банковской
системе края на начало 2010 г. было занято более 12 тыс. человек. Это больше, чем в таких
видах деятельности края, как заготовки, материально-техническое снабжение, таких отраслях
промышленности, как черная металлургия, мукомольно-крупяная промышленность.
Банковский сектор располагает имущественным комплексом, составляющим почти 13
млрд. руб. Осуществляя свою деятельность на основе широкого использования современных
информационных технологий, он потребляет большое количество высококачественных
ресурсов. Издержки банковского сектора превышают 40 млрд. руб. Банки приводят в
движение громадные денежные потоки. Ежегодный денежный оборот, проходящий через
банковскую систему в крае, приближается к 4,0 трлн. руб., а налично-денежный оборот
превышает 0,4 трлн. руб. Величина кредитов, предоставляемых хозяйству и населению, по
остатку задолженности достигла в настоящее время почти 130,0 млрд. руб.
В результате исторического развития последних лет в стране и регионах создан
фундамент банковской системы, адекватный той степени зрелости рыночных отношений,
которая существует в настоящее время. Банковская система выведена на траекторию роста,
значительно опережающего рост экономики в целом. Уже в силу того, что банковская
система находится в начальной точке своего развития, на начальном этапе жизненного
цикла, она располагает колоссальным потенциалом роста. Прежде всего, это экстенсивный
рост, возможности которого в настоящее время в основном и используются. Постепенно
задействуются неисчерпаемые возможности интенсивного роста.
Предлагаемая вашему вниманию, уважаемый читатель, книга во многих отношениях
уникальна. Прежде всего, это серьезная научная работа, посвященная недостаточно и
фрагментарно изученной истории банковского дела на Алтае. Впервые предпринята попытка
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воссоздания целостной исторической картины зарождения, становления, развития и
функционирования банковской деятельности в нашем регионе в разных исторических условиях,
различных политических и экономических системах, сменяющих друг друга государствах
за 150-летний исторический период. Авторским коллективом собран, обработан и осмыслен
огромный исторический материал. Впервые для раскрытия темы привлекались архивные
фонды не только Алтайского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.
В архивах найдены и введены в научный оборот многие ранее не известные научные факты.
Несмотря на строгую научность эта книга — не сухое, выстроенное по определенной
концепции, отстраненное изложение фактологического материала. Она содержит описание
каждодневной деятельности банков, изобилует множеством подробностей быта всех слоев
общества, банковских чиновников и работников. В ней приведены интересные исторические
примеры, сопоставления и параллели. В книге описаны биографии людей, оставивших
заметный след и внесших значительный вклад в развитие банковского дела на Алтае.
Книга богато иллюстрирована. В ней представлены примеры архитектурного оформления
банковских зданий, описаны деловые костюмы банковских служащих.
Непосредственным импульсом созданию книги послужил юбилей — 150-летие со дня
образования Банка России. Мы признательны руководству Центрального банка Российской
Федерации, руководству Департамента внешних и общественных связей за то внимание и
ту поддержку, которые были оказаны данному проекту. Без этой поддержки издание книги
было бы просто невозможным.
Мы признательны руководству и коллективам кредитных учреждений, работающим в
Алтайском крае, воспринявшим идею и принявшим участие в создании книги.
Наша благодарность ветеранам банковской системы края, не только принявшим идею, но и
своими яркими, интересными, эмоциональными воспоминаниями обогатившим содержание
книги.
Мы признательны коллективу Главного управления Банка России по Алтайскому краю, его
профсоюзной организации, поверившим в проект, принявшим активное участие в создании
книги и первыми подписавшимся на ее тираж.
Мы надеемся, что у этой книги будет благополучная судьба, она будет востребована и
найдет своего читателя. Прежде всего, это жители края, интересующиеся его историей, люди,
профессионально занятые и работающие в банковской сфере, преподаватели экономики и
экономической истории, банковских дисциплин, аспиранты и студенты.
В.В. Земсков, главный редактор
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Барнаула и Камня. Материалы по учреждениям мелкого кредита, помимо Ф. 82, представлены также в Ф. 140 – Шаховское кредитное товарищество. Материалы по городским общественным банкам, среди них документы об открытии банков в Барнауле и Бийске, их годовые
отчёты содержаться в пяти фондах: Ф. 80 – Барнаульский городской общественный банк, Ф.
51 – Барнаульская городская дума, Ф. 219 - Барнаульская городская управа, Ф. 175 – Бийская
городская дума, Ф. 174 – Бийская городская управа. Отрывочный документальный материал
по обществам взаимного кредита, преимущественно в виде отчетов, содержится в Ф. 69 –
Томская губернская казённая палата. В фондах 102, 119-203 - Почтовые отделения Томского
почтово-телеграфного округа – сохранились документы по работе сберегательных касс при
почтовых отделениях, среди них описи сберегательных касс, своды оборотов по переводным
операциям и другие. В Отделе спецдокументации Управления архивного дела Алтайского
края наиболее интересные материалы, связанные с эвакуацией и ограблением Барнаульского отделения Государственного банка в 1919 г., отложились в Ф. Р–9. - Алтайский губернский
революционный комитет.
В целом по досоветскому периоду банковского дела Алтайского края в фондах ЦХАФ АК
сохранились отрывочные материалы, преимущественно официального отчётного характера. Это предопределило необходимость привлечения материалов ГАТО, как центрального
архива Томской губернии, куда входила территория современного Алтайского края, РГИА
и ГАРФ – центральных архивов с документальными фондами Министерства Финансов, Государственного банка России и центральных правлений акционерных банков. Именно в них
сосредоточена основная документальная база по рассматриваемой теме, значительную часть
которой составила циркулярно-нормативная и делопроизводственная документация. В Ф. 149
ГАТО (Томское Отделение Государственного банка) сохранилась информация о создании барнаульского отделения Государственного банка, отчёты по кредитным учреждениям Бийска,
Усть-Чарышской пристани. Уникальными источниками являлись найденные в этом фонде
циркуляры и распоряжения Временного Сибирского правительства и колчаковского правительства о денежном обращении и финансовых учреждениях (1918–1919 гг.). В фондах 197 и
198 (Томская казённая палата и Томское губернское казначейство) отложились материалы по
деятельности уездных казначейств, в том числе и по банковским операциям.
Разнообразный материал о деятельности государственных и частных кредитных учреждений в дореволюционный период содержится в фондах Министерства финансов РГИА, среди
которых по объёму информации выделяются фонды Особенной канцелярии по кредитной
части Ф. 583, Государственного банка Ф. 587, Управления по делам мелкого кредита Ф. 582.
Большой и ценный пласт документов Ф. 583 РГИА составляют ежегодные отчёты банков, сохранившиеся в региональных архивах лишь выборочно. С 1912 г. были введены новые, более
подробные формы отчёта, в которых содержатся не только общие сведения по операциям,
но состав вкладов по размеру, состав заёмщиков по роду деятельности, состав вексельного
портфеля и т.д. В Ф. 587 сохранились документы личного состава и документы, связанные с
повседневной деятельностью отделений Государственного банка, в том числе барнаульского.
Незаменимая информация по деятельности отделений коммерческих банков на Алтае сосредоточена в фондах центральных правлений этих банков: Ф. 599 – Российский для внешней
торговли банк, Ф. 630 – Азиатский банк, Ф. 632 – Русско-китайский банк, Ф. 638 – Сибирскоторговый банк, Ф. 626 - Петербургский международный коммерческий банк. В документах
этих фондов сохранились развёрнутые подробные отчёты отделений, документы, позволяю21

тайского края, образованного 28 сентября 1937. До этого его территория в разные периоды входила в другие административно-территориальные единицы – Томская губерния и Алтайский
горный округ, Алтайская губерния и Сибирский край – и включала многие сопредельные
территории, в т.ч. территорию совр. Республики Алтай. При написании монографии авторы
рассматривали историю банковского дела на территории Алтайского края в его современных
границах (по административному регламенту 1991 г.).
Хронологические рамки монографического исследования включают период с 1860-х гг. по
2010 гг. Нижняя хронологическая граница связана с формированием в ходе Великих реформ
Александра II системы капиталистического кредита в Российской империи, имеющей принципиальные отличия от дореформенного периода. Верхняя граница определяется текущим
2010 годом. Юбилей Госбанка России и барнаульского отделения Госбанка дает повод подвести итоги стопятидесятилетнего развития. Внутри рассматриваемого времени в соответствии
с кардинальными изменениями в политике и социально-экономическими ситуациями в стране авторы монографии выделяют самостоятельные этапы в развитии банковского дела.
Источниковедческая база. Монографическое исследование проводилось на основе привлечения широкого круга источников. При их выявлении авторы монографии столкнулись с
трудностями, обусловленными постоянными административно-территориальными преобразованиями Алтайского края, а также его особым статусом и подведомственным подчинением
в дореволюционное время. Вследствие этого документы по истории банковского дела Алтая
отложились в разных центральных и региональных архивах; неравномерно и фрагментарно
представлены по разным периодам и темам. Например, на Алтае в ЦХАФ АК наиболее полно
представлены только документы по истории банковской системы Алтая второй половины
1940-х – 1980-х годов, в том числе и благодаря передаче в 1991 году в ЦХАФ АК документов
бывшего Партийного архива Алтайского края (Архив Крайкома КПСС). По остальным периодам архивный материал отложился в ЦХАФ АК неравномерно. Это не могло не сказаться на
реконструкции истории банков и банковских учреждений. Нельзя сказать, что авторам за
короткий срок написания монографии удалось исчерпать по рассматриваемой теме все фонды и все архивы. Предстоит еще длительная работа по изучению, выявлению и поиску новых
документальных материалов.
В общей сложности при подготовке монографии были использованы документы архивных
хранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Барнаула. Это материалы РГИА
– Российский государственный исторический архив (Петербург), ГАРФ – Государственный архив Российской федерации (Москва), ГАТО – Государственный архив Томской области, ЦХАФ
АК – Центр хранения Архивного фонда Алтайского края, ОСУАД АК - Отдел спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края, ГАНО – Государственный архив Новосибирской области. Кроме того, авторам были предоставлены материалы архива Главного Управления банка России по Алтайскому краю, электронная база по истории региональной системы
Госбанка на территории Алтайского края, документы Музейно-экспозиционного фонда. Наконец, сами авторы монографии обращались за информацией к ветеранам банковской службы.
Среди документов ЦХАФ АК большое значение имели материалы по деятельности барнаульского отделения Государственного банка за 1910-1919 гг. (Ф. 82 – Барнаульское отделение
Государственного банка). Среди них наиболее полными являются формулярные списки личного состава и документы инспекции по делам мелкого кредита при барнаульском отделении
Госбанка. Кроме того, в этом фонде сохранились краткие балансы кредитных учреждений
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Введение
Исследование истории банковского дела на Алтае приурочено к стопятидесятилетнему
юбилею Государственного банка Российской Федерации (совр. Центральный Банк Российской
Федерации), созданного указом императора Александра II от 31 мая (12 июня) 1860 года. До
этого времени в России существовала система сословных государственных и общественных
кредитных учреждений в виде региональных сетей приказов общественного призрения, отделений Сохранной казны, двух центральных банков – Заемного и Коммерческого, городских
банков, государственных сберегательных касс, а также неустойчивая и нестабильная денежная система. Развитие всероссийского рынка, ускоренная социально-экономическая и политическая модернизация потребовали организации новой системы обращения национальной
валюты и кредитования различных отраслей российской экономики. Создание Государственного банка России повлекло за собой изменения в финансовой и денежно-кредитной системе
страны, содействовало формированию коммерческого сегмента банковской системы (акционерных банков и других кредитных учреждений). Организация финансовой системы на территории России предусматривала формирование и взаимодействие разветвленной сети филиалов, отделений, контор центральных банков, кредитных и сберегательных учреждений,
охватывающей все регионы.
Всероссийский юбилей Государственного банка для делового сообщества Алтайского края
совпал с юбилеем учрежденного на его территории первого отделения Государственного
банка. Ходатайство об открытии в Барнауле отделения Государственного банка было направлено в Министерство Финансов Российской империи в июне 1909 года. В конце 1909 года,
пройдя ряд согласований, на заседании Центрального Совета Государственного банка России вопрос о Барнаульском отделении Госбанка был решен положительно. В 1910 г. началось
комплектование штатов и в сентябре 1910 г. был назначен управляющий – В.К. Моравский.
С января 1911 г. Барнаульское отделение начало производство банковских операций.
150 лет и 100 лет стали отправными точками подготовки данной коллективной монографии. Инициатором проведения научной исследовательской работы стал коллектив Главного
управления Банка России по Алтайскому краю. В начале 2009 года был создан авторский
коллектив, объединивший исследователей-историков и банковских работников. Историкам
предстояла огромная работа по выявлению, комплексному изучению и интерпретации документов по истории банковского дела на Алтае в региональных и центральных архивах.
Банковские работники взяли на себя труд проанализировать состояние и развитие банковской системы Алтайского края в 1990–2010 годы. Перед авторским коллективом стояла весьма сложная и во многом новаторская задача. Учитывая же сроки работы над подготовкой
данного издания – календарный год, включая сбор материала и написание текста, – следует
признать ее, без ложной скромности, беспрецедентной.
Актуальность проведенного монографического исследования обусловлена научными потребностями, общественной значимостью и практической востребованностью. Современное
банковское сообщество выступило заказчиком разработки истории банковского дела. В постсоветский период в условиях формирования новой банковской системы актуализировались
вопросы исследования рычагов макроэкономического финансового регулирования в прошлом и настоящем; методы и формы государственного влияния на кредитную систему и другие вопросы.
Государственный банк и банковская система на протяжении полутора столетий являлись
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важнейшим инструментом политического, экономического и социального развития России.
В свою очередь, выполнение Государственным банком и банковским сообществом стоящих
перед ними задач, зависело от государственной политики и условий, которые в рассматриваемое время с 1860-го по 2010 годы неоднократно и кардинально менялись. Авторы коллективной монографии считают, что, являясь важнейшей проблемой экономической истории
России, именно истории банковского дела «повезло», пожалуй, в меньшей степени. Один из
факторов, обусловливающих научную актуальность, состоит в неравномерной степени изученности развития банковского дела, оно отличается по периодам, по регионам, по постановке и решению проблем и вопросов. И это несмотря на то, что начало изучения истории
банков России было положено еще исследователями Российской империи, например, М.И. Боголеповым1. В 1910 г. было опубликовано первое юбилейное издание, посвященное 50-летию
Госбанка России, при участии его директора Е.Н. Сланского2.
В советское время обратили внимание на роль банков в торгово-промышленном развитии России и установлении торгово-экономических связей между регионами исследователи
С.Г. Струмилин и П.И. Лященко3. Дальнейшее изучение банковской системы дореволюционной России в советский период происходило через призму тезиса о слиянии банковского и
промышленного капиталов и образовании финансового капитала. Финансовый капитал служил показателем уровня развития капиталистического хозяйства и производственных отношений. В советской историографии большое внимание уделялось роли иностранного капитала и акционерных банков в финансировании индустриального развития России. Анализ
отдельных звеньев финансово-кредитной системы и денежного обращения стал объектом
изучения известных исследователей И.Ф. Гиндина и В.И. Бовыкина4. Работы И.Ф. Гиндина
отличаются фундаментальностью, они насыщены документальным и архивным материалом.
Описание банковского дела охватывает преимущественно дореволюционный период, носит
комплексный характер: анализируется история образования и деятельности как государственного, так и коммерческих банков. Меньшее внимание уделяется предприятиям среднего, краткосрочного, мелкого и других видов кредита. Особенностям финансового капитала
России, деятельности крупных банков посвящены работы В.И. Бовыкина. В работах 1990-х гг.
В.И. Бовыкин расширил источниковую базу за счет зарубежных архивов, проанализировал
финансовую политику и первым пересмотрел одиозную оценку роли иностранного капитала.
Им же был проведен анализ структуры банковских операций, указана региональная банковская специфика.
Большой интерес представляют исследования Б.В. Ананьича, который первым в современной литературе показал значение семейных предприятий в кредитном деле5. В этом же ряду
1
Боголепов М.И. Государственный банк и коммерческий кредит // Банковская энциклопедия / под ред. Л.Н. Яснопольского. – Т. 1. Коммерческие банки. – Киев: Типография 2-й Артели, 1914.
2
Государственный банк. Краткий очерк деятельности за 1860 – 1910-е годы / под ред. Е.Н. Сланского. СПб, 1910.
3
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.1., М., 1952; Струмилин С.Г. Очерки советской экономики.
М.; Л., 1928.
4
Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России. – М. – Л., 1927; Он же. Русские коммерческие банки. – М., 1948; Он
же. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. – М., 1960; Он же Банки и экономическая политика в России (XIX – начало ХХ в). Избранное. Очерки истории и типологии русских банков. – М.: Наука,
1997; Зарождение финансового капитала в России. – М., 1967; Он же. Формирование финансового капитала в России
(конец XIX в. – 1908 г.). – М., 1983; Он же. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. – М., 2001;
Он же Французские банки в России. Конец XIX – начало XX вв. – М.: РОССПЭИ, 1999.
5
Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897–1914. Л., 1970; Он же. Банкирские дома в России. 1861 —
1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991.
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истории банковского дела, связанные с резкими изменениями, разрушением, затем возрождением отдельных элементов банковской системы, глубокой ее трансформации в советский
период, адаптацией к кардинально изменившимся условиям периода «горбачевской перестройки» и «ельцинской приватизации», экономической стабилизации и кризисов 2000-х гг.
В силу кардинальных отличий этапов функционирования банковской системы, с одной стороны, сложности самого объекта исследования, изучение которого требует не только знаний и
профессиональных навыков в области исторического исследования, но и широкой эрудиции
в экономической сфере, с другой стороны, написание истории банковского дела в России
сегодня является актуальнейшей задачей современной исторической науки, как на уровне
страны, так и на уровне регионов.
Таким образом, объектом монографического исследования авторы определяют процессы,
происходящие в финансовой и денежно-кредитной системе России в XIX–XXI вв., а предметом стало банковское дело Алтайского края в контексте государственной политики России
и социально-экономического развития региона. Целью исследования являлось стремление
авторского коллектива проанализировать формирование и развитие сети кредитных и сберегательных учреждений Алтайского края, основные направления и особенности их деятельности и их роль в социально-экономическом развитии Алтайского края во второй половине
XIX – начале XXI веков. Задачи монографического исследования были сформулированы следующим образом:
• выявить условия и факторы, конкретные обстоятельства и причины создания банковских структур и учреждений на территории края в разные исторические эпохи;
• выделить и охарактеризовать основные этапы становления и развития банковского
дела на протяжении всего рассматриваемого периода;
• изучить особенности внутренней организации и основных направлений деятельности
всех работавших на Алтае в разное время кредитных и сберегательных учреждений;
охарактеризовать их связи и взаимодействия;
• показать участие всех банковских учреждений в выполнении государственных финансовых и коммерческих задач и реализации денежно-кредитных реформ на территории
Алтайского края, а также определить их роль в экономическом и социальном развитии
Алтая в разные исторические периоды;
• проанализировать решение кадрового вопроса и кадровый состав банковских учреждений на разных исторических этапах; составить портреты-характеристики выдающихся
деятелей банковского дела на Алтае;
• показать взаимодействие банковских учреждений с региональной общественностью и
предпринимательским сообществом, охарактеризовать участие в их работе известных
представителей делового мира Алтая;
• дать оценку состояния и трансформации банковской системы в переходный период
1990-х годов и ее развитие на современном этапе; охарактеризовать направления деятельности и достижения ведущих банковских коллективов Алтайского края.
Таким образом, в качестве приоритетного направления исследования авторы выбрали как
можно более подробное и детальное исследование истории деятельности каждого из учреждений, пытаясь в то же время воссоздать общую картину эволюции банковского сектора в
контексте конкретно-исторических реалий каждого из этапов его развития.
Территориальные рамки монографического исследования определяются территорией Ал19

этапы становления и развития деятельности Государственного банка на Ивановской земле за
1886–2006 гг., роль в организации денежного обращения и развития экономики в регионе…
сведения о руководителях и многих рядовых сотрудниках отделения, областной конторы и
Главного управления Центрального банка Российской Федерации». А.К Кирилловым впервые представлена история городских банков Западной Сибири с момента появления до их
ликвидации Советской властью25. Исследователем дан анализ нормативно-правовой базы их
деятельности, роли городских банков в городском хозяйстве, взаимоотношений с органами
городского самоуправления. Развитию кредита, как необходимого условия купеческого предпринимательства на протяжении XIX века в Томской губернии и Западной Сибири, уделяет
большое внимание в своих монографиях томский исследователь В.П. Бойко26.
В последние десятилетия появились работы по отдельным сегментам банковской системы
Алтайского края. С конца 1980-х гг. повысился интерес к системе мелкого кредита Алтая, как
средства развития аграрного крестьянского товарного хозяйства России. В конце ХХ–начале
ХXI вв. издан целый ряд работ, посвящённых кооперации, в том числе кредитной кооперации
на Алтае и в Сибири27. В.М. Башуновым в 2001 г. опубликован популярный исторический
очерк по истории Сбербанка России на территории Алтайского края28. В 2007 г. коллективом
Главного Управления банка России по Алтайскому краю подготовлено богато иллюстрированное научно-популярное издание о краевой конторе Государственного банка29. Среди последних изданий - исторический очерк Я. В. Егорова30, который предваряет сборник архивных документов по истории финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае в конце
XIX–начале XXI веков. В нем автор акцентирует внимание на кредитных учреждениях, участвующих в аграрных проектах, в первую очередь, на деятельности Сельхозбанка СССР (совр.
Россельхозбанка) и его региональных отделений (совр. Алтайский региональный филиал).
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на важную роль банков не только в государственной системе, но и в жизни всего общества, в повседневной жизни каждого гражданина, отечественная историография, как на всероссийском, так и на региональном уровне,
не может предоставить читателю «сквозной» банковской истории. Построенные на фундаментальной источниковой основе исследования банковского дела охватывают преимущественно
конец XIX–начало XX в. – периода бурного развития банков, когда в условиях экономического индустриально-аграрного подъема возрастает их роль в кредитовании промышленности,
транспорта, торговли, сельского хозяйства Российской империи.
В гораздо меньшей степени внимание исследователей привлекали последующие периоды
25
Кириллов А.К. Городские банки Западной Сибири (вторая четверть XIX – начало ХХ века). – Новосибирск: Офсет,
2003. – 178 с.
26
Бойко В.П. Томское купечество кон.XVIII – XIX веков. Из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.
– 320 с.; Он же. Купечество Западной Сибири в конце XVIII – XIX в. Очерки социальной, отраслевой, бытовой, ментальной истории / Под ред. д-ра ист.наук В.П.Зиновьева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – 424 с.
27
Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации. 1896-1919. – Т.1. – Барнаул, 2003. –
294 с.; Чедурова Е.М. Кооперативное движение в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. – Барнаул: из-во Алт.
ун-та, 2007. – 220 с.; Старцев А.В. Кооперация в системе кредитных учреждений Алтая конца XIX - начала XX в.//
Вестник кредитной кооперации. – Барнаул, 2001. - № 1. – С. 14-18; Он же. Организация управления в учреждениях
кредитной кооперации Алтая в дореволюционный период.// Вестник кредитной кооперации. – Барнаул, 2001. - №2-3.
– С. 26-34; Он же; Кредит и кредитные учреждения Алтая второй половины XIX – начала ХХ в. // Компьютер и экономическая история. – Барнаул: АГУ, 1997. – С. 189-205 и др.
28
Башунов В.М. Банк народного доверия. Барнаул, 2001.
29
На перекрестках истории… Деятельность Государственного Банка на Алтае 1911-2007 гг. – Барнаул, 2007. – 120 с.
30
История финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае (конец XIX – начало XXI века). Барнаул,
2009. – 390 с.: ил.
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стоят работы Л.Е. Шепелева6. Самостоятельное значение имеют работы советских исследователей по истории кредитования отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
В частности, с конца 1960-х–начала 1970-х гг. наблюдался повышенный интерес к теме кредитования сельского хозяйства в дореволюционной России. Особенно необходимо отметить
важную для настоящей монографии обобщающую работу А.П. Корелина7.
В работах историков так или иначе затрагивались вопросы о социально-сословном составе
банковских сообществ, о формировании группы банковской буржуазии, о вопросах кадровой политики в сфере государственного управления, о продвижении по службе и карьерном росте, о социально-сословных ограничениях и возможностях, о системах награждения,
поощрения, порицания и наказания в Российской империи. На региональном уровне для
рассматриваемой темы особое значение имело монографическое исследование крупной буржуазии и монополистического капитала в экономике Сибири конца XIX–начала ХХ вв. Г.Х.
Рабиновича8. Историк одним из первых в России предпринял попытку комплексного воссоздания региональной кредитной системы Томской губернии, куда входил и Алтайский округ,
с выделением ее элементов – учреждений Государственного банка, акционерных банков,
городских банков, отделения Общества Взаимного Кредита, ломбардов. Основное внимание
Г.Х. Рабинович уделял анализу деятельности именно отделений Государственного и акционерных банков в Сибири. Не потеряли своего значения и сделанные исследователем выводы
и отдельные основные положения, например, о переходном характере кредитной системы
Сибири, т.е. сохранение уже отживших феодальных форм в виде ростовщичества, при формировании новых банковских структур капиталистического кредита.
Гораздо слабее изучено развитие финансовой системы и денежного обращения советского
периода, что придает особую актуальность настоящему исследованию. В советской России,
изучением финансов и денежно-кредитной системы социалистической экономики занимались политэкономы и историки, специализирующиеся на истории КПСС. Эти идеологические гуманитарные дисциплины определяли установки и оценки всей банковской системы.
Различные аспекты финансово-кредитной системы и денежные реформы в советской историографии рассматривались в основном в общих работах по экономике СССР9.
Проблемы развития денежно-кредитных отношений в советский период нашли свое отражение в изысканиях В.П. Дьяченко и А.Г. Трифонова10. Банки рассматривались авторами, как
основные субъекты финансовой деятельности. Поэтому их работы насыщены статистическими и документально-нормативными материалами. Сведения о структурных преобразованиях
в системе финансовых организаций содержатся в исследованиях Т.П. Коржихиной11.
Наибольшее внимание исследователь уделяет процессу функционирования финансовых
6
Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. Л., 1973; Он же. Царизм и буржуазия в 1904 — 1914 годах. Проблемы
торгово-промышленной политики. Л. 1987.
7
Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX – начале ХХ в. / отв. ред. В.И. Бовыкин. – М.:
Наука, 1988.
8
Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX – начала ХХ вв. –
Томск: издательство Томского университета, 1975. – 329 с.
9
История социалистической экономики: в семи т. Т. 3. М., 1977; Белоусов В.А. Исторический опыт планового управления
экономикой СССР. М., 1987. С.282; Ивонин Ю.Н., Гоголин Ю.А. Каталог облигаций государственных внутренних займов
СССР. М.: Финансы и статистика, 1990; Петров Н.Ю. Советы народного хозяйства: Историко-правовой очерк. М., 1958.
11
Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978.; Трифонов А.Г. История денежно-кредитной системы СССР. М.,
1988.
12
Коржихина Т.П. История и современная организация государственных учреждений СССР. 1917—1972. М., 1974; Она
же. История государственных учреждений СССР. М., 1986; Она же. Советское государство и его учреждения: ноябрь
1917 – декабрь 1994. М., 1994.
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органов в ходе реформ государственного управления. Обращалось большое внимание в советской историографии и сберегательному делу в масштабе всей страны12.
В постсоветский период вопросы развития банковской системы СССР, структурные преобразования и деятельность по решению задач развития народного хозяйства страны рассмотрены в работах В.С. Захарова13. Его труд «Очерки банковской реформы СССР» является
сквозным исследованием банковской системы в советский период. Предметом его изучения являлось роль и сущность банков в советской экономике, опыт их развития в период
с 1917 по 1991 гг. Его работы созданы на основе документов и материалов, находящихся в архивах автора, данных о деятельности Госбанка СССР, где он проработал более 30 лет, а также
приводятся воспоминания автора о Госбанке СССР.
Вместе с тем приходиться констатировать, что функционированию банков в советский период уделялось недостаточное внимание. Это особенно заметно на региональном уровне. Среди исторических работ фрагментарные сведения о вкладах в сберегательные кассы имеются
в очерках по истории Алтайского края и фундаментальной истории Сибири14.
В последние десятилетия XX в. большое влияние на состояние исследований истории банков России, наряду с кардинальными политическими и социально-экономическими изменениями, оказало развитие нового направления исторических исследований - экономической истории, которая родилась на стыке двух наук – истории и экономики. В зарубежной
практике институализация экономической истории началась с первой Международной конференции экономической истории в 1960 г. в Стокгольме и учреждения в 1965 г. Международной ассоциации экономической истории. На современном этапе она имеет развитую
научно-организационную инфраструктуру, включающую наднациональные ассоциации
(Международное сообщество экономических историков), национальные (например, французская экономическая ассоциация), узкоспециализированные наднациональные (например, европейская ассоциация по истории бизнеса), узкоспециализированные национальные
(Французское общество по истории железных дорог) и т.д. В России также создан научный совет РАН по проблемам российской и мировой экономической истории во главе с академиком
В.А. Виноградовым, который регулярно проводит международные конференции. Координатором исследований в области экономической истории выступает сеть региональных научных центров экономической истории. Первый из них был создан в Московском государственном университете под руководством профессора Л.И. Бородкина. Сейчас центры работают в
Мордовском, Волгоградском, Челябинском и ряде других университетов. В 2006 Центр экономической истории был открыт на историческом факультете Алтайского государственного
университета (рук. д.и.н., проф. Е.В. Демчик). Таким образом, современная отечественная
экономическая история имеет мощный исследовательский потенциал, что открывает перспективы для проработки многих тем, в том числе истории финансовой системы и кредитнобанковских институтов.
В последние годы и на общероссийском, и на региональных уровнях предприняты довольно
успешные шаги в исследовании финансовой системы и денежного обращения в России. РасЕремеева Г.Ф. Развитие сберегательного дела в СССР. – М., 1958
Захаров В.С. Очерки банковской реформы СССР. – М., 2006; Он же. Очерки банковской реформы 1988-1991 годов. – М,
2005 г.
14
Преображенный Алтай / Под ред. А.И. Лизиной, Т.М. Макеева. Барнаул, 1967; История Сибири с древнейших времен
до наших дней. В пяти т. Т. 5. Сибирь в период завершения строительства социализма и перехода к коммунизму.
Л., 1969.
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смотрением банковского дела как вида хозяйственной деятельности, регулирующей денежные потоки в экономике и поддерживающей единство экономического пространства страны,
занимаются на современном этапе Б.В. Ананьич, Ю.А. Петров, С.В. Калмыков, А.В. Бугров,
С.А. Саломатина и др15. Первым исследованием по развитию филиальной сети Государственного банка и его отношения к региональным отделениям стала работа А.В. Бугрова, изданная в 2004 году16. Повысился интерес к другим звеньям финансово-банковской системы17.
Переосмысление и новое развитие получила тема о значении иностранного капитала для
становления финансовой и кредитной системы18. Первым в масштабе всей страны стал рассматривать кредитную кооперацию А.В. Соколовский19. К проблемам, попавшим в поле зрения историков, ранее находившимся вне зоны внимания, относится изучение финансовой
политики и развитие кредитных учреждений в послереволюционный период, в частности на
территории «белой» Сибири20.
На начало 2000-х гг. относится и бум региональных конкретно-исторических работ. По
истории региональных банковских систем известные нам попытки создания комплексных
исследований были предприняты в Тюменской области, где в 2004 г. вышло довольно объемное богато иллюстрированное издание по истории банковского дела Тюменской области; в
Петербурге научным коллективом под руководством Б. В. Ананьича было проведено исследование по истории банков Петербурга; в 2009 г. издано комплексное исследование по банкам
Югры и др.21. Большая же часть других региональных исследований посвящена либо отдельным периодам истории банковского дела и истории отдельных банков, либо вопросам финансирования и кредитования различных сфер экономики. При этом большинство изданных
работ посвящено именно истории региональных банковских учреждений в системе Государственного банка22. В качестве удачного опыта можно назвать богато иллюстрированный исторический очерк о создании и деятельности Санкт-Петербургской (Петроградской) конторы в
дореволюционный период – с 1894 по 1918 годы23. Как историческое издание позиционирует свое исследование В.С. Околотин24. В его фундаментальном, документально насыщенном
труде, который не имеет аналогов в исторической литературе, рассматриваются «основные
Бугров А.В. Очерки по истории Государственного банка Российской империи/Приложение к журналу «Банки и технологии». – М., 2000; Саломатина С.А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций. 1864-1917.
– М., 2004; Ананьич Б.В. Калмыков С.В. Петров Ю.А. Главный банк России. От государственного банка Российской
империи к Центральному Банку. – М., 2000; Бовыкин В.И. Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи. –
М., 1994. Русский рубль. Два века истории. XIX–XX вв. – М., 1994.
16
Бугров А.В. Государственный банк и российская провинция (1860-1917) // Экономическая история: Ежегодник. 2004.
– М.: РОССПЭН, 2004. – С. 433-458.
17
Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. – 1914 г. – М., 1998.; Петров Ю.А., Калмыков С.В., Сберегательное дело в России: Вехи истории. – М., 1995; Петров Ю.А., Калмыков С.В., Голанд Ю.М. История Сбербанка России
(1841-1991). – М., 2007.
18
Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. Очерки. – М., 1997.
19
Соколовский А.В. Кооперативный кредит в России в конце XIX – начале ХХ века. – Иваново, 2004.
20
Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских правительств востока России (вторая половина 1918начало 1912 гг.) – Новосибирск, 2007.
21
Вычугжанин А.Л., Отрадных О.А. История банковского дела Тюменской области. – Тюмень, 2004. – 616 с.;
Вычугжанин А.Л. Сберегательное дело Тюменской области. Экскурс в историю. – Тюмень: Издательский дом «Слово»,
2001; Петербург. История банков./ Ананьич Б.В. и др. – СПб., 2001; Мизгулин Д.А., Вычугжанин А.Л. История банковского дела Югры. – Тюмень: Издательский дом «Слово», 2009. – 616 с.
22
Бугров А.В. Московская контора Государственного банка Российской империи. – М., 1999; Ефимкин А.П.,
Ковалёва Т.И., Харламов В.А. Главный банк Нижнего Новгорода. Т.1. – Нижний Новгород, 2001;
23
Смирнова Н.И., Чеснокова А.Н. Санкт-Петербургская (Петроградская) контора Государственного банка
(1894 -1918): исторический очерк. – СПб.: Из-во САТИС, 2001. – 110 с.
24
Околотин В.С. История Государственного банка на ивановской земле. 1886-2006. Годы. События. Люди. – Иваново,
2006. – 480 с.
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Бугров А.В. Очерки по истории Государственного банка Российской империи/Приложение к журналу «Банки и технологии». – М., 2000; Саломатина С.А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций. 1864-1917.
– М., 2004; Ананьич Б.В. Калмыков С.В. Петров Ю.А. Главный банк России. От государственного банка Российской
империи к Центральному Банку. – М., 2000; Бовыкин В.И. Петров Ю.А. Коммерческие банки Российской империи. –
М., 1994. Русский рубль. Два века истории. XIX–XX вв. – М., 1994.
16
Бугров А.В. Государственный банк и российская провинция (1860-1917) // Экономическая история: Ежегодник. 2004.
– М.: РОССПЭН, 2004. – С. 433-458.
17
Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. – 1914 г. – М., 1998.; Петров Ю.А., Калмыков С.В., Сберегательное дело в России: Вехи истории. – М., 1995; Петров Ю.А., Калмыков С.В., Голанд Ю.М. История Сбербанка России
(1841-1991). – М., 2007.
18
Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. Очерки. – М., 1997.
19
Соколовский А.В. Кооперативный кредит в России в конце XIX – начале ХХ века. – Иваново, 2004.
20
Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских правительств востока России (вторая половина 1918начало 1912 гг.) – Новосибирск, 2007.
21
Вычугжанин А.Л., Отрадных О.А. История банковского дела Тюменской области. – Тюмень, 2004. – 616 с.;
Вычугжанин А.Л. Сберегательное дело Тюменской области. Экскурс в историю. – Тюмень: Издательский дом «Слово»,
2001; Петербург. История банков./ Ананьич Б.В. и др. – СПб., 2001; Мизгулин Д.А., Вычугжанин А.Л. История банковского дела Югры. – Тюмень: Издательский дом «Слово», 2009. – 616 с.
22
Бугров А.В. Московская контора Государственного банка Российской империи. – М., 1999; Ефимкин А.П.,
Ковалёва Т.И., Харламов В.А. Главный банк Нижнего Новгорода. Т.1. – Нижний Новгород, 2001;
23
Смирнова Н.И., Чеснокова А.Н. Санкт-Петербургская (Петроградская) контора Государственного банка
(1894 -1918): исторический очерк. – СПб.: Из-во САТИС, 2001. – 110 с.
24
Околотин В.С. История Государственного банка на ивановской земле. 1886-2006. Годы. События. Люди. – Иваново,
2006. – 480 с.
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этапы становления и развития деятельности Государственного банка на Ивановской земле за
1886–2006 гг., роль в организации денежного обращения и развития экономики в регионе…
сведения о руководителях и многих рядовых сотрудниках отделения, областной конторы и
Главного управления Центрального банка Российской Федерации». А.К Кирилловым впервые представлена история городских банков Западной Сибири с момента появления до их
ликвидации Советской властью25. Исследователем дан анализ нормативно-правовой базы их
деятельности, роли городских банков в городском хозяйстве, взаимоотношений с органами
городского самоуправления. Развитию кредита, как необходимого условия купеческого предпринимательства на протяжении XIX века в Томской губернии и Западной Сибири, уделяет
большое внимание в своих монографиях томский исследователь В.П. Бойко26.
В последние десятилетия появились работы по отдельным сегментам банковской системы
Алтайского края. С конца 1980-х гг. повысился интерес к системе мелкого кредита Алтая, как
средства развития аграрного крестьянского товарного хозяйства России. В конце ХХ–начале
ХXI вв. издан целый ряд работ, посвящённых кооперации, в том числе кредитной кооперации
на Алтае и в Сибири27. В.М. Башуновым в 2001 г. опубликован популярный исторический
очерк по истории Сбербанка России на территории Алтайского края28. В 2007 г. коллективом
Главного Управления банка России по Алтайскому краю подготовлено богато иллюстрированное научно-популярное издание о краевой конторе Государственного банка29. Среди последних изданий - исторический очерк Я. В. Егорова30, который предваряет сборник архивных документов по истории финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае в конце
XIX–начале XXI веков. В нем автор акцентирует внимание на кредитных учреждениях, участвующих в аграрных проектах, в первую очередь, на деятельности Сельхозбанка СССР (совр.
Россельхозбанка) и его региональных отделений (совр. Алтайский региональный филиал).
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на важную роль банков не только в государственной системе, но и в жизни всего общества, в повседневной жизни каждого гражданина, отечественная историография, как на всероссийском, так и на региональном уровне,
не может предоставить читателю «сквозной» банковской истории. Построенные на фундаментальной источниковой основе исследования банковского дела охватывают преимущественно
конец XIX–начало XX в. – периода бурного развития банков, когда в условиях экономического индустриально-аграрного подъема возрастает их роль в кредитовании промышленности,
транспорта, торговли, сельского хозяйства Российской империи.
В гораздо меньшей степени внимание исследователей привлекали последующие периоды
25
Кириллов А.К. Городские банки Западной Сибири (вторая четверть XIX – начало ХХ века). – Новосибирск: Офсет,
2003. – 178 с.
26
Бойко В.П. Томское купечество кон.XVIII – XIX веков. Из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.
– 320 с.; Он же. Купечество Западной Сибири в конце XVIII – XIX в. Очерки социальной, отраслевой, бытовой, ментальной истории / Под ред. д-ра ист.наук В.П.Зиновьева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – 424 с.
27
Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации. 1896-1919. – Т.1. – Барнаул, 2003. –
294 с.; Чедурова Е.М. Кооперативное движение в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. – Барнаул: из-во Алт.
ун-та, 2007. – 220 с.; Старцев А.В. Кооперация в системе кредитных учреждений Алтая конца XIX - начала XX в.//
Вестник кредитной кооперации. – Барнаул, 2001. - № 1. – С. 14-18; Он же. Организация управления в учреждениях
кредитной кооперации Алтая в дореволюционный период.// Вестник кредитной кооперации. – Барнаул, 2001. - №2-3.
– С. 26-34; Он же; Кредит и кредитные учреждения Алтая второй половины XIX – начала ХХ в. // Компьютер и экономическая история. – Барнаул: АГУ, 1997. – С. 189-205 и др.
28
Башунов В.М. Банк народного доверия. Барнаул, 2001.
29
На перекрестках истории… Деятельность Государственного Банка на Алтае 1911-2007 гг. – Барнаул, 2007. – 120 с.
30
История финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае (конец XIX – начало XXI века). Барнаул,
2009. – 390 с.: ил.
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стоят работы Л.Е. Шепелева6. Самостоятельное значение имеют работы советских исследователей по истории кредитования отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
В частности, с конца 1960-х–начала 1970-х гг. наблюдался повышенный интерес к теме кредитования сельского хозяйства в дореволюционной России. Особенно необходимо отметить
важную для настоящей монографии обобщающую работу А.П. Корелина7.
В работах историков так или иначе затрагивались вопросы о социально-сословном составе
банковских сообществ, о формировании группы банковской буржуазии, о вопросах кадровой политики в сфере государственного управления, о продвижении по службе и карьерном росте, о социально-сословных ограничениях и возможностях, о системах награждения,
поощрения, порицания и наказания в Российской империи. На региональном уровне для
рассматриваемой темы особое значение имело монографическое исследование крупной буржуазии и монополистического капитала в экономике Сибири конца XIX–начала ХХ вв. Г.Х.
Рабиновича8. Историк одним из первых в России предпринял попытку комплексного воссоздания региональной кредитной системы Томской губернии, куда входил и Алтайский округ,
с выделением ее элементов – учреждений Государственного банка, акционерных банков,
городских банков, отделения Общества Взаимного Кредита, ломбардов. Основное внимание
Г.Х. Рабинович уделял анализу деятельности именно отделений Государственного и акционерных банков в Сибири. Не потеряли своего значения и сделанные исследователем выводы
и отдельные основные положения, например, о переходном характере кредитной системы
Сибири, т.е. сохранение уже отживших феодальных форм в виде ростовщичества, при формировании новых банковских структур капиталистического кредита.
Гораздо слабее изучено развитие финансовой системы и денежного обращения советского
периода, что придает особую актуальность настоящему исследованию. В советской России,
изучением финансов и денежно-кредитной системы социалистической экономики занимались политэкономы и историки, специализирующиеся на истории КПСС. Эти идеологические гуманитарные дисциплины определяли установки и оценки всей банковской системы.
Различные аспекты финансово-кредитной системы и денежные реформы в советской историографии рассматривались в основном в общих работах по экономике СССР9.
Проблемы развития денежно-кредитных отношений в советский период нашли свое отражение в изысканиях В.П. Дьяченко и А.Г. Трифонова10. Банки рассматривались авторами, как
основные субъекты финансовой деятельности. Поэтому их работы насыщены статистическими и документально-нормативными материалами. Сведения о структурных преобразованиях
в системе финансовых организаций содержатся в исследованиях Т.П. Коржихиной11.
Наибольшее внимание исследователь уделяет процессу функционирования финансовых
6
Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. Л., 1973; Он же. Царизм и буржуазия в 1904 — 1914 годах. Проблемы
торгово-промышленной политики. Л. 1987.
7
Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX – начале ХХ в. / отв. ред. В.И. Бовыкин. – М.:
Наука, 1988.
8
Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX – начала ХХ вв. –
Томск: издательство Томского университета, 1975. – 329 с.
9
История социалистической экономики: в семи т. Т. 3. М., 1977; Белоусов В.А. Исторический опыт планового управления
экономикой СССР. М., 1987. С.282; Ивонин Ю.Н., Гоголин Ю.А. Каталог облигаций государственных внутренних займов
СССР. М.: Финансы и статистика, 1990; Петров Н.Ю. Советы народного хозяйства: Историко-правовой очерк. М., 1958.
11
Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978.; Трифонов А.Г. История денежно-кредитной системы СССР. М.,
1988.
12
Коржихина Т.П. История и современная организация государственных учреждений СССР. 1917—1972. М., 1974; Она
же. История государственных учреждений СССР. М., 1986; Она же. Советское государство и его учреждения: ноябрь
1917 – декабрь 1994. М., 1994.
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важнейшим инструментом политического, экономического и социального развития России.
В свою очередь, выполнение Государственным банком и банковским сообществом стоящих
перед ними задач, зависело от государственной политики и условий, которые в рассматриваемое время с 1860-го по 2010 годы неоднократно и кардинально менялись. Авторы коллективной монографии считают, что, являясь важнейшей проблемой экономической истории
России, именно истории банковского дела «повезло», пожалуй, в меньшей степени. Один из
факторов, обусловливающих научную актуальность, состоит в неравномерной степени изученности развития банковского дела, оно отличается по периодам, по регионам, по постановке и решению проблем и вопросов. И это несмотря на то, что начало изучения истории
банков России было положено еще исследователями Российской империи, например, М.И. Боголеповым1. В 1910 г. было опубликовано первое юбилейное издание, посвященное 50-летию
Госбанка России, при участии его директора Е.Н. Сланского2.
В советское время обратили внимание на роль банков в торгово-промышленном развитии России и установлении торгово-экономических связей между регионами исследователи
С.Г. Струмилин и П.И. Лященко3. Дальнейшее изучение банковской системы дореволюционной России в советский период происходило через призму тезиса о слиянии банковского и
промышленного капиталов и образовании финансового капитала. Финансовый капитал служил показателем уровня развития капиталистического хозяйства и производственных отношений. В советской историографии большое внимание уделялось роли иностранного капитала и акционерных банков в финансировании индустриального развития России. Анализ
отдельных звеньев финансово-кредитной системы и денежного обращения стал объектом
изучения известных исследователей И.Ф. Гиндина и В.И. Бовыкина4. Работы И.Ф. Гиндина
отличаются фундаментальностью, они насыщены документальным и архивным материалом.
Описание банковского дела охватывает преимущественно дореволюционный период, носит
комплексный характер: анализируется история образования и деятельности как государственного, так и коммерческих банков. Меньшее внимание уделяется предприятиям среднего, краткосрочного, мелкого и других видов кредита. Особенностям финансового капитала
России, деятельности крупных банков посвящены работы В.И. Бовыкина. В работах 1990-х гг.
В.И. Бовыкин расширил источниковую базу за счет зарубежных архивов, проанализировал
финансовую политику и первым пересмотрел одиозную оценку роли иностранного капитала.
Им же был проведен анализ структуры банковских операций, указана региональная банковская специфика.
Большой интерес представляют исследования Б.В. Ананьича, который первым в современной литературе показал значение семейных предприятий в кредитном деле5. В этом же ряду
1
Боголепов М.И. Государственный банк и коммерческий кредит // Банковская энциклопедия / под ред. Л.Н. Яснопольского. – Т. 1. Коммерческие банки. – Киев: Типография 2-й Артели, 1914.
2
Государственный банк. Краткий очерк деятельности за 1860 – 1910-е годы / под ред. Е.Н. Сланского. СПб, 1910.
3
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.1., М., 1952; Струмилин С.Г. Очерки советской экономики.
М.; Л., 1928.
4
Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в России. – М. – Л., 1927; Он же. Русские коммерческие банки. – М., 1948; Он
же. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. – М., 1960; Он же Банки и экономическая политика в России (XIX – начало ХХ в). Избранное. Очерки истории и типологии русских банков. – М.: Наука,
1997; Зарождение финансового капитала в России. – М., 1967; Он же. Формирование финансового капитала в России
(конец XIX в. – 1908 г.). – М., 1983; Он же. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. – М., 2001;
Он же Французские банки в России. Конец XIX – начало XX вв. – М.: РОССПЭИ, 1999.
5
Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897–1914. Л., 1970; Он же. Банкирские дома в России. 1861 —
1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991.
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истории банковского дела, связанные с резкими изменениями, разрушением, затем возрождением отдельных элементов банковской системы, глубокой ее трансформации в советский
период, адаптацией к кардинально изменившимся условиям периода «горбачевской перестройки» и «ельцинской приватизации», экономической стабилизации и кризисов 2000-х гг.
В силу кардинальных отличий этапов функционирования банковской системы, с одной стороны, сложности самого объекта исследования, изучение которого требует не только знаний и
профессиональных навыков в области исторического исследования, но и широкой эрудиции
в экономической сфере, с другой стороны, написание истории банковского дела в России
сегодня является актуальнейшей задачей современной исторической науки, как на уровне
страны, так и на уровне регионов.
Таким образом, объектом монографического исследования авторы определяют процессы,
происходящие в финансовой и денежно-кредитной системе России в XIX–XXI вв., а предметом стало банковское дело Алтайского края в контексте государственной политики России
и социально-экономического развития региона. Целью исследования являлось стремление
авторского коллектива проанализировать формирование и развитие сети кредитных и сберегательных учреждений Алтайского края, основные направления и особенности их деятельности и их роль в социально-экономическом развитии Алтайского края во второй половине
XIX – начале XXI веков. Задачи монографического исследования были сформулированы следующим образом:
• выявить условия и факторы, конкретные обстоятельства и причины создания банковских структур и учреждений на территории края в разные исторические эпохи;
• выделить и охарактеризовать основные этапы становления и развития банковского
дела на протяжении всего рассматриваемого периода;
• изучить особенности внутренней организации и основных направлений деятельности
всех работавших на Алтае в разное время кредитных и сберегательных учреждений;
охарактеризовать их связи и взаимодействия;
• показать участие всех банковских учреждений в выполнении государственных финансовых и коммерческих задач и реализации денежно-кредитных реформ на территории
Алтайского края, а также определить их роль в экономическом и социальном развитии
Алтая в разные исторические периоды;
• проанализировать решение кадрового вопроса и кадровый состав банковских учреждений на разных исторических этапах; составить портреты-характеристики выдающихся
деятелей банковского дела на Алтае;
• показать взаимодействие банковских учреждений с региональной общественностью и
предпринимательским сообществом, охарактеризовать участие в их работе известных
представителей делового мира Алтая;
• дать оценку состояния и трансформации банковской системы в переходный период
1990-х годов и ее развитие на современном этапе; охарактеризовать направления деятельности и достижения ведущих банковских коллективов Алтайского края.
Таким образом, в качестве приоритетного направления исследования авторы выбрали как
можно более подробное и детальное исследование истории деятельности каждого из учреждений, пытаясь в то же время воссоздать общую картину эволюции банковского сектора в
контексте конкретно-исторических реалий каждого из этапов его развития.
Территориальные рамки монографического исследования определяются территорией Ал19

тайского края, образованного 28 сентября 1937. До этого его территория в разные периоды входила в другие административно-территориальные единицы – Томская губерния и Алтайский
горный округ, Алтайская губерния и Сибирский край – и включала многие сопредельные
территории, в т.ч. территорию совр. Республики Алтай. При написании монографии авторы
рассматривали историю банковского дела на территории Алтайского края в его современных
границах (по административному регламенту 1991 г.).
Хронологические рамки монографического исследования включают период с 1860-х гг. по
2010 гг. Нижняя хронологическая граница связана с формированием в ходе Великих реформ
Александра II системы капиталистического кредита в Российской империи, имеющей принципиальные отличия от дореформенного периода. Верхняя граница определяется текущим
2010 годом. Юбилей Госбанка России и барнаульского отделения Госбанка дает повод подвести итоги стопятидесятилетнего развития. Внутри рассматриваемого времени в соответствии
с кардинальными изменениями в политике и социально-экономическими ситуациями в стране авторы монографии выделяют самостоятельные этапы в развитии банковского дела.
Источниковедческая база. Монографическое исследование проводилось на основе привлечения широкого круга источников. При их выявлении авторы монографии столкнулись с
трудностями, обусловленными постоянными административно-территориальными преобразованиями Алтайского края, а также его особым статусом и подведомственным подчинением
в дореволюционное время. Вследствие этого документы по истории банковского дела Алтая
отложились в разных центральных и региональных архивах; неравномерно и фрагментарно
представлены по разным периодам и темам. Например, на Алтае в ЦХАФ АК наиболее полно
представлены только документы по истории банковской системы Алтая второй половины
1940-х – 1980-х годов, в том числе и благодаря передаче в 1991 году в ЦХАФ АК документов
бывшего Партийного архива Алтайского края (Архив Крайкома КПСС). По остальным периодам архивный материал отложился в ЦХАФ АК неравномерно. Это не могло не сказаться на
реконструкции истории банков и банковских учреждений. Нельзя сказать, что авторам за
короткий срок написания монографии удалось исчерпать по рассматриваемой теме все фонды и все архивы. Предстоит еще длительная работа по изучению, выявлению и поиску новых
документальных материалов.
В общей сложности при подготовке монографии были использованы документы архивных
хранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Барнаула. Это материалы РГИА
– Российский государственный исторический архив (Петербург), ГАРФ – Государственный архив Российской федерации (Москва), ГАТО – Государственный архив Томской области, ЦХАФ
АК – Центр хранения Архивного фонда Алтайского края, ОСУАД АК - Отдел спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края, ГАНО – Государственный архив Новосибирской области. Кроме того, авторам были предоставлены материалы архива Главного Управления банка России по Алтайскому краю, электронная база по истории региональной системы
Госбанка на территории Алтайского края, документы Музейно-экспозиционного фонда. Наконец, сами авторы монографии обращались за информацией к ветеранам банковской службы.
Среди документов ЦХАФ АК большое значение имели материалы по деятельности барнаульского отделения Государственного банка за 1910-1919 гг. (Ф. 82 – Барнаульское отделение
Государственного банка). Среди них наиболее полными являются формулярные списки личного состава и документы инспекции по делам мелкого кредита при барнаульском отделении
Госбанка. Кроме того, в этом фонде сохранились краткие балансы кредитных учреждений
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Введение
Исследование истории банковского дела на Алтае приурочено к стопятидесятилетнему
юбилею Государственного банка Российской Федерации (совр. Центральный Банк Российской
Федерации), созданного указом императора Александра II от 31 мая (12 июня) 1860 года. До
этого времени в России существовала система сословных государственных и общественных
кредитных учреждений в виде региональных сетей приказов общественного призрения, отделений Сохранной казны, двух центральных банков – Заемного и Коммерческого, городских
банков, государственных сберегательных касс, а также неустойчивая и нестабильная денежная система. Развитие всероссийского рынка, ускоренная социально-экономическая и политическая модернизация потребовали организации новой системы обращения национальной
валюты и кредитования различных отраслей российской экономики. Создание Государственного банка России повлекло за собой изменения в финансовой и денежно-кредитной системе
страны, содействовало формированию коммерческого сегмента банковской системы (акционерных банков и других кредитных учреждений). Организация финансовой системы на территории России предусматривала формирование и взаимодействие разветвленной сети филиалов, отделений, контор центральных банков, кредитных и сберегательных учреждений,
охватывающей все регионы.
Всероссийский юбилей Государственного банка для делового сообщества Алтайского края
совпал с юбилеем учрежденного на его территории первого отделения Государственного
банка. Ходатайство об открытии в Барнауле отделения Государственного банка было направлено в Министерство Финансов Российской империи в июне 1909 года. В конце 1909 года,
пройдя ряд согласований, на заседании Центрального Совета Государственного банка России вопрос о Барнаульском отделении Госбанка был решен положительно. В 1910 г. началось
комплектование штатов и в сентябре 1910 г. был назначен управляющий – В.К. Моравский.
С января 1911 г. Барнаульское отделение начало производство банковских операций.
150 лет и 100 лет стали отправными точками подготовки данной коллективной монографии. Инициатором проведения научной исследовательской работы стал коллектив Главного
управления Банка России по Алтайскому краю. В начале 2009 года был создан авторский
коллектив, объединивший исследователей-историков и банковских работников. Историкам
предстояла огромная работа по выявлению, комплексному изучению и интерпретации документов по истории банковского дела на Алтае в региональных и центральных архивах.
Банковские работники взяли на себя труд проанализировать состояние и развитие банковской системы Алтайского края в 1990–2010 годы. Перед авторским коллективом стояла весьма сложная и во многом новаторская задача. Учитывая же сроки работы над подготовкой
данного издания – календарный год, включая сбор материала и написание текста, – следует
признать ее, без ложной скромности, беспрецедентной.
Актуальность проведенного монографического исследования обусловлена научными потребностями, общественной значимостью и практической востребованностью. Современное
банковское сообщество выступило заказчиком разработки истории банковского дела. В постсоветский период в условиях формирования новой банковской системы актуализировались
вопросы исследования рычагов макроэкономического финансового регулирования в прошлом и настоящем; методы и формы государственного влияния на кредитную систему и другие вопросы.
Государственный банк и банковская система на протяжении полутора столетий являлись
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воссоздания целостной исторической картины зарождения, становления, развития и
функционирования банковской деятельности в нашем регионе в разных исторических условиях,
различных политических и экономических системах, сменяющих друг друга государствах
за 150-летний исторический период. Авторским коллективом собран, обработан и осмыслен
огромный исторический материал. Впервые для раскрытия темы привлекались архивные
фонды не только Алтайского края, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска.
В архивах найдены и введены в научный оборот многие ранее не известные научные факты.
Несмотря на строгую научность эта книга — не сухое, выстроенное по определенной
концепции, отстраненное изложение фактологического материала. Она содержит описание
каждодневной деятельности банков, изобилует множеством подробностей быта всех слоев
общества, банковских чиновников и работников. В ней приведены интересные исторические
примеры, сопоставления и параллели. В книге описаны биографии людей, оставивших
заметный след и внесших значительный вклад в развитие банковского дела на Алтае.
Книга богато иллюстрирована. В ней представлены примеры архитектурного оформления
банковских зданий, описаны деловые костюмы банковских служащих.
Непосредственным импульсом созданию книги послужил юбилей — 150-летие со дня
образования Банка России. Мы признательны руководству Центрального банка Российской
Федерации, руководству Департамента внешних и общественных связей за то внимание и
ту поддержку, которые были оказаны данному проекту. Без этой поддержки издание книги
было бы просто невозможным.
Мы признательны руководству и коллективам кредитных учреждений, работающим в
Алтайском крае, воспринявшим идею и принявшим участие в создании книги.
Наша благодарность ветеранам банковской системы края, не только принявшим идею, но и
своими яркими, интересными, эмоциональными воспоминаниями обогатившим содержание
книги.
Мы признательны коллективу Главного управления Банка России по Алтайскому краю, его
профсоюзной организации, поверившим в проект, принявшим активное участие в создании
книги и первыми подписавшимся на ее тираж.
Мы надеемся, что у этой книги будет благополучная судьба, она будет востребована и
найдет своего читателя. Прежде всего, это жители края, интересующиеся его историей, люди,
профессионально занятые и работающие в банковской сфере, преподаватели экономики и
экономической истории, банковских дисциплин, аспиранты и студенты.
В.В. Земсков, главный редактор
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Барнаула и Камня. Материалы по учреждениям мелкого кредита, помимо Ф. 82, представлены также в Ф. 140 – Шаховское кредитное товарищество. Материалы по городским общественным банкам, среди них документы об открытии банков в Барнауле и Бийске, их годовые
отчёты содержаться в пяти фондах: Ф. 80 – Барнаульский городской общественный банк, Ф.
51 – Барнаульская городская дума, Ф. 219 - Барнаульская городская управа, Ф. 175 – Бийская
городская дума, Ф. 174 – Бийская городская управа. Отрывочный документальный материал
по обществам взаимного кредита, преимущественно в виде отчетов, содержится в Ф. 69 –
Томская губернская казённая палата. В фондах 102, 119-203 - Почтовые отделения Томского
почтово-телеграфного округа – сохранились документы по работе сберегательных касс при
почтовых отделениях, среди них описи сберегательных касс, своды оборотов по переводным
операциям и другие. В Отделе спецдокументации Управления архивного дела Алтайского
края наиболее интересные материалы, связанные с эвакуацией и ограблением Барнаульского отделения Государственного банка в 1919 г., отложились в Ф. Р–9. - Алтайский губернский
революционный комитет.
В целом по досоветскому периоду банковского дела Алтайского края в фондах ЦХАФ АК
сохранились отрывочные материалы, преимущественно официального отчётного характера. Это предопределило необходимость привлечения материалов ГАТО, как центрального
архива Томской губернии, куда входила территория современного Алтайского края, РГИА
и ГАРФ – центральных архивов с документальными фондами Министерства Финансов, Государственного банка России и центральных правлений акционерных банков. Именно в них
сосредоточена основная документальная база по рассматриваемой теме, значительную часть
которой составила циркулярно-нормативная и делопроизводственная документация. В Ф. 149
ГАТО (Томское Отделение Государственного банка) сохранилась информация о создании барнаульского отделения Государственного банка, отчёты по кредитным учреждениям Бийска,
Усть-Чарышской пристани. Уникальными источниками являлись найденные в этом фонде
циркуляры и распоряжения Временного Сибирского правительства и колчаковского правительства о денежном обращении и финансовых учреждениях (1918–1919 гг.). В фондах 197 и
198 (Томская казённая палата и Томское губернское казначейство) отложились материалы по
деятельности уездных казначейств, в том числе и по банковским операциям.
Разнообразный материал о деятельности государственных и частных кредитных учреждений в дореволюционный период содержится в фондах Министерства финансов РГИА, среди
которых по объёму информации выделяются фонды Особенной канцелярии по кредитной
части Ф. 583, Государственного банка Ф. 587, Управления по делам мелкого кредита Ф. 582.
Большой и ценный пласт документов Ф. 583 РГИА составляют ежегодные отчёты банков, сохранившиеся в региональных архивах лишь выборочно. С 1912 г. были введены новые, более
подробные формы отчёта, в которых содержатся не только общие сведения по операциям,
но состав вкладов по размеру, состав заёмщиков по роду деятельности, состав вексельного
портфеля и т.д. В Ф. 587 сохранились документы личного состава и документы, связанные с
повседневной деятельностью отделений Государственного банка, в том числе барнаульского.
Незаменимая информация по деятельности отделений коммерческих банков на Алтае сосредоточена в фондах центральных правлений этих банков: Ф. 599 – Российский для внешней
торговли банк, Ф. 630 – Азиатский банк, Ф. 632 – Русско-китайский банк, Ф. 638 – Сибирскоторговый банк, Ф. 626 - Петербургский международный коммерческий банк. В документах
этих фондов сохранились развёрнутые подробные отчёты отделений, документы, позволяю21

щие реконструировать взаимоотношения между центральными правлениями и отделениями,
позицию центральных правлений в отношении деятельности на Алтае, клиентские списки
отделений, документы, раскрывающие взаимоотношения между отделениями разных акционерных банков.
Самостоятельное значение для изучения досоветской истории банковских и кредитных
учреждений на территории Алтайского края имеют материалы ГАРФ. В них содержится интересная информация о деятельности кредитных учреждений в годы Гражданской войны, в
первую очередь, в период колчаковского правительства: ГАРФ. Ф.Р. 197 – Министерство финансов Российского правительства (Омск), Ф.Р. 198 – Особая канцелярия по кредитной части
Российского правительства (Омск).
Специфика источниковой базы по истории банковских учреждений и банковского
дела на Алтае в 1920-е – 1930-е гг. особенно связана с происходившими в 1925 и 1937 гг.
административно-территориальными изменениями, а также с особенностями самой эпохи, что
непосредственно отразилось на комплектовании архивных фондов. В отличие от предыдущего периода основной комплекс документов сосредоточен в трех региональных архивах – в 2-х
на Алтае (ЦХАФ АК и Отдел спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края)
и в государственном архиве Новосибирской области (ГАНО), где отложились документы по
всем регионам, входившим до 1937 г. в Сибирский край. Несмотря на их территориальную доступность для исследователей, именно по этому периоду, прежде всего 1930-х – начала 1940-х
гг., существует больше всего «документальных» прорех и потерь. Наиболее информативными
явились фонды самих банковских структур, представленные в ЦХАФ АК следующим образом:
Р-127 – Барнаульское общество взаимного кредита (1925–1930 гг.); Р-174 – Барнаульское городское отделение государственного Банка СССР (1922–1937 гг.); Р-188 – Барнаульское окружное
отделение сибирского краевого сельскохозяйственного банка (Сибкрайсельбанк (1925–1930
гг.); Р-381 – Барнаульское городское отделение сибирской краевой конторы Всероссийского
кооперативного банка (1923–1927 гг.); Р-409 – Барнаульский отдел Сибирской краевой конторы торгово-промышленного банка СССР (1923–1930 гг.); Р-829 – Алтайская краевая контора государственного банка СССР (1937–1945 гг.); Р-872 – Алтайская краевая контора сельскохозяйственного банка СССР (1937–1945 гг.); Р-833 – Алтайское краевое управление государственных
трудовых сберкасс и государственного кредита (1937–1945 гг.), а также фонды краевого, городских и районных исполкомов, их финансовых отделов, партийных организаций ряда банков.
В Отделе спецдокументации на сегодняшний день выявлено более 50 дел по репрессированным банковским служащим. Они все формализованы и поэтому однотипны по своему
содержанию: материалы обвинения, но не во всех указана дальнейшая судьба людей. В отдельных делах приложены документы об исполнении решений суда.
В ГАНО материалы об алтайских банках содержатся в нескольких фондах: Р-153 – Западносибирское краевое управление государственного страхования главного управления государственного страхования Наркомата финансов РСФСР (1921–1937); Р-155 – Сибирская краевая
контора торгово-промышленного банка СССР (1922–1932 гг.); Р-226 – Западно-Сибирская краевая контора Всесоюзного сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка «Союзколхозбанк» (1923–1931 гг.); Р-725 – Главное управление Центрального Банка РФ по Новосибирской
области (1922–1945 гг.); Р-1142 – Новосибирский областной коммунальный банк (1929–1959).
Как видим, архивные материалы по периоду 1930–1937 гг. почти по всем банкам отсутствуют. Возможно, это связано с особенностями комплектования фондов при административно-

самый массовый клиент, и банки приступили к освоению этого клиентского поля.
С 2003 г. начинается переход банковской системы в новый период — период модернизации,
характеризующийся приданием ей нового качества с одновременным наращением потенциала,
количественным ростом. За 2003–2008 гг. валюта баланса банковской системы края увеличилась
в 3,8 раза, кредитные вложения — в 11,3 раза, вклады населения в банках — в 4,1 раза.
Поступательное развитие банковской системы было прервано глобальным финансовым
кризисом. Наиболее острая его фаза, протекавшая в форме кризиса ликвидности и кризиса
доверия, пришлась на IV квартал 2008 года. В крае, несмотря на общее сокращение
ликвидности, все звенья банковской системы сохранили ее в объеме, достаточном для
выполнения функций по расчетно-кассовому обслуживанию своих клиентов. На приемлемом
уровне обеспечивалось и кредитование хозяйства.
Принятые правительством и Банком России энергичные меры по поддержке банковской
системы позволили сохранить ее устойчивость. Укрепление системы страхования вкладов,
усиление страховой защиты создало условия для возврата сбережений населения в банки.
В крае уже в ноябре начался процесс восстановления вкладов после их падения по объему
с октября 2008 г. К декабрю 2008 г. они достигли докризисного уровня, а к концу 2009 г.
превысили его почти на 10%.
В целом же результатом развития банковской системы последних лет является ее серьезное
укрепление, резкое увеличение объемов деятельности, продуктивности и роли уже на
качественно новой основе. Банковская система не только оказывает все возрастающее влияние
на экономику страны и края, постепенно возвращая свою былую роль, но и превратилась
в самостоятельную динамичную отрасль хозяйства. Достаточно сказать, что в банковской
системе края на начало 2010 г. было занято более 12 тыс. человек. Это больше, чем в таких
видах деятельности края, как заготовки, материально-техническое снабжение, таких отраслях
промышленности, как черная металлургия, мукомольно-крупяная промышленность.
Банковский сектор располагает имущественным комплексом, составляющим почти 13
млрд. руб. Осуществляя свою деятельность на основе широкого использования современных
информационных технологий, он потребляет большое количество высококачественных
ресурсов. Издержки банковского сектора превышают 40 млрд. руб. Банки приводят в
движение громадные денежные потоки. Ежегодный денежный оборот, проходящий через
банковскую систему в крае, приближается к 4,0 трлн. руб., а налично-денежный оборот
превышает 0,4 трлн. руб. Величина кредитов, предоставляемых хозяйству и населению, по
остатку задолженности достигла в настоящее время почти 130,0 млрд. руб.
В результате исторического развития последних лет в стране и регионах создан
фундамент банковской системы, адекватный той степени зрелости рыночных отношений,
которая существует в настоящее время. Банковская система выведена на траекторию роста,
значительно опережающего рост экономики в целом. Уже в силу того, что банковская
система находится в начальной точке своего развития, на начальном этапе жизненного
цикла, она располагает колоссальным потенциалом роста. Прежде всего, это экстенсивный
рост, возможности которого в настоящее время в основном и используются. Постепенно
задействуются неисчерпаемые возможности интенсивного роста.
Предлагаемая вашему вниманию, уважаемый читатель, книга во многих отношениях
уникальна. Прежде всего, это серьезная научная работа, посвященная недостаточно и
фрагментарно изученной истории банковского дела на Алтае. Впервые предпринята попытка
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банковской системы, роста объемов и повышения ее продуктивности и эффективности.
Однако многие банки не смогли перестроить свою стратегию и адаптироваться к работе
в совершенно новых условиях относительно умеренной инфляции. В силу ряда причин
постепенно сформировалась группа банков, не способных продолжать дальнейшее
функционирование. Начался процесс отзыва лицензий и объявления банкротства банков. В
этот период в крае были отозваны лицензии у 17 самостоятельных банков. По существу, шел
процесс санации банковской системы, ее освобождения от нежизнеспособных элементов.
Образовавшееся на рынке место быстро заполнили филиалы инорегиональных банков. Уже
действовавшие и вновь созданные филиалы, в основном банков Москвы и Новосибирска,
активно наращивали свои операции.
В результате произошло радикальное изменение конфигурации региональной банковской
системы. В ней доминирующее положение заняли филиалы инорегиональных банков. На
начало 1998 г. доля этих филиалов, к примеру, в кредитных вложениях составляла более 73%
(на начало 1996 г. — 52%). Эта тенденция (укрепления и усиления роли инорегиональных
филиалов в региональной банковской системе), подпитываемая различными источниками,
постепенно затухая, сохраняется и по настоящее время. Оставшиеся самостоятельные банки
с учетом новых реалий внесли серьезные коррективы в основные направления деятельности,
что отразилось на составе и структуре их активов и пассивов, а также доходной базе.
Период кризиса и посткризисного восстановления — 1998 (вторая половина года, начиная
с 17 августа) по 2002 г. включительно. Видимо, нет необходимости подробно останавливаться
на освещении самого кризиса, поскольку его описанию посвящена обширная литература.
По его поводу на разных уровнях проводились многочисленные дискуссии, порой излишне
политизированные. Отметим лишь, что проявления кризиса в крае были сравнительно
мягкими. Произошло заметное обесценение валюты баланса банковской системы и ее
отдельных элементов. Вместе с тем банки сохранили способность выполнять базовые
функции, в частности, расчетную. Этому способствовали ключевая роль в банковской
системе края Алтайского банка Сбербанка Российской Федерации, отсутствие развитого
межбанковского рынка, а также крайне незначительный объем валютных операций и
операций с государственными ценными бумагами у самостоятельных банков.
Энергия кризиса породила новые источники роста в стране и регионах. С 1999 г. в крае
впервые с момента начала преобразований возобновился экономический рост, носящий
характер восстановительного роста. Растущая экономика требовала дополнительных
ресурсов, предъявляла спрос на кредиты, банковские услуги. Банки быстро наращивали
объемы своей деятельности. В результате в 2002 г. был не только достигнут, но и превышен
докризисный уровень основных параметров банковской системы края: валюты баланса,
активов, кредитных вложений, вкладов населения, собственного капитала. Темпы роста
банковской системы устойчиво и значительно опережали темпы роста экономики в целом и
отдельных ее отраслей.
В этот период начался «кредитный бум». Он характеризовался ежегодным приростом
кредитных вложений в крае на 60–80% при опережающем увеличении долгосрочных кредитов.
В результате доля последних в общем объеме кредитных вложений существенно возросла.
На фоне постепенного восстановления доверия населения к кредитным учреждениям
развивается и усиливается ориентация банков на ритейл. Происходит вовлечение в орбиту
кредитных отношений домашних хозяйств. По существу, в банковскую сферу пришел новый
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территориальных изменениях, а также с особенностями политического режима, когда в
1930-е гг. фактически вся экономическая информация засекречивалась, а затем, после политической «оттепели» середины 1950-х гг., возможно эти дела были списаны и уничтожены,
как была «выделена к уничтожению» большая часть дел фонда Р-829 ЦХАФ АК Алтайской
краевой конторы Госбанка СССР.
Формирование архивных банковских фондов 1920–1940-х гг., как, впрочем, архивных фондов и других учреждений этого времени, происходило без всякой общепринятой обязательной для сдачи в архив номенклатуры дел. Поэтому банки, особенно в 1920-е гг., зачастую
сдавали в архив просто «лишние бумаги», а также накопившиеся циркуляры вышестоящих
инстанций (многие архивные дела 1920-х гг. целиком состоят из таких циркуляров). Все это
существенно осложняло сбор информации о деятельности банков.
Из сохранившихся архивных документов наибольший информативный интерес представляли годовые отчеты банков и, особенно, пояснительные записки к ним, а также протоколы
совещаний и общих собраний управляющих отделениями банков и межбанковских совещаний (к сожалению, весьма немногочисленные). Протоколы партийных собраний служащих
банков (имеющиеся лишь за период конца 1930-х – середины 1940-х гг.) позволяют несколько
«оживить», как правило, весьма краткую и формальную архивную информацию о жизни банковских работников.
Третий раздел монографии об истории банковского дела во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годах написан преимущественно с использованием архивного фонда
Алтайского края – ЦХАФ АК, а также с привлечением документов ведомственного архива
Главного управления Государственного банка по Алтайскому краю (ГУГБ АК) и Государственного архива Новосибирской области (ГАНО).
Важное значение для понимания основных направлений развития экономики края, составной частью которой была банковская система, в силу того, что партийная организация в
советский период выполняла руководящую и направляющую роль, имел анализ документов
фонда Алтайского краевого комитета КПСС (Ф.П–1) ЦХАФ АК. Значительный объем сведений
о работе общественных объединений, организации социалистического соревнования в банковском секторе, выполнении плановых заданий и многие другие материалы сосредоточены
в фондах первичных партийных организаций: Ф.П-3587 – Партийная организация Алтайской
краевой конторы Государственного Банка; Ф.П-387 – Партийная организация краевого управления трудовых сберегательных касс и государственного кредита; Ф.П – 3587 Партийная организация Алтайской краевой конторы государственного банка РСФСР, ФП–8136 – Партийная
организация Алтайской краевой конторы Комбанка и др. Особо содержательными являются
протоколы заседаний. Предметом обсуждения на партийных собраниях являлись личные и
деловые характеристики руководителей и рядовых служащих банковской сферы, повышение квалификации банковских работников и организация работы с молодежью, выполнение плановых заданий и руководство социалистическим соревнованием, а также проведения культурно-массовых мероприятий. Наиболее ценным, безусловно, является материал об
основной деятельности банковских структур и трудовых сберегательных касс.
Большое значение для изучения банковской системы Алтая имела текущая документация
Краевой конторы Государственного Банка (Ф.Р – 829 – Краевая контора Госбанка), как системообразующего элемента банковского сектора региональной экономики. Особое место в ее
массиве занимают годовые отчеты, доклады руководящих работников, справки и др. Благода23
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При всей внешней парадоксальности это противоречие (между качественным обновлением
и количественным коллапсом) поддается объяснению. От системы, находящейся в состоянии
перехода в новое качество, вряд ли можно ожидать увеличения объемов деятельности,
повышения продуктивности, поскольку старое, отживающее и деградирующее в ней уже не
способно на это, а новое еще окончательно не сложилось, не сформировалось и не может
давать должной отдачи. Однако главным фактором, подавляющим деятельность банков,
была все же высокая инфляция. Угнетая и разрушая все элементы денежного хозяйства, она
привела к свертыванию и упрощению банковских операций.
В результате произошло резкое ослабление банковской системы и утрата ею даже той
роли, которую она ранее играла в нерыночной, советской экономике. Данное обстоятельство
явно контрастировало с общественными представлениями, ожиданиями и требованиями,
предъявляемыми к банкам. По мнению многих, банки должны были решать не только
текущие хозяйственные проблемы, кредитуя, например, приобретение ресурсов,
необходимых для отопительного сезона, посевной и уборочной кампаний, но и выступать
главным инструментом экономических преобразований, своеобразным локомотивом вывода
экономики из затяжного кризиса. Оказываемое на банковскую систему в связи этим давление
вполне можно рассматривать в качестве самостоятельного общественно-политического,
системного риска. Груз общественных ожиданий и требований был чрезмерно тяжелым и
совершенно не соответствовал возможностям банков.
Более того, сама банковская система не могла функционировать без массированной,
прежде всего ресурсной, поддержки Центрального банка. Централизованные кредитные
ресурсы занимали значительное, а у немалого числа банков — доминирующее положение
в их ресурсной базе, поэтому не случайно получение доступа к ним являлось ключевым
направлением деятельности банков по формированию пассивов.
В активных операциях гипертрофированное развитие получило краткосрочное
кредитование. При этом происходило общее падение кредитной культуры, наблюдалась
деградация кредитного механизма. Расчетные и кассовые операции в основном обслуживали
кредитную деятельность. Валютные операции и операции с ценными бумагами проходили
период становления и заметной роли в деятельности банков края не играли. Учитывая
доминирование высоко рискованных краткосрочных кредитных операций, можно говорить
о том, что банки постоянно находились в зоне чрезмерного риска. Данное обстоятельство и
стало для многих из них роковым.
Период 1996 — первой половины 1998 г. характеризовался определенной стабилизацией
и позитивными изменениями в социально-экономическом положении страны и края.
Концентрированное выражение они нашли в резком снижении инфляции. Сложившиеся
благоприятные условия позволили провести в 1997 г. деноминацию, в ходе которой с 1
января 1998 г. изменялся масштаб цен, проводился обмен ранее обращавшихся денег на
новые деньги образца 1997 г. в соотношении 1000:1. Снижение инфляции оказало серьезное
и разноплановое влияние на состояние банковской системы. Для того чтобы оценить
масштабность происходящих изменений, достаточно привести следующие цифры. Инфляция
в Алтайском крае по индексу потребительских цен составила в 1996 г. 20%, что было ниже
уровня 1995 г. в 7 раз. В 1997 г. она снизилась до 11,2%, а в первом полугодии 1998 г. в годовом
исчислении приблизилась к 10%. Изменения были стремительными и значительными,
создавали благоприятный макроэкономический фон для наращивания потенциала
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ря им составлены таблицы и диаграммы, отражающие количественные показатели деятельности банковских структур. Большинство текущих экономических вопросов в крае решалось
исполнительным комитетом депутатов трудящихся (Ф.Р–834). Анализ решений этого органа
позволил в монографии выявить механизм взаимодействия банковских структур с другими
организациями и учреждениями края. С этой же целью использованы документы Плановой
комиссии Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся (Ф.Р–1033).
Основными источниками для реконструкции развития элементов банковской системы стала документация специализированных банков, содержащаяся в фондах Алтайского краевого
управления государственных трудовых сберегательных касс и Государственного кредита государственного банка СССР (Ф.Р–833), Алтайской краевой конторы Стройбанка (Промбанка)
(ФР–1143) и Алтайской краевой конторы Сельхозбанка (Ф.Р–872).
Уникальными для исследования банковского дела Алтая являлись документы ведомственного архива Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Алтайскому
краю. На сегодняшний день его фонды, как правопреемника Алтайской краевой конторы Государственного банка СССР, насчитывают свыше 21 тыс. единиц хранения, в т.ч. документы
семи бывших отделений Госбанка Алтайского края, 36 ликвидированных расчетно-кассовых
центров Алтайского края, Барнаульского учетно-кредитного техникума Государственного
банка СССР и Барнаульской банковской школы, документы по личному составу 6 специализированных банков.
При написании монографии использовалны материалы Музейно-экспозиционного фонда
Главного управления Банка России по Алтайскому краю, который был официально открыт 25
декабря 2008 года. Его комплектование началось еще в 1980-е годы, в апреле 1985 г. состоялось открытие комнаты-музея Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Благодаря работе
Совета ветеранов и поддержке со стороны руководства Главного управления на сегодняшний день в Музейно-экспозиционном фонде хранится 1500 единиц, оформлена постоянная
экспозиция, собраны уникальные вещественные и документальные памятники, связанные
с банковским делом на Алтае. На базе его фондов создан виртуальный музей, доступный
всем банковским служащим. В монографии используются воспоминания В.С. Плешкова,
М.И. Качалина, И.С. Полякова, Л.В. Вихлянцевой и других ветеранов, иллюстрации, фотографии, наградные документы, коллекция денежных знаков и другие материалы, имеющиеся
в базе музея. Существенным дополнением архивным источникам являлась информация, полученная из бесед с работниками банковской системы и членами их семей. Особую благодарность авторский коллектив выражает Татьяне Тимофеевне Белянской и Ирине Николаевне
Сычевой.
В целом большинство использованных неопубликованных архивных документов вводятся
авторами в научный оборот впервые. Среди опубликованных документов, использованных в
монографическом исследовании, наибольшее значение имели статистические, нормативнозаконодательные источники и периодическая печать. В группу опубликованных статистических источников входят известные среди исследователей, но слабо использованные в региональных исследованиях по истории банковского дела, информационно-справочные издания.
Основной массив составляют периодические издания Государственного банка: «Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906-1915 гг.»31; «Список личного соста-

предпосылкой формирования нового, регионального банковского сектора на Алтае.
Социально-экономическое положение страны и края в это время характеризовалось
упадком производительных сил и производства, радикальным изменением производственных
отношений, натурализацией хозяйства, глубоким кризисом всех звеньев финансовой системы,
массовым обнищанием населения. Концентрированное выражение в денежно-кредитной
сфере это находило в галопирующей инфляции, временами переходящей в гиперинфляцию.
В упадке и разрухе находилось все, что в обычных условиях питает банковскую систему.
Между тем в ней происходили весьма важные события, складывающиеся в определенные
тенденции.
К первой из них можно отнести активный процесс образования банков, принявший форму
своеобразного бума. За это время в крае было создано 34 самостоятельных банка. Основная
их часть не располагала ни собственной ресурсной, ни устойчивой клиентской базой и
существовала за счет доступа к централизованным кредитным ресурсам. Основу банковской
системы составляли самостоятельные банки, образованные на базе бывших территориальных
подразделений спецбанков, на долю которых приходилось более 40% кредитных ресурсов и
кредитных вложений.
Весьма важным явилось радикальное изменение, обновление и увеличение клиентской
базы. В банки приходят новые клиенты. У них нет кредитной истории, их кредитоспособность
весьма и весьма проблематична, в массе своей они не являются носителями высокой
рыночной, хозяйственной и банковской культуры. Но они привносят с собой в банковское дело
нечто гораздо более важное: энергию новизны, энергию неофитов, энергию раскрепощенного
предпринимательского духа.
Переустройство общественной жизни обусловило формирование новой системы ценностей,
новой иерархии сфер деятельности и профессий. В связи с этим резко возрастает престиж
банковской деятельности, престиж и общественная значимость человека, занятого в этой
сфере. Данное обстоятельство, а также создание в банковской системе высокооплачиваемых
рабочих мест привели в нее большое число новых людей, как правило, хорошо образованных,
энергичных, активных и деятельных. В результате произошло радикальное обновление
кадрового потенциала банковской системы во всех звеньях банковской иерархии, на всех
участках и особенно на новых направлениях деятельности банков.
Создание новых рабочих мест было связано в том числе с массовым внедрением в
банковское дело новой техники и новых технологий, активными процессами информатизации
и компьютеризации этой сферы. За короткое время произошло радикальное переоснащение
банковского дела, была по существу создана его новая материальная база.
Перечисленные качественные изменения, совокупность и масштабы которых вполне
можно расценивать как своеобразный качественный скачок, сопровождались резким,
коллапсирующим падением объемов банковской деятельности, ее эффективности и
продуктивности. Под последним понимается способность банковской системы производить,
продуцировать уникальный продукт — деньги во всех их формах и многообразии, причем
требуемого качества и в необходимых для хозяйственного оборота объемах. Именно данная
способность банков и была в рассматриваемый период основательно подорвана. Внешнее
выражение это находило в массовом развитии небанковских способов и форм расчетов:
бартере, взаимозачетах, а также широкомасштабном выпуске денежных суррогатов,
призванных ослабить существовавший тогда «денежный голод».
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ва Государственного банка его контор и отделений и управления по делам мелкого кредита
за 1911-1916 гг.»32; «Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 19121915 гг.». Важное значение для анализа статистических показателей, выявления закономерностей и динамики деятельности банковских и кредитных учреждений имели такие периодические издания как «Отчёты обществ взаимного кредита Алтая»: Барнаульского, Бийского,
Каменского – и издания Томского статистического комитета, в частности «Памятные книжки
Томской губернии» за 1911 – 1915 годы. Несоответствие административно-территориальных
границ создавало дополнительную проблему при анализе опубликованных статистических
материалов, так как в большинстве статистических и справочных изданий информация по
1860–1930-м гг. представлена в целом по Томской губернии или Сибирскому краю. Статистические источники широко использованы для исследования организационной структуры
банковской сети, масштаба и динамики их деятельности.
Что касается нормативной базы, то большинство документов по дореволюционному периоду были опубликованы в Полном Собрании Законов Российской империи (ПСЗРИ Вып. 1–3).
В монографии используются такие законодательные источники как Уставы Государственного
банка 1860 и 1894 г., Уставы Государственных сберегательных касс 1862 и 1895 гг., Положение о городских общественных банках 1912 г., Положения об учреждениях мелкого кредита
1904 и дополнениях к нему 1911 г., О кредитных установлениях частных и общественных, и
т.д. Некоторые из этих законодательных актов издавались отдельно или в составе сборников
законодательства: Устав Государственного банка от 6 июня 1894 г.; Сборник по мелкому кредиту: законоположения, образцовые уставы, административные распоряжения, операционные правила, сенатские решения, практические советы и указания и др.33
Для изучения государственной политики советского времени, которая формировалась партийными решениями, достаточно полными являлись многочисленные издания официальных документов, постановления партии и правительства, стенограммы партийных съездов,
решения пленумов партии, сессий верховного совета и правительства по хозяйственным вопросам. Для исследования вопросов функционирования Государственного и специализированных банков в общесоюзном масштабе использовались документы, содержащиеся в известных для историков сборниках «Решения партии и Правительства по хозяйственным вопросам», «Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам 1917–1957
гг.». Сборник документов и материалов «Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твердой
валюты» (М., 2008) издан на основе архивных фондов РГАСПИ, РГАЭ и ГАРФ.
Важной вехой в истории изучения деятельности Государственного банка стало издание
сборника документов, связанных с развитием этого учреждения в начале 1970-х годов, под
общей редакцией М.Н. Свешникова34. Материалы, приведенные в сборнике, охватывают период от национализации Государственного банка России в 1917 г. до упразднения Народного
банка в 1920 г., и от учреждения Госбанка в 1921 г. до апреля 1971 г. Среди региональных
32
Например, Список личного состава Государственного банка его контор и отделений и управления по делам мелкого
кредита к 1 января 1911 г. – Б.м., б.г.
33.
Уставы ГБ и ГСК дополненные узаконениями и распоряжениями правительства по 5 декабря 1900 года. / издал
Н.Г. Растеряев. Издание не официальное. – С-Пб.: типография Товарищ. «Общественная польза», 1901. Устав Государственного банка. – Спб, 1895; Расписание должностей Государственного банка// Устав Государственного банка
(издание неофициальное) / сост. Н.И. Арефа. – С-Пб: типография Исидора Гольдберга, 1895; Бородаевский С.В. Сборник по мелкому кредиту: (Законоположения, образцовые уставы, административные распоряжения, операционные
правила, сенатские решения, практические советы и указания). – Пг., 1915.
34
История Государственного Банка СССР в документах / ред. кол. М.Н. Свешников. М.: Финансы, 1971.  – С. 514
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изданий документов полезными для изучения темы стали такие периодические статистические сборники, как, например, «Алтай. Годы созидания 1939-1999. 60 лет Алтайскому краевому Совету народных депутатов» и другие. Хорошая подборка материалов, касающихся деятельности краевой Конторы Сельхозбанка, опубликована в сборнике архивных документов
«История финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае (конец XIX – начало
XXI века)». В нем введен в научный оборот целый комплекс не опубликованных ранее документов, дана характеристика деятельности краевой конторы Сельхозбанка.
Новизна проведенного научного исследования состоит в том, что оно представляет собой
первую попытку комплексного осмысления истории и деятельности учреждений банковского дела на территории Алтая и их вклада в развитие промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и торговли Алтайского края. В монографии проанализированы реформы, реструктуризации, трансформации банковской системы при разных социально-экономических
моделях и государственно-политических режимах. Впервые авторы показывают историю
кредитных и сберегательных учреждений в совокупности, проводят диахронный анализ, т.е.,
сравнивают формы и методы их деятельности в разные периоды развития, и синхронный
анализ, т.е. выявляют сходства и отличия в их деятельности, описывают формы и направления их взаимодействия в ту или иную эпоху.
В монографии значительное внимание уделяется финансово-денежной политике государства, впервые выделяются региональные особенности проведения общероссийских кампаний и реформ – денежных (1895–1897, 1922–1924 гг., 1947, 1961), финансовых и других преобразований в экономической системе России.
Авторами прослеживается процесс формирования традиций банковской службы, круга
банковских операций, направлений деятельности. Впервые, в подобного рода исследованиях, большое внимание уделено повседневной жизни банковских служащих, бытовым и производственным условиям, служебным и человеческим взаимоотношениям. Авторы рассматривают роль человеческого фактора в развитии банковского дела на примере выдающихся
деятелей банковского сектора Алтая, организаторов и руководителей банковских структур,
воссоздают биографии и дают характеристики талантливых банкиров.
Практическая значимость монографического исследования определяется тем, что в современных условиях большое значение в производственной и общественной жизни банков
и банковского дела России приобретают корпоративная культура и деловая этика. Обобщение исторического опыта и многолетних традиций банковской жизни, культуры личностного
и делового общения может быть использовано современными банковскими коллективами.
Банковское сообщество, являясь приемником своих предшественников, нуждается в знании
истории и традиций прошлого, анализе жизни и деятельности профессиональных банковских служащих. Историческое исследование банковского сектора экономики имеет особое
социальное значение, так как формирует чувство сопричастности и бережное отношение к
историческому прошлому, гордости за деяния предшественников и преемственности лучших
традиций и достижений, ответственности за будущее банковского дела.
Востребованным банковским сообществом Алтайского края может быть обобщение опыта
практической деятельности банков в реализации государственных задач и решении многих
проблем прошлого, которые имеют аналоги в настоящем. Например, укрепление денежнокредитной системы в периоды кризисов, массовой инфляции и девальвации, пути и способы укрепления национальной валюты. Необходим в наши дни и анализ государственной
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действиях союзного и республиканского центров негативно сказывалось на работе среднего
звена, территориальных учреждений. На места поступали противоречивые, а порой
взаимоисключающие указания Госбанка СССР и Госбанка РСФСР.
В непростых условиях учреждениям Госбанка РСФСР удалось успешно справиться с
последним крупномасштабным мероприятием в области денежного обращения, проведенным
в рамках Союзного государства, так называемой «павловской денежной реформой». Она в
основном заключалась в изъятии из обращения и обмене в январе 1991 г. 50- и 100-рублевых
купюр образца 1961 г. на купюры аналогичного достоинства образца 1991 г.
Ситуация противостояния в банковской сфере продолжалась вплоть до распада Союза и
роспуска союзных структур в декабре 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен 20
декабря 1991 г.5 Его активы и пассивы, имущественный комплекс передавались Центральному
банку РСФСР, объявленному Верховным Советом РСФСР единственным на территории
республики эмиссионным центром и органом денежно-кредитного регулирования.
Новейшая история банковской системы Алтайского края чрезвычайно насыщена и богата
событиями. Их изучение и осмысление с позиций ретроспективного анализа дает весьма
богатую пищу для размышления, позволяет выявить тенденции, нащупать общесистемные
закономерности, почувствовать историческую перспективу.
Это были непростые, по-разному наполненные годы. В них можно выделить отдельные
периоды, отличающиеся особенностями социально-экономического положения в стране
и крае, цепью взаимосвязанных событий в банковской системе, общностью и сложностью
решаемых задач, характером, направленностью и доминантами в деятельности банков.
Первую половину 1990-х гг. можно назвать периодом перехода в новое качество, периодом
демонтажа старой и формирования новой банковской системы. Важнейшим политическим
и экономическим событием стало создание, в результате предпринятых правительством
и Центральным банком усилий, национальной валюты нового государства — рубля в его
наличной и безналичной формах. При этом обмен «советских» денег на новые российские
деньги образца 1993 г. являлся лишь завершающим этапом этих мероприятий.
В крае, как и в стране в целом, шла сложная и напряженная работа по созданию
двухуровневой банковской системы. На первом уровне формировались территориальные
подразделения Центрального банка, на втором — система коммерческих банков, филиалов и
их структурных подразделений. В чрезвычайно сжатые сроки была развернута одна из самых
разветвленных в стране территориальных структур Центрального банка. Она включала в
себя Главное управление и 51 расчетно-кассовый центр. Следует подчеркнуть, что вновь
созданная структура не по названию, а принципиально, по содержанию деятельности,
отличалась от функционировавшего до 17 августа 1990 г. Главного управления Госбанка СССР.
Главное управление с его многочисленными расчетно-кассовыми центрами в пределах своей
компетенции в полном объеме выполняло в регионе функции Центрального банка. Наряду с
эмиссионно-кассовыми операциями, обеспечением межбанковских расчетов, осуществлением
денежно-кредитного регулирования, участием в процессах кассового исполнения бюджета
формировалась функция надзора и регулирования деятельности банков. Развертывание
структур Главного управления по времени предшествовало и явилось обязательной
Российская банковская энциклопедия. Редколлегия: О.И. Лаврушин – главный редактор и др. – М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995. С. 117–119.
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Преобразованная банковская система включала в себя с 1 января 1988 г. Госбанк СССР,
а также созданные спецбанки: Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР, Внешэкономбанк
СССР, Промстройбанк СССР, Сбербанк СССР.
Радикальным образом менялись функции, задачи и содержание деятельности
Государственного банка. Он наделялся статусом главного банка страны, единого эмиссионного
центра, организатора и координатора кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве.
Госбанк освобождался, хотя и несколько позднее, от непосредственного участия в кредитнорасчетном и кассовом обслуживании хозяйственных организаций. Этим занимались
спецбанки, которым были переданы отделения Госбанка. На местах, на региональном уровне,
действовали управления Госбанка СССР, подчинявшиеся республиканским банкам Госбанка
СССР.
На Алтае с 1 января 1988 г. краевая контора Госбанка СССР была преобразована в краевое
управление Госбанка СССР. Были созданы также краевые управления Агропромбанка СССР,
Жилсоцбанка СССР, Промстройбанка СССР, Сбербанка СССР.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31 марта 1989 г. № 280
спецбанки переводились на полный хозрасчет и самофинансирование. Принятый в мае 1988
г. Верховным Советом СССР Закон «О кооперации» создавал правовую основу для образования
кооперативных банков. Уже к концу 1988 г. в стране действовал 41 кооперативный банк3. На
Алтае первым самостоятельным банком стал созданный в 1989 г. банк «Катунь».
Возможность создания частных банков явилась отходом от фундаментального принципа
построения социалистической банковской системы — государственной монополии на
банковское дело. Перевод спецбанков на хозрасчет запускал процесс коммерциализации
банков. Реорганизация Государственного банка представляла собой попытку создания
центрального эмиссионного банка страны. Таким образом, в этот период были сделаны первые
очень важные шаги по созданию новой двухуровневой банковской системы, основанной на
иных, не социалистических принципах.
В 1990 г. усилилось влияние на функционирование банковской системы политических
процессов, обострения противостояния союзного и республиканских центров. В банковской
сфере это проявилось, в частности, в усилении напряженности во взаимоотношениях
ослабленного реорганизациями Госбанка СССР с республиканскими банками Госбанка
СССР. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. банковская система,
располагавшаяся на территории Российской Федерации, объявлялась собственностью
республики. Таким образом, было положено начало созданию банковской системы нового
государства.
Становление образованного по этому постановлению Госбанка РСФСР, подчиненного
непосредственно Верховному Совету республики, происходило в сложной обстановке4. На
Алтае в августе 1990 г. Алтайское краевое управление Госбанка СССР было преобразовано в
Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю. Рассогласование в
Захаров В.С. Очерки банковской реформы 1988–1991 годов. – М.: Финансы и статистика, 2005. С. 66.
См. подробнее: Матюхин Г.Г. Я был главным банкиром России: Мемуары. – М.: Высшая школа, 1993. С. 52–70;
Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов XX века. (Свидетельства очевидцев. Документы).
Книга 1. Спецбанки. – М.: Экономическая летопись, 2008. С.340–356; 398–405; 438–464 и др; Кротов Н.И. История
советской банковской реформы 80-х годов XX века. (Свидетельства очевидцев. Документы). Книга 2. Первые коммерческие банки (1988–1991). – М.: Экономическая летопись, 2008. С. 14–42; 56–152; 106–147 и др.
3.
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политики в отношении частной инициативы в банковском деле. Практическое применение
в организации безопасности банка найдет проведенный в монографии анализ становлений
государственно-общественных форм деятельности банков; деятельность ссудно-учетных комитетов и других форм проверки клиентуры. Таких сюжетов прошлого, созвучных сегодняшнему дню, в монографическом исследовании много. Они могут быть востребованы современной практикой.
Практическая значимость монографического исследования проявляется и в том, что оно выявило перспективы дальнейшего изучения и развития научной проблемы изучения банковской системы и банковского дела как важнейшей проблемы экономической истории России.
Можно утверждать, что продвижение этой темы выльется в проведение диссертационных исследований кандидатского и докторского уровней, в издание научных и научно-популярных
книг, в проведение краеведческих изысканий с привлечением преподавательской и ученой
аудитории, школьно-студенческих коллективов, музейных работников. Достаточно обозначить большую перспективу не только выявления и привлечения огромного круга новых архивных документов в госхранилищах, но и обращение исследователей к носителям памяти
о жизни банковских служащих и деятельности банковских учреждений в XX веке. Пока еще
живы свидетели исторической жизни, необходимо создать устные архивы по истории банковского дела. Для этого разработать вопросники для проведения интервью, планы-проспекты
мемуаров как выдающихся, так и рядовых участников банковской жизни Алтая. Многие источниковые проблемы могут быть решены через беседы с очевидцами и свидетелями прошлого. Например, уникальными являются рассказы участников о проведении денежных реформ, об обмене и доставке до населенных пунктов денег.
Совершенно остались без источников историки, которые будут изучать реформы банковской сферы в сложные 1990-е годы. Эти годы, с одной стороны, совпали с децентрализацией
архивного дела, когда отказались от обязательной сдачи документов в центральные архивы,
с другой стороны, с массовым процессом создания и гибели многих банковских учреждений,
от которых не осталось никаких архивных материалов. Трагично и неоднозначно сложилась
судьба и реформируемой государственной системы банков, так же как и судьбы многих банковских служащих. Для того, чтобы в будущем объективно и достоверно реконструировать
историю банков, воздать должное всем людям, добросовестно служившим государству даже в
смутное и неоднозначное время, нужно уже сейчас позаботиться о создании устных архивов,
восстанавливать документальный материал, организовать проведение исследовательских
исторических интервью с ветеранами банковской службы, у которых есть силы, корпоративная честь и бережное отношение к прошлому.
Практическая ценность проявляется также в возможности использовать материалы монографического исследования для подготовки обобщающих трудов по истории Алтайского края,
Сибири и России в целом, в исследованиях по экономике и социальному развитию региона.
Особенно ценным монографическое исследование является для разработки спецкурсов и
подготовки учебных пособий для студентов вузов по экономическим и социогуманитарным
специальностям. Документальные и иллюстративные материалы исследования могут использоваться и в музейной работе Алтая.
Структуру монографического исследования определил проблемно-хронологический принцип. Она состоит из предисловия, введения и четырех глав.
Предисловие, написанное начальником Главного управления Центрального банка Россий27

ской Федерации, кандидатом экономических наук Вячеславом Вячеславовичем Земсковым,
обосновывает значимость исторических исследований в области финансовой политики и банковского дела.
Введение, в котором обоснована актуальность изучаемой темы, охарактеризованы объект и
предмет исследования, определены цели и задачи, впервые дана развернутая оценка степени
изученности и состояния источниковой базы банковского дела, указаны новизна, практическая значимость и перспективы дальнейших исследований, написано доктором исторических наук Татьяной Кирилловной Щегловой.
Автором первой главы, в которой воссоздается история создания банковских структур, кредитных и сберегательных учреждений Алтая во второй половине XIX – начале XX века, является кандидат исторических наук Татьяна Анатольевна Кижаева.
Вторая глава, посвященная созданию советской банковской системы Алтайского края в
1920-х годах, ее трансформации в 1930-е годы и военного времени, написана доктором исторических наук Евгенией Валентиновной Демчик.
Третья глава, в которой рассматривается развитие банковской системы на территории Алтайского края в контексте советской государственной политики с середины 1940-х до середины 1980-х гг., написана кандидатом исторических наук Сергеем Петровичем Лякишевым.
История банковского дела Алтайского края в годы реформ 1990-х годов и современное развитие банковской системы в 2000-е годы проанализированы в четвертой главе. Она подготовлена
коллективом авторов – сотрудников Главного управления Банка России по Алтайскому краю.
Отдельный раздел посвящен публикации воспоминаний ветеранов – непосредственных
участников описываемых событий, отражающих сложный переломный момент реформирования банковской системы страны в региональном аспекте.
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тенденцией являлась концентрация кредитно-расчетного обслуживания и финансирования
инвестиций в системе Государственного банка СССР. В связи с этим упразднялись банковские
звенья, обслуживавшие отдельные экономические уклады, к примеру, кооперацию, а также
такие отрасли экономики, как торговля, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство.
Кульминацией этого процесса явилось включение в 1962 году в структуру Госбанка СССР
системы Гострудсберкасс. Таким образом, с начала 60-х годов до второй половины 80-х гг.
XX в., в период максимальной централизации и концентрации банковского дела, банковская
система страны состояла из Госбанка СССР с системой Гострудсберкасс, Внешторгбанка
СССР, Стройбанка СССР. В Алтайском крае в этот период функционировали Алтайская
краевая контора Госбанка СССР и краевая контора Стройбанка СССР с подчиненными им
структурными подразделениями.
Стабильность институциональной структуры вовсе не означала неизменности деятельности
банковской системы, и прежде всего Госбанка СССР. Содержание, направленность,
функциональная наполненность его работы определялись политической и экономической
обстановкой, принимаемыми партийными и правительственными решениями в области
экономики.
В трудные для страны военные годы банковская система обеспечивала переход экономики
на военные рельсы. Условия военного времени потребовали глубокой перестройки работы
Госбанка СССР, передислокации его учреждений, внесения изменений в организацию
денежного обращения, кредитования и расчетов.
Послевоенное восстановление экономики страны, ликвидация последствий войны в
социальной и экономической сферах требовали укрепления денежного хозяйства. Этому
способствовала проведенная в декабре 1947 г. денежная реформа. Повышение статуса
национальной валюты, усиление ее роли, в том числе в мирохозяйственных связях в ходе
формирования международного сотрудничества стран социалистического лагеря, связано с
переводом в марте 1950 г. рубля на золотую базу.
Меры по повышению роли Госбанка СССР в управлении экономикой предпринимались в
1950-е гг. по Постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР от 21 августа 1954 г. «О роли и задачах
Государственного банка СССР». Важным событием 1960-х гг. явилось изменение с 1 января
1961 г. масштаба цен, золотого содержания рубля и проведение в связи с этим обмена денег
в соотношении 10 рублей старых на 1 новый рубль. Во второй половине1960-х гг. в рамках
проводимой по решению сентябрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС экономической реформы
осуществлялись крупные меры по развитию кредитных отношений в таких базовых отраслях
народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля.
Совершенствовался кредитно-расчетный механизм. Попытка реформирования кредитных
отношений предпринималась и в конце 1970-х гг. в рамках проведения мероприятий по
совершенствованию хозяйственного механизма в стране.
Последняя крупная реорганизация банковской системы в советский период была
предпринята по ряду постановлений партии и правительства в 1988–1990 гг. Основными
документами, определившими содержание преобразований, явились Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 10 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы
банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики», а
также Постановление Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке
деятельности и организационной структуре банков СССР».
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открылось отделение частного Сибирского торгового банка. В начале XX века на Алтае
появились отделения крупнейших банков, входящих в первую пятерку кредитных учреждений
России: Русско-Азиатского банка, Русского банка для внешней торговли, Петроградского
международного коммерческого банка. Действовали также отделения Русско-китайского
банка. Местный капитал и средства городов служили почвой для создания городских
общественных банков в Барнауле и Бийске.
Знаменательным для Алтая стало принятое в сентябре 1910 г. решение о создании в Барнауле
отделения Государственного банка. Оно явилось своеобразным признанием значительности
экономического потенциала региона, достигнутого в нем объема хозяйственной деятельности,
достаточной зрелости банковского дела. Отделение начало свою деятельность в январе
1911 г. и играло важную роль не только в банковской, деловой, но и общественной жизни
города и округа. Под патронажем отделения развивается сберегательное дело, создаются
и функционируют учреждения мелкого кредита — кредитные и ссудо-сберегательные
товарищества. В 1915 г. в Алтайском округе действовало 184 подобных учреждения.2 Отделение
Госбанка было ликвидировано в 1919 году после восстановления советской власти на Алтае.
Советский период ознаменовался кардинальной перестройкой банковского дела в стране. В
основу новой банковской системы была положена государственная монополия на банковское
дело, сопровождавшаяся национализацией и декоммерционализацией частных банков,
концентрацией и централизацией банковской деятельности.
Весной 1918 года на базе Государственного банка России и присоединенных к нему
национализированных частных банков был создан Народный банк РСФСР, находившийся в
ведении Наркомфина РСФСР. В условиях Гражданской войны, натурализации хозяйственных
связей, политики военного коммунизма, массового перехода хозяйственных организаций на
сметное финансирование банковская деятельность была практически свернута, а Народный
банк РСФСР упразднен. В это время отдельные банковские функции и операции, в частности,
эмиссионно-кассовые, осуществлялись Наркомфином РСФСР и его подразделениями на местах.
На Алтае этим занимался губфинотдел, созданный в декабре 1919 года. В тех регионах, где
советская власть сразу и окончательно не утвердилась, как это было на Алтае, революционные
преобразования банковской системы не проводились или были приостановлены. Годы
Гражданской войны занимают своеобразное место в истории банковского дела на Алтае.
Окончание Гражданской войны, переход к мирному строительству и нэпу, восстановление и
развитие товарно-денежных отношений, чему способствовала денежная реформа 1922–1924
гг., создавали политические и экономические предпосылки для возрождения банковского
дела. Формировалась банковская система нового типа, соответствующая экономической
структуре социалистического общества. Основой этой системы являлся учрежденный
декретом ВЦИК в 1921 г. Государственный банк РСФСР, реорганизованный в июле 1923 г.
в Государственный банк СССР. Он объединял в себе черты центрального эмиссионного и
универсального коммерческого банка. В Барнауле отделение Госбанка СССР открылось в 1922
г. и входило в структуру располагавшейся в Новосибирске Сибирской конторы Госбанка СССР.
Институциональная структура банковской системы в основном сложилась в ходе кредитной
реформы 1930–1932 гг. и в дальнейшем не претерпела существенных изменений. Общей
Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации, 1896–1919. Издание второе, исправленное и дополненное. Том I. Барнаул: А.Р.Т., 2003. С. 46.
2.
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОÉ СИСТЕМÛ АЛТАЯ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
1.1. бАнковские учреЖдения АлтАя
в дореволЮционный Период
1.1.1. системА госудАрственного кредитА
и сбереЖения
учреждение государственного банка российской
империи и открытие региональных отделений
в томской губернии. личный состав барнаульского отделения государственного банка. учетноссудный комитет. контроль и руководство учреждениями мелкого кредита. коммерческие операции барнаульского отделения государственного
банка. государственные сберегательные кассы на
Алтае. банковские операции казначейств Алтая.
учреждение государственного банка российской
Император Александр II (1855–1881)
В годы его правления была заложена основа империи и открытие региональных отделений в
банковской системы Российской империи томской губернии. Крымская война (1853–1856) выпореформенного периода: в 1860 г. учрежден
Государственный банк, в 1864 г. — основа- явила глубокий финансово-экономический кризис в
ны первое общество взаимного кредита и Российской империи, проявлявшийся в расстроенпервый акционерный коммерческий банк.
ном денежном обращении, огромном государственном долге, слабых кредитных учреждениях, технической отсталости в промышленности и
застое в торговле. Это заставило императора Александра II пойти на серию реформ, получивших название «великих». В рамках этих реформ 31 мая (12 июня по новому стилю) 1860 г.
император Александр II подписал Указ об учреждении Государственного банка Российской
империи, правопреемника упраздняемых государственных Заемного и Коммерческого банков, Сохранной казны и приказов общественного призрения. Этот указ положил начало формированию в России новой банковской системы, отвечающей экономическим потребностям
пореформенного периода.
Одновременно с Указом об учреждении Государственного банка Александром II был
утвержден его Устав. По Уставу Государственный банк был подведомственным Министерству
финансов и находился под наблюдением Совета государственных кредитных установлений.
Принципиальные вопросы по Государственному банку решались и оформлялись через Особенную канцелярию по кредитной части. В соответствии со ст. 129 «непосредственным главным начальником» Государственного банка являлся министр финансов.
Управление всеми операциями и делами банка и наблюдение за их производством возлагалось на правление банка, которое состояло из управляющего (председатель), его товарища (заместитель), шести директоров и трех депутатов от Совета государственных кредитных
установлений1.
В конце XIX — начале ХХ вв. Государственный банк выполнял функции коммерческого
банка, а именно производил следующие виды операций:
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Банки, банковская система играют все большую роль в социально-экономической жизни
страны, ее отдельных регионов. Деятельность банков, их влияние на различные стороны
общественной жизни активно и заинтересованно обсуждаются не только в экономической,
специальной литературе, но и на страницах газет, популярных журналов, находят отражение
в исторической и художественной литературе. И это не случайно. Оказываемые банками
разнообразные услуги, предлагаемые банковские продукты стали неотъемлемыми и
значимыми фактами жизнедеятельности не только хозяйственных организаций, но и
населения.
В последнее время заметно повысился интерес различных слоев общества к истории
банковского дела. История банков тесно переплетается с историей страны, ее экономики,
развитием отдельных регионов. Хозяйственное освоение Алтая непосредственно и тесно
связано с потребностями становления и развития денежного хозяйства Российской империи.
Составлявшая основу хозяйственной деятельности региона горнорудная промышленность
была ориентирована на добычу драгоценных и цветных металлов — золота, серебра, меди,
являющихся денежными металлами. До освоения Алтая серебро в стране по существу не
добывалось, и отсутствовала собственная чеканка серебряных монет. В обращении находились
серебряные монеты западноевропейских стран, иногда с русской надчеканкой. Потребность
в серебре для нужд денежного обращения возросла после введения в России серебряного
монометаллизма денежной реформой 1839–1843 гг.
В середине XIX века по добыче серебра Алтай занимал первое, меди — второе и золота
— третье место в стране. Алтай не только обеспечивал государство денежным металлом.
На единственном за Уралом Сузунском монетном дворе, располагавшемся в 126 верстах
от Барнаула при одноименном медеплавильном заводе, почти 100 лет для нужд Сибири
чеканилась медная монета. Первоначально в 1766–1781 гг. выпускалась сибирская монета в
количестве, достаточном для финансирования алтайских заводов. С 1781 по 1847 г. чеканилась
медная монета общероссийского образца. Всего за время существования монетного двора
было выпущено монет на сумму 19,4 млн. руб.1
Благотворное влияние на развитие капитализма, товарно-денежных отношений и
экономики Российской империи оказали реформы Александра II. Развитию банковского
дела способствовало реформирование финансовых и денежно-кредитных отношений. В
банковской сфере важнейшим событием стало учреждение Государственного банка.
В стране активно создавались частные акционерные банки, кредитующие развивающуюся
экономику и бурное железнодорожное строительство. Деятельность банков затрудняло
расстроенное Крымской войной денежное хозяйство, попытки реформирования которого
в 1862–1863 гг. не увенчались успехом. Задачи укрепления денежной системы страны,
повышения статуса национальной валюты, установления свободного размена банкнот на
золотые монеты, предоставления Государственному банку эмиссионного права были решены
с введением золотого монометаллизма в ходе денежной реформы С.Ю. Витте в 1895–1897 гг.
Денежная реформа стимулировала банковскую деятельность в стране.
Первые коммерческие банки пришли на Алтай в конце XIX века. В 1894 г. в Барнауле
1.

См., например, Энциклопедия Алтайского края в 2-х томах. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1996. Т. II. С. 349.
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учет векселей и других срочных обязательств;
получение платежей по векселям и другим срочным документам в счет доверителей;
покупку и продажу векселей и других ценностей;
покупку и продажу золота и серебра;
выдачу ссуд и открытие кредитов;
прием вкладов на хранение, на текущий счет и на обращение из процентов;
покупку и продажу государственных бумаг в счет доверителей и на свой счет в пределах собственных капиталов;
• перевод сумм и другие комиссионные операции2.
Исследователи банковского дела отмечают, что позиция Государственного банка в отношении коммерческих операций была двойственной: в периоды экономического подъема Государственный банк активно напрямую занимался кредитованием, ликвидируя кредитный дефицит
растущей экономики, в периоды экономического спада, кризиса акционерных банков — превращался в «банк банков», фактически не проводя самостоятельные коммерческие операции3.
Кроме коммерческих операций для упрочения кредитно-денежной системы на Государственный банк был возложен обмен, за счет казначейства, ветхих кредитных билетов на новые,
крупных на мелкие и обратно, размен на звонкую монету и размен монеты и слитков с выдачей
на них кредитных билетов. В 1897 г. Государственный банк получил право денежной эмиссии4.
К моменту своего учреждения в 1860 г. Государственный банк унаследовал небольшую сеть
территориальных учреждений: семь контор и четыре временных отделения Коммерческого банка. Они размещались в крупных городах империи, нередко в портах (Москва, Одесса,
Рига, Архангельск, Киев, Харьков и Екатеринбург) и ярмарочных центрах (Полтава, Нижний Новгород, Ирбит, Рыбинск)5. Между тем реализация декларированной в Уставе задачи
«оживления торговых оборотов» требовала расширения филиальной сети. Для этого в соответствии с Уставом Госбанк получил право открывать новые конторы, отделения и агентства.
Конторы учреждались в наиболее крупных торгово-промышленных центрах и производили весь спектр банковских операций. Отделения производили те же коммерческие операции, что и конторы, но в меньших объемах и в менее крупных центрах. Функции агентств ограничивались простейшими банковскими операциями. На практике
агентства, как самостоятельный вид учреждений Государственного банка, не получили
применения и остались только на бумаге. Устав Государственного банка 1894 г. предполагал окружную систему организации учреждений банка на местах. В соответствии с
ней отделения должны были подчиняться «в порядке управления и отчетности» конторам и составляли округ конторы, а агентства должны были подчиняться отделениям6.
По мнению авторов Устава 1894 г., такая система должна была отвечать интересам, прежде
всего, населения, так как учреждения Государственного банка, таким образом, приближались к нему, могли входить в нужды населения, следить за кредитоспособностью банковской
клиентуры и расширять круг операций банка в виде выдачи ссуд на определенное назначение. Но попытка создания окружной системы не была реализована, и на практике отделения банка в дореволюционный период напрямую управлялись центральным правлением.
В 1890-х гг. отделения Государственного банка в зависимости от объема совершаемых операций были распределены по трем разрядам (первый разряд являлся высшим и присваивался
наиболее крупным отделениям, третий разряд являлся низшим, как правило, присваивался
только что открывающимся отделениям). Каждому разряду отделений устанавливался опре31
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Административнотерриториальное деление
Томской губернии
в конце XIX — начале ХХ в.

Томская губерния была выделена в 1804 г. В административно-территориальном плане губерния делилась на семь
уездов: Бийский, Барнаульский,
Томский, Змеиногорский, Каинский, Кузнецкий, Мариинский.
В рамках губернии существовал относительно автономный от губернских властей
Алтайский горный округ с центром в г. Барнауле (с 1896 г. –
Алтайский округ). Алтайский
округ включал в себя Барнаульский, Бийский, Змеиногорский,
Кузнецкий и южную часть
Томского уезда Томской губернии. Алтайский округ являлся собственностью монарха,
от его имени хозяйственнотерриториальным комплексом округа управлял Кабинет
Его Императорского Величества – личная канцелярия
императора, непосредственно
подчиненная главе государства и только ему подотчетная. Рост числа жителей Алтайского округа в начале ХХ в.
поставил перед властью вопрос
о разукрупнении Томской губернии. 17 июля 1917 г. Временное
правительство приняло постановление о создании Алтайской губернии в составе
пяти уездов: Бийского, Барнаульского, Змеиногорского и
вновь созданных Каменского
и Славгородского. В 1917 г.
несколько юго-западных волостей Змеиногорского уезда
были отданы Семипалатинской области.
В феврале 1918 г. из волостей Бийского уезда был выделен шестой уезд Алтайской
губернии – Каракорумский.

деленный штат служащих и размер жалования сотрудников7.
Практическая реализация расширения филиальной сети
Государственного банка началась в 1864 г., когда на основании доклада министра финансов М.Х. Рейтерна Александр II
«высочайше повелеть соизволил: приступить к постепенному
открытию» отделений Государственного банка в двадцати городах Российской империи, в том числе в сибирских городах
— Томске и Иркутске8. Через год, в 1865 г. состоялось открытие отделения в г. Томске — центре Томской губернии, куда
входил и Алтайский округ (в 1895 г. отделению был присвоен
II разряд). В 1887 г. было открыто Семипалатинское отделение
Государственного банка III разряда9. Именно через Томское и
Семипалатинское отделения, до открытия Барнаульского, шло
кредитование алтайской промышленности и торговли по линии Государственного банка. В последнем в основном кредитовались предприниматели юга Алтая, прежде всего Змеиногорского уезда.
По данным 1908 г., только лиц, жительствующих в г. Барнауле и Барнаульском уезде, в Томском отделении кредитовалось
14 человек, что составляло 15,2% всех открытых в отделении
кредитов10.
Заемщиками являлись как известные на Алтае предприниматели, так и торгово-промышленные предприятия, в частности,
торговые дома «Братья Ворсины» и «И.И. Федулов с сыновьями».
Наиболее крупные кредиты были открыты барнаульскому
купцу П.Д. Сухову (один из совладельцев крупнейшего в регионе
торгового дома «Д.Н. Сухова сыновья») в размере 50 тыс. руб. и

Дом купца Толкачева в Томске, распологался по ул. Миллионной, 11
(пр. Ленина, 125). После 1880 г. в здании размещалось Томское отделение Государственного банка (фото начала XX века)
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Листовка о гарантиях неприкосновенности вкладов,
внесенных в государственные сберегательные кассы

3. Прием дополнительных взносов по книжкам, выданным из других касс.
4. Выдачу части вкладов по книжкам других касс, на основании особых правил.
По всем другим операциям приписанные к центральным кассам почтово-телеграфные кассы считались лишь посредниками между вкладчиками и центральными кассами и могли
производить эти операции только с разрешения и при подкреплении денежными средствами
центральных касс.
Благодаря расширению перечня мест, при которых могли учреждаться сберегательные кассы, их число в Российской империи к 1890 г. составило 1826, т. е. за десятилетие увеличилось
в 24 раза. Именно в конце 1880-х — начале 1890-х гг. появляются первые сберегательные кассы на Алтае. В конце 1880-х гг. были открыты центральные сберегательные кассы при Барнаульском, Бийском, Змеиногорском и Славгородском казначействах. Этим кассам присваивались государственные номера. Так, центральной сберегательной кассе при Барнаульском
казначействе был присвоен номер 77, при Бийском казначействе — № 584, Змеиногорском
— № 744. В январе 1911 г. начала функционировать центральная сберегательная касса при
учрежденном Барнаульском отделении Государственного банка под № 959, а в августе 1911 г.
при открытом в с. Камень казначействе — под № 971.
В начале 1890-х гг. на Алтае были открыты первые почтово-телеграфные кассы. Приписанные кассы для удобства тоже нумеровались, но уже местной порядковой нумерацией.
В последующий период правительство продолжило принимать меры к максимальному расширению сети государственных сберегательных касс в Российской империи. В 1899–1900 гг.
было разрешено открытие школьных сберегательных касс, т. е. при низших и средних школах, в 1900–1902 гг. — при станциях казенных и частных железных дорог, в 1902 г. — при
волостных правлениях в Сибири, производивших почтовые операции.
В результате к 1911 г. в г. Барнауле действовало три сберегательные кассы — при казначействе, отделении Государственного банка и почтово-телеграфной конторе, на территории Барнаульского уезда — двадцать почтово-телеграфных касс, в городах Бийске и Змеиногорске —
по две: при казначействе и почтово-телеграфной конторе, в Бийском уезде — девять почтово64
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дворянину И.К. Платонову (владелец Иткульского винокуренного завода, Зудиловской крупчатой мельницы и ряда торговых
заведений) в сумме 40 тыс. руб.11
Нужно отметить, что средний размер вексельного кредита
лиц, проживающих в г. Барнауле и кредитующихся в Томском
отделении, был значительно выше среднего размера одного
кредита по этому отделению (18,85 и 14,4 тыс. руб., соответственно).
Такая ситуация объяснялась сложностью в получении кредита и дополнительными значительными расходами в силу
удаленности Томска от Барнаула. Можно предположить, что
оформление кредита для большинства представителей мелкой
и средней буржуазии Алтая в Томском отделении было недоступно. Это обусловило необходимость открытия в Барнауле
собственного отделения Государственного банка.
Ранее открытие отделений осуществлялось административным путем «по указанию сверху». В 1870-х гг. изменилась практика открытия отделений Государственного банка, сложился
иной порядок, базирующийся на инициативе региональной администрации. Он предусматривал предварительное направление в Министерство финансов ходатайств губернских властей
или купечества об открытии отделения в конкретном регионе.
При этом нужно было обосновать просьбу «действительными
потребностями» экономического развития, то есть ростом производства, торговых оборотов местных предпринимателей и т. д.
В 1909 г. было направлено ходатайство городских властей
Барнаула об открытии в городе отделения. Это ходатайство
было поддержано управляющими Томским отделением Государственного банка П.М. Бродовичем и Томской Казенной Палатой И.Б. Маршангом12.
Необходимо отметить, что претензии Барнаула на открытие в
городе отделения Государственного банка были достаточно обоснованы в связи с экономическим подъемом начала ХХ века.
Кроме того, Барнаул являлся фактически административным
центром южной половины Томской губернии, соперничавшим
с Томском. Управляющий Томской Казенной Палатой, находя
открытие отделения в г. Барнауле своевременным, обосновывал это «значительностью банковских операций при местном
Казначействе и усиливающейся из года в год деятельностью
торгово-промышленных предприятий в г. Барнауле и прилегающем к нему районе»14.
Рассматривавшийся в июне 1909 г. на Совете Государственного банка в Санкт-Петербурге вопрос об открытии новых отделений, в том числе и в г. Барнауле, не встретил препятствий,
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Экономическое
развитие Алтая в конце
XIX — начале ХХ в.
После 1861 г. горная промышленность Алтайского округа
вступила в полосу кризиса.
К концу XIX века были закрыты почти все сереброплавильные заводы и рудники.
Кризис кабинетской промышленности способствовал
росту частного предпринимательства, так как в связи с закрытием сереброплавильных
заводов утратили силу многие ограничительные меры.
Экономическому развитию
региона в пореформенный
период способствовало железнодорожное строительство
и столыпинское переселение
крестьян.
Частное предпринимательство наиболее успешно развивалось в золотодобыче и
отдельных группах обрабатывающей промышленности:
мукомольной, винокуренной,
кожевенной, пимокатной.
В начале ХХ в. основой экономики Алтая стало сельское
хозяйство.
Наряду с возделыванием
зерновых культур получило
развитие молочное животноводство
и
маслоделие.
Рост товарности экономики Алтая увеличил объемы
торговли. В городах Алтая
были построены универсальные магазины. Для сельского
населения большое значение
по-прежнему сохраняла ярмарочная торговля13.

Отгрузка сливочного масла
на вокзале г. Барнаула
(фото начала XX века)
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Виды г. Барнаула в начале ХХ века

«вместе с тем Совет постановил, что одним из условий удовлетворения возбужденных ходатайств является обеспечение со стороны Городских Общественных Управлений бесплатного
помещения или хотя бы соответствующего участка земли»15.
На чрезвычайном заседании Барнаульской городской думы 20 июля 1909 г. рассматривался вопрос о выделении места под отделение Государственного банка. Решение этого вопроса было достаточно сложным, так как город не имел свободного помещения, которое можно
было бы передать под отделение банка, и кроме того, все центральные места в городе состояли в ведении Кабинета Его Императорского Величества (далее – кабинета ЕИВ) и городские власти не могли ими распоряжаться. Между тем Городская управа, представлявшая этот
вопрос на рассмотрение Думы, настаивала, что «с открытием Отделения Государственного
Банка местные торгово-промышленные обороты, определяющиеся в миллионах рублях, быстро повысятся, а это само собой благоприятно скажется на интересах городского населения.
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— особом подразделении центрального правления Государственного банка, а в порядке надзора сберегательные кассы
подчинялись «подлежащим местным учреждениям Государственного банка». В соответствии с этим Уставом российские
кассы получали официальный статус государственных и правительство принимало «на себя ответственность за целостность
сумм и капиталов, вверяемых сберегательным кассам», что,
безусловно, повышало к ним доверие вкладчиков и значительно расширяло клиентскую базу.
Устав 1862 г. предоставлял инициативу в открытии сберегательных касс органам местного самоуправления, в частности было разрешено учреждение новых касс по ходатайИмператор Николай I
ствам городских обществ. Но уже в 1864 г. инициатива вновь
(1825–1855).
переходит полностью в руки государства: в 1864 г. был издан
В 1841 г. Николай I подписал
циркуляр Министерства финансов об открытии сберегательуказ об устройстве сбереганых касс при всех конторах и отделениях Государственного
тельных касс, легших в основу
банка независимо от ходатайств городских обществ. В резульодного из крупнейших совретате реализации этого указа в Сибири появляются первые менных коммерческих банков
сберегательные кассы при открывшихся в 1865 г. Томском
— Сбербанка России.
и Иркутском отделениях Государственного банка. Расширение сети учреждений Государственного банка в 1860–1880-е гг. способствовало распространению сберегательного дела,
но динамика этого развития была явно недостаточной, к 1880 г. на всей территории Российской империи существовало только 76 сберегательных касс. Переломными моментами в развитии сберегательного дела становятся 1884 и 1889 гг.: в 1884 г. было разрешено
учреждать кассы при всех губернских и уездных казначействах, а в 1889 г. — при всех местных филиалах почтово-телеграфного ведомства и на фабрично-заводских предприятиях.
Кассы при учреждениях Государственного банка и казначействах получали наименование
центральных. Они производили весь спектр разрешенных операций. Среди них:
1. Прием вкладов а) до востребования и б) с особым назначением, или условные, «по отношении к коим распоряжение капиталом или приносимыми процентами поставлено в
зависимость от наступления определенных обстоятельств».
2. Прием взносов по имеющимся книжкам, открытым в любой кассе Российской империи.
3. Выдача части вклада или всего капитала.
4. Переводы вкладов.
5. Покупка за счет вкладов через кассу процентных бумаг с бесплатным хранением и
управлением ими (т. е. кассы должны были разменивать купоны и причитающийся по
ним доход записывать на счет вкладчика, следить за тиражами и при выходе в тираж
обменивать процентные бумаги на новые).
К центральным кассам приписывались почтово-телеграфные и фабрично-заводские кассы
определенной территории, которые могли самостоятельно производить ограниченный круг
операций. В частности почтово-телеграфные кассы самостоятельно производили лишь:
1. Прием вкладов для приращения из процентов.
2. Выдачу части вкладов в суммах до 300 рублей по одной сберегательной книжке, если не
имеют особого разрешения на производство выдачи в больших суммах.
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состав участников, сумма общего оборота за
этот год составила 6 млн. руб.75. Взаимозачеты производились по чекам, счетам, приказам, векселям и переводам банков, а образовывавшееся сальдо покрывалось участниками расчетного отдела. Таким образом,
открытие в Барнауле расчетного отдела
способствовало распространению на Алтае
системы безналичных расчетов, системообразующим центром которой стал Государственный банк.
Февральская революция 1917 г. привела к
кардинальным изменениям в системе органов власти, расстановке политических сил,
как в центре, так и на местах. Ее влияние
на экономическую сферу в целом и на банковскую систему в частности было менее
значимым, так как Временное правительство сохранило многообразие форм собственности, существовавших в Российской
империи. Поэтому в учреждениях банковской системы Алтая политические изменения были восприняты спокойно, во многом
даже пассивно. 4 марта 1917 г. Барнаульское
отделение Государственного банка отправило в Петроград телеграмму следующего
содержания: «Я (управляющий отделением
Заявление о вкладе на вечное время
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 118. Л. 21). Операции
И.Н. Лашевич) и все чины Отделения Банка
со специальными средствами и депозитами
просим приветствовать Комитет Государвключали в себя прием за плату на хранение: 1)
ственной думы господ Министра и Комисценных бумаг; 2) золота, серебра и всякого рода
саров и доложить все спокойно непрерывно
драгоценных вещей; 3) всякого рода документов73.
усердно работаем и будем работать, готовые
отдать свои силы и жизнь для блага Отечества»76. Аналогичные по содержанию телеграммы
были отправлены и другими учреждениями банковской системы Алтая.
Государственные сберегательные кассы на Алтае. Императором Николаем I 30 сентября
1841 г. был подписан указ об устройстве сберегательных касс. По этому указу учреждались
первые сберегательные кассы в Российской империи — при Петербургской и Московской
сохранных казнах. Успешный опыт деятельности первых касс побудил правительство расширить сферу их применения. Императором Александром II 16 октября 1862 г. был утвержден
первый «Устав сберегательных касс Российской империи». По Уставу 1862 г. общее управление сберегательными кассами было возложено на Государственный банк под наблюдением
министра финансов. В последующем второй «Устав сберегательных касс», утвержденный императором Николаем II в 1895 г., конкретизировал: центральное руководство сберегательными кассами сосредотачивалось в Управлении государственными сберегательными кассами
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Такое будущее обязывает городское общественное управление сделать все возможное ко скорейшему осуществлению предложения Государственного Банка». В результате было принято следующее постановление: «предоставить Государственному банку в пользование <…>, пока отделение будет существовать, городское место земли в количестве 332,6 квадратных сажень, находящееся по Томской улице» (ул. Короленко)16.
В конце 1909 г. вопрос об открытии отделения в Барнауле был вынесен на окончательное
обсуждение Совета банка, который принял положительное решение. Поэтому в 1910 г. началось комплектование штата служащих Барнаульского отделения. Уже в сентябре 1910 г.
министр финансов «изъявил согласие на назначение Контролера Виленского Отделения
надворного советника Моравского Управляющим Барнаульским Отделением»17, а к декабрю
были утверждены кандидатуры на остальные должности. В январе 1911 г. Барнаульское отделение начало производство банковских операций. С открытием отделения начался перевод счетов представителей алтайской буржуазии из Томска и Семипалатинска в Барнаул.
Через год, 2 января 1912 г., было открыто отделение Государственного банка в Новониколаевске (Новосибирске)18, которое, наряду с уже имеющимися отделениями банка в регионе
(Томским, Семипалатинским и Барнаульским), также занималось кредитованием алтайской
торговой и промышленной буржуазии.
личный состав барнаульского отделения государственного банка. Барнаульское отделение Государственного банка, как и все новые открывающиеся отделения, было отнесено к
отделениям третьего разряда, поэтому штат служащих был небольшой и включал первоначально всего девять человек.

Решение Совета Государственного банка об
открытии новых отделений, в том числе и в
г. Барнауле (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 307. Л.1)

Решение о назначении В.К. Моравского управляющим Барнаульским отделением Государственного банка (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 23. Л. 3)
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Таблица 1.1
Штат служащих Барнаульского отделения Государственного банка на 1911 г.
Должность

ФИО

Управляющий

Надворный советник В.К. Моравский

Контролер

Коллежский советник В.А. Кузьмин

Кассир

Надворный советник А.И. Куборский

Бухгалтер

Титулярный советник И.Ф. Миляшкевич

Помощник контролера

Титулярный советник С.А. Шишков
Губернский секретарь В.А. Коржавин

Помощники кассира 1-го разряда

Коллежский регистратор И.К. Кононенко
Коллежский секретарь Ф.Н. Карпов

Счетные чиновники 1-го разряда

Губернский секретарь Н.М. Греков

Составлено по: Список личного состава Государственного банка, его контор и отделений и управления по делам
мелкого кредита к 1 января 1911 г. Б.м., б.г. С. 141–142.

С расширением объема производимых отделением банковских операций штат служащих
был увеличен и в 1916 г. составлял 25 человек. Для сравнения: в 1916 г. число служащих Томского отделения составляло 38 человек, а Новониколаевского — 16.
Таблица 1.2
Штатное расписание Барнаульского отделения Государственного банка в 1916 г.
Количество штатных
единиц
1

Должность
Управляющий

Классы и разряды
По должности
По пенсии
VI
III, 2 ст.

Контролер

1

VI

III, 2 ст.

Кассир

1

VII

VII

Бухгалтер

1

VII

VII

Секретарь

1

VII

VII

Помощники контролера

4

VII

VII

Помощники кассира 1-го разряда

3

VIII

VIII

Помощник кассира 2-го разряда

1

IX

IX

Счетные чиновники 1-го разряда

7

VIII

VIII

Канцелярские служители и писцы

5

—

—

Итого

25

Составлено по: Список личного состава Государственного банка, его контор и отделений и управления по делам
мелкого кредита к 1 июля 1916 г. Б.м., б.г. С. 255–257.

В соответствии с действовавшим нормативным документом XVIII в. «Табелем о рангах»,
созданным Петром I, «Расписание должностей Государственного банка» предусматривало
присвоение каждой должности классного чина и разряда. Благодаря петровской социально36

оплату векселей и других срочных обязательств владельцев72.
Не известным современным банковским работникам видом
вкладов, осуществляемым Барнаульским отделением Государственного банка в дореволюционный период, были вклады на
вечное время (вклад на вечное время – вклад с условием неприкосновенности капитала и предоставления вкладчику права на получение одних лишь процентов, например вклад на имя церкви,
с назначением процентов на поминовение). К сожалению, в официальной отчетности вклады на вечное время не выделены из
общей суммы, поэтому источниковая база не позволяет провести
анализ объемов и тенденции данного вида пассивных операций.
Соотношение между активными и пассивными операциями
определяет финансовый результат деятельности банка за год.
Значительные расходы, связанные с началом организации Барнаульского отделения в 1911 г. (только на строительство в 1911 г.
было потрачено 44 тыс. руб.), при относительно небольших объемах активных операций привели к убытку в размере 69 тыс. руб.
В дальнейшем Барнаульское отделение работало более эффективно, завершая финансовый год прибылью. Максимальный размер
чистой прибыли был получен в 1914 г. и составил 94 тыс. руб.74
В 1916 г. при Барнаульском и Новониколаевском отделениях Государственного банка были открыты расчетные отделы, производившие клиринговые операции (клиринг (англ.
clearing) — система безналичных расчетов, основанная на
зачете взаимных требований и обязательств). Расширение
сети расчетных отделов в годы Первой мировой войны являлось попыткой правительства стабилизировать пошатнувшееся денежное обращение, так как расчетные отделы сокращали
потребность в наличной денежной массе, чем обеспечивали
большую устойчивость национальной валюты (через достигавшееся таким образом увеличение ее реального золотого
содержания). Поэтому в 1914–1916 гг. было открыто 19 новых
расчетных отделов при учреждениях Государственного банка в
Российской империи, что составило 42% от довоенного уровня.
Правила деятельности расчетных отделов при учреждениях Государственного банка 1899 г. не конкретизировали виды
фирм, которые могли стать участником расчетного отдела. Но
на практике членами расчетных отделов становились преимущественно банковские учреждения. Это объяснялось тем,
что на банки в России смотрели как на наиболее солидных и
платежеспособных клиентов. Расчетный отдел при Барнаульском отделении Государственного банка не стал исключением
в этом отношении. Его участниками в 1916 г. стали отделения
трех коммерческих банков. Несмотря на столь малочисленный
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женского пола могут быть
приняты в учреждения банка
только при исполнении следующих обязательных условий:
1. Устройство для занятий
девиц совершенно отдельной
комнаты.
2. Устройство особой дамской уборной.
3. Контроль господ управляющих за тем, чтобы девицы
во время занятий не отвлекались от дела посторонними
разговорами, не выходили для
беседы в общее операционное
помещение или в коридор и
т. п.
4. Воспрещение входа служащим, кроме начальствующего
состава, в присутственные
часы в комнаты девиц.
5. Передача бумаг, направляемых девицами для переписки или записи в журналы, а
равно исполненные ими работы только через посредство
особо назначенных для этого
нижних чинов.
6. Возложение на девиц обязанностей по кассе или по банковским операциям с публикою
не допускается.
7. Служба девиц считается
по вольному найму107.
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Служба женщин
в учреждениях банков в
начале ХХ в.
В силу стереотипов конца
XIX — начала ХХ в. банковская
система являлась преимущественно мужской сферой деятельности.
Анализ списков служащих
алтайских отделений Государственного, акционерных и
городских банков показывает,
что служащими этих банков
до 1916 г. были исключительно
мужчины. По всей видимости,
первой женщиной–служащей
алтайских отделений банков
стала Е.Я. Шишкина. В 1916 г.
она была принята на службу
в Барнаульское отделение Государственного банка в качестве канцелярского служителя106. В 1917–1918 гг. имелись
единичные случаи приема женщин на службу и в отделения
акционерных
коммерческих
банков Алтая. Изменение позиции банков в отношении
женского труда в этот период
было связано с катастрофической нехваткой квалифицированных, образованных кадров
в силу мобилизации мужчин
на фронты Первой мировой и
Гражданской войн. Но даже в
столь сложной кадровой ситуации женщины принимались
исключительно для работы
на пишущих машинках.
Прием женщин на службу
был связан с рядом обременительных для отделения условий, вытекающих из этических представлений того времени, которые ограничивали
возможность применения женского труда. Так, циркуляром
1910 г. по Государственному
банку указывалось, что лица

Диаграмма 1.2

Балансовые остатки по пассивным операциям
Барнаульского отделения Государственного банка
(1911—1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям
за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490; РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.

мировой войны не произошло. За период с 1911 по 1916 г. балансовый остаток по текущим счетам увеличился с 143 до 1210
тыс. руб., т. е. в 8,5 раза. При этом резкое увеличение этого показателя как раз приходится на 1914—1915 гг., что объясняется
спецификой военного времени, когда фирмы и вкладчики доверяли государству, как более надежному хранилищу денег. За
период с 1911 по 1916 гг. балансовый остаток по специальным
средствам и депозитам увеличился с 557 до 1449 тыс. руб., т. е.
в 2,6 раза71.
Открываемые в Государственном банке текущие счета делились на два вида: простые и условные. С 1 июня 1908 г. начисление процентов по текущим счетам было отменено. Только в
условиях Первой мировой войны было принято решение о возобновлении операции открытия 3% текущих счетов. На текущих счетах в дореволюционной России хранили свои сбережения не только частные лица, но и, главным образом, различные
торговые и промышленные фирмы и банки. При этом условные
текущие счета являлись аналогом современных расчетных счетов, так как производили не только бесплатный прием сумм,
вносимых на счет непосредственно владельцем, но также и
сумм, поступающих на имя владельца счета по переводам, по
всякого рода платежам, суммы, причитающиеся ему к выдаче
по векселям, ссудам и купонам от хранящихся процентных бумаг, перевод по его распоряжению имеющихся на счету сумм в
другие учреждения банка и выдачу на эти суммы кредитивов,
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кадровой политике незнатные служащие банка получали возможность приобрести дворянское звание путем выслуги и деловых качеств. В начале ХХ в. IX ранг по гражданской
службе (чин титулярного советника) давал личное дворянство, IV ранг (чин действительного
статского советника) — потомственное дворянство. Кроме того, незнатные банковские служащие могли перейти в дворянское сословие, получив российский орден. Правда, в начале
ХХ в. сословная принадлежность к дворянству уже не влекла за собой значимых существенных привилегий, а являлась лишь статусным показателем.
Кроме служащих по ведомству Государственного банка в отделении были служащие по найму,
или, как их называли, «нижние чины». К ним относились сторожа, рассыльные, дворники и т. д.
Руководство отделением было сосредоточено в руках управляющего и контролера, их должностные обязанности определялись Уставом и циркулярами Государственного банка. Управляющий должен был осуществлять «ближайшее руководство всеми операциями отделения и
наблюдение за правильностью делопроизводства, исполнением Устава и наказа, а также за
сохранностью касс и ценностей». Контролер же отвечал за правильность расходов, проверку счетов и счетоводство. Любые, даже самые мелкие расходы, должны были утверждаться
подписью контролера. Кроме того, по ряду вопросов управляющий должен был действовать
по соглашению с контролером, причем контролер в случае несогласия с управляющим прилагал свое особое мнение. Все исходящие из отделения Государственного банка бумаги подписывались управляющим и контролером. На период отсутствия управляющего в отделении
контролер выполнял функциональные обязанности управляющего.
В силу значимости занимаемых постов и исполняемых функций управляющие и
контролеры отделений назначались высочайшим (т. е. императорским) приказом,
по представлению управляющего Государственным банком министру финансов. Министр финансов входил с представлением по этому вопросу в Собственную ЕИВ канцелярию по инспекторскому отделу. Остальные служащие по ведомству Государственного банка по представлению управляющего отделением назначались управляющим
Государственного банка Российской империи. Управляющий отделением мог самостоятельно принимать кадровые решения только в отношении служащих по найму.
За восьмилетнюю историю Барнаульского отделения Государственного банка в досоветский
период во главе него находились управляющие — В.К. Моравский (1910–1916), И.Н. Лашевич
(1916–1919) и контролер В.А. Кузьмин (1910–1919).
Государство было озабочено качеством профессиональной подготовки банковских служащих. В 1890-е гг. для служащих Государственного банка был введен обязательный образовательный ценз: для управляющих и контролеров необходимо было высшее образование, для
остальных служащих банка — не ниже среднего. Однако в быстроразвивающейся сети Государственного банка на практике в провинциальных учреждениях были нередки отступления
от этих требований. В том числе контролер Барнаульского отделения В.А. Кузьмин был выпускником юнкерского училища и не имел необходимого для этой должности высшего образования. Кроме того, часть нижних чинов Барнаульского отделения относилась к категории
лиц, «не окончивших училище», т. е. не имевших среднего образования22.
Помимо образовательного ценза все претенденты на службу в Государственном банке проходили обязательную проверку на политическую благонадежность, которая оценивалась
документально отзывом от губернской администрации. По запросу управляющего Барнаульским отделением Государственного банка томский губернатор обязан был дать ответ по
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заданной форме: «Уведомляю Ваше Высокородие, 1) что неблагоприятных, в политическом
отношении, сведений о <…> у меня не имеется и 2) что к определению упомянутого <…> на
службу по ведомству Государственного банка, с моей стороны препятствий не встречается»23.
После подтверждения губернскими властями политической благонадежности кандидата он
допускался к практическим занятиям в региональном отделении для изучения счетоводства,
отчетности и делопроизводства. Продолжительность «стажировки» не была четко определена
и в ряде случаев доходила до пяти-шести месяцев. По окончании занятий на практиканта составлялась характеристика, в которой отражались его способности, отношение к служебным
обязанностям и нравственные качества24.
Необходимо отметить, что нравственным качествам служащих банка уделялось значительное внимание. Так, в одном из циркуляров 1910 г. особо обращалось внимание управляющих
контор и отделений «…что наряду с образовательным цензом не меньшее значение для государственной службы вообще, и банковской в особенности, имеет также вопрос о надлежащей
воспитанности служебного персонала, причем данное качество следует понимать не исключительно в смысле внешнего лоска, а главным образом, в наличности известных нравственных
успехов, твердости характера, обходительности, выдержки и служебного такта. Ценность перечисленных качеств особенно важна для банковских чиновников, как имеющих постоянное
общение с посторонней публикой». Характеристика управляющим отделением отправлялась

Кабинет управляющего Барнаульским отделением Государственного банка в начале ХХ в.
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления Банка России по Алтайскому краю)
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бегали к переучету векселей, уступая право требования по ним Барнаульскому отделению
Государственного банка. Если, как было указанно выше, учет предпринимательских векселей с 1914 г. имел ярко выраженную тенденцию к снижению, то кредитование акционерных банков в 1913–1916 гг. увеличилось почти в 3 раза — с 350 тыс. руб. до 1010 тыс. руб.68
На рубеже XIX–ХХ вв. крестьянский вопрос стал предметом особого внимания правительства.
При этом поиск решения этого вопроса имел ограниченные рамки, так как решение должно было
обойтись для казны минимальными расходами. Одним из вариантов решения крестьянского
вопроса являлось обеспечение крестьянских хозяйств дешевым кредитом. Напрямую кредитовать крестьянские хозяйства Государственный банк не мог, так как они не обладали достаточным залоговым имуществом. Поэтому в конце XIX в. была выработана схема государственного
кредитования крестьянских хозяйств посредством учреждений мелкого кредита, прежде всего кредитных товариществ, которые, получая ссуду от Государственного банка, распределяли
ее между членами. Гарантом своевременного погашения долга для Государственного банка являлась круговая ответственность членов товарищества, что минимизировало риск неплатежа.
Кредитные товарищества получали из средств Государственного банка ссуды в основной
капитал, краткосрочный и долгосрочный кредиты на льготных условиях. Так, обязательное
погашение суммы основного долга по ссуде в основной капитал производилось только с пятого календарного года по образованию кредитного товарищества в течение 9 лет. Для максимального сохранения финансовой стабильности кредитных товариществ устанавливался
особый график погашения долга: по утверждении отчета за минувший год товарищество обязано было уплачивать в течение пятого и шестого годов по 5% означенного займа; в течение
седьмого, восьмого и девятого годов — по 10%, в течение следующих четырех лет — по 15%69.
Ссуда в основной капитал и кредиты предоставлялись на возмездной основе под 5–6% годовых. Такая ставка была существенно ниже ростовщического процента, при том, что была
абсолютно рентабельной для Государственного банка. В 1900–1917 гг. ставки по кредитам,
предоставляемым Государственным банком, составляли 4–9,5%, в зависимости от назначения и срока кредита70. И с этой позиции создание кредитных товариществ способствовало решению крестьянского вопроса, не только не обременяя казну дополнительными расходами, а позволяя государству посредством Государственного банка заработать на этой
операции. Кроме этого, кредитные товарищества имели еще одно существенное преимущество по мнению царской бюрократии — предоставляя кредит на хозяйственные нужды
своим членам на возмездной процентной основе, они тем самым прививали крестьянам
уважительное отношение к собственности, способствовали развитию у крестьян гражданского правосознания как основы здорового экономического и культурного развития.
Как и большинство учреждений Государственного банка в дореволюционный период, Барнаульское отделение не производило самостоятельно прием вкладов (за исключением вкладов на вечное время). Эту операцию осуществляла центральная сберегательная касса при
Барнаульском отделении Государственного банка. Поэтому основными пассивными операциями отделения являлись:
1. Операции по текущим счетам.
2. Операции со специальными средствами и депозитами.
Как показывают данные диаграммы, на протяжении всего периода 1911–1916 гг. пассивные операции при Барнаульском отделении имели неуклонную тенденцию к увеличению, и,
в отличие от активных операций, уменьшения объема пассивных операций в годы Первой
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того, в сентябре 1911 г. отделению банка Кабинетом ЕИВ
за 3676 рублей были уступлены два здания, находящиеся в
г. Барнауле по улице Пушкинской (ул. Пушкина) и Соборному
переулку (пр. Социалистическому), в которых первоначально
и размещалось отделение. В
архивных документах сохранилось достаточно подробное
описание этих зданий, позволяющее реконструировать облик Барнаульского отделения
в дореволюционный период.
Первое здание представляло
собой деревянный одноэтажный дом, крытый и обшитый
тесом, с надворными постройками: два амбара с погребами,
две завозни, две конюшни, два
навеса и баня с прачечной,
второе здание представляло
собой деревянный одноэтажный дом, обшитый и крытый
тесом, на каменном фундаменте, с сенями и кладовой. При
втором доме также имелись
надворные постройки: кухня
с баней, крытая тесом, амбар
с погребом, завозня и конюшня в одном строении, крытая
тесом, и навес с односкатной
деревянной крышей на шести
столбах105. Второй особенностью банковского дела в дореволюционный период являлось
отсутствие в подавляющем
большинстве у провинциальных отделений Государственного и акционерных банков
собственных зданий. Как правило, под отделения арендовалась часть крупных торговых
центров, в которых за счет
банка производилось приспособление помещения и устройство кладовой.

Бийск, ул. Успенская (фото начала ХХ в.)

стям региона. Поэтому в Уставе 1895 г. требования к вексельной операции были смягчены. Прежде всего, был разрешен
прием векселей, по которым до платежа оставалось свыше 9
месяцев, но не более 12. При этом по долгосрочным векселям
устанавливался повышенный учетный процент по сравнению с девятимесячными. Определенное значение в случаях,
не представляющих сомнений, имел прием к учету векселей
с разрешения управляющего отделением, при согласовании с
контролером, без участия членов учетно-ссудного комитета66.
Анализ клиентских списков Государственного банка выявил,
что 77,9% клиентуры по вексельному кредиту в Барнаульском отделении составляли торговцы и лишь 22,1% — представители промышленной буржуазии. Малый удельный вес
промышленной клиентуры являлся характерной чертой не
только Барнаульского, но и всех сибирских отделений Государственного банка, при этом преобладающую долю кредитов получили торговцы мануфактурой, хлебом, жировыми
товарами, пушниной, скотом. Для Барнаульского отделения,
как и для всех сибирских отделений, был характерен высокий средний размер одного кредита, в 1912 г. он составил
14,4 тыс. руб. Крупнейшими клиентами Барнаульского отделения были торговцы хлебом Винокуровы из Камня, барнаульские
купцы Федуловы, Ворсины, Морозовы, Суховы, Смирновы67.
Наряду с кредитованием посредством вексельного кредита
предпринимателей Алтая учет векселей являлся также формой кредитования Барнаульским отделением Государственного банка других кредитных учреждений, прежде всего
отделений акционерных коммерческих банков. Испытывая
проблемы с пассивами, отделения акционерных банков при58
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управляющему Государственного банка, который и принимал
окончательное решение о приеме соискателя на службу.
Все лица, поступающие на
службу в Государственный
банк, должны были дать две
расписки: клятвенное обещание о верной службе и о неучастии в тайных обществах.
Первая из них гласила: «Я,
нижепоименованный, обещаюсь и клянусь … положенный
на мне чин … надлежащим
образом по совести своей исВсеволод Константинович
правлять, и для своей корысти, Моравский, г. Барнаул, 1910 г.
свойства, дружбы и вражды про- (фото из личного архива
правнука – Виталия
тивно должности своей и приВадимовича Моравского,
сяге не поступать, и таким обра- г. Минск, Республика Беларусь)
зом себя вести и поступать, как
верному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, подданному благостойно есть и надлежит, и как я перед Богом
и судом его страшным в том всегда дать ответ могу…».
Текст второй был таков: «Я, нижеподписавшийся, даю сию
подписку в том, что не принадлежу ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под каким бы названием они
ни существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду»25.
Контроль за политической благонадежностью лиц, поступивших на службу в банк, осуществлялся жандармерией и губернскими властями. На управляющего отделением циркулярами
1899 и 1908 гг. также возлагалась обязанность в начале каждого
года представлять в Центральное управление Государственного
банка свое мнение, или, как они официально назывались, «аттестации о служебных и нравственных качествах служащих».
Аттестации были призваны предоставлять центральному руководству Государственного банка информацию для наблюдения
за благонадежностью банковских служащих и замещения вакантных должностей «достойными кандидатами»26.
Служба в Государственном банке помимо ограничений на политические взгляды накладывала и ряд ограничений личного
характера. В частности при вступлении в брак банковские служащие, включая управляющих, должны были «испрашивать
разрешение» у вышестоящего начальства. Ответом обычно
было свидетельство, что «препятствий для вступления в брак
39

Моравский
Всеволод Константинович
(1872–1938)
Первый управляющий Барнаульского отделения Государственного банка Российской империи. Родился в селе Омельно,
Минской губернии, в семье священников. Был женат на дочери
священника – З. Ф. Беляевой, в
браке имел трех детей – дочерей Ксению (1897 г.р.), Татьяну
(1899 г.р.) и сына Константина
(1910 г.р.).
В 1897 году окончил юридический факультет СанктПетербургского университета.
В 1910 году получил назначение управляющим открываемого Барнаульского отделения
Государственного банка. Под
его руководством отделение
активно развивалось и внесло
существенный вклад в экономическое развитие региона, за что
в 1916 году ему был пожалован
чин статского советника со
старшинством.
Состоял гласным представителем в Барнаульской городской
думе и почетным попечителем
Барнаульского императорского
реального училища.
В конце 1916 года был назначен управляющим Эриванского
отделения
Государственного
банка, где работал два года.
С приходом советской власти
в Закавказье некоторое время
возглавлял Народный банк, а
затем был переведен на рядовую должность Министерства
финансов Армении. В 1922 году
по состоянию здоровья отбыл в
Белоруссию. В начале 30-х годов
проходил по делу репрессированной дочери Татьяны.
Похоронен в городе Осиповичи
Могилевской области.
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Лашевич
Иван Николаевич
Был женат, имел двух детей
– сына Николая, дочь Юлию,
а также имел на воспитании
падчериц Нину и Ольгу Куленых.
До 1904 г. служил по ведомству казначейства: исправлял должности начальника
отделения Варшавской податной палаты и податного
инспектора в г. Белостоке.
В 1900 г. за отличноусердную службу и за особые
труды был пожалован кавалером ордена Святого Станислава 3-й степени, а в 1903 г. произведен в коллежские асессоры
со старшинством.
В 1904 г. подал в отставку
от службы. В 1908 г. возвращается на службу, но уже по
ведомству Государственного
банка.
Первоначально был определен в должности контролера
Архангельского
отделения,
потом Херсонского отделения. За время службы контролером этих отделений был
пожалован орденами Святой
Анны 3-й степени и Святого
Станислава 2-й степени, а
также произведен за выслугу
лет в коллежские советники.
13 сентября 1916 г. был назначен управляющим Барнаульского отделения Государственного банка и находился
в этой должности до декабря
1919 г., когда в соответствии
с приказом правительства
А.В.Колчака был командирован
в Иркутск для сопровождения
эвакуированных
ценностей
вверенного ему отделения.
Информация о дальнейшей судьбе И.Н. Лашевича не выявлена20.

Клятвенное обещание служащих Государственного банка
Российской империи (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 82. Л. 35)

со стороны Государственного банка не встречается»27.
Особенностью службы в Государственном банке в дореволюционный период была ротация чиновников, причем не
только управляющих и контролеров, но и служащих, начиная
с помощников бухгалтера. Характерным примером в этом отношении является формулярный список о службе первого
управляющего Барнаульским отделением В.К. Моравского.
В период 1897–1916 гг. Всеволод Константинович служил в
девяти учреждениях Государственного банка в разных концах
Российской империи: Минском, Севастопольском, Владимирском, Гродненском, Пятигорском, Ростовском, Екатеринославском, Виленском, Барнаульском, а в 1916 г. был назначен управляющим Эриванским, десятым отделением в своем послужном
списке28.
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глядела так: продавец и покупатель договариваются о продаже
товара, но в данный момент у покупателя еще нет денег, они
появятся, когда он в свою очередь продаст купленный товар.
Покупатель выдает продавцу вексель, т. е. долговую расписку с
обещанием уплатить, например через 6 месяцев. Продавец не
ждет наступления этого срока, а продает вексель банку. Так он
получает деньги за совершенную сделку. А покупатель становится должником перед банком, с которым и расплачивается
в срок. Когда банк покупает вексель, он как бы выдает покупателю кредит на совершение сделки. Такая покупка векселя
банком до наступления срока называлась учетом, потому что
банк понижал сумму, указанную в векселе, на размер процента
за пользование кредитом. Этот процент назывался учетным, он
был тем ниже, чем ближе подступал срок платежа по векселю.
Согласно Уставу Государственного банка 1860 г., к учету могли быть представляемы векселя, обеспеченные двумя подписями, назначенные платежом в один из городов, где имелись
учреждения банка или казначейства, до платежа по которым
оставалось не более 6 месяцев (лишь в виде особого исключения — до 9 месяцев). Векселя, не основанные на торговых
сделках, вовсе не должны были быть допускаемы к учету, и
наконец, векселя могли быть принимаемы не иначе, как с одобрения учетно-ссудного комитета и за подписью управляющего
учреждением банка. Условие обеспечения векселя двумя подписями являлось гарантом торгового характера векселя и снижало риски банка, так как взыскание долга могло быть предъявлено не только векселедателю, но и к векселепредъявителю.
Жесткие требования Устава 1860 г. существенно тормозили
развитие вексельной операции в учреждениях Государственного банка. Особенно стеснительным для Сибири было требование предельного срока векселей в 6 месяцев, что с учетом
значительных расстояний, сезонности продаж, низкой покупательной способности населения не соответствовало потребно-

Вексель начала ХХ в. (музейно-экспозиционный фонд Главного
управления Банка России по Алтайскому краю)
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основными клиентами банков
являлись купцы. Зачастую
тесное соседство было вызвано также острой конкуренцией между банками и попытками переманить клиентов.
Управляющий Бийским отделением Русско-Азиатского
банка в 1909 г. писал: «В настоящее время отделение занимает помещение, лежащее
в стороне от торговой части
города, что, несомненно, отражается невыгодно на операциях отделения, так как клиентура предпочитает обращаться в Сибирский торговый
банк, между прочим, и потому,
что последний находится в самом центре города. Ввиду указанного обстоятельства необходимо в интересах дела по истечении срока контракта на
занимаемое теперь помещение
перейти в центральную часть
города. <…> Наиболее подходящим является дом г. Сычевой,
находящийся в центре города,
по соседству с Сибирским торговым банком»103.
Первоначально выделенное
Барнаульской городской думой
место для Государственного
банка по Томской улице (современной ул. Короленко) было
также неудобно, в силу удаленности. Поэтому уже в 1910 г.
начались переговоры банка
с Кабинетом ЕИВ об уступке
земли в центре. 10 июля 1911 г.
решение об уступке было принято, и под постройку здания
для Барнаульского отделения
Государственный банк получил
участок земли, принадлежащий Кабинету ЕИВ, на углу ул.
Пушкинской и Соборной площади (по ул. Пушкина, напротив
площади Свободы)104. Кроме
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Здания банков
на Алтае
Характерной особенностью
банковского дела на рубеже
XIX — ХХ вв. было компактное
расположение банков в населенном пункте. Эту особенность
можно проследить на примере
как западноевропейских, так
и российских городов. Банковским центром Барнаула начала ХХ в. можно назвать район
Соборной площади (площадь
Свободы) и Московского (Ленинского) проспекта.
Именно в этом районе находились здания отделений банков, действовавших в Барнауле
в начале ХХ века: Сибирского
торгового банка – на углу ул. Гоголевской (ул. Гоголя) и Московского проспекта в доме купца
И.И. Полякова (современный
универмаг «Красный»), РусскоАзиатского банка – по ул. Петропавловской (ул. Л. Толстого)
в доме Морозова, Русского для
внешней торговли — на углу ул.
Пушкинской и Московского проспекта в доме И.Ф. Смирнова,
Барнаульского городского банка
— по Пушкинской ул., а на углу
ул. Соборной и Петропавловской
располагалось
Барнаульское
уездное казначейство.
«Банковским центром» г. Бийска начала ХХ в. являлась ул.
Успенская (ул. Советская):
Бийское отделение Сибирского торгового банка располагалось по ул. Успенской, д. 7,
Русско-Азиатского — в д. 4,
Петроградского международного коммерческого — д. 5 по
этой же улице. Компактное
расположение банков в городах
было вызвано необходимостью
размещения отделений вблизи
торговых районов, так как

Заявление барнаульского купца П.Д. Сухова о переводе кредита
в Барнаульское отделение Государственного банка
(ЦХАФ АК Ф. 82. Оп. 1. Д. 114. Л. 44)

го кредита. Их доля в объеме активных операций в 1911–1914 гг.
увеличилась с 15% до 41,9%. В 1914 г. объем кредитования учреждений мелкого кредита на 150 тыс. руб. превысил учетную
операцию, и данный вид активных операций стал ведущим в
Барнаульском отделении Государственного банка. Остальные
ссудные операции составляли незначительную долю активных
операций. Исходя из анализа структуры активных операций
Барнаульского отделения, можно сделать вывод, что приоритетными объектами кредитования Государственного банка
на Алтае являлись торговые предприниматели и мелкое крестьянское хозяйство.
Рассмотрим более подробно каждый вид активных операций
Барнаульского отделения Государственного банка.
Вексель — это долговое обязательство, составляющееся по
строгим правилам. В простейшем случае вексель содержит
обязательство одного лица выплатить другому определенную
сумму денег в указанный срок. Схема коммерческой сделки
в кредит с использованием векселя в самом общем виде вы56
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Практика перевода по службе в другие учреждения банка
позволяла замещать вакантные должности и комплектовать
штат новых отделений опытными сотрудниками. Анализ списка личного состава Барнаульского отделения на 1911 г. свидетельствует о том, что первоначальный штат служащих по
ведомству Государственного банка был полностью укомплектован за счет перевода на Алтай из других отделений29. Перевод
в открывающиеся азиатские отделения, в том числе и в Барнаульское, для многих служащих Государственного банка был
крайне желателен.
Во-первых, он позволял претендовать на более высокую должность в открываемом отделении (семь из девяти
служащих Барнаульского отделения в 1911 г. были переведены на Алтай с повышением по службе), а во-вторых,
обеспечивал более высокий уровень дохода, так как служба в Барнаульском отделении обеспечивалась прогонными (денежная помощь на переезд) в усиленном размере,
дополнительным пособием на подъем и обзаведение30.
Основное содержание служащих отделений Государственного банка складывалось из трех частей: жалования, столовых
и квартирных денег. Квартирные деньги могли заменяться
предоставлением служебной квартиры. Содержание выплачивалось ежемесячно. Оно включало жалование за истекший месяц, столовые деньги за месяц вперед, квартирные — за треть
года вперед.
В 1894 г. одновременно с новым Уставом Государственного
банка императором было утверждено «Расписание должностей», в котором закреплялся размер содержания для служащих контор и отделений банка. Размер содержания служащих
зависел не только от занимаемой должности, но и от разряда, к
которому относилось отделение (для сравнения: управляющий
отделением I разряда имел годовое содержание в 5000 руб., а
отделения III разряда — 3000 руб.).
Дополнительным содержанием в учреждениях Государственного банка являлось денежное вознаграждение. В соответствии
с Уставом на вознаграждение служащим могло быть направлено 3–5% прибыли Государственного банка от коммерческих
операций. Центральное правление определяло общую сумму
награждения для каждого регионального отделения, отдельной строкой выделяя из этой суммы денежное вознаграждение
управляющего и контролера отделения. Оставшаяся сумма вознаграждения распределялась между служащими отделения по
усмотрению управляющего. Награждения приурочивались к
важнейшим православным праздникам — Рождеству и Пасхе
41

Кузьмин
Василий Александрович
(1861 г. р.)
Окончил три курса Нижегородского Александровского
института. В последующем
получил военное образование
в Киевском пехотном юнкерском училище, где окончил
курс наук по 2-му разряду. Выдержал экзамен при Нижегородском кадетском корпусе
им. графа Аракчеева на право
поступления в военное училище и на службу вольноопределяющимся I разряда.
В 1881–1896 гг. состоял
на военной службе. В 1896 г.
уволен в отставку на основании собственного прошения
с присвоением чина штабскапитана. В этом же году начал службу в Государственном
банке с должности помощника
бухгалтера 3-го разряда Оренбургского отделения.
В 1903 г. был назначен секретарем Оренбургского отделения, а в 1910 г.— контролером
Барнаульского отделения.
За время службы в Барнаульском отделении был пожалован орденом Святого Станислава 2-й степени.
С началом Первой мировой
войны был призван на службу
в томскую дружину государственного ополчения, с сохранением должности и содержания в Барнаульском отделении Государственного банка.
В 1918 г. по возрасту был
уволен от военной службы
в должности полковника и
вновь вступил в обязанности
контролера Барнаульского отделения. Информация о дальнейшей судьбе В.А. Кузьмина
не выявлена21.
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Таблица 1.3
Размер годового содержания и добавочного вознаграждения служащих
Барнаульского отделения в 1913 г.
Жалование

Столовые

Квартирные

Управляющий

2000

1000

Каз. кварт.

Добавочное
вознаграждение
750

Контролер

1100

500

400

500

2500

Кассир

800

400

300

375

1875

Бухгалтер

800

400

300

375

1875

Помощник контролера

480

240

180

225

1125

Помощники кассира 1-го разряда

420

220

160

200

1000

Счетные чиновники 1-го разряда

420

220

160

200

1000

Должность

Всего
3750

Составлено по: Расписание должностей Государственного банка // Устав Государственного банка / сост. Н.И. Арефа
(изд. неоф.). — СПб., 1895. С. 82–85; РГИА. Ф. 587. Оп. 52. Д. 170. Л. 31.

— и составляли солидную сумму. Так, в 1913 г. добавочное вознаграждение служащим Барнаульского отделения составило 25% их содержания.
Интересно сопоставить уровень дохода дореволюционных банковских служащих с уровнем
дохода современных служащих банков на основе сравнения реальной заработной платы (реальная заработная плата — количество благ и услуг, которые можно на нее приобрести).
Реальная годовая заработная плата управляющего Барнаульским отделением Государственного банка в 1913 г. равнялась примерно 7,5 тонн свинины I сорта или 22,7 тонн муки I сорта,
счетных чиновников 1-го разряда — около 2 тонн свинины и 6 тонн муки.

Циркуляр о разверстке
суммы добавочного
вознаграждения по
Барнаульскому
отделению Государственного банка за 1912 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1.
Д. 68. Л. 5)

ности Барнаульского отделения перед центральным правлением банка с 1943 до 3127 тыс. руб. С началом Первой мировой
войны ситуация кардинальным образом меняется. Объем активных операций резко снижается, что отражается на балансовых остатках по учету ссуд: в 1914 г. — 3257 тыс. руб., в 1915-м
— 1307, в 1916-м — 593. Таким образом, объемы кредитования
в 1916 г. сократились почти в 5,5 раза по сравнению с 1914 г.
Обвальное сокращение кредитования Барнаульским отделением в 1915–1916 гг., на наш взгляд, было вызвано несколькими
причинами.
Во-первых, ведущей активной операцией в 1914 г. являлись ссуды учреждениям мелкого кредита. Снижение
в годы войны количества открываемых кредитных товариществ объективно привело к снижению потребности в кредитных средствах со стороны экономики Алтая.
Во-вторых, изменением отношения Министерства финансов к Алтаю. Если в довоенный период Алтай рассматривался
как выгодный объект вложения средств, то в период войны, в
условиях бюджетного дефицита и растущих военных расходов,
Алтай начинает рассматриваться как регион-донор денежных
средств, так как аккумулированные значительные капиталы,
хранившиеся на текущих счетах и вкладах, направлялись в Европейскую Россию. В результате такого изменения задолженность центрального правления перед Барнаульским отделением в 1916 г. составила 1546 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре активных операций занимали
вексельные операции. В 1911 г. операции, связанные с учетом,
переучетом и комиссией присланных векселей, составляли более 77% всех активных операций. Но на протяжении дореволюционного периода их доля неуклонно снижается, достигая
абсолютного минимума — 25% — в 1916 г. Второе место занимали операции, связанные с кредитованием учреждений мелко-

Форменная одежда чиновников Министерства финансов
и его учреждений в 1904 г.
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ного убора была фуражка.Треугольную шляпу — атрибут парадного мундира — хранили
для торжественных случаев.
Нужно отметить, что правила 1904 г. регламентировали форму до мелочей: начиная
от количества пуговиц на сюртуке, цвета подкладки и выпушек и кончая тем, на сколько
пуговиц полагалось застегивать укороченное пальто
(только на четыре или на все
шесть) и какого цвета брюки
следует носить поверх сапог102.
В дореволюционной России
мундиры шились, или, как тогда
говорили, «справлялись», за счет
личных средств чиновника.
Расходы по приобретению
мундира, в силу высоких требований к ткани, сложности
фасона и отделки, составляли
значительную часть бюджета
банковского служащего.
Форма служащих акционерных коммерческих банков в
начале ХХ в. была более демократичной и состояла из черного сюртука и белой рубашки.
Судя по дошедшим до нас
фотографиям, несмотря на
правила 1904 г., в местных
учреждениях Государственного
банка (в том числе и Барнаульском отделении) разрешалось
работать в одежде, принятой
для служащих акционерных
коммерческих банков. Возможно, это было связано с тем,
что мундир Государственного
банка был достаточно дорог
и поэтому недоступен значительному числу служащих
провинциальных отделений.
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Форма банковских
служащих начала ХХ в.
В 1904 г. император Николай II утвердил «Описания и
правила ношения форменной
одежды для гражданских чинов ведомства Министерства
финансов». Эти правила предусматривали шесть форм одежды (парадную, праздничную,
обыкновенную, особую, будничную и дорожную). В целом вся
форма была выдержана в западноевропейском стиле. Сохранялся традиционный цвет
мундира чинов Министерства
финансов и Государственного
банка — темно-зеленый или
черный с зеленым отливом.
Чин обладателя мундира
обозначали серебряные звездочки на петлицах, нашитых на концах воротника.
Действительному статскому советнику (этот чин был
присвоен первому управляющему Барнаульским отделением
В.К. Моравскому в 1915 г.) полагались две звездочки диаметром 3/8 вершка (1,67 см),
коллежскому советнику (этот
чин имели второй управляющий Барнаульским отделением И.Н. Лашевич и контролер
В.А. Кузьмин) звездочек не
полагалось, а низшим должностям чиновников в отделениях (младшим помощникам
контролеров и кассиров в ранге коллежских асессоров) присваивались две звездочки диаметром 2/8 вершка (1,11 см).
Пуговицы на форме должны
были быть матовыми золочеными: для чинов отделений
— с изображением соответствующего губернского герба.
Наиболее распространенной
формой повседневного голов-

обретение теплой одежды в размере 100 руб. и во время
разъездов по делам службы — суточные в размере 3 руб.
Коммерческие операции Барнаульского отделения Государственного банка. Одной из обязанностей Государственного
банка, возложенной на него при его создании, являлось оживление торговых оборотов. С этой целью учреждениям Государственного банка Уставами 1860 и 1895 гг. разрешалось производить коммерческие операции.
Основными видами активных операций, производимых Барнаульским отделением, являлись:
1. Учет, переучет и комиссия присланных векселей.
2. Открытие специальных текущих счетов, обеспеченных
векселями и процентными бумагами.
3. Ссуды под залог процентных бумаг и товаров.
4. Ссуды учреждениям мелкого кредита.
Диаграмма 1.1
Балансовые остатки по активным операциям
Барнаульского отделения Государственного банка
(1911–1916 гг.)
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Таблица 1.4
Средние цены на основные продукты в 1913 г.
Товар
Ед. измерения
Средняя цена (коп.)
Свинина I сорт
кг
50,2
Куры I сорт
пара
193,5
Хлеб ржаной (обычная мука)
кг
7,3
Мука I сорт
кг
16,53
Масло русское I сорт
кг
101,4
Составлено по: Россия 1913 год: статистико-документальный справочник / сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб.,
1995.

Для решения жилищного вопроса переводимых на Алтай банковских служащих Государственным банком в дореволюционный период практиковалось предоставление некоторым
служащим казенных квартир. Но служебные квартиры предоставлялись не всем чиновникам и служащим Государственного банка, поскольку количество квартир было ограниченным. Процент обеспеченности служащих казенным жильем очень сильно отличался в зависимости от регионов и учреждения банка: так, в Санкт-Петербургской конторе он доходил
до 10%, в Казанском отделении — до 76%. В Барнаульском отделении казенными квартирами
пользовались всего четыре человека: управляющий отделением В.К. Моравский, контролер

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям
за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490; РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.

Данные диаграммы показывают, что на протяжении
1911–1914 гг. активные операции Барнаульского отделения
имели тенденцию к увеличению. За этот период балансовые остатки по учету ссуд увеличились с 833 до 3257 тыс.
руб., т. е. фактически в четыре раза. Эта тенденция свидетельствует о наращивании объемов кредитования Государственным банком экономики Алтая в довоенный период.
При этом объем активных операций до 1914 г. значительно
опережал объем пассивных операций Барнаульского отделения, в связи с чем в 1911–1914 гг. наблюдался рост задолжен54

Служащие Барнаульского отделения Государственного банка в 1916 г.
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления Банка России по Алтайскому краю)
43

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Качественное выполнение должностных обязанностей инспекторами было сопряжено с регулярными, достаточно продолжительными командировками. Показательным в этом отношении является отчет о деятельности инспектора мелкого
кредита Барнаульского отделения Г.П. Терентьева за 1912 г., из
которого следует, что из 260 рабочих дней на командировки
пришлось 149, т. е. около 60% всего рабочего времени64. В силу
разъездного характера деятельности и связанных с этим опасностей по ходатайству управляющего Барнаульским отделением инспекторам давалось право на ношение при себе оружия.
Инспекторы мелкого кредита считались служащими Государственного банка по ведомству Министерства финансов. В зависимости от величины жалования им присваивался классный чин от IX до VI. Помимо социальных гарантий,
причитающихся всем служащим Государственного банка,
инспекторы могли получать раз в два года пособие на при-

Орден Святой Анны
3-й степени
младший из всех российских
орденов), Станислава и Анны
2-й степени («Анна на шее»).
Помимо орденов, служащие
Государственного банка в память о юбилейных датах или
об участии в событиях могли
быть награждены медалью.
Список медалей банковских
служащих не ниже VIII класса
в начале ХХ века включал следующие: «За труды по первой
всеобщей переписи населения»,
«В память 300-летия дома
Романовых», «За труды по отличному выполнению всеобщей
мобилизации 1914 г.».
«Нижним чинам» (сторожам, курьерам, дворникам и
т. д.) могли быть пожалованы
золотые и серебряные медали
с надписью «за усердие» для ношения на груди на аннинской
или станиславской лентах.

Свидетельство на право свободного проезда и проживания в разных городах империи,
выданное В.К. Моравскому (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 23. Л. 75)
Решение о награждении В.К. Моравского орденом
Святого Станислава 2-й степени (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. 23. Л. 118)
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нАгрАднАя системА
бАнковскиХ слуЖАщиХ
в дореволЮционной
россии

орден святого
станислава 2-é степени
Служащие Государственного банка, Государственных
сберегательных касс и казначейств, как и другие чиновники Российской империи, могли
быть представлены к награждению орденами и медалями.
Два ордена давались в соответствии с чинами за выслугу лет: Св. Владимира 4-й
степени — «за беспорочную
35-летнюю службу в классных
чинах» (не ниже VII класса) и
Святой Анны 3-й степени —
«за усердную 12-летнюю службу» в одной и той же должности не ниже VIII класса. Кроме
того, за «отлично-усердную
службу», «ревностное исполнение своих обязанностей»,
«отличное знание дела» и
т. п. банковские чиновники в
должности не ниже IX класса могли рассчитывать на
следующие ордена: Св. Станислава 3-й степени (самый

территории Алтая отошла в район Барнаульского отделения, но
южные районы Змеиногорского уезда были оставлены в районе
Семипалатинского отделения, а часть волостей Барнаульского
уезда была передана в район Новониколаевского отделения.
В соответствии с законом 1904 г. инспекции по делам мелкого кредита создавались при учреждениях Государственного
банка, но в Барнауле открытие инспекции предшествовало открытию отделения. Уже в 1908 г. в Барнаул из Томска переехал
первый инспектор по делам мелкого кредита М.А. Парникель.
Именно он фактически единолично в 1908–1910 гг. занимался
организацией на Алтае кредитных товариществ, пропагандировал их идею. В 1910 г. в Барнауле была образована инспекция мелкого кредита, которая в последующем и вошла в состав
открывшегося через год Барнаульского отделения Государственного банка. К 1 июля 1911 г. в составе инспекции было
три инспектора: М.А. Парникель, Б.Н. Рыжков, Г.Н. Берсенев.
На протяжении последующего периода штат инспекции постоянно расширялся и к 1916 г. уже включал восемь инспекторов,
одного делопроизводителя и пять канцелярских служащих63.
Функциями инспекции по делам мелкого кредита являлись
оценка сел, на которые предполагалось распространение открываемого кредитного товарищества, ревизии и контроль за
деятельностью действующих кредитных товариществ, проверка необходимости предоставления дополнительных ссуд и
т. д. Помимо прямых обязанностей инспекторы выполняли ряд
важных дополнительных функций — функции статистического учета и информационного обеспечения. В архиве Алтайского края сохранился значительный комплекс документов — обращений в инспекцию фирм с ходатайством о предоставлении
информации по действующим в районе Барнаульского отделения Государственного банка кредитным товариществам.
Для реализации своих основных функций инспекторы обладали достаточно значительными полномочиями: 1) проверяли
квартальную и годовую отчетность кредитных товариществ и
производили их ревизии; 2) имели право присутствовать на общих собраниях кредитных товариществ, председательствовать
на них и выносить на их рассмотрение вопросы, а также созывать чрезвычайные общие собрания; 3) имели право временно
устранять от заведования делами учреждения лиц, принадлежащих к составу его управления.
Таким образом, если объем и структура вексельного кредитования зависела от деятельности учетно-ссудного комитета, то
поддержка ссудами мелкого крестьянского хозяйства зависела
от инспекции мелкого кредита.
52

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

В.А. Кузьмин, помощник контролера Н.Н. Игнатьев, помощник кассира 1-го разряда Д.Д. Воронецкий31. Казенные квартиры располагались в здании Барнаульского отделения Государственного банка и являлись способом дополнительной материальной поддержки служащих,
так как за пользование казенной квартирой плата не взималась. В отличие от столичных
учреждений, в которых служащим предоставлялись квартиры «улучшенной планировки»,
качество казенного жилья в Барнаульском отделении оставляло желать лучшего32.
Формами поддержки банковских служащих Государственного банка являлись также разовые
денежные выплаты ситуативного характера: пособия на похороны, содержание семей банковских служащих в случае потери кормильца, лечение сотрудников банка, иногда обучение их детей. В декабре 1911 г. министр финансов утвердил дополнительное ассигнование на предоставление штатным и канцелярским чинам Государственного банка в присутственные часы «скромного завтрака, исходя из расчета 10 коп. в день на человека». В циркуляре рекомендовалась организация дневного продовольствия служащих в виде «двух стаканов чаю и по булке с какойлибо начинкою», что позволило бы «чинам Контор и Отделений не отрываться от своего дела».
Банковским служащим был положен оплачиваемый месячный отпуск и мог быть предоставлен — при соответствующей справке от врача — более продолжительный отпуск, до двух
месяцев, для лечения. В обоих случаях требовалось разрешение вышестоящего начальства,
на основании которого выдавалось свидетельство на право «свободного проезда и проживания в разных городах империи» (или за границей).
Учетно-ссудный комитет. Наряду с ведомственной системой управления региональными
учреждениями Государственного банка при правлениях контор и отделений Уставом 1894
года создавались государственно-общественные структуры — учетно-ссудные комитеты с целью «определения размера кредита, который может быть открыт в Банке частным лицам,
фирмам и учреждениям, оценки благонадежности представляемых к учету векселей, закладов и залогов по ссудам, а по промышленным ссудам под соло-векселя с обеспечением, сверх
того и производительности затраты, на которую ссуда испрашивается»33. Таким образом,
главной задачей учетно-ссудного комитета была проверка обеспеченности векселей соответствующим товаром или имуществом, а также примерная оценка стоимости предложенных
залогов. Таким образом, привлекая активную деловую элиту к механизму кредитования, Государственный банк страховал себя от предоставления кредита несуществующим или некредитоспособным лицам.
Устав 1894 г. предусматривал создание двух видов учетно-ссудных комитетов: первого — по
торговым и промышленным, второго — по сельскохозяйственным кредитам. Учетно-ссудный
комитет по сельскохозяйственным кредитам рассматривал возможность предоставления
соло-вексельного кредита крупным землевладельцам под залог имений. Поэтому данные комитеты получили распространение в центральных и южных губерниях европейской части
Российской империи, где в конце XIX — начале ХХ в. имелось крупное помещичье землевладение34. На Алтае в силу полного отсутствия помещичьих латифундий был создан только
один учетно-ссудный комитет по торгово-промышленным кредитам.
Учетно-ссудный комитет Барнаульского отделения Государственного банка состоял из
управляющего отделением, контролера и членов по приглашению. Поскольку от членов
учетно-ссудного комитета преимущественно зависело выполнение важнейшей из банковских операций — учет векселей, то выбору кандидатов придавалось большое значение. Это
должны были быть деловые люди Алтая, имевшие известность и хорошую репутацию. По
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Федулов
Петр Иванович
Инженер-технолог, соучредитель и управляющий торговым домом «И.И. Федулов с сыновьями», который занимался
хлебной торговлей и мукомольным делом. В 1916 г. капитал
торгового дома оценивался
в 673 тыс. руб. П.И. Федулов
имел собственный дом на Барнаульской улице, стоимостью
в 35 тыс. руб.
П.И. Федулов постоянно избирался гласным городской
думы. В разные годы он избирался в комиссии думы: финансовую, телефонную, строительную, железнодорожную,
по благоустройству, по открытию сельскохозяйственного института, во временную комиссию для выработки
обязательных постановлений
об обеспечении нормального
отдыха служащих в торговых
заведениях. С 1909 г. он являлся
членом попечительского совета
женской гимназии, в 1913 г. возглавил попечительский совет
Барнаульской торговой школы, а в 1915 г. был избран членом Барнаульского комитета
Всероссийского союза городов.
Петр Иванович придерживался либеральных взглядов.
Его дом был открыт для интеллигентов, в том числе и
«поднадзорных», т. е. тех, за
кем велось наблюдение жандармерии. Это негативно
влияло на отношение к нему
губернской администрации.
Так, в 1908 г. губернатор не
утвердил избрания П.И. Федулова председателем училищной комиссии, так же не было
утверждено его избрание на
должности блюстителя 11-го
и 12-го приходских училищ43.

представлению управляющего отделением кандидаты избирались Советом Государственного банка в Санкт-Петербурге и
утверждались в должности членов учетно-ссудных комитетов
министром финансов Российской империи.
Первоначально в 1911 г. министром финансов в должности
членов учетно-ссудного комитета по приглашению Барнаульского отделения были утверждены восемь человек: купцы
Иван Иванович Поляков, Павел Дмитриевич Сухов, Евгений
Васильевич Ельдештейн, Александр Федорович Ворсин, Константин Леонтьевич Рябков; мещане Михаил Михайлович Кашин, Александр Виссарионович Мельников и Степан Яковлевич Яковлев35. В 1912 г. девятым членом комитета был утвержден купец Аркадий Дмитриевич Бородин36.
Поскольку члены учетно-ссудного комитета оценивали потенциальную платежеспособность заемщиков, то они должны
были быть хорошо знакомы со сложившейся рыночной конъюнктурой. Поэтому в личных делах членов учетно-ссудного комитета особо подчеркивалось, в каких вопросах местной промышленности или торговли они являются специалистами. В
частности, в отношении И.И. Полякова указывалось, что он «по
шубно-овчинному производству, очень развитому в Барнауле,
а также по торговле бакалейными, колониальными товарами
может давать очень полезные советы и указания»37, в отношении Е.В. Ельдештейна — «предприятие имеет связь со многими
коммерсантами в качестве вкладчиков товара. В пароходном
деле советы и указания Е.В. Ельдештейна весьма ценны».
Члены учетно-ссудного комитета по приглашению избирались сроком на два года, но этот срок мог быть неоднократно
продлен по ходатайству управляющего отделением перед руководством Государственного банка. В силу этого состав учетноссудного комитета Барнаульского отделения был практически
неизменен на протяжении всего периода деятельности с 1911
по 1919 г. Единственное изменение было связано с выбытием
по причине смерти в 1913 г. мещанина Степана Яковлевича
Яковлева и замещением его инженером-технологом Петром
Ивановичем Федуловым38. Стабильный состав учетно-ссудного
комитета отвечал интересам дела, так как члены комитета отличались многолетней опытностью в коммерческих делах, а
также имели высокий авторитет в городе в силу своей благотворительной и общественной деятельности, о чем наглядно
свидетельствуют биографии этих лиц.
В соответствии с циркулярными распоряжениями Государственного банка кандидаты в члены учетно-ссудного комитета, помимо хорошей репутации и правильного ведения дел,
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члена уездного попечительства детских приютов60.
Контроль и руководство учреждениями мелкого кредита.
На основании высочайше утвержденного императором Николаем II 7 июня 1904 г. мнения Государственного совета «Об
устройстве мелкого кредита» общее заведование учреждениями мелкого кредита «всякого рода и наименования» вверялось
Министерству финансов по Государственному банку. Для этого
при центральном правлении Государственного банка создавалось Управление по делам мелкого кредита, предметом ведомства которого являлось: 1) попечение о развитии мелкого
кредита; 2) распоряжение капиталом, назначенным на нужды
мелкого кредита; 3) издание уставов и правил действий учреждений мелкого кредита; 4) высший надзор за этими учреждениями и руководство их деятельностью.
Заведование делами мелкого кредита на уровне губернии
вверялось губернским комитетам по делам мелкого кредита,
которые выполняли следующие функции: 1) разрешение открытия на основании образцовых уставов тех учреждений
мелкого кредита, для коих такое разрешение требуется; 2)
представление комитету по делам мелкого кредита ходатайств
о допущении отступлений от образцовых уставов, о ссудах из
капиталов, назначенных на нужды мелкого кредита, предположений о развитии мелкого кредита и т. д.; 3) назначение
ревизий учреждений мелкого кредита; 4) составление общего
годового отчета о положении мелкого кредита в губернии61.
В соответствии с законом в 1904 г. в Томске был учрежден Томский губернский комитет по делам мелкого кредита.
Комитет был образован под председательством губернатора и
его членами являлись вице-губернатор, начальник Томского
управления земледелия и государственного имущества, управляющий Томским отделением Государственного банка, непременный член Томского губернского управления по крестьянским делам, заведующий переселением и заведующий казенными сельскохозяйственными складами переселенческого
управления в Томском районе62.
Непосредственный контроль над учреждениями мелкого кредита на местах выполняли инспекции по делам мелкого кредита, создаваемые при отделениях и конторах Государственного
банка. Таким образом, вся территория Российской империи
делилась на районы, и все учреждения мелкого кредита, находящиеся на территории одного района, контролировались инспекцией определенного отделения или конторы Государственного банка. В связи с открытием Барнаульского отделения был
произведен пересмотр границ районов, и значительная часть
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Берсенев
Геннадий Николаевич
Православный, 1886 г. р.,
сын преподавателя Вологодского духовного училища,
университет не окончил.
В июне 1911 г. был назначен инспектором по делам
мелкого кредита при Барнаульском отделении Государственного банка. Состоял в
этой должности до декабря
1915 г., когда был уволен со
службы по собственному заявлению в связи с избранием
председателем правления «Алтайского союза кредитных и
ссудо-сберегательных товариществ». «За отлично-усердную
службу и особые труды, понесенные при условиях военного
времени» в 1916 г. был пожалован орденом Святого Станислава III степени по ведомству Государственного банка.
В 1917 г. возглавил «Союз
сибирских кредитных союзов» («Сибкредсоюз»), то
есть всю кредитную кооперацию Западной Сибири с
главной конторой в Омске65.
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рябков
константин леонтьевич
Барнаульский купец 2-й гильдии, происходил из мещан.
С 1896 г. занимался оптовой
хлебной торговлей, в г. Барнауле имел два деревянных дома и
каменные амбары, оцениваемые в 50 тыс. руб.
С 1902 г. избирался гласным
Барнаульской городской думы.
В разные годы входил в состав
комиссий думы – по составлению городской приходнорасходной сметы, ревизионной, по постройке здания
городского училища, телефонной, подготовительной по благоустройству города, подготовительной финансовой и др.
С 1904 г. ежегодно по постановлению купеческого общества избирался купеческим
старшиной.
В 1909 и 1911 годах избирался Городской думой почетным
блюстителем Александринского женского училища на
трехлетие.
Константин
Леонтьевич
являлся также членом Барнаульского уездного попечительства детских приютов, за
усердие и особые труды в котором в 1914 г. был награжден
званием личного почетного
гражданина42.

Золотая медаль «За усердие»

писью «За усердие» для ношения на груди на аннинской ленте
был пожалован член учетно-ссудного комитета М.М. Кашин, в
январе 1916 г. такой же наградой был пожалован А.В. Мельников, а Е.В. Ельдештейн — серебряной медалью для ношения на
владимирской ленте57. В январе 1917 г. барнаульским купцам
И.И. Полякову и П.Д. Сухову были пожалованы золотые медали
с надписью «За усердие» для ношения на шее на александровской ленте58. Обращает на себя внимание тот факт, что пожалование данной медали произошло в исключительном порядке,
так как в порядке постепенности барнаульские купцы должны были быть представлены к шейной серебряной медали на
владимирской ленте. В феврале 1917 г. И.Н. Лашевичем было
направлено ходатайство о награждении за заслуги по ведомству Государственного банка членов учетно-ссудного комитета
П.И. Федулова и А.Ф. Ворсина59. К сожалению, судьбу данного
ходатайства проследить не удалось.
Необходимо отметить, что в силу активной общественной
и благотворительной деятельности членов учетно-ссудного
комитета в некоторых случаях их награждение по ведомству
Государственного банка встречало затруднение, так как в соответствии с наградными правилами 1898 г. устанавливался минимальный срок между получаемыми наградами в три года,
даже если представление к наградам происходило по разным
ведомствам. Поэтому в наградной список в 1916 г. по ведомству
Государственного банка не были включены купцы А.Ф. Ворсин, пожалованный в 1915 г. золотой медалью на аннинской
ленте за «усердие и особые труды» в качестве почетного члена
Барнаульского уездного попечительства детских приютов, и
К.Л. Рябков, награжденный в 1914 г. званием личного почетного гражданина также за деятельность в качестве почетного
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не должны были занимать должности в податной инспекции,
уездном или губернском податном присутствии, а также в других кредитных учреждениях. Последнее требование составляло наибольшее затруднение при выборе кандидатов, так как
к моменту открытия Барнаульского отделения Государственного банка в городе уже существовали отделения акционерных
банков: Сибирского торгового, Русско-Азиатского и Русского
для внешней торговли. Представители торговой и промышленной элиты Барнаула являлись членами учетных комитетов
данных банков. Поэтому управляющий Барнаульским отделением Государственного банка В.К. Моравский был вынужден
обращаться с ходатайством к управляющему Государственным
банком Российской империи А.В. Коншину о возможности
вхождения в учетно-ссудный комитет лиц, уже являющихся
членами учетных комитетов акционерных банков, так как «невозможно организовать в г. Барнауле учетно-ссудный комитет
с соблюдением всех требований циркулярных распоряжений
банка»44. Ходатайство В.К. Моравского в 1911 г. было удовлетворено и в должности членов учетно-ссудного комитета были
утверждены лица, занимающие должности в акционерных
банках. Так, членами учетного комитета Барнаульского отделения Сибирского торгового банка были: И.И. Поляков,
П.Д. Сухов, А.Ф. Ворсин, М.М. Кашин и П.И. Федулов; Русского для внешней торговли: И.И. Поляков, А.Ф. Ворсин, К.Л. Рябков. С открытием в Барнауле городского общественного банка
членами учетно-ссудного комитета этого банка были избраны
А.Ф. Ворсин и К.Л. Рябков45.
Служба в учетно-ссудном комитете выполнялась безвозмездно, но рассматривалась как государственная. Она давала ряд
льгот, в частности, по желанию, освобождала от других видов
общественной службы в городском самоуправлении46, а также
позволяла представителям деловых кругов развивать взаимоотношения с влиятельными официальными лицами и учреждениями, что они впоследствии использовали в своей предпринимательской деятельности, в том числе при получении кредитов Государственного банка. Так, все члены учетно-ссудного
комитета Барнаульского отделения Государственного банка, за
исключением К.Л. Рябкова, пользовались в банке достаточно
крупным вексельным кредитом — от 30 до 100 тыс. руб.47
Члены учетно-ссудного комитета после утверждения их в
должности министром финансов подписывали клятвенное обещание следующего содержания: «Поступая в должность Члена
Учетно-Ссудного Комитета, даю обещание Барнаульскому Отделению Государственного Банка, согласно Устава оного, в том,
47

Поляков
Иван Иванович
Барнаульский купец I гильдии, владел пимокатной и
овчинно-шубной фабрикой в
Барнауле, занимался торговлей чаем и сахаром. И.И. Полякову принадлежали два каменных двухэтажных дома в Барнауле (в том числе современный универмаг «Красный»), два
каменных производственных
корпуса, три каменные кладовые для склада товаров, один
одноэтажный
деревянный
дом. В 1911 г. собственность
И.И. Полякова оценивалась в
сумме около 600 тыс. рублей.
Помимо предпринимательства И.И. Поляков активно занимался благотворительной
и общественной деятельностью. Много лет он состоял
в должности старосты домовой Благовещенской церкви
и почетного блюстителя по
хозяйственной части при Барнаульском духовном училище.
Являясь членом Общества попечения о начальном образовании в Барнауле, делал пожертвования на строительство
женской приходской школы и
нового городского училища. В
1894–1908 гг. избирался гласным Барнаульской городской
думы, а в 1907 г. – Городским
головой. С 1898 г. являлся членом Барнаульского уездного по
промысловому налогу Раскладочного Присутствия.
За отлично-усердную и полезную службу был пожалован
серебряными медалями для
ношения на станиславской и
аннинской лентах. За щедрые
пожертвования неоднократно
удостаивался благодарности
епископа Томского и Барнаульского Макария39.
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Сухов
Павел Дмитриевич
Барнаульский купец, занимался торговлей кожевенными
и железоскобяными товарами
своего производства и покупными в г. Барнауле и с. Камне. Торговый годовой оборот
был очень значительным и в
1913 г. составлял 350 тыс. рублей. П.Д. Сухов являлся также
соучредителем и совладельцем
торгового дома «Д.Н. Сухова
сыновья». Семья П.Д. Сухова
являлась одним из крупнейших
домовладельцев г. Барнаула, в
1913 г. ей принадлежали три
каменных, три деревянных
дома, пять магазинов, кожевенный завод и дача в 150 дес.
земли с постройками.
П.Д. Сухов активно занимался общественной деятельностью. В разные годы
он избирался гласным Барнаульской городской думы, был
заведующим военно-конским
участком, состоял почетным
членом Барнаульского Ольгинского общества помощи вдовам и сиротам военного ведомства. Но основным поприщем
общественной деятельности
П.Д. Сухова можно считать
народное образование. В 1914 г.
П.Д. Сухов являлся почетным
блюстителем 6-го приходского городского училища, 1-го и
19-го мужских городских училищ, почетным членом попечительского совета Барнаульского Мариинского детского
приюта, членом попечительского совета при торговых
классах, почетным членом
барнаульского кружка студентов Томского университета40.

что буду действовать по совести и без лицеприятия во всех делах, по коим приглашен буду дать мнение и указание, а равно
хранить тайну по делам Банка, касающимся клиентов его»48.
Заседания учетно-ссудного комитета должны были созываться не реже двух раз в неделю, за период 1913–1915 гг. прошло
207 заседаний комитета49. Члены комитета в соответствии с
Уставом 1894 г. могли присутствовать на заседаниях попеременно, по заведенной очереди. Несмотря на это, число посещений заседаний каждым членом оставалось внушительным.
Так, в 1913–1915 гг. из общего числа 207 заседаний И.И. Федулов
присутствовал на 146 заседаниях, а А.Ф. Ворсин — на 148, то
есть более чем на 70 заседаниях в год50.
Непременному рассмотрению в учетно-ссудном комитете подлежали все дела об открытии и увеличении кредита, о приеме к
учету векселей, о выдаче промышленных ссуд под соло-векселя
с обеспечением и основанных на личном кредите ссуд под товары. Дела в комитете решались большинством голосов, в случае их равенства голос председателя, которым являлся управляющий отделением Государственного банка, давал перевес51.
Отделениям III разряда, к которым относилось Барнаульское
отделение, разрешалось собственной властью открывать кредиты до 10 тыс. руб. Превышающие эту норму кредиты подлежали представлению на утверждение Совета банка52. Списки лиц,
фирм и учреждений, коим уже были открыты кредиты, пересматривались учетно-ссудным комитетом не реже чем через каждые три месяца. Частные пересмотры производились по мере
надобности, в случае изменившегося положения дел клиента.
Прием векселей к учету происходил также не иначе, как по
обсуждению в учетно-ссудном комитете, который оценивал
каждый вексель в отдельности по существу, наблюдая вместе
с тем, чтобы общая задолженность клиента не превышала открытого ему кредита. В те дни, когда не было заседаний учетноссудного комитета, векселя, не представляющие никаких сомнений, могли быть приняты к учету в пределах свободного
остатка кредита с разрешения управляющего и по соглашению
с контролером. Учтенные таким образом векселя представлялись на рассмотрение ближайшего заседания комитета53.
Члены учетно-ссудного комитета Барнаульского отделения очень ответственно относились к своим обязанностям и тщательно исследовали платежеспособность возможных заемщиков. На каждого клиента заводилось своего рода «досье», в котором указывались подробные анкетные данные, сведения о составе имущества, состоянии
дела, величине открытого кредита в акционерных банках.
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Заявление об открытии вексельного кредита, 1913 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 114. Л. 321)

В результате придирчивого и скрупулезного рассмотрения
комитетом «досье» части заемщиков отказывалось в получении
или увеличении кредита. Так, в 1914 г. комитетом было рассмотрено 37 заявлений об открытии вексельного кредита, из которых только 18, то есть менее половины, было одобрено54. Суждения комитета являлись коммерческой тайной, и о причинах
изменения кредита, отказа в кредите, в приеме векселя или
выдаче ссуд не давалось никаких объяснений. В случае одобрения комитет накладывал резолюцию с пояснениями. Например, на заявлении об открытии вексельного кредита бийским
промышленникам и торговцам братьям К.Г. и П.Г. Суховым
была дана следующая резолюция: «Открыть кредит до 20 тыс.
руб. Предприятие ведется правильно и находится в надежных
и умелых руках. Братья Суховы известны в торговом мире за
трезвых, аккуратных и честных торговцев»55.
Такое ответственное отношение к выполняемым функциям
по достоинству оценивалось управляющими Барнаульским
отделением Государственного банка, которые представляли
членов учетно-ссудного комитета к наградам. Так, в феврале
1913 г. члены учетно-ссудного комитета Барнаульского отделения были отмечены светло-бронзовой медалью, учрежденной
в память 300-летия царствования дома Романовых56. В январе
1915 г., по представлению В.К. Моравского, золотой медалью с над49

Ворсин
Александр Федорович
Барнаульский купец второй
гильдии. Вместе с братом
Иваном в 1870–1890-х гг. основал водочный, пивоваренный
и винокуренный заводы в Барнауле и пивоваренный завод в
с. Камень.
Обороты коммерческих заведений Ворсиных только в
Барнауле за 1913 г. составили 764 тыс. руб., прибыль –
83 тыс. руб. В числе торговых заведений были оптовый
склад, трактир, 21 пивная
лавка.
А.Ф. Ворсин имел также самостоятельное дело по экспорту
сливочного масла. А.Ф. Ворсину
принадлежал дом в г. Барнауле
на Петропавловской улице, стоимостью 60 тыс. руб.
Александр Федорович неоднократно избирался гласным
Барнаульской городской думы.
С 1900 г. по выбору Городской
думы состоял членом попечительского совета Барнаульской женской гимназии, с апреля 1912 г. – его председателем.
С 1904 г. состоял членом попечительского совета Мариинского детского приюта.
В этом же году за заслуги
по министерству народного
просвещения был награжден
золотою медалью с надписью
«за усердие» для ношения на
груди на станиславской ленте. В 1915 г. за усердие и особые труды по ведомству императрицы Марии за заслуги
его по должности почетного
члена Барнаульского уездного
попечительства детских приютов был пожалован золотой
медалью для ношения на груди
на аннинской ленте41.
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Сухов
Павел Дмитриевич
Барнаульский купец, занимался торговлей кожевенными
и железоскобяными товарами
своего производства и покупными в г. Барнауле и с. Камне. Торговый годовой оборот
был очень значительным и в
1913 г. составлял 350 тыс. рублей. П.Д. Сухов являлся также
соучредителем и совладельцем
торгового дома «Д.Н. Сухова
сыновья». Семья П.Д. Сухова
являлась одним из крупнейших
домовладельцев г. Барнаула, в
1913 г. ей принадлежали три
каменных, три деревянных
дома, пять магазинов, кожевенный завод и дача в 150 дес.
земли с постройками.
П.Д. Сухов активно занимался общественной деятельностью. В разные годы
он избирался гласным Барнаульской городской думы, был
заведующим военно-конским
участком, состоял почетным
членом Барнаульского Ольгинского общества помощи вдовам и сиротам военного ведомства. Но основным поприщем
общественной деятельности
П.Д. Сухова можно считать
народное образование. В 1914 г.
П.Д. Сухов являлся почетным
блюстителем 6-го приходского городского училища, 1-го и
19-го мужских городских училищ, почетным членом попечительского совета Барнаульского Мариинского детского
приюта, членом попечительского совета при торговых
классах, почетным членом
барнаульского кружка студентов Томского университета40.

что буду действовать по совести и без лицеприятия во всех делах, по коим приглашен буду дать мнение и указание, а равно
хранить тайну по делам Банка, касающимся клиентов его»48.
Заседания учетно-ссудного комитета должны были созываться не реже двух раз в неделю, за период 1913–1915 гг. прошло
207 заседаний комитета49. Члены комитета в соответствии с
Уставом 1894 г. могли присутствовать на заседаниях попеременно, по заведенной очереди. Несмотря на это, число посещений заседаний каждым членом оставалось внушительным.
Так, в 1913–1915 гг. из общего числа 207 заседаний И.И. Федулов
присутствовал на 146 заседаниях, а А.Ф. Ворсин — на 148, то
есть более чем на 70 заседаниях в год50.
Непременному рассмотрению в учетно-ссудном комитете подлежали все дела об открытии и увеличении кредита, о приеме к
учету векселей, о выдаче промышленных ссуд под соло-векселя
с обеспечением и основанных на личном кредите ссуд под товары. Дела в комитете решались большинством голосов, в случае их равенства голос председателя, которым являлся управляющий отделением Государственного банка, давал перевес51.
Отделениям III разряда, к которым относилось Барнаульское
отделение, разрешалось собственной властью открывать кредиты до 10 тыс. руб. Превышающие эту норму кредиты подлежали представлению на утверждение Совета банка52. Списки лиц,
фирм и учреждений, коим уже были открыты кредиты, пересматривались учетно-ссудным комитетом не реже чем через каждые три месяца. Частные пересмотры производились по мере
надобности, в случае изменившегося положения дел клиента.
Прием векселей к учету происходил также не иначе, как по
обсуждению в учетно-ссудном комитете, который оценивал
каждый вексель в отдельности по существу, наблюдая вместе
с тем, чтобы общая задолженность клиента не превышала открытого ему кредита. В те дни, когда не было заседаний учетноссудного комитета, векселя, не представляющие никаких сомнений, могли быть приняты к учету в пределах свободного
остатка кредита с разрешения управляющего и по соглашению
с контролером. Учтенные таким образом векселя представлялись на рассмотрение ближайшего заседания комитета53.
Члены учетно-ссудного комитета Барнаульского отделения очень ответственно относились к своим обязанностям и тщательно исследовали платежеспособность возможных заемщиков. На каждого клиента заводилось своего рода «досье», в котором указывались подробные анкетные данные, сведения о составе имущества, состоянии
дела, величине открытого кредита в акционерных банках.
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Заявление об открытии вексельного кредита, 1913 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 114. Л. 321)

В результате придирчивого и скрупулезного рассмотрения
комитетом «досье» части заемщиков отказывалось в получении
или увеличении кредита. Так, в 1914 г. комитетом было рассмотрено 37 заявлений об открытии вексельного кредита, из которых только 18, то есть менее половины, было одобрено54. Суждения комитета являлись коммерческой тайной, и о причинах
изменения кредита, отказа в кредите, в приеме векселя или
выдаче ссуд не давалось никаких объяснений. В случае одобрения комитет накладывал резолюцию с пояснениями. Например, на заявлении об открытии вексельного кредита бийским
промышленникам и торговцам братьям К.Г. и П.Г. Суховым
была дана следующая резолюция: «Открыть кредит до 20 тыс.
руб. Предприятие ведется правильно и находится в надежных
и умелых руках. Братья Суховы известны в торговом мире за
трезвых, аккуратных и честных торговцев»55.
Такое ответственное отношение к выполняемым функциям
по достоинству оценивалось управляющими Барнаульским
отделением Государственного банка, которые представляли
членов учетно-ссудного комитета к наградам. Так, в феврале
1913 г. члены учетно-ссудного комитета Барнаульского отделения были отмечены светло-бронзовой медалью, учрежденной
в память 300-летия царствования дома Романовых56. В январе
1915 г., по представлению В.К. Моравского, золотой медалью с над49

Ворсин
Александр Федорович
Барнаульский купец второй
гильдии. Вместе с братом
Иваном в 1870–1890-х гг. основал водочный, пивоваренный
и винокуренный заводы в Барнауле и пивоваренный завод в
с. Камень.
Обороты коммерческих заведений Ворсиных только в
Барнауле за 1913 г. составили 764 тыс. руб., прибыль –
83 тыс. руб. В числе торговых заведений были оптовый
склад, трактир, 21 пивная
лавка.
А.Ф. Ворсин имел также самостоятельное дело по экспорту
сливочного масла. А.Ф. Ворсину
принадлежал дом в г. Барнауле
на Петропавловской улице, стоимостью 60 тыс. руб.
Александр Федорович неоднократно избирался гласным
Барнаульской городской думы.
С 1900 г. по выбору Городской
думы состоял членом попечительского совета Барнаульской женской гимназии, с апреля 1912 г. – его председателем.
С 1904 г. состоял членом попечительского совета Мариинского детского приюта.
В этом же году за заслуги
по министерству народного
просвещения был награжден
золотою медалью с надписью
«за усердие» для ношения на
груди на станиславской ленте. В 1915 г. за усердие и особые труды по ведомству императрицы Марии за заслуги
его по должности почетного
члена Барнаульского уездного
попечительства детских приютов был пожалован золотой
медалью для ношения на груди
на аннинской ленте41.
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рябков
константин леонтьевич
Барнаульский купец 2-й гильдии, происходил из мещан.
С 1896 г. занимался оптовой
хлебной торговлей, в г. Барнауле имел два деревянных дома и
каменные амбары, оцениваемые в 50 тыс. руб.
С 1902 г. избирался гласным
Барнаульской городской думы.
В разные годы входил в состав
комиссий думы – по составлению городской приходнорасходной сметы, ревизионной, по постройке здания
городского училища, телефонной, подготовительной по благоустройству города, подготовительной финансовой и др.
С 1904 г. ежегодно по постановлению купеческого общества избирался купеческим
старшиной.
В 1909 и 1911 годах избирался Городской думой почетным
блюстителем Александринского женского училища на
трехлетие.
Константин
Леонтьевич
являлся также членом Барнаульского уездного попечительства детских приютов, за
усердие и особые труды в котором в 1914 г. был награжден
званием личного почетного
гражданина42.

Золотая медаль «За усердие»

писью «За усердие» для ношения на груди на аннинской ленте
был пожалован член учетно-ссудного комитета М.М. Кашин, в
январе 1916 г. такой же наградой был пожалован А.В. Мельников, а Е.В. Ельдештейн — серебряной медалью для ношения на
владимирской ленте57. В январе 1917 г. барнаульским купцам
И.И. Полякову и П.Д. Сухову были пожалованы золотые медали
с надписью «За усердие» для ношения на шее на александровской ленте58. Обращает на себя внимание тот факт, что пожалование данной медали произошло в исключительном порядке,
так как в порядке постепенности барнаульские купцы должны были быть представлены к шейной серебряной медали на
владимирской ленте. В феврале 1917 г. И.Н. Лашевичем было
направлено ходатайство о награждении за заслуги по ведомству Государственного банка членов учетно-ссудного комитета
П.И. Федулова и А.Ф. Ворсина59. К сожалению, судьбу данного
ходатайства проследить не удалось.
Необходимо отметить, что в силу активной общественной
и благотворительной деятельности членов учетно-ссудного
комитета в некоторых случаях их награждение по ведомству
Государственного банка встречало затруднение, так как в соответствии с наградными правилами 1898 г. устанавливался минимальный срок между получаемыми наградами в три года,
даже если представление к наградам происходило по разным
ведомствам. Поэтому в наградной список в 1916 г. по ведомству
Государственного банка не были включены купцы А.Ф. Ворсин, пожалованный в 1915 г. золотой медалью на аннинской
ленте за «усердие и особые труды» в качестве почетного члена
Барнаульского уездного попечительства детских приютов, и
К.Л. Рябков, награжденный в 1914 г. званием личного почетного гражданина также за деятельность в качестве почетного
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не должны были занимать должности в податной инспекции,
уездном или губернском податном присутствии, а также в других кредитных учреждениях. Последнее требование составляло наибольшее затруднение при выборе кандидатов, так как
к моменту открытия Барнаульского отделения Государственного банка в городе уже существовали отделения акционерных
банков: Сибирского торгового, Русско-Азиатского и Русского
для внешней торговли. Представители торговой и промышленной элиты Барнаула являлись членами учетных комитетов
данных банков. Поэтому управляющий Барнаульским отделением Государственного банка В.К. Моравский был вынужден
обращаться с ходатайством к управляющему Государственным
банком Российской империи А.В. Коншину о возможности
вхождения в учетно-ссудный комитет лиц, уже являющихся
членами учетных комитетов акционерных банков, так как «невозможно организовать в г. Барнауле учетно-ссудный комитет
с соблюдением всех требований циркулярных распоряжений
банка»44. Ходатайство В.К. Моравского в 1911 г. было удовлетворено и в должности членов учетно-ссудного комитета были
утверждены лица, занимающие должности в акционерных
банках. Так, членами учетного комитета Барнаульского отделения Сибирского торгового банка были: И.И. Поляков,
П.Д. Сухов, А.Ф. Ворсин, М.М. Кашин и П.И. Федулов; Русского для внешней торговли: И.И. Поляков, А.Ф. Ворсин, К.Л. Рябков. С открытием в Барнауле городского общественного банка
членами учетно-ссудного комитета этого банка были избраны
А.Ф. Ворсин и К.Л. Рябков45.
Служба в учетно-ссудном комитете выполнялась безвозмездно, но рассматривалась как государственная. Она давала ряд
льгот, в частности, по желанию, освобождала от других видов
общественной службы в городском самоуправлении46, а также
позволяла представителям деловых кругов развивать взаимоотношения с влиятельными официальными лицами и учреждениями, что они впоследствии использовали в своей предпринимательской деятельности, в том числе при получении кредитов Государственного банка. Так, все члены учетно-ссудного
комитета Барнаульского отделения Государственного банка, за
исключением К.Л. Рябкова, пользовались в банке достаточно
крупным вексельным кредитом — от 30 до 100 тыс. руб.47
Члены учетно-ссудного комитета после утверждения их в
должности министром финансов подписывали клятвенное обещание следующего содержания: «Поступая в должность Члена
Учетно-Ссудного Комитета, даю обещание Барнаульскому Отделению Государственного Банка, согласно Устава оного, в том,
47

Поляков
Иван Иванович
Барнаульский купец I гильдии, владел пимокатной и
овчинно-шубной фабрикой в
Барнауле, занимался торговлей чаем и сахаром. И.И. Полякову принадлежали два каменных двухэтажных дома в Барнауле (в том числе современный универмаг «Красный»), два
каменных производственных
корпуса, три каменные кладовые для склада товаров, один
одноэтажный
деревянный
дом. В 1911 г. собственность
И.И. Полякова оценивалась в
сумме около 600 тыс. рублей.
Помимо предпринимательства И.И. Поляков активно занимался благотворительной
и общественной деятельностью. Много лет он состоял
в должности старосты домовой Благовещенской церкви
и почетного блюстителя по
хозяйственной части при Барнаульском духовном училище.
Являясь членом Общества попечения о начальном образовании в Барнауле, делал пожертвования на строительство
женской приходской школы и
нового городского училища. В
1894–1908 гг. избирался гласным Барнаульской городской
думы, а в 1907 г. – Городским
головой. С 1898 г. являлся членом Барнаульского уездного по
промысловому налогу Раскладочного Присутствия.
За отлично-усердную и полезную службу был пожалован
серебряными медалями для
ношения на станиславской и
аннинской лентах. За щедрые
пожертвования неоднократно
удостаивался благодарности
епископа Томского и Барнаульского Макария39.
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Федулов
Петр Иванович
Инженер-технолог, соучредитель и управляющий торговым домом «И.И. Федулов с сыновьями», который занимался
хлебной торговлей и мукомольным делом. В 1916 г. капитал
торгового дома оценивался
в 673 тыс. руб. П.И. Федулов
имел собственный дом на Барнаульской улице, стоимостью
в 35 тыс. руб.
П.И. Федулов постоянно избирался гласным городской
думы. В разные годы он избирался в комиссии думы: финансовую, телефонную, строительную, железнодорожную,
по благоустройству, по открытию сельскохозяйственного института, во временную комиссию для выработки
обязательных постановлений
об обеспечении нормального
отдыха служащих в торговых
заведениях. С 1909 г. он являлся
членом попечительского совета
женской гимназии, в 1913 г. возглавил попечительский совет
Барнаульской торговой школы, а в 1915 г. был избран членом Барнаульского комитета
Всероссийского союза городов.
Петр Иванович придерживался либеральных взглядов.
Его дом был открыт для интеллигентов, в том числе и
«поднадзорных», т. е. тех, за
кем велось наблюдение жандармерии. Это негативно
влияло на отношение к нему
губернской администрации.
Так, в 1908 г. губернатор не
утвердил избрания П.И. Федулова председателем училищной комиссии, так же не было
утверждено его избрание на
должности блюстителя 11-го
и 12-го приходских училищ43.

представлению управляющего отделением кандидаты избирались Советом Государственного банка в Санкт-Петербурге и
утверждались в должности членов учетно-ссудных комитетов
министром финансов Российской империи.
Первоначально в 1911 г. министром финансов в должности
членов учетно-ссудного комитета по приглашению Барнаульского отделения были утверждены восемь человек: купцы
Иван Иванович Поляков, Павел Дмитриевич Сухов, Евгений
Васильевич Ельдештейн, Александр Федорович Ворсин, Константин Леонтьевич Рябков; мещане Михаил Михайлович Кашин, Александр Виссарионович Мельников и Степан Яковлевич Яковлев35. В 1912 г. девятым членом комитета был утвержден купец Аркадий Дмитриевич Бородин36.
Поскольку члены учетно-ссудного комитета оценивали потенциальную платежеспособность заемщиков, то они должны
были быть хорошо знакомы со сложившейся рыночной конъюнктурой. Поэтому в личных делах членов учетно-ссудного комитета особо подчеркивалось, в каких вопросах местной промышленности или торговли они являются специалистами. В
частности, в отношении И.И. Полякова указывалось, что он «по
шубно-овчинному производству, очень развитому в Барнауле,
а также по торговле бакалейными, колониальными товарами
может давать очень полезные советы и указания»37, в отношении Е.В. Ельдештейна — «предприятие имеет связь со многими
коммерсантами в качестве вкладчиков товара. В пароходном
деле советы и указания Е.В. Ельдештейна весьма ценны».
Члены учетно-ссудного комитета по приглашению избирались сроком на два года, но этот срок мог быть неоднократно
продлен по ходатайству управляющего отделением перед руководством Государственного банка. В силу этого состав учетноссудного комитета Барнаульского отделения был практически
неизменен на протяжении всего периода деятельности с 1911
по 1919 г. Единственное изменение было связано с выбытием
по причине смерти в 1913 г. мещанина Степана Яковлевича
Яковлева и замещением его инженером-технологом Петром
Ивановичем Федуловым38. Стабильный состав учетно-ссудного
комитета отвечал интересам дела, так как члены комитета отличались многолетней опытностью в коммерческих делах, а
также имели высокий авторитет в городе в силу своей благотворительной и общественной деятельности, о чем наглядно
свидетельствуют биографии этих лиц.
В соответствии с циркулярными распоряжениями Государственного банка кандидаты в члены учетно-ссудного комитета, помимо хорошей репутации и правильного ведения дел,
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члена уездного попечительства детских приютов60.
Контроль и руководство учреждениями мелкого кредита.
На основании высочайше утвержденного императором Николаем II 7 июня 1904 г. мнения Государственного совета «Об
устройстве мелкого кредита» общее заведование учреждениями мелкого кредита «всякого рода и наименования» вверялось
Министерству финансов по Государственному банку. Для этого
при центральном правлении Государственного банка создавалось Управление по делам мелкого кредита, предметом ведомства которого являлось: 1) попечение о развитии мелкого
кредита; 2) распоряжение капиталом, назначенным на нужды
мелкого кредита; 3) издание уставов и правил действий учреждений мелкого кредита; 4) высший надзор за этими учреждениями и руководство их деятельностью.
Заведование делами мелкого кредита на уровне губернии
вверялось губернским комитетам по делам мелкого кредита,
которые выполняли следующие функции: 1) разрешение открытия на основании образцовых уставов тех учреждений
мелкого кредита, для коих такое разрешение требуется; 2)
представление комитету по делам мелкого кредита ходатайств
о допущении отступлений от образцовых уставов, о ссудах из
капиталов, назначенных на нужды мелкого кредита, предположений о развитии мелкого кредита и т. д.; 3) назначение
ревизий учреждений мелкого кредита; 4) составление общего
годового отчета о положении мелкого кредита в губернии61.
В соответствии с законом в 1904 г. в Томске был учрежден Томский губернский комитет по делам мелкого кредита.
Комитет был образован под председательством губернатора и
его членами являлись вице-губернатор, начальник Томского
управления земледелия и государственного имущества, управляющий Томским отделением Государственного банка, непременный член Томского губернского управления по крестьянским делам, заведующий переселением и заведующий казенными сельскохозяйственными складами переселенческого
управления в Томском районе62.
Непосредственный контроль над учреждениями мелкого кредита на местах выполняли инспекции по делам мелкого кредита, создаваемые при отделениях и конторах Государственного
банка. Таким образом, вся территория Российской империи
делилась на районы, и все учреждения мелкого кредита, находящиеся на территории одного района, контролировались инспекцией определенного отделения или конторы Государственного банка. В связи с открытием Барнаульского отделения был
произведен пересмотр границ районов, и значительная часть
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Берсенев
Геннадий Николаевич
Православный, 1886 г. р.,
сын преподавателя Вологодского духовного училища,
университет не окончил.
В июне 1911 г. был назначен инспектором по делам
мелкого кредита при Барнаульском отделении Государственного банка. Состоял в
этой должности до декабря
1915 г., когда был уволен со
службы по собственному заявлению в связи с избранием
председателем правления «Алтайского союза кредитных и
ссудо-сберегательных товариществ». «За отлично-усердную
службу и особые труды, понесенные при условиях военного
времени» в 1916 г. был пожалован орденом Святого Станислава III степени по ведомству Государственного банка.
В 1917 г. возглавил «Союз
сибирских кредитных союзов» («Сибкредсоюз»), то
есть всю кредитную кооперацию Западной Сибири с
главной конторой в Омске65.
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нАгрАднАя системА
бАнковскиХ слуЖАщиХ
в дореволЮционной
россии

орден святого
станислава 2-é степени
Служащие Государственного банка, Государственных
сберегательных касс и казначейств, как и другие чиновники Российской империи, могли
быть представлены к награждению орденами и медалями.
Два ордена давались в соответствии с чинами за выслугу лет: Св. Владимира 4-й
степени — «за беспорочную
35-летнюю службу в классных
чинах» (не ниже VII класса) и
Святой Анны 3-й степени —
«за усердную 12-летнюю службу» в одной и той же должности не ниже VIII класса. Кроме
того, за «отлично-усердную
службу», «ревностное исполнение своих обязанностей»,
«отличное знание дела» и
т. п. банковские чиновники в
должности не ниже IX класса могли рассчитывать на
следующие ордена: Св. Станислава 3-й степени (самый

территории Алтая отошла в район Барнаульского отделения, но
южные районы Змеиногорского уезда были оставлены в районе
Семипалатинского отделения, а часть волостей Барнаульского
уезда была передана в район Новониколаевского отделения.
В соответствии с законом 1904 г. инспекции по делам мелкого кредита создавались при учреждениях Государственного
банка, но в Барнауле открытие инспекции предшествовало открытию отделения. Уже в 1908 г. в Барнаул из Томска переехал
первый инспектор по делам мелкого кредита М.А. Парникель.
Именно он фактически единолично в 1908–1910 гг. занимался
организацией на Алтае кредитных товариществ, пропагандировал их идею. В 1910 г. в Барнауле была образована инспекция мелкого кредита, которая в последующем и вошла в состав
открывшегося через год Барнаульского отделения Государственного банка. К 1 июля 1911 г. в составе инспекции было
три инспектора: М.А. Парникель, Б.Н. Рыжков, Г.Н. Берсенев.
На протяжении последующего периода штат инспекции постоянно расширялся и к 1916 г. уже включал восемь инспекторов,
одного делопроизводителя и пять канцелярских служащих63.
Функциями инспекции по делам мелкого кредита являлись
оценка сел, на которые предполагалось распространение открываемого кредитного товарищества, ревизии и контроль за
деятельностью действующих кредитных товариществ, проверка необходимости предоставления дополнительных ссуд и
т. д. Помимо прямых обязанностей инспекторы выполняли ряд
важных дополнительных функций — функции статистического учета и информационного обеспечения. В архиве Алтайского края сохранился значительный комплекс документов — обращений в инспекцию фирм с ходатайством о предоставлении
информации по действующим в районе Барнаульского отделения Государственного банка кредитным товариществам.
Для реализации своих основных функций инспекторы обладали достаточно значительными полномочиями: 1) проверяли
квартальную и годовую отчетность кредитных товариществ и
производили их ревизии; 2) имели право присутствовать на общих собраниях кредитных товариществ, председательствовать
на них и выносить на их рассмотрение вопросы, а также созывать чрезвычайные общие собрания; 3) имели право временно
устранять от заведования делами учреждения лиц, принадлежащих к составу его управления.
Таким образом, если объем и структура вексельного кредитования зависела от деятельности учетно-ссудного комитета, то
поддержка ссудами мелкого крестьянского хозяйства зависела
от инспекции мелкого кредита.
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В.А. Кузьмин, помощник контролера Н.Н. Игнатьев, помощник кассира 1-го разряда Д.Д. Воронецкий31. Казенные квартиры располагались в здании Барнаульского отделения Государственного банка и являлись способом дополнительной материальной поддержки служащих,
так как за пользование казенной квартирой плата не взималась. В отличие от столичных
учреждений, в которых служащим предоставлялись квартиры «улучшенной планировки»,
качество казенного жилья в Барнаульском отделении оставляло желать лучшего32.
Формами поддержки банковских служащих Государственного банка являлись также разовые
денежные выплаты ситуативного характера: пособия на похороны, содержание семей банковских служащих в случае потери кормильца, лечение сотрудников банка, иногда обучение их детей. В декабре 1911 г. министр финансов утвердил дополнительное ассигнование на предоставление штатным и канцелярским чинам Государственного банка в присутственные часы «скромного завтрака, исходя из расчета 10 коп. в день на человека». В циркуляре рекомендовалась организация дневного продовольствия служащих в виде «двух стаканов чаю и по булке с какойлибо начинкою», что позволило бы «чинам Контор и Отделений не отрываться от своего дела».
Банковским служащим был положен оплачиваемый месячный отпуск и мог быть предоставлен — при соответствующей справке от врача — более продолжительный отпуск, до двух
месяцев, для лечения. В обоих случаях требовалось разрешение вышестоящего начальства,
на основании которого выдавалось свидетельство на право «свободного проезда и проживания в разных городах империи» (или за границей).
Учетно-ссудный комитет. Наряду с ведомственной системой управления региональными
учреждениями Государственного банка при правлениях контор и отделений Уставом 1894
года создавались государственно-общественные структуры — учетно-ссудные комитеты с целью «определения размера кредита, который может быть открыт в Банке частным лицам,
фирмам и учреждениям, оценки благонадежности представляемых к учету векселей, закладов и залогов по ссудам, а по промышленным ссудам под соло-векселя с обеспечением, сверх
того и производительности затраты, на которую ссуда испрашивается»33. Таким образом,
главной задачей учетно-ссудного комитета была проверка обеспеченности векселей соответствующим товаром или имуществом, а также примерная оценка стоимости предложенных
залогов. Таким образом, привлекая активную деловую элиту к механизму кредитования, Государственный банк страховал себя от предоставления кредита несуществующим или некредитоспособным лицам.
Устав 1894 г. предусматривал создание двух видов учетно-ссудных комитетов: первого — по
торговым и промышленным, второго — по сельскохозяйственным кредитам. Учетно-ссудный
комитет по сельскохозяйственным кредитам рассматривал возможность предоставления
соло-вексельного кредита крупным землевладельцам под залог имений. Поэтому данные комитеты получили распространение в центральных и южных губерниях европейской части
Российской империи, где в конце XIX — начале ХХ в. имелось крупное помещичье землевладение34. На Алтае в силу полного отсутствия помещичьих латифундий был создан только
один учетно-ссудный комитет по торгово-промышленным кредитам.
Учетно-ссудный комитет Барнаульского отделения Государственного банка состоял из
управляющего отделением, контролера и членов по приглашению. Поскольку от членов
учетно-ссудного комитета преимущественно зависело выполнение важнейшей из банковских операций — учет векселей, то выбору кандидатов придавалось большое значение. Это
должны были быть деловые люди Алтая, имевшие известность и хорошую репутацию. По
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Качественное выполнение должностных обязанностей инспекторами было сопряжено с регулярными, достаточно продолжительными командировками. Показательным в этом отношении является отчет о деятельности инспектора мелкого
кредита Барнаульского отделения Г.П. Терентьева за 1912 г., из
которого следует, что из 260 рабочих дней на командировки
пришлось 149, т. е. около 60% всего рабочего времени64. В силу
разъездного характера деятельности и связанных с этим опасностей по ходатайству управляющего Барнаульским отделением инспекторам давалось право на ношение при себе оружия.
Инспекторы мелкого кредита считались служащими Государственного банка по ведомству Министерства финансов. В зависимости от величины жалования им присваивался классный чин от IX до VI. Помимо социальных гарантий,
причитающихся всем служащим Государственного банка,
инспекторы могли получать раз в два года пособие на при-

Орден Святой Анны
3-й степени
младший из всех российских
орденов), Станислава и Анны
2-й степени («Анна на шее»).
Помимо орденов, служащие
Государственного банка в память о юбилейных датах или
об участии в событиях могли
быть награждены медалью.
Список медалей банковских
служащих не ниже VIII класса
в начале ХХ века включал следующие: «За труды по первой
всеобщей переписи населения»,
«В память 300-летия дома
Романовых», «За труды по отличному выполнению всеобщей
мобилизации 1914 г.».
«Нижним чинам» (сторожам, курьерам, дворникам и
т. д.) могли быть пожалованы
золотые и серебряные медали
с надписью «за усердие» для ношения на груди на аннинской
или станиславской лентах.

Свидетельство на право свободного проезда и проживания в разных городах империи,
выданное В.К. Моравскому (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 23. Л. 75)
Решение о награждении В.К. Моравского орденом
Святого Станислава 2-й степени (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. 23. Л. 118)
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4-й степени
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Форма банковских
служащих начала ХХ в.
В 1904 г. император Николай II утвердил «Описания и
правила ношения форменной
одежды для гражданских чинов ведомства Министерства
финансов». Эти правила предусматривали шесть форм одежды (парадную, праздничную,
обыкновенную, особую, будничную и дорожную). В целом вся
форма была выдержана в западноевропейском стиле. Сохранялся традиционный цвет
мундира чинов Министерства
финансов и Государственного
банка — темно-зеленый или
черный с зеленым отливом.
Чин обладателя мундира
обозначали серебряные звездочки на петлицах, нашитых на концах воротника.
Действительному статскому советнику (этот чин был
присвоен первому управляющему Барнаульским отделением
В.К. Моравскому в 1915 г.) полагались две звездочки диаметром 3/8 вершка (1,67 см),
коллежскому советнику (этот
чин имели второй управляющий Барнаульским отделением И.Н. Лашевич и контролер
В.А. Кузьмин) звездочек не
полагалось, а низшим должностям чиновников в отделениях (младшим помощникам
контролеров и кассиров в ранге коллежских асессоров) присваивались две звездочки диаметром 2/8 вершка (1,11 см).
Пуговицы на форме должны
были быть матовыми золочеными: для чинов отделений
— с изображением соответствующего губернского герба.
Наиболее распространенной
формой повседневного голов-

обретение теплой одежды в размере 100 руб. и во время
разъездов по делам службы — суточные в размере 3 руб.
Коммерческие операции Барнаульского отделения Государственного банка. Одной из обязанностей Государственного
банка, возложенной на него при его создании, являлось оживление торговых оборотов. С этой целью учреждениям Государственного банка Уставами 1860 и 1895 гг. разрешалось производить коммерческие операции.
Основными видами активных операций, производимых Барнаульским отделением, являлись:
1. Учет, переучет и комиссия присланных векселей.
2. Открытие специальных текущих счетов, обеспеченных
векселями и процентными бумагами.
3. Ссуды под залог процентных бумаг и товаров.
4. Ссуды учреждениям мелкого кредита.
Диаграмма 1.1
Балансовые остатки по активным операциям
Барнаульского отделения Государственного банка
(1911–1916 гг.)
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Таблица 1.4
Средние цены на основные продукты в 1913 г.
Товар
Ед. измерения
Средняя цена (коп.)
Свинина I сорт
кг
50,2
Куры I сорт
пара
193,5
Хлеб ржаной (обычная мука)
кг
7,3
Мука I сорт
кг
16,53
Масло русское I сорт
кг
101,4
Составлено по: Россия 1913 год: статистико-документальный справочник / сост. А.М. Анфимов, А.П. Корелин. СПб.,
1995.

Для решения жилищного вопроса переводимых на Алтай банковских служащих Государственным банком в дореволюционный период практиковалось предоставление некоторым
служащим казенных квартир. Но служебные квартиры предоставлялись не всем чиновникам и служащим Государственного банка, поскольку количество квартир было ограниченным. Процент обеспеченности служащих казенным жильем очень сильно отличался в зависимости от регионов и учреждения банка: так, в Санкт-Петербургской конторе он доходил
до 10%, в Казанском отделении — до 76%. В Барнаульском отделении казенными квартирами
пользовались всего четыре человека: управляющий отделением В.К. Моравский, контролер

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям
за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490; РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.

Данные диаграммы показывают, что на протяжении
1911–1914 гг. активные операции Барнаульского отделения
имели тенденцию к увеличению. За этот период балансовые остатки по учету ссуд увеличились с 833 до 3257 тыс.
руб., т. е. фактически в четыре раза. Эта тенденция свидетельствует о наращивании объемов кредитования Государственным банком экономики Алтая в довоенный период.
При этом объем активных операций до 1914 г. значительно
опережал объем пассивных операций Барнаульского отделения, в связи с чем в 1911–1914 гг. наблюдался рост задолжен54

Служащие Барнаульского отделения Государственного банка в 1916 г.
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления Банка России по Алтайскому краю)
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Таблица 1.3
Размер годового содержания и добавочного вознаграждения служащих
Барнаульского отделения в 1913 г.
Жалование

Столовые

Квартирные

Управляющий

2000

1000

Каз. кварт.

Добавочное
вознаграждение
750

Контролер

1100

500

400

500

2500

Кассир

800

400

300

375

1875

Бухгалтер

800

400

300

375

1875

Помощник контролера

480

240

180

225

1125

Помощники кассира 1-го разряда

420

220

160

200

1000

Счетные чиновники 1-го разряда

420

220

160

200

1000

Должность

Всего
3750

Составлено по: Расписание должностей Государственного банка // Устав Государственного банка / сост. Н.И. Арефа
(изд. неоф.). — СПб., 1895. С. 82–85; РГИА. Ф. 587. Оп. 52. Д. 170. Л. 31.

— и составляли солидную сумму. Так, в 1913 г. добавочное вознаграждение служащим Барнаульского отделения составило 25% их содержания.
Интересно сопоставить уровень дохода дореволюционных банковских служащих с уровнем
дохода современных служащих банков на основе сравнения реальной заработной платы (реальная заработная плата — количество благ и услуг, которые можно на нее приобрести).
Реальная годовая заработная плата управляющего Барнаульским отделением Государственного банка в 1913 г. равнялась примерно 7,5 тонн свинины I сорта или 22,7 тонн муки I сорта,
счетных чиновников 1-го разряда — около 2 тонн свинины и 6 тонн муки.

Циркуляр о разверстке
суммы добавочного
вознаграждения по
Барнаульскому
отделению Государственного банка за 1912 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1.
Д. 68. Л. 5)

ности Барнаульского отделения перед центральным правлением банка с 1943 до 3127 тыс. руб. С началом Первой мировой
войны ситуация кардинальным образом меняется. Объем активных операций резко снижается, что отражается на балансовых остатках по учету ссуд: в 1914 г. — 3257 тыс. руб., в 1915-м
— 1307, в 1916-м — 593. Таким образом, объемы кредитования
в 1916 г. сократились почти в 5,5 раза по сравнению с 1914 г.
Обвальное сокращение кредитования Барнаульским отделением в 1915–1916 гг., на наш взгляд, было вызвано несколькими
причинами.
Во-первых, ведущей активной операцией в 1914 г. являлись ссуды учреждениям мелкого кредита. Снижение
в годы войны количества открываемых кредитных товариществ объективно привело к снижению потребности в кредитных средствах со стороны экономики Алтая.
Во-вторых, изменением отношения Министерства финансов к Алтаю. Если в довоенный период Алтай рассматривался
как выгодный объект вложения средств, то в период войны, в
условиях бюджетного дефицита и растущих военных расходов,
Алтай начинает рассматриваться как регион-донор денежных
средств, так как аккумулированные значительные капиталы,
хранившиеся на текущих счетах и вкладах, направлялись в Европейскую Россию. В результате такого изменения задолженность центрального правления перед Барнаульским отделением в 1916 г. составила 1546 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре активных операций занимали
вексельные операции. В 1911 г. операции, связанные с учетом,
переучетом и комиссией присланных векселей, составляли более 77% всех активных операций. Но на протяжении дореволюционного периода их доля неуклонно снижается, достигая
абсолютного минимума — 25% — в 1916 г. Второе место занимали операции, связанные с кредитованием учреждений мелко-

Форменная одежда чиновников Министерства финансов
и его учреждений в 1904 г.
42

55

ного убора была фуражка.Треугольную шляпу — атрибут парадного мундира — хранили
для торжественных случаев.
Нужно отметить, что правила 1904 г. регламентировали форму до мелочей: начиная
от количества пуговиц на сюртуке, цвета подкладки и выпушек и кончая тем, на сколько
пуговиц полагалось застегивать укороченное пальто
(только на четыре или на все
шесть) и какого цвета брюки
следует носить поверх сапог102.
В дореволюционной России
мундиры шились, или, как тогда
говорили, «справлялись», за счет
личных средств чиновника.
Расходы по приобретению
мундира, в силу высоких требований к ткани, сложности
фасона и отделки, составляли
значительную часть бюджета
банковского служащего.
Форма служащих акционерных коммерческих банков в
начале ХХ в. была более демократичной и состояла из черного сюртука и белой рубашки.
Судя по дошедшим до нас
фотографиям, несмотря на
правила 1904 г., в местных
учреждениях Государственного
банка (в том числе и Барнаульском отделении) разрешалось
работать в одежде, принятой
для служащих акционерных
коммерческих банков. Возможно, это было связано с тем,
что мундир Государственного
банка был достаточно дорог
и поэтому недоступен значительному числу служащих
провинциальных отделений.
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Здания банков
на Алтае
Характерной особенностью
банковского дела на рубеже
XIX — ХХ вв. было компактное
расположение банков в населенном пункте. Эту особенность
можно проследить на примере
как западноевропейских, так
и российских городов. Банковским центром Барнаула начала ХХ в. можно назвать район
Соборной площади (площадь
Свободы) и Московского (Ленинского) проспекта.
Именно в этом районе находились здания отделений банков, действовавших в Барнауле
в начале ХХ века: Сибирского
торгового банка – на углу ул. Гоголевской (ул. Гоголя) и Московского проспекта в доме купца
И.И. Полякова (современный
универмаг «Красный»), РусскоАзиатского банка – по ул. Петропавловской (ул. Л. Толстого)
в доме Морозова, Русского для
внешней торговли — на углу ул.
Пушкинской и Московского проспекта в доме И.Ф. Смирнова,
Барнаульского городского банка
— по Пушкинской ул., а на углу
ул. Соборной и Петропавловской
располагалось
Барнаульское
уездное казначейство.
«Банковским центром» г. Бийска начала ХХ в. являлась ул.
Успенская (ул. Советская):
Бийское отделение Сибирского торгового банка располагалось по ул. Успенской, д. 7,
Русско-Азиатского — в д. 4,
Петроградского международного коммерческого — д. 5 по
этой же улице. Компактное
расположение банков в городах
было вызвано необходимостью
размещения отделений вблизи
торговых районов, так как

Заявление барнаульского купца П.Д. Сухова о переводе кредита
в Барнаульское отделение Государственного банка
(ЦХАФ АК Ф. 82. Оп. 1. Д. 114. Л. 44)

го кредита. Их доля в объеме активных операций в 1911–1914 гг.
увеличилась с 15% до 41,9%. В 1914 г. объем кредитования учреждений мелкого кредита на 150 тыс. руб. превысил учетную
операцию, и данный вид активных операций стал ведущим в
Барнаульском отделении Государственного банка. Остальные
ссудные операции составляли незначительную долю активных
операций. Исходя из анализа структуры активных операций
Барнаульского отделения, можно сделать вывод, что приоритетными объектами кредитования Государственного банка
на Алтае являлись торговые предприниматели и мелкое крестьянское хозяйство.
Рассмотрим более подробно каждый вид активных операций
Барнаульского отделения Государственного банка.
Вексель — это долговое обязательство, составляющееся по
строгим правилам. В простейшем случае вексель содержит
обязательство одного лица выплатить другому определенную
сумму денег в указанный срок. Схема коммерческой сделки
в кредит с использованием векселя в самом общем виде вы56
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Практика перевода по службе в другие учреждения банка
позволяла замещать вакантные должности и комплектовать
штат новых отделений опытными сотрудниками. Анализ списка личного состава Барнаульского отделения на 1911 г. свидетельствует о том, что первоначальный штат служащих по
ведомству Государственного банка был полностью укомплектован за счет перевода на Алтай из других отделений29. Перевод
в открывающиеся азиатские отделения, в том числе и в Барнаульское, для многих служащих Государственного банка был
крайне желателен.
Во-первых, он позволял претендовать на более высокую должность в открываемом отделении (семь из девяти
служащих Барнаульского отделения в 1911 г. были переведены на Алтай с повышением по службе), а во-вторых,
обеспечивал более высокий уровень дохода, так как служба в Барнаульском отделении обеспечивалась прогонными (денежная помощь на переезд) в усиленном размере,
дополнительным пособием на подъем и обзаведение30.
Основное содержание служащих отделений Государственного банка складывалось из трех частей: жалования, столовых
и квартирных денег. Квартирные деньги могли заменяться
предоставлением служебной квартиры. Содержание выплачивалось ежемесячно. Оно включало жалование за истекший месяц, столовые деньги за месяц вперед, квартирные — за треть
года вперед.
В 1894 г. одновременно с новым Уставом Государственного
банка императором было утверждено «Расписание должностей», в котором закреплялся размер содержания для служащих контор и отделений банка. Размер содержания служащих
зависел не только от занимаемой должности, но и от разряда, к
которому относилось отделение (для сравнения: управляющий
отделением I разряда имел годовое содержание в 5000 руб., а
отделения III разряда — 3000 руб.).
Дополнительным содержанием в учреждениях Государственного банка являлось денежное вознаграждение. В соответствии
с Уставом на вознаграждение служащим могло быть направлено 3–5% прибыли Государственного банка от коммерческих
операций. Центральное правление определяло общую сумму
награждения для каждого регионального отделения, отдельной строкой выделяя из этой суммы денежное вознаграждение
управляющего и контролера отделения. Оставшаяся сумма вознаграждения распределялась между служащими отделения по
усмотрению управляющего. Награждения приурочивались к
важнейшим православным праздникам — Рождеству и Пасхе
41

Кузьмин
Василий Александрович
(1861 г. р.)
Окончил три курса Нижегородского Александровского
института. В последующем
получил военное образование
в Киевском пехотном юнкерском училище, где окончил
курс наук по 2-му разряду. Выдержал экзамен при Нижегородском кадетском корпусе
им. графа Аракчеева на право
поступления в военное училище и на службу вольноопределяющимся I разряда.
В 1881–1896 гг. состоял
на военной службе. В 1896 г.
уволен в отставку на основании собственного прошения
с присвоением чина штабскапитана. В этом же году начал службу в Государственном
банке с должности помощника
бухгалтера 3-го разряда Оренбургского отделения.
В 1903 г. был назначен секретарем Оренбургского отделения, а в 1910 г.— контролером
Барнаульского отделения.
За время службы в Барнаульском отделении был пожалован орденом Святого Станислава 2-й степени.
С началом Первой мировой
войны был призван на службу
в томскую дружину государственного ополчения, с сохранением должности и содержания в Барнаульском отделении Государственного банка.
В 1918 г. по возрасту был
уволен от военной службы
в должности полковника и
вновь вступил в обязанности
контролера Барнаульского отделения. Информация о дальнейшей судьбе В.А. Кузьмина
не выявлена21.
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Лашевич
Иван Николаевич
Был женат, имел двух детей
– сына Николая, дочь Юлию,
а также имел на воспитании
падчериц Нину и Ольгу Куленых.
До 1904 г. служил по ведомству казначейства: исправлял должности начальника
отделения Варшавской податной палаты и податного
инспектора в г. Белостоке.
В 1900 г. за отличноусердную службу и за особые
труды был пожалован кавалером ордена Святого Станислава 3-й степени, а в 1903 г. произведен в коллежские асессоры
со старшинством.
В 1904 г. подал в отставку
от службы. В 1908 г. возвращается на службу, но уже по
ведомству Государственного
банка.
Первоначально был определен в должности контролера
Архангельского
отделения,
потом Херсонского отделения. За время службы контролером этих отделений был
пожалован орденами Святой
Анны 3-й степени и Святого
Станислава 2-й степени, а
также произведен за выслугу
лет в коллежские советники.
13 сентября 1916 г. был назначен управляющим Барнаульского отделения Государственного банка и находился
в этой должности до декабря
1919 г., когда в соответствии
с приказом правительства
А.В.Колчака был командирован
в Иркутск для сопровождения
эвакуированных
ценностей
вверенного ему отделения.
Информация о дальнейшей судьбе И.Н. Лашевича не выявлена20.

Клятвенное обещание служащих Государственного банка
Российской империи (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 82. Л. 35)

со стороны Государственного банка не встречается»27.
Особенностью службы в Государственном банке в дореволюционный период была ротация чиновников, причем не
только управляющих и контролеров, но и служащих, начиная
с помощников бухгалтера. Характерным примером в этом отношении является формулярный список о службе первого
управляющего Барнаульским отделением В.К. Моравского.
В период 1897–1916 гг. Всеволод Константинович служил в
девяти учреждениях Государственного банка в разных концах
Российской империи: Минском, Севастопольском, Владимирском, Гродненском, Пятигорском, Ростовском, Екатеринославском, Виленском, Барнаульском, а в 1916 г. был назначен управляющим Эриванским, десятым отделением в своем послужном
списке28.
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глядела так: продавец и покупатель договариваются о продаже
товара, но в данный момент у покупателя еще нет денег, они
появятся, когда он в свою очередь продаст купленный товар.
Покупатель выдает продавцу вексель, т. е. долговую расписку с
обещанием уплатить, например через 6 месяцев. Продавец не
ждет наступления этого срока, а продает вексель банку. Так он
получает деньги за совершенную сделку. А покупатель становится должником перед банком, с которым и расплачивается
в срок. Когда банк покупает вексель, он как бы выдает покупателю кредит на совершение сделки. Такая покупка векселя
банком до наступления срока называлась учетом, потому что
банк понижал сумму, указанную в векселе, на размер процента
за пользование кредитом. Этот процент назывался учетным, он
был тем ниже, чем ближе подступал срок платежа по векселю.
Согласно Уставу Государственного банка 1860 г., к учету могли быть представляемы векселя, обеспеченные двумя подписями, назначенные платежом в один из городов, где имелись
учреждения банка или казначейства, до платежа по которым
оставалось не более 6 месяцев (лишь в виде особого исключения — до 9 месяцев). Векселя, не основанные на торговых
сделках, вовсе не должны были быть допускаемы к учету, и
наконец, векселя могли быть принимаемы не иначе, как с одобрения учетно-ссудного комитета и за подписью управляющего
учреждением банка. Условие обеспечения векселя двумя подписями являлось гарантом торгового характера векселя и снижало риски банка, так как взыскание долга могло быть предъявлено не только векселедателю, но и к векселепредъявителю.
Жесткие требования Устава 1860 г. существенно тормозили
развитие вексельной операции в учреждениях Государственного банка. Особенно стеснительным для Сибири было требование предельного срока векселей в 6 месяцев, что с учетом
значительных расстояний, сезонности продаж, низкой покупательной способности населения не соответствовало потребно-

Вексель начала ХХ в. (музейно-экспозиционный фонд Главного
управления Банка России по Алтайскому краю)
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основными клиентами банков
являлись купцы. Зачастую
тесное соседство было вызвано также острой конкуренцией между банками и попытками переманить клиентов.
Управляющий Бийским отделением Русско-Азиатского
банка в 1909 г. писал: «В настоящее время отделение занимает помещение, лежащее
в стороне от торговой части
города, что, несомненно, отражается невыгодно на операциях отделения, так как клиентура предпочитает обращаться в Сибирский торговый
банк, между прочим, и потому,
что последний находится в самом центре города. Ввиду указанного обстоятельства необходимо в интересах дела по истечении срока контракта на
занимаемое теперь помещение
перейти в центральную часть
города. <…> Наиболее подходящим является дом г. Сычевой,
находящийся в центре города,
по соседству с Сибирским торговым банком»103.
Первоначально выделенное
Барнаульской городской думой
место для Государственного
банка по Томской улице (современной ул. Короленко) было
также неудобно, в силу удаленности. Поэтому уже в 1910 г.
начались переговоры банка
с Кабинетом ЕИВ об уступке
земли в центре. 10 июля 1911 г.
решение об уступке было принято, и под постройку здания
для Барнаульского отделения
Государственный банк получил
участок земли, принадлежащий Кабинету ЕИВ, на углу ул.
Пушкинской и Соборной площади (по ул. Пушкина, напротив
площади Свободы)104. Кроме
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того, в сентябре 1911 г. отделению банка Кабинетом ЕИВ
за 3676 рублей были уступлены два здания, находящиеся в
г. Барнауле по улице Пушкинской (ул. Пушкина) и Соборному
переулку (пр. Социалистическому), в которых первоначально
и размещалось отделение. В
архивных документах сохранилось достаточно подробное
описание этих зданий, позволяющее реконструировать облик Барнаульского отделения
в дореволюционный период.
Первое здание представляло
собой деревянный одноэтажный дом, крытый и обшитый
тесом, с надворными постройками: два амбара с погребами,
две завозни, две конюшни, два
навеса и баня с прачечной,
второе здание представляло
собой деревянный одноэтажный дом, обшитый и крытый
тесом, на каменном фундаменте, с сенями и кладовой. При
втором доме также имелись
надворные постройки: кухня
с баней, крытая тесом, амбар
с погребом, завозня и конюшня в одном строении, крытая
тесом, и навес с односкатной
деревянной крышей на шести
столбах105. Второй особенностью банковского дела в дореволюционный период являлось
отсутствие в подавляющем
большинстве у провинциальных отделений Государственного и акционерных банков
собственных зданий. Как правило, под отделения арендовалась часть крупных торговых
центров, в которых за счет
банка производилось приспособление помещения и устройство кладовой.

Бийск, ул. Успенская (фото начала ХХ в.)

стям региона. Поэтому в Уставе 1895 г. требования к вексельной операции были смягчены. Прежде всего, был разрешен
прием векселей, по которым до платежа оставалось свыше 9
месяцев, но не более 12. При этом по долгосрочным векселям
устанавливался повышенный учетный процент по сравнению с девятимесячными. Определенное значение в случаях,
не представляющих сомнений, имел прием к учету векселей
с разрешения управляющего отделением, при согласовании с
контролером, без участия членов учетно-ссудного комитета66.
Анализ клиентских списков Государственного банка выявил,
что 77,9% клиентуры по вексельному кредиту в Барнаульском отделении составляли торговцы и лишь 22,1% — представители промышленной буржуазии. Малый удельный вес
промышленной клиентуры являлся характерной чертой не
только Барнаульского, но и всех сибирских отделений Государственного банка, при этом преобладающую долю кредитов получили торговцы мануфактурой, хлебом, жировыми
товарами, пушниной, скотом. Для Барнаульского отделения,
как и для всех сибирских отделений, был характерен высокий средний размер одного кредита, в 1912 г. он составил
14,4 тыс. руб. Крупнейшими клиентами Барнаульского отделения были торговцы хлебом Винокуровы из Камня, барнаульские
купцы Федуловы, Ворсины, Морозовы, Суховы, Смирновы67.
Наряду с кредитованием посредством вексельного кредита
предпринимателей Алтая учет векселей являлся также формой кредитования Барнаульским отделением Государственного банка других кредитных учреждений, прежде всего
отделений акционерных коммерческих банков. Испытывая
проблемы с пассивами, отделения акционерных банков при58
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управляющему Государственного банка, который и принимал
окончательное решение о приеме соискателя на службу.
Все лица, поступающие на
службу в Государственный
банк, должны были дать две
расписки: клятвенное обещание о верной службе и о неучастии в тайных обществах.
Первая из них гласила: «Я,
нижепоименованный, обещаюсь и клянусь … положенный
на мне чин … надлежащим
образом по совести своей исВсеволод Константинович
правлять, и для своей корысти, Моравский, г. Барнаул, 1910 г.
свойства, дружбы и вражды про- (фото из личного архива
правнука – Виталия
тивно должности своей и приВадимовича Моравского,
сяге не поступать, и таким обра- г. Минск, Республика Беларусь)
зом себя вести и поступать, как
верному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, подданному благостойно есть и надлежит, и как я перед Богом
и судом его страшным в том всегда дать ответ могу…».
Текст второй был таков: «Я, нижеподписавшийся, даю сию
подписку в том, что не принадлежу ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под каким бы названием они
ни существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду»25.
Контроль за политической благонадежностью лиц, поступивших на службу в банк, осуществлялся жандармерией и губернскими властями. На управляющего отделением циркулярами
1899 и 1908 гг. также возлагалась обязанность в начале каждого
года представлять в Центральное управление Государственного
банка свое мнение, или, как они официально назывались, «аттестации о служебных и нравственных качествах служащих».
Аттестации были призваны предоставлять центральному руководству Государственного банка информацию для наблюдения
за благонадежностью банковских служащих и замещения вакантных должностей «достойными кандидатами»26.
Служба в Государственном банке помимо ограничений на политические взгляды накладывала и ряд ограничений личного
характера. В частности при вступлении в брак банковские служащие, включая управляющих, должны были «испрашивать
разрешение» у вышестоящего начальства. Ответом обычно
было свидетельство, что «препятствий для вступления в брак
39

Моравский
Всеволод Константинович
(1872–1938)
Первый управляющий Барнаульского отделения Государственного банка Российской империи. Родился в селе Омельно,
Минской губернии, в семье священников. Был женат на дочери
священника – З. Ф. Беляевой, в
браке имел трех детей – дочерей Ксению (1897 г.р.), Татьяну
(1899 г.р.) и сына Константина
(1910 г.р.).
В 1897 году окончил юридический факультет СанктПетербургского университета.
В 1910 году получил назначение управляющим открываемого Барнаульского отделения
Государственного банка. Под
его руководством отделение
активно развивалось и внесло
существенный вклад в экономическое развитие региона, за что
в 1916 году ему был пожалован
чин статского советника со
старшинством.
Состоял гласным представителем в Барнаульской городской
думе и почетным попечителем
Барнаульского императорского
реального училища.
В конце 1916 года был назначен управляющим Эриванского
отделения
Государственного
банка, где работал два года.
С приходом советской власти
в Закавказье некоторое время
возглавлял Народный банк, а
затем был переведен на рядовую должность Министерства
финансов Армении. В 1922 году
по состоянию здоровья отбыл в
Белоруссию. В начале 30-х годов
проходил по делу репрессированной дочери Татьяны.
Похоронен в городе Осиповичи
Могилевской области.
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заданной форме: «Уведомляю Ваше Высокородие, 1) что неблагоприятных, в политическом
отношении, сведений о <…> у меня не имеется и 2) что к определению упомянутого <…> на
службу по ведомству Государственного банка, с моей стороны препятствий не встречается»23.
После подтверждения губернскими властями политической благонадежности кандидата он
допускался к практическим занятиям в региональном отделении для изучения счетоводства,
отчетности и делопроизводства. Продолжительность «стажировки» не была четко определена
и в ряде случаев доходила до пяти-шести месяцев. По окончании занятий на практиканта составлялась характеристика, в которой отражались его способности, отношение к служебным
обязанностям и нравственные качества24.
Необходимо отметить, что нравственным качествам служащих банка уделялось значительное внимание. Так, в одном из циркуляров 1910 г. особо обращалось внимание управляющих
контор и отделений «…что наряду с образовательным цензом не меньшее значение для государственной службы вообще, и банковской в особенности, имеет также вопрос о надлежащей
воспитанности служебного персонала, причем данное качество следует понимать не исключительно в смысле внешнего лоска, а главным образом, в наличности известных нравственных
успехов, твердости характера, обходительности, выдержки и служебного такта. Ценность перечисленных качеств особенно важна для банковских чиновников, как имеющих постоянное
общение с посторонней публикой». Характеристика управляющим отделением отправлялась

Кабинет управляющего Барнаульским отделением Государственного банка в начале ХХ в.
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления Банка России по Алтайскому краю)
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бегали к переучету векселей, уступая право требования по ним Барнаульскому отделению
Государственного банка. Если, как было указанно выше, учет предпринимательских векселей с 1914 г. имел ярко выраженную тенденцию к снижению, то кредитование акционерных банков в 1913–1916 гг. увеличилось почти в 3 раза — с 350 тыс. руб. до 1010 тыс. руб.68
На рубеже XIX–ХХ вв. крестьянский вопрос стал предметом особого внимания правительства.
При этом поиск решения этого вопроса имел ограниченные рамки, так как решение должно было
обойтись для казны минимальными расходами. Одним из вариантов решения крестьянского
вопроса являлось обеспечение крестьянских хозяйств дешевым кредитом. Напрямую кредитовать крестьянские хозяйства Государственный банк не мог, так как они не обладали достаточным залоговым имуществом. Поэтому в конце XIX в. была выработана схема государственного
кредитования крестьянских хозяйств посредством учреждений мелкого кредита, прежде всего кредитных товариществ, которые, получая ссуду от Государственного банка, распределяли
ее между членами. Гарантом своевременного погашения долга для Государственного банка являлась круговая ответственность членов товарищества, что минимизировало риск неплатежа.
Кредитные товарищества получали из средств Государственного банка ссуды в основной
капитал, краткосрочный и долгосрочный кредиты на льготных условиях. Так, обязательное
погашение суммы основного долга по ссуде в основной капитал производилось только с пятого календарного года по образованию кредитного товарищества в течение 9 лет. Для максимального сохранения финансовой стабильности кредитных товариществ устанавливался
особый график погашения долга: по утверждении отчета за минувший год товарищество обязано было уплачивать в течение пятого и шестого годов по 5% означенного займа; в течение
седьмого, восьмого и девятого годов — по 10%, в течение следующих четырех лет — по 15%69.
Ссуда в основной капитал и кредиты предоставлялись на возмездной основе под 5–6% годовых. Такая ставка была существенно ниже ростовщического процента, при том, что была
абсолютно рентабельной для Государственного банка. В 1900–1917 гг. ставки по кредитам,
предоставляемым Государственным банком, составляли 4–9,5%, в зависимости от назначения и срока кредита70. И с этой позиции создание кредитных товариществ способствовало решению крестьянского вопроса, не только не обременяя казну дополнительными расходами, а позволяя государству посредством Государственного банка заработать на этой
операции. Кроме этого, кредитные товарищества имели еще одно существенное преимущество по мнению царской бюрократии — предоставляя кредит на хозяйственные нужды
своим членам на возмездной процентной основе, они тем самым прививали крестьянам
уважительное отношение к собственности, способствовали развитию у крестьян гражданского правосознания как основы здорового экономического и культурного развития.
Как и большинство учреждений Государственного банка в дореволюционный период, Барнаульское отделение не производило самостоятельно прием вкладов (за исключением вкладов на вечное время). Эту операцию осуществляла центральная сберегательная касса при
Барнаульском отделении Государственного банка. Поэтому основными пассивными операциями отделения являлись:
1. Операции по текущим счетам.
2. Операции со специальными средствами и депозитами.
Как показывают данные диаграммы, на протяжении всего периода 1911–1916 гг. пассивные операции при Барнаульском отделении имели неуклонную тенденцию к увеличению, и,
в отличие от активных операций, уменьшения объема пассивных операций в годы Первой
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Служба женщин
в учреждениях банков в
начале ХХ в.
В силу стереотипов конца
XIX — начала ХХ в. банковская
система являлась преимущественно мужской сферой деятельности.
Анализ списков служащих
алтайских отделений Государственного, акционерных и
городских банков показывает,
что служащими этих банков
до 1916 г. были исключительно
мужчины. По всей видимости,
первой женщиной–служащей
алтайских отделений банков
стала Е.Я. Шишкина. В 1916 г.
она была принята на службу
в Барнаульское отделение Государственного банка в качестве канцелярского служителя106. В 1917–1918 гг. имелись
единичные случаи приема женщин на службу и в отделения
акционерных
коммерческих
банков Алтая. Изменение позиции банков в отношении
женского труда в этот период
было связано с катастрофической нехваткой квалифицированных, образованных кадров
в силу мобилизации мужчин
на фронты Первой мировой и
Гражданской войн. Но даже в
столь сложной кадровой ситуации женщины принимались
исключительно для работы
на пишущих машинках.
Прием женщин на службу
был связан с рядом обременительных для отделения условий, вытекающих из этических представлений того времени, которые ограничивали
возможность применения женского труда. Так, циркуляром
1910 г. по Государственному
банку указывалось, что лица

Диаграмма 1.2

Балансовые остатки по пассивным операциям
Барнаульского отделения Государственного банка
(1911—1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям
за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490; РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.

мировой войны не произошло. За период с 1911 по 1916 г. балансовый остаток по текущим счетам увеличился с 143 до 1210
тыс. руб., т. е. в 8,5 раза. При этом резкое увеличение этого показателя как раз приходится на 1914—1915 гг., что объясняется
спецификой военного времени, когда фирмы и вкладчики доверяли государству, как более надежному хранилищу денег. За
период с 1911 по 1916 гг. балансовый остаток по специальным
средствам и депозитам увеличился с 557 до 1449 тыс. руб., т. е.
в 2,6 раза71.
Открываемые в Государственном банке текущие счета делились на два вида: простые и условные. С 1 июня 1908 г. начисление процентов по текущим счетам было отменено. Только в
условиях Первой мировой войны было принято решение о возобновлении операции открытия 3% текущих счетов. На текущих счетах в дореволюционной России хранили свои сбережения не только частные лица, но и, главным образом, различные
торговые и промышленные фирмы и банки. При этом условные
текущие счета являлись аналогом современных расчетных счетов, так как производили не только бесплатный прием сумм,
вносимых на счет непосредственно владельцем, но также и
сумм, поступающих на имя владельца счета по переводам, по
всякого рода платежам, суммы, причитающиеся ему к выдаче
по векселям, ссудам и купонам от хранящихся процентных бумаг, перевод по его распоряжению имеющихся на счету сумм в
другие учреждения банка и выдачу на эти суммы кредитивов,
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кадровой политике незнатные служащие банка получали возможность приобрести дворянское звание путем выслуги и деловых качеств. В начале ХХ в. IX ранг по гражданской
службе (чин титулярного советника) давал личное дворянство, IV ранг (чин действительного
статского советника) — потомственное дворянство. Кроме того, незнатные банковские служащие могли перейти в дворянское сословие, получив российский орден. Правда, в начале
ХХ в. сословная принадлежность к дворянству уже не влекла за собой значимых существенных привилегий, а являлась лишь статусным показателем.
Кроме служащих по ведомству Государственного банка в отделении были служащие по найму,
или, как их называли, «нижние чины». К ним относились сторожа, рассыльные, дворники и т. д.
Руководство отделением было сосредоточено в руках управляющего и контролера, их должностные обязанности определялись Уставом и циркулярами Государственного банка. Управляющий должен был осуществлять «ближайшее руководство всеми операциями отделения и
наблюдение за правильностью делопроизводства, исполнением Устава и наказа, а также за
сохранностью касс и ценностей». Контролер же отвечал за правильность расходов, проверку счетов и счетоводство. Любые, даже самые мелкие расходы, должны были утверждаться
подписью контролера. Кроме того, по ряду вопросов управляющий должен был действовать
по соглашению с контролером, причем контролер в случае несогласия с управляющим прилагал свое особое мнение. Все исходящие из отделения Государственного банка бумаги подписывались управляющим и контролером. На период отсутствия управляющего в отделении
контролер выполнял функциональные обязанности управляющего.
В силу значимости занимаемых постов и исполняемых функций управляющие и
контролеры отделений назначались высочайшим (т. е. императорским) приказом,
по представлению управляющего Государственным банком министру финансов. Министр финансов входил с представлением по этому вопросу в Собственную ЕИВ канцелярию по инспекторскому отделу. Остальные служащие по ведомству Государственного банка по представлению управляющего отделением назначались управляющим
Государственного банка Российской империи. Управляющий отделением мог самостоятельно принимать кадровые решения только в отношении служащих по найму.
За восьмилетнюю историю Барнаульского отделения Государственного банка в досоветский
период во главе него находились управляющие — В.К. Моравский (1910–1916), И.Н. Лашевич
(1916–1919) и контролер В.А. Кузьмин (1910–1919).
Государство было озабочено качеством профессиональной подготовки банковских служащих. В 1890-е гг. для служащих Государственного банка был введен обязательный образовательный ценз: для управляющих и контролеров необходимо было высшее образование, для
остальных служащих банка — не ниже среднего. Однако в быстроразвивающейся сети Государственного банка на практике в провинциальных учреждениях были нередки отступления
от этих требований. В том числе контролер Барнаульского отделения В.А. Кузьмин был выпускником юнкерского училища и не имел необходимого для этой должности высшего образования. Кроме того, часть нижних чинов Барнаульского отделения относилась к категории
лиц, «не окончивших училище», т. е. не имевших среднего образования22.
Помимо образовательного ценза все претенденты на службу в Государственном банке проходили обязательную проверку на политическую благонадежность, которая оценивалась
документально отзывом от губернской администрации. По запросу управляющего Барнаульским отделением Государственного банка томский губернатор обязан был дать ответ по
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Таблица 1.1
Штат служащих Барнаульского отделения Государственного банка на 1911 г.
Должность

ФИО

Управляющий

Надворный советник В.К. Моравский

Контролер

Коллежский советник В.А. Кузьмин

Кассир

Надворный советник А.И. Куборский

Бухгалтер

Титулярный советник И.Ф. Миляшкевич

Помощник контролера

Титулярный советник С.А. Шишков
Губернский секретарь В.А. Коржавин

Помощники кассира 1-го разряда

Коллежский регистратор И.К. Кононенко
Коллежский секретарь Ф.Н. Карпов

Счетные чиновники 1-го разряда

Губернский секретарь Н.М. Греков

Составлено по: Список личного состава Государственного банка, его контор и отделений и управления по делам
мелкого кредита к 1 января 1911 г. Б.м., б.г. С. 141–142.

С расширением объема производимых отделением банковских операций штат служащих
был увеличен и в 1916 г. составлял 25 человек. Для сравнения: в 1916 г. число служащих Томского отделения составляло 38 человек, а Новониколаевского — 16.
Таблица 1.2
Штатное расписание Барнаульского отделения Государственного банка в 1916 г.
Количество штатных
единиц
1

Должность
Управляющий

Классы и разряды
По должности
По пенсии
VI
III, 2 ст.

Контролер

1

VI

III, 2 ст.

Кассир

1

VII

VII

Бухгалтер

1

VII

VII

Секретарь

1

VII

VII

Помощники контролера

4

VII

VII

Помощники кассира 1-го разряда

3

VIII

VIII

Помощник кассира 2-го разряда

1

IX

IX

Счетные чиновники 1-го разряда

7

VIII

VIII

Канцелярские служители и писцы

5

—

—

Итого

25

Составлено по: Список личного состава Государственного банка, его контор и отделений и управления по делам
мелкого кредита к 1 июля 1916 г. Б.м., б.г. С. 255–257.

В соответствии с действовавшим нормативным документом XVIII в. «Табелем о рангах»,
созданным Петром I, «Расписание должностей Государственного банка» предусматривало
присвоение каждой должности классного чина и разряда. Благодаря петровской социально36

оплату векселей и других срочных обязательств владельцев72.
Не известным современным банковским работникам видом
вкладов, осуществляемым Барнаульским отделением Государственного банка в дореволюционный период, были вклады на
вечное время (вклад на вечное время – вклад с условием неприкосновенности капитала и предоставления вкладчику права на получение одних лишь процентов, например вклад на имя церкви,
с назначением процентов на поминовение). К сожалению, в официальной отчетности вклады на вечное время не выделены из
общей суммы, поэтому источниковая база не позволяет провести
анализ объемов и тенденции данного вида пассивных операций.
Соотношение между активными и пассивными операциями
определяет финансовый результат деятельности банка за год.
Значительные расходы, связанные с началом организации Барнаульского отделения в 1911 г. (только на строительство в 1911 г.
было потрачено 44 тыс. руб.), при относительно небольших объемах активных операций привели к убытку в размере 69 тыс. руб.
В дальнейшем Барнаульское отделение работало более эффективно, завершая финансовый год прибылью. Максимальный размер
чистой прибыли был получен в 1914 г. и составил 94 тыс. руб.74
В 1916 г. при Барнаульском и Новониколаевском отделениях Государственного банка были открыты расчетные отделы, производившие клиринговые операции (клиринг (англ.
clearing) — система безналичных расчетов, основанная на
зачете взаимных требований и обязательств). Расширение
сети расчетных отделов в годы Первой мировой войны являлось попыткой правительства стабилизировать пошатнувшееся денежное обращение, так как расчетные отделы сокращали
потребность в наличной денежной массе, чем обеспечивали
большую устойчивость национальной валюты (через достигавшееся таким образом увеличение ее реального золотого
содержания). Поэтому в 1914–1916 гг. было открыто 19 новых
расчетных отделов при учреждениях Государственного банка в
Российской империи, что составило 42% от довоенного уровня.
Правила деятельности расчетных отделов при учреждениях Государственного банка 1899 г. не конкретизировали виды
фирм, которые могли стать участником расчетного отдела. Но
на практике членами расчетных отделов становились преимущественно банковские учреждения. Это объяснялось тем,
что на банки в России смотрели как на наиболее солидных и
платежеспособных клиентов. Расчетный отдел при Барнаульском отделении Государственного банка не стал исключением
в этом отношении. Его участниками в 1916 г. стали отделения
трех коммерческих банков. Несмотря на столь малочисленный
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женского пола могут быть
приняты в учреждения банка
только при исполнении следующих обязательных условий:
1. Устройство для занятий
девиц совершенно отдельной
комнаты.
2. Устройство особой дамской уборной.
3. Контроль господ управляющих за тем, чтобы девицы
во время занятий не отвлекались от дела посторонними
разговорами, не выходили для
беседы в общее операционное
помещение или в коридор и
т. п.
4. Воспрещение входа служащим, кроме начальствующего
состава, в присутственные
часы в комнаты девиц.
5. Передача бумаг, направляемых девицами для переписки или записи в журналы, а
равно исполненные ими работы только через посредство
особо назначенных для этого
нижних чинов.
6. Возложение на девиц обязанностей по кассе или по банковским операциям с публикою
не допускается.
7. Служба девиц считается
по вольному найму107.
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состав участников, сумма общего оборота за
этот год составила 6 млн. руб.75. Взаимозачеты производились по чекам, счетам, приказам, векселям и переводам банков, а образовывавшееся сальдо покрывалось участниками расчетного отдела. Таким образом,
открытие в Барнауле расчетного отдела
способствовало распространению на Алтае
системы безналичных расчетов, системообразующим центром которой стал Государственный банк.
Февральская революция 1917 г. привела к
кардинальным изменениям в системе органов власти, расстановке политических сил,
как в центре, так и на местах. Ее влияние
на экономическую сферу в целом и на банковскую систему в частности было менее
значимым, так как Временное правительство сохранило многообразие форм собственности, существовавших в Российской
империи. Поэтому в учреждениях банковской системы Алтая политические изменения были восприняты спокойно, во многом
даже пассивно. 4 марта 1917 г. Барнаульское
отделение Государственного банка отправило в Петроград телеграмму следующего
содержания: «Я (управляющий отделением
Заявление о вкладе на вечное время
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 118. Л. 21). Операции
И.Н. Лашевич) и все чины Отделения Банка
со специальными средствами и депозитами
просим приветствовать Комитет Государвключали в себя прием за плату на хранение: 1)
ственной думы господ Министра и Комисценных бумаг; 2) золота, серебра и всякого рода
саров и доложить все спокойно непрерывно
драгоценных вещей; 3) всякого рода документов73.
усердно работаем и будем работать, готовые
отдать свои силы и жизнь для блага Отечества»76. Аналогичные по содержанию телеграммы
были отправлены и другими учреждениями банковской системы Алтая.
Государственные сберегательные кассы на Алтае. Императором Николаем I 30 сентября
1841 г. был подписан указ об устройстве сберегательных касс. По этому указу учреждались
первые сберегательные кассы в Российской империи — при Петербургской и Московской
сохранных казнах. Успешный опыт деятельности первых касс побудил правительство расширить сферу их применения. Императором Александром II 16 октября 1862 г. был утвержден
первый «Устав сберегательных касс Российской империи». По Уставу 1862 г. общее управление сберегательными кассами было возложено на Государственный банк под наблюдением
министра финансов. В последующем второй «Устав сберегательных касс», утвержденный императором Николаем II в 1895 г., конкретизировал: центральное руководство сберегательными кассами сосредотачивалось в Управлении государственными сберегательными кассами
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Такое будущее обязывает городское общественное управление сделать все возможное ко скорейшему осуществлению предложения Государственного Банка». В результате было принято следующее постановление: «предоставить Государственному банку в пользование <…>, пока отделение будет существовать, городское место земли в количестве 332,6 квадратных сажень, находящееся по Томской улице» (ул. Короленко)16.
В конце 1909 г. вопрос об открытии отделения в Барнауле был вынесен на окончательное
обсуждение Совета банка, который принял положительное решение. Поэтому в 1910 г. началось комплектование штата служащих Барнаульского отделения. Уже в сентябре 1910 г.
министр финансов «изъявил согласие на назначение Контролера Виленского Отделения
надворного советника Моравского Управляющим Барнаульским Отделением»17, а к декабрю
были утверждены кандидатуры на остальные должности. В январе 1911 г. Барнаульское отделение начало производство банковских операций. С открытием отделения начался перевод счетов представителей алтайской буржуазии из Томска и Семипалатинска в Барнаул.
Через год, 2 января 1912 г., было открыто отделение Государственного банка в Новониколаевске (Новосибирске)18, которое, наряду с уже имеющимися отделениями банка в регионе
(Томским, Семипалатинским и Барнаульским), также занималось кредитованием алтайской
торговой и промышленной буржуазии.
личный состав барнаульского отделения государственного банка. Барнаульское отделение Государственного банка, как и все новые открывающиеся отделения, было отнесено к
отделениям третьего разряда, поэтому штат служащих был небольшой и включал первоначально всего девять человек.

Решение Совета Государственного банка об
открытии новых отделений, в том числе и в
г. Барнауле (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 307. Л.1)

Решение о назначении В.К. Моравского управляющим Барнаульским отделением Государственного банка (ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 23. Л. 3)
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Виды г. Барнаула в начале ХХ века

«вместе с тем Совет постановил, что одним из условий удовлетворения возбужденных ходатайств является обеспечение со стороны Городских Общественных Управлений бесплатного
помещения или хотя бы соответствующего участка земли»15.
На чрезвычайном заседании Барнаульской городской думы 20 июля 1909 г. рассматривался вопрос о выделении места под отделение Государственного банка. Решение этого вопроса было достаточно сложным, так как город не имел свободного помещения, которое можно
было бы передать под отделение банка, и кроме того, все центральные места в городе состояли в ведении Кабинета Его Императорского Величества (далее – кабинета ЕИВ) и городские власти не могли ими распоряжаться. Между тем Городская управа, представлявшая этот
вопрос на рассмотрение Думы, настаивала, что «с открытием Отделения Государственного
Банка местные торгово-промышленные обороты, определяющиеся в миллионах рублях, быстро повысятся, а это само собой благоприятно скажется на интересах городского населения.
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— особом подразделении центрального правления Государственного банка, а в порядке надзора сберегательные кассы
подчинялись «подлежащим местным учреждениям Государственного банка». В соответствии с этим Уставом российские
кассы получали официальный статус государственных и правительство принимало «на себя ответственность за целостность
сумм и капиталов, вверяемых сберегательным кассам», что,
безусловно, повышало к ним доверие вкладчиков и значительно расширяло клиентскую базу.
Устав 1862 г. предоставлял инициативу в открытии сберегательных касс органам местного самоуправления, в частности было разрешено учреждение новых касс по ходатайИмператор Николай I
ствам городских обществ. Но уже в 1864 г. инициатива вновь
(1825–1855).
переходит полностью в руки государства: в 1864 г. был издан
В 1841 г. Николай I подписал
циркуляр Министерства финансов об открытии сберегательуказ об устройстве сбереганых касс при всех конторах и отделениях Государственного
тельных касс, легших в основу
банка независимо от ходатайств городских обществ. В резульодного из крупнейших совретате реализации этого указа в Сибири появляются первые менных коммерческих банков
сберегательные кассы при открывшихся в 1865 г. Томском
— Сбербанка России.
и Иркутском отделениях Государственного банка. Расширение сети учреждений Государственного банка в 1860–1880-е гг. способствовало распространению сберегательного дела,
но динамика этого развития была явно недостаточной, к 1880 г. на всей территории Российской империи существовало только 76 сберегательных касс. Переломными моментами в развитии сберегательного дела становятся 1884 и 1889 гг.: в 1884 г. было разрешено
учреждать кассы при всех губернских и уездных казначействах, а в 1889 г. — при всех местных филиалах почтово-телеграфного ведомства и на фабрично-заводских предприятиях.
Кассы при учреждениях Государственного банка и казначействах получали наименование
центральных. Они производили весь спектр разрешенных операций. Среди них:
1. Прием вкладов а) до востребования и б) с особым назначением, или условные, «по отношении к коим распоряжение капиталом или приносимыми процентами поставлено в
зависимость от наступления определенных обстоятельств».
2. Прием взносов по имеющимся книжкам, открытым в любой кассе Российской империи.
3. Выдача части вклада или всего капитала.
4. Переводы вкладов.
5. Покупка за счет вкладов через кассу процентных бумаг с бесплатным хранением и
управлением ими (т. е. кассы должны были разменивать купоны и причитающийся по
ним доход записывать на счет вкладчика, следить за тиражами и при выходе в тираж
обменивать процентные бумаги на новые).
К центральным кассам приписывались почтово-телеграфные и фабрично-заводские кассы
определенной территории, которые могли самостоятельно производить ограниченный круг
операций. В частности почтово-телеграфные кассы самостоятельно производили лишь:
1. Прием вкладов для приращения из процентов.
2. Выдачу части вкладов в суммах до 300 рублей по одной сберегательной книжке, если не
имеют особого разрешения на производство выдачи в больших суммах.
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Листовка о гарантиях неприкосновенности вкладов,
внесенных в государственные сберегательные кассы

3. Прием дополнительных взносов по книжкам, выданным из других касс.
4. Выдачу части вкладов по книжкам других касс, на основании особых правил.
По всем другим операциям приписанные к центральным кассам почтово-телеграфные кассы считались лишь посредниками между вкладчиками и центральными кассами и могли
производить эти операции только с разрешения и при подкреплении денежными средствами
центральных касс.
Благодаря расширению перечня мест, при которых могли учреждаться сберегательные кассы, их число в Российской империи к 1890 г. составило 1826, т. е. за десятилетие увеличилось
в 24 раза. Именно в конце 1880-х — начале 1890-х гг. появляются первые сберегательные кассы на Алтае. В конце 1880-х гг. были открыты центральные сберегательные кассы при Барнаульском, Бийском, Змеиногорском и Славгородском казначействах. Этим кассам присваивались государственные номера. Так, центральной сберегательной кассе при Барнаульском
казначействе был присвоен номер 77, при Бийском казначействе — № 584, Змеиногорском
— № 744. В январе 1911 г. начала функционировать центральная сберегательная касса при
учрежденном Барнаульском отделении Государственного банка под № 959, а в августе 1911 г.
при открытом в с. Камень казначействе — под № 971.
В начале 1890-х гг. на Алтае были открыты первые почтово-телеграфные кассы. Приписанные кассы для удобства тоже нумеровались, но уже местной порядковой нумерацией.
В последующий период правительство продолжило принимать меры к максимальному расширению сети государственных сберегательных касс в Российской империи. В 1899–1900 гг.
было разрешено открытие школьных сберегательных касс, т. е. при низших и средних школах, в 1900–1902 гг. — при станциях казенных и частных железных дорог, в 1902 г. — при
волостных правлениях в Сибири, производивших почтовые операции.
В результате к 1911 г. в г. Барнауле действовало три сберегательные кассы — при казначействе, отделении Государственного банка и почтово-телеграфной конторе, на территории Барнаульского уезда — двадцать почтово-телеграфных касс, в городах Бийске и Змеиногорске —
по две: при казначействе и почтово-телеграфной конторе, в Бийском уезде — девять почтово64
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дворянину И.К. Платонову (владелец Иткульского винокуренного завода, Зудиловской крупчатой мельницы и ряда торговых
заведений) в сумме 40 тыс. руб.11
Нужно отметить, что средний размер вексельного кредита
лиц, проживающих в г. Барнауле и кредитующихся в Томском
отделении, был значительно выше среднего размера одного
кредита по этому отделению (18,85 и 14,4 тыс. руб., соответственно).
Такая ситуация объяснялась сложностью в получении кредита и дополнительными значительными расходами в силу
удаленности Томска от Барнаула. Можно предположить, что
оформление кредита для большинства представителей мелкой
и средней буржуазии Алтая в Томском отделении было недоступно. Это обусловило необходимость открытия в Барнауле
собственного отделения Государственного банка.
Ранее открытие отделений осуществлялось административным путем «по указанию сверху». В 1870-х гг. изменилась практика открытия отделений Государственного банка, сложился
иной порядок, базирующийся на инициативе региональной администрации. Он предусматривал предварительное направление в Министерство финансов ходатайств губернских властей
или купечества об открытии отделения в конкретном регионе.
При этом нужно было обосновать просьбу «действительными
потребностями» экономического развития, то есть ростом производства, торговых оборотов местных предпринимателей и т. д.
В 1909 г. было направлено ходатайство городских властей
Барнаула об открытии в городе отделения. Это ходатайство
было поддержано управляющими Томским отделением Государственного банка П.М. Бродовичем и Томской Казенной Палатой И.Б. Маршангом12.
Необходимо отметить, что претензии Барнаула на открытие в
городе отделения Государственного банка были достаточно обоснованы в связи с экономическим подъемом начала ХХ века.
Кроме того, Барнаул являлся фактически административным
центром южной половины Томской губернии, соперничавшим
с Томском. Управляющий Томской Казенной Палатой, находя
открытие отделения в г. Барнауле своевременным, обосновывал это «значительностью банковских операций при местном
Казначействе и усиливающейся из года в год деятельностью
торгово-промышленных предприятий в г. Барнауле и прилегающем к нему районе»14.
Рассматривавшийся в июне 1909 г. на Совете Государственного банка в Санкт-Петербурге вопрос об открытии новых отделений, в том числе и в г. Барнауле, не встретил препятствий,
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Экономическое
развитие Алтая в конце
XIX — начале ХХ в.
После 1861 г. горная промышленность Алтайского округа
вступила в полосу кризиса.
К концу XIX века были закрыты почти все сереброплавильные заводы и рудники.
Кризис кабинетской промышленности способствовал
росту частного предпринимательства, так как в связи с закрытием сереброплавильных
заводов утратили силу многие ограничительные меры.
Экономическому развитию
региона в пореформенный
период способствовало железнодорожное строительство
и столыпинское переселение
крестьян.
Частное предпринимательство наиболее успешно развивалось в золотодобыче и
отдельных группах обрабатывающей промышленности:
мукомольной, винокуренной,
кожевенной, пимокатной.
В начале ХХ в. основой экономики Алтая стало сельское
хозяйство.
Наряду с возделыванием
зерновых культур получило
развитие молочное животноводство
и
маслоделие.
Рост товарности экономики Алтая увеличил объемы
торговли. В городах Алтая
были построены универсальные магазины. Для сельского
населения большое значение
по-прежнему сохраняла ярмарочная торговля13.

Отгрузка сливочного масла
на вокзале г. Барнаула
(фото начала XX века)
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мание на безусловную недостаточность основного капитала в 20 тыс. руб.: «В настоящее время, когда торговые обороты городов вообще, а нашего города в частности, растут очень быстро
и достигают колоссальных цифр, кредита в две тысячи рублей для торговца, пусть даже и
мелкого, недостаточно, и это вынуждает его обходить городской банк, а потому нужда в увеличении основного капитала назрела и прямо-таки необходима»201. Однако неоднократные
ходатайства такого рода оставались без ответа.
Быстрому развитию Барнаульского городского общественного банка способствовала не
только поддержка городских властей, но и, как отмечалось в отчете этого банка, «правильная
постановка дела» правлением и «сочувствие, какое проявлено сознательною частью местного
населения к своему Городскому банку»202. В целом отношение к банку городских обывателей
и предпринимателей играло важнейшую роль в развитии операций банка. В исторической
литературе имеются примеры, показывающие предпочтительность городских банков для заемщиков и вкладчиков, так как они рассматривали его как «благотворительное для города
учреждение» и поэтому «старались всеми силами поддержать»203.
Благодаря быстрому экономическому развитию Барнаула и указанным выше факторам
Барнаульский городской банк явился одним из успешнейших городских банков начала XX в.
Показателем успешности и эффективности его деятельности являлся рост на протяжении
рассматриваемого периода получаемой банком валовой и чистой прибыли. По итогам 1913 г.
Барнаульский городской банк получил валовой прибыли 18513 руб., чистой — 12 руб., по итогам 1914 г. — 62179 и 15964, по итогам 1915 г. — 88575 и 26836, по итогам 1916 г. — 154047 и
36243, соответственно. Рентабельность Барнаульского банка по валовой прибыли составляла
75–82%, по чистой — 18–22%204. Такие значения рентабельности для банковских учреждений
дореволюционной России являлись очень высокими. Результативность Бийского городского
банка была значительно ниже. В 1915 г. Бийский банк получил чистой прибыли всего 152 руб.,
в 1916 г. — 303 руб.205 Показателем результативности Барнаульского городского банка является и увеличение основных балансовых показателей на протяжении 1914–1916 гг.
Центральный банк городских банков. Количественный рост городских банков в начале
ХХ в. еще в довоенный период поставил вопрос о качественном совершенствовании их сиДиаграмма 1.8
Балансовые показатели Барнаульского городского общественного банка (1914–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1916. С. 429–434.
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телеграфных, в Змеиногорском уезде — пять почтово-телеграфных и две фабрично-заводских
с ведением сокращенного счетоводства при Риддерском руднике (Восточно-Казахстанская
область Республики Казахстан) и Колыванской шлифовальной фабрике77.
В 1915 году закончилось строительство железнодорожного вокзала в г. Барнауле, и при
Управлении Алтайской железной дороги была образована центральная железнодорожная
касса № 1128. В ее подчинении находились несколько станционных касс: на станциях Черепаново, Алейская, Поспелиха, Рубцовск, Аул, Овчинниково и др. Волостные и школьные кассы
не получили широкого распространения, по данным 1911 г., на территории Томской губернии
действовало всего шесть волостных касс и четыре школьных78.
Правительственная концепция развития дореволюционных сберегательных касс видела их
целью «прием небольших сумм на сохранение с приращением процентов для доставления
чрез то недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным
образом малых остатков от расходов в запас на будущие надобности». Это требование указа
1841 г. сохранялось до 1917 г., что ограничивало круг клиентов дореволюционных сберегательных касс. На практике для противодействия превращения сберегательных касс в депозитные
банки правительство вводило ограничение на предельный размер вклада: так, Уставом 1895 г.
предельный размер вклада на имя единоличного вкладчика определялся в размере 3000 рублей, а на имя учреждения или общества — в 5000 рублей. При этом вводилась регрессивная
ставка: по вкладам единоличных вкладчиков безотносительно размера таковых вкладов, а также по вкладам обществ и учреждений, не превышающим 1000 рублей, годовая ставка составляла 3,6%, а по вкладам обществ и учреждений свыше 1000 рублей — 2,4% на всю сумму вклада79.
В результате ограничений торгово-промышленные круги и помещики-землевладельцы
исключались из круга потенциальных вкладчиков. Действительно народный характер сберегательных касс дореволюционной России подтверждает анализ состава вкладчиков сберегательных касс 1911 г. Томской губернии по роду занятий: более 26% всех вкладов составляли вклады лиц, занимающихся земледелием или сельскими промыслами (в эту категорию
Диаграмма 1.3
Распределение денежных вкладов по роду занятий
единоличных вкладчиков сберегательных касс Томской губернии в 1911 г.

Составлено по: Приложение к отчету государственных сберегательных касс по сберегательной операции за
1911 г. СПб., 1912. С. 180–181
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дореволЮционные
сберегАтельные книЖки
Сберегательная книжка в
дореволюционной России состояла из восьми страниц
плотной бумаги с водяными
знаками. На первой странице, где находились сведения
о вкладчике (имя, отчество,
фамилия, время и место) помещался
государственный
герб. Внутренние страницы
предназначались для записи
принятых и выданных сумм.
Все взносы отмечались в сберегательной книжке посредством наклейки контрольных
марок или записью от руки,
но за подписями обязательно двух чиновников кассы и
с приложением штемпеля.
Проценты по вкладам начислялись только центральною кассою на полные рубли,
начиная с первого числа следующего за взносом месяца, и
лишь за полные месяцы.
В «Правилах пользования»
особо оговаривалось, что сберегательная книжка «имеет
значение только в руках того
лица, на чье имя написана; прочие же лица могут получать
по ней деньги не иначе, как с
предъявлением особого (не на
книжке написанного) уполномочия от владельца оной».
Вкладчикам предоставлялось право вносить дополнительные взносы не только в ту
кассу, из которой выдана книжка, но и во всякую другую сберегательную кассу; кроме того,
грамотные вкладчики могли
также получать деньги (не
свыше 600 руб.) по своим книжкам из других касс, на основании особых удостоверений87.

относили всех крестьян, занимающихся лично обработкой
собственной или арендуемой земли, а также промыслами в деревне, кроме лиц, имеющих торговые свидетельства), 16,2% —
лиц, занимающихся частной службой в частных учреждениях,
конторах, торговых домах и т. д. (т. е. относительно обеспеченные городские слои, не достигшие статуса хозяина собственного предприятия), 14,1% — лиц, занимающихся городскими
промыслами (городские ремесленники, извозчики и т. д.).
Трем этим наиболее многочисленным категориям вкладчиков
принадлежало 56,7% всей суммы вкладов.
Анализ вкладчиков по полу свидетельствует о достаточной
экономической самостоятельности женщин Томской губернии,
так, 39,2% всех книжек и 39,7% вкладов принадлежали женщинам. Средний размер вклада на книжку в Томской губернии в
1911 г. был достаточно значительным и составлял 187,9 руб.80
Сберегательные кассы играли важнейшую роль в финансовой
политике царского правительства. Все поступающие в кассы
суммы, за исключением необходимых текущих расходов, переводились в Государственный банк, который приобретал на них
5%-е облигации государственных займов. Разница между процентами по вкладам и доходам от государственных фондов составляла источник финансирования деятельности касс, таким
образом, обеспеченность вкладов облигациями государственных займов придавала им характер государственных гарантий.
С другой стороны, обязательный перевод сумм сберегательных
касс в государственные фонды являлся одним из стабильных
источников бюджета, во многом благодаря которому была

Сберегательная книжка почтово-телеграфной сберегательной
кассы начала ХХ в. (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 543. Л. 18 об.–19)
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Доклад правления Барнаульского городского общественного банка за 1914 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2. Л. 17)

думы, его капитал увеличился более чем в 10 раз. Но даже столь значительное увеличение,
при активном приливе вкладов в банк, не снимало ограничений в его деятельности. В отчете банка за 1916 г. отмечалось: «Обращаясь к ресурсам банка, задачам его и требованиям,
предъявляемым публикой, правление не может не отметить, что основной капитал банка в
настоящее время не удовлетворяет своими размерами назревшим потребностям… почему и
требует увеличения. О последнем Банком возбуждено уже ходатайство 10 октября 1916 г.»199.
В целом на протяжении 1912–1916 гг. Барнаульский городской банк семь раз нарушал десятикратную норму обязательств. Это заставляло правление банка искусственно сдерживать
приток вкладов, что в свою очередь тормозило и развитие активных операций. Поэтому в
1916 г. Барнаульская дума единогласно поддержала ходатайство правления банка о повышении размера основного капитала до 300 тыс. руб., а затем постепенно — до 500 тыс. за
счет ссуды из Кассы городского и земского кредита. Официальное разрешение от Министерства финансов на кредит в 206,9 тыс. руб. сроком на 15 лет пришло лишь в июле 1917 г.200
Подобным взаимопониманием с думой не могло похвастаться правление Бийского банка.
Ревизионная комиссия, проверявшая его отчет за 1915 г., в своем докладе думе обратила вни95
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Широкий спектр разрешенных банковских операций позволил городским банкам Алтая
достаточно успешно конкурировать с уже имеющимися в регионе коммерческими и государственным банками, что выразилось в увеличении их доли в общем балансе кредитных
учреждений. На 1 января 1914 г. доля Барнаульского городского общественного банка в общем
балансе кредитных учреждений Барнаула составляла всего 3,2%, к 1 января 1916 г. достигла
13,3%, доля Бийского городского общественного банка на 1 января 1915 г. составляла 1,5%,
к 1 января 1916 г. увеличилась до 4,4%. В целом к 1 января 1916 г. объем производимых городскими банками операций и величина их баланса становятся вполне сопоставимыми с
аналогичными показателями акционерных и даже Государственного банков. Так, на 1 января
1914 г. баланс Барнаульского отделения Государственного банка составлял 3652 тыс. руб., а
Барнаульского общественного — 327 тыс. руб., т. е. уступал более чем в 11 раз, на 1 января
1916 г. данные показатели выглядели следующим образом: 2527 тыс. руб. и 1373 тыс. руб.,
соответственно194. Столь высокие темпы роста городских банков Алтая вызывают глубокое
уважение, особенно с учетом того, что их развитие было сопряжено с рядом объективных
трудностей. Основным препятствием для городских банков являлись существенные законодательные ограничения их деятельности, главными из которых были: 1) предельный размер
кредита, открываемого отдельному лицу или учреждению, в размере одной десятой доли
основного и запасного капиталов банка в совокупности; 2) пятикратный предельный размер
отношения всех обязательств банка к основному и запасному капиталу195.
В силу законодательных ограничений по величине открываемого кредита городские банки
проигрывали Государственному и коммерческим банкам в конкурентной борьбе за крупных
заемщиков. При открытии Барнаульского городского банка его капитал был установлен в
20 тыс. руб. Следовательно, предельный размер кредита составлял 2 тыс. руб. Это при том,
что средний размер вексельного кредита в Барнаульском отделении Сибирского торгового
банка превышал 11 тыс. руб., а в Государственном банке — 14 тыс. руб. Многие заемщики этих
банков, такие как торговые дома Федулова, Сухова, Морозова и др., пользовались кредитом
в размере, превышающем 100 тыс. руб. Таким образом, установленный законом предельный
размер кредита предопределял клиентскую базу городских банков в виде средних и мелких
предпринимателей, а также городских обывателей, имевших достаточно солидную недвижимость и занимавших деньги на непроизводственные цели.
Законодательно установленный пятикратный предельный размер отношения всех обязательств банка к основному и запасному капиталу был достигнут в Барнаульском городском
банке уже в первый год работы. Поэтому в январе 1913 г. Барнаульская городская дума воспользовалась предоставленным законом правом собственным постановлением увеличивать
предельную норму обязательств к капиталу до десятикратной196. Но и это отношение было
достигнуто к августу. Чтобы не останавливать дальнейший приток вкладов, дума 2 октября
1913 г. отчислила из городских средств в основной капитал 14 тыс. руб. В 1914 г. основной
капитал пополнился еще на 66901 руб. за счет ссуд из Кассы городского и земского кредита
и Нижегородско-Самарского земельного банка и составил 101901 руб.197 В 1915 г. за счет обязательного 15%-го отчисления в основной капитал прибыли его размер достиг 114892 руб., но
при этом банк опять превысил предельно допустимый размер отношения обязательств к капиталу. Поэтому в марте 1916 г. Барнаульская городская дума вновь отчислила из городских
средств 75 тыс. руб. В результате к 1 января 1917 г. основной капитал достиг суммы в 211426
руб.198 То есть за пять лет деятельности городского банка, благодаря поддержке городской
94
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проведена модернизация промышленности и инфраструктуры в конце XIX — начале ХХ в.
В условиях бюджетного дефицита 1915 г., вызванного Первой мировой войной, правительство было вынуждено отказаться от искусственных идеологических ограничений по размеру вкладов и операциям с ценными бумагами. В июле 1915 г. был отменен предельный размер вкладов, а также разрешен прием ценных бумаг на хранение и управление не только от
вкладчиков, но и от посторонних лиц.
Влияние этих законов на развитие сберегательного дела наглядно иллюстрируют данные по основным операциям сберегательной кассы № 959 при Барнаульском отделении
Государственного банка за 1911–1915 гг. Центральная сберегательная касса при Барнаульском отделении Государственного банка с момента своего открытия стала очень популярной в среде вкладчиков. Уже в 1911 г. ею было выдано 554 сберегательные книжки. К 1 января 1916 г. число вкладчиков по этой кассе достигло 2251. Значительный объем операций потребовал закрепления за сберегательной кассой ряда служащих банка.
В 1916 г. «всецело командированы к занятиям по сберегательным операциям» были шесть
служащих Барнаульского отделения81. Основными видами операций сберегательной кассы
№ 959, как и остальных, являлись операции по вкладам и операции с ценными бумагами.
Данные диаграммы 1.4 показывают поступательный рост остатков как денежных вкладов,
так и процентных бумаг вкладчиков на протяжении всего рассматриваемого периода, и резкое увеличение этих операций в 1915 г.: остатка по денежным вкладам – на 40%, по процентным бумагам – на 750%.
В ХХ веке круг операций государственных сберегательных касс значительно расширился.
Законом 30 мая 1905 г. было введено страхование через посредничество сберегательных касс.
По этому закону на сберегательные кассы возлагалось ведение операций «страхования капитала, уплаченного в случае смерти застрахованного; капитала, уплачиваемого по дожитии
застрахованного до установленного при заключении страхового договора возраста или ранее
в случае смерти его (смешанное страхование); страхование пожизненных доходов (пенсии),
немедленных или отсроченных, уплачиваемых при жизни определенного лица; страхование
пенсии на пережитие, уплачиваемой при жизни определенного лица в случае смерти
другого»82. В литературе имеются сведения, что заключение
первого договора страхования в
алтайских сберегательных кассах произошло только в 1916 г.
При этом операция страхования
не получила широкой популярности: так, в 1916 г. центральная
сберегательная касса при Барнаульском отделении Государственного банка заключила всего 60 договоров страхования83.
Отражение вкладных операций в сберегательной книжке
В 1910 г. особым законодательначала XX века. (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 543. Л. 18 об.–19)
ным актом из сумм сберегатель67
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Диаграмма 1.4
Операции сберегательной кассы при Барнаульском отделении
Государственного банка в 1911–1916 гг.

Составлено по: Приложения к отчету Государственных сберегательных касс по сберегательной операции за
1911–1915 гг. Пг., 1912–1916.

ных касс разрешено было отчислять до 20 млн. руб. ежегодно (с возрастанием этой суммы в
зависимости от увеличения денежных вкладов) в ссуды учреждениям мелкого кредита на
образование и увеличение их основных капиталов84. Уже к 1 января 1912 г. ссудами из сумм
государственных сберегательных касс воспользовалось 67 кредитных товариществ на территории Томской губернии на общую сумму кредита 148 тыс. руб.85
В 1915 г. в интересах государственного долга операциям государственных сберегательных
касс с ценными бумагами был придан банковский характер. Кассы получили право приема
государственных процентных бумаг на хранение и управление за плату, право покупки государственных фондов и т. д.86
Банковские операции казначейств Алтая. К концу XIX в. насчитывалось 113 отделений
Государственного банка на всей территории Российской империи, лишь девять из которых
находились в Сибири91. Несмотря на существенное расширение сети местных отделений,
по сравнению с 1860 г. их количество к концу века все же оставалось явно недостаточным.
Это отчетливо проявилось в период проведения денежной реформы 1895–1897 гг. Поэтому с
1896 г. наряду с открытием новых отделений было принято решение приблизить банковские
операции к населению за счет привлечения для некоторых операций местных казначейств.
Казначейская служба в России появилась в XVIII в., в эпоху царствования Екатерины II, на
основании акта 1775 г. «Учреждения для управления губерний Российской империи». Согласно данному акту в каждой губернии создавались казенные палаты «для домостроительных
дел и управления казенных доходов Императорского Величества» и определялись основные
их функции: «1) Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2) Дабы доходы
куда надлежит доставлены были, 3) Дабы доходы в целости сохранены были». В составе каждой губернии выделились такие административные единицы, как уезды, в которых создавались уездные казначейства. В функции уездных казначейств входили прием, хранение,
наблюдение за порядком денежных сборов в виде подоходного налога с населения; выдача
денежных сумм, выдача, по распоряжениям местных властей, паспортов и подорожных; про68
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лась, с одной стороны, незаинтересованность банка в снижении оборачиваемости капитала
при предоставлении долгосрочных ссуд и повышенный риск инфляции, с другой стороны
— законодательное ограничение размера долгосрочных ссуд размером основного капитала.
Но для большинства заемщиков — городских обывателей именно данный вид ссуд являлся
оптимальным, с чем и была связана его достаточно высокая востребованность. К 1917 г. в
Барнаульском городском банке было заложено 99 домов. Стоимость заложенного имущества
колебалась от 500 до 36200 руб.188
Выдача ссуд и открытие кредитов, на основаниях специального текущего счета, под соловекселя, обеспеченные залогом недвижимого имущества, производились в целом аналогично
ссудам под залог недвижимости, но имели ряд особых условий: 1) ссуды выдавались только
под залог недвижимости, свободной от каких-либо долговых обременений; 2) залог недвижимого имущества в обеспечение соло-векселей совершался посредством представления залогового свидетельства и наложения на имущество запрещения в сумме открываемого кредита;
3) кредит предоставлялся на срок не более 12 месяцев189. Таким образом, соло-вексельный кредит, обеспеченный недвижимостью, являлся по своему характеру краткосрочным кредитом.
В годы войны структура актива городских банков претерпела значительные изменения.
Уже к концу 1914 г. доля учетных операций в Барнаульском городском банке уменьшилась до
41%, при увеличении доли ссуд под недвижимость до 57%190. В 1916 г. при продолжающемся
снижении объемов учетной операции значительную роль начали играть ссуды под товары и
товарные документы, которых было выдано более чем на 747 тыс. руб., фактически в 6 раз
больше, чем в 1915 г. Это потребовало расширения складочных помещений банка191.
В годы войны получил распространение еще один вид ссуды, не использовавшийся в довоенный период, — ссуды городу. Этому способствовал подрыв городского бюджета военными
расходами и ростом цен, а также более выгодные условия кредитования в городском банке,
в частности, отсутствие обязательного обеспечения залогом. Барнаульская городская дума,
ходатайствуя в сентябре 1916 г. перед министром финансов о разрешении получить кредит
в своем городском банке в размере 500 тыс. руб., следующим образом объясняла предпочтительность кредита именно в этом банке перед коммерческими: наличность городского банка,
достигшая из-за войны огромных размеров (1,5 млн. руб.), хранилась на текущих счетах в
коммерческих банках под 4,5% годовых. В то же время само городское управление было вынуждено в условиях нехватки обычных доходов прибегать к займам в коммерческих банках
(до 900 тыс. руб.), платя за них 7,5% годовых. Таким образом, пользуясь фактически деньгами
своего же банка, управа платила коммерческим банкам за ненужное посредничество 3%. Заем
городу Барнаульским городским банком в 1916 г. получил одобрение министра финансов192.
В целом к 1917 г. в городских банках Алтая проявилась тенденция снижения эффективности размещения активов. На 1 января 1914 г. 80% активов Барнаульского городского банка
было вовлечено в учетно-ссудные операции, и лишь 20% составляли активы, находящиеся
в кассе, на текущих счетах и вкладах в других кредитных учреждениях и в процентных
бумагах. К 1 января 1917 г. величина наличных денег в кассе, на текущих счетах и в процентных бумагах составила 49,9% баланса. В Бийском городском банке этот показатель достиг
61%193. Таким образом, в годы войны городские банки столкнулись с общей проблемой для
всех кредитных учреждений того периода, занимающихся кредитованием преимущественно
физических лиц, мелких торговцев и предпринимателей: значительный приток вкладов при
снижении потребности населения в кредитах.
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Диаграмма 1.7
Структура учетно-ссудных операций
Барнаульского городского общественного банка на 1 января 1914 г.
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дажа всех видов гербовой бумаги, аршинов, выдача торговых и
промысловых свидетельств. Губернская реформа 1775 г. была
распространена на Сибирь в 1779–1784 гг. целой серией законодательных актов92. В дальнейшем создание уездных казначейств в Сибири было закреплено Законом «О преобразовании
Сибирских губерний по новому учреждению» от 1822 г.93
Таким образом, уже в первой четверти XIX в. была создана
широкая сеть казначейств, учреждения которых имелись в
каждом губернском городе и уездном центре, этим и решило
воспользоваться Министерство финансов в 1896–1897 гг. По
Высочайше утвержденному мнению Государственного совета 29 апреля 1896 г. «все наличные средства и поступления

Составлено по: ЦХАФ АК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–3 об.

подписями. Требование не менее двух подписей должно было являться гарантией торговой
сущности векселя. Но анализ вексельного портфеля городских банков Западной Сибири, проведенный А.К. Кирилловым, показывает преобладание в них неторговых векселей — дружеских и встречных184. Этот вывод по Барнаульскому городскому банку подтверждается анализом клиентской базы. На начало 1914 г. среди заемщиков по векселям численно преобладали
домовладельцы (т. е. простые городские обыватели, не ведшие торговли) — 136 человек против 128 торговцев, промышленников и ремесленников (и 26 «прочих»). Однако по сумме задолженности предприниматели, безусловно, обгоняли домовладельцев: 83,5 тыс. руб. против
29,1 тыс. Средняя валюта векселя составляла 347 руб.185 Отход от неукоснительного соблюдения принципа товарности векселя во многом объяснялся более высокой учетной ставкой по
сравнению с Государственным и коммерческими банками (в силу более высоких ставок по
пассивам) и законодательным ограничением предельного размера кредита, что существенно
сужало круг потенциальных клиентов и вынуждало городские банки быть менее щепетильными в этом вопросе. Второе место в структуре активных операций Барнаульского городского
банка занимали кредиты под городскую недвижимость. Эти кредиты существовали в двух
формах: ссуд под недвижимое имущество, составлявших 19% всех учетно-ссудных операций
(48,9 тыс. руб.), и специальных текущих счетов под соло-векселя, обеспеченные недвижимостью, составлявших более 30% (76,5 тыс. руб.)186.
Выдача ссуд под залог недвижимого имущества производилась только в отношении недвижимости, свободной от всяких долгов, или с условием оплаты их из назначенной к выдаче ссуды, или же по изъявлении кредиторами заемщика на предоставление банку права
на преимущественное перед их претензиями взыскание долга по ссуде. В ссуду выдавалось
не более 60% оценочной стоимости недвижимости. Строения должны были быть до окончательной уплаты долга ежегодно страхуемы от огня в сумме, превышающей, по крайней
мере, на 20% ссуду под строения. Законодательно разрешалось выдавать ссуды под залог недвижимости двух видов: краткосрочные — на срок от одного до трех лет, с правом отсрочки
до девяти лет; и долгосрочные — под деревянные строения не свыше 15 лет, а под каменные
строения и участки земли — до 30 лет187. Таким образом, ссуды под залог недвижимого имущества являлись по своему характеру долгосрочными. Препятствием в их развитии явля92

Полис страхования доходов и капиталов через посредство
Государственных сберегательных касс
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Мошенничество
с вкладами
в начале ХХ в.
Низкий уровень грамотности значительной части
вкладчиков и ограниченные
возможности проверки подлинности документов приводили к попыткам мошенничества в дореволюционных сберегательных кассах.
В начале ХХ века были часты случаи подложного истребования дубликатов сберегательных книжек взамен
якобы утерянных подлинников. Мошенниками такие заявления делались от имени
неграмотных вкладчиков, поскольку в этом случае нельзя
было сличить подпись клиента с имеющимся образцом.
Получили распространение
и всякого рода подчистки в
книжках номеров и фамилий
вкладчиков. Применялись и
более изощренные приемы
обмана. Преступники, в частности, использовали то обстоятельство, что почтовотелеграфные кассы в 1900-х
годах стали выдавать деньги
самостоятельно, сообщая о
проведенной операции в центральную кассу по почте.
Внося на свое имя некоторую
сумму в почтово-телеграфную
кассу, аферисты являлись в
центральную кассу и получали
часть вклада, оставляя на счете несколько рублей. В тот же
день они предъявляли книжку
в почтово-телеграфную кассу,
предварительно вытравив записи центральной кассы или
изъяв из книжки страницы
с этими записями, и таким
образом получали свой вклад
дважды в разных кассах90.
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Школьные
сберегАтельные кАссы
В целях приобщения к бережливости молодого поколения
с 1899 г. начали учреждаться
сберегательные кассы при низших и средних школах, заведовали которыми представители учительского коллектива.
Школьные кассы производили только простейшие операции — прием от учащихся
первоначальных и дополнительных взносов сберегательными марками, а также выдачу вкладов.
При накоплении вклада на
сумму 1 рубль центральная
касса, к которой была приписана школьная, выдавала юному клиенту сберегательную
книжку. Дальнейшие взносы
могли производиться как через школьную, так непосредственно по сберегательной
книжке через центральную
кассу.
В России школьные кассы не
получили широкого размаха,
как, например, в Германии,
Италии, Франции и других
европейских
государствах.
Так, на территории Томской
губернии к 1 января 1912 г. действовало всего четыре школьные кассы, при которых был
открыт 41 вклад на общую
сумму 38 рублей 70 копеек88. Во
многом низкая популярность
школьных касс объяснялась
отрицательным отношением
к кассам российских учителей,
которые считали, что подрастающее поколение должно воспитываться на более возвышенных идеалах, чем стремление накопить деньги89.

казначейств должны числиться по балансам Государственного банка в его оборотных средствах одной наличностью
для всех операций». Циркуляром Министерства финансов от
17 октября 1896 г. было предложено казенным палатам произвести с 1 января 1897 г. слияние касс всех казначейств с
кассами учреждений Государственного банка и приступить
к производству казначействами простейших операций94.
В 1897 г. на казначейства были возложены следующие виды
банковских операций:
1. Размен денег.
2. Покупка и продажа билетов государственного казначейства (серий).
3. Уплата процентов по купонам и капитала по процентным бумагам, вышедшим в тираж, и по билетам государственного казначейства истекших сроков.
4. Прием и выдача сумм по ордерам учреждений Государственного банка.
5. Перевод денег по всей России как в учреждения Казначейства, так и в конторы и отделения Государственного
банка95.
Кроме этих операций еще в 1884 г. Высочайшим повелением было разрешено открывать сберегательные кассы при всех
губернских и уездных казначействах. В 1888 г. последовало
распоряжение управляющего Государственным банком об обязательном учреждении таких касс с 1889 г. Поэтому с 1889 г.
при всех казначействах производились операции по сберегательной кассе.
В последующем круг банковских операций, производимых
казначействами, был расширен, и в него были включены:
1. Получение платежей по присланным векселям — комиссионным и учтенным.

Сберегательная карточка для школьных сберегательных касс.
Конец XIX — начало ХХ в.
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составляла более его трети, то банк подлежал ликвидации. Таким образом законодательно предотвращалось накопление убытков и полное банкротство банка с невыполнением
обязательств. Независимо от этого Городской думе предоставлялось право для обеспечения целости принимаемых банком вкладов выделить в качестве дополнительного обеспечения свободное городское имущество, на которое, по распоряжению министра финансов,
налагалось запрещение180. С целью максимального привлечения вкладчиков при учреждении Барнаульского городского банка городское общество предоставило для обеспечения
«целостности вверяемых банку вкладов, а также всех вообще банковых операций… принадлежащее г. Барнаулу недвижимое имение, находящееся около г. Барнаула и заключающееся в участке земли мерою в количестве 200 десятин, расположенное между проселочными дорогами, ведущими в с. Павловское, ранее Павловский завод, и в с. Гоньбинское»181.
Необходимо отметить, что Барнаульская дума оказалась единственной в Сибири, воспользовавшейся возможностью дополнительного обеспечения вкладов городским имуществом.
В структуре пассивных операций Барнаульского городского банка в довоенный период
преобладали срочные вклады, они фактически в полтора раза превосходили операции по
текущим счетам и в 30 раз — бессрочные вклады. Преобладание вкладов над текущими счетами означало преобладание среди клиентов банка физических лиц. В годы войны структура
пассивных операций претерпела кардинальные изменения. Уже на конец 1914 года остаток
по текущим счетам превзошел размер вкладов более чем в 2,5 раза182. Аналогичная ситуация
сложилась и в Бийском городском банке, в котором к началу 1916 г. остаток по текущим счетам втрое превзошел срочные вклады183. Это было связано, с одной стороны, с предпочтением
вкладчиками в условиях военного времени государственных сберегательных касс, с другой
стороны, с увеличением предпринимательской направленности городских банков.
При учреждении городские банки Алтая получили право производить весь спектр разрешенных городским банкам активных операций. Но в ходе практической деятельности часть
операций, в частности предоставление ссуд под недвижимое имущество в форме земли, сельскохозяйственных имений, не производилось. Основными видами активных операций, осуществляемыми городскими банками Алтая, являлись:
• учет векселей с двумя и более подписями;
• ссуды под процентные бумаги;
• ссуды под товары и товарные документы;
• ссуды под драгоценные и не подверженные порче вещи и драгоценные металлы;
• ссуды под недвижимое городское имущество;
• специальные текущие счета под векселя с двумя и более подписями;
• специальные текущие счета под процентные бумаги;
• специальные текущие счета под товары и товарные документы;
• специальные текущие счета под соло-векселя, обеспеченные городской недвижимостью;
• ссуды городу.
Данные диаграммы 1.7 свидетельствуют о том, что основным видом активных операций
Барнаульского городского банка была учетная, она составляла 46% (115832 руб.) всех учетноссудных операций. Правила учета векселей в городских банках соответствовали учетным
правилам других кредитных учреждений дореволюционной России. Городские банки принимали векселя к учету и в обеспечение открываемых специальных текущих счетов, до платежа по которым оставалось не более 12 месяцев, при их обеспечении не менее чем двумя
91

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

банке беспорядках. Ревизии эти производились в присутствии избранных городской думой175.
На протяжении рассматриваемого периода правительственных ревизий в отношении Барнаульского и Бийского городских общественных банков не назначалось.
Деятельность правлений этих банков оценивалась городскими думами как соответствующая законам и интересам города176.
Активные и пассивные операции городских банков. Правительство рассматривало городские банки не столько как учреждения, предназначающиеся для развития местной торговли и промышленности, сколько как учреждения «для облегчения вообще местным обывателям способов к приращению своих капиталов и к получению денег взаймы для разных
хозяйственных надобностей, не прибегая к помощи ростовщиков». Министр финансов в
1909 г. заявлял, что, так как у городских банков зачастую нет конкурентов, то они «должны
предоставлять кредит в тех разнообразных формах, в которых сего требует жизнь в данной
местности, и совмещать в себе те главнейшие операции, которые в центрах распределены
между различными типами кредитных учреждений»177. Поэтому Положение о городских общественных банках 1912 г. предоставило данным банкам право производить самый широкий
круг банковских операций среди кредитных учреждений дореволюционной России. Наряду
с традиционных банковскими операциями, характерными для отделений Государственного
и акционерных банков, городские банки производили иные операции, среди них: 1) выдача
ссуд под соло-векселя, обеспеченные залогом сельскохозяйственных имений и городского недвижимого имущества; 2) выдача ссуд под залог каменных и деревянных домов и торговых
лавок, фабрик, заводов и других зданий в том городе, где банк учрежден, а также участков
земли, находящихся в том же городе, в уезде, в котором этот город находится, и в соседних
уездах; 3) выдача ссуды городу и земству, без обеспечения залогом.
Городские общественные банки Алтая производили следующие виды пассивных операций:
прием вкладов (срочных и бессрочных), операции текущих счетов (простых и условных). На
протяжении рассматриваемого нами периода данные виды операций имели неуклонную тенденцию к увеличению. Так, с 1913 по 1916 г. остаток по пассивным операциям на конец года в
Барнаульском городском банке увеличился с 256576 до 2548930 руб., т. е. фактически в 10 раз178.
Активный рост пассивных операций обеспечивался, с одной стороны, переводом всех городских капиталов на срочный вклад в городской банк, с другой стороны — более высокими
процентными ставками, чем в государственных сберегательных кассах, акционерных и Государственном банках. Поскольку городские банки Алтая были открыты в период существования в Барнауле и Бийске широкой сети кредитных учреждений, то с целью привлечения
и удержания «народных сбережений и текущих счетов делового элемента» они были вынуждены предлагать более высокую процентную ставку по пассивным операциям, чем их конкуренты. На 1 января 1914 г. Барнаульский городской банк платил по пассивным операциям
4–6% годовых, в то время как коммерческие банки — 3–4,75%, а операции текущих счетов в
Государственном банке были беспроцентными179.
Кроме того, на успешное развитие пассивных операций в Барнаульском городском банке,
безусловно, оказывала влияние высокая оценка надежности банка со стороны вкладчиков.
При отсутствии в дореволюционной России страхования вкладов гарантом исполнения городским банком своих обязательств являлось обязательство городской думы пополнять уменьшение основного капитала, вызванного не покрываемыми запасным капиталом убытками
банка, в течении трех лет из городских средств. При этом если убыль основного капитала
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2.
3.

Операция простых и условных текущих счетов.
Покупка и продажа других, кроме билетов государственного казначейства, государственных процентных бумаг
и прием их на хранение.
4. Уплата процентов по вечным вкладам и др.96
В 1911 г. на территории Томской губернии существовали казначейства во всех семи уездных центрах: Томске, Барнауле, Бийске,
Змеиногорске, Каинске, Кузнецке, Мариинске. Кроме этого, в
силу экономической и административно-территориальной значимости, существовали казначейства в заштатных городах (т. е.
не являвшихся центрами административно-территориальных
единиц (губерний или уездов): Новониколаевске и Нарыме97.
Последним 1 августа 1911 г. было создано казначейство в
большом селе Барнаульского уезда — с. Камень. В циркулярном распоряжении об открытии особо подчеркивалось, что «со
времени открытия» Каменское казначейство будет «производить все разрешенные ныне Казначействам банковские операции, в том числе и вексельную»98.
Казначейства подчинялись исключительно и непосредственно казенным палатам, и по отношению к ним Государственный
банк никакой реальной властью не располагал. Это создавало
на практике некоторые затруднения, так как Государственный
банк должен был руководить деятельностью казначейств в их
банковских операциях. Лишь в порядке отчетности по банковским операциям казначейства приписывались к ближайшим
учреждениям банка.
В силу губернского статуса г. Томска семь из десяти казначейств, а именно Томское, Бийское, Змеиногорское, Каинское,
Кузнецкое, Мариинское и Нарымское, были приписаны к Томскому отделению Государственного банка. К Барнаульскому отделению были приписаны два казначейства: Барнаульское и Каменское, к Новониколаевскому — только Новониколаевское.99
Масштабы банковских операций казначейств Алтая можно
проследить на примере казначейств, подотчетных Барнаульскому отделению Государственного банка. Данные таблицы 1.5
не подтверждают закрепившееся в исторической литературе
мнение, что «одной из наиболее значительных операций казначейств была переводная, благодаря которой значительные
суммы средств, находящихся раньше в пути, теперь сохранялись для текущих торгово-промышленных оборотов, а Государственный банк получал в свое распоряжение новые средства
для производительного потребления»100. Преобладающими банковскими операциями казначейств Алтая являлись операции
с процентными бумагами и векселями. На протяжении доре71

Витте
Сергей Юльевич
Министр путей сообщения
в 1892 г., министр финансов
в 1892–1903 гг., председатель
Совета министров
(1905–1906 гг.).
Инициатор расширения сети
железных дорог, в том числе
строительства Транссибирской магистрали, давшей
толчок для экономического
развития Сибири. Инициатор
введения в 1894 г. «винной монополии».
Автор денежной реформы
1895–1897 гг., в результате
которой было введено золотое
денежное обращение и облегчен приток иностранных капиталов в экономику страны.
В ходе реализации денежной
реформы 1895–1897 гг. были
расширены операции казначейств за счет банковских
операций.
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Таблица 1.5
Банковские операции Барнаульского и Каменского казначейств (1911–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490.

волюционного периода объемы банковских операций Алтая имели неуклонную тенденцию к
увеличению (диаграмма 1.5).
Казначейства в дореволюционной России играли ключевую роль в реализации «национальных проектов» того периода, в частности, столыпинского переселения крестьян за Урал. В
1906–1914 гг. территория Алтайского округа являлась одним из основных колонизационных
регионов Зауралья, поскольку за годы реформы здесь обосновались около 30% всех переселенцев (примерно 800 тыс. человек). Скорейшей адаптации переселенцев на местах водворения были призваны способствовать ссудные выплаты. Законодательно утверждались две
категории ссуд: 1. «Домообзаводственные» ссуды (выплаты на хозяйственное устройство в Сибири). 2. Ссуды на «общеполезные надобности» (выплаты на удовлетворение первостепенных
Диаграмма 1.5
Динамика баланса по банковским операциям
Барнаульского и Каменского казначейств (1911–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906–1915 гг. Пг., 1916 г. С. 490;
РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.
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своей честностью и осведомленностью торговцев и промышленников, членами учетно-ссудных комитетов при городских
банках могли быть гласные городской думы, в числе, не превышающем общего числа членов учетно-ссудного комитета. Способы и размер вознаграждения членов комитета определялись
думой. Заседания учетно-ссудного комитета происходили под
председательством директора банка, при участии, по крайней
мере, одного из товарищей директора и трех членов комитета173.
Процедура определения размера кредита и приема к учету
векселей учетно-ссудными комитетами городских банков в целом соответствовала аналогичным процедурам учетно-ссудных
комитетов при учреждениях Государственного банка. Как и в
других банках, директор, члены учетно-ссудного комитета, а
также прочие служащие в банке лица при вступлении в должность обязывались письменным обещанием «хранить в тайне
все, касающееся операций банка и его счетов»174.
Контроль над городскими банками. Городские банки принадлежали к числу городских общественных учреждений,
поэтому действовали под двойным наблюдением и ответственностью: во-первых, перед городской думой как городское
учреждение, во-вторых, перед Министерством финансов как
кредитное учреждение. Контроль со стороны городской думы
выражался в ежемесячной проверке наличности кладовой и
кассы и ежегодном предоставлении отчета о действиях банка
за истекший год. Городская дума для поверки составленного
правлением банка отчета по подлинным книгам и документам
избирала ежегодно, закрытой подачей голосов, ревизионную
комиссию в числе не менее трех лиц. Ревизионная комиссия
представляла подробный доклад думе о результатах проверки,
на основании которого дума выносила постановление о законности и правильности действий правления. За городской думой признавалось также право ходатайствовать о производстве
правительственной ревизии.
Годовой отчет одновременно с предоставлением городской
думе сообщался в особенную канцелярию по кредитной части
Министерства финансов, куда направлялось также и постановление городской думы, с объяснениями правления банка. За
министром финансов сохранялось право назначать чрезвычайные правительственные ревизии банков в следующих случаях: 1) когда правлением банка не доставляется своевременно
обязательной отчетности; 2) когда отчетность не соответствует
заданной форме; 3) когда по состоянию счетов было полное
основание сомневаться в устойчивости банка, и 4) в случае получения в Министерстве финансов сведений о допускаемых в
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Бирюков
Василий Яковлевич
(1865–1837)
Родился в семье донского
казака. Работал начальником
склада сельскохозяйственных
машин и орудий. За антиправительственную
агитацию был сослан на три года
в Архангельскую губернию.
В 1909 г. занял должность
управляющего конторой и
складом cельскохозяйственных
машин и орудий в Барнауле.
В 1910 г. был избран председателем совета Общества
попечения о начальном образовании, в 1911 г. – гласным городской думы и заместителем
городского головы, в 1912 г. –
директором Барнаульского городского общественного банка.
В 1916 г. в связи с избранием
городским головой оставил
должность директора банка.
В 1917 г. В.Я. Бирюков выехал в Новочеркасск. Там был
избран членом правительства
войска Донского, возглавляемого атаманом А.М. Калединым.
В 1918 г. В.Я. Бирюков вернулся в Барнаул, где в ноябре
вновь избирается директором Барнаульского городского банка, которым руководил до февраля 1920 г.
В советский период заведовал финансовым отделом
горкомхоза, управлял Барнаульским отделением Сельхозбанка и банка Барнаульского
общества взаимного кредита,
преподавал математику в
сельхозтехникуме.
В 1937 г. в возрасте 72 лет
за контрреволюционную деятельность был приговорен к
расстрелу169.
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Копылов
Антон Петрович
Племянник и наследник
бийского 2-й гильдии купца
П.А. Копылова. Выйдя в отставку в чине полковника, фактически все полученное наследство потратил на развитие
просвещения, культуры и улучшение положения неимущих.
В 1912 г., исполняя волю
своего дяди, он пожертвовал
г. Бийску 100 тыс. руб. на
строительство
Народного
дома, получившего согласно
его воле имя Павла Копылова.
В 1914 г. выделил 20 тыс. руб.
на организацию городского
общественного банка в Бийске
имени своего дяди, вся прибыль которого, за исключением отчислений в резервный
капитал, шла на нужды просветительских и благотворительных обществ города. В
1916 г. он выделил 5 тыс. руб.
на закупку продовольствия по
сниженным ценам для малоимущих горожан. В 1912–1917 гг.
оказывал финансовую поддержку строительства училища в
с. Енисейском и здания Вольнопожарного общества и пр.
А.П. Копылов предпринимательской деятельностью не
занимался, хотя некоторое
время возглавлял созданный
им городской общественный
банк. Он являлся председателем комитета по строительству Народного дома в Бийске,
был председателем Бийского
общества попечения о народном образовании165.

рядке, устанавливаемом городскою думою». Ст. 11 устанавливала, что «членам правления… присваивается, по постановлению
городской думы, вознаграждение или в виде определенного
жалованья, или в виде отчисления в раздел между ними указанной думою доли чистой прибыли или же в виде соединения
того и другого способов»170. Последний способ материального
обеспечения служащих существовал в Барнаульском городском банке. В частности, в 1914 г. на управление и содержание
банка было израсходовано 10270 руб., оставшаяся после обязательных отчислений в запасной и основной капитал часть чистой прибыли в размере более 3800 руб. была по предложению
правления обращена на «процентное вознаграждение директору банка и его товарищей, на образование амортизационного
капитала и на уплату государственного процентного сбора»171.
В целом необходимо отметить достаточно высокий уровень материального содержания служащих Барнаульского городского
банка, незначительно даже превосходящий содержание служащих Барнаульского отделения Государственного банка. Так, в
1914 г. годовое жалование директора городского банка составило 3600 руб., не считая процентного вознаграждения по итогам
года172, а годовое содержание управляющего Барнаульским отделением Государственного банка равнялось 3000 руб. и добавочному вознаграждению в 750 руб.
Для определения благонадежности векселей и обязательств,
представляемых к учету, для оценки товаров при ссудах и для
ведения списков кредитующихся лиц при городских банках,
так же как и при учреждениях Государственного банка, создавались учетно-ссудные комитеты, состоящие не менее чем
из пяти членов. Члены учетно-ссудного комитета избирались
городской думой на два года, с ежегодным переизбранием половины общего числа означенных членов. Помимо известных

Здание Народного дома в Бийске. В 1916–1918 гг. в здании
размещались библиотека, кружки, а на втором этаже —
Городской общественный банк им. П.А. Копылова (современное фото)
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Билет Государственного казначейства. 1915 г.

потребностей крестьянских обществ, в частности, на создание обводнительных, осушительных и дорожных сооружений, общественных зданий, сельскохозяйственных предприятий,
внутринадельное межевание).
Ссуды выдавались на 10 лет, без процентов101. Механизм выдачи ссуд на местах водворения
переселенцев выглядел следующим образом: в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой казначейства выделяли ссудные суммы переселенческим участкам, канцелярии переселенческих участков уже производили выдачу ссуд заемщикам. Таким образом, благодаря
организации денежных выплат многочисленным переселенцам через казначейства, от участия в кредитовании переселения были полностью отстранены банки, как Государственный,
так и коммерческие.
1.1.2. регионАльнАя сеть отделений АкционерныХ коммерческиХ бАнков
Акционерные банки российской империи. открытие отделений на Алтае. конкуренция и монополистические объединения. структура банковского рынка Алтая. Активные
и пассивные операции. служащие акционерных банков.
Акционерные банки российской империи. Пореформенный период стал периодом появления в России нового типа кредитных учреждений — акционерных коммерческих банков.
Первый акционерный банк — «Санкт-Петербургский Частный коммерческий» — был основан
в столице Российской империи в 1864 г. Вскоре подобные банки были созданы в Москве, Киеве и Харькове. Всего на 1 января 1914 г. в России действовало 50 акционерных банков, около
половины которых являлись столичными, т. е. правление располагалось в Санкт-Петербурге
или Москве. Десятку крупнейших российских банков по сумме баланса к 1914 г. составляли:
Русско-Азиатский, Русский для внешней торговли, Петербургский Международный, АзовскоДонской, Русский Торгово-промышленный, Волжско-Камский, Соединенный, Сибирский Торговый, Московский Купеческий, Коммерческий банк в Варшаве. Величина балансов банков
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первой десятки достигала колоссальных размеров и составляла 210–830 млн. руб.108
Открытие отделений на Алтае. За весь дореволюционный период в Сибири не возникло ни одного местного акционерного банка, но это компенсировалось широкой сетью отделений, агентств и комиссионерств центральных акционерных банков. Первым свое отделение на территории Томской губернии открыл Сибирский Торговый банк, учрежденный
в 1872 г. в Екатеринбурге (в 1899 г. правление этого банка было перенесено в Петербург).
Уже в 1873 г. он открыл отделение в Томске — первое учреждение акционерных банков на
территории губернии, которое занималось кредитованием в том числе алтайской буржуазии.
В 1894 г. было открыто отделение Сибирского торгового банка в Барнауле, ставшее первым
банковским учреждением в городе.
Строительство Транссибирской магистрали и развитие капиталистических отношений в
начале ХХ в. повысило привлекательность Алтая в глазах столичных банкиров. Поэтому в
начале века были открыты три дополнительных отделения Сибирского торгового банка на
территории Алтайского округа — в Бийске, Новониколаевске и Камне. Кроме того, в 1903 г. в
Бийске было открыто отделение Русско-Китайского банка, созданного в 1895 г. при поддержке министра финансов С.Ю. Витте для осуществления операций в Китае по финансированию
строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) и содействия проникновению
российского капитала в эту страну.
После поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг., поставившего крест на
планах по проникновению в Китай, Русско-Китайскому банку пришлось пересмотреть зону
деятельности, что привело к значительному расширению сети российских отделений данного банка. В результате в 1906 г. было открыто отделение Русско-Китайского банка в Новониколаевске, чуть позже — в Барнауле. Барнаульское отделение 1 января 1908 г. было
преобразовано в центральное отделение западносибирской группы. В отличие от линейной
внутренней структуры государственного и других акционерных банков, когда отделения напрямую подчинялись центральному правлению, внутренняя система организации управления и контроля Русско-Китайского банка была окружной. Все отделения банка в России и на
Дальнем Востоке делились на ряд групп. Во главе каждой группы находилось центральное
отделение, дирекции которого были непосредственно подчинены остальные отделения груп-

Магазин И.И. Полякова в Барнауле. На первом этаже здания (современный магазин «Красный»)
размещался магазин, второй этаж в начале ХХ в. занимало Барнаульское отделение Сибирского
Торгового банка, а в 1919–1920 гг. – и Барнаульское отделение Петроградского международного
коммерческого банка (современный проект реконструкции здания)
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ным пожертвованием. Инициатором его открытия стал
наследник бийского 2-й гильдии купца П.А. Копылова, полковник в отставке Антон Петрович Копылов.
В начале 1913 г. он обратился в Бийскую городскую думу с предложением об открытии общественного банка, жертвуя для этой
цели 20 тыс. руб. Банк был открыт в октябре 1914 г. В соответствии с пожеланием жертвователя 30% прибыли банка отчислялось в запасной капитал, а остальной доход шел в пользу благотворительных и просветительских учреждений Бийска164.
Управление и служащие. По положению о городских общественных банках (далее — Положение), утвержденному 13 января 1912 г., городские банки признавались городскими общественными учреждениями, действующими под наблюдением и
ответственностью городской думы166.
Делами банка заведовало правление, состоящее из директора
и его товарищей, в числе не менее двух. Правление банка избиралось городской думой на четырехлетний срок. В ст. 8 Положения законодательно ограничивался круг лиц, которые могли
быть избраны в правление городского банка. В частности указывалось, что «должности директора городского общественного
банка и его товарищей и звание кандидатов к ним несовместимы: 1) со званием гласного городской думы; 2) с должностями:
городского головы, членов городской управы, секретаря городской думы и служащих в городском общественном управлении
на жалованье, и 3) с должностями в других кредитных учреждениях государственных, общественных и частных»167. В отличие от Общественного Сибирского банка, правление которого
избиралось из купцов Томска, известных по торговле, основными критериями, которыми руководствовались городские думы
Барнаула и Бийска при выборе членов правления городских
банков, были не предпринимательские способности и деловая
хватка, а честность и общественная активность. Характерным
примером в этом отношении является оценка товарища директора Барнаульского банка А.П. Пешкова (1912–1917), сохранившаяся в архивных документах, в которой отмечается, что он
«был честным, аккуратным и безукоризненным тружеником;
находился на городской общественной службе в разных должностях с 1886 г.»168. Первым директором Барнаульского городского банка был избран В.Я. Бирюков, вторым — барнаульский
юрист Б.В. Топор-Робчинский. Первым директором Бийского
общественного банка был избран его основатель А.П. Копылов.
Жалование и социальные гарантии служащих городских
банков также определялись городской думой. В соответствии со
ст. 7 Положения «члены правления пользуются отпусками в по87

Бодунов
Вонифатий Григорьевич
(1844–1911)
Барнаульский 2-й гильдии
купец, владелец верфи, золотых приисков, крупчатой
мельницы, кирпичного завода.
В 1899 г. построил пароход
«Потешный» грузоподъемностью 400 пудов, имел баржи
и лодки. В 1911 г. его недвижимое имущество (двухэтажный
полукаменный дом, одноэтажный деревянный дом, амбар,
14 кирпичных сараев, подсобные помещения) оценивались
в 29,2 тыс. руб. Торговал мануфактурой, кожевенными и
другими товарами. Занимался благотворительностью: в
1907 г. пожертвовал 50 тыс.
шт. кирпича на строительство городского училища, в
1911 г., согласно завещанию,
отдал 10 тыс. руб. на открытие городского общественного банка его имени163.
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бирского института для воспитания девиц». Главнейшей целью этого банка являлась выдача
ссуд «для вспомоществования томским и других сибирских губерний жителям в торговых их
оборотах». Из прибылей ежегодно следовало отчислять 2 тыс. руб. серебром на содержание
20 стипендий для воспитания «преимущественно сирот гражданских и горных чиновников и
почетных граждан Томской губернии»; остальные прибыли — причислять к капиталу. По достижении доходами суммы, достаточной для содержания 40 воспитанниц, допускалось ходатайствовать о создании в Томске своего института. Кроме приема вкладов, учета векселей томских и иногородних купцов, имеющих торговлю и постоянное жительство в Томске, выдачи
ссуд под залог ценных вещей, товаров и ценных бумаг, Общественный Сибирский банк производил выдачу ссуды под «состоящие в Томске и Барнауле фабрики и заводы, места в гостиных
дворах и деревянные дома не старше 10 лет на каменном фундаменте», обязательно застрахованные. В зависимости от возраста строения ссуды выдавались на срок 8 или 10 лет, в любом
случае — с уплатой долга равномерными ежегодными частями в течение всего периода160.
Таким образом, Общественный Сибирский банк в г. Томске явился первым кредитным
учреждением, выдававшим кредиты под залог недвижимого имущества для горожан Барнаула. Но он не мог полностью удовлетворить спрос на ипотечный кредит жителей Барнаула. «В
настоящее время владельцы таких имуществ по необходимости пользуются кредитом в частных земельных банках на очень стеснительных условиях, причем за отсутствием в городе
Барнауле правлений этих банков на исходатайствование этих ссуд требуется много хлопот и
времени», — жаловались гласные Барнаульской городской думы в 1910 г.161
Поэтому, обсуждая в апреле 1910 г. вопрос о собственном городском банке, дума решила,
что «в целях воспособления развитию местной торговли и промышленности необходимо для
оборотов банка дать не менее 100 тыс. руб.». Названная сумма оказалась включенной в перечень расходов по облигационному займу, исходатайствованному по итогам того же заседания.
Рассмотрение ходатайства затянулось, поэтому через год от Барнаульского самоуправления
последовало новое ходатайство — о создании банка с капиталом в 10 тыс. руб. за счет городского запасного капитала. 25 ноября 1911 года Устав Барнаульского городского банка получил
утверждение.
Банк, таким образом, мог приступать к работе, однако еще до получения разрешения Минфина 2 сентября 1911 г. Барнаульская городская дума рассмотрела завещание умершего барнаульского купца 2-й гильдии Вонифатия Григорьевича Бодунова, которым он, в частности,
предписывал «внести на открытие в городе Барнауле Городского общественного банка имени
В.Г. Бодунова 10 тыс. руб. с тем, чтобы по истечении 10 лет, когда этот капитал увеличится,
отчислять ежегодно от чистой прибыли, получаемой на этот капитал от операций банка, по
20%, а по истечении 13 лет — по 30% на призрение беднейших престарелых и увечных жителей города Барнаула; остальная же прибыль должна поступить на увеличение капитала».
Заслушав завещание, Барнаульская городская дума единогласно постановила: «1)
пожертвованный барнаульским купцом В.Г. Бодуновым капитал в 10000 руб. принять, 2) зачислить его в основной капитал разрешенного городу Общественного Банка и 3) присвоить банку имя жертвователя Вонифатия Григорьевича Бодунова»162.
Барнаульский городской банк им. Бодунова приступил к работе 19 ноября 1912 г.
В основной капитал поступили и деньги, завещанные купцом, и деньги, выделенные думой, таким образом, первоначальный основной капитал составил 20 тыс. руб.
Открытие второго на Алтае городского банка — в г. Бийске было также связано с част86
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пы и которое отвечало перед правлением за их деятельность. В западносибирскую группу,
подотчетную Барнаульскому отделению, в 1908 г. входили: Барнаул, Новониколаевск, Верный (современный г. Алма-Ата), Семипалатинск, Омск, Бийск, Чугучак (Китай), Улясутай
(Монголия)109.
Конкуренция и монополистические объединения. Присутствие в регионе двух крупнейших столичных банков породило ситуацию острого соперничества, которая первоначально привела к попыткам разграничения сфер влияния. В декабре 1908 г. между правлениями Сибирского торгового и Русско-Китайского банков была достигнута договоренность о неоткрытии Русско-Китайским банком отделения в Камне, при условии неоткрытия Сибирским Торговым банком отделения в Усть-Чарышской Пристани110. Достигнутая
договоренность оценивалась правлением Русско-Китайского банка очень высоко, так как
она предоставляла ему «большую свободу действий в Усть-Чарышской Пристани, которая
по размеру своих хлебных операций занимает первое место в районе реки Оби»111. В начале 1909 г. Русско-Китайский банк открыл отделение в Усть-Чарышской Пристани. Забегая
вперед, отметим, что высокая оценка кредитной емкости Усть-Чарышской Пристани себя
не оправдала, в связи с чем в конце 1911 г. было принято решение о ликвидации данного
отделения и создания с 1912 г. сезонного комиссионерства Новониколаевского отделения112.
Соглашение декабря 1908 г. не устранило соперничества в городах Бийске и Барнауле, где к
моменту его заключения уже действовали отделения как Сибирского торгового, так и РусскоКитайского банков. Конкуренция между этими отделениями носила очень острый характер
и затрагивала все стороны их деятельности, начиная от размещения отделений «по соседству» и переманивания сотрудников и заканчивая изменением размера ставок. Так в 1908 г.
с целью удержания клиентов Барнаульское отделение Сибирского торгового банка повысило
ставки по вкладам до 6%. Барнаульское отделение Русско-Китайского банка было вынуждено
в 1909 г. ввести аналогичный размер ставки. В результате оба отделения оказались на грани
убыточности, так как ставки по активным операциям равнялись 6,5–7%113.
Поэтому 24 марта 1909 г. между правлениями Русско-Китайского и Сибирского торгового
банков было заключено «соглашение о предотвращении излишнего соперничества». Данное
соглашение предусматривало:
1) определение ставок и комиссий по всем видам активных и пассивных операций отделений Русско-Китайского и Сибирского торгового банков, находящихся во Владивостоке, Никольске (современном Уссурийске), Чите и Барнауле в пределах, устанавливаемых по соглашению правлений этих банков;
2) запрет принимать «на службу лиц, оставивших службу в другом из означенных банков
ранее истечения одного года со дня оставления службы»;
3) запрет на открытие другим банком своих учреждений в местах, «где ко дню заключения
настоящего соглашения уже находятся учреждения одного из участвующих в сем соглашении Банка или где одним из них уже начата организация такого учреждения»;
4) в течение года со дня подписания соглашения Сибирский Торговый банк обязывался «не
открывать своих учреждений в г. Якутске, Нерчинске и Змеиногорске, предоставляя право
на открытие в сих местах своих учреждений Русско-Китайскому банку». В свою же очередь
последний обязывался «в течение года не открывать своих учреждений в городах Камышлов,
Шадринск и Акмолинск, предоставляя указанное право Сибирскому Торговому банку;
5) обязательство обмениваться сведениями об опротестованных векселях.
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Магазин И.Ф. Смирнова в Барнауле.
Располагался на Московском проспекте (пр. Ленина), уничтожен пожаром в мае 1917 г.
На втором этаже размещалось Барнаульское отделение Русского для внешней торговли банка.

Данное соглашение заключалось сроком на один год, при этом дополнительно оговаривалось, что если в одном из городов, указанных в п. 1 соглашения, возникнет какой-либо третий
банк, то «пункт первый сего договора в отношении такого города теряет силу до истечения
срока, все же прочие пункты силу свою сохраняют»114.
1 сентября 1909 г. в Барнауле было открыто отделение Русского для внешней торговли банка. Открытие этого отделения автоматически аннулировало в отношении Барнаула «соглашение о предотвращении излишнего соперничества». Более того, открытие отделения еще
одного центрального акционерного банка дало новый толчок конкуренции. Во-первых, в это
отделение перешла на работу часть сотрудников Русско-Китайского и Сибирского торгового
банков, в связи с чем для предотвращения «постоянной перемены служащих, весьма невыгодно отражающейся на ходе дел, и чтобы удержать лучших и более опытных из них от перехода в Русский для внешней торговли банк» правление Русско-Китайского банка признало
«необходимым и не терпящим отлагательства увеличить жалование»115. Во-вторых, это вновь
придало вопросу о понижении ставок по активным операциям «первостепенное значение». В
дирекции западносибирской группы Русско-Китайского банка даже рассматривался вариант
понижения ставок до уровня ставок Государственного банка116.
В 1910 г. Русский для внешней торговли банк открыл отделение в Бийске117. Кроме того,
появились слухи о скором открытии этим банком отделения в Усть-Чарышской Пристани118.
События 1909–1910 гг. показали неэффективность заключения региональных двухсторонних банковских соглашений. Поэтому в 1910 г. между крупнейшими столичными банками
было заключено так называемое «соглашение о пассивах». Участники договора обязывались
76

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

необходимость знаний о специфике регионального рынка и личных связей в деловых кругах
для привлечения состоятельных клиентов, центральные правления старались избегать без
острой необходимости смены управляющих. Это и сказалось на судьбе Г.П. Тяхта.
Управляющим-«долгожителем» акционерных банков на Алтае был управляющий Барнаульского отделения Сибирского торгового банка П.Т. Селиванов, который находился в этой
должности с момента открытия отделения в 1894 г. и до 1914 г., т. е. около 20 лет. Даже банкиконкуренты признавали, что П.Т. Селиванов пользуется у «местного купечества большой
популярностью»155.
Управляющие отделений акционерных банков не только усердно исполняли профессиональные обязанности, но и принимали активное участие в общественной жизни Алтая. Управляющий Бийского отделения Русско-Азиатского банка Г.П. Тяхт был председателем Бийского
общества изучения Сибири и улучшения ее быта, членом правления Бийского пожарного
общества, казначеем Комитета по учреждению мужской гимназии в г. Бийске и почетным
мировым судьей156.
Управляющий Барнаульским отделением Русского для внешней торговли банка А.Р. Михаловский был в годы Первой мировой войны членом комитета барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам157.
К сожалению, отсутствие достаточных биографических сведений о других управляющих
алтайскими отделениями акционерных банков не позволяет в полной мере оценить их вклад
в развитие общественной инициативы края.
Важную роль в работе отделений акционерных банков играли также и члены учетноссудных комитетов. Способ формирования и функции учетно-ссудных комитетов при отделениях акционерных банков были аналогичны Государственному банку, рассмотренному
нами выше. Так же, как и в отделениях Государственного банка, в отделениях акционерных
банков большое внимание уделялось солидности и успешности в делах членов комитета,
имелись даже случаи исключения из комитета лиц, в делах которых замечалось «некоторое
расстройство»158.
Единственным отличием, пожалуй, в деятельности комитетов при отделениях акционерных банков было небольшое ежегодное вознаграждение его членов.
1.1.3. Барнаульский и Бийский городские общественные банки
Открытие Томского, Барнаульского и Бийского городских банков. Управление и служащие. Контроль над городскими банками. Активные и пассивные операции. Центральный
банк городских банков.
Открытие Томского, Барнаульского и Бийского городских банков. Первое упоминание о городских банках в российском законодательстве относится к 1785 г., эпохе Екатерины II. В ст. 153 Жалованной грамоты городам императрица дозволила «из остающихся от городового расхода денег… городам завести банки на общих государственных
установлениях…»159. В последующем источники создания первоначального капитала городских банков были расширены, им было разрешено формировать основной капитал
не только из «сумм, отчисленных на этот предмет из городских средств», но и из «пожертвованных сумм». Второй вариант оказался более востребованным в Томской губернии.
В 1843 г. в Томске на средства купца первой гильдии А. Попова был создан первый городской банк Сибири — «Общественный Сибирский банк в г. Томске, в пользу Мариинского Си85
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Служащие
алтайских отделений
акционерных
коммерческих банков
на 1911 г.
Сибирскiй Торговый Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Управляющiй П.Т. Селивановъ.
Бухгалтеръ А.И. Камкинъ.
Помощникъ Бухгалтера
Н.Т. Селивановъ.
Кассиръ С.А. Мининъ.
Бийское отделенiе.
Управляющiй Ф.Г. Кельдеръ.
Бухгалтеръ Т.П. Архангельскiй.
Кассиръ М.М. Дождевиковъ.
Русскiй для внъшней
торговли Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Управляющiй А.Р. Михаловскiй.
Довъренные Г.В. Максимовъ,
I.Л. Островскiй.
Русско-Азiатскiй Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Директоръ Э.I. Новицкiй.
Довъренные В.Г. Кизеветтеръ,
Л.С. Лукичевъ.
Артельщики В.А. Брынцевъ
(кассиръ), А.П. Кочневъ пом.
кассира.
Бийское отделенiе.
Управляющiй Г.П. Тяхтъ.
Бухгалтеръ К.Н. Глухихъ.

Памятная книжка Томской губернии на 1911 г. Томск, С. 78-79.
(дореволюционная орфография сохранена)

винциальными отделениями коммерческих банков. Это было
вызвано как изменением отношения высших финансовых кругов Российской империи к Алтаю в качестве объекта вложения
денежных средств, так и объективной экономической ситуацией в регионе.
В годы войны продолжилось соперничество банков за преобладание в регионе. Но Сибирский Торговый банк смог сохранить лидирующие позиции, на 1 января 1916 г. он занимал
свыше 47% кредитного рынка акционерных банков Алтая. При
этом ведущим отделением Сибирского торгового банка в годы
войны становится Барнаульское, которое к 1916 г. превосходило Бийское по величине баланса, объему вкладов и текущих
счетов153.
Служащие акционерных банков. Успешное развитие акционерных банков на Алтае было возможно только благодаря
грамотной и усердной работе банковских служащих. В силу
отсутствия в дореволюционной России системы профессионального банковского образования кадровый вопрос являлся
одним из ключевых для крупных акционерных банков. Обеспечение новых открываемых на Алтае отделений опытными
служащими шло двумя путями. Прежде всего — за счет привлечения служащих банка-конкурента в регионе, в этом плане
показательно, что в соглашении о предотвращении излишнего
соперничества 1909 г. отдельным пунктом прописывался запрет приема на службу лиц, оставивших службу в другом банке ранее истечения одного года со дня оставления службы. Наличие такого пункта свидетельствует о массовости практики
«переманивания» служащих. Второй путь состоял в переводе
в открываемое отделение служащих других отделений банка.
Данный способ использовался преимущественно в отношении управляющих отделениями. Типичной для банковского служащего дореволюционной России являлась биография управляющего Бийским отделением Русско-Китайского
(Русско-Азиатского) банка — мещанина из Санкт-Петербурга
Г.П. Тяхта. Г.П. Тяхт начал банковскую службу с 1897 г. в банке
«Лионский кредит», затем в 1898 г. служил в Русском торговопромышленном банке, а с 1901 г. перешел в Русско-Китайский
банк, где работал в отделениях в Самарканде, Бухаре, Ташкенте и Чугучаке. С 1 мая 1907 г. был назначен управляющим Бийским отделением154.
Несмотря на неоднократное превышение полномочий в определении размера вексельного кредита, вскрывшееся при ревизии отделения в 1912 г., Г.П. Тяхт не был отстранен от должности. По-видимому, учитывая большую роль личного фактора,
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не поднимать процент по вкладам и текущим счетам выше установленного лимита (3–4%, в
зависимости от условий вкладов).
Соглашение несколько приглушило противоборство на рынке капиталов, но все же не
устранило его. Негласное соперничество продолжалось, нередки были случаи и прямого нарушения договора. В канун Первой мировой войны соглашение о пассивах было официально
денонсировано группой московских банков119.
Структура банковского рынка Алтая. Таким образом, к началу Первой мировой войны
на территории современного Алтайского края имелись учреждения трех столичных акционерных банков: Сибирского торгового (отделения в Барнауле, Бийске, Камне), РусскоАзиатского120 (отделения в Барнауле, Бийске и комиссионерство в Усть-Чарыше), Русского для
внешней торговли (отделение в Барнауле).
В исторической литературе имеются данные об открытии в 1915 г. отделения Петроградского Международного банка в Бийске121, но подтверждающих этот факт документов нами выявлено не было, поэтому этот вопрос требует дополнительной проверки.
Диаграмма 1.6 показывает, что по объему кредитования экономики Алтая в дореволюционный период именно отделения акционерных коммерческих банков играли определяющую
роль. Так, на 1 января 1914 г. удельный вес учетно-ссудных операций акционерных банков в
общей величине учетно-ссудных операций по Алтаю составлял около 77%, Государственного
банка — 20%, городских банков — 2%, банков обществ взаимного кредита — 1%122. При этом
надо отметить, что по величине учетно-ссудных операций Барнаульское отделение Государственного банка превосходило только Бийское отделение Сибирского торгового банка, а по
величине баланса отделение Государственного банка существенно превосходило данный показатель каждого отдельно взятого отделения акционерных коммерческих банков на Алтае.
Наиболее крупным по оборотам отделением Сибирского торгового банка на Алтае было
Бийское отделение, которое на 1 января 1914 г. превосходило Барнаульское в 1,3 раза по величине баланса и в 2 раза — по объему учетно-ссудных операций. При этом Бийское отделение являлось не только крупнейшим отделением Сибирского торгового банка на Алтае, но
и крупнейшем отделением среди всех коммерческих банков Алтая. Значительные обороты
Бийского отделения Сибирского торгового банка были связаны с его направленностью на
кредитование внешнеторговых операций алтайских купцов в Китае и Монголии125.
Активные и пассивные операции. Особенностью деятельности коммерческих банков в
Диаграмма 1.6
Структура банковского рынка Алтая на 1 января 1914 г.

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1915. С. 430.
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регионе в довоенный период, так же, как и Государственного, можно считать существенный
разрыв между кредитными и сберегательными операциями. Так, объем кредитования алтайских отделений коммерческих банков на 1 января 1914 г. составлял 9073 тыс. руб., а объем
вкладов на эту же дату — всего лишь 5763 тыс. руб., то есть объем кредитования в 1,6 раза превышал объем сберегательных операций126. В результате такой диспропорции между учетноссудными и вкладными операциями в довоенный период росла задолженность алтайских
отделений перед центральными конторами, т. е. коммерческие банки вкладывали в учетноссудные операции по кредитованию экономики Алтая значительно больше средств, чем отвлекали из региона. Наличие широких ресурсных возможностей позволяло коммерческим
банкам активно кредитовать базовые отрасли промышленности и инфраструктуры региона:
обрабатывающую промышленность, торговлю, пароходство, железнодорожный транспорт.
Основной активной операцией, проводимой акционерными банками на Алтае, был учет
векселей с двумя подписями. Так, в барнаульских отделениях Русского для внешней торговли банка он составлял 42%, Сибирского торгового — 52,8%, Русско-Азиатского — 52,2% всех
учетно-ссудных операций на 1 января 1913 г.127 Сохранившиеся клиентские списки Сибирского торгового банка за 1910–1916 гг. позволяют проанализировать размер вексельных кредитов и состав клиентуры коммерческих банков Алтая128. Размер минимального вексельного
кредита, открываемого в отделениях Сибирского торгового банка на Алтае, составлял 1 тыс.
руб., максимального — 150 тыс. руб. Кредит в максимальном размере был открыт в Бийском
отделении товариществу «Морозовой Е.Г. наследники», а в Барнаульском — т/д «Сухова Д.Н.
сыновья», кроме этого, наследники Д.Н. Сухова пользовались личным вексельным кредитом: Василий Дмитриевич Сухов, являвшийся членом-распорядителем торгового дома, — в
размере 100 тыс. руб., а его брат Павел Дмитриевич, владевший кожевенным заводом, — в
размере 35 тыс. руб. Всего в Барнаульском, Бийском и Каменском отделениях было открыто
12 вексельных кредитов в размере 100 тыс. руб. и выше, которые открывались преимущественно торговцам пушниной, скотом, шерстью — Н.И. Асанову, А.Д. Васеневу, Г.Г. Бодунову
(Бийское отделение), М.М. Кашину (Барнаульское отделение); хлеботорговцам — т/д «Винокуров А.И. с сыновьями» (Каменское отделение), т/д «Федулов И.И. с сыновьями», который помимо хлеботорговли занимался еще и мукомольным делом, вырабатывая крупчатку на собственной мельнице близ с. Повалиха (Барнаульское отделение); торговцам мануфактурными
товарами — т/д «Морозов А.Г. и сыновья», т/д «Сухова Д.Н. сыновья» (Барнаульское отделение).
Средний размер вексельного кредита в алтайских отделениях Сибирского торгового банка
был достаточно большим: в Барнаульском отделении он превышал 11 тыс. руб., в Бийском — 15
тыс. руб., в Каменском — 6 тыс. руб. Таким образом, основными «потребителями» вексельных
кредитов в акционерных банках на Алтае, так же, как и в Государственном, являлись крупные
торговцы. При этом нужно отметить, что состав клиентов в кредитных организациях во многих случаях дублировался: так, т/д «Федулов И.И. с сыновьями» имел в Сибирском торговом
банке вексельный кредит в размере 125 тыс. руб., в Государственном банке и Русско-Азиатском
— по 100 тыс. руб. и кроме этого еще являлся членом Барнаульского общества взаимного кредита129. Аналогичная ситуация складывалась и в отношении других крупных заемщиков130.
География клиентов отделений Сибирского торгового банка на Алтае была достаточно широкой. В Бийском отделении, помимо жителей г. Бийска и прилегающих сел, кредитовались
жители сел Майма, Верх-Ануйское, Онгудай, т. е. территории современной Республики Алтай. В Барнаульском и Каменском отделениях, помимо жителей Барнаульского уезда, актив78
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9300 тыс. руб.151, т. е. объем привлеченных средств в 1,6 раза превышал объем учетно-ссудных
операций. К сожалению, данные на 1 января 1917 г. по всем алтайским отделениям банков
отсутствуют, имеющиеся в нашем распоряжении данные по барнаульским отделениям свидетельствуют о превышении объема привлеченных средств над учетно-ссудными операциями
в 2,7 раза152. В результате роста пассивных и сокращения активных операций в годы войны
появляется задолженность центральных контор алтайским отделениям банков. Таким образом, аккумулируя значительные капиталы, хранившиеся на текущих счетах и вкладах,
алтайские отделения акционерных банков в годы Первой мировой войны направляли их в
Европейскую Россию. Столь кардинальное изменение финансовых потоков в годы войны, на
наш взгляд, объяснялось рядом факторов.
Во-первых, с началом войны в акционерных коммерческих банках массовый характер приобрело повсеместное востребование вкладов. Подкрепить отделения денежной наличностью
за счет дополнительных кредитов со стороны Государственного банка не всегда удавалось,
так как в годы войны объемы кредитования Государственным банком акционерных коммерческих, в связи с бюджетным дефицитом, сокращались. Помимо этого, с закрытием фондовой
биржи 16 июля 1914 г. банки лишались также возможности получать необходимые средства
путем продажи части портфеля ценных бумаг, это становится причиной сокращения учетноссудных операций коммерческих банков в необоронных отраслях и отраслях, не гарантировавших получения больших
прибылей. Кроме того, нехватка
пассивов заставила банки денонсировать соглашение о пассивах
1910 г. и увеличить проценты по
вкладам и текущим счетам, что
увеличило
привлекательность
акционерных банков в глазах
вкладчиков.
Во-вторых, основным видом
онкольных ссуд, производимых
коммерческими банками на Алтае, были ссуды под залог товаров, прежде всего пшеницу. Но
1915 г. был для Западной Сибири в целом и Алтая, в частности,
неурожайным, поэтому в 1915 и
1916 г. хлебозалоговая операция
и хлебная торговля значительно сократились, что и привело к
объективному снижению потребности в кредитных средствах.
Таким образом, в годы ПерПромысловое свидетельство Барнаульского отделения
вой мировой войны произошло
Русско-Азиатского банка
перераспределение финансовых
(РГИА. Ф. 630. Оп. 1. 1910–1916 г. Д. 256. Л. 160 об.)
потоков между головными и про83
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в связи с чем отделения западносибирской группы Русско-Китайского банка в 1908 г. были
даже вынуждены прибегнуть к переучету векселей в других кредитных организациях146. Высокие ставки переучета (в среднем 7,5%) существенно удорожали пассивы отделений, поэтому эта практика использовалась алтайскими отделениями только в исключительных ситуациях. Нужда в пассивах создавала ситуацию острой конкуренции за вкладчиков, помимо
повышения ставок (о чем было сказано выше) в этой борьбе использовались и личные связи
— как членов правлений отделения, так и центральных правлений. В частности «желанным»
вкладчиком барнаульских отделений являлся Алтайский округ Кабинета ЕИВ, так как средний остаток по его текущему счету составлял 200 тыс. руб. В 1907 г. Кабинет сделал распоряжение о размещении средств на счетах Барнаульского отделения Сибирского торгового
банка. С открытием в городе отделения Русско-Китайского банка его директор Пименов стал
использовать все средства для переноса счета в свой банк. Он указывал в отчетах правлению,
что «начальник Алтайского округа Кабинета ЕИВ, г. И.А. Ульрих, знакомый с деятельностью
нашего банка по Маньчжурии (где ранее работал Пименов), теперь предпочел бы иметь этот
текущий счет в нашем отделении… Предполагая быть в Санкт-Петербурге в начале года, г.
Ульрих намерен, согласно данному нам обещанию, лично переговорить с Кабинетом о перенесении текущего счета в наше отделение… Мы покорнейше просим Правление, если оно
признает возможным, заручиться согласием кабинета на перенесение к нам текущего счета
до поездки г. Ульриха, которая, может быть, и совсем не состоится»147. Но закулисные интриги 1907–1908 гг. оказались неудачными, так как после поражения в русско-японской войне
царское правительство утратило интерес к Русско-Китайскому банку. В ответном письме
директор-распорядитель данного банка А.И. Путилов отмечал: «Данный момент, к сожалению, является малоблагоприятным для возбуждения ходатайства о перенесении кабинетских
счетов в отделение нашего банка»148. В последующий период между алтайскими отделениями
акционерных банков развернулась острая борьба за средства Управлений железных дорог149.
Соглашение о пассивах 1910 г., установившее лимит ставок по вкладам и текущим счетам в
размере 3–4%, для алтайских отделений акционерных банков имело двойственное значение.
С одной стороны, сняло ценовую конкуренцию между отделениями акционерных банков,
которая, как мы уже отмечали выше, грозила получением убытка. С другой стороны, это соглашение сделало неконкурентоспособными акционерные банки по сравнению с городскими
банками и обществами взаимного кредита, которые, установив более высокие ставки по пассивам, переманивали к себе значительную часть вкладчиков.
В целом в довоенный период отделения акционерных банков на Алтае имели устойчивую
тенденцию к развитию, принося центральным правлениям значительную прибыль. По всей
видимости, алтайский рекорд прибыльности установило в 1911 г. Бийское отделение РусскоАзиатского банка, получив по итогам года прибыль в размере 21149 руб., в результате рентабельность данного отделения за 1911 г. составила 71,3%150.
Начало Первой мировой войны потребовало тотальной перестройки экономики, что привело к перераспределению финансовых потоков. С этим было связано принципиальное изменение политики акционерных коммерческих банков на Алтае в 1914–1916 гг. Если в довоенный период, как это было показано выше, Алтай рассматривался правлениями акционерных
банков как выгодный объект вложения средств, то в период войны — как регион-донор денежных средств. На 1 января 1916 г. размер учетно-ссудных операций всех отделений акционерных банков на Алтае составлял 5700 тыс. руб., а величина вкладов и текущих счетов —
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но кредитовались жители Змеиногорского и Бийского уездов.
Предоставление вексельных кредитов в акционерных банках производилось в соответствии с «Уставом вексельным» и Инструкциями Особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов, т. е. на общих основаниях с Государственным банком. Но акционерные
банки, особенно их провинциальные отделения, в том числе и на Алтае, отличались меньшей
щепетильностью в приеме неторговых векселей (дружеских и встречных) и отступлений от
законодательных норм.
Одним из ограничений вексельного обращения в Российской империи являлась краткосрочность вексельного кредита. К приему в банк должны были приниматься векселя, до
платежей по которым оставалось не более 9 месяцев. Краткосрочность векселей не всегда
соответствовала потребностям крупных клиентов сибирских отделений акционерных банков
в силу значительной длительности товарного цикла. Поэтому алтайские отделения акционерных банков шли на обход этого законодательного ограничения, ведя переписку векселей
на новые сроки. В частности в отчетах перед центральным правлением Барнаульского отделения Русско-Азиатского банка открыто указывалось, что «кредит представляется сроком на
3 года (или 5 лет) с перепиской векселей через каждые 9 месяцев»131.
Имелись нарушения и в отношении принципа «товарности» векселя, когда производился
прием векселей с учетом платежеспособности только одного лица — векселедателя или векселепредъявителя. В сущности такая операция, совершаемая под видом учета векселей, являлась равносильной предоставлению предъявителю бланкового кредита. Интересна в этом
отношении позиция центрального правления Русско-Азиатского банка к подобным отступлениям Бийского отделения: «Кредитование клиентов, хотя бы только по векселедательству в
пределах сумм, превышающих их возможную кредитоспособность, мы (правление) не можем
признать нормальным явлением… Мы, конечно, понимаем, что иногда Банку приходится делать исключения для своих первоклассных клиентов, но и в этом случае такая операция может быть терпимой лишь тогда, когда мы находим достаточные к этому основания»132. Таким
образом, не одобряя регулярное превышение норм, правление фактически санкционировало
саму возможность отступлений при достаточных основаниях.
Нужно отметить, что в стремлении привлечь и удержать клиентов алтайские отделения шли
на нарушение не только законодательных ограничений, но и предельных норм, установленных центральными правлениями (сами отделения, без предварительного согласия центрального правления, могли открывать кредит только в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).
Часто основным обоснованием необходимости повышения кредитной нормы выступала угроза перехода клиента в отделение банка-конкурента, где ему предлагался кредит в большем
размере. Характерным в этом отношении является прошение правления Усть-Чарышского
отделения Русско-Азиатского банка перед центральным правлением об увеличении кредита
г. Шустову: «В заключение сего осмеливаемся высказаться, что в случае если г. Шустову не
будет увеличен кредит до 50–60 тыс. руб., то мы опасаемся потерять для нашего отделения
этого клиента. Тем более это опасно, что наши конкуренты, барнаульские отделения Сибирского торгового и Русского для внешней торговли банков, всеми силами стараются привлечь
его к себе, считая его как солидного и крупного клиента»133. В случае отказа центрального
правления алтайские отделения иногда сами, собственным решением увеличивали кредитную норму. Особенно таким превышением полномочий «прославилось» Бийское отделение
Русско-Азиатского банка. В 1912 г. центральное правление Русско-Азиатского банка отмечало:
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«В последнее время действия нашего Бийского отделения вызывают у нас сомнения
в том, что дирекция его вполне правильно
усвоила себе принципы здоровой банковской политики. Почти в каждом получаемом нами реестре мы находим превышения задолженности клиентов против тех
кредитных норм, которые были нами выработаны для каждого клиента, как определенный максимум кредитоспособности»134.
В 1912 г. центральным правлением РусскоАзиатского банка была проведена ревизия
Бийского отделения, выявившая многочисленные нарушения в учете векселей135.
Помимо учетной операции отделения акционерных банков на Алтае производили
также выдачу срочных ссуд под процентные
бумаги, товары и грузовые документы и онкольных ссуд (т. е. ссуд до востребования).
Ссуды до востребования являлись второй
по значимости учетно-ссудной операцией.
Отчет о ревизии Барнаульского отделения РусскоАзиатского банка. Поскольку контрольный пакет
Они составляли свыше 40% всех учетноакций банка принадлежал французскому Генеральссудных операций алтайских отделений
ному обществу и Парижско-Нидерландскому банку,
акционерных банков, а в Барнаульском
делопроизводство велось на русском и французском
отделении
Русского для внешней торговли
языках (РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 222. Л. 224)
банка даже превосходили учет векселей136.
Выдача онкольных ссуд производилась под залог ценных бумаг (как гарантированных, так
и не гарантированных правительством), товаров и грузовых документов, торговых обязательств и векселей. Преобладающим залогом в алтайских отделениях являлись товары, прежде всего, пшеница. Поэтому результативность данной операции очень сильно зависела от
конъюнктуры на хлебном рынке. Стремление мукомольных компаний очистить рынок от
перекупщиков и мелких спекулянтов привело к падению цен и спроса на хлеб на Алтае весной 1911 г., что окончательно подорвало Усть-Чарышское отделение Русско-Азиатского банка, в залоге у которого вплоть до июня находилось более 20000 пудов (пуд равен 16,38 кг)
пшеницы. Невозможность заемщиками банка выгодно реализовать хлеб создала для отделения ситуацию вынужденного продления срока погашения ссуд с декабря, как предполагалось ранее, на июль, т. е. заморозила значительную часть активов более чем на полгода137.
Необходимо отметить, что онкольные ссуды под залог товаров были связаны для банков
также и с большими расходами, чем учет векселей, так как предполагали нахождение предмета залога на весь период кредита у банка. Для хранения предметов залога акционерные
банки на территории Алтая, как правило, арендовали амбары и хранилища у своих клиентов,
которые на весь период кредита закрывались замками и опечатывались пломбами банка. Для
контроля за соответствием объявленного и передаваемого банку предмета залога, а также за
сохранностью данного предмета акционерные банки пользовались услугами артельщиков.
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Артельщик, получая плату за свои услуги от банка, служащим банка не считался, ответственность за возможные недостачи и убытки возлагалась не лично на артельщика, а на всю артель, к которой он принадлежал. Для удобства клиентов отделения акционерных банков на
Алтае содержали не менее двух артельщиков138.
Отсутствие складов и конкуренция со стороны других акционерных банков толкали алтайские отделения на выдачу ссуд под сохранные расписки залогодателей, т. е. при оставлении
предмета залога у заемщиков, но такие действия вызывали резкую негативную оценку со стороны центральных правлений. В частности, правление Русско-Азиатского банка указывало,
что «операции этого рода не могут обещать нам интереса, т. к. риски банка, связывающего его
в таких случаях — представляются слишком значительными и во всяком случае не оправдывающимися теми результатами, которые могли бы быть достигнуты при благоприятном
заключении расчетов с клиентами»139. Тем не менее, в отношении распоряжений центральных правлений по вопросу ссуд под сохранные расписки, так же, как и в отношении учета
векселей, алтайские отделения иногда шли на нарушения140.
Срочные ссуды под процентные бумаги отделениями акционерных банков на Алтае выдавались только под государственные и правительственные гарантированные ценные бумаги,
прежде всего, облигации внутренних займов и закладные листы Дворянского земельного
банка141. Данный вид ссуд не получил широкого распространения, составляя на 1 января
1913 г. менее 1,5% всех учетно-ссудных операций отделений акционерных банков на Алтае.
Срочные ссуды под залог товаров и грузовых документов также не получили распространения. На 1 января 1913 г. остаток по данной ссуде имелся только в Барнаульском отделении
Русского для внешней торговли банка и составлял всего 2600 руб., что составляло 0,14% от
объема всех учетно-ссудных операций отделения142.
Развитие инкассовых и аккредитивных операций в отделениях акционерных банков Алтая
во многом определялось политикой центральных правлений. В этом отношении наиболее выгодная позиция была у отделений Сибирского торгового банка, в целом ориентированного на
зауральский регион и устанавливавшего низкие коммисионные тарифы для других крупных
банков, работающих с Западной Сибирью. В результате на 1 января 1909 г. Барнаульское отделение Русско-Китайского банка имело комиссионных векселей и документов на сумму до
83 тыс. руб., а отделение Сибирского торгового банка — свыше полумиллиона143.
Помимо вышеуказанных активных операций отделения акционерных банков на Алтае проводили за свой счет операции с ценными бумагами, и первоначально — операции с серебром.
Резкое падение цен на серебро в конце первого десятилетия ХХ в. привело к убыточности
этой операции. В частности убыток западносибирской группы Русско-Азиатского банка по
операциям с серебром в 1909 г. составил 7458 руб.144 В последующем объемы данной операции
существенно снизились, а к началу Первой мировой войны отделения акционерных банков
на Алтае вообще отказались от нее.
Говоря о роли акционерных банков в развитии Алтая в дореволюционный период, необходимо
также отметить и участие центральных правлений акционерных банков в синдикатах по строительству железных дорог: Алтайской, Кольчугинской, Кулундинской, Южно-Сибирской и др.145
Развитие активных операций во многом зависело от величины пассива, основными источниками которого в отделениях акционерных банков на Алтае являлись средства, выделяемые центральными правлениями, и привлеченные в виде вкладов и текущих счетов. Первоначально, при открытии все отделения акционерных банков испытывали нехватку пассивов,
81

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

«В последнее время действия нашего Бийского отделения вызывают у нас сомнения
в том, что дирекция его вполне правильно
усвоила себе принципы здоровой банковской политики. Почти в каждом получаемом нами реестре мы находим превышения задолженности клиентов против тех
кредитных норм, которые были нами выработаны для каждого клиента, как определенный максимум кредитоспособности»134.
В 1912 г. центральным правлением РусскоАзиатского банка была проведена ревизия
Бийского отделения, выявившая многочисленные нарушения в учете векселей135.
Помимо учетной операции отделения акционерных банков на Алтае производили
также выдачу срочных ссуд под процентные
бумаги, товары и грузовые документы и онкольных ссуд (т. е. ссуд до востребования).
Ссуды до востребования являлись второй
по значимости учетно-ссудной операцией.
Отчет о ревизии Барнаульского отделения РусскоАзиатского банка. Поскольку контрольный пакет
Они составляли свыше 40% всех учетноакций банка принадлежал французскому Генеральссудных операций алтайских отделений
ному обществу и Парижско-Нидерландскому банку,
акционерных банков, а в Барнаульском
делопроизводство велось на русском и французском
отделении
Русского для внешней торговли
языках (РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 222. Л. 224)
банка даже превосходили учет векселей136.
Выдача онкольных ссуд производилась под залог ценных бумаг (как гарантированных, так
и не гарантированных правительством), товаров и грузовых документов, торговых обязательств и векселей. Преобладающим залогом в алтайских отделениях являлись товары, прежде всего, пшеница. Поэтому результативность данной операции очень сильно зависела от
конъюнктуры на хлебном рынке. Стремление мукомольных компаний очистить рынок от
перекупщиков и мелких спекулянтов привело к падению цен и спроса на хлеб на Алтае весной 1911 г., что окончательно подорвало Усть-Чарышское отделение Русско-Азиатского банка, в залоге у которого вплоть до июня находилось более 20000 пудов (пуд равен 16,38 кг)
пшеницы. Невозможность заемщиками банка выгодно реализовать хлеб создала для отделения ситуацию вынужденного продления срока погашения ссуд с декабря, как предполагалось ранее, на июль, т. е. заморозила значительную часть активов более чем на полгода137.
Необходимо отметить, что онкольные ссуды под залог товаров были связаны для банков
также и с большими расходами, чем учет векселей, так как предполагали нахождение предмета залога на весь период кредита у банка. Для хранения предметов залога акционерные
банки на территории Алтая, как правило, арендовали амбары и хранилища у своих клиентов,
которые на весь период кредита закрывались замками и опечатывались пломбами банка. Для
контроля за соответствием объявленного и передаваемого банку предмета залога, а также за
сохранностью данного предмета акционерные банки пользовались услугами артельщиков.
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Артельщик, получая плату за свои услуги от банка, служащим банка не считался, ответственность за возможные недостачи и убытки возлагалась не лично на артельщика, а на всю артель, к которой он принадлежал. Для удобства клиентов отделения акционерных банков на
Алтае содержали не менее двух артельщиков138.
Отсутствие складов и конкуренция со стороны других акционерных банков толкали алтайские отделения на выдачу ссуд под сохранные расписки залогодателей, т. е. при оставлении
предмета залога у заемщиков, но такие действия вызывали резкую негативную оценку со стороны центральных правлений. В частности, правление Русско-Азиатского банка указывало,
что «операции этого рода не могут обещать нам интереса, т. к. риски банка, связывающего его
в таких случаях — представляются слишком значительными и во всяком случае не оправдывающимися теми результатами, которые могли бы быть достигнуты при благоприятном
заключении расчетов с клиентами»139. Тем не менее, в отношении распоряжений центральных правлений по вопросу ссуд под сохранные расписки, так же, как и в отношении учета
векселей, алтайские отделения иногда шли на нарушения140.
Срочные ссуды под процентные бумаги отделениями акционерных банков на Алтае выдавались только под государственные и правительственные гарантированные ценные бумаги,
прежде всего, облигации внутренних займов и закладные листы Дворянского земельного
банка141. Данный вид ссуд не получил широкого распространения, составляя на 1 января
1913 г. менее 1,5% всех учетно-ссудных операций отделений акционерных банков на Алтае.
Срочные ссуды под залог товаров и грузовых документов также не получили распространения. На 1 января 1913 г. остаток по данной ссуде имелся только в Барнаульском отделении
Русского для внешней торговли банка и составлял всего 2600 руб., что составляло 0,14% от
объема всех учетно-ссудных операций отделения142.
Развитие инкассовых и аккредитивных операций в отделениях акционерных банков Алтая
во многом определялось политикой центральных правлений. В этом отношении наиболее выгодная позиция была у отделений Сибирского торгового банка, в целом ориентированного на
зауральский регион и устанавливавшего низкие коммисионные тарифы для других крупных
банков, работающих с Западной Сибирью. В результате на 1 января 1909 г. Барнаульское отделение Русско-Китайского банка имело комиссионных векселей и документов на сумму до
83 тыс. руб., а отделение Сибирского торгового банка — свыше полумиллиона143.
Помимо вышеуказанных активных операций отделения акционерных банков на Алтае проводили за свой счет операции с ценными бумагами, и первоначально — операции с серебром.
Резкое падение цен на серебро в конце первого десятилетия ХХ в. привело к убыточности
этой операции. В частности убыток западносибирской группы Русско-Азиатского банка по
операциям с серебром в 1909 г. составил 7458 руб.144 В последующем объемы данной операции
существенно снизились, а к началу Первой мировой войны отделения акционерных банков
на Алтае вообще отказались от нее.
Говоря о роли акционерных банков в развитии Алтая в дореволюционный период, необходимо
также отметить и участие центральных правлений акционерных банков в синдикатах по строительству железных дорог: Алтайской, Кольчугинской, Кулундинской, Южно-Сибирской и др.145
Развитие активных операций во многом зависело от величины пассива, основными источниками которого в отделениях акционерных банков на Алтае являлись средства, выделяемые центральными правлениями, и привлеченные в виде вкладов и текущих счетов. Первоначально, при открытии все отделения акционерных банков испытывали нехватку пассивов,
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в связи с чем отделения западносибирской группы Русско-Китайского банка в 1908 г. были
даже вынуждены прибегнуть к переучету векселей в других кредитных организациях146. Высокие ставки переучета (в среднем 7,5%) существенно удорожали пассивы отделений, поэтому эта практика использовалась алтайскими отделениями только в исключительных ситуациях. Нужда в пассивах создавала ситуацию острой конкуренции за вкладчиков, помимо
повышения ставок (о чем было сказано выше) в этой борьбе использовались и личные связи
— как членов правлений отделения, так и центральных правлений. В частности «желанным»
вкладчиком барнаульских отделений являлся Алтайский округ Кабинета ЕИВ, так как средний остаток по его текущему счету составлял 200 тыс. руб. В 1907 г. Кабинет сделал распоряжение о размещении средств на счетах Барнаульского отделения Сибирского торгового
банка. С открытием в городе отделения Русско-Китайского банка его директор Пименов стал
использовать все средства для переноса счета в свой банк. Он указывал в отчетах правлению,
что «начальник Алтайского округа Кабинета ЕИВ, г. И.А. Ульрих, знакомый с деятельностью
нашего банка по Маньчжурии (где ранее работал Пименов), теперь предпочел бы иметь этот
текущий счет в нашем отделении… Предполагая быть в Санкт-Петербурге в начале года, г.
Ульрих намерен, согласно данному нам обещанию, лично переговорить с Кабинетом о перенесении текущего счета в наше отделение… Мы покорнейше просим Правление, если оно
признает возможным, заручиться согласием кабинета на перенесение к нам текущего счета
до поездки г. Ульриха, которая, может быть, и совсем не состоится»147. Но закулисные интриги 1907–1908 гг. оказались неудачными, так как после поражения в русско-японской войне
царское правительство утратило интерес к Русско-Китайскому банку. В ответном письме
директор-распорядитель данного банка А.И. Путилов отмечал: «Данный момент, к сожалению, является малоблагоприятным для возбуждения ходатайства о перенесении кабинетских
счетов в отделение нашего банка»148. В последующий период между алтайскими отделениями
акционерных банков развернулась острая борьба за средства Управлений железных дорог149.
Соглашение о пассивах 1910 г., установившее лимит ставок по вкладам и текущим счетам в
размере 3–4%, для алтайских отделений акционерных банков имело двойственное значение.
С одной стороны, сняло ценовую конкуренцию между отделениями акционерных банков,
которая, как мы уже отмечали выше, грозила получением убытка. С другой стороны, это соглашение сделало неконкурентоспособными акционерные банки по сравнению с городскими
банками и обществами взаимного кредита, которые, установив более высокие ставки по пассивам, переманивали к себе значительную часть вкладчиков.
В целом в довоенный период отделения акционерных банков на Алтае имели устойчивую
тенденцию к развитию, принося центральным правлениям значительную прибыль. По всей
видимости, алтайский рекорд прибыльности установило в 1911 г. Бийское отделение РусскоАзиатского банка, получив по итогам года прибыль в размере 21149 руб., в результате рентабельность данного отделения за 1911 г. составила 71,3%150.
Начало Первой мировой войны потребовало тотальной перестройки экономики, что привело к перераспределению финансовых потоков. С этим было связано принципиальное изменение политики акционерных коммерческих банков на Алтае в 1914–1916 гг. Если в довоенный период, как это было показано выше, Алтай рассматривался правлениями акционерных
банков как выгодный объект вложения средств, то в период войны — как регион-донор денежных средств. На 1 января 1916 г. размер учетно-ссудных операций всех отделений акционерных банков на Алтае составлял 5700 тыс. руб., а величина вкладов и текущих счетов —
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но кредитовались жители Змеиногорского и Бийского уездов.
Предоставление вексельных кредитов в акционерных банках производилось в соответствии с «Уставом вексельным» и Инструкциями Особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов, т. е. на общих основаниях с Государственным банком. Но акционерные
банки, особенно их провинциальные отделения, в том числе и на Алтае, отличались меньшей
щепетильностью в приеме неторговых векселей (дружеских и встречных) и отступлений от
законодательных норм.
Одним из ограничений вексельного обращения в Российской империи являлась краткосрочность вексельного кредита. К приему в банк должны были приниматься векселя, до
платежей по которым оставалось не более 9 месяцев. Краткосрочность векселей не всегда
соответствовала потребностям крупных клиентов сибирских отделений акционерных банков
в силу значительной длительности товарного цикла. Поэтому алтайские отделения акционерных банков шли на обход этого законодательного ограничения, ведя переписку векселей
на новые сроки. В частности в отчетах перед центральным правлением Барнаульского отделения Русско-Азиатского банка открыто указывалось, что «кредит представляется сроком на
3 года (или 5 лет) с перепиской векселей через каждые 9 месяцев»131.
Имелись нарушения и в отношении принципа «товарности» векселя, когда производился
прием векселей с учетом платежеспособности только одного лица — векселедателя или векселепредъявителя. В сущности такая операция, совершаемая под видом учета векселей, являлась равносильной предоставлению предъявителю бланкового кредита. Интересна в этом
отношении позиция центрального правления Русско-Азиатского банка к подобным отступлениям Бийского отделения: «Кредитование клиентов, хотя бы только по векселедательству в
пределах сумм, превышающих их возможную кредитоспособность, мы (правление) не можем
признать нормальным явлением… Мы, конечно, понимаем, что иногда Банку приходится делать исключения для своих первоклассных клиентов, но и в этом случае такая операция может быть терпимой лишь тогда, когда мы находим достаточные к этому основания»132. Таким
образом, не одобряя регулярное превышение норм, правление фактически санкционировало
саму возможность отступлений при достаточных основаниях.
Нужно отметить, что в стремлении привлечь и удержать клиентов алтайские отделения шли
на нарушение не только законодательных ограничений, но и предельных норм, установленных центральными правлениями (сами отделения, без предварительного согласия центрального правления, могли открывать кредит только в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).
Часто основным обоснованием необходимости повышения кредитной нормы выступала угроза перехода клиента в отделение банка-конкурента, где ему предлагался кредит в большем
размере. Характерным в этом отношении является прошение правления Усть-Чарышского
отделения Русско-Азиатского банка перед центральным правлением об увеличении кредита
г. Шустову: «В заключение сего осмеливаемся высказаться, что в случае если г. Шустову не
будет увеличен кредит до 50–60 тыс. руб., то мы опасаемся потерять для нашего отделения
этого клиента. Тем более это опасно, что наши конкуренты, барнаульские отделения Сибирского торгового и Русского для внешней торговли банков, всеми силами стараются привлечь
его к себе, считая его как солидного и крупного клиента»133. В случае отказа центрального
правления алтайские отделения иногда сами, собственным решением увеличивали кредитную норму. Особенно таким превышением полномочий «прославилось» Бийское отделение
Русско-Азиатского банка. В 1912 г. центральное правление Русско-Азиатского банка отмечало:
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регионе в довоенный период, так же, как и Государственного, можно считать существенный
разрыв между кредитными и сберегательными операциями. Так, объем кредитования алтайских отделений коммерческих банков на 1 января 1914 г. составлял 9073 тыс. руб., а объем
вкладов на эту же дату — всего лишь 5763 тыс. руб., то есть объем кредитования в 1,6 раза превышал объем сберегательных операций126. В результате такой диспропорции между учетноссудными и вкладными операциями в довоенный период росла задолженность алтайских
отделений перед центральными конторами, т. е. коммерческие банки вкладывали в учетноссудные операции по кредитованию экономики Алтая значительно больше средств, чем отвлекали из региона. Наличие широких ресурсных возможностей позволяло коммерческим
банкам активно кредитовать базовые отрасли промышленности и инфраструктуры региона:
обрабатывающую промышленность, торговлю, пароходство, железнодорожный транспорт.
Основной активной операцией, проводимой акционерными банками на Алтае, был учет
векселей с двумя подписями. Так, в барнаульских отделениях Русского для внешней торговли банка он составлял 42%, Сибирского торгового — 52,8%, Русско-Азиатского — 52,2% всех
учетно-ссудных операций на 1 января 1913 г.127 Сохранившиеся клиентские списки Сибирского торгового банка за 1910–1916 гг. позволяют проанализировать размер вексельных кредитов и состав клиентуры коммерческих банков Алтая128. Размер минимального вексельного
кредита, открываемого в отделениях Сибирского торгового банка на Алтае, составлял 1 тыс.
руб., максимального — 150 тыс. руб. Кредит в максимальном размере был открыт в Бийском
отделении товариществу «Морозовой Е.Г. наследники», а в Барнаульском — т/д «Сухова Д.Н.
сыновья», кроме этого, наследники Д.Н. Сухова пользовались личным вексельным кредитом: Василий Дмитриевич Сухов, являвшийся членом-распорядителем торгового дома, — в
размере 100 тыс. руб., а его брат Павел Дмитриевич, владевший кожевенным заводом, — в
размере 35 тыс. руб. Всего в Барнаульском, Бийском и Каменском отделениях было открыто
12 вексельных кредитов в размере 100 тыс. руб. и выше, которые открывались преимущественно торговцам пушниной, скотом, шерстью — Н.И. Асанову, А.Д. Васеневу, Г.Г. Бодунову
(Бийское отделение), М.М. Кашину (Барнаульское отделение); хлеботорговцам — т/д «Винокуров А.И. с сыновьями» (Каменское отделение), т/д «Федулов И.И. с сыновьями», который помимо хлеботорговли занимался еще и мукомольным делом, вырабатывая крупчатку на собственной мельнице близ с. Повалиха (Барнаульское отделение); торговцам мануфактурными
товарами — т/д «Морозов А.Г. и сыновья», т/д «Сухова Д.Н. сыновья» (Барнаульское отделение).
Средний размер вексельного кредита в алтайских отделениях Сибирского торгового банка
был достаточно большим: в Барнаульском отделении он превышал 11 тыс. руб., в Бийском — 15
тыс. руб., в Каменском — 6 тыс. руб. Таким образом, основными «потребителями» вексельных
кредитов в акционерных банках на Алтае, так же, как и в Государственном, являлись крупные
торговцы. При этом нужно отметить, что состав клиентов в кредитных организациях во многих случаях дублировался: так, т/д «Федулов И.И. с сыновьями» имел в Сибирском торговом
банке вексельный кредит в размере 125 тыс. руб., в Государственном банке и Русско-Азиатском
— по 100 тыс. руб. и кроме этого еще являлся членом Барнаульского общества взаимного кредита129. Аналогичная ситуация складывалась и в отношении других крупных заемщиков130.
География клиентов отделений Сибирского торгового банка на Алтае была достаточно широкой. В Бийском отделении, помимо жителей г. Бийска и прилегающих сел, кредитовались
жители сел Майма, Верх-Ануйское, Онгудай, т. е. территории современной Республики Алтай. В Барнаульском и Каменском отделениях, помимо жителей Барнаульского уезда, актив78
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9300 тыс. руб.151, т. е. объем привлеченных средств в 1,6 раза превышал объем учетно-ссудных
операций. К сожалению, данные на 1 января 1917 г. по всем алтайским отделениям банков
отсутствуют, имеющиеся в нашем распоряжении данные по барнаульским отделениям свидетельствуют о превышении объема привлеченных средств над учетно-ссудными операциями
в 2,7 раза152. В результате роста пассивных и сокращения активных операций в годы войны
появляется задолженность центральных контор алтайским отделениям банков. Таким образом, аккумулируя значительные капиталы, хранившиеся на текущих счетах и вкладах,
алтайские отделения акционерных банков в годы Первой мировой войны направляли их в
Европейскую Россию. Столь кардинальное изменение финансовых потоков в годы войны, на
наш взгляд, объяснялось рядом факторов.
Во-первых, с началом войны в акционерных коммерческих банках массовый характер приобрело повсеместное востребование вкладов. Подкрепить отделения денежной наличностью
за счет дополнительных кредитов со стороны Государственного банка не всегда удавалось,
так как в годы войны объемы кредитования Государственным банком акционерных коммерческих, в связи с бюджетным дефицитом, сокращались. Помимо этого, с закрытием фондовой
биржи 16 июля 1914 г. банки лишались также возможности получать необходимые средства
путем продажи части портфеля ценных бумаг, это становится причиной сокращения учетноссудных операций коммерческих банков в необоронных отраслях и отраслях, не гарантировавших получения больших
прибылей. Кроме того, нехватка
пассивов заставила банки денонсировать соглашение о пассивах
1910 г. и увеличить проценты по
вкладам и текущим счетам, что
увеличило
привлекательность
акционерных банков в глазах
вкладчиков.
Во-вторых, основным видом
онкольных ссуд, производимых
коммерческими банками на Алтае, были ссуды под залог товаров, прежде всего пшеницу. Но
1915 г. был для Западной Сибири в целом и Алтая, в частности,
неурожайным, поэтому в 1915 и
1916 г. хлебозалоговая операция
и хлебная торговля значительно сократились, что и привело к
объективному снижению потребности в кредитных средствах.
Таким образом, в годы ПерПромысловое свидетельство Барнаульского отделения
вой мировой войны произошло
Русско-Азиатского банка
перераспределение финансовых
(РГИА. Ф. 630. Оп. 1. 1910–1916 г. Д. 256. Л. 160 об.)
потоков между головными и про83

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Служащие
алтайских отделений
акционерных
коммерческих банков
на 1911 г.
Сибирскiй Торговый Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Управляющiй П.Т. Селивановъ.
Бухгалтеръ А.И. Камкинъ.
Помощникъ Бухгалтера
Н.Т. Селивановъ.
Кассиръ С.А. Мининъ.
Бийское отделенiе.
Управляющiй Ф.Г. Кельдеръ.
Бухгалтеръ Т.П. Архангельскiй.
Кассиръ М.М. Дождевиковъ.
Русскiй для внъшней
торговли Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Управляющiй А.Р. Михаловскiй.
Довъренные Г.В. Максимовъ,
I.Л. Островскiй.
Русско-Азiатскiй Банкъ
Барнаульское отделенiе.
Директоръ Э.I. Новицкiй.
Довъренные В.Г. Кизеветтеръ,
Л.С. Лукичевъ.
Артельщики В.А. Брынцевъ
(кассиръ), А.П. Кочневъ пом.
кассира.
Бийское отделенiе.
Управляющiй Г.П. Тяхтъ.
Бухгалтеръ К.Н. Глухихъ.

Памятная книжка Томской губернии на 1911 г. Томск, С. 78-79.
(дореволюционная орфография сохранена)

винциальными отделениями коммерческих банков. Это было
вызвано как изменением отношения высших финансовых кругов Российской империи к Алтаю в качестве объекта вложения
денежных средств, так и объективной экономической ситуацией в регионе.
В годы войны продолжилось соперничество банков за преобладание в регионе. Но Сибирский Торговый банк смог сохранить лидирующие позиции, на 1 января 1916 г. он занимал
свыше 47% кредитного рынка акционерных банков Алтая. При
этом ведущим отделением Сибирского торгового банка в годы
войны становится Барнаульское, которое к 1916 г. превосходило Бийское по величине баланса, объему вкладов и текущих
счетов153.
Служащие акционерных банков. Успешное развитие акционерных банков на Алтае было возможно только благодаря
грамотной и усердной работе банковских служащих. В силу
отсутствия в дореволюционной России системы профессионального банковского образования кадровый вопрос являлся
одним из ключевых для крупных акционерных банков. Обеспечение новых открываемых на Алтае отделений опытными
служащими шло двумя путями. Прежде всего — за счет привлечения служащих банка-конкурента в регионе, в этом плане
показательно, что в соглашении о предотвращении излишнего
соперничества 1909 г. отдельным пунктом прописывался запрет приема на службу лиц, оставивших службу в другом банке ранее истечения одного года со дня оставления службы. Наличие такого пункта свидетельствует о массовости практики
«переманивания» служащих. Второй путь состоял в переводе
в открываемое отделение служащих других отделений банка.
Данный способ использовался преимущественно в отношении управляющих отделениями. Типичной для банковского служащего дореволюционной России являлась биография управляющего Бийским отделением Русско-Китайского
(Русско-Азиатского) банка — мещанина из Санкт-Петербурга
Г.П. Тяхта. Г.П. Тяхт начал банковскую службу с 1897 г. в банке
«Лионский кредит», затем в 1898 г. служил в Русском торговопромышленном банке, а с 1901 г. перешел в Русско-Китайский
банк, где работал в отделениях в Самарканде, Бухаре, Ташкенте и Чугучаке. С 1 мая 1907 г. был назначен управляющим Бийским отделением154.
Несмотря на неоднократное превышение полномочий в определении размера вексельного кредита, вскрывшееся при ревизии отделения в 1912 г., Г.П. Тяхт не был отстранен от должности. По-видимому, учитывая большую роль личного фактора,
84

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

не поднимать процент по вкладам и текущим счетам выше установленного лимита (3–4%, в
зависимости от условий вкладов).
Соглашение несколько приглушило противоборство на рынке капиталов, но все же не
устранило его. Негласное соперничество продолжалось, нередки были случаи и прямого нарушения договора. В канун Первой мировой войны соглашение о пассивах было официально
денонсировано группой московских банков119.
Структура банковского рынка Алтая. Таким образом, к началу Первой мировой войны
на территории современного Алтайского края имелись учреждения трех столичных акционерных банков: Сибирского торгового (отделения в Барнауле, Бийске, Камне), РусскоАзиатского120 (отделения в Барнауле, Бийске и комиссионерство в Усть-Чарыше), Русского для
внешней торговли (отделение в Барнауле).
В исторической литературе имеются данные об открытии в 1915 г. отделения Петроградского Международного банка в Бийске121, но подтверждающих этот факт документов нами выявлено не было, поэтому этот вопрос требует дополнительной проверки.
Диаграмма 1.6 показывает, что по объему кредитования экономики Алтая в дореволюционный период именно отделения акционерных коммерческих банков играли определяющую
роль. Так, на 1 января 1914 г. удельный вес учетно-ссудных операций акционерных банков в
общей величине учетно-ссудных операций по Алтаю составлял около 77%, Государственного
банка — 20%, городских банков — 2%, банков обществ взаимного кредита — 1%122. При этом
надо отметить, что по величине учетно-ссудных операций Барнаульское отделение Государственного банка превосходило только Бийское отделение Сибирского торгового банка, а по
величине баланса отделение Государственного банка существенно превосходило данный показатель каждого отдельно взятого отделения акционерных коммерческих банков на Алтае.
Наиболее крупным по оборотам отделением Сибирского торгового банка на Алтае было
Бийское отделение, которое на 1 января 1914 г. превосходило Барнаульское в 1,3 раза по величине баланса и в 2 раза — по объему учетно-ссудных операций. При этом Бийское отделение являлось не только крупнейшим отделением Сибирского торгового банка на Алтае, но
и крупнейшем отделением среди всех коммерческих банков Алтая. Значительные обороты
Бийского отделения Сибирского торгового банка были связаны с его направленностью на
кредитование внешнеторговых операций алтайских купцов в Китае и Монголии125.
Активные и пассивные операции. Особенностью деятельности коммерческих банков в
Диаграмма 1.6
Структура банковского рынка Алтая на 1 января 1914 г.

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1915. С. 430.
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Магазин И.Ф. Смирнова в Барнауле.
Располагался на Московском проспекте (пр. Ленина), уничтожен пожаром в мае 1917 г.
На втором этаже размещалось Барнаульское отделение Русского для внешней торговли банка.

Данное соглашение заключалось сроком на один год, при этом дополнительно оговаривалось, что если в одном из городов, указанных в п. 1 соглашения, возникнет какой-либо третий
банк, то «пункт первый сего договора в отношении такого города теряет силу до истечения
срока, все же прочие пункты силу свою сохраняют»114.
1 сентября 1909 г. в Барнауле было открыто отделение Русского для внешней торговли банка. Открытие этого отделения автоматически аннулировало в отношении Барнаула «соглашение о предотвращении излишнего соперничества». Более того, открытие отделения еще
одного центрального акционерного банка дало новый толчок конкуренции. Во-первых, в это
отделение перешла на работу часть сотрудников Русско-Китайского и Сибирского торгового
банков, в связи с чем для предотвращения «постоянной перемены служащих, весьма невыгодно отражающейся на ходе дел, и чтобы удержать лучших и более опытных из них от перехода в Русский для внешней торговли банк» правление Русско-Китайского банка признало
«необходимым и не терпящим отлагательства увеличить жалование»115. Во-вторых, это вновь
придало вопросу о понижении ставок по активным операциям «первостепенное значение». В
дирекции западносибирской группы Русско-Китайского банка даже рассматривался вариант
понижения ставок до уровня ставок Государственного банка116.
В 1910 г. Русский для внешней торговли банк открыл отделение в Бийске117. Кроме того,
появились слухи о скором открытии этим банком отделения в Усть-Чарышской Пристани118.
События 1909–1910 гг. показали неэффективность заключения региональных двухсторонних банковских соглашений. Поэтому в 1910 г. между крупнейшими столичными банками
было заключено так называемое «соглашение о пассивах». Участники договора обязывались
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необходимость знаний о специфике регионального рынка и личных связей в деловых кругах
для привлечения состоятельных клиентов, центральные правления старались избегать без
острой необходимости смены управляющих. Это и сказалось на судьбе Г.П. Тяхта.
Управляющим-«долгожителем» акционерных банков на Алтае был управляющий Барнаульского отделения Сибирского торгового банка П.Т. Селиванов, который находился в этой
должности с момента открытия отделения в 1894 г. и до 1914 г., т. е. около 20 лет. Даже банкиконкуренты признавали, что П.Т. Селиванов пользуется у «местного купечества большой
популярностью»155.
Управляющие отделений акционерных банков не только усердно исполняли профессиональные обязанности, но и принимали активное участие в общественной жизни Алтая. Управляющий Бийского отделения Русско-Азиатского банка Г.П. Тяхт был председателем Бийского
общества изучения Сибири и улучшения ее быта, членом правления Бийского пожарного
общества, казначеем Комитета по учреждению мужской гимназии в г. Бийске и почетным
мировым судьей156.
Управляющий Барнаульским отделением Русского для внешней торговли банка А.Р. Михаловский был в годы Первой мировой войны членом комитета барнаульского отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым воинам157.
К сожалению, отсутствие достаточных биографических сведений о других управляющих
алтайскими отделениями акционерных банков не позволяет в полной мере оценить их вклад
в развитие общественной инициативы края.
Важную роль в работе отделений акционерных банков играли также и члены учетноссудных комитетов. Способ формирования и функции учетно-ссудных комитетов при отделениях акционерных банков были аналогичны Государственному банку, рассмотренному
нами выше. Так же, как и в отделениях Государственного банка, в отделениях акционерных
банков большое внимание уделялось солидности и успешности в делах членов комитета,
имелись даже случаи исключения из комитета лиц, в делах которых замечалось «некоторое
расстройство»158.
Единственным отличием, пожалуй, в деятельности комитетов при отделениях акционерных банков было небольшое ежегодное вознаграждение его членов.
1.1.3. Барнаульский и Бийский городские общественные банки
Открытие Томского, Барнаульского и Бийского городских банков. Управление и служащие. Контроль над городскими банками. Активные и пассивные операции. Центральный
банк городских банков.
Открытие Томского, Барнаульского и Бийского городских банков. Первое упоминание о городских банках в российском законодательстве относится к 1785 г., эпохе Екатерины II. В ст. 153 Жалованной грамоты городам императрица дозволила «из остающихся от городового расхода денег… городам завести банки на общих государственных
установлениях…»159. В последующем источники создания первоначального капитала городских банков были расширены, им было разрешено формировать основной капитал
не только из «сумм, отчисленных на этот предмет из городских средств», но и из «пожертвованных сумм». Второй вариант оказался более востребованным в Томской губернии.
В 1843 г. в Томске на средства купца первой гильдии А. Попова был создан первый городской банк Сибири — «Общественный Сибирский банк в г. Томске, в пользу Мариинского Си85
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бирского института для воспитания девиц». Главнейшей целью этого банка являлась выдача
ссуд «для вспомоществования томским и других сибирских губерний жителям в торговых их
оборотах». Из прибылей ежегодно следовало отчислять 2 тыс. руб. серебром на содержание
20 стипендий для воспитания «преимущественно сирот гражданских и горных чиновников и
почетных граждан Томской губернии»; остальные прибыли — причислять к капиталу. По достижении доходами суммы, достаточной для содержания 40 воспитанниц, допускалось ходатайствовать о создании в Томске своего института. Кроме приема вкладов, учета векселей томских и иногородних купцов, имеющих торговлю и постоянное жительство в Томске, выдачи
ссуд под залог ценных вещей, товаров и ценных бумаг, Общественный Сибирский банк производил выдачу ссуды под «состоящие в Томске и Барнауле фабрики и заводы, места в гостиных
дворах и деревянные дома не старше 10 лет на каменном фундаменте», обязательно застрахованные. В зависимости от возраста строения ссуды выдавались на срок 8 или 10 лет, в любом
случае — с уплатой долга равномерными ежегодными частями в течение всего периода160.
Таким образом, Общественный Сибирский банк в г. Томске явился первым кредитным
учреждением, выдававшим кредиты под залог недвижимого имущества для горожан Барнаула. Но он не мог полностью удовлетворить спрос на ипотечный кредит жителей Барнаула. «В
настоящее время владельцы таких имуществ по необходимости пользуются кредитом в частных земельных банках на очень стеснительных условиях, причем за отсутствием в городе
Барнауле правлений этих банков на исходатайствование этих ссуд требуется много хлопот и
времени», — жаловались гласные Барнаульской городской думы в 1910 г.161
Поэтому, обсуждая в апреле 1910 г. вопрос о собственном городском банке, дума решила,
что «в целях воспособления развитию местной торговли и промышленности необходимо для
оборотов банка дать не менее 100 тыс. руб.». Названная сумма оказалась включенной в перечень расходов по облигационному займу, исходатайствованному по итогам того же заседания.
Рассмотрение ходатайства затянулось, поэтому через год от Барнаульского самоуправления
последовало новое ходатайство — о создании банка с капиталом в 10 тыс. руб. за счет городского запасного капитала. 25 ноября 1911 года Устав Барнаульского городского банка получил
утверждение.
Банк, таким образом, мог приступать к работе, однако еще до получения разрешения Минфина 2 сентября 1911 г. Барнаульская городская дума рассмотрела завещание умершего барнаульского купца 2-й гильдии Вонифатия Григорьевича Бодунова, которым он, в частности,
предписывал «внести на открытие в городе Барнауле Городского общественного банка имени
В.Г. Бодунова 10 тыс. руб. с тем, чтобы по истечении 10 лет, когда этот капитал увеличится,
отчислять ежегодно от чистой прибыли, получаемой на этот капитал от операций банка, по
20%, а по истечении 13 лет — по 30% на призрение беднейших престарелых и увечных жителей города Барнаула; остальная же прибыль должна поступить на увеличение капитала».
Заслушав завещание, Барнаульская городская дума единогласно постановила: «1)
пожертвованный барнаульским купцом В.Г. Бодуновым капитал в 10000 руб. принять, 2) зачислить его в основной капитал разрешенного городу Общественного Банка и 3) присвоить банку имя жертвователя Вонифатия Григорьевича Бодунова»162.
Барнаульский городской банк им. Бодунова приступил к работе 19 ноября 1912 г.
В основной капитал поступили и деньги, завещанные купцом, и деньги, выделенные думой, таким образом, первоначальный основной капитал составил 20 тыс. руб.
Открытие второго на Алтае городского банка — в г. Бийске было также связано с част86
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пы и которое отвечало перед правлением за их деятельность. В западносибирскую группу,
подотчетную Барнаульскому отделению, в 1908 г. входили: Барнаул, Новониколаевск, Верный (современный г. Алма-Ата), Семипалатинск, Омск, Бийск, Чугучак (Китай), Улясутай
(Монголия)109.
Конкуренция и монополистические объединения. Присутствие в регионе двух крупнейших столичных банков породило ситуацию острого соперничества, которая первоначально привела к попыткам разграничения сфер влияния. В декабре 1908 г. между правлениями Сибирского торгового и Русско-Китайского банков была достигнута договоренность о неоткрытии Русско-Китайским банком отделения в Камне, при условии неоткрытия Сибирским Торговым банком отделения в Усть-Чарышской Пристани110. Достигнутая
договоренность оценивалась правлением Русско-Китайского банка очень высоко, так как
она предоставляла ему «большую свободу действий в Усть-Чарышской Пристани, которая
по размеру своих хлебных операций занимает первое место в районе реки Оби»111. В начале 1909 г. Русско-Китайский банк открыл отделение в Усть-Чарышской Пристани. Забегая
вперед, отметим, что высокая оценка кредитной емкости Усть-Чарышской Пристани себя
не оправдала, в связи с чем в конце 1911 г. было принято решение о ликвидации данного
отделения и создания с 1912 г. сезонного комиссионерства Новониколаевского отделения112.
Соглашение декабря 1908 г. не устранило соперничества в городах Бийске и Барнауле, где к
моменту его заключения уже действовали отделения как Сибирского торгового, так и РусскоКитайского банков. Конкуренция между этими отделениями носила очень острый характер
и затрагивала все стороны их деятельности, начиная от размещения отделений «по соседству» и переманивания сотрудников и заканчивая изменением размера ставок. Так в 1908 г.
с целью удержания клиентов Барнаульское отделение Сибирского торгового банка повысило
ставки по вкладам до 6%. Барнаульское отделение Русско-Китайского банка было вынуждено
в 1909 г. ввести аналогичный размер ставки. В результате оба отделения оказались на грани
убыточности, так как ставки по активным операциям равнялись 6,5–7%113.
Поэтому 24 марта 1909 г. между правлениями Русско-Китайского и Сибирского торгового
банков было заключено «соглашение о предотвращении излишнего соперничества». Данное
соглашение предусматривало:
1) определение ставок и комиссий по всем видам активных и пассивных операций отделений Русско-Китайского и Сибирского торгового банков, находящихся во Владивостоке, Никольске (современном Уссурийске), Чите и Барнауле в пределах, устанавливаемых по соглашению правлений этих банков;
2) запрет принимать «на службу лиц, оставивших службу в другом из означенных банков
ранее истечения одного года со дня оставления службы»;
3) запрет на открытие другим банком своих учреждений в местах, «где ко дню заключения
настоящего соглашения уже находятся учреждения одного из участвующих в сем соглашении Банка или где одним из них уже начата организация такого учреждения»;
4) в течение года со дня подписания соглашения Сибирский Торговый банк обязывался «не
открывать своих учреждений в г. Якутске, Нерчинске и Змеиногорске, предоставляя право
на открытие в сих местах своих учреждений Русско-Китайскому банку». В свою же очередь
последний обязывался «в течение года не открывать своих учреждений в городах Камышлов,
Шадринск и Акмолинск, предоставляя указанное право Сибирскому Торговому банку;
5) обязательство обмениваться сведениями об опротестованных векселях.
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первой десятки достигала колоссальных размеров и составляла 210–830 млн. руб.108
Открытие отделений на Алтае. За весь дореволюционный период в Сибири не возникло ни одного местного акционерного банка, но это компенсировалось широкой сетью отделений, агентств и комиссионерств центральных акционерных банков. Первым свое отделение на территории Томской губернии открыл Сибирский Торговый банк, учрежденный
в 1872 г. в Екатеринбурге (в 1899 г. правление этого банка было перенесено в Петербург).
Уже в 1873 г. он открыл отделение в Томске — первое учреждение акционерных банков на
территории губернии, которое занималось кредитованием в том числе алтайской буржуазии.
В 1894 г. было открыто отделение Сибирского торгового банка в Барнауле, ставшее первым
банковским учреждением в городе.
Строительство Транссибирской магистрали и развитие капиталистических отношений в
начале ХХ в. повысило привлекательность Алтая в глазах столичных банкиров. Поэтому в
начале века были открыты три дополнительных отделения Сибирского торгового банка на
территории Алтайского округа — в Бийске, Новониколаевске и Камне. Кроме того, в 1903 г. в
Бийске было открыто отделение Русско-Китайского банка, созданного в 1895 г. при поддержке министра финансов С.Ю. Витте для осуществления операций в Китае по финансированию
строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) и содействия проникновению
российского капитала в эту страну.
После поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг., поставившего крест на
планах по проникновению в Китай, Русско-Китайскому банку пришлось пересмотреть зону
деятельности, что привело к значительному расширению сети российских отделений данного банка. В результате в 1906 г. было открыто отделение Русско-Китайского банка в Новониколаевске, чуть позже — в Барнауле. Барнаульское отделение 1 января 1908 г. было
преобразовано в центральное отделение западносибирской группы. В отличие от линейной
внутренней структуры государственного и других акционерных банков, когда отделения напрямую подчинялись центральному правлению, внутренняя система организации управления и контроля Русско-Китайского банка была окружной. Все отделения банка в России и на
Дальнем Востоке делились на ряд групп. Во главе каждой группы находилось центральное
отделение, дирекции которого были непосредственно подчинены остальные отделения груп-

Магазин И.И. Полякова в Барнауле. На первом этаже здания (современный магазин «Красный»)
размещался магазин, второй этаж в начале ХХ в. занимало Барнаульское отделение Сибирского
Торгового банка, а в 1919–1920 гг. – и Барнаульское отделение Петроградского международного
коммерческого банка (современный проект реконструкции здания)
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ным пожертвованием. Инициатором его открытия стал
наследник бийского 2-й гильдии купца П.А. Копылова, полковник в отставке Антон Петрович Копылов.
В начале 1913 г. он обратился в Бийскую городскую думу с предложением об открытии общественного банка, жертвуя для этой
цели 20 тыс. руб. Банк был открыт в октябре 1914 г. В соответствии с пожеланием жертвователя 30% прибыли банка отчислялось в запасной капитал, а остальной доход шел в пользу благотворительных и просветительских учреждений Бийска164.
Управление и служащие. По положению о городских общественных банках (далее — Положение), утвержденному 13 января 1912 г., городские банки признавались городскими общественными учреждениями, действующими под наблюдением и
ответственностью городской думы166.
Делами банка заведовало правление, состоящее из директора
и его товарищей, в числе не менее двух. Правление банка избиралось городской думой на четырехлетний срок. В ст. 8 Положения законодательно ограничивался круг лиц, которые могли
быть избраны в правление городского банка. В частности указывалось, что «должности директора городского общественного
банка и его товарищей и звание кандидатов к ним несовместимы: 1) со званием гласного городской думы; 2) с должностями:
городского головы, членов городской управы, секретаря городской думы и служащих в городском общественном управлении
на жалованье, и 3) с должностями в других кредитных учреждениях государственных, общественных и частных»167. В отличие от Общественного Сибирского банка, правление которого
избиралось из купцов Томска, известных по торговле, основными критериями, которыми руководствовались городские думы
Барнаула и Бийска при выборе членов правления городских
банков, были не предпринимательские способности и деловая
хватка, а честность и общественная активность. Характерным
примером в этом отношении является оценка товарища директора Барнаульского банка А.П. Пешкова (1912–1917), сохранившаяся в архивных документах, в которой отмечается, что он
«был честным, аккуратным и безукоризненным тружеником;
находился на городской общественной службе в разных должностях с 1886 г.»168. Первым директором Барнаульского городского банка был избран В.Я. Бирюков, вторым — барнаульский
юрист Б.В. Топор-Робчинский. Первым директором Бийского
общественного банка был избран его основатель А.П. Копылов.
Жалование и социальные гарантии служащих городских
банков также определялись городской думой. В соответствии со
ст. 7 Положения «члены правления пользуются отпусками в по87

Бодунов
Вонифатий Григорьевич
(1844–1911)
Барнаульский 2-й гильдии
купец, владелец верфи, золотых приисков, крупчатой
мельницы, кирпичного завода.
В 1899 г. построил пароход
«Потешный» грузоподъемностью 400 пудов, имел баржи
и лодки. В 1911 г. его недвижимое имущество (двухэтажный
полукаменный дом, одноэтажный деревянный дом, амбар,
14 кирпичных сараев, подсобные помещения) оценивались
в 29,2 тыс. руб. Торговал мануфактурой, кожевенными и
другими товарами. Занимался благотворительностью: в
1907 г. пожертвовал 50 тыс.
шт. кирпича на строительство городского училища, в
1911 г., согласно завещанию,
отдал 10 тыс. руб. на открытие городского общественного банка его имени163.
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Копылов
Антон Петрович
Племянник и наследник
бийского 2-й гильдии купца
П.А. Копылова. Выйдя в отставку в чине полковника, фактически все полученное наследство потратил на развитие
просвещения, культуры и улучшение положения неимущих.
В 1912 г., исполняя волю
своего дяди, он пожертвовал
г. Бийску 100 тыс. руб. на
строительство
Народного
дома, получившего согласно
его воле имя Павла Копылова.
В 1914 г. выделил 20 тыс. руб.
на организацию городского
общественного банка в Бийске
имени своего дяди, вся прибыль которого, за исключением отчислений в резервный
капитал, шла на нужды просветительских и благотворительных обществ города. В
1916 г. он выделил 5 тыс. руб.
на закупку продовольствия по
сниженным ценам для малоимущих горожан. В 1912–1917 гг.
оказывал финансовую поддержку строительства училища в
с. Енисейском и здания Вольнопожарного общества и пр.
А.П. Копылов предпринимательской деятельностью не
занимался, хотя некоторое
время возглавлял созданный
им городской общественный
банк. Он являлся председателем комитета по строительству Народного дома в Бийске,
был председателем Бийского
общества попечения о народном образовании165.

рядке, устанавливаемом городскою думою». Ст. 11 устанавливала, что «членам правления… присваивается, по постановлению
городской думы, вознаграждение или в виде определенного
жалованья, или в виде отчисления в раздел между ними указанной думою доли чистой прибыли или же в виде соединения
того и другого способов»170. Последний способ материального
обеспечения служащих существовал в Барнаульском городском банке. В частности, в 1914 г. на управление и содержание
банка было израсходовано 10270 руб., оставшаяся после обязательных отчислений в запасной и основной капитал часть чистой прибыли в размере более 3800 руб. была по предложению
правления обращена на «процентное вознаграждение директору банка и его товарищей, на образование амортизационного
капитала и на уплату государственного процентного сбора»171.
В целом необходимо отметить достаточно высокий уровень материального содержания служащих Барнаульского городского
банка, незначительно даже превосходящий содержание служащих Барнаульского отделения Государственного банка. Так, в
1914 г. годовое жалование директора городского банка составило 3600 руб., не считая процентного вознаграждения по итогам
года172, а годовое содержание управляющего Барнаульским отделением Государственного банка равнялось 3000 руб. и добавочному вознаграждению в 750 руб.
Для определения благонадежности векселей и обязательств,
представляемых к учету, для оценки товаров при ссудах и для
ведения списков кредитующихся лиц при городских банках,
так же как и при учреждениях Государственного банка, создавались учетно-ссудные комитеты, состоящие не менее чем
из пяти членов. Члены учетно-ссудного комитета избирались
городской думой на два года, с ежегодным переизбранием половины общего числа означенных членов. Помимо известных

Здание Народного дома в Бийске. В 1916–1918 гг. в здании
размещались библиотека, кружки, а на втором этаже —
Городской общественный банк им. П.А. Копылова (современное фото)
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Билет Государственного казначейства. 1915 г.

потребностей крестьянских обществ, в частности, на создание обводнительных, осушительных и дорожных сооружений, общественных зданий, сельскохозяйственных предприятий,
внутринадельное межевание).
Ссуды выдавались на 10 лет, без процентов101. Механизм выдачи ссуд на местах водворения
переселенцев выглядел следующим образом: в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой казначейства выделяли ссудные суммы переселенческим участкам, канцелярии переселенческих участков уже производили выдачу ссуд заемщикам. Таким образом, благодаря
организации денежных выплат многочисленным переселенцам через казначейства, от участия в кредитовании переселения были полностью отстранены банки, как Государственный,
так и коммерческие.
1.1.2. регионАльнАя сеть отделений АкционерныХ коммерческиХ бАнков
Акционерные банки российской империи. открытие отделений на Алтае. конкуренция и монополистические объединения. структура банковского рынка Алтая. Активные
и пассивные операции. служащие акционерных банков.
Акционерные банки российской империи. Пореформенный период стал периодом появления в России нового типа кредитных учреждений — акционерных коммерческих банков.
Первый акционерный банк — «Санкт-Петербургский Частный коммерческий» — был основан
в столице Российской империи в 1864 г. Вскоре подобные банки были созданы в Москве, Киеве и Харькове. Всего на 1 января 1914 г. в России действовало 50 акционерных банков, около
половины которых являлись столичными, т. е. правление располагалось в Санкт-Петербурге
или Москве. Десятку крупнейших российских банков по сумме баланса к 1914 г. составляли:
Русско-Азиатский, Русский для внешней торговли, Петербургский Международный, АзовскоДонской, Русский Торгово-промышленный, Волжско-Камский, Соединенный, Сибирский Торговый, Московский Купеческий, Коммерческий банк в Варшаве. Величина балансов банков
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Таблица 1.5
Банковские операции Барнаульского и Каменского казначейств (1911–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906–1915 гг. Пг., 1916. С. 490.

волюционного периода объемы банковских операций Алтая имели неуклонную тенденцию к
увеличению (диаграмма 1.5).
Казначейства в дореволюционной России играли ключевую роль в реализации «национальных проектов» того периода, в частности, столыпинского переселения крестьян за Урал. В
1906–1914 гг. территория Алтайского округа являлась одним из основных колонизационных
регионов Зауралья, поскольку за годы реформы здесь обосновались около 30% всех переселенцев (примерно 800 тыс. человек). Скорейшей адаптации переселенцев на местах водворения были призваны способствовать ссудные выплаты. Законодательно утверждались две
категории ссуд: 1. «Домообзаводственные» ссуды (выплаты на хозяйственное устройство в Сибири). 2. Ссуды на «общеполезные надобности» (выплаты на удовлетворение первостепенных
Диаграмма 1.5
Динамика баланса по банковским операциям
Барнаульского и Каменского казначейств (1911–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Данные по конторам и отделениям за 1906–1915 гг. Пг., 1916 г. С. 490;
РГИА. Ф. 587. Оп. 54. Д. 940. Л. 22 об.
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своей честностью и осведомленностью торговцев и промышленников, членами учетно-ссудных комитетов при городских
банках могли быть гласные городской думы, в числе, не превышающем общего числа членов учетно-ссудного комитета. Способы и размер вознаграждения членов комитета определялись
думой. Заседания учетно-ссудного комитета происходили под
председательством директора банка, при участии, по крайней
мере, одного из товарищей директора и трех членов комитета173.
Процедура определения размера кредита и приема к учету
векселей учетно-ссудными комитетами городских банков в целом соответствовала аналогичным процедурам учетно-ссудных
комитетов при учреждениях Государственного банка. Как и в
других банках, директор, члены учетно-ссудного комитета, а
также прочие служащие в банке лица при вступлении в должность обязывались письменным обещанием «хранить в тайне
все, касающееся операций банка и его счетов»174.
Контроль над городскими банками. Городские банки принадлежали к числу городских общественных учреждений,
поэтому действовали под двойным наблюдением и ответственностью: во-первых, перед городской думой как городское
учреждение, во-вторых, перед Министерством финансов как
кредитное учреждение. Контроль со стороны городской думы
выражался в ежемесячной проверке наличности кладовой и
кассы и ежегодном предоставлении отчета о действиях банка
за истекший год. Городская дума для поверки составленного
правлением банка отчета по подлинным книгам и документам
избирала ежегодно, закрытой подачей голосов, ревизионную
комиссию в числе не менее трех лиц. Ревизионная комиссия
представляла подробный доклад думе о результатах проверки,
на основании которого дума выносила постановление о законности и правильности действий правления. За городской думой признавалось также право ходатайствовать о производстве
правительственной ревизии.
Годовой отчет одновременно с предоставлением городской
думе сообщался в особенную канцелярию по кредитной части
Министерства финансов, куда направлялось также и постановление городской думы, с объяснениями правления банка. За
министром финансов сохранялось право назначать чрезвычайные правительственные ревизии банков в следующих случаях: 1) когда правлением банка не доставляется своевременно
обязательной отчетности; 2) когда отчетность не соответствует
заданной форме; 3) когда по состоянию счетов было полное
основание сомневаться в устойчивости банка, и 4) в случае получения в Министерстве финансов сведений о допускаемых в
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Бирюков
Василий Яковлевич
(1865–1837)
Родился в семье донского
казака. Работал начальником
склада сельскохозяйственных
машин и орудий. За антиправительственную
агитацию был сослан на три года
в Архангельскую губернию.
В 1909 г. занял должность
управляющего конторой и
складом cельскохозяйственных
машин и орудий в Барнауле.
В 1910 г. был избран председателем совета Общества
попечения о начальном образовании, в 1911 г. – гласным городской думы и заместителем
городского головы, в 1912 г. –
директором Барнаульского городского общественного банка.
В 1916 г. в связи с избранием
городским головой оставил
должность директора банка.
В 1917 г. В.Я. Бирюков выехал в Новочеркасск. Там был
избран членом правительства
войска Донского, возглавляемого атаманом А.М. Калединым.
В 1918 г. В.Я. Бирюков вернулся в Барнаул, где в ноябре
вновь избирается директором Барнаульского городского банка, которым руководил до февраля 1920 г.
В советский период заведовал финансовым отделом
горкомхоза, управлял Барнаульским отделением Сельхозбанка и банка Барнаульского
общества взаимного кредита,
преподавал математику в
сельхозтехникуме.
В 1937 г. в возрасте 72 лет
за контрреволюционную деятельность был приговорен к
расстрелу169.
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банке беспорядках. Ревизии эти производились в присутствии избранных городской думой175.
На протяжении рассматриваемого периода правительственных ревизий в отношении Барнаульского и Бийского городских общественных банков не назначалось.
Деятельность правлений этих банков оценивалась городскими думами как соответствующая законам и интересам города176.
Активные и пассивные операции городских банков. Правительство рассматривало городские банки не столько как учреждения, предназначающиеся для развития местной торговли и промышленности, сколько как учреждения «для облегчения вообще местным обывателям способов к приращению своих капиталов и к получению денег взаймы для разных
хозяйственных надобностей, не прибегая к помощи ростовщиков». Министр финансов в
1909 г. заявлял, что, так как у городских банков зачастую нет конкурентов, то они «должны
предоставлять кредит в тех разнообразных формах, в которых сего требует жизнь в данной
местности, и совмещать в себе те главнейшие операции, которые в центрах распределены
между различными типами кредитных учреждений»177. Поэтому Положение о городских общественных банках 1912 г. предоставило данным банкам право производить самый широкий
круг банковских операций среди кредитных учреждений дореволюционной России. Наряду
с традиционных банковскими операциями, характерными для отделений Государственного
и акционерных банков, городские банки производили иные операции, среди них: 1) выдача
ссуд под соло-векселя, обеспеченные залогом сельскохозяйственных имений и городского недвижимого имущества; 2) выдача ссуд под залог каменных и деревянных домов и торговых
лавок, фабрик, заводов и других зданий в том городе, где банк учрежден, а также участков
земли, находящихся в том же городе, в уезде, в котором этот город находится, и в соседних
уездах; 3) выдача ссуды городу и земству, без обеспечения залогом.
Городские общественные банки Алтая производили следующие виды пассивных операций:
прием вкладов (срочных и бессрочных), операции текущих счетов (простых и условных). На
протяжении рассматриваемого нами периода данные виды операций имели неуклонную тенденцию к увеличению. Так, с 1913 по 1916 г. остаток по пассивным операциям на конец года в
Барнаульском городском банке увеличился с 256576 до 2548930 руб., т. е. фактически в 10 раз178.
Активный рост пассивных операций обеспечивался, с одной стороны, переводом всех городских капиталов на срочный вклад в городской банк, с другой стороны — более высокими
процентными ставками, чем в государственных сберегательных кассах, акционерных и Государственном банках. Поскольку городские банки Алтая были открыты в период существования в Барнауле и Бийске широкой сети кредитных учреждений, то с целью привлечения
и удержания «народных сбережений и текущих счетов делового элемента» они были вынуждены предлагать более высокую процентную ставку по пассивным операциям, чем их конкуренты. На 1 января 1914 г. Барнаульский городской банк платил по пассивным операциям
4–6% годовых, в то время как коммерческие банки — 3–4,75%, а операции текущих счетов в
Государственном банке были беспроцентными179.
Кроме того, на успешное развитие пассивных операций в Барнаульском городском банке,
безусловно, оказывала влияние высокая оценка надежности банка со стороны вкладчиков.
При отсутствии в дореволюционной России страхования вкладов гарантом исполнения городским банком своих обязательств являлось обязательство городской думы пополнять уменьшение основного капитала, вызванного не покрываемыми запасным капиталом убытками
банка, в течении трех лет из городских средств. При этом если убыль основного капитала
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2.
3.

Операция простых и условных текущих счетов.
Покупка и продажа других, кроме билетов государственного казначейства, государственных процентных бумаг
и прием их на хранение.
4. Уплата процентов по вечным вкладам и др.96
В 1911 г. на территории Томской губернии существовали казначейства во всех семи уездных центрах: Томске, Барнауле, Бийске,
Змеиногорске, Каинске, Кузнецке, Мариинске. Кроме этого, в
силу экономической и административно-территориальной значимости, существовали казначейства в заштатных городах (т. е.
не являвшихся центрами административно-территориальных
единиц (губерний или уездов): Новониколаевске и Нарыме97.
Последним 1 августа 1911 г. было создано казначейство в
большом селе Барнаульского уезда — с. Камень. В циркулярном распоряжении об открытии особо подчеркивалось, что «со
времени открытия» Каменское казначейство будет «производить все разрешенные ныне Казначействам банковские операции, в том числе и вексельную»98.
Казначейства подчинялись исключительно и непосредственно казенным палатам, и по отношению к ним Государственный
банк никакой реальной властью не располагал. Это создавало
на практике некоторые затруднения, так как Государственный
банк должен был руководить деятельностью казначейств в их
банковских операциях. Лишь в порядке отчетности по банковским операциям казначейства приписывались к ближайшим
учреждениям банка.
В силу губернского статуса г. Томска семь из десяти казначейств, а именно Томское, Бийское, Змеиногорское, Каинское,
Кузнецкое, Мариинское и Нарымское, были приписаны к Томскому отделению Государственного банка. К Барнаульскому отделению были приписаны два казначейства: Барнаульское и Каменское, к Новониколаевскому — только Новониколаевское.99
Масштабы банковских операций казначейств Алтая можно
проследить на примере казначейств, подотчетных Барнаульскому отделению Государственного банка. Данные таблицы 1.5
не подтверждают закрепившееся в исторической литературе
мнение, что «одной из наиболее значительных операций казначейств была переводная, благодаря которой значительные
суммы средств, находящихся раньше в пути, теперь сохранялись для текущих торгово-промышленных оборотов, а Государственный банк получал в свое распоряжение новые средства
для производительного потребления»100. Преобладающими банковскими операциями казначейств Алтая являлись операции
с процентными бумагами и векселями. На протяжении доре71
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Школьные
сберегАтельные кАссы
В целях приобщения к бережливости молодого поколения
с 1899 г. начали учреждаться
сберегательные кассы при низших и средних школах, заведовали которыми представители учительского коллектива.
Школьные кассы производили только простейшие операции — прием от учащихся
первоначальных и дополнительных взносов сберегательными марками, а также выдачу вкладов.
При накоплении вклада на
сумму 1 рубль центральная
касса, к которой была приписана школьная, выдавала юному клиенту сберегательную
книжку. Дальнейшие взносы
могли производиться как через школьную, так непосредственно по сберегательной
книжке через центральную
кассу.
В России школьные кассы не
получили широкого размаха,
как, например, в Германии,
Италии, Франции и других
европейских
государствах.
Так, на территории Томской
губернии к 1 января 1912 г. действовало всего четыре школьные кассы, при которых был
открыт 41 вклад на общую
сумму 38 рублей 70 копеек88. Во
многом низкая популярность
школьных касс объяснялась
отрицательным отношением
к кассам российских учителей,
которые считали, что подрастающее поколение должно воспитываться на более возвышенных идеалах, чем стремление накопить деньги89.

казначейств должны числиться по балансам Государственного банка в его оборотных средствах одной наличностью
для всех операций». Циркуляром Министерства финансов от
17 октября 1896 г. было предложено казенным палатам произвести с 1 января 1897 г. слияние касс всех казначейств с
кассами учреждений Государственного банка и приступить
к производству казначействами простейших операций94.
В 1897 г. на казначейства были возложены следующие виды
банковских операций:
1. Размен денег.
2. Покупка и продажа билетов государственного казначейства (серий).
3. Уплата процентов по купонам и капитала по процентным бумагам, вышедшим в тираж, и по билетам государственного казначейства истекших сроков.
4. Прием и выдача сумм по ордерам учреждений Государственного банка.
5. Перевод денег по всей России как в учреждения Казначейства, так и в конторы и отделения Государственного
банка95.
Кроме этих операций еще в 1884 г. Высочайшим повелением было разрешено открывать сберегательные кассы при всех
губернских и уездных казначействах. В 1888 г. последовало
распоряжение управляющего Государственным банком об обязательном учреждении таких касс с 1889 г. Поэтому с 1889 г.
при всех казначействах производились операции по сберегательной кассе.
В последующем круг банковских операций, производимых
казначействами, был расширен, и в него были включены:
1. Получение платежей по присланным векселям — комиссионным и учтенным.

Сберегательная карточка для школьных сберегательных касс.
Конец XIX — начало ХХ в.
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составляла более его трети, то банк подлежал ликвидации. Таким образом законодательно предотвращалось накопление убытков и полное банкротство банка с невыполнением
обязательств. Независимо от этого Городской думе предоставлялось право для обеспечения целости принимаемых банком вкладов выделить в качестве дополнительного обеспечения свободное городское имущество, на которое, по распоряжению министра финансов,
налагалось запрещение180. С целью максимального привлечения вкладчиков при учреждении Барнаульского городского банка городское общество предоставило для обеспечения
«целостности вверяемых банку вкладов, а также всех вообще банковых операций… принадлежащее г. Барнаулу недвижимое имение, находящееся около г. Барнаула и заключающееся в участке земли мерою в количестве 200 десятин, расположенное между проселочными дорогами, ведущими в с. Павловское, ранее Павловский завод, и в с. Гоньбинское»181.
Необходимо отметить, что Барнаульская дума оказалась единственной в Сибири, воспользовавшейся возможностью дополнительного обеспечения вкладов городским имуществом.
В структуре пассивных операций Барнаульского городского банка в довоенный период
преобладали срочные вклады, они фактически в полтора раза превосходили операции по
текущим счетам и в 30 раз — бессрочные вклады. Преобладание вкладов над текущими счетами означало преобладание среди клиентов банка физических лиц. В годы войны структура
пассивных операций претерпела кардинальные изменения. Уже на конец 1914 года остаток
по текущим счетам превзошел размер вкладов более чем в 2,5 раза182. Аналогичная ситуация
сложилась и в Бийском городском банке, в котором к началу 1916 г. остаток по текущим счетам втрое превзошел срочные вклады183. Это было связано, с одной стороны, с предпочтением
вкладчиками в условиях военного времени государственных сберегательных касс, с другой
стороны, с увеличением предпринимательской направленности городских банков.
При учреждении городские банки Алтая получили право производить весь спектр разрешенных городским банкам активных операций. Но в ходе практической деятельности часть
операций, в частности предоставление ссуд под недвижимое имущество в форме земли, сельскохозяйственных имений, не производилось. Основными видами активных операций, осуществляемыми городскими банками Алтая, являлись:
• учет векселей с двумя и более подписями;
• ссуды под процентные бумаги;
• ссуды под товары и товарные документы;
• ссуды под драгоценные и не подверженные порче вещи и драгоценные металлы;
• ссуды под недвижимое городское имущество;
• специальные текущие счета под векселя с двумя и более подписями;
• специальные текущие счета под процентные бумаги;
• специальные текущие счета под товары и товарные документы;
• специальные текущие счета под соло-векселя, обеспеченные городской недвижимостью;
• ссуды городу.
Данные диаграммы 1.7 свидетельствуют о том, что основным видом активных операций
Барнаульского городского банка была учетная, она составляла 46% (115832 руб.) всех учетноссудных операций. Правила учета векселей в городских банках соответствовали учетным
правилам других кредитных учреждений дореволюционной России. Городские банки принимали векселя к учету и в обеспечение открываемых специальных текущих счетов, до платежа по которым оставалось не более 12 месяцев, при их обеспечении не менее чем двумя
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Диаграмма 1.7
Структура учетно-ссудных операций
Барнаульского городского общественного банка на 1 января 1914 г.
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дажа всех видов гербовой бумаги, аршинов, выдача торговых и
промысловых свидетельств. Губернская реформа 1775 г. была
распространена на Сибирь в 1779–1784 гг. целой серией законодательных актов92. В дальнейшем создание уездных казначейств в Сибири было закреплено Законом «О преобразовании
Сибирских губерний по новому учреждению» от 1822 г.93
Таким образом, уже в первой четверти XIX в. была создана
широкая сеть казначейств, учреждения которых имелись в
каждом губернском городе и уездном центре, этим и решило
воспользоваться Министерство финансов в 1896–1897 гг. По
Высочайше утвержденному мнению Государственного совета 29 апреля 1896 г. «все наличные средства и поступления

Составлено по: ЦХАФ АК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–3 об.

подписями. Требование не менее двух подписей должно было являться гарантией торговой
сущности векселя. Но анализ вексельного портфеля городских банков Западной Сибири, проведенный А.К. Кирилловым, показывает преобладание в них неторговых векселей — дружеских и встречных184. Этот вывод по Барнаульскому городскому банку подтверждается анализом клиентской базы. На начало 1914 г. среди заемщиков по векселям численно преобладали
домовладельцы (т. е. простые городские обыватели, не ведшие торговли) — 136 человек против 128 торговцев, промышленников и ремесленников (и 26 «прочих»). Однако по сумме задолженности предприниматели, безусловно, обгоняли домовладельцев: 83,5 тыс. руб. против
29,1 тыс. Средняя валюта векселя составляла 347 руб.185 Отход от неукоснительного соблюдения принципа товарности векселя во многом объяснялся более высокой учетной ставкой по
сравнению с Государственным и коммерческими банками (в силу более высоких ставок по
пассивам) и законодательным ограничением предельного размера кредита, что существенно
сужало круг потенциальных клиентов и вынуждало городские банки быть менее щепетильными в этом вопросе. Второе место в структуре активных операций Барнаульского городского
банка занимали кредиты под городскую недвижимость. Эти кредиты существовали в двух
формах: ссуд под недвижимое имущество, составлявших 19% всех учетно-ссудных операций
(48,9 тыс. руб.), и специальных текущих счетов под соло-векселя, обеспеченные недвижимостью, составлявших более 30% (76,5 тыс. руб.)186.
Выдача ссуд под залог недвижимого имущества производилась только в отношении недвижимости, свободной от всяких долгов, или с условием оплаты их из назначенной к выдаче ссуды, или же по изъявлении кредиторами заемщика на предоставление банку права
на преимущественное перед их претензиями взыскание долга по ссуде. В ссуду выдавалось
не более 60% оценочной стоимости недвижимости. Строения должны были быть до окончательной уплаты долга ежегодно страхуемы от огня в сумме, превышающей, по крайней
мере, на 20% ссуду под строения. Законодательно разрешалось выдавать ссуды под залог недвижимости двух видов: краткосрочные — на срок от одного до трех лет, с правом отсрочки
до девяти лет; и долгосрочные — под деревянные строения не свыше 15 лет, а под каменные
строения и участки земли — до 30 лет187. Таким образом, ссуды под залог недвижимого имущества являлись по своему характеру долгосрочными. Препятствием в их развитии явля92

Полис страхования доходов и капиталов через посредство
Государственных сберегательных касс
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Мошенничество
с вкладами
в начале ХХ в.
Низкий уровень грамотности значительной части
вкладчиков и ограниченные
возможности проверки подлинности документов приводили к попыткам мошенничества в дореволюционных сберегательных кассах.
В начале ХХ века были часты случаи подложного истребования дубликатов сберегательных книжек взамен
якобы утерянных подлинников. Мошенниками такие заявления делались от имени
неграмотных вкладчиков, поскольку в этом случае нельзя
было сличить подпись клиента с имеющимся образцом.
Получили распространение
и всякого рода подчистки в
книжках номеров и фамилий
вкладчиков. Применялись и
более изощренные приемы
обмана. Преступники, в частности, использовали то обстоятельство, что почтовотелеграфные кассы в 1900-х
годах стали выдавать деньги
самостоятельно, сообщая о
проведенной операции в центральную кассу по почте.
Внося на свое имя некоторую
сумму в почтово-телеграфную
кассу, аферисты являлись в
центральную кассу и получали
часть вклада, оставляя на счете несколько рублей. В тот же
день они предъявляли книжку
в почтово-телеграфную кассу,
предварительно вытравив записи центральной кассы или
изъяв из книжки страницы
с этими записями, и таким
образом получали свой вклад
дважды в разных кассах90.
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Диаграмма 1.4
Операции сберегательной кассы при Барнаульском отделении
Государственного банка в 1911–1916 гг.

Составлено по: Приложения к отчету Государственных сберегательных касс по сберегательной операции за
1911–1915 гг. Пг., 1912–1916.

ных касс разрешено было отчислять до 20 млн. руб. ежегодно (с возрастанием этой суммы в
зависимости от увеличения денежных вкладов) в ссуды учреждениям мелкого кредита на
образование и увеличение их основных капиталов84. Уже к 1 января 1912 г. ссудами из сумм
государственных сберегательных касс воспользовалось 67 кредитных товариществ на территории Томской губернии на общую сумму кредита 148 тыс. руб.85
В 1915 г. в интересах государственного долга операциям государственных сберегательных
касс с ценными бумагами был придан банковский характер. Кассы получили право приема
государственных процентных бумаг на хранение и управление за плату, право покупки государственных фондов и т. д.86
Банковские операции казначейств Алтая. К концу XIX в. насчитывалось 113 отделений
Государственного банка на всей территории Российской империи, лишь девять из которых
находились в Сибири91. Несмотря на существенное расширение сети местных отделений,
по сравнению с 1860 г. их количество к концу века все же оставалось явно недостаточным.
Это отчетливо проявилось в период проведения денежной реформы 1895–1897 гг. Поэтому с
1896 г. наряду с открытием новых отделений было принято решение приблизить банковские
операции к населению за счет привлечения для некоторых операций местных казначейств.
Казначейская служба в России появилась в XVIII в., в эпоху царствования Екатерины II, на
основании акта 1775 г. «Учреждения для управления губерний Российской империи». Согласно данному акту в каждой губернии создавались казенные палаты «для домостроительных
дел и управления казенных доходов Императорского Величества» и определялись основные
их функции: «1) Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2) Дабы доходы
куда надлежит доставлены были, 3) Дабы доходы в целости сохранены были». В составе каждой губернии выделились такие административные единицы, как уезды, в которых создавались уездные казначейства. В функции уездных казначейств входили прием, хранение,
наблюдение за порядком денежных сборов в виде подоходного налога с населения; выдача
денежных сумм, выдача, по распоряжениям местных властей, паспортов и подорожных; про68
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лась, с одной стороны, незаинтересованность банка в снижении оборачиваемости капитала
при предоставлении долгосрочных ссуд и повышенный риск инфляции, с другой стороны
— законодательное ограничение размера долгосрочных ссуд размером основного капитала.
Но для большинства заемщиков — городских обывателей именно данный вид ссуд являлся
оптимальным, с чем и была связана его достаточно высокая востребованность. К 1917 г. в
Барнаульском городском банке было заложено 99 домов. Стоимость заложенного имущества
колебалась от 500 до 36200 руб.188
Выдача ссуд и открытие кредитов, на основаниях специального текущего счета, под соловекселя, обеспеченные залогом недвижимого имущества, производились в целом аналогично
ссудам под залог недвижимости, но имели ряд особых условий: 1) ссуды выдавались только
под залог недвижимости, свободной от каких-либо долговых обременений; 2) залог недвижимого имущества в обеспечение соло-векселей совершался посредством представления залогового свидетельства и наложения на имущество запрещения в сумме открываемого кредита;
3) кредит предоставлялся на срок не более 12 месяцев189. Таким образом, соло-вексельный кредит, обеспеченный недвижимостью, являлся по своему характеру краткосрочным кредитом.
В годы войны структура актива городских банков претерпела значительные изменения.
Уже к концу 1914 г. доля учетных операций в Барнаульском городском банке уменьшилась до
41%, при увеличении доли ссуд под недвижимость до 57%190. В 1916 г. при продолжающемся
снижении объемов учетной операции значительную роль начали играть ссуды под товары и
товарные документы, которых было выдано более чем на 747 тыс. руб., фактически в 6 раз
больше, чем в 1915 г. Это потребовало расширения складочных помещений банка191.
В годы войны получил распространение еще один вид ссуды, не использовавшийся в довоенный период, — ссуды городу. Этому способствовал подрыв городского бюджета военными
расходами и ростом цен, а также более выгодные условия кредитования в городском банке,
в частности, отсутствие обязательного обеспечения залогом. Барнаульская городская дума,
ходатайствуя в сентябре 1916 г. перед министром финансов о разрешении получить кредит
в своем городском банке в размере 500 тыс. руб., следующим образом объясняла предпочтительность кредита именно в этом банке перед коммерческими: наличность городского банка,
достигшая из-за войны огромных размеров (1,5 млн. руб.), хранилась на текущих счетах в
коммерческих банках под 4,5% годовых. В то же время само городское управление было вынуждено в условиях нехватки обычных доходов прибегать к займам в коммерческих банках
(до 900 тыс. руб.), платя за них 7,5% годовых. Таким образом, пользуясь фактически деньгами
своего же банка, управа платила коммерческим банкам за ненужное посредничество 3%. Заем
городу Барнаульским городским банком в 1916 г. получил одобрение министра финансов192.
В целом к 1917 г. в городских банках Алтая проявилась тенденция снижения эффективности размещения активов. На 1 января 1914 г. 80% активов Барнаульского городского банка
было вовлечено в учетно-ссудные операции, и лишь 20% составляли активы, находящиеся
в кассе, на текущих счетах и вкладах в других кредитных учреждениях и в процентных
бумагах. К 1 января 1917 г. величина наличных денег в кассе, на текущих счетах и в процентных бумагах составила 49,9% баланса. В Бийском городском банке этот показатель достиг
61%193. Таким образом, в годы войны городские банки столкнулись с общей проблемой для
всех кредитных учреждений того периода, занимающихся кредитованием преимущественно
физических лиц, мелких торговцев и предпринимателей: значительный приток вкладов при
снижении потребности населения в кредитах.
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Широкий спектр разрешенных банковских операций позволил городским банкам Алтая
достаточно успешно конкурировать с уже имеющимися в регионе коммерческими и государственным банками, что выразилось в увеличении их доли в общем балансе кредитных
учреждений. На 1 января 1914 г. доля Барнаульского городского общественного банка в общем
балансе кредитных учреждений Барнаула составляла всего 3,2%, к 1 января 1916 г. достигла
13,3%, доля Бийского городского общественного банка на 1 января 1915 г. составляла 1,5%,
к 1 января 1916 г. увеличилась до 4,4%. В целом к 1 января 1916 г. объем производимых городскими банками операций и величина их баланса становятся вполне сопоставимыми с
аналогичными показателями акционерных и даже Государственного банков. Так, на 1 января
1914 г. баланс Барнаульского отделения Государственного банка составлял 3652 тыс. руб., а
Барнаульского общественного — 327 тыс. руб., т. е. уступал более чем в 11 раз, на 1 января
1916 г. данные показатели выглядели следующим образом: 2527 тыс. руб. и 1373 тыс. руб.,
соответственно194. Столь высокие темпы роста городских банков Алтая вызывают глубокое
уважение, особенно с учетом того, что их развитие было сопряжено с рядом объективных
трудностей. Основным препятствием для городских банков являлись существенные законодательные ограничения их деятельности, главными из которых были: 1) предельный размер
кредита, открываемого отдельному лицу или учреждению, в размере одной десятой доли
основного и запасного капиталов банка в совокупности; 2) пятикратный предельный размер
отношения всех обязательств банка к основному и запасному капиталу195.
В силу законодательных ограничений по величине открываемого кредита городские банки
проигрывали Государственному и коммерческим банкам в конкурентной борьбе за крупных
заемщиков. При открытии Барнаульского городского банка его капитал был установлен в
20 тыс. руб. Следовательно, предельный размер кредита составлял 2 тыс. руб. Это при том,
что средний размер вексельного кредита в Барнаульском отделении Сибирского торгового
банка превышал 11 тыс. руб., а в Государственном банке — 14 тыс. руб. Многие заемщики этих
банков, такие как торговые дома Федулова, Сухова, Морозова и др., пользовались кредитом
в размере, превышающем 100 тыс. руб. Таким образом, установленный законом предельный
размер кредита предопределял клиентскую базу городских банков в виде средних и мелких
предпринимателей, а также городских обывателей, имевших достаточно солидную недвижимость и занимавших деньги на непроизводственные цели.
Законодательно установленный пятикратный предельный размер отношения всех обязательств банка к основному и запасному капиталу был достигнут в Барнаульском городском
банке уже в первый год работы. Поэтому в январе 1913 г. Барнаульская городская дума воспользовалась предоставленным законом правом собственным постановлением увеличивать
предельную норму обязательств к капиталу до десятикратной196. Но и это отношение было
достигнуто к августу. Чтобы не останавливать дальнейший приток вкладов, дума 2 октября
1913 г. отчислила из городских средств в основной капитал 14 тыс. руб. В 1914 г. основной
капитал пополнился еще на 66901 руб. за счет ссуд из Кассы городского и земского кредита
и Нижегородско-Самарского земельного банка и составил 101901 руб.197 В 1915 г. за счет обязательного 15%-го отчисления в основной капитал прибыли его размер достиг 114892 руб., но
при этом банк опять превысил предельно допустимый размер отношения обязательств к капиталу. Поэтому в марте 1916 г. Барнаульская городская дума вновь отчислила из городских
средств 75 тыс. руб. В результате к 1 января 1917 г. основной капитал достиг суммы в 211426
руб.198 То есть за пять лет деятельности городского банка, благодаря поддержке городской
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проведена модернизация промышленности и инфраструктуры в конце XIX — начале ХХ в.
В условиях бюджетного дефицита 1915 г., вызванного Первой мировой войной, правительство было вынуждено отказаться от искусственных идеологических ограничений по размеру вкладов и операциям с ценными бумагами. В июле 1915 г. был отменен предельный размер вкладов, а также разрешен прием ценных бумаг на хранение и управление не только от
вкладчиков, но и от посторонних лиц.
Влияние этих законов на развитие сберегательного дела наглядно иллюстрируют данные по основным операциям сберегательной кассы № 959 при Барнаульском отделении
Государственного банка за 1911–1915 гг. Центральная сберегательная касса при Барнаульском отделении Государственного банка с момента своего открытия стала очень популярной в среде вкладчиков. Уже в 1911 г. ею было выдано 554 сберегательные книжки. К 1 января 1916 г. число вкладчиков по этой кассе достигло 2251. Значительный объем операций потребовал закрепления за сберегательной кассой ряда служащих банка.
В 1916 г. «всецело командированы к занятиям по сберегательным операциям» были шесть
служащих Барнаульского отделения81. Основными видами операций сберегательной кассы
№ 959, как и остальных, являлись операции по вкладам и операции с ценными бумагами.
Данные диаграммы 1.4 показывают поступательный рост остатков как денежных вкладов,
так и процентных бумаг вкладчиков на протяжении всего рассматриваемого периода, и резкое увеличение этих операций в 1915 г.: остатка по денежным вкладам – на 40%, по процентным бумагам – на 750%.
В ХХ веке круг операций государственных сберегательных касс значительно расширился.
Законом 30 мая 1905 г. было введено страхование через посредничество сберегательных касс.
По этому закону на сберегательные кассы возлагалось ведение операций «страхования капитала, уплаченного в случае смерти застрахованного; капитала, уплачиваемого по дожитии
застрахованного до установленного при заключении страхового договора возраста или ранее
в случае смерти его (смешанное страхование); страхование пожизненных доходов (пенсии),
немедленных или отсроченных, уплачиваемых при жизни определенного лица; страхование
пенсии на пережитие, уплачиваемой при жизни определенного лица в случае смерти
другого»82. В литературе имеются сведения, что заключение
первого договора страхования в
алтайских сберегательных кассах произошло только в 1916 г.
При этом операция страхования
не получила широкой популярности: так, в 1916 г. центральная
сберегательная касса при Барнаульском отделении Государственного банка заключила всего 60 договоров страхования83.
Отражение вкладных операций в сберегательной книжке
В 1910 г. особым законодательначала XX века. (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 543. Л. 18 об.–19)
ным актом из сумм сберегатель67
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дореволЮционные
сберегАтельные книЖки
Сберегательная книжка в
дореволюционной России состояла из восьми страниц
плотной бумаги с водяными
знаками. На первой странице, где находились сведения
о вкладчике (имя, отчество,
фамилия, время и место) помещался
государственный
герб. Внутренние страницы
предназначались для записи
принятых и выданных сумм.
Все взносы отмечались в сберегательной книжке посредством наклейки контрольных
марок или записью от руки,
но за подписями обязательно двух чиновников кассы и
с приложением штемпеля.
Проценты по вкладам начислялись только центральною кассою на полные рубли,
начиная с первого числа следующего за взносом месяца, и
лишь за полные месяцы.
В «Правилах пользования»
особо оговаривалось, что сберегательная книжка «имеет
значение только в руках того
лица, на чье имя написана; прочие же лица могут получать
по ней деньги не иначе, как с
предъявлением особого (не на
книжке написанного) уполномочия от владельца оной».
Вкладчикам предоставлялось право вносить дополнительные взносы не только в ту
кассу, из которой выдана книжка, но и во всякую другую сберегательную кассу; кроме того,
грамотные вкладчики могли
также получать деньги (не
свыше 600 руб.) по своим книжкам из других касс, на основании особых удостоверений87.

относили всех крестьян, занимающихся лично обработкой
собственной или арендуемой земли, а также промыслами в деревне, кроме лиц, имеющих торговые свидетельства), 16,2% —
лиц, занимающихся частной службой в частных учреждениях,
конторах, торговых домах и т. д. (т. е. относительно обеспеченные городские слои, не достигшие статуса хозяина собственного предприятия), 14,1% — лиц, занимающихся городскими
промыслами (городские ремесленники, извозчики и т. д.).
Трем этим наиболее многочисленным категориям вкладчиков
принадлежало 56,7% всей суммы вкладов.
Анализ вкладчиков по полу свидетельствует о достаточной
экономической самостоятельности женщин Томской губернии,
так, 39,2% всех книжек и 39,7% вкладов принадлежали женщинам. Средний размер вклада на книжку в Томской губернии в
1911 г. был достаточно значительным и составлял 187,9 руб.80
Сберегательные кассы играли важнейшую роль в финансовой
политике царского правительства. Все поступающие в кассы
суммы, за исключением необходимых текущих расходов, переводились в Государственный банк, который приобретал на них
5%-е облигации государственных займов. Разница между процентами по вкладам и доходам от государственных фондов составляла источник финансирования деятельности касс, таким
образом, обеспеченность вкладов облигациями государственных займов придавала им характер государственных гарантий.
С другой стороны, обязательный перевод сумм сберегательных
касс в государственные фонды являлся одним из стабильных
источников бюджета, во многом благодаря которому была

Сберегательная книжка почтово-телеграфной сберегательной
кассы начала ХХ в. (ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 543. Л. 18 об.–19)
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Доклад правления Барнаульского городского общественного банка за 1914 г.
(ЦХАФ АК. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2. Л. 17)

думы, его капитал увеличился более чем в 10 раз. Но даже столь значительное увеличение,
при активном приливе вкладов в банк, не снимало ограничений в его деятельности. В отчете банка за 1916 г. отмечалось: «Обращаясь к ресурсам банка, задачам его и требованиям,
предъявляемым публикой, правление не может не отметить, что основной капитал банка в
настоящее время не удовлетворяет своими размерами назревшим потребностям… почему и
требует увеличения. О последнем Банком возбуждено уже ходатайство 10 октября 1916 г.»199.
В целом на протяжении 1912–1916 гг. Барнаульский городской банк семь раз нарушал десятикратную норму обязательств. Это заставляло правление банка искусственно сдерживать
приток вкладов, что в свою очередь тормозило и развитие активных операций. Поэтому в
1916 г. Барнаульская дума единогласно поддержала ходатайство правления банка о повышении размера основного капитала до 300 тыс. руб., а затем постепенно — до 500 тыс. за
счет ссуды из Кассы городского и земского кредита. Официальное разрешение от Министерства финансов на кредит в 206,9 тыс. руб. сроком на 15 лет пришло лишь в июле 1917 г.200
Подобным взаимопониманием с думой не могло похвастаться правление Бийского банка.
Ревизионная комиссия, проверявшая его отчет за 1915 г., в своем докладе думе обратила вни95
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мание на безусловную недостаточность основного капитала в 20 тыс. руб.: «В настоящее время, когда торговые обороты городов вообще, а нашего города в частности, растут очень быстро
и достигают колоссальных цифр, кредита в две тысячи рублей для торговца, пусть даже и
мелкого, недостаточно, и это вынуждает его обходить городской банк, а потому нужда в увеличении основного капитала назрела и прямо-таки необходима»201. Однако неоднократные
ходатайства такого рода оставались без ответа.
Быстрому развитию Барнаульского городского общественного банка способствовала не
только поддержка городских властей, но и, как отмечалось в отчете этого банка, «правильная
постановка дела» правлением и «сочувствие, какое проявлено сознательною частью местного
населения к своему Городскому банку»202. В целом отношение к банку городских обывателей
и предпринимателей играло важнейшую роль в развитии операций банка. В исторической
литературе имеются примеры, показывающие предпочтительность городских банков для заемщиков и вкладчиков, так как они рассматривали его как «благотворительное для города
учреждение» и поэтому «старались всеми силами поддержать»203.
Благодаря быстрому экономическому развитию Барнаула и указанным выше факторам
Барнаульский городской банк явился одним из успешнейших городских банков начала XX в.
Показателем успешности и эффективности его деятельности являлся рост на протяжении
рассматриваемого периода получаемой банком валовой и чистой прибыли. По итогам 1913 г.
Барнаульский городской банк получил валовой прибыли 18513 руб., чистой — 12 руб., по итогам 1914 г. — 62179 и 15964, по итогам 1915 г. — 88575 и 26836, по итогам 1916 г. — 154047 и
36243, соответственно. Рентабельность Барнаульского банка по валовой прибыли составляла
75–82%, по чистой — 18–22%204. Такие значения рентабельности для банковских учреждений
дореволюционной России являлись очень высокими. Результативность Бийского городского
банка была значительно ниже. В 1915 г. Бийский банк получил чистой прибыли всего 152 руб.,
в 1916 г. — 303 руб.205 Показателем результативности Барнаульского городского банка является и увеличение основных балансовых показателей на протяжении 1914–1916 гг.
Центральный банк городских банков. Количественный рост городских банков в начале
ХХ в. еще в довоенный период поставил вопрос о качественном совершенствовании их сиДиаграмма 1.8
Балансовые показатели Барнаульского городского общественного банка (1914–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1916. С. 429–434.
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телеграфных, в Змеиногорском уезде — пять почтово-телеграфных и две фабрично-заводских
с ведением сокращенного счетоводства при Риддерском руднике (Восточно-Казахстанская
область Республики Казахстан) и Колыванской шлифовальной фабрике77.
В 1915 году закончилось строительство железнодорожного вокзала в г. Барнауле, и при
Управлении Алтайской железной дороги была образована центральная железнодорожная
касса № 1128. В ее подчинении находились несколько станционных касс: на станциях Черепаново, Алейская, Поспелиха, Рубцовск, Аул, Овчинниково и др. Волостные и школьные кассы
не получили широкого распространения, по данным 1911 г., на территории Томской губернии
действовало всего шесть волостных касс и четыре школьных78.
Правительственная концепция развития дореволюционных сберегательных касс видела их
целью «прием небольших сумм на сохранение с приращением процентов для доставления
чрез то недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным
образом малых остатков от расходов в запас на будущие надобности». Это требование указа
1841 г. сохранялось до 1917 г., что ограничивало круг клиентов дореволюционных сберегательных касс. На практике для противодействия превращения сберегательных касс в депозитные
банки правительство вводило ограничение на предельный размер вклада: так, Уставом 1895 г.
предельный размер вклада на имя единоличного вкладчика определялся в размере 3000 рублей, а на имя учреждения или общества — в 5000 рублей. При этом вводилась регрессивная
ставка: по вкладам единоличных вкладчиков безотносительно размера таковых вкладов, а также по вкладам обществ и учреждений, не превышающим 1000 рублей, годовая ставка составляла 3,6%, а по вкладам обществ и учреждений свыше 1000 рублей — 2,4% на всю сумму вклада79.
В результате ограничений торгово-промышленные круги и помещики-землевладельцы
исключались из круга потенциальных вкладчиков. Действительно народный характер сберегательных касс дореволюционной России подтверждает анализ состава вкладчиков сберегательных касс 1911 г. Томской губернии по роду занятий: более 26% всех вкладов составляли вклады лиц, занимающихся земледелием или сельскими промыслами (в эту категорию
Диаграмма 1.3
Распределение денежных вкладов по роду занятий
единоличных вкладчиков сберегательных касс Томской губернии в 1911 г.

Составлено по: Приложение к отчету государственных сберегательных касс по сберегательной операции за
1911 г. СПб., 1912. С. 180–181
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промышленным предприятиям, 110 млн. — акционерным банкам, 67,7 млн. — железным
дорогам, 33,2 млн. — земским и городским самоуправлениям. Ссуды выдавались под 8% годовых. Для предприятий, работающих исключительно на нужды военного ведомства (напр.
железные дороги), проценты не начислялись, а ссуды рассматривались как безвозвратная
субсидия318.
С целью ускорения восстановления экономики и роста товарных оборотов Министерство
финансов внесло ряд изменений в правила кредитования Государственным банком. В частности была расширена номенклатура товаров, под которые отделения Государственного банка осуществляли подтоварные кредитные операции, упростилась операция выдачи кредитов
под товарные документы, были увеличены нормы выдачи подтоварных и вексельных кредитов, разрешаемых собственной властью местных отделений Государственного банка, и т. д.319
Для стабилизации финансового рынка в годы Гражданской войны правительство Колчака
пошло на расширение сети учреждений Государственного банка. 5 августа 1919 г. было открыто второе на Алтае отделение Государственного банка в г. Бийске320.
Необходимо отметить, что расширение кредитных операций и открытие новых отделений
происходило при сохранении режима строжайшей экономии средств. Показателен в этом отношении циркуляр Государственного банка конторам и отделениям от 12 марта 1919 г.: «Государственным банком замечено, что местные учреждения не соблюдают столь необходимой в
настоящее время экономии писчей бумаги и нередко переписка ведется на целых полулистах
и листах, тогда как без всякого ущерба для дела можно было ограничиться 1/2 или 1/4 листа.
Сообщая об этом, Государственный банк предлагает конторам и отделениям соблюдать строгую экономию в расходовании писчей бумаги, совершенно не оставляя в представлениях и
т. п. чистых, незаполненных полулистов»321.
Наиболее устойчивыми элементами банковской системы Алтая в условиях революции и
Гражданской войны оказались общества взаимного кредита, учреждения мелкого кредита и
их союзы, в силу меньшей зависимости от капитала извне. В докладе правления Барнаульского общества взаимного кредита за 1918 г. указывалось, что «к переучету своих векселей в
других банках Общество не прибегало и никаких ограничений при выдаче денег с текущих
счетов не допускало, удовлетворяя всех своих клиентов всегда в любой сумме полностью».
В 1917–1918 гг. наблюдалось значительное увеличение численности Барнаульского общества
взаимного кредита. Так, в 1917 г. состав общества увеличился на 38 человек, в 1918 г. — на 27
человек. В результате на 1 января 1919 г. в обществе состояло 275 человек с оборотным капиталом в 56725 руб. Основной доход в 1918 г. обществу дали товарные операции (ок. 30%), срочные ссуды (более 35%), учет векселей под недвижимость (19%) и простых (10%)322. Инфляция
1917–1919 гг. привела к несоответствию установленных законом ограничений для деятельности обществ взаимного кредита потребностям времени. Поэтому в марте 1919 г. Министерство
финансов разрешило обществам взаимного кредита увеличить размер наименьшего кредита
до 3000 руб. (для обществ, где ранее установленный предел был 1000 руб.) и до 1000 руб. (для
обществ с ранее установленным пределом в 200 руб.)323.
В 1918–1919 гг. продолжился рост числа учреждений мелкого кредита. В 1918 г. было открыто 26 новых товариществ, за начало 1919 г. — три. В результате в начале 1919 г. число
кредитных кооперативов на территории Алтайкой губернии достигло 333, из них 325 составляли кредитные товарищества и только восемь — ссудо-сберегательные. В 1918–1919 гг.
продолжилось союзное строительство в кредитной кооперации. В результате к началу 1919 г.
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стемы, венцом которой должен был стать Центральный банк городских банков, по аналогии с Центральным банком обществ взаимного кредита и Московским народным банком.
Проекты создания Центрального банка городских банков разрабатывались с 1909 г., но к
1916 г. ни один из них не был утвержден. В годы войны инициативу в разработке Устава
Центрального банка взял Всероссийский союз городов. В сентябре 1917 г. разработанный
Союзом проект Устава был одобрен совещанием представителей городских банков в Москве.
На декабрь 1917 г. планировался созыв всероссийского съезда представителей городских банков, для решения о создании Центрального банка на основе разработанного Устава. Правление
Барнаульского городского банка, рассмотрев обращение Союза городов, 9 ноября 1917 г. доложило Думе, что «подписаться на десять акций и принять участие в создаваемом объединении
надо, поскольку это открывает для городских банков… широкие горизонты в смысле устранения зависимости от частных акционерных банков». Правление Барнаульского городского
банка просило командировать директора банка на районный съезд в Томск (ноябрь 1917 г.)
и декабрьский съезд в Москве206. Дальнейшая судьба данного проекта остается неизвестной.
1.1.4. Создание обществ взаимного кредита на территории Алтайского края
Нормативная база. Органы управления. Открытие ОВК на Алтае. Капитал. Пассивные и
активные операции. Центральный банк ОВК.
Нормативная база. Устав первого российского общества взаимного кредита (далее ОВК)
в Санкт-Петербурге, был Высочайше утвержден 9 апреля 1863 года. В марте 1864 г. СанктПетербургское общество начало свою работу, став первым частным кредитным учреждением
в России. Большая заслуга в его пропаганде и учреждении принадлежала Е.И. Ламанскому,
занимавшему в то время пост товарища (заместителя) управляющего Государственным банком Российской империи207.
До 1872 г. образование ОВК в Российской империи производилось в каждом конкретном случае на основе утверждавшихся императором Уставов. Общие правовые нормы относительно
создания и деятельности ОВК впервые были установлены Высочайше утвержденным мнением
Государственного совета «Об учреждении частных кредитных установлений» от 31 мая 1872 г.
В соответствии с этим актом Уставы ОВК и изменения в них утверждались министром финансов по образцам Уставов ОВК Пензенского, Новочеркасского, Второго Харьковского и Варшавского от 1871 г., при этом за министром финансов сохранялось право дополнения Уставов208.
Отличительной особенностью ОВК было совмещение их участниками функций акционеров
и заемщиков. Основной капитал составлялся из взносов самих участников. В Уставе каждого
общества закреплялась низшая норма взносов и высшая, которая определялась в пятидесятикратном размере от низшей нормы. На собранный таким образом складочный капитал
привлекались дополнительные средства — вклады населения, займы в других кредитных
учреждениях, за счет которых и выдавались ссуды участникам. Законодательно закреплялось, что размер взноса составлял 10% открываемого члену кредита, т. е. предельный размер
ссуды определялся десятикратным размером взноса.
По организационно-правовой форме ОВК являлись товариществами, участники которых
отвечали по долгам не в размере своего взноса, а в размере полученной ссуды. На сумму ссуды члены общества выдавали расписки, именовавшиеся капиталом обеспечения. Расписка
обеспечивалась всей собственностью заемщика — другими словами, гарантией для вкладчиков служило все имущество членов общества.
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Старо-Бардинское ссудо-сберегательное товарищество (фото начала XX века)

С целью снижения рисков для вкладчиков и
кредиторов законодательно устанавливался запрет лицам, состоявшим «членами одного общества взаимного кредита» «в то же время быть
членами другого такого же общества». На это же
было направлено и ограничение права выхода из
общества: желание покинуть ОВК не могло быть
удовлетворено иначе, как после утверждения
очередным собранием отчета за год, в течение которого было подано соответствующее заявление,
т. е. только после полного покрытия возможных
убытков общества209.
Органы управления. Органами управления
ОВК являлись: а) общее собрание, б) правление,
в) совет и г) приемный комитет.
Очередное общее собрание проводилось обычно раз в год. Его задачи сводились к выборам
правления, утверждению отчета и распределеЛаманский
Евгений Иванович
нию прибыли. В этом собрании каждый участник
В 1859 г. состоял членом комиссии по пересмо- независимо от взноса в основной капитал имел
тру банковского законодательства. Автор один голос. Даже при наличии доверенности от
Устава Государственного банка 1860 г. В 1860
других членов разрешалось использовать не бог. был назначен товарищем (заместителем)
лее двух голосов. В обществах, имевших более
управляющего Государственным банком. В
1867–1881 гг. возглавлял главный банк Рос- 300 членов, общее собрание заменялось собранисийской империи. Способствовал образова- ем уполномоченных (не менее 36 человек), котонию первых частных кредитных учреждений рые избирались по группам, каждая из которых
Петербургского общества взаимного креди- давала треть членских взносов, таким образом,
та и Русского для внешней торговли банка. выборы уполномоченных являлись пропорциональными на основе имущественного ценза. Чрезвычайные собрания могли быть созваны по
воле правления, по требованию совета или группы членов.
Правление общества являлось коллегиальным органом, поэтому его распоряжения составлялись большинством голосов. Правление вело операции общества, представляя его перед
третьими лицами. Деятельность правления контролировалась постоянным, т. е. действующим между общими собраниями органом — Советом. Он не просто контролировал действия
правления, а участвовал в его распоряжениях, составляя одну с ним коллегию.
Основной задачей приемного комитета было рассмотрение вопроса о принятии новых членов. Вступить в общество можно было на основании ручательства одного или нескольких
лиц, залога обществу недвижимости или гарантированных ценных бумаг либо «по известной
обществу коммерческой благонадежности просителя». Решение о принятии утверждалось
тремя четвертями голосов приемного комитета. Приемный комитет выполнял также функции, аналогичные функциям учетного комитета в банках, т. е. определял благонадежность
предъявляемых к учету векселей.
Таким образом, наибольшая власть в ОВК принадлежала общему собранию членов или
уполномоченных; другие органы уже зависели от общего собрания; последнее их выбирало,
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становить частным банкам ранее открытые им кредиты, обеспеченные наличными государственными процентными бумагами, при условии, чтобы размер кредита не превышал 50%
номинальной стоимости обеспечения309. В результате этих мер роль Государственного банка
как «банка банков» значительно усилилась.
Оказывая поддержку акционерным банкам, учреждения государственной банковской системы сами испытывали те же трудности с подкреплением денежной наличности касс.
Еще в январе 1918 г. во всех учреждениях почтово-телеграфных касс Алтайской и Томской
губерний были «введены выдачи денег по переводам и вкладам по мере поступления денег»310.
Правительство Колчака предприняло значительные усилия для восстановления доверия
вкладчиков к деятельности государственных сберегательных касс. Во-первых, были восстановлены государственные гарантии — гарантия Сибирского временного правительства — на
неприкосновенность всей суммы вкладов. Были устранены все ограничения на выдачу вкладов. Признавалось недействительным аннулирование большевиками государственных процентных бумаг, в том числе, что было очень важно для вкладчиков, облигаций внутренних
государственных займов. Правда, операции по покупке и продаже ценных бумаг «временно»
не возобновлялись, но, «считаясь с тяжелым положением несостоятельных вкладчиков государственных сберегательных касс, приобретавших процентные бумаги и за счет их денежных вкладов», разрешалась выдача им ссуд под хранящиеся в кассах процентные бумаги311.
Во всех пунктах государственных сберегательных касс были развешены рекламные плакаты,
в которых особо подчеркивалась «небезопасность и убыточность держания денег на руках» и
что «внесение денег на хранение в государственные сберегательные кассы, будучи делом глубоко патриотичным, особенно в настоящий момент, в то же время лишено всякого риска»312.
Велась также пропаганда страховой операции, прежде всего страхования жизни: «Страхование жизни, как самый совершенный вид сбережения, в еще большей степени, чем простое
сбережение, важно для малообеспеченных классов, так как лишь этот вид сбережения, независимо от числа внесенных взносов, дает возможность обеспечить семью в случае преждевременной смерти кормильца ее»313. Но, несмотря на все предпринятые меры колчаковского
правительства, как показывают данные по Калманской почтово-телеграфной кассе, в 1919 г.
сохранялась тенденция превышения изъятия средств над поступавшими вкладами314.
Сложная ситуация с денежной наличностью складывалась и в отделениях Государственного банка и казначейств. Ситуация была усугублена еще и тем, что при оставлении городов
большевики вывезли из отделений Государственного банка и казначейств Урала, Сибири и
Дальнего Востока колоссальную сумму — 1011 млн. руб.315 Поэтому Министерство финансов
1 августа 1918 г. рекомендовало отделениям Государственного банка требовать подкрепления
деньгами всех переводов на сумму свыше 20 тыс. руб.316 В мае 1919 г. циркуляром Особой канцелярии Министерства финансов порядок подкрепления переводов пересылкой денежных
средств был запрещен317. В целом к маю 1919 г. снабжение денежными знаками касс отделений Государственного банка и казначейств достигло уровня, необходимого для нормальной
бесперебойной работы всей банковской системы.
Государственная банковская система выполняла в годы Гражданской войны важную функцию финансовой поддержки городских и земских самоуправлений и предприятий, имеющих
общегосударственное значение. Именно через отделения Государственного банка и казначейства производилась выдача правительственных ссуд. Общая величина правительственных
ссуд к марту 1919 г. достигла 335,4 млн. руб. Из них большая часть — 124,4 млн. направлялась
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т. е. назначало и сменяло по своему усмотрению. Перед общим же собранием правление давало годичный отчет: перед ним оно отвечало за все убыточные ошибки в своих действиях,
перед общим собранием отвечали и другие органы – совет и приемный комитет. Как и для
акционерных банков, для ОВК было законодательно установлено обязательное опубликование отчета за год210.
Открытие ОВК на Алтае. Деятельность ОВК в дореволюционной России имела ряд законодательных ограничений, существенно сдерживающих их развитие, а именно: установление
предельного размера кредита, не соответствовавшего потребностям крупной и средней буржуазии, удорожание кредита в силу оплаты полной стоимости кредита при 10%-м взносе в
основной капитал, имущественная ответственность членов общества и др. Все это обусловило
низкие темпы распространения данного вида кредитных учреждений в XIX в. В 1900 г. на
территории Российской империи существовало 113 ОВК, из которых только одно — Томское,
учрежденное в 1900 г., действовало на территории Сибири. В начале ХХ века, в связи с дальнейшим развитием капиталистических отношений, начинается «бум учредительства» ОВК, к
1914 г. их число в Российской империи достигло 1069211. В этот период были открыты и три
ОВК на территории Алтая: в городах Бийск, Барнаул, Камень.
В июле 1911 г. было открыто первое ОВК на Алтае в г. Бийске. Среди состава членов общества
преобладали торговцы. На 1 января 1912 г. из 84 членов торговцев было 71 человек (84,5%),
лиц, состоящих на государственной, общественной или частной службе, — 8 человек (9,5%),
лиц свободной профессии — 4 (4,8%), священник — 1 (1,2%)212. В последующем доля торговцев
в составе членов общества незначительно понизилась (на 1 января 1915 г. составляла 81%), но
являлась преобладающей. Кроме того, к 1915 г. в составе членов общества выделилась третья
по величине группа — домовладельцев (6,6% от общего числа членов)213. Аналогичный состав
членов общества сложился и в открывшихся в мае 1914 г. Барнаульском и в январе 1915 г.
Каменском обществах взаимного кредита.
По данным на 1 января 1916 г., в Барнаульском ОВК состояло 168 членов, из них 69% —
торговцы и промышленники, 17,8% — служащие, 10,7% — домовладельцы, 2,5% — лица свободных профессий214. На эту же дату в Каменском ОВК состояло 145 членов, среди них 62%
торговцев и промышленников, 15,8% служащих, 12,4% сельских домохозяев, 5,5% домовладельцев, 4,1% лиц свободных профессий215. Анализ состава алтайских ОВК не подтверждает

Верхняя часть фирменного бланка Бийского общества взаимного кредита
(ЦХАФ АК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 335. Л. 168)
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Ипотечный кредит
в Российской империи
В Российской империи существовали как государственные, так и частные ипотечные учреждения. В 1882 г. был
учрежден Крестьянский поземельный банк, созданный для
помощи крестьянам в приобретении помещичьей земли.
В связи с распространением
на рубеже 70–80-х гг. XIX в. слухов среди крестьян о «черном
переделе» земли (отобрании
ее у помещиков и передаче
крестьянам) правительство
полагало, что деятельность
Крестьянского банка «избавит сельское население от
излишних иллюзий» и будет
способствовать «развитию
уважения к праву собственности, служащему неоспоримо
самым надежным средством
против распространяющихся
в народе превратных мыслей
и учений».
Пассивы Крестьянского банка составлялись из государственных свидетельств, но
ссуды для удобства заемщиков
выдавались наличными.
В 1906 г., в рамках столыпинской аграрной реформы, банк
получил право за свой счет
покупать помещичью землю,
чтобы с последующим дроблением на отдельные участки
продавать их крестьянам на
льготных условиях. Таким образом, с 1906 г. Крестьянский
банк стал действовать не просто как источник кредита, но
и как своеобразное «агентство
недвижимости».
В 1885 г. был учрежден
Дворянский земельный банк,
который предоставлял потомственным
дворянам-

вывод А.К. Кириллова о непривлекательности данной формы
кредитных учреждений для предпринимателей и преобладании в ОВК служащих и лиц свободных профессий216. В целом
для Алтая было характерно активное участие крупных и средних торговцев в деятельности ОВК. В подтверждение этих слов
можно привести состав органов управления Барнаульского
ОВК, членами совета и правления которого были крупные
барнаульские купцы П.П. Никольский, М.А. и А.Г. Морозовы,
П.И. Федулов, И.Н. Колокольников, Я.И. Каменских и др.217.
С момента учреждения и до 1917 г. в алтайских ОВК наблюдалась общая тенденция увеличения численности членов общества: уже к 1 января 1915 г. число членов Бийского
общества превысило пороговое значение в 300 человек и составило 303 члена (при 84 на 1 января 1912 г.)218. На 1 января
1917 г. число членов Барнаульского ОВК достигло 214, при 134 на
1 января 1915 г.219 Всего в течение первого года работы Каменского ОВК его численность была увеличена фактически вдвое
— с 73 до 145 человек220. При этом надо учитывать, что развитие ОВК в 1914–1916 гг. существенно осложнялось неблагоприятной финансовой ситуацией, вызванной событиями Первой мировой войны. Кроме того, члены приемных комитетов
ответственно относились к проверке состоятельности лиц, желающих вступить в общество, и при наличии сомнений в платежеспособности давали отрицательное заключение. В 1915 г.
в Барнаульское ОВК пожелали вступить 46 человек, из них 40
были приняты под личную благонадежность, трое – под поручительство, а троим было отказано в приеме221.
Рост численности обществ, особенно Бийского, нарушал один
из основных принципов взаимности, согласно которому все

Титульные листы годовых отчетов Каменского и Бийского обществ
взаимного кредита (ЦХАФ АК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 573. Л. б.н.)
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кАмбАлин
Александр иннокентьевич
(1888 – 1972)
в период Гражданской войны
полковник белой армии,
командовавший
3-м Барнаульским Сибирским
стрелковым полком

Расч¸тная книжка по процентным бумагам, открытая
на имя несовершенолетней дочери А.И. Камбалина.
(из архива Музея русской культуры г. Сан-Франциско)

ских отделений центральных акционерных банков была фактически парализована отсутствием связи с центральными правлениями и подкрепления счетов денежной наличностью.
Поэтому в учредительных документах Торгово-промышленного банка Сибири и Сибирского
сельскохозяйственного банка подчеркивалось, что они создаются с целью «облегчить организацию объединения сибирских капиталов для проявления самостоятельной деятельности в
развитии экономической жизни Сибири»304.
Численный рост отделений акционерных банков проходил на фоне переживаемого ими
тяжелого кризиса. Возобновление работы акционерных банков население использовало для
изъятия из них вкладов и сумм на текущих счетах. Чтобы уберечь банки от немедленного банкротства, власти возобновили большевистскую практику ограниченной выдачи денег.
Предельный размер выдачи в день в Сибири был установлен в 100–200 руб.305 Но даже введенный лимит выдачи не мог остановить истощения касс в ряде случаев. В Томске на совещании представителей акционерных банков 7–10 декабря 1918 г. даже обсуждался вопрос о
закрытии всех отделений акционерных банков Томска306. Избежать ликвидации отделений
акционерных банков помогла утвержденная 27 декабря 1918 г. Советом министров ссуда акционерным банкам «для раскрепощения пассивов» в размере 100 млн. руб.307 Эта ссуда была
распределена между восемью акционерными банками, действовавшими на территории Сибири. В частности Русский для внешней торговли банк получил ссуду в размере 3,2 млн. руб.
Между отделениями банка эта сумма была распределена пропорционально величине пассива — по 103,83 руб. на каждую тысячу пассива. В результате Барнаульское отделение Русского
для внешней торговли банка получило денежное подкрепление в размере ок. 107 тыс. руб.308
В марте 1919 г. для дальнейшего оживления кредитной активности акционерных банков отделениям Государственного банка с согласия учетно-ссудного комитета было разрешено вос125
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навливается немедленно»297. Были разработаны «Правила денационализации частных кредитных учреждений, национализированных советской властью», которые предусматривали
1) возврат кредитных учреждений прежним владельцам; 2) осуществление денационализации частных кредитных учреждений возлагалось на местах на особые комиссии по денационализации. В состав этих комиссий обязательно должны были входить по одному представителю от Государственного банка, Государственного контроля и от денационализируемого кредитного учреждения. В те города, где учреждений Государственного банка не было, командировались представители из ближайшего отделения; 3) все операции частных кредитных
учреждений, совершенные в период состояния национализации, должны были относиться
на счет тех же денационализируемых кредитных учреждений. Убытки, причиненные национализированным кредитным учреждениям захватными действиями органов советской власти, а равно действиями отдельных лиц или групп в период существования Советов, относились на особые статьи баланса данного частного учреждения, и дальнейшая судьба этих сумм
определялась при решении вопроса об этих убытках в общегосударственном масштабе298.
Для создания юридической базы деятельности отделений общероссийских банков на территории Сибири, оторванных от центральных правлений, 6 декабря 1918 г. было принято
постановление Совета министров Всероссийского временного правительства о создании временных дирекций столичных банков. Состав временных дирекций каждого акционерного
банка избирался управляющими отделений данного банка, действовавших на территории,
освобожденной от большевиков. Временные дирекции получали право осуществлять управление банком как единым целым в отрыве от головного отделения, оставшегося в столице, до
установления регулярной связи с последними299.
Нужно отметить, что «белый» период в истории Сибири в целом и Алтая в частности стал
периодом «бума» открытия отделений и учредительства акционерных банков. В период 1918–
1919 гг. на территории Алтая, в дополнение к уже действовавшим, были открыты Барнаульское и Бийское отделения Петроградского Международного коммерческого банка, Славгородское комиссионерство Русско-Азиатского банка, Славгородское отделение Волжско-Камского
банка, Барнаульское и Бийское отделения Московского народного банка300. Были разработаны
и утверждены Уставы первых сибирских акционерных банков — Торгово-промышленного
банка Сибири и Сибирского сельскохозяйственного банка, отделения которых предполагалось открыть в том числе в Барнауле301. Таким образом, за год (с июля 1918 по июль 1919 г.) на
Алтае были открыты пять отделений банка, одно комиссионерство и утверждено открытие
еще двух отделений, т. е. фактически столько же, сколько за период с 1894 по 1917 г.
Банковский «бум» 1918–1919 гг. был вызван несколькими причинами: во-первых, эвакуацией
отделений с оставляемых белой армией территорий. Эвакуация носила массовый характер:
так, к августу 1919 г. на территорию Алтая было эвакуировано два отделения Сибирского торгового банка (в Барнаул — из Уфы, в Бийск — из Перми)302, четыре отделения Государственного банка (в Барнаул — Пермское, Курганское и Сарапульское; в Бийск — Мензелинское)303.
В случае отсутствия в месте эвакуации учреждений эвакуированного банка и значительной
сохранности его ценностей создавалось новое отделение банка, в частности, Славгородское
отделение Волжско-Камского банка было преобразовано из эвакуированного в Славгород Самарского отделения этого банка.
Второй причиной стало отсутствие в Сибири самостоятельного акционерного банка. Ущербность такого положения наглядно показали события 1917–1918 гг., когда деятельность сибир124
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должны были непосредственно знать друг друга. Это затрудняло получение кредита для рядовых членов, поскольку правления, конечно, осторожно подходили к учету векселей незнакомых людей. Для правильной оценки кредитоспособности неизвестных правлению лиц с 1914 г. в Бийском обществе даже стал
практиковаться выезд члена правления по месту жительства
соискателя кредита для сбора о нем сведений222.
Капитал. Пассивные и активные операции. В соответствии
с дореволюционным законодательством капитал ОВК состоял
из трех частей: оборотного, запасного и специального. Как уже
было указано выше, оборотный капитал формировался за счет
взносов членов общества. К 1 января 1916 г. оборотный капитал алтайских обществ достиг значительных сумм: Бийского
— 44,7 тыс. руб., Барнаульского — 32,9 тыс. руб., Каменского
— 23,5 тыс. руб. Нужно отметить, что росту оборотного капитала способствовало не только вступление новых членов, но и
дополнительные взносы уже действовавших членов. Дополнительные взносы были направлены на увеличение предельного
размера ссуды и начинают играть значительную роль в 1915–
1916 гг. в силу увеличения темпов инфляции. В частности, в
1915 г. в Барнаульское ОВК вступило 34 новых члена с паевым
взносом в 6380 руб. и поступило дополнительных членских
взносов 1940 руб., в течение 1916 г. взносы от вступивших в общество составили 5695 руб., а дополнительные членские взносы — 3970 руб. Размер среднего паевого взноса в алтайских
ОВК был достаточно большим — 140–190 руб. в зависимости от
общества, для сравнения: в Томском ОВК средний взнос на 1
января 1915 г. составлял всего 77 руб. Высокий размер взноса
подтверждает сделанный нами выше вывод об ориентации алтайских обществ на средних торговцев и промышленников.
Запасной капитал ОВК, так же как и в городских банках, составлял процентное отчисление от прибыли с целью покрытия
возможных в будущем убытков. Единственное отличие заключалось в обязательной норме отчислений: для городских
банков она составляла 15%, для ОВК в силу ответственности
членов всем имуществом она была снижена до 10%. Для алтайских обществ были характерны дополнительные отчисления в
запасной капитал, сверх установленной 10%-й нормы, не распределенной по другим статьям прибыли. По итогам 1916 г. в
запасной капитал Бийского ОВК было отчислено 1272 руб., из
которых 272 руб. составляло обязательное 10%-е отчисление от
прибыли, а 1000 руб. — нераспределенный остаток. Создание
специального капитала ОВК было необязательным. К 1916 г. ни в
одном из алтайских обществ специальный капитал не был создан.
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землевладельцам под залог их
земельной собственности долгосрочные ссуды по льготным
ставкам наличными деньгами, но по курсу выпускаемых
банком закладных листов (закладной лист – ценная бумага,
выпускаемая ипотечным банком в целях получения средств
для выдачи долгосрочного кредита под залог недвижимого
имущества. Закладные листы
подлежали
неограниченной
перепродаже и принимались к
окончательной уплате лишь
по истечении срока, на который выдавались ссуды, а до наступления этого времени они
приносили регулярный доход в
виде заявленного процента от
номинала).
Таким образом, объектом
кредитования государственных Крестьянского и Дворянского банков являлись только
земли сельскохозяйственного
назначения в губерниях земельного «стеснения» европейской
части России.
В силу отсутствия в Сибири
крупного помещичьего землевладения деятельность этих
банков за Урал не распространялась. Поэтому жители Алтая могли участвовать в деятельности этих банков лишь
косвенно являясь держателями закладных листов.
Из негосударственных учреждений ипотекой в России занимались акционерные земельные банки (существовавшие с
1871 г.) и городские кредитные
общества (с 1861 г.). Земельные банки производили кредитование преимущественно
под сельскую недвижимость.
Ради содействия дворянам
правительство ограничивало
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их работу в городах, установив, что сумма кредитов под
городские строения у них не
должна составлять более трети всех ссуд.
Законодательно
допускалось действие в одном регионе представительств лишь
двух земельных банков. В Западной Сибири действовали
Ярославско-Костромской
и
Нижегородско-Самарский,
имевшие агентства только в
губернских центрах, в частности в г. Томске.
Помимо упомянутых выше
ограничений неудобство земельных банков для заемщиков состояло в выдаче ссуд закладными листами, которые
еще надо было реализовать
(что составляло проблему в
условиях сибирской удаленности от всяких бирж), к тому
же потеряв на этом порядка
5% номинала.
Дело усложняла также необходимость проводить займы
через правления банков, располагавшиеся в европейской
части России. Получение ссуд
мелкими и средними ссудами
из земельных банков было
экономически нецелесообразно, так как было связано со
значительными издержками
заемщика.
Поэтому основным и постоянным клиентом земельных
банков на Алтае являлись
органы местного самоуправления г. Барнаула и г. Бийска.
Задолженность г. Барнаула на
1 января 1910 г. НижегородскоСамарскому земельному банку составляла более 58 тыс.
руб.229 В 1912 г. по решению
Барнаульской городской думы
был заключен новый заем

Помимо капитала пассив ОВК составляли вклады и займы.
Вкладная операция в ОВК была представлена вкладами
срочными, бессрочными, простым и условным текущим счетом. В структуре вкладной операции абсолютно всех алтайских
обществ преобладала операция текущих счетов, составлявшая
на 1 января 1916 г. свыше 80% объема пассивных операций.
Правление Бийского ОВК консервативно относилось к операции условных текущих счетов, поэтому на протяжении дореволюционного периода ограничивалось лишь операциями
по простым текущим счетам, в отличие от Барнаульского и
Каменского обществ, введших эту операцию сразу при открытии. Нужно отметить, что в 1915–1916 гг. общества взаимного
кредита столкнулись с резким увеличением вкладов. Если на
1 января 1915 г. на каждый рубль оборотного капитала в Барнаульском обществе было привлечено 3,68 руб. вкладов, то к
1 января 1917 г. этот показатель достиг 12,7 руб.
Займы в других кредитных учреждениях, как правило, в
коммерческих банках, использовались обществами в случае
нехватки собственного капитала и привлеченных в виде вкладов средств. Особенно остро эта проблема стояла перед Бийским ОВК в 1912 г., когда оно было вынуждено прибегнуть к
займу в виде специального счета, обеспеченного векселями в
Русско-Азиатском банке в сумме, превышающей 55 тыс. руб.
На протяжении последующего периода потребность в займе
существенно снизилась, и на 1 января 1914 г. задолженность
Бийского общества перед Русско-Азиатским банком составляла
всего 219 руб. Резкий приток вкладов, вызванный условиями
военного времени, окончательно снял необходимость пополнения пассивов за счет займов.
Активные операции обществ взаимного кредита были разбиты на две части: операции, которыми могли воспользоваться
только члены общества, — большинство ссудных операций, и
операции, доступные всем, — комиссионные операции, переучет векселей, перезалог ценных бумаг, с 1882 г. и краткосрочные ссуды сельским обществам и товариществам из крестьян.
Размер открываемого каждому члену общества кредита
определялся величиной его взноса. Кроме того, в Уставе каждого общества закреплялся минимальный и максимальный
размер кредита, определенный Министерством финансов для
данного общества. Зачастую наложенные министерством ограничения не вполне соответствовали интересам потенциальных
клиентов, в частности при открытии Барнаульского и Каменского ОВК Министерство финансов установило низший размер
кредита в них в 600 и 500 руб., соответственно, и все последую102
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текущие счета учреждений мелкого кредита и государственных сберегательных касс, фактически парализовала всю банковскую систему Алтая. В конце 1917 г. Томской земской управой
при поддержке Земской управы Алтайской губернии рассматривался даже вопрос о выпуске
бон291 (боны — краткосрочные долговые обязательства казначейства, муниципальных органов и частных фирм, являющиеся суррогатами разменных монет). Избежать банковского
кризиса в конце 1917 — начале 1918 г. удалось только благодаря поддержке и помощи городских общественных банков292 и декрета СНК о признании права хождения облигаций «Займа
свободы» достоинством не выше 100 руб. наравне с кредитными билетами293.
Кредитные и сберегательные учреждения в годы Гражданской войны. 25–27 мая 1918 г.
начался мятеж чехословацкого корпуса, который многими исследователями рассматривается
как начало Гражданской войны в России. В результате этого восстания в крупных городах за
Уралом к власти пришли антибольшевистские силы. Несмотря на сопротивление Красной
гвардии 9 июня чехи вошли в Камень, 15 июня под угрозой окружения был оставлен Барнаул,
20 июня чехами взят Бийск. На контролируемой чехословацким корпусом территории Сибири возникают сменявшие друг друга органы власти: Комуч, Западно-Сибирский эмиссариат,
Временное сибирское правительство, Директория. 18 ноября 1918 г. Верховным правителем
России был объявлен адмирал А.В. Колчак, правительство которого располагалось в Омске.
Начался новый период в банковской истории Алтая и Сибири.
На антибольшевистские правительства Сибири легла сложная задача по выводу банковской
системы из кризиса. Ситуация осложнялась хаосом в денежном обращении. Одновременно на
территории антибольшевистских правительств имели хождение деньги царского правительства («романовские»), временного правительства («думки» и «керенки»), деньги Временного
Сибирского правительства Колчака, помимо этого наряду с деньгами имели хождение приравненные к ним общегосударственные суррогаты — облигации внутренних займов, купоны
ценных бумаг, чеки и др. и имели хождение местные денежные знаки — боны, эмитированные органами самоуправления, отделениями Государственного банка и даже крупными
предприятиями или кооперативами294.
Разные виды денег и их заменителей имели разную степень доверия у населения. Наибольшим доверием пользовались деньги царского правительства. Население старалось либо
держать их дома, либо отдавать на хранение в банк. Таким образом, значительная часть денежных средств оказывалась вне банковского оборота. Поэтому в марте 1919 г. правительство
Колчака было вынуждено фактически запретить прием денежных средств банками на хранение с целью стимулирования вкладной операции295. Имелись случаи и отказа в приеме
узаконенных правительством денежных знаков не только со стороны населения, но даже и со
стороны банков. Так, в апреле 1919 г. Томское отделение Государственного банка отказалось
принимать партию «керенок» у Петроградского Международного коммерческого банка. Это
еще больше подорвало доверие к «керенкам» у населения и привело к волнениям «среди населения, вызвав категорический отказ торговых фирм и частных лиц от приема керенок, со
ссылкой, что даже отделение Государственного банка их не принимает»296.
Первоочередной задачей антибольшевистских правительств стала отмена национализации акционерных банков и восстановление их полноценной работы. Правительство Комуча
12 июля 1918 г. приняло специальный приказ «О денационализации банков». Управляющим
банками была разослана телеграмма следующего содержания: «Все частные кредитные
учреждения восстанавливаются. Администрация, стоявшая во главе до большевиков, восста123

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Деньги Временного Сибирского правительства А.В. Колчака
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щие попытки правлений добиться разрешения понизить минимальную норму до 300 руб. не увенчались успехом.
В соответствии с законодательством высший размер кредита
не должен был превышать низший в 50 раз. Таким образом, предельный размер кредита для членов Барнаульского общества
составлял 30 тыс. руб., Каменского — 25 тыс. руб. Наиболее востребованными в алтайских обществах были кредиты до 1000
руб. На 1 января 1916 г. кредитами в таком размере пользовались 59% членов Барнаульского и 78% членов Каменского ОВК.
Но обществами выдавались и кредиты в значительно большем
размере. Максимальный открытый кредит в Барнаульском
обществе достигал 20 тыс. руб., в Каменском — 25 тыс. руб.
Ссуды членам общества открывались в трех формах: под векселя с двумя и более подписями, под ценные бумаги, под товары и товарные документы. Подавляющей формой кредита членам в обществах Алтая был учет векселей, который на 1 января
1915 г. составлял более 99% всех кредитных выдач. Усилившаяся в 1915–1916 гг. инфляция и продолжавшиеся мобилизации,
ставившие под угрозу платежи по вексельным кредитам, заставили правления алтайских обществ пересмотреть приоритеты
в кредитовании. В результате в 1916 г. Барнаульское ОВК только
прибыли от операции ссуды под товары и товарные документы
получило более 10 тыс. руб.
Обществам взаимного кредита законодательно разрешалось
производить выдачу ссуд как на определенный срок, так и в
форме онкольных счетов. Но последняя форма предоставления кредита не получила распространение на Алтае. На 1 января 1915 г. онкольный кредит в Бийском обществе был открыт
лишь под товары и товарные документы в сумме 2,3 тыс. руб.
(1,2% ссудных операций), в Барнаульском обществе – под ценные бумаги в сумме 0,9 тыс. руб. (1%).
Приток вкладов и снижение потребности в кредитах в годы
войны поставило перед ОВК Алтая острейшую проблему размещения свободных пассивов. Поэтому в 1915–1916 гг. алтайскими обществами были открыты текущие счета во всех действовавших в населенном пункте кредитных учреждениях: в
частности Барнаульское общество имело текущий счет в Русском для внешней торговли, Русско-Азиатском, Сибирском Торговом, Городском общественном, Государственном банках. На 1
января 1916 г. на этих счетах размещалось свыше 120 тыс. руб.,
что составляло 51% баланса Барнаульского общества.
Деятельность ОВК, как любых других коммерческих организаций, была связана с риском получения убытка в конце финансового года. Такая ситуация сложилась в первые два года
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в
Нижегородско-Самарском
банке для погашения долгов
города местным отделениям
частных банков230.
Наиболее крупный заем был
произведен в начале 1914 г., когда под залог выгонных земель
города был получен кредит в
Нижегородско-Самарском банке в сумме 468700 руб. сроком
на 66 лет и 2 месяца под 5,5%
годовых.
Значительная часть этого займа была направлена на
увеличение основного капитала Барнаульского городского
банка и создание городского
ломбарда231.
На кредит под городскую
недвижимость
ориентировались городские кредитные
общества. Они отличались
от земельных банков способом
составления основного капитала: если земельные банки
являлись акционерными по
организационно-правовой форме, то заемщики городских
кредитных обществ обязательно должны были состоять
членами общества и нести по
его делам материальную ответственность.
Необходимость изыскивать
средства в собственный капитал привела к тому, что
городские кредитные общества появлялись только в
крупных городах; в Сибири
не было ни одного. Кроме
того, городские кредитные
общества тоже имели такой недостаток, как выдача
ссуд закладными листами.
Помимо специализированных кредитных учреждений
займы под залог недвижимого имущества предоставляли
также городские обществен-
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ные и в редких случаях — акционерные коммерческие банки. В дореволюционный период
на Алтае действовало два городских банка: Барнаульский
городской общественный банк
им. В.Г. Бодунова и Бийский
городской Копылова банк.
Ипотечные кредиты в этих
банках, как правило, предоставлялись в форме специального текущего счета с
обеспечением залогом недвижимости.
Законодатель ограничивал
предельный объем ссуд под
недвижимость в городских
банках 10% собственного капитала. Но, несмотря на такое ограничение, ипотечные
кредиты в городских банках
являлись одной из ведущих активных операций, в силу того,
что для большинства горожан
среднего достатка это была
единственная возможность
получить деньги в заем, не прибегая к помощи ростовщиков.
Коммерческие акционерные
банки в начале ХХ в. непосредственно ипотечное кредитование не осуществляли, но в
редких случаях в них предоставлялись кредиты по специальным текущим счетам
«on call», обеспеченным соловекселями, с дополнительным
обеспечением залоговым свидетельством на принадлежащее
недвижимое имущество.
В частности в 1911 г. Барнаульское отделение РусскоАзиатского банка предоставило кредит Барнаульскому
городскому
общественному
управлению в сумме 110 тыс.
руб., при дополнительном обеспечении кредита земельным
участком, двухэтажным кир-

деятельности Бийского ОВК. 1911 год это общество завершило
с убытком 1847 руб., 1912-й — с убытком 2765 руб. В соответствии с Уставом эти убытки погашались за счет дополнительных взносов членов общества223. Несмотря на отрицательный
финансовый результат первых лет Бийское общество к 1914 г.
встало на ноги.
На протяжении 1914–1916 гг. деятельность ОВК на Алтае была
достаточно успешной и завершалась годовым финансовым итогом в виде прибыли. Наиболее удачным в этом отношении для
алтайских обществ оказался 1915 г.: прибыль Бийского общества взаимного кредита в этом году составила 3287 руб., Барнаульского — 14375 руб., Каменского, действовавшего менее года,
— 2252 руб. В силу снижения ссудных операций и увеличения
вкладов прибыльность алтайских обществ в 1916 г. снизилась,
но даже этот финансово сложный год был закончен алтайскими обществами с положительным финансовым результатом224.
Необходимо отметить, что размер получаемой ОВК прибыли не
может рассматриваться в качестве определяющего показателя
их эффективности, так как целью их деятельности являлось
предоставление максимально выгодного кредита своим членам.
Распределение прибыли в обществах производилось в соответствии с Уставами, по которым прибыль направлялась на
увеличение запасного капитала, процентов на членские взносы выбывающим членам, оплату процентного сбора с прибыли,
а также по постановлениям общих собраний — на вознаграждение членам правления, совета и приемного комитета. Как и в
городских банках, Уставы ОВК предусматривали возможность
отчисления части прибыли на благотворительные цели. В частности, в Уставе Бийского ОВК было закреплено распределение
Диаграмма 1.9
Балансовые показатели Бийского общества взаимного
кредита (1912–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1916. С. 428, 430, 432.
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вании государственных займов». В соответствии с этим декретом советское правительство
аннулировало все государственные займы царского и временного правительства, а равно и
все гарантии данных правительств по займам различных предприятий и учреждений. Исключение было сделано только для краткосрочных обязательств и серии Государственного
казначейства, которые были приравнены к кредитным билетам. Подчеркивая социальную
сущность советского строя, декрет допускал льготу для малоимущих граждан — владельцев
облигаций на сумму до 10 тыс. руб. — выдачу взамен прежних именных свидетельств нового займа РСФСР. Определение того, какие граждане относятся к малоимущим, передавалось
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые получали право полностью
аннулировать сбережения, приобретенные нетрудовым путем, даже если эти сбережения не
превышают суммы в 5 тыс. руб. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним объявлялись неприкосновенными, все облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменялись книжным долгом РСФСР. Декрет предусматривал возможность удовлетворения облигаций аннулированных займов, принадлежащих
кооперативам, местным самоуправлениям и другим общеполезным или демократическим
учреждениям (определение соответствия учреждений понятию общеполезных и демократических возлагалось на местные органы Высшего совета народного хозяйства)289. Несмотря на
допускаемые в декрете льготы в отношении сберегательных касс и кооперативов, он негативно сказался на всех элементах банковской системы, так как подрывал ее основу — доверие
граждан к гарантиям государства. В результате издание этого декрета привело к массовому
изъятию вкладов населения Алтая из государственных сберегательных касс290.
Дестабилизирующе на банковскую систему влияло и нарушение экономических, финансовых связей Алтая с центральными регионами европейской части России. К 1917 г. в Барнаульском отделении Государственного банка и во всех отделениях акционерных банков на Алтае
размер вкладов и текущих счетов значительно превышал учетно-ссудные операции. Образовавшиеся таким образом «излишки» аккумулировались центральными правлениями, в силу
чего к 1917 г. возникла задолженность центральных правлений перед алтайскими отделениями. Эта ситуация, не представлявшая угрозы в период сохранения целостной финансовой
системы в рамках Российской империи, стала очень опасной в конце 1917 — начале 1918 г.,
когда началось активное востребование вкладов, а местные отделения не могли получить денежного подкрепления своих пассивов со стороны центральных контор. Нехватка денежной
наличности в отделениях Государственного и акционерных банков, в которых были открыты

Боны Томского отделения Государственного банка
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С мая 1918 г. началось назначение комиссаров в отделения акционерных банков на Алтае
и создание под их контролем ликвидационно-технических коллегий, которые должны были
осуществить слияние банков и связанную с национализацией ликвидационную работу. Назначение комиссаров и создание ликвидационно-технических коллегий деструктивно сказалось на деятельности банков, но к моменту падения власти большевиков практическая ликвидация акционерных банков не была начата и их национализация была только на бумаге.
Дестабилизация кредитной системы Алтая в конце 1917 – начале 1918 г.
Декрет «О национализации банков» не распространялся на общества взаимного кредита, городские общественные банки, учреждения мелкого кредита, сберегательные кассы.
Но зачастую местные власти занимались самоуправством и приступали к национализации
данных кредитных учреждений или конфискации их имущества. Поэтому в марте 1918 г.
СНК обратился к региональным и местным советам депутатов с требованием «…не разрушать кооперативных организаций и не вмешиваться в их работу, ибо неосторожные самочинные действия… вредят интересам революции и не должны иметь место». Но данное распоряжение было также частично проигнорировано местными советами. Наиболее ярко это
продемонстрировал Павлодарский совет, который в апреле 1918 г. телеграфировал: «Распоряжение СНК о прекращении преследования кооперативов считаем провокацией»287.
Помимо прямой национализации и конфискации негативно на банковскую систему Алтая влияло общее нарушение товарно-денежных отношений и прав частной собственности.
В докладе правления Барнаульского общества взаимного кредита отмечалось, что с установлением советской власти «обществу
пришлось совершенно прекратить
всякие товарные операции… так как,
расстроив транспорт и задушив частную торговлю, Советская власть привела торгово-промышленный класс в
такое состояние, при котором никто
и никаких товаров привозить не решался из-за боязни социализации»,
«также пришлось совершенно прекратить операции с недвижимостью
ввиду того, что сама социализация
лишила их той устойчивой ценности,
которая незыблема при частной собственности», значительно снизились
операции по текущим счетам и учету
векселей, «в некоторые дни почти не
производилось никаких операций»288.
В наследство советскому правительству достался колоссальный государственный долг в размере 49 млрд.
Проект Декрета «О национализации банков».
руб. Проблему государственного долга
Рукопись В.И. Ленина.
советское правительство решило 21
(РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4969. Л. 1.)
января 1918 г. Декретом «Об аннулиро120
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10% прибыли между воспитательно-образовательными учреждениями г. Бийска225.
На протяжении всего дореволюционного периода деятельности алтайских ОВК наблюдался планомерный рост их балансовых показателей (диаграмма 1.9). Баланс Бийского ОВК
с 1912 по 1916 г. увеличился более чем в 13 раз — с 26 тыс.
до 344, за этот же период в 16,3 раза увеличился остаток по
вкладам и текущим счетам и в 10,7 раза — остаток по учетноссудным операциям. Столь значительное увеличение объема
активных и пассивных операций свидетельствовало о достаточно высокой конкурентной способности ОВК. Об этом же
свидетельствовало и увеличение их доли на кредитном рынке.
На 1 января 1912 г. Бийское ОВК по размеру баланса занимало
0,7% кредитного рынка г. Бийска, к 1 января 1916 г. этот показатель достиг 7,1%. Таким образом, можно сделать вывод о
более высоких темпах развития на Алтае ОВК по сравнению
с другими кредитными учреждениями. При этом надо отметить, что в силу ограниченности времени существования
масштабы деятельности ОВК на Алтае существенно отставали от аналогичных показателей ранее возникших обществ. В
частности, на 1 января 1916 г. баланс Томского ОВК составлял
3744 тыс. руб., т. е. более чем в 10 раз превосходил аналогичный показатель самого крупного на Алтае Бийского ОВК226.
Центральный банк ОВК. Бурный рост численности ОВК в
Российской империи в начале ХХ в. привел к необходимости
их объединения в виде Центрального банка. Одной из причин
объединения был тот факт, что в одно и то же время одни ОВК
кредитовались в коммерческих банках, а другие — держали
в них свободные средства. Таким образом, коммерческие банки выступали посредниками в распределении средств между
обществами, получая за это солидные проценты. Оставить эти
деньги в управлении самих ОВК стало основной целью объединения. В 1909 году были открыты действия Центрального банка ОВК. Каждый пайщик банка мог получить кредит, в 10 раз
больший его взноса в основной капитал. Количество членов
Центрального банка ОВК постоянно росло.
Если на момент открытия действий, к 30 января 1909 г., он объединял 144 общества, то к 1916 г. в Центральном банке состояли
уже 614 обществ227. В 1916 г. членом Центрального банка стало
Барнаульское ОВК, сделав минимально допустимый взнос в 1
тыс. руб. Поскольку в условиях войны потребность в кредите значительно снизилась, Барнаульское общество использовало Центральный банк не в качестве кредитора, а для размещения свободных пассивов. К 1 января 1917 г. остаток по текущему услов105

пичным домом, занимаемым
городской управой и городской аптекой, и двухэтажным кирпичным зданием
торгового назначения, общей суммой 200 тыс. руб.233
Кроме того, наличие в портфеле банка кредитных обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, в ряде
случаев было связано не с целенаправленной политикой отделения, а с необходимостью
обеспечения долга по опротестованным векселям234.

Закладной лист
Нижегородско-Самарского
земельного банка
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ному счету Барнаульского общества в Центральном банке составлял 50529 руб., что составляло
23% всех средств общества, размещенных на текущих счетах других кредитных учреждений228.
1.1.5. Формирование сельской сети учреждений мелкого кредита
Положение об учреждениях мелкого кредита. Ссудо-сберегательные товарищества и
сельские банки. Кредитные товарищества. Московский Народный банк. Кредитные союзы Алтая. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность.
Положение об учреждениях мелкого кредита. В 1895 г. было утверждено «Положение об учреждениях мелкого кредита», которое вводило три типа учреждений: 1) ссудосберегательные товарищества и кассы, 2) сельские, волостные или станичные банки и кассы, 3) кредитные товарищества. Целью всех учреждений мелкого кредита провозглашалось
предоставление малодостаточным лицам, сельским обществам, а также товариществам, артелям и другим подобным союзам возможности получить на необременительных условиях
ссуды для удовлетворения хозяйственных потребностей и помещать сбережения для приращения процентов. По возможным финансовым убыткам учреждений мелкого кредита законодательно вводилась коллективная ответственность: в ссудо-сберегательных и кредитных
товариществах — членов данных товариществ на основании круговой поруки, в сельских
банках — сельского общества, или круговым ручательством его членов. Для обеспечения
платежеспособности членов товариществ вводился запрет на членство в других кредитных
учреждениях. Законодательно был закреплен и круг операций, допустимых учреждениям
мелкого кредита:
1. Прием денежных вкладов.
2. Заключение займов.
3. Выдача краткосрочных ссуд (до 12 месяцев) членам под обязательства, основанные на
личном кредите или обеспеченные поручительством, а также под заклад сельскохозяйственных произведений, ремесленных и кустарных изделий и других предметов.
4. Выдача членам на счет долгосрочных вкладов и займов учреждения, а также его капиталов, долгосрочных ссуд (до 5 лет) под обязательства, основанные на личном кредите, под поручительство, залог недвижимого имущества, принадлежащего заемщику на
праве полной собственности.
5. Посредничество по покупке предметов, необходимых для хозяйственных надобностей
членов и по продаже труда этих лиц235.
Принципиальные различия между типами кредитных учреждений были обусловлены способом формирования первоначального капитала.
Ссудо-сберегательные товарищества и сельские банки. Первоначальный основной капитал ссудо-сберегательных товариществ и касс, так же как и обществ взаимного кредита в городах, формировался за счет паевых взносов членов товарищества. Минимальный размер пая
устанавливался в 10 руб., максимальный —100 руб. Первое ссудо-сберегательное товарищество
на Алтае возникло в 1878 г. в с. Сузун Каменского уезда. Основным препятствием для развития
ссудо-сберегательных товариществ являлась необходимость внесения первоначального пая,
что было затруднительно в бедной капиталами российской деревне. Поэтому с введением в
1895 г. нового типа учреждений мелкого кредита — кредитных товариществ — большинство
ссудо-сберегательных товариществ и касс были преобразованы в кредитные товарищества.
В 1919 г. на территории Алтайской губернии насчитывалось всего восемь ссудо-сберегательных
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1.2. Кредитное и сберегательное дело
в годы революций и гражданской войны
Национализация коммерческих банков. Дестабилизация кредитной системы Алтая в конце
1917 — начале 1918 г. Кредитные и сберегательные учреждения в годы Гражданской войны.
Кадровый вопрос в годы Гражданской войны. Эвакуация банковских учреждений в 1919 г.
Национализация коммерческих банков. В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде
произошло вооруженное восстание (Великая Октябрьская социалистическая революция), в
результате которого была низложена власть Временного правительства. Высшим законодательным органом власти был провозглашен Всероссийский съезд Советов, органом исполнительной власти — СНК (Совет народных комиссаров), в котором была представлена только
партия РСДРП(б) (большевики). Председателем правительства был провозглашен В.И. Ленин.
Переворот в Петрограде не означал автоматического установления власти большевиков на
всей территории Российской империи. В Барнауле органы Временного правительства были
распущены только 7 (20) декабря 1917 г. Лишь к марту 1918 г. по всей территории Алтайской
губернии (за исключением Горного Алтая) прошли выборы в Советы, и им была передана вся
полнота власти на местах.
Экономическая политика большевиков внесла кардинальные изменения в финансовую систему. 14 декабря 1917 г. был принят Декрет «О национализации банков», которым в стране
вводилась государственная монополия на банковское дело. В соответствии с этим декретом
«в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов единого
народного банка Российской Республики» акционерные коммерческие банки, их отделения,
конторы и агентства подлежали национализации и слиянию с Государственным банком. Активы и пассивы ликвидируемых банков передавались Государственному банку, который получал название Народного банка. Декретом СНК от 24 января 1918 г. акционерные капиталы
банков предавались государству. Все банковские акции без всяких ограничений аннулировались. Собственники акций под угрозой конфискации имущества должны были немедленно
сдать акции в отделения Государственного банка284.
Практическая реализация декрета была начата весной 1918 г. В марте 1918 г. отделения
акционерных банков на Алтае получили циркулярное распоряжение о прекращении отношений с центральными правлениями и «обращении за руководящими указаниями по всем вопросам, касающимся как личного состава, так и сметным, хозяйственным и другим, а также
по всем принципиальным операционным вопросам в соответствующие отделы Центрального
правления Народного банка, наравне с отделениями Народного банка на местах»285.
В начале апреля 1918 г. была разработана и разослана по отделениям акционерных банков «Временная инструкция для граждан, управляющих бывшими частными банками». В
соответствии с данной инструкцией 1) в бывших частных банках назначались комиссары,
которые «устанавливали контроль над деятельностью банка»; 2) администрация и служащие
банка «оставались на местах»; 3) все банковские операции производились «только с ведома
комиссара», за обязательными подписями администрации банка и комиссара; 4) абсолютно
упразднялись следующие банковские операции: операции с ценными бумагами и выдача
ссуд по онкольным счетам; 5) вводились ограничения на выдачу с текущих счетов и вкладов
сумм, внесенных до 1 января 1918 г., в размере 125 руб.
Превышение нормы выдачи было возможно только с разрешения специально для этого
создаваемой из представителей всех банков коллегии286.
119

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

— около 300 руб. Столь значительная величина средней подписки свидетельствует о том,
что основными подписчиками
были зажиточные слои деревни. Для менее состоятельных
крестьян предусматривалось
коллективное приобретение
облигации за счет «условных
вкладов». Но данная операция
по ряду причин не получила
распространения на Алтае.
Поэтому Инспекция по делам
мелкого кредита Барнаульского отделения выступила
с предложением о выпуске облигаций в мелких купюрах,
например в 10 рублей, чтобы
в будущем «обеспечить успех
подписки на Военный Заем
в самой толще деревенского
населения»283.
Большая популярность «Займа Победы» помимо выгодности объяснялась массированной пропагандистской кампанией. Особенно активная
пропаганда займа на Алтае
развернулась на страницах
региональной
еженедельной
газеты «Алтайский крестьянин». В 1916 г. правительством было отпечатано более
1 млн. экземпляров красочных
плакатов и свыше 10 млн. различных афиш, призывавших к
подписке на военные займы.
Активную помощь оказывал
и Святейший Синод, который
специальным предписанием
ставил в обязанность сельскому духовенству и учителям
церковноприходских школ «всемерно способствовать ознакомлению народа с целями,
важностью и выгодностью
для населения» подписки на
выпускаемый заем.

капиталов со специальным назначением.
Такие капиталы формировались за счет свободной части
прибыли или за счет специальных взносов и могли быть направляемы на школы, библиотеки, народные дома, больницы,
аптеки и медицинские пункты и т. д. Обобщенные сведения по
благотворительной и культурно-просветительной деятельности кредитных товариществ Алтая, к сожалению, отсутствуют.
Но даже сохранившиеся единичные свидетельства позволяют
сделать вывод о значительных масштабах данной деятельности. Так, Тальменский мелкорайонный кредитный союз в 1917
г. перечислил 1000 руб. на пособие Тальменскому сельскому
обществу для открытия низшей сельскохозяйственной школы,
1000 руб. — на открытие ремесленного училища в селе Анисимовском, на выписку журналов и газет — 100 руб., на приобретение передвижного кинематографа — 1185 руб.
По данным корреспондентов газеты «Алтайский крестьянин»,
в 1914 г. в Алтайском округе 20 кредитных товариществ производили отчисление средств на медицинские нужды. Эти товарищества содержали за свой счет фельдшера или делали ассигнования в пользу лечебниц, а также закупали медикаменты277.
В годы Первой мировой войны кредитные товарищества Алтая оказывали активную поддержку разоренным войною странам (Бельгии, Сербии, Галиции, Польше), Сибирскому обществу для оказания помощи раненым воинам, Красному кресту
и другим благотворительным организациям278.

Облигация внутреннего государственного займа с купонами
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления
Банка России по Алтайскому краю)
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товариществ, что составляло менее 2,5% от общего числа учреждений мелкого кредита236.
Первоначальный капитал сельских банков формировался за счет сумм, назначаемых для
этой цели сельскими обществами, т. е. из мирских капиталов. На 1911 г. на территории Алтайского края действовало четыре сельских (волостных) банка. Все сельские банки располагались в Барнаульском уезде: Косихинский, Касмалинский, Крутихинский, Боровской237.
В фондах ЦХАФ АК сохранился акт ревизии Касмалинского волостного банка (с. Бутырское)
1912 г., единственный выявленный документ, содержащий сведения о деятельности волостных банков на Алтае. Акт ревизии подтверждает сложившееся в исторической литературе
мнение о неперспективности данного вида кредитных учреждений, так как «считая мирские деньги своими, крестьяне ссуды рассматривали не как капиталистический кредит, а
как вспомоществование на случай нужды. Поэтому во многих случаях сельские банки через
несколько лет после открытия погрязали в невозвратных ссудах и продолжали лишь формальное существование, занимаясь перепиской ссуд на все новые и новые сроки и не ведя
реальных операций»238. Так, в акте ревизии Касмалинского банка отмечалось, что «ссудная
операция — представляет собой сплошную переписку, некоторые ссуды имеют 5–6-летнюю
давность… каких-либо мер для взыскания просроченных ссуд не предпринимается». Ревизия
также выявила ряд существенных отступлений от законодательных требований, в частности — подмену выборных органов волостным правлением239. Данное нарушение является, на
наш взгляд, ключом к пониманию незначительности личных вкладов в банк, так как в связи
с обладанием волостным правлением в том числе фискальных функций крестьяне боялись
показывать наличие у них свободных денежных средств. Развитие кредитных товариществ
окончательно подрывало сельские и волостные банки, лишая их значительной части оборотных средств, так как помещаемые ранее в банк сиротские и мирские капиталы зачастую
передавались кредитным товариществам240. Поэтому в 1912–1915 гг. инспекцией по делам
мелкого кредита при Барнаульском отделении Государственного банка делались попытки
преобразования волостных банков в кредитные товарищества. В частности 4 июня 1913 г.
был назначен волостной сход, на котором обсуждался вопрос о преобразовании Косихинского
сельского банка. Но вопрос положительно решен не был241.
Кредитные товарищества. Первоначальный капитал кредитных товариществ формировался за счет ссуды в основной капитал из средств Государственного банка, земств или Государственных сберегательных касс. Помимо ссуды в основной капитал товариществу могли
быть также открыты краткосрочный и долгосрочный кредиты из средств Государственного
банка. Ссуды и кредиты предоставлялись на льготных, но возмездных условиях — под 5–6%
годовых. Сформированные таким образом пассивы кредитное товарищество могло направлять на ссуды своим членам, взимая за них 10–12% годовых. То есть, кредитные товарищества выступали в роли посредника между Государственным банком и крестьянами, прямым
кредитованием которых Государственный банк самостоятельно не мог заниматься, так как
проверка платежеспособности каждого из тысячи заемщиков-крестьян была невозможной и
экономически неоправданной.
Государственные средства рассматривались правительством как временно необходимая
мера. В ходе деятельности кредитные товарищества должны были привлекать средства в
виде вкладов и производить обязательное отчисление прибыли в основной и запасной капиталы, которые после погашения ссуды и кредитов и должны были составлять основу пассивов товарищества. Гарантией возврата получаемых кредитными товариществами государ107
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ственных средств, помимо ответственности членов, являлся и законодательно закрепленный
производительный характер ссуд, т. е. кредитные товарищества могли выдавать только ссуды
на такие затраты, «которые, укрепляя и расширяя хозяйство заемщиков, создают определенный источник для возврата взятых денег и тем самым увеличивают вообще их доход, повышают уровень благосостояния и зажиточности»242. Полный перечень назначения выдаваемых
ссуд, разработанный Управлением по делам мелкого кредита, включал в себя ссуды на такие
цели:
1. Покупка земли в полную собственность.
2. Постройка, покупка, оборудование и ремонт предприятий сельского хозяйства и промышленности (мельниц, маслобоен, кузниц, амбаров, сараев и т. п.).
3. Постройки для жилья, покупка их или ремонт.
4. Улучшение угодий (покупка удобрений, искусственное орошение, осушение, корчевание и т. п.), устройство плотин, прудов, садов, огородов.
5. Покупка и починка орудий для сельского хозяйства (машин и проч.).
6. Покупка и починка орудий ремесленного, кустарного и др. промыслов (слесарные, столярные инструменты, приборы и проч.)
7. Покупка рабочего скота и всяких домашних животных (лошади, волы, ослы, верблюды,
коровы, овцы и т. п.), домашней птицы, пчел и т. п.
8. Аренда (земли и других угодий, мельницы, промышленного заведения).
9. Покупка семян для посева.
10. Покупка материалов ремесленного, кустарного и других промыслов (сталь, железо,
медь, дерево, сукно, кожа, шерсть, краски и т. п.).
11. Наем машин и рабочей силы (рабочих, рабочего скота, электрической и другой энергии), покупка горючего материала (дрова, уголь).
12. Покупка разного рода товаров для продажи.
13. Покупка корма для скота (овес, сено, отруби и т. п.).
14. Снаряжение в отхожие промыслы.
15. Уплата частных долгов.
16. Переписка выданных товариществу обязательств на новые сроки и на новых условиях.
17. Разные личные расходы заемщика и его семьи (продовольствие, отопление, уплата повинностей, свадьбы, похороны, лечение, воспитание детей, наряды, удовольствия, мебель,
книги и т. п.).
18. Ссуды под залог произведений сельского хозяйства и промыслов.
19. Ссуды под залог ремесленных и кустарных произведений243.
Кредитные товарищества регулярно должны были направлять в инспекцию ведомости по
выданным ссудам, в которых указывалось количество и величина ссуд каждого вида.
Органами управления в кредитных товариществах, являлись: а) общее собрание товарищей; б) правление; в) совет. Функции и принципы деятельности этих органов в целом совпадали с аналогичными органами обществ взаимного кредита, которые были рассмотрены
выше244. Единственным принципиальным отличием являлся дополнительный контроль над
кредитными товариществами со стороны инспекции по делам мелкого кредита. Обширные
полномочия инспекторов, наличие у них даже права отстранения от дел выбранных членов правления и совета и зависимость кредитных товариществ от ссуд в первоначальный
капитал позволяет некоторым авторам рассматривать кредитные товарищества не как само108
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Служащие Алтайского округа на фоне плаката,
посвященного «Займу свободы» (фото начала XX века)

принят Устав товарищества на паях «Союз сибирских кредитных союзов» — «Сибкредсоюз». Устав нового Союза был принят и утвержден Министерством торговли и промышленности в августе 1917 г.275 Таким образом, в результате союзного
строительства 1917 г. на Алтае была создана сложная, многоуровневая система союзов: мелкорайонные союзы, центральные союзы, которые в свою очередь входили в «Сибкредсоюз».
Несмотря на то, что возникающие в 1917 г. товарищества и союзы регистрировались как кредитные и ссудосберегательные, основным направлением их деятельности становится посредничество и организация совместного производства, а собственно банковские операции
играли роль вспомогательных для организации первых.
Так, к апрелю 1918 г. на складах Бийского кредитного союза
находилось собственного товара на сумму свыше полумиллиона и товара, принятого на комиссию, на сумму около 150 тыс.
руб. Союз являлся собственником двух лесопильных заводов
и одной паровой крупчатой мельницы, при которых также
функционировали мастерские: слесарно-механическая, столярная и клепочное производство. При этом величина средств,
затраченных на выдачу ссуд, составляла всего 122 тыс. руб.276
Благотворительная и культурно-просветительская деятельность. Помимо выполнения основных функций — приема
вкладов и кредитования товарищей, кредитные товарищества активно занимались благотворительной и культурнопросветительной деятельностью.
По закону капитал кредитного товарищества должен был состоять из основного и запасного (создаваемого за счет отчислений из прибыли с целью погашения возможных в будущем
убытков), по решению собрания разрешалось также создание
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дение для членов правлений в
размере 2 руб. с каждой 1000
руб. проданных облигаций281.
Представление об участии
жителей Алтая в размещении
займов дают данные по Барнаульскому отделению Государственного банка. В 1914 г. отделением было размещено облигаций на сумму 280 тыс. руб.,
в 1915-м – на сумму 757 тыс.
руб., в 1916 г. – 4334 тыс. руб.282
С 1915 г. активное участие в
размещении займов принимали
и учреждения мелкого кредита
Алтая. Особенно большое распространение в народе получили
облигации 5-го военного займа,
получившего полуофициальное
название «Заем Победы» (весенний заем 1916 г.). Сумма подписки, произведенной учреждениями мелкого кредита по
всей России, составила ок. 5
млн. руб., что в 390 раз превысило участие этих учреждений в размещении четвертого
займа. На Алтае в размещении займа участвовали около
70% кредитных товариществ
и Алтайский союз ссудосберегательных и кредитных
товариществ. Общая сумма
размещенных средств составила 442 тыс. руб. Товарищества, осуществлявшие подписку, как покупали облигации за
свой счет, так и привлекали
подписчиков из среды своих
членов и посторонних лиц и
учреждений. Наибольшую сумму подписки на свои средства
дало Тюменцевское товарищество — 21 тыс. руб., а частной подписки — Хайрюзовское
(35 тыс. руб.). Число привлеченных подписчиков составило около 257,5 тыс. человек,
а величина средней подписки
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По истечении 10-летнего
срока, на который выпускался
заем, правительство гарантировало выплату полной нарицательной стоимости облигации. Проценты также начислялись на всю нарицательную
стоимость, поэтому реальная
доходность облигаций составляла 5,75%, что было выше
процентов по вкладам в государственных сберегательных
кассах и в акционерных банках. Выплата процентов производилась 2 раза в год. Для
этого к облигации прилагались листы купонов, которые
погашались (т. е. обрезались)
при каждом получении процентов (отсюда и пошло выражение «стричь купоны» – т. е.
жить на нетрудовые доходы
за счет процентов от ценных
бумаг). Владельцы облигаций
получали и ряд дополнительных льгот, в частности,
право бесплатного хранения
облигаций в учреждениях Государственного банка и казначейств, право пользования
льготным кредитом под 5,5%
под обеспечение облигациями
и др. Немаловажным являлось
и данное государственным сберегательным кассам в 1915 г.
право не только продавать,
но и покупать облигации. Возможность без проблем продать облигации способствовала их распространению среди
малозажиточных слоев280.
Кредитные учреждения получали комиссионное вознаграждение за участие в размещении
займа, для кредитных товариществ размер комиссии был
установлен в 50 коп. с каждых
100 руб. номинала, плюс еще
устанавливалось вознаграж-

сельскохозяйственными машинами и товарами широкого потребления, заготовку хлеба, мяса и масла для действующей армии. Помимо банковской и посреднической деятельности Союз
организовал ряд собственных производств: ремонтные мастерские, кузнечно-слесарные, колесные, мельничные заведения272.
В 1916 гг. союзное строительство на Алтае продолжилось.
В ноябре 1916 г. был создан Славгородский кредитный союз.
В июне 1917 г. на съезде кредитных товариществ Бийского
уезда, на котором присутствовали 23 представителя кредитных товариществ, было принято решение о преобразовании
Бийского отдела Алтайского центрального кредитного союза в самостоятельный Бийский кредитный союз с балансом
ок. 1 миллиона руб. В декабре 1917 г. был создан Каменский
союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ273.
В мае 1917 г. Алтайский центральный кредитный союз
приступил к организации сети мелкорайонных союзов. В
Уставах мелкорайонных кредитных союзов четко оговаривалась их компетенция и главные функции: 1) распределение
между кооператорами, состоящими членами в мелкорайонных союзах, товаров, получаемых из Центрального союза;
2) привлечение вкладов для своих операций, а равно и для
операций Центрального союза; 3) собирание и сбыт сырья;
4) открытие предприятий, имеющих местное значение. С
мая по октябрь 1917 г. мелкорайонные союзы Алтайского
центрального кредитного союза были учреждены при станциях железных дорог: Алтайская, Шипуново, Топчиха, Рубцовка, Поспелиха, Тальменка, Овчинниково, Чарышская274.
9–10 июня 1917 г. в Омске на организационном собрании
двенадцатью представителями союзов Западной Сибири, в
том числе и Алтайским центральным кредитным союзом, был
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стоятельные кооперативы, а как низшие учреждения Государственного банка245. В целом проблема взаимоотношений кредитной кооперации и государства в дореволюционный период
является одной из ключевых и спорных проблем современной историографии246.
Отсутствие паевых членских взносов и необходимости получения согласия всего общества
(как это было в сельских банках) предопределило широкую популярность кредитных товариществ в Российской империи. По данным Управления по делам мелкого кредита, на 1 января 1914 г. их число в России превысило 9,5 тыс. с числом участников 6,2 млн. человек247.
Большую популярность кредитные товарищества получили в Сибири. Лидером кредитной
кооперации в Сибири являлась Томская губерния. На 1 января 1914 г. в губернии действовало 395 кредитных кооперативов, что составляло более 44% всех кредитных кооперативов
за Уралом248, в 1915 г. их число уже достигло 482, и Томская губерния заняла первое место
в Российской империи по их численности249. Ведущие позиции в кредитной кооперации в
Томской губернии занимал Алтай. К 1 января 1914 г. на территории Алтая насчитывалось 229
кредитных товариществ, 58% всех кредитных товариществ Томской губернии250.
Говоря о распространенности кредитных товариществ на Алтае, необходимо отметить хронологическую неравномерность их появления.
Данные диаграммы 1.10 свидетельствуют о том, что «бум учредительства» кредитных товариществ на Алтае пришелся на 1910–1914 гг. Это было связано с несколькими факторами.
Во-первых, развитие капитализма в Сибири получило значительный толчок лишь с прокладкой Транссибирской магистрали в 1890-е гг. Низкий уровень товарно-денежных отношений
до этого являлся причиной отсутствия потребности в кредитных средствах в крестьянских
хозяйствах Сибири. Во-вторых, открытие кредитных товариществ требовало определенного уровня делопроизводственной грамотности и понимания целей данного типа кредитных
учреждений для правильного оформления учредительных документов. Поэтому зачастую
крестьянское общество не могло самостоятельно правильно оформить документы и испытывало необходимость в опытном руководстве извне. Такое «руководство» у алтайских крестьян
Диаграмма 1.10
Распределение кредитных кооперативов Алтая по времени возникновения

Под Алтаем в данной диаграмме понимается Алтайская губерния в границах 1919 г.
Составлено по: Алтайский кооператор. 1919. № 19–20. С. 26.
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появляется в 1908 г., когда в Барнаул переехал из Томска первый инспектор по делам мелкого
кредита М.А. Парникель. В 1910 г. в Барнауле была создана инспекция по делам мелкого кредита, которая и исполняла роль движущий силы в деле организации и пропаганды кредитных товариществ. В-третьих, в развитии кредитных товариществ Западной Сибири в целом
и Алтая в частности важную роль сыграл неурожай 1911 г. В этом году юго-запад Сибири
подвергся сильной засухе, в результате которой крестьяне не смогли заготовить необходимое
количество кормов на зиму. Это означало, что большая часть поголовья скота (до 80 %) должна
была пойти под нож. Такая перспектива не могла не обеспокоить правительство, так как она
угрожала подрывом сибирского маслоделия, дававшего ежегодный экспорт на 50 млн. рублей.
Поэтому государство приняло решение оказать пострадавшим районам помощь в виде долгосрочных ссуд на прокорм скота и краткосрочных — на семена для грядущего посева, выдачу
которых производить через кредитные кооперативы. Для эффективности ссудной помощи
требовалось распространить кредитные товарищества на всю пострадавшую территорию,
поэтому в 1911–1912 гг. наблюдалась наибольшая государственная активность в деле пропаганды кредитных товариществ. Сокращение числа открываемых товариществ в 1915–1916 гг.
было вызвано военными событиями: во-первых, мобилизацией значительной части домохозяев, а во-вторых, снижением потребности крестьян в заемных средствах. Как отмечалось в
докладах инспекторов мелкого кредита Барнаульского отделения Государственного банка о
влиянии войны, «дело мелкого кредита как бы приостановилось: приостановилось открытие
уже разрешенных товариществ и отсутствуют ходатайства об открытии новых»251.
Необходимость обеспечения крестьянских хозяйств промышленной продукцией в условиях «товарного голода» и галопирующей инфляции 1917 г. стала фактором нового подъема
кредитной кооперации Алтае после Февральской революции. Этому подъему способствовали
также и изменения в законодательстве. 20 марта 1917 г. вышло Постановление Временного
правительства «О кооперативных товариществах и союзах», которое вводило явочный порядок регистрации открываемых учреждений, т. е. путем внесения Устава товарищества в
реестр в окружном суде252. Это постановление являлось самым демократичным законом о
кооперации в истории России. В результате если в 1916 г. на территории Алтайской губернии
было открыто восемь новых кредитных товариществ, то в 1917 г. — 11, а в 1918 г. — 26.
Процедура открытия кредитного товарищества была законодательно закреплена, а с целью
их наибольшего распространения новым «Положением об учреждениях мелкого кредита»
1904 г. значительно упрощена. Процедура включала в себя:
1) заявление от учредителей на имя местного губернского комитета с приложенными сведениями об учредителях и перечень селений, в которых предполагается деятельность товарищества (район товарищества);
2) обследование на местности представленных данных инспектором мелкого кредита;
3) рассмотрение ходатайства об открытии в губернском комитете и прошения о ссуде в
основной капитал в учетно-ссудном комитете при отделении банка;
4) представление всех материалов для окончательного разрешения в Управление по делам
мелкого кредита;
5) обязательную публикацию решения об открытии кредитного товарищества от имени комитета в губернских ведомостях253.
Минимальное число членов кредитного товарищества определялось законом в 20 человек,
при этом кредитные товарищества являлись всесословными кооперативами. В состав това110
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Рекламное объявление Алтайского центрального кредитного союза
(Известия АЦСК. 1919 г.. № 12)

силу притока вкладов в кредитные товарищества кредитные
операции Союза не получили распространения, на 1 мая 1916 г.
кредит, выданный Союзом в форме учета векселей, составлял
лишь 23 тыс. руб. (3,3% от баланса).
Более 77% баланса составляли счет «Товары собственные» и
«Разные лица и организации», исходя из этого можно сделать
вывод, что основным видом деятельности Алтайского союза
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ в 1916 г. являлась посредническая, направленная на снабжение населения
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ков. Третий заем был также
ориентирован на крупные
акционерные банки, для которых с целью повышения привлекательности займа правительство внесло ряд изменений в эмиссионные условия.
Выпуская официально заем на
81 год, правительство гарантировало погасить все облигации, предъявленные к оплате в
мае 1921 г., кроме этого, была
повышена процентная ставка займа до 5,5% годовых. Несмотря на то, что синдикат
коммерческих банков перевыполнил свои обязательства по
размещению займа, его итоги
наглядно свидетельствовали о
необходимости «демократизации» займов, т. е. привлечении
к размещению займов более
мелких кредитных учреждений и простых граждан страны. Поэтому к размещению
ноябрьского 5,5%-го военного
краткосрочного займа 1915 г.
были вместе с государственными и крупными акционерными банками привлечены
учреждения мелкого кредита,
городские общественные банки, общества взаимного кредита. Таким образом, с ноября
1915 г. внутренние займы приобрели народный характер.
В пропаганде внутренних
займов в Российской империи
основной упор был сделан на
их выгодность, причем выгодность как для покупателей,
так и для кредитных учреждений, являвшихся посредниками
в размещении.
Облигации займа приобретались за 95% их нарицательной стоимости (т. е. за
100-рублевую облигацию нужно
было заплатить 95 руб.).
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Внутренние займы
царского и временного
правительств
Внутренние займы в Российской империи являлись важнейшим рычагом финансового
государственного регулирования. В 1900–1914 гг. царское
правительство трижды прибегало к выпуску 5%-х облигаций
внутренних займов (дважды в
1905 г. и в 1908 г.). Облигации
довоенных государственных
займов имели стопроцентную
ликвидность, они реализовывались через синдикаты акционерных банков среди крупной
буржуазии.
С началом Первой мировой
войны государственные расходы значительно выросли, превысив доходы бюджета. Общий
итог ассигнований на военные
нужды с августа 1914 по февраль 1917 г. составил гигантскую сумму 30,5 млрд. руб.,
или девять годовых бюджетов
1913 г., последнего мирного
года империи. В этот период
внутренние займы становятся одним из важнейших источников финансирования войны.
За 1914–1917 гг. царское правительство 6 раз прибегало к
выпуску облигаций внутренних
займов (в 1914-м, три выпуска
1915 г., два выпуска 1916 г.).
Внутренние займы дали казне
7,5 млрд. руб., т. е. покрыли
около четверти военных расходов. Временное правительство в 1917 г. продолжило
практику царского правительства, выпустив облигации
5%-го Займа свободы 1917 г.279
Размещение первого и второго военных займов проходило по довоенной схеме — через
синдикаты акционерных бан-

покупки одной акции. Наиболее крупным выявленным нами
держателем акций Московского народного банка являлось Тальменское кредитное товарищество, владевшее тремя акциями270.
Кредитные союзы Алтая. «Положение об учреждениях
мелкого кредита» 1904 г. разрешило объединение мелких
кредитных товариществ в крупные территориальные союзы,
которые получали возможность проводить масштабные ссудозалоговые и посреднические операции. Бурное развитие кредитной кооперации на Алтае в 1910–1913 гг. поставило на повестку дня создание территориального кредитного союза.
В 1914 г. в Барнауле состоялось совещание кредитных товариществ, на котором был подписан Устав будущего союза.
В сентябре 1915 г. этот Устав был утвержден Министерством
финансов, в ноябре состоялось учредительное собрание Алтайского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ (с
1917 г. назывался Алтайский Центральный кредитный союз).
Нужно отметить, что большую роль в создании первого на Алтае кредитного союза играло Барнаульское отделение Государственного банка. Показательно, что учредительное собрание
союза проходило в помещении Инспекции мелкого кредита
при отделении и было открыто речью управляющего Барнаульским отделением В.К. Моравского, в которой он подчеркнул
«мощь кредитных товариществ района» и «обещал со стороны отделения всяческую материальную поддержку Союзу».
На учредительном собрании прошли выборы органов управления Союзом: правления, совета и кандидатов. Председателем
правления закрытой баллотировкой подавляющим большинством голосов (за — 54, против — 5) был избран инспектор мелкого кредита Барнаульского отделения Государственного банка
Г.Н. Берсенев. Основной капитал Союза формировался из двух
источников — ссуды из Барнаульского отделения Государственного банка в размере 40 тыс. руб. и паевых взносов кредитных
товариществ. Размер паевого взноса определялся в размере
50 коп. с каждого члена вступающего в союз товарищества271.
Первоначально в Алтайский союз кредитных и ссудосберегательных товариществ вступило 32 товарищества, но
уже к концу 1916 г. их число достигло 82. За полгода деятельности, с момента учреждения в ноябре 1915 и по май 1916 г.,
баланс Союза увеличился с 62,6 тыс. руб. до 682,7 тыс. руб., т. е.
более чем десятикратно. Товариществам — членам Союза были
открыты кредиты в размере 25–150 тыс. руб., в зависимости от
величины паевого взноса. Наиболее крупные кредиты были
открыты 1-му Барнаульскому товариществу (150 тыс. руб.), Белоярскому (100 тыс. руб.), Леньковскому (100 тыс. руб.). Но в
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рищества принимались лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, имевшие право распоряжаться своим имуществом и имеющие свое хозяйство, ремесло или промысел, а также
артели, товарищества и общества, образуемые сельскими хозяевами, владельцами, ремесленниками и промышленниками254.
Сохранившиеся в ЦХАФ АК анкетные листы 75 кредитных товариществ Алтая, существовавших в 1913 г., позволяют провести анализ их состава, численности, расположения. Кредитные товарищества Алтая в подавляющем большинстве случаев создавались на основе
нескольких селений: так, средний район товарищества превышал восемь селений, при этом
имелись и «товарищества-гиганты», деятельность которых распространялась более чем на
двадцать селений: Солонешенское, Тальменское, Залесовское и др. Средняя численность
одного товарищества превышала 600 человек, при этом уровень грамотности членов был достаточно большим — свыше 30% 255 (по подсчетам В.Я. Нагнибеды, в 1916 г. уровень грамотности в Томской губернии среди переселенцев составлял 17,8%, старожилов — 10,7%, инородцев
— 2,8%)256. Среди членов товариществ преобладали средние и зажиточные крестьяне. Так, по
данным на 1910 г., среди членов Тоуракского кредитного товарищества 534 члена (ок. 60%)
обладали пятью и более лошадьми257. Помимо крестьян в состав товарищества входили лица
духовного звания, которые во многих случаях являлись инициаторами создания товарищества и входили в органы его управления, а в южной части Бийского уезда также была достаточно большая доля инородцев. Первоначально правительство стремилось привлечь к делу
кредитной кооперации и сельскую интеллигенцию, прежде всего учителей. В 1906 г. был
издан циркуляр Министерства народного просвещения о привлечении учителей народных
училищ к добровольному участию в учреждениях мелкого кредита. Но в результате подобной практики Министерство усмотрело, что «учителя народных училищ, принимая участие
в делах учреждений мелкого кредита, нередко поставляют интересы этих учреждений выше
интересов школы, чем последней наносится серьезный ущерб, причем наиболее небрежное
отношение к прямым своим обязанностям со стороны учителей оказывается в тех случаях,
когда учителя занимают какие-либо должности (председателей и членов правлений) в местных кредитных организациях». Поэтому в 1911 г. был издан циркуляр, обязавший училищное
начальство требовать оставления учителями должностей в кредитных учреждениях258.
Циркуляром Управления по делам мелкого кредита от 14 апреля 1905 г. рекомендовалось
учетно-ссудным комитетам проявлять осторожность при определении размера ссуды в основной капитал, так как правительственные источники «не безграничны и требуют весьма бережного к себе отношения». Управление рекомендовало следующие нормы ссуд: 1 тыс. руб.

Форма сведений об учредителях товарищества
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товариществам, в районе деятельности которых менее 1000 дворов, и 2 тыс. руб., когда количество дворов превышает 1000259. Учетно-ссудный комитет Барнаульского отделения Государственного банка в своей практике регулярно нарушал рекомендованные нормы. Так, с апреля
по май 1912 г. Томским губернским комитетом по делам мелкого кредита было разрешено
создание 24 кредитных товариществ на Алтае со ссудой в основной капитал от 2000 до 5000
рублей из средств Государственного банка. Одновременно со ссудой в основной капитал кредитным товариществам открывался и краткосрочный кредит в размере 5000–15000 руб.260
Постепенно с расширением деятельности кредитных товариществ потребность в заимствованиях из Государственного банка снижалась. На 1 января 1914 г. лишь 36% средств кредитных
товариществ Сибири составляли средства из правительственных источников261.
Прилив вкладов в годы Первой мировой войны (в кредитных товариществах Алтая только
с 1 апреля 1915 г. по 1 апреля 1916 г. сумма вкладов увеличилась более чем на 88%)262 окончательно снял проблему ограниченности пассивов. Характерным явлением в годы войны в
кредитных товариществах Алтая стало понижение процентных ставок по вкладам, с целью
искусственного сокращения их притока, и досрочное погашение взятых ранее ссуд в Государственном банке263.
Ведомости по выданным ссудам, которые являлись одной из обязательных квартальных
и годовых форм отчетности кредитных товариществ перед Государственным банком, позволяют провести анализ целевого направления выдаваемых товариществами Алтая ссуд. За
основу анализа нами были взяты данные по двум кредитным товариществам: Тоуракскому
Бийского уезда (создано в 1903 г.) и Залесовскому Барнаульского уезда (создано в 1910 г.) за
1911–1916 гг. Выбор этих товариществ обусловлен полной сохранностью ведомостей. Проведенный анализ показал, что преобладающей формой ссуд на протяжении всего периода были
ссуды на покупку семян, которые составляли более 50% от всего количества выдаваемых
ссуд, и примерно 60% от всей суммы выдаваемых кредитов. Второй по значимости была ссуда
на покупку рабочего скота и всяких домашних животных (15–30% всех ссуд). Значительную
долю ссуд (5–12%) составляли ссуды на покупку и починку орудий для сельского хозяйства,
постройку, покупку, ремонт жилья, наем машин и рабочей силы. Остальные предусмотренные законом виды ссуд носили эпизодический характер либо вообще не использовались в
рассматриваемых кредитных товариществах264.
Помимо ссудно-вкладных операций кредитные товарищества Алтая активно занимались
посреднической деятельностью. С 1912 г. получила распространение в кредитных товариществах Алтая хлебозалоговая операция. Осенью, когда цены на хлеб были низкие, крестьяне закладывали свой урожай в товариществе по текущим ценам, получая ссуду в размере
50–75% оценки хлеба (в случае нехватки пассивов товарищества могли открыть специальный
«хлебный» кредит в Государственном банке). Весной товарищество продавало этот хлеб по повысившимся ценам, раздавая все деньги крестьянам. Таким образом, получаемая крестьянами весной сумма значительно превосходила взятую осенью ссуду. Выгодность этой операции
способствовала ее быстрому распространению в товариществах Алтая. В хлебозалоговую кампанию 1913–1914 гг. хлебным кредитом в Барнаульском отделении Государственного банка
воспользовались 24,6% кредитных хозяйств, в кампанию 1914–1915 гг. — 40,3%265. Результаты
хлебозалоговой кампании 1915–1916 г. оказались незначительными в силу неурожая 1915 г.
Корреспонденты «Алтайского крестьянина» сообщали с мест: «Урожай 1915 г. не дает надежды
на поддержание хозяйства хлебороба, и о ведении хлебозалоговой операции кредитное учреж112
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дение лишено основания даже вести речь»266.
Введение хлебозалоговой операции в кредитных товариществах Алтая, помимо прямой выгоды для крестьян в виде более высокой платы за выращенный урожай, имело
еще одно положительное последствие — создание сети зернохранилищ, зерносушилок и
элеваторов при кредитных товариществах.
К 1916 г. в районе деятельности инспекции
мелкого кредита Барнаульского отделения
Государственного банка существовало 24
зернохранилища амбарного типа при кредитных товариществах общей емкостью свыше
600 тыс. пудов (ок. 10 тыс. тонн), помимо
этого, как отмечалось в отчете инспекции,
было «заметно стремление к дальнейшим
постройкам, причем на станциях Алтайской
ж/д — Тальменка, Алейская, Шипуново,
Овчинниково предполагается совместная
постройка зернохранилищ объединениями товариществ»267. Поскольку в условиях
войны «хлебные» ссуды имели особое знаВедомость по выданным ссудам
чение в связи с необходимостью снабжения
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 87. Л. 114)
армии, для стимулирования хлебозалоговой операции в 1916 г. обсуждался вопрос о постройке элеваторов Государственного банка в районе Новониколаевского, Барнаульского и Томского отделений, но
в результате революционных событий 1917 г. этот проект не был реализован268.
Московский народный банк. Развитие кредитной кооперации в Российской империи
требовало создания центрального общегосударственного банка кредитной кооперации (по
аналогии с Центральным банком обществ взаимного кредита). Решение о его создании было
принято на 1-м Всероссийском кооперативном съезде (Москва, 1908 г.). Устав центрального банка кредитной кооперации, получившего название «Московский народный банк», был
утвержден в 1911 г. Первоначальный капитал Московского народного банка формировался за
счет выпуска акций, преимущественное право покупки которых имели кооперативы и их союзы. Барнаульская инспекция мелкого кредита начиная с 1910 г., вела активную пропаганду
Московского народного банка. Инспектор М.А. Парникель отмечал в своих отчетах: «Только
живым словом и личным воздействием возможно уяснить тяжелому уму крестьянина и ту
громадную пользу, каковую товарищества обретут в Банке, и ту ничего не значащую лепту,
которую придется уделить от своих благ, чтобы стать акционером»269. Деятельность инспекции не прошла бесследно, значительная часть кредитных товариществ Алтая в 1911–1916 гг.
(с 1916 г. прекращена продажа акций) стала акционерами Московского народного банка, и
это при том, что стоимость акции составляла значительную для крестьян сумму — 250 руб.
В большинстве случаев кредитные товарищества покупали одну-две акции за счет полученной по итогам года прибыли, но были и случаи, когда несколько товариществ складывались для
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товариществам, в районе деятельности которых менее 1000 дворов, и 2 тыс. руб., когда количество дворов превышает 1000259. Учетно-ссудный комитет Барнаульского отделения Государственного банка в своей практике регулярно нарушал рекомендованные нормы. Так, с апреля
по май 1912 г. Томским губернским комитетом по делам мелкого кредита было разрешено
создание 24 кредитных товариществ на Алтае со ссудой в основной капитал от 2000 до 5000
рублей из средств Государственного банка. Одновременно со ссудой в основной капитал кредитным товариществам открывался и краткосрочный кредит в размере 5000–15000 руб.260
Постепенно с расширением деятельности кредитных товариществ потребность в заимствованиях из Государственного банка снижалась. На 1 января 1914 г. лишь 36% средств кредитных
товариществ Сибири составляли средства из правительственных источников261.
Прилив вкладов в годы Первой мировой войны (в кредитных товариществах Алтая только
с 1 апреля 1915 г. по 1 апреля 1916 г. сумма вкладов увеличилась более чем на 88%)262 окончательно снял проблему ограниченности пассивов. Характерным явлением в годы войны в
кредитных товариществах Алтая стало понижение процентных ставок по вкладам, с целью
искусственного сокращения их притока, и досрочное погашение взятых ранее ссуд в Государственном банке263.
Ведомости по выданным ссудам, которые являлись одной из обязательных квартальных
и годовых форм отчетности кредитных товариществ перед Государственным банком, позволяют провести анализ целевого направления выдаваемых товариществами Алтая ссуд. За
основу анализа нами были взяты данные по двум кредитным товариществам: Тоуракскому
Бийского уезда (создано в 1903 г.) и Залесовскому Барнаульского уезда (создано в 1910 г.) за
1911–1916 гг. Выбор этих товариществ обусловлен полной сохранностью ведомостей. Проведенный анализ показал, что преобладающей формой ссуд на протяжении всего периода были
ссуды на покупку семян, которые составляли более 50% от всего количества выдаваемых
ссуд, и примерно 60% от всей суммы выдаваемых кредитов. Второй по значимости была ссуда
на покупку рабочего скота и всяких домашних животных (15–30% всех ссуд). Значительную
долю ссуд (5–12%) составляли ссуды на покупку и починку орудий для сельского хозяйства,
постройку, покупку, ремонт жилья, наем машин и рабочей силы. Остальные предусмотренные законом виды ссуд носили эпизодический характер либо вообще не использовались в
рассматриваемых кредитных товариществах264.
Помимо ссудно-вкладных операций кредитные товарищества Алтая активно занимались
посреднической деятельностью. С 1912 г. получила распространение в кредитных товариществах Алтая хлебозалоговая операция. Осенью, когда цены на хлеб были низкие, крестьяне закладывали свой урожай в товариществе по текущим ценам, получая ссуду в размере
50–75% оценки хлеба (в случае нехватки пассивов товарищества могли открыть специальный
«хлебный» кредит в Государственном банке). Весной товарищество продавало этот хлеб по повысившимся ценам, раздавая все деньги крестьянам. Таким образом, получаемая крестьянами весной сумма значительно превосходила взятую осенью ссуду. Выгодность этой операции
способствовала ее быстрому распространению в товариществах Алтая. В хлебозалоговую кампанию 1913–1914 гг. хлебным кредитом в Барнаульском отделении Государственного банка
воспользовались 24,6% кредитных хозяйств, в кампанию 1914–1915 гг. — 40,3%265. Результаты
хлебозалоговой кампании 1915–1916 г. оказались незначительными в силу неурожая 1915 г.
Корреспонденты «Алтайского крестьянина» сообщали с мест: «Урожай 1915 г. не дает надежды
на поддержание хозяйства хлебороба, и о ведении хлебозалоговой операции кредитное учреж112
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дение лишено основания даже вести речь»266.
Введение хлебозалоговой операции в кредитных товариществах Алтая, помимо прямой выгоды для крестьян в виде более высокой платы за выращенный урожай, имело
еще одно положительное последствие — создание сети зернохранилищ, зерносушилок и
элеваторов при кредитных товариществах.
К 1916 г. в районе деятельности инспекции
мелкого кредита Барнаульского отделения
Государственного банка существовало 24
зернохранилища амбарного типа при кредитных товариществах общей емкостью свыше
600 тыс. пудов (ок. 10 тыс. тонн), помимо
этого, как отмечалось в отчете инспекции,
было «заметно стремление к дальнейшим
постройкам, причем на станциях Алтайской
ж/д — Тальменка, Алейская, Шипуново,
Овчинниково предполагается совместная
постройка зернохранилищ объединениями товариществ»267. Поскольку в условиях
войны «хлебные» ссуды имели особое знаВедомость по выданным ссудам
чение в связи с необходимостью снабжения
(ЦХАФ АК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 87. Л. 114)
армии, для стимулирования хлебозалоговой операции в 1916 г. обсуждался вопрос о постройке элеваторов Государственного банка в районе Новониколаевского, Барнаульского и Томского отделений, но
в результате революционных событий 1917 г. этот проект не был реализован268.
Московский народный банк. Развитие кредитной кооперации в Российской империи
требовало создания центрального общегосударственного банка кредитной кооперации (по
аналогии с Центральным банком обществ взаимного кредита). Решение о его создании было
принято на 1-м Всероссийском кооперативном съезде (Москва, 1908 г.). Устав центрального банка кредитной кооперации, получившего название «Московский народный банк», был
утвержден в 1911 г. Первоначальный капитал Московского народного банка формировался за
счет выпуска акций, преимущественное право покупки которых имели кооперативы и их союзы. Барнаульская инспекция мелкого кредита начиная с 1910 г., вела активную пропаганду
Московского народного банка. Инспектор М.А. Парникель отмечал в своих отчетах: «Только
живым словом и личным воздействием возможно уяснить тяжелому уму крестьянина и ту
громадную пользу, каковую товарищества обретут в Банке, и ту ничего не значащую лепту,
которую придется уделить от своих благ, чтобы стать акционером»269. Деятельность инспекции не прошла бесследно, значительная часть кредитных товариществ Алтая в 1911–1916 гг.
(с 1916 г. прекращена продажа акций) стала акционерами Московского народного банка, и
это при том, что стоимость акции составляла значительную для крестьян сумму — 250 руб.
В большинстве случаев кредитные товарищества покупали одну-две акции за счет полученной по итогам года прибыли, но были и случаи, когда несколько товариществ складывались для
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Внутренние займы
царского и временного
правительств
Внутренние займы в Российской империи являлись важнейшим рычагом финансового
государственного регулирования. В 1900–1914 гг. царское
правительство трижды прибегало к выпуску 5%-х облигаций
внутренних займов (дважды в
1905 г. и в 1908 г.). Облигации
довоенных государственных
займов имели стопроцентную
ликвидность, они реализовывались через синдикаты акционерных банков среди крупной
буржуазии.
С началом Первой мировой
войны государственные расходы значительно выросли, превысив доходы бюджета. Общий
итог ассигнований на военные
нужды с августа 1914 по февраль 1917 г. составил гигантскую сумму 30,5 млрд. руб.,
или девять годовых бюджетов
1913 г., последнего мирного
года империи. В этот период
внутренние займы становятся одним из важнейших источников финансирования войны.
За 1914–1917 гг. царское правительство 6 раз прибегало к
выпуску облигаций внутренних
займов (в 1914-м, три выпуска
1915 г., два выпуска 1916 г.).
Внутренние займы дали казне
7,5 млрд. руб., т. е. покрыли
около четверти военных расходов. Временное правительство в 1917 г. продолжило
практику царского правительства, выпустив облигации
5%-го Займа свободы 1917 г.279
Размещение первого и второго военных займов проходило по довоенной схеме — через
синдикаты акционерных бан-

покупки одной акции. Наиболее крупным выявленным нами
держателем акций Московского народного банка являлось Тальменское кредитное товарищество, владевшее тремя акциями270.
Кредитные союзы Алтая. «Положение об учреждениях
мелкого кредита» 1904 г. разрешило объединение мелких
кредитных товариществ в крупные территориальные союзы,
которые получали возможность проводить масштабные ссудозалоговые и посреднические операции. Бурное развитие кредитной кооперации на Алтае в 1910–1913 гг. поставило на повестку дня создание территориального кредитного союза.
В 1914 г. в Барнауле состоялось совещание кредитных товариществ, на котором был подписан Устав будущего союза.
В сентябре 1915 г. этот Устав был утвержден Министерством
финансов, в ноябре состоялось учредительное собрание Алтайского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ (с
1917 г. назывался Алтайский Центральный кредитный союз).
Нужно отметить, что большую роль в создании первого на Алтае кредитного союза играло Барнаульское отделение Государственного банка. Показательно, что учредительное собрание
союза проходило в помещении Инспекции мелкого кредита
при отделении и было открыто речью управляющего Барнаульским отделением В.К. Моравского, в которой он подчеркнул
«мощь кредитных товариществ района» и «обещал со стороны отделения всяческую материальную поддержку Союзу».
На учредительном собрании прошли выборы органов управления Союзом: правления, совета и кандидатов. Председателем
правления закрытой баллотировкой подавляющим большинством голосов (за — 54, против — 5) был избран инспектор мелкого кредита Барнаульского отделения Государственного банка
Г.Н. Берсенев. Основной капитал Союза формировался из двух
источников — ссуды из Барнаульского отделения Государственного банка в размере 40 тыс. руб. и паевых взносов кредитных
товариществ. Размер паевого взноса определялся в размере
50 коп. с каждого члена вступающего в союз товарищества271.
Первоначально в Алтайский союз кредитных и ссудосберегательных товариществ вступило 32 товарищества, но
уже к концу 1916 г. их число достигло 82. За полгода деятельности, с момента учреждения в ноябре 1915 и по май 1916 г.,
баланс Союза увеличился с 62,6 тыс. руб. до 682,7 тыс. руб., т. е.
более чем десятикратно. Товариществам — членам Союза были
открыты кредиты в размере 25–150 тыс. руб., в зависимости от
величины паевого взноса. Наиболее крупные кредиты были
открыты 1-му Барнаульскому товариществу (150 тыс. руб.), Белоярскому (100 тыс. руб.), Леньковскому (100 тыс. руб.). Но в
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рищества принимались лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, имевшие право распоряжаться своим имуществом и имеющие свое хозяйство, ремесло или промысел, а также
артели, товарищества и общества, образуемые сельскими хозяевами, владельцами, ремесленниками и промышленниками254.
Сохранившиеся в ЦХАФ АК анкетные листы 75 кредитных товариществ Алтая, существовавших в 1913 г., позволяют провести анализ их состава, численности, расположения. Кредитные товарищества Алтая в подавляющем большинстве случаев создавались на основе
нескольких селений: так, средний район товарищества превышал восемь селений, при этом
имелись и «товарищества-гиганты», деятельность которых распространялась более чем на
двадцать селений: Солонешенское, Тальменское, Залесовское и др. Средняя численность
одного товарищества превышала 600 человек, при этом уровень грамотности членов был достаточно большим — свыше 30% 255 (по подсчетам В.Я. Нагнибеды, в 1916 г. уровень грамотности в Томской губернии среди переселенцев составлял 17,8%, старожилов — 10,7%, инородцев
— 2,8%)256. Среди членов товариществ преобладали средние и зажиточные крестьяне. Так, по
данным на 1910 г., среди членов Тоуракского кредитного товарищества 534 члена (ок. 60%)
обладали пятью и более лошадьми257. Помимо крестьян в состав товарищества входили лица
духовного звания, которые во многих случаях являлись инициаторами создания товарищества и входили в органы его управления, а в южной части Бийского уезда также была достаточно большая доля инородцев. Первоначально правительство стремилось привлечь к делу
кредитной кооперации и сельскую интеллигенцию, прежде всего учителей. В 1906 г. был
издан циркуляр Министерства народного просвещения о привлечении учителей народных
училищ к добровольному участию в учреждениях мелкого кредита. Но в результате подобной практики Министерство усмотрело, что «учителя народных училищ, принимая участие
в делах учреждений мелкого кредита, нередко поставляют интересы этих учреждений выше
интересов школы, чем последней наносится серьезный ущерб, причем наиболее небрежное
отношение к прямым своим обязанностям со стороны учителей оказывается в тех случаях,
когда учителя занимают какие-либо должности (председателей и членов правлений) в местных кредитных организациях». Поэтому в 1911 г. был издан циркуляр, обязавший училищное
начальство требовать оставления учителями должностей в кредитных учреждениях258.
Циркуляром Управления по делам мелкого кредита от 14 апреля 1905 г. рекомендовалось
учетно-ссудным комитетам проявлять осторожность при определении размера ссуды в основной капитал, так как правительственные источники «не безграничны и требуют весьма бережного к себе отношения». Управление рекомендовало следующие нормы ссуд: 1 тыс. руб.

Форма сведений об учредителях товарищества
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появляется в 1908 г., когда в Барнаул переехал из Томска первый инспектор по делам мелкого
кредита М.А. Парникель. В 1910 г. в Барнауле была создана инспекция по делам мелкого кредита, которая и исполняла роль движущий силы в деле организации и пропаганды кредитных товариществ. В-третьих, в развитии кредитных товариществ Западной Сибири в целом
и Алтая в частности важную роль сыграл неурожай 1911 г. В этом году юго-запад Сибири
подвергся сильной засухе, в результате которой крестьяне не смогли заготовить необходимое
количество кормов на зиму. Это означало, что большая часть поголовья скота (до 80 %) должна
была пойти под нож. Такая перспектива не могла не обеспокоить правительство, так как она
угрожала подрывом сибирского маслоделия, дававшего ежегодный экспорт на 50 млн. рублей.
Поэтому государство приняло решение оказать пострадавшим районам помощь в виде долгосрочных ссуд на прокорм скота и краткосрочных — на семена для грядущего посева, выдачу
которых производить через кредитные кооперативы. Для эффективности ссудной помощи
требовалось распространить кредитные товарищества на всю пострадавшую территорию,
поэтому в 1911–1912 гг. наблюдалась наибольшая государственная активность в деле пропаганды кредитных товариществ. Сокращение числа открываемых товариществ в 1915–1916 гг.
было вызвано военными событиями: во-первых, мобилизацией значительной части домохозяев, а во-вторых, снижением потребности крестьян в заемных средствах. Как отмечалось в
докладах инспекторов мелкого кредита Барнаульского отделения Государственного банка о
влиянии войны, «дело мелкого кредита как бы приостановилось: приостановилось открытие
уже разрешенных товариществ и отсутствуют ходатайства об открытии новых»251.
Необходимость обеспечения крестьянских хозяйств промышленной продукцией в условиях «товарного голода» и галопирующей инфляции 1917 г. стала фактором нового подъема
кредитной кооперации Алтае после Февральской революции. Этому подъему способствовали
также и изменения в законодательстве. 20 марта 1917 г. вышло Постановление Временного
правительства «О кооперативных товариществах и союзах», которое вводило явочный порядок регистрации открываемых учреждений, т. е. путем внесения Устава товарищества в
реестр в окружном суде252. Это постановление являлось самым демократичным законом о
кооперации в истории России. В результате если в 1916 г. на территории Алтайской губернии
было открыто восемь новых кредитных товариществ, то в 1917 г. — 11, а в 1918 г. — 26.
Процедура открытия кредитного товарищества была законодательно закреплена, а с целью
их наибольшего распространения новым «Положением об учреждениях мелкого кредита»
1904 г. значительно упрощена. Процедура включала в себя:
1) заявление от учредителей на имя местного губернского комитета с приложенными сведениями об учредителях и перечень селений, в которых предполагается деятельность товарищества (район товарищества);
2) обследование на местности представленных данных инспектором мелкого кредита;
3) рассмотрение ходатайства об открытии в губернском комитете и прошения о ссуде в
основной капитал в учетно-ссудном комитете при отделении банка;
4) представление всех материалов для окончательного разрешения в Управление по делам
мелкого кредита;
5) обязательную публикацию решения об открытии кредитного товарищества от имени комитета в губернских ведомостях253.
Минимальное число членов кредитного товарищества определялось законом в 20 человек,
при этом кредитные товарищества являлись всесословными кооперативами. В состав това110
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Рекламное объявление Алтайского центрального кредитного союза
(Известия АЦСК. 1919 г.. № 12)

силу притока вкладов в кредитные товарищества кредитные
операции Союза не получили распространения, на 1 мая 1916 г.
кредит, выданный Союзом в форме учета векселей, составлял
лишь 23 тыс. руб. (3,3% от баланса).
Более 77% баланса составляли счет «Товары собственные» и
«Разные лица и организации», исходя из этого можно сделать
вывод, что основным видом деятельности Алтайского союза
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ в 1916 г. являлась посредническая, направленная на снабжение населения
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ков. Третий заем был также
ориентирован на крупные
акционерные банки, для которых с целью повышения привлекательности займа правительство внесло ряд изменений в эмиссионные условия.
Выпуская официально заем на
81 год, правительство гарантировало погасить все облигации, предъявленные к оплате в
мае 1921 г., кроме этого, была
повышена процентная ставка займа до 5,5% годовых. Несмотря на то, что синдикат
коммерческих банков перевыполнил свои обязательства по
размещению займа, его итоги
наглядно свидетельствовали о
необходимости «демократизации» займов, т. е. привлечении
к размещению займов более
мелких кредитных учреждений и простых граждан страны. Поэтому к размещению
ноябрьского 5,5%-го военного
краткосрочного займа 1915 г.
были вместе с государственными и крупными акционерными банками привлечены
учреждения мелкого кредита,
городские общественные банки, общества взаимного кредита. Таким образом, с ноября
1915 г. внутренние займы приобрели народный характер.
В пропаганде внутренних
займов в Российской империи
основной упор был сделан на
их выгодность, причем выгодность как для покупателей,
так и для кредитных учреждений, являвшихся посредниками
в размещении.
Облигации займа приобретались за 95% их нарицательной стоимости (т. е. за
100-рублевую облигацию нужно
было заплатить 95 руб.).
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По истечении 10-летнего
срока, на который выпускался
заем, правительство гарантировало выплату полной нарицательной стоимости облигации. Проценты также начислялись на всю нарицательную
стоимость, поэтому реальная
доходность облигаций составляла 5,75%, что было выше
процентов по вкладам в государственных сберегательных
кассах и в акционерных банках. Выплата процентов производилась 2 раза в год. Для
этого к облигации прилагались листы купонов, которые
погашались (т. е. обрезались)
при каждом получении процентов (отсюда и пошло выражение «стричь купоны» – т. е.
жить на нетрудовые доходы
за счет процентов от ценных
бумаг). Владельцы облигаций
получали и ряд дополнительных льгот, в частности,
право бесплатного хранения
облигаций в учреждениях Государственного банка и казначейств, право пользования
льготным кредитом под 5,5%
под обеспечение облигациями
и др. Немаловажным являлось
и данное государственным сберегательным кассам в 1915 г.
право не только продавать,
но и покупать облигации. Возможность без проблем продать облигации способствовала их распространению среди
малозажиточных слоев280.
Кредитные учреждения получали комиссионное вознаграждение за участие в размещении
займа, для кредитных товариществ размер комиссии был
установлен в 50 коп. с каждых
100 руб. номинала, плюс еще
устанавливалось вознаграж-

сельскохозяйственными машинами и товарами широкого потребления, заготовку хлеба, мяса и масла для действующей армии. Помимо банковской и посреднической деятельности Союз
организовал ряд собственных производств: ремонтные мастерские, кузнечно-слесарные, колесные, мельничные заведения272.
В 1916 гг. союзное строительство на Алтае продолжилось.
В ноябре 1916 г. был создан Славгородский кредитный союз.
В июне 1917 г. на съезде кредитных товариществ Бийского
уезда, на котором присутствовали 23 представителя кредитных товариществ, было принято решение о преобразовании
Бийского отдела Алтайского центрального кредитного союза в самостоятельный Бийский кредитный союз с балансом
ок. 1 миллиона руб. В декабре 1917 г. был создан Каменский
союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ273.
В мае 1917 г. Алтайский центральный кредитный союз
приступил к организации сети мелкорайонных союзов. В
Уставах мелкорайонных кредитных союзов четко оговаривалась их компетенция и главные функции: 1) распределение
между кооператорами, состоящими членами в мелкорайонных союзах, товаров, получаемых из Центрального союза;
2) привлечение вкладов для своих операций, а равно и для
операций Центрального союза; 3) собирание и сбыт сырья;
4) открытие предприятий, имеющих местное значение. С
мая по октябрь 1917 г. мелкорайонные союзы Алтайского
центрального кредитного союза были учреждены при станциях железных дорог: Алтайская, Шипуново, Топчиха, Рубцовка, Поспелиха, Тальменка, Овчинниково, Чарышская274.
9–10 июня 1917 г. в Омске на организационном собрании
двенадцатью представителями союзов Западной Сибири, в
том числе и Алтайским центральным кредитным союзом, был
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стоятельные кооперативы, а как низшие учреждения Государственного банка245. В целом проблема взаимоотношений кредитной кооперации и государства в дореволюционный период
является одной из ключевых и спорных проблем современной историографии246.
Отсутствие паевых членских взносов и необходимости получения согласия всего общества
(как это было в сельских банках) предопределило широкую популярность кредитных товариществ в Российской империи. По данным Управления по делам мелкого кредита, на 1 января 1914 г. их число в России превысило 9,5 тыс. с числом участников 6,2 млн. человек247.
Большую популярность кредитные товарищества получили в Сибири. Лидером кредитной
кооперации в Сибири являлась Томская губерния. На 1 января 1914 г. в губернии действовало 395 кредитных кооперативов, что составляло более 44% всех кредитных кооперативов
за Уралом248, в 1915 г. их число уже достигло 482, и Томская губерния заняла первое место
в Российской империи по их численности249. Ведущие позиции в кредитной кооперации в
Томской губернии занимал Алтай. К 1 января 1914 г. на территории Алтая насчитывалось 229
кредитных товариществ, 58% всех кредитных товариществ Томской губернии250.
Говоря о распространенности кредитных товариществ на Алтае, необходимо отметить хронологическую неравномерность их появления.
Данные диаграммы 1.10 свидетельствуют о том, что «бум учредительства» кредитных товариществ на Алтае пришелся на 1910–1914 гг. Это было связано с несколькими факторами.
Во-первых, развитие капитализма в Сибири получило значительный толчок лишь с прокладкой Транссибирской магистрали в 1890-е гг. Низкий уровень товарно-денежных отношений
до этого являлся причиной отсутствия потребности в кредитных средствах в крестьянских
хозяйствах Сибири. Во-вторых, открытие кредитных товариществ требовало определенного уровня делопроизводственной грамотности и понимания целей данного типа кредитных
учреждений для правильного оформления учредительных документов. Поэтому зачастую
крестьянское общество не могло самостоятельно правильно оформить документы и испытывало необходимость в опытном руководстве извне. Такое «руководство» у алтайских крестьян
Диаграмма 1.10
Распределение кредитных кооперативов Алтая по времени возникновения

Под Алтаем в данной диаграмме понимается Алтайская губерния в границах 1919 г.
Составлено по: Алтайский кооператор. 1919. № 19–20. С. 26.
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ственных средств, помимо ответственности членов, являлся и законодательно закрепленный
производительный характер ссуд, т. е. кредитные товарищества могли выдавать только ссуды
на такие затраты, «которые, укрепляя и расширяя хозяйство заемщиков, создают определенный источник для возврата взятых денег и тем самым увеличивают вообще их доход, повышают уровень благосостояния и зажиточности»242. Полный перечень назначения выдаваемых
ссуд, разработанный Управлением по делам мелкого кредита, включал в себя ссуды на такие
цели:
1. Покупка земли в полную собственность.
2. Постройка, покупка, оборудование и ремонт предприятий сельского хозяйства и промышленности (мельниц, маслобоен, кузниц, амбаров, сараев и т. п.).
3. Постройки для жилья, покупка их или ремонт.
4. Улучшение угодий (покупка удобрений, искусственное орошение, осушение, корчевание и т. п.), устройство плотин, прудов, садов, огородов.
5. Покупка и починка орудий для сельского хозяйства (машин и проч.).
6. Покупка и починка орудий ремесленного, кустарного и др. промыслов (слесарные, столярные инструменты, приборы и проч.)
7. Покупка рабочего скота и всяких домашних животных (лошади, волы, ослы, верблюды,
коровы, овцы и т. п.), домашней птицы, пчел и т. п.
8. Аренда (земли и других угодий, мельницы, промышленного заведения).
9. Покупка семян для посева.
10. Покупка материалов ремесленного, кустарного и других промыслов (сталь, железо,
медь, дерево, сукно, кожа, шерсть, краски и т. п.).
11. Наем машин и рабочей силы (рабочих, рабочего скота, электрической и другой энергии), покупка горючего материала (дрова, уголь).
12. Покупка разного рода товаров для продажи.
13. Покупка корма для скота (овес, сено, отруби и т. п.).
14. Снаряжение в отхожие промыслы.
15. Уплата частных долгов.
16. Переписка выданных товариществу обязательств на новые сроки и на новых условиях.
17. Разные личные расходы заемщика и его семьи (продовольствие, отопление, уплата повинностей, свадьбы, похороны, лечение, воспитание детей, наряды, удовольствия, мебель,
книги и т. п.).
18. Ссуды под залог произведений сельского хозяйства и промыслов.
19. Ссуды под залог ремесленных и кустарных произведений243.
Кредитные товарищества регулярно должны были направлять в инспекцию ведомости по
выданным ссудам, в которых указывалось количество и величина ссуд каждого вида.
Органами управления в кредитных товариществах, являлись: а) общее собрание товарищей; б) правление; в) совет. Функции и принципы деятельности этих органов в целом совпадали с аналогичными органами обществ взаимного кредита, которые были рассмотрены
выше244. Единственным принципиальным отличием являлся дополнительный контроль над
кредитными товариществами со стороны инспекции по делам мелкого кредита. Обширные
полномочия инспекторов, наличие у них даже права отстранения от дел выбранных членов правления и совета и зависимость кредитных товариществ от ссуд в первоначальный
капитал позволяет некоторым авторам рассматривать кредитные товарищества не как само108
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Служащие Алтайского округа на фоне плаката,
посвященного «Займу свободы» (фото начала XX века)

принят Устав товарищества на паях «Союз сибирских кредитных союзов» — «Сибкредсоюз». Устав нового Союза был принят и утвержден Министерством торговли и промышленности в августе 1917 г.275 Таким образом, в результате союзного
строительства 1917 г. на Алтае была создана сложная, многоуровневая система союзов: мелкорайонные союзы, центральные союзы, которые в свою очередь входили в «Сибкредсоюз».
Несмотря на то, что возникающие в 1917 г. товарищества и союзы регистрировались как кредитные и ссудосберегательные, основным направлением их деятельности становится посредничество и организация совместного производства, а собственно банковские операции
играли роль вспомогательных для организации первых.
Так, к апрелю 1918 г. на складах Бийского кредитного союза
находилось собственного товара на сумму свыше полумиллиона и товара, принятого на комиссию, на сумму около 150 тыс.
руб. Союз являлся собственником двух лесопильных заводов
и одной паровой крупчатой мельницы, при которых также
функционировали мастерские: слесарно-механическая, столярная и клепочное производство. При этом величина средств,
затраченных на выдачу ссуд, составляла всего 122 тыс. руб.276
Благотворительная и культурно-просветительская деятельность. Помимо выполнения основных функций — приема
вкладов и кредитования товарищей, кредитные товарищества активно занимались благотворительной и культурнопросветительной деятельностью.
По закону капитал кредитного товарищества должен был состоять из основного и запасного (создаваемого за счет отчислений из прибыли с целью погашения возможных в будущем
убытков), по решению собрания разрешалось также создание
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дение для членов правлений в
размере 2 руб. с каждой 1000
руб. проданных облигаций281.
Представление об участии
жителей Алтая в размещении
займов дают данные по Барнаульскому отделению Государственного банка. В 1914 г. отделением было размещено облигаций на сумму 280 тыс. руб.,
в 1915-м – на сумму 757 тыс.
руб., в 1916 г. – 4334 тыс. руб.282
С 1915 г. активное участие в
размещении займов принимали
и учреждения мелкого кредита
Алтая. Особенно большое распространение в народе получили
облигации 5-го военного займа,
получившего полуофициальное
название «Заем Победы» (весенний заем 1916 г.). Сумма подписки, произведенной учреждениями мелкого кредита по
всей России, составила ок. 5
млн. руб., что в 390 раз превысило участие этих учреждений в размещении четвертого
займа. На Алтае в размещении займа участвовали около
70% кредитных товариществ
и Алтайский союз ссудосберегательных и кредитных
товариществ. Общая сумма
размещенных средств составила 442 тыс. руб. Товарищества, осуществлявшие подписку, как покупали облигации за
свой счет, так и привлекали
подписчиков из среды своих
членов и посторонних лиц и
учреждений. Наибольшую сумму подписки на свои средства
дало Тюменцевское товарищество — 21 тыс. руб., а частной подписки — Хайрюзовское
(35 тыс. руб.). Число привлеченных подписчиков составило около 257,5 тыс. человек,
а величина средней подписки
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— около 300 руб. Столь значительная величина средней подписки свидетельствует о том,
что основными подписчиками
были зажиточные слои деревни. Для менее состоятельных
крестьян предусматривалось
коллективное приобретение
облигации за счет «условных
вкладов». Но данная операция
по ряду причин не получила
распространения на Алтае.
Поэтому Инспекция по делам
мелкого кредита Барнаульского отделения выступила
с предложением о выпуске облигаций в мелких купюрах,
например в 10 рублей, чтобы
в будущем «обеспечить успех
подписки на Военный Заем
в самой толще деревенского
населения»283.
Большая популярность «Займа Победы» помимо выгодности объяснялась массированной пропагандистской кампанией. Особенно активная
пропаганда займа на Алтае
развернулась на страницах
региональной
еженедельной
газеты «Алтайский крестьянин». В 1916 г. правительством было отпечатано более
1 млн. экземпляров красочных
плакатов и свыше 10 млн. различных афиш, призывавших к
подписке на военные займы.
Активную помощь оказывал
и Святейший Синод, который
специальным предписанием
ставил в обязанность сельскому духовенству и учителям
церковноприходских школ «всемерно способствовать ознакомлению народа с целями,
важностью и выгодностью
для населения» подписки на
выпускаемый заем.

капиталов со специальным назначением.
Такие капиталы формировались за счет свободной части
прибыли или за счет специальных взносов и могли быть направляемы на школы, библиотеки, народные дома, больницы,
аптеки и медицинские пункты и т. д. Обобщенные сведения по
благотворительной и культурно-просветительной деятельности кредитных товариществ Алтая, к сожалению, отсутствуют.
Но даже сохранившиеся единичные свидетельства позволяют
сделать вывод о значительных масштабах данной деятельности. Так, Тальменский мелкорайонный кредитный союз в 1917
г. перечислил 1000 руб. на пособие Тальменскому сельскому
обществу для открытия низшей сельскохозяйственной школы,
1000 руб. — на открытие ремесленного училища в селе Анисимовском, на выписку журналов и газет — 100 руб., на приобретение передвижного кинематографа — 1185 руб.
По данным корреспондентов газеты «Алтайский крестьянин»,
в 1914 г. в Алтайском округе 20 кредитных товариществ производили отчисление средств на медицинские нужды. Эти товарищества содержали за свой счет фельдшера или делали ассигнования в пользу лечебниц, а также закупали медикаменты277.
В годы Первой мировой войны кредитные товарищества Алтая оказывали активную поддержку разоренным войною странам (Бельгии, Сербии, Галиции, Польше), Сибирскому обществу для оказания помощи раненым воинам, Красному кресту
и другим благотворительным организациям278.

Облигация внутреннего государственного займа с купонами
(музейно-экспозиционный фонд Главного управления
Банка России по Алтайскому краю)
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товариществ, что составляло менее 2,5% от общего числа учреждений мелкого кредита236.
Первоначальный капитал сельских банков формировался за счет сумм, назначаемых для
этой цели сельскими обществами, т. е. из мирских капиталов. На 1911 г. на территории Алтайского края действовало четыре сельских (волостных) банка. Все сельские банки располагались в Барнаульском уезде: Косихинский, Касмалинский, Крутихинский, Боровской237.
В фондах ЦХАФ АК сохранился акт ревизии Касмалинского волостного банка (с. Бутырское)
1912 г., единственный выявленный документ, содержащий сведения о деятельности волостных банков на Алтае. Акт ревизии подтверждает сложившееся в исторической литературе
мнение о неперспективности данного вида кредитных учреждений, так как «считая мирские деньги своими, крестьяне ссуды рассматривали не как капиталистический кредит, а
как вспомоществование на случай нужды. Поэтому во многих случаях сельские банки через
несколько лет после открытия погрязали в невозвратных ссудах и продолжали лишь формальное существование, занимаясь перепиской ссуд на все новые и новые сроки и не ведя
реальных операций»238. Так, в акте ревизии Касмалинского банка отмечалось, что «ссудная
операция — представляет собой сплошную переписку, некоторые ссуды имеют 5–6-летнюю
давность… каких-либо мер для взыскания просроченных ссуд не предпринимается». Ревизия
также выявила ряд существенных отступлений от законодательных требований, в частности — подмену выборных органов волостным правлением239. Данное нарушение является, на
наш взгляд, ключом к пониманию незначительности личных вкладов в банк, так как в связи
с обладанием волостным правлением в том числе фискальных функций крестьяне боялись
показывать наличие у них свободных денежных средств. Развитие кредитных товариществ
окончательно подрывало сельские и волостные банки, лишая их значительной части оборотных средств, так как помещаемые ранее в банк сиротские и мирские капиталы зачастую
передавались кредитным товариществам240. Поэтому в 1912–1915 гг. инспекцией по делам
мелкого кредита при Барнаульском отделении Государственного банка делались попытки
преобразования волостных банков в кредитные товарищества. В частности 4 июня 1913 г.
был назначен волостной сход, на котором обсуждался вопрос о преобразовании Косихинского
сельского банка. Но вопрос положительно решен не был241.
Кредитные товарищества. Первоначальный капитал кредитных товариществ формировался за счет ссуды в основной капитал из средств Государственного банка, земств или Государственных сберегательных касс. Помимо ссуды в основной капитал товариществу могли
быть также открыты краткосрочный и долгосрочный кредиты из средств Государственного
банка. Ссуды и кредиты предоставлялись на льготных, но возмездных условиях — под 5–6%
годовых. Сформированные таким образом пассивы кредитное товарищество могло направлять на ссуды своим членам, взимая за них 10–12% годовых. То есть, кредитные товарищества выступали в роли посредника между Государственным банком и крестьянами, прямым
кредитованием которых Государственный банк самостоятельно не мог заниматься, так как
проверка платежеспособности каждого из тысячи заемщиков-крестьян была невозможной и
экономически неоправданной.
Государственные средства рассматривались правительством как временно необходимая
мера. В ходе деятельности кредитные товарищества должны были привлекать средства в
виде вкладов и производить обязательное отчисление прибыли в основной и запасной капиталы, которые после погашения ссуды и кредитов и должны были составлять основу пассивов товарищества. Гарантией возврата получаемых кредитными товариществами государ107
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ному счету Барнаульского общества в Центральном банке составлял 50529 руб., что составляло
23% всех средств общества, размещенных на текущих счетах других кредитных учреждений228.
1.1.5. Формирование сельской сети учреждений мелкого кредита
Положение об учреждениях мелкого кредита. Ссудо-сберегательные товарищества и
сельские банки. Кредитные товарищества. Московский Народный банк. Кредитные союзы Алтая. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность.
Положение об учреждениях мелкого кредита. В 1895 г. было утверждено «Положение об учреждениях мелкого кредита», которое вводило три типа учреждений: 1) ссудосберегательные товарищества и кассы, 2) сельские, волостные или станичные банки и кассы, 3) кредитные товарищества. Целью всех учреждений мелкого кредита провозглашалось
предоставление малодостаточным лицам, сельским обществам, а также товариществам, артелям и другим подобным союзам возможности получить на необременительных условиях
ссуды для удовлетворения хозяйственных потребностей и помещать сбережения для приращения процентов. По возможным финансовым убыткам учреждений мелкого кредита законодательно вводилась коллективная ответственность: в ссудо-сберегательных и кредитных
товариществах — членов данных товариществ на основании круговой поруки, в сельских
банках — сельского общества, или круговым ручательством его членов. Для обеспечения
платежеспособности членов товариществ вводился запрет на членство в других кредитных
учреждениях. Законодательно был закреплен и круг операций, допустимых учреждениям
мелкого кредита:
1. Прием денежных вкладов.
2. Заключение займов.
3. Выдача краткосрочных ссуд (до 12 месяцев) членам под обязательства, основанные на
личном кредите или обеспеченные поручительством, а также под заклад сельскохозяйственных произведений, ремесленных и кустарных изделий и других предметов.
4. Выдача членам на счет долгосрочных вкладов и займов учреждения, а также его капиталов, долгосрочных ссуд (до 5 лет) под обязательства, основанные на личном кредите, под поручительство, залог недвижимого имущества, принадлежащего заемщику на
праве полной собственности.
5. Посредничество по покупке предметов, необходимых для хозяйственных надобностей
членов и по продаже труда этих лиц235.
Принципиальные различия между типами кредитных учреждений были обусловлены способом формирования первоначального капитала.
Ссудо-сберегательные товарищества и сельские банки. Первоначальный основной капитал ссудо-сберегательных товариществ и касс, так же как и обществ взаимного кредита в городах, формировался за счет паевых взносов членов товарищества. Минимальный размер пая
устанавливался в 10 руб., максимальный —100 руб. Первое ссудо-сберегательное товарищество
на Алтае возникло в 1878 г. в с. Сузун Каменского уезда. Основным препятствием для развития
ссудо-сберегательных товариществ являлась необходимость внесения первоначального пая,
что было затруднительно в бедной капиталами российской деревне. Поэтому с введением в
1895 г. нового типа учреждений мелкого кредита — кредитных товариществ — большинство
ссудо-сберегательных товариществ и касс были преобразованы в кредитные товарищества.
В 1919 г. на территории Алтайской губернии насчитывалось всего восемь ссудо-сберегательных
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1.2. Кредитное и сберегательное дело
в годы революций и гражданской войны
Национализация коммерческих банков. Дестабилизация кредитной системы Алтая в конце
1917 — начале 1918 г. Кредитные и сберегательные учреждения в годы Гражданской войны.
Кадровый вопрос в годы Гражданской войны. Эвакуация банковских учреждений в 1919 г.
Национализация коммерческих банков. В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. в Петрограде
произошло вооруженное восстание (Великая Октябрьская социалистическая революция), в
результате которого была низложена власть Временного правительства. Высшим законодательным органом власти был провозглашен Всероссийский съезд Советов, органом исполнительной власти — СНК (Совет народных комиссаров), в котором была представлена только
партия РСДРП(б) (большевики). Председателем правительства был провозглашен В.И. Ленин.
Переворот в Петрограде не означал автоматического установления власти большевиков на
всей территории Российской империи. В Барнауле органы Временного правительства были
распущены только 7 (20) декабря 1917 г. Лишь к марту 1918 г. по всей территории Алтайской
губернии (за исключением Горного Алтая) прошли выборы в Советы, и им была передана вся
полнота власти на местах.
Экономическая политика большевиков внесла кардинальные изменения в финансовую систему. 14 декабря 1917 г. был принят Декрет «О национализации банков», которым в стране
вводилась государственная монополия на банковское дело. В соответствии с этим декретом
«в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших классов единого
народного банка Российской Республики» акционерные коммерческие банки, их отделения,
конторы и агентства подлежали национализации и слиянию с Государственным банком. Активы и пассивы ликвидируемых банков передавались Государственному банку, который получал название Народного банка. Декретом СНК от 24 января 1918 г. акционерные капиталы
банков предавались государству. Все банковские акции без всяких ограничений аннулировались. Собственники акций под угрозой конфискации имущества должны были немедленно
сдать акции в отделения Государственного банка284.
Практическая реализация декрета была начата весной 1918 г. В марте 1918 г. отделения
акционерных банков на Алтае получили циркулярное распоряжение о прекращении отношений с центральными правлениями и «обращении за руководящими указаниями по всем вопросам, касающимся как личного состава, так и сметным, хозяйственным и другим, а также
по всем принципиальным операционным вопросам в соответствующие отделы Центрального
правления Народного банка, наравне с отделениями Народного банка на местах»285.
В начале апреля 1918 г. была разработана и разослана по отделениям акционерных банков «Временная инструкция для граждан, управляющих бывшими частными банками». В
соответствии с данной инструкцией 1) в бывших частных банках назначались комиссары,
которые «устанавливали контроль над деятельностью банка»; 2) администрация и служащие
банка «оставались на местах»; 3) все банковские операции производились «только с ведома
комиссара», за обязательными подписями администрации банка и комиссара; 4) абсолютно
упразднялись следующие банковские операции: операции с ценными бумагами и выдача
ссуд по онкольным счетам; 5) вводились ограничения на выдачу с текущих счетов и вкладов
сумм, внесенных до 1 января 1918 г., в размере 125 руб.
Превышение нормы выдачи было возможно только с разрешения специально для этого
создаваемой из представителей всех банков коллегии286.
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С мая 1918 г. началось назначение комиссаров в отделения акционерных банков на Алтае
и создание под их контролем ликвидационно-технических коллегий, которые должны были
осуществить слияние банков и связанную с национализацией ликвидационную работу. Назначение комиссаров и создание ликвидационно-технических коллегий деструктивно сказалось на деятельности банков, но к моменту падения власти большевиков практическая ликвидация акционерных банков не была начата и их национализация была только на бумаге.
Дестабилизация кредитной системы Алтая в конце 1917 – начале 1918 г.
Декрет «О национализации банков» не распространялся на общества взаимного кредита, городские общественные банки, учреждения мелкого кредита, сберегательные кассы.
Но зачастую местные власти занимались самоуправством и приступали к национализации
данных кредитных учреждений или конфискации их имущества. Поэтому в марте 1918 г.
СНК обратился к региональным и местным советам депутатов с требованием «…не разрушать кооперативных организаций и не вмешиваться в их работу, ибо неосторожные самочинные действия… вредят интересам революции и не должны иметь место». Но данное распоряжение было также частично проигнорировано местными советами. Наиболее ярко это
продемонстрировал Павлодарский совет, который в апреле 1918 г. телеграфировал: «Распоряжение СНК о прекращении преследования кооперативов считаем провокацией»287.
Помимо прямой национализации и конфискации негативно на банковскую систему Алтая влияло общее нарушение товарно-денежных отношений и прав частной собственности.
В докладе правления Барнаульского общества взаимного кредита отмечалось, что с установлением советской власти «обществу
пришлось совершенно прекратить
всякие товарные операции… так как,
расстроив транспорт и задушив частную торговлю, Советская власть привела торгово-промышленный класс в
такое состояние, при котором никто
и никаких товаров привозить не решался из-за боязни социализации»,
«также пришлось совершенно прекратить операции с недвижимостью
ввиду того, что сама социализация
лишила их той устойчивой ценности,
которая незыблема при частной собственности», значительно снизились
операции по текущим счетам и учету
векселей, «в некоторые дни почти не
производилось никаких операций»288.
В наследство советскому правительству достался колоссальный государственный долг в размере 49 млрд.
Проект Декрета «О национализации банков».
руб. Проблему государственного долга
Рукопись В.И. Ленина.
советское правительство решило 21
(РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4969. Л. 1.)
января 1918 г. Декретом «Об аннулиро120

Глава I. Формирование и развитие банковской системы Алтая (вторая половина XIX — начало ХХ века)

10% прибыли между воспитательно-образовательными учреждениями г. Бийска225.
На протяжении всего дореволюционного периода деятельности алтайских ОВК наблюдался планомерный рост их балансовых показателей (диаграмма 1.9). Баланс Бийского ОВК
с 1912 по 1916 г. увеличился более чем в 13 раз — с 26 тыс.
до 344, за этот же период в 16,3 раза увеличился остаток по
вкладам и текущим счетам и в 10,7 раза — остаток по учетноссудным операциям. Столь значительное увеличение объема
активных и пассивных операций свидетельствовало о достаточно высокой конкурентной способности ОВК. Об этом же
свидетельствовало и увеличение их доли на кредитном рынке.
На 1 января 1912 г. Бийское ОВК по размеру баланса занимало
0,7% кредитного рынка г. Бийска, к 1 января 1916 г. этот показатель достиг 7,1%. Таким образом, можно сделать вывод о
более высоких темпах развития на Алтае ОВК по сравнению
с другими кредитными учреждениями. При этом надо отметить, что в силу ограниченности времени существования
масштабы деятельности ОВК на Алтае существенно отставали от аналогичных показателей ранее возникших обществ. В
частности, на 1 января 1916 г. баланс Томского ОВК составлял
3744 тыс. руб., т. е. более чем в 10 раз превосходил аналогичный показатель самого крупного на Алтае Бийского ОВК226.
Центральный банк ОВК. Бурный рост численности ОВК в
Российской империи в начале ХХ в. привел к необходимости
их объединения в виде Центрального банка. Одной из причин
объединения был тот факт, что в одно и то же время одни ОВК
кредитовались в коммерческих банках, а другие — держали
в них свободные средства. Таким образом, коммерческие банки выступали посредниками в распределении средств между
обществами, получая за это солидные проценты. Оставить эти
деньги в управлении самих ОВК стало основной целью объединения. В 1909 году были открыты действия Центрального банка ОВК. Каждый пайщик банка мог получить кредит, в 10 раз
больший его взноса в основной капитал. Количество членов
Центрального банка ОВК постоянно росло.
Если на момент открытия действий, к 30 января 1909 г., он объединял 144 общества, то к 1916 г. в Центральном банке состояли
уже 614 обществ227. В 1916 г. членом Центрального банка стало
Барнаульское ОВК, сделав минимально допустимый взнос в 1
тыс. руб. Поскольку в условиях войны потребность в кредите значительно снизилась, Барнаульское общество использовало Центральный банк не в качестве кредитора, а для размещения свободных пассивов. К 1 января 1917 г. остаток по текущему услов105

пичным домом, занимаемым
городской управой и городской аптекой, и двухэтажным кирпичным зданием
торгового назначения, общей суммой 200 тыс. руб.233
Кроме того, наличие в портфеле банка кредитных обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, в ряде
случаев было связано не с целенаправленной политикой отделения, а с необходимостью
обеспечения долга по опротестованным векселям234.

Закладной лист
Нижегородско-Самарского
земельного банка
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ные и в редких случаях — акционерные коммерческие банки. В дореволюционный период
на Алтае действовало два городских банка: Барнаульский
городской общественный банк
им. В.Г. Бодунова и Бийский
городской Копылова банк.
Ипотечные кредиты в этих
банках, как правило, предоставлялись в форме специального текущего счета с
обеспечением залогом недвижимости.
Законодатель ограничивал
предельный объем ссуд под
недвижимость в городских
банках 10% собственного капитала. Но, несмотря на такое ограничение, ипотечные
кредиты в городских банках
являлись одной из ведущих активных операций, в силу того,
что для большинства горожан
среднего достатка это была
единственная возможность
получить деньги в заем, не прибегая к помощи ростовщиков.
Коммерческие акционерные
банки в начале ХХ в. непосредственно ипотечное кредитование не осуществляли, но в
редких случаях в них предоставлялись кредиты по специальным текущим счетам
«on call», обеспеченным соловекселями, с дополнительным
обеспечением залоговым свидетельством на принадлежащее
недвижимое имущество.
В частности в 1911 г. Барнаульское отделение РусскоАзиатского банка предоставило кредит Барнаульскому
городскому
общественному
управлению в сумме 110 тыс.
руб., при дополнительном обеспечении кредита земельным
участком, двухэтажным кир-

деятельности Бийского ОВК. 1911 год это общество завершило
с убытком 1847 руб., 1912-й — с убытком 2765 руб. В соответствии с Уставом эти убытки погашались за счет дополнительных взносов членов общества223. Несмотря на отрицательный
финансовый результат первых лет Бийское общество к 1914 г.
встало на ноги.
На протяжении 1914–1916 гг. деятельность ОВК на Алтае была
достаточно успешной и завершалась годовым финансовым итогом в виде прибыли. Наиболее удачным в этом отношении для
алтайских обществ оказался 1915 г.: прибыль Бийского общества взаимного кредита в этом году составила 3287 руб., Барнаульского — 14375 руб., Каменского, действовавшего менее года,
— 2252 руб. В силу снижения ссудных операций и увеличения
вкладов прибыльность алтайских обществ в 1916 г. снизилась,
но даже этот финансово сложный год был закончен алтайскими обществами с положительным финансовым результатом224.
Необходимо отметить, что размер получаемой ОВК прибыли не
может рассматриваться в качестве определяющего показателя
их эффективности, так как целью их деятельности являлось
предоставление максимально выгодного кредита своим членам.
Распределение прибыли в обществах производилось в соответствии с Уставами, по которым прибыль направлялась на
увеличение запасного капитала, процентов на членские взносы выбывающим членам, оплату процентного сбора с прибыли,
а также по постановлениям общих собраний — на вознаграждение членам правления, совета и приемного комитета. Как и в
городских банках, Уставы ОВК предусматривали возможность
отчисления части прибыли на благотворительные цели. В частности, в Уставе Бийского ОВК было закреплено распределение
Диаграмма 1.9
Балансовые показатели Бийского общества взаимного
кредита (1912–1916 гг.)

Составлено по: Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 1912–1915 гг. Пг., 1916. С. 428, 430, 432.
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вании государственных займов». В соответствии с этим декретом советское правительство
аннулировало все государственные займы царского и временного правительства, а равно и
все гарантии данных правительств по займам различных предприятий и учреждений. Исключение было сделано только для краткосрочных обязательств и серии Государственного
казначейства, которые были приравнены к кредитным билетам. Подчеркивая социальную
сущность советского строя, декрет допускал льготу для малоимущих граждан — владельцев
облигаций на сумму до 10 тыс. руб. — выдачу взамен прежних именных свидетельств нового займа РСФСР. Определение того, какие граждане относятся к малоимущим, передавалось
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые получали право полностью
аннулировать сбережения, приобретенные нетрудовым путем, даже если эти сбережения не
превышают суммы в 5 тыс. руб. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним объявлялись неприкосновенными, все облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменялись книжным долгом РСФСР. Декрет предусматривал возможность удовлетворения облигаций аннулированных займов, принадлежащих
кооперативам, местным самоуправлениям и другим общеполезным или демократическим
учреждениям (определение соответствия учреждений понятию общеполезных и демократических возлагалось на местные органы Высшего совета народного хозяйства)289. Несмотря на
допускаемые в декрете льготы в отношении сберегательных касс и кооперативов, он негативно сказался на всех элементах банковской системы, так как подрывал ее основу — доверие
граждан к гарантиям государства. В результате издание этого декрета привело к массовому
изъятию вкладов населения Алтая из государственных сберегательных касс290.
Дестабилизирующе на банковскую систему влияло и нарушение экономических, финансовых связей Алтая с центральными регионами европейской части России. К 1917 г. в Барнаульском отделении Государственного банка и во всех отделениях акционерных банков на Алтае
размер вкладов и текущих счетов значительно превышал учетно-ссудные операции. Образовавшиеся таким образом «излишки» аккумулировались центральными правлениями, в силу
чего к 1917 г. возникла задолженность центральных правлений перед алтайскими отделениями. Эта ситуация, не представлявшая угрозы в период сохранения целостной финансовой
системы в рамках Российской империи, стала очень опасной в конце 1917 — начале 1918 г.,
когда началось активное востребование вкладов, а местные отделения не могли получить денежного подкрепления своих пассивов со стороны центральных контор. Нехватка денежной
наличности в отделениях Государственного и акционерных банков, в которых были открыты

Боны Томского отделения Государственного банка
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щие попытки правлений добиться разрешения понизить минимальную норму до 300 руб. не увенчались успехом.
В соответствии с законодательством высший размер кредита
не должен был превышать низший в 50 раз. Таким образом, предельный размер кредита для членов Барнаульского общества
составлял 30 тыс. руб., Каменского — 25 тыс. руб. Наиболее востребованными в алтайских обществах были кредиты до 1000
руб. На 1 января 1916 г. кредитами в таком размере пользовались 59% членов Барнаульского и 78% членов Каменского ОВК.
Но обществами выдавались и кредиты в значительно большем
размере. Максимальный открытый кредит в Барнаульском
обществе достигал 20 тыс. руб., в Каменском — 25 тыс. руб.
Ссуды членам общества открывались в трех формах: под векселя с двумя и более подписями, под ценные бумаги, под товары и товарные документы. Подавляющей формой кредита членам в обществах Алтая был учет векселей, который на 1 января
1915 г. составлял более 99% всех кредитных выдач. Усилившаяся в 1915–1916 гг. инфляция и продолжавшиеся мобилизации,
ставившие под угрозу платежи по вексельным кредитам, заставили правления алтайских обществ пересмотреть приоритеты
в кредитовании. В результате в 1916 г. Барнаульское ОВК только
прибыли от операции ссуды под товары и товарные документы
получило более 10 тыс. руб.
Обществам взаимного кредита законодательно разрешалось
производить выдачу ссуд как на определенный срок, так и в
форме онкольных счетов. Но последняя форма предоставления кредита не получила распространение на Алтае. На 1 января 1915 г. онкольный кредит в Бийском обществе был открыт
лишь под товары и товарные документы в сумме 2,3 тыс. руб.
(1,2% ссудных операций), в Барнаульском обществе – под ценные бумаги в сумме 0,9 тыс. руб. (1%).
Приток вкладов и снижение потребности в кредитах в годы
войны поставило перед ОВК Алтая острейшую проблему размещения свободных пассивов. Поэтому в 1915–1916 гг. алтайскими обществами были открыты текущие счета во всех действовавших в населенном пункте кредитных учреждениях: в
частности Барнаульское общество имело текущий счет в Русском для внешней торговли, Русско-Азиатском, Сибирском Торговом, Городском общественном, Государственном банках. На 1
января 1916 г. на этих счетах размещалось свыше 120 тыс. руб.,
что составляло 51% баланса Барнаульского общества.
Деятельность ОВК, как любых других коммерческих организаций, была связана с риском получения убытка в конце финансового года. Такая ситуация сложилась в первые два года
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в
Нижегородско-Самарском
банке для погашения долгов
города местным отделениям
частных банков230.
Наиболее крупный заем был
произведен в начале 1914 г., когда под залог выгонных земель
города был получен кредит в
Нижегородско-Самарском банке в сумме 468700 руб. сроком
на 66 лет и 2 месяца под 5,5%
годовых.
Значительная часть этого займа была направлена на
увеличение основного капитала Барнаульского городского
банка и создание городского
ломбарда231.
На кредит под городскую
недвижимость
ориентировались городские кредитные
общества. Они отличались
от земельных банков способом
составления основного капитала: если земельные банки
являлись акционерными по
организационно-правовой форме, то заемщики городских
кредитных обществ обязательно должны были состоять
членами общества и нести по
его делам материальную ответственность.
Необходимость изыскивать
средства в собственный капитал привела к тому, что
городские кредитные общества появлялись только в
крупных городах; в Сибири
не было ни одного. Кроме
того, городские кредитные
общества тоже имели такой недостаток, как выдача
ссуд закладными листами.
Помимо специализированных кредитных учреждений
займы под залог недвижимого имущества предоставляли
также городские обществен-
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их работу в городах, установив, что сумма кредитов под
городские строения у них не
должна составлять более трети всех ссуд.
Законодательно
допускалось действие в одном регионе представительств лишь
двух земельных банков. В Западной Сибири действовали
Ярославско-Костромской
и
Нижегородско-Самарский,
имевшие агентства только в
губернских центрах, в частности в г. Томске.
Помимо упомянутых выше
ограничений неудобство земельных банков для заемщиков состояло в выдаче ссуд закладными листами, которые
еще надо было реализовать
(что составляло проблему в
условиях сибирской удаленности от всяких бирж), к тому
же потеряв на этом порядка
5% номинала.
Дело усложняла также необходимость проводить займы
через правления банков, располагавшиеся в европейской
части России. Получение ссуд
мелкими и средними ссудами
из земельных банков было
экономически нецелесообразно, так как было связано со
значительными издержками
заемщика.
Поэтому основным и постоянным клиентом земельных
банков на Алтае являлись
органы местного самоуправления г. Барнаула и г. Бийска.
Задолженность г. Барнаула на
1 января 1910 г. НижегородскоСамарскому земельному банку составляла более 58 тыс.
руб.229 В 1912 г. по решению
Барнаульской городской думы
был заключен новый заем

Помимо капитала пассив ОВК составляли вклады и займы.
Вкладная операция в ОВК была представлена вкладами
срочными, бессрочными, простым и условным текущим счетом. В структуре вкладной операции абсолютно всех алтайских
обществ преобладала операция текущих счетов, составлявшая
на 1 января 1916 г. свыше 80% объема пассивных операций.
Правление Бийского ОВК консервативно относилось к операции условных текущих счетов, поэтому на протяжении дореволюционного периода ограничивалось лишь операциями
по простым текущим счетам, в отличие от Барнаульского и
Каменского обществ, введших эту операцию сразу при открытии. Нужно отметить, что в 1915–1916 гг. общества взаимного
кредита столкнулись с резким увеличением вкладов. Если на
1 января 1915 г. на каждый рубль оборотного капитала в Барнаульском обществе было привлечено 3,68 руб. вкладов, то к
1 января 1917 г. этот показатель достиг 12,7 руб.
Займы в других кредитных учреждениях, как правило, в
коммерческих банках, использовались обществами в случае
нехватки собственного капитала и привлеченных в виде вкладов средств. Особенно остро эта проблема стояла перед Бийским ОВК в 1912 г., когда оно было вынуждено прибегнуть к
займу в виде специального счета, обеспеченного векселями в
Русско-Азиатском банке в сумме, превышающей 55 тыс. руб.
На протяжении последующего периода потребность в займе
существенно снизилась, и на 1 января 1914 г. задолженность
Бийского общества перед Русско-Азиатским банком составляла
всего 219 руб. Резкий приток вкладов, вызванный условиями
военного времени, окончательно снял необходимость пополнения пассивов за счет займов.
Активные операции обществ взаимного кредита были разбиты на две части: операции, которыми могли воспользоваться
только члены общества, — большинство ссудных операций, и
операции, доступные всем, — комиссионные операции, переучет векселей, перезалог ценных бумаг, с 1882 г. и краткосрочные ссуды сельским обществам и товариществам из крестьян.
Размер открываемого каждому члену общества кредита
определялся величиной его взноса. Кроме того, в Уставе каждого общества закреплялся минимальный и максимальный
размер кредита, определенный Министерством финансов для
данного общества. Зачастую наложенные министерством ограничения не вполне соответствовали интересам потенциальных
клиентов, в частности при открытии Барнаульского и Каменского ОВК Министерство финансов установило низший размер
кредита в них в 600 и 500 руб., соответственно, и все последую102
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текущие счета учреждений мелкого кредита и государственных сберегательных касс, фактически парализовала всю банковскую систему Алтая. В конце 1917 г. Томской земской управой
при поддержке Земской управы Алтайской губернии рассматривался даже вопрос о выпуске
бон291 (боны — краткосрочные долговые обязательства казначейства, муниципальных органов и частных фирм, являющиеся суррогатами разменных монет). Избежать банковского
кризиса в конце 1917 — начале 1918 г. удалось только благодаря поддержке и помощи городских общественных банков292 и декрета СНК о признании права хождения облигаций «Займа
свободы» достоинством не выше 100 руб. наравне с кредитными билетами293.
Кредитные и сберегательные учреждения в годы Гражданской войны. 25–27 мая 1918 г.
начался мятеж чехословацкого корпуса, который многими исследователями рассматривается
как начало Гражданской войны в России. В результате этого восстания в крупных городах за
Уралом к власти пришли антибольшевистские силы. Несмотря на сопротивление Красной
гвардии 9 июня чехи вошли в Камень, 15 июня под угрозой окружения был оставлен Барнаул,
20 июня чехами взят Бийск. На контролируемой чехословацким корпусом территории Сибири возникают сменявшие друг друга органы власти: Комуч, Западно-Сибирский эмиссариат,
Временное сибирское правительство, Директория. 18 ноября 1918 г. Верховным правителем
России был объявлен адмирал А.В. Колчак, правительство которого располагалось в Омске.
Начался новый период в банковской истории Алтая и Сибири.
На антибольшевистские правительства Сибири легла сложная задача по выводу банковской
системы из кризиса. Ситуация осложнялась хаосом в денежном обращении. Одновременно на
территории антибольшевистских правительств имели хождение деньги царского правительства («романовские»), временного правительства («думки» и «керенки»), деньги Временного
Сибирского правительства Колчака, помимо этого наряду с деньгами имели хождение приравненные к ним общегосударственные суррогаты — облигации внутренних займов, купоны
ценных бумаг, чеки и др. и имели хождение местные денежные знаки — боны, эмитированные органами самоуправления, отделениями Государственного банка и даже крупными
предприятиями или кооперативами294.
Разные виды денег и их заменителей имели разную степень доверия у населения. Наибольшим доверием пользовались деньги царского правительства. Население старалось либо
держать их дома, либо отдавать на хранение в банк. Таким образом, значительная часть денежных средств оказывалась вне банковского оборота. Поэтому в марте 1919 г. правительство
Колчака было вынуждено фактически запретить прием денежных средств банками на хранение с целью стимулирования вкладной операции295. Имелись случаи и отказа в приеме
узаконенных правительством денежных знаков не только со стороны населения, но даже и со
стороны банков. Так, в апреле 1919 г. Томское отделение Государственного банка отказалось
принимать партию «керенок» у Петроградского Международного коммерческого банка. Это
еще больше подорвало доверие к «керенкам» у населения и привело к волнениям «среди населения, вызвав категорический отказ торговых фирм и частных лиц от приема керенок, со
ссылкой, что даже отделение Государственного банка их не принимает»296.
Первоочередной задачей антибольшевистских правительств стала отмена национализации акционерных банков и восстановление их полноценной работы. Правительство Комуча
12 июля 1918 г. приняло специальный приказ «О денационализации банков». Управляющим
банками была разослана телеграмма следующего содержания: «Все частные кредитные
учреждения восстанавливаются. Администрация, стоявшая во главе до большевиков, восста123
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навливается немедленно»297. Были разработаны «Правила денационализации частных кредитных учреждений, национализированных советской властью», которые предусматривали
1) возврат кредитных учреждений прежним владельцам; 2) осуществление денационализации частных кредитных учреждений возлагалось на местах на особые комиссии по денационализации. В состав этих комиссий обязательно должны были входить по одному представителю от Государственного банка, Государственного контроля и от денационализируемого кредитного учреждения. В те города, где учреждений Государственного банка не было, командировались представители из ближайшего отделения; 3) все операции частных кредитных
учреждений, совершенные в период состояния национализации, должны были относиться
на счет тех же денационализируемых кредитных учреждений. Убытки, причиненные национализированным кредитным учреждениям захватными действиями органов советской власти, а равно действиями отдельных лиц или групп в период существования Советов, относились на особые статьи баланса данного частного учреждения, и дальнейшая судьба этих сумм
определялась при решении вопроса об этих убытках в общегосударственном масштабе298.
Для создания юридической базы деятельности отделений общероссийских банков на территории Сибири, оторванных от центральных правлений, 6 декабря 1918 г. было принято
постановление Совета министров Всероссийского временного правительства о создании временных дирекций столичных банков. Состав временных дирекций каждого акционерного
банка избирался управляющими отделений данного банка, действовавших на территории,
освобожденной от большевиков. Временные дирекции получали право осуществлять управление банком как единым целым в отрыве от головного отделения, оставшегося в столице, до
установления регулярной связи с последними299.
Нужно отметить, что «белый» период в истории Сибири в целом и Алтая в частности стал
периодом «бума» открытия отделений и учредительства акционерных банков. В период 1918–
1919 гг. на территории Алтая, в дополнение к уже действовавшим, были открыты Барнаульское и Бийское отделения Петроградского Международного коммерческого банка, Славгородское комиссионерство Русско-Азиатского банка, Славгородское отделение Волжско-Камского
банка, Барнаульское и Бийское отделения Московского народного банка300. Были разработаны
и утверждены Уставы первых сибирских акционерных банков — Торгово-промышленного
банка Сибири и Сибирского сельскохозяйственного банка, отделения которых предполагалось открыть в том числе в Барнауле301. Таким образом, за год (с июля 1918 по июль 1919 г.) на
Алтае были открыты пять отделений банка, одно комиссионерство и утверждено открытие
еще двух отделений, т. е. фактически столько же, сколько за период с 1894 по 1917 г.
Банковский «бум» 1918–1919 гг. был вызван несколькими причинами: во-первых, эвакуацией
отделений с оставляемых белой армией территорий. Эвакуация носила массовый характер:
так, к августу 1919 г. на территорию Алтая было эвакуировано два отделения Сибирского торгового банка (в Барнаул — из Уфы, в Бийск — из Перми)302, четыре отделения Государственного банка (в Барнаул — Пермское, Курганское и Сарапульское; в Бийск — Мензелинское)303.
В случае отсутствия в месте эвакуации учреждений эвакуированного банка и значительной
сохранности его ценностей создавалось новое отделение банка, в частности, Славгородское
отделение Волжско-Камского банка было преобразовано из эвакуированного в Славгород Самарского отделения этого банка.
Второй причиной стало отсутствие в Сибири самостоятельного акционерного банка. Ущербность такого положения наглядно показали события 1917–1918 гг., когда деятельность сибир124
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должны были непосредственно знать друг друга. Это затрудняло получение кредита для рядовых членов, поскольку правления, конечно, осторожно подходили к учету векселей незнакомых людей. Для правильной оценки кредитоспособности неизвестных правлению лиц с 1914 г. в Бийском обществе даже стал
практиковаться выезд члена правления по месту жительства
соискателя кредита для сбора о нем сведений222.
Капитал. Пассивные и активные операции. В соответствии
с дореволюционным законодательством капитал ОВК состоял
из трех частей: оборотного, запасного и специального. Как уже
было указано выше, оборотный капитал формировался за счет
взносов членов общества. К 1 января 1916 г. оборотный капитал алтайских обществ достиг значительных сумм: Бийского
— 44,7 тыс. руб., Барнаульского — 32,9 тыс. руб., Каменского
— 23,5 тыс. руб. Нужно отметить, что росту оборотного капитала способствовало не только вступление новых членов, но и
дополнительные взносы уже действовавших членов. Дополнительные взносы были направлены на увеличение предельного
размера ссуды и начинают играть значительную роль в 1915–
1916 гг. в силу увеличения темпов инфляции. В частности, в
1915 г. в Барнаульское ОВК вступило 34 новых члена с паевым
взносом в 6380 руб. и поступило дополнительных членских
взносов 1940 руб., в течение 1916 г. взносы от вступивших в общество составили 5695 руб., а дополнительные членские взносы — 3970 руб. Размер среднего паевого взноса в алтайских
ОВК был достаточно большим — 140–190 руб. в зависимости от
общества, для сравнения: в Томском ОВК средний взнос на 1
января 1915 г. составлял всего 77 руб. Высокий размер взноса
подтверждает сделанный нами выше вывод об ориентации алтайских обществ на средних торговцев и промышленников.
Запасной капитал ОВК, так же как и в городских банках, составлял процентное отчисление от прибыли с целью покрытия
возможных в будущем убытков. Единственное отличие заключалось в обязательной норме отчислений: для городских
банков она составляла 15%, для ОВК в силу ответственности
членов всем имуществом она была снижена до 10%. Для алтайских обществ были характерны дополнительные отчисления в
запасной капитал, сверх установленной 10%-й нормы, не распределенной по другим статьям прибыли. По итогам 1916 г. в
запасной капитал Бийского ОВК было отчислено 1272 руб., из
которых 272 руб. составляло обязательное 10%-е отчисление от
прибыли, а 1000 руб. — нераспределенный остаток. Создание
специального капитала ОВК было необязательным. К 1916 г. ни в
одном из алтайских обществ специальный капитал не был создан.
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землевладельцам под залог их
земельной собственности долгосрочные ссуды по льготным
ставкам наличными деньгами, но по курсу выпускаемых
банком закладных листов (закладной лист – ценная бумага,
выпускаемая ипотечным банком в целях получения средств
для выдачи долгосрочного кредита под залог недвижимого
имущества. Закладные листы
подлежали
неограниченной
перепродаже и принимались к
окончательной уплате лишь
по истечении срока, на который выдавались ссуды, а до наступления этого времени они
приносили регулярный доход в
виде заявленного процента от
номинала).
Таким образом, объектом
кредитования государственных Крестьянского и Дворянского банков являлись только
земли сельскохозяйственного
назначения в губерниях земельного «стеснения» европейской
части России.
В силу отсутствия в Сибири
крупного помещичьего землевладения деятельность этих
банков за Урал не распространялась. Поэтому жители Алтая могли участвовать в деятельности этих банков лишь
косвенно являясь держателями закладных листов.
Из негосударственных учреждений ипотекой в России занимались акционерные земельные банки (существовавшие с
1871 г.) и городские кредитные
общества (с 1861 г.). Земельные банки производили кредитование преимущественно
под сельскую недвижимость.
Ради содействия дворянам
правительство ограничивало
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Ипотечный кредит
в Российской империи
В Российской империи существовали как государственные, так и частные ипотечные учреждения. В 1882 г. был
учрежден Крестьянский поземельный банк, созданный для
помощи крестьянам в приобретении помещичьей земли.
В связи с распространением
на рубеже 70–80-х гг. XIX в. слухов среди крестьян о «черном
переделе» земли (отобрании
ее у помещиков и передаче
крестьянам) правительство
полагало, что деятельность
Крестьянского банка «избавит сельское население от
излишних иллюзий» и будет
способствовать «развитию
уважения к праву собственности, служащему неоспоримо
самым надежным средством
против распространяющихся
в народе превратных мыслей
и учений».
Пассивы Крестьянского банка составлялись из государственных свидетельств, но
ссуды для удобства заемщиков
выдавались наличными.
В 1906 г., в рамках столыпинской аграрной реформы, банк
получил право за свой счет
покупать помещичью землю,
чтобы с последующим дроблением на отдельные участки
продавать их крестьянам на
льготных условиях. Таким образом, с 1906 г. Крестьянский
банк стал действовать не просто как источник кредита, но
и как своеобразное «агентство
недвижимости».
В 1885 г. был учрежден
Дворянский земельный банк,
который предоставлял потомственным
дворянам-

вывод А.К. Кириллова о непривлекательности данной формы
кредитных учреждений для предпринимателей и преобладании в ОВК служащих и лиц свободных профессий216. В целом
для Алтая было характерно активное участие крупных и средних торговцев в деятельности ОВК. В подтверждение этих слов
можно привести состав органов управления Барнаульского
ОВК, членами совета и правления которого были крупные
барнаульские купцы П.П. Никольский, М.А. и А.Г. Морозовы,
П.И. Федулов, И.Н. Колокольников, Я.И. Каменских и др.217.
С момента учреждения и до 1917 г. в алтайских ОВК наблюдалась общая тенденция увеличения численности членов общества: уже к 1 января 1915 г. число членов Бийского
общества превысило пороговое значение в 300 человек и составило 303 члена (при 84 на 1 января 1912 г.)218. На 1 января
1917 г. число членов Барнаульского ОВК достигло 214, при 134 на
1 января 1915 г.219 Всего в течение первого года работы Каменского ОВК его численность была увеличена фактически вдвое
— с 73 до 145 человек220. При этом надо учитывать, что развитие ОВК в 1914–1916 гг. существенно осложнялось неблагоприятной финансовой ситуацией, вызванной событиями Первой мировой войны. Кроме того, члены приемных комитетов
ответственно относились к проверке состоятельности лиц, желающих вступить в общество, и при наличии сомнений в платежеспособности давали отрицательное заключение. В 1915 г.
в Барнаульское ОВК пожелали вступить 46 человек, из них 40
были приняты под личную благонадежность, трое – под поручительство, а троим было отказано в приеме221.
Рост численности обществ, особенно Бийского, нарушал один
из основных принципов взаимности, согласно которому все

Титульные листы годовых отчетов Каменского и Бийского обществ
взаимного кредита (ЦХАФ АК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 573. Л. б.н.)
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кАмбАлин
Александр иннокентьевич
(1888 – 1972)
в период Гражданской войны
полковник белой армии,
командовавший
3-м Барнаульским Сибирским
стрелковым полком

Расч¸тная книжка по процентным бумагам, открытая
на имя несовершенолетней дочери А.И. Камбалина.
(из архива Музея русской культуры г. Сан-Франциско)

ских отделений центральных акционерных банков была фактически парализована отсутствием связи с центральными правлениями и подкрепления счетов денежной наличностью.
Поэтому в учредительных документах Торгово-промышленного банка Сибири и Сибирского
сельскохозяйственного банка подчеркивалось, что они создаются с целью «облегчить организацию объединения сибирских капиталов для проявления самостоятельной деятельности в
развитии экономической жизни Сибири»304.
Численный рост отделений акционерных банков проходил на фоне переживаемого ими
тяжелого кризиса. Возобновление работы акционерных банков население использовало для
изъятия из них вкладов и сумм на текущих счетах. Чтобы уберечь банки от немедленного банкротства, власти возобновили большевистскую практику ограниченной выдачи денег.
Предельный размер выдачи в день в Сибири был установлен в 100–200 руб.305 Но даже введенный лимит выдачи не мог остановить истощения касс в ряде случаев. В Томске на совещании представителей акционерных банков 7–10 декабря 1918 г. даже обсуждался вопрос о
закрытии всех отделений акционерных банков Томска306. Избежать ликвидации отделений
акционерных банков помогла утвержденная 27 декабря 1918 г. Советом министров ссуда акционерным банкам «для раскрепощения пассивов» в размере 100 млн. руб.307 Эта ссуда была
распределена между восемью акционерными банками, действовавшими на территории Сибири. В частности Русский для внешней торговли банк получил ссуду в размере 3,2 млн. руб.
Между отделениями банка эта сумма была распределена пропорционально величине пассива — по 103,83 руб. на каждую тысячу пассива. В результате Барнаульское отделение Русского
для внешней торговли банка получило денежное подкрепление в размере ок. 107 тыс. руб.308
В марте 1919 г. для дальнейшего оживления кредитной активности акционерных банков отделениям Государственного банка с согласия учетно-ссудного комитета было разрешено вос125
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становить частным банкам ранее открытые им кредиты, обеспеченные наличными государственными процентными бумагами, при условии, чтобы размер кредита не превышал 50%
номинальной стоимости обеспечения309. В результате этих мер роль Государственного банка
как «банка банков» значительно усилилась.
Оказывая поддержку акционерным банкам, учреждения государственной банковской системы сами испытывали те же трудности с подкреплением денежной наличности касс.
Еще в январе 1918 г. во всех учреждениях почтово-телеграфных касс Алтайской и Томской
губерний были «введены выдачи денег по переводам и вкладам по мере поступления денег»310.
Правительство Колчака предприняло значительные усилия для восстановления доверия
вкладчиков к деятельности государственных сберегательных касс. Во-первых, были восстановлены государственные гарантии — гарантия Сибирского временного правительства — на
неприкосновенность всей суммы вкладов. Были устранены все ограничения на выдачу вкладов. Признавалось недействительным аннулирование большевиками государственных процентных бумаг, в том числе, что было очень важно для вкладчиков, облигаций внутренних
государственных займов. Правда, операции по покупке и продаже ценных бумаг «временно»
не возобновлялись, но, «считаясь с тяжелым положением несостоятельных вкладчиков государственных сберегательных касс, приобретавших процентные бумаги и за счет их денежных вкладов», разрешалась выдача им ссуд под хранящиеся в кассах процентные бумаги311.
Во всех пунктах государственных сберегательных касс были развешены рекламные плакаты,
в которых особо подчеркивалась «небезопасность и убыточность держания денег на руках» и
что «внесение денег на хранение в государственные сберегательные кассы, будучи делом глубоко патриотичным, особенно в настоящий момент, в то же время лишено всякого риска»312.
Велась также пропаганда страховой операции, прежде всего страхования жизни: «Страхование жизни, как самый совершенный вид сбережения, в еще большей степени, чем простое
сбережение, важно для малообеспеченных классов, так как лишь этот вид сбережения, независимо от числа внесенных взносов, дает возможность обеспечить семью в случае преждевременной смерти кормильца ее»313. Но, несмотря на все предпринятые меры колчаковского
правительства, как показывают данные по Калманской почтово-телеграфной кассе, в 1919 г.
сохранялась тенденция превышения изъятия средств над поступавшими вкладами314.
Сложная ситуация с денежной наличностью складывалась и в отделениях Государственного банка и казначейств. Ситуация была усугублена еще и тем, что при оставлении городов
большевики вывезли из отделений Государственного банка и казначейств Урала, Сибири и
Дальнего Востока колоссальную сумму — 1011 млн. руб.315 Поэтому Министерство финансов
1 августа 1918 г. рекомендовало отделениям Государственного банка требовать подкрепления
деньгами всех переводов на сумму свыше 20 тыс. руб.316 В мае 1919 г. циркуляром Особой канцелярии Министерства финансов порядок подкрепления переводов пересылкой денежных
средств был запрещен317. В целом к маю 1919 г. снабжение денежными знаками касс отделений Государственного банка и казначейств достигло уровня, необходимого для нормальной
бесперебойной работы всей банковской системы.
Государственная банковская система выполняла в годы Гражданской войны важную функцию финансовой поддержки городских и земских самоуправлений и предприятий, имеющих
общегосударственное значение. Именно через отделения Государственного банка и казначейства производилась выдача правительственных ссуд. Общая величина правительственных
ссуд к марту 1919 г. достигла 335,4 млн. руб. Из них большая часть — 124,4 млн. направлялась
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т. е. назначало и сменяло по своему усмотрению. Перед общим же собранием правление давало годичный отчет: перед ним оно отвечало за все убыточные ошибки в своих действиях,
перед общим собранием отвечали и другие органы – совет и приемный комитет. Как и для
акционерных банков, для ОВК было законодательно установлено обязательное опубликование отчета за год210.
Открытие ОВК на Алтае. Деятельность ОВК в дореволюционной России имела ряд законодательных ограничений, существенно сдерживающих их развитие, а именно: установление
предельного размера кредита, не соответствовавшего потребностям крупной и средней буржуазии, удорожание кредита в силу оплаты полной стоимости кредита при 10%-м взносе в
основной капитал, имущественная ответственность членов общества и др. Все это обусловило
низкие темпы распространения данного вида кредитных учреждений в XIX в. В 1900 г. на
территории Российской империи существовало 113 ОВК, из которых только одно — Томское,
учрежденное в 1900 г., действовало на территории Сибири. В начале ХХ века, в связи с дальнейшим развитием капиталистических отношений, начинается «бум учредительства» ОВК, к
1914 г. их число в Российской империи достигло 1069211. В этот период были открыты и три
ОВК на территории Алтая: в городах Бийск, Барнаул, Камень.
В июле 1911 г. было открыто первое ОВК на Алтае в г. Бийске. Среди состава членов общества
преобладали торговцы. На 1 января 1912 г. из 84 членов торговцев было 71 человек (84,5%),
лиц, состоящих на государственной, общественной или частной службе, — 8 человек (9,5%),
лиц свободной профессии — 4 (4,8%), священник — 1 (1,2%)212. В последующем доля торговцев
в составе членов общества незначительно понизилась (на 1 января 1915 г. составляла 81%), но
являлась преобладающей. Кроме того, к 1915 г. в составе членов общества выделилась третья
по величине группа — домовладельцев (6,6% от общего числа членов)213. Аналогичный состав
членов общества сложился и в открывшихся в мае 1914 г. Барнаульском и в январе 1915 г.
Каменском обществах взаимного кредита.
По данным на 1 января 1916 г., в Барнаульском ОВК состояло 168 членов, из них 69% —
торговцы и промышленники, 17,8% — служащие, 10,7% — домовладельцы, 2,5% — лица свободных профессий214. На эту же дату в Каменском ОВК состояло 145 членов, среди них 62%
торговцев и промышленников, 15,8% служащих, 12,4% сельских домохозяев, 5,5% домовладельцев, 4,1% лиц свободных профессий215. Анализ состава алтайских ОВК не подтверждает

Верхняя часть фирменного бланка Бийского общества взаимного кредита
(ЦХАФ АК. Ф. 69. Оп. 1. Д. 335. Л. 168)
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Старо-Бардинское ссудо-сберегательное товарищество (фото начала XX века)

С целью снижения рисков для вкладчиков и
кредиторов законодательно устанавливался запрет лицам, состоявшим «членами одного общества взаимного кредита» «в то же время быть
членами другого такого же общества». На это же
было направлено и ограничение права выхода из
общества: желание покинуть ОВК не могло быть
удовлетворено иначе, как после утверждения
очередным собранием отчета за год, в течение которого было подано соответствующее заявление,
т. е. только после полного покрытия возможных
убытков общества209.
Органы управления. Органами управления
ОВК являлись: а) общее собрание, б) правление,
в) совет и г) приемный комитет.
Очередное общее собрание проводилось обычно раз в год. Его задачи сводились к выборам
правления, утверждению отчета и распределеЛаманский
Евгений Иванович
нию прибыли. В этом собрании каждый участник
В 1859 г. состоял членом комиссии по пересмо- независимо от взноса в основной капитал имел
тру банковского законодательства. Автор один голос. Даже при наличии доверенности от
Устава Государственного банка 1860 г. В 1860
других членов разрешалось использовать не бог. был назначен товарищем (заместителем)
лее двух голосов. В обществах, имевших более
управляющего Государственным банком. В
1867–1881 гг. возглавлял главный банк Рос- 300 членов, общее собрание заменялось собранисийской империи. Способствовал образова- ем уполномоченных (не менее 36 человек), котонию первых частных кредитных учреждений рые избирались по группам, каждая из которых
Петербургского общества взаимного креди- давала треть членских взносов, таким образом,
та и Русского для внешней торговли банка. выборы уполномоченных являлись пропорциональными на основе имущественного ценза. Чрезвычайные собрания могли быть созваны по
воле правления, по требованию совета или группы членов.
Правление общества являлось коллегиальным органом, поэтому его распоряжения составлялись большинством голосов. Правление вело операции общества, представляя его перед
третьими лицами. Деятельность правления контролировалась постоянным, т. е. действующим между общими собраниями органом — Советом. Он не просто контролировал действия
правления, а участвовал в его распоряжениях, составляя одну с ним коллегию.
Основной задачей приемного комитета было рассмотрение вопроса о принятии новых членов. Вступить в общество можно было на основании ручательства одного или нескольких
лиц, залога обществу недвижимости или гарантированных ценных бумаг либо «по известной
обществу коммерческой благонадежности просителя». Решение о принятии утверждалось
тремя четвертями голосов приемного комитета. Приемный комитет выполнял также функции, аналогичные функциям учетного комитета в банках, т. е. определял благонадежность
предъявляемых к учету векселей.
Таким образом, наибольшая власть в ОВК принадлежала общему собранию членов или
уполномоченных; другие органы уже зависели от общего собрания; последнее их выбирало,
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промышленным предприятиям, 110 млн. — акционерным банкам, 67,7 млн. — железным
дорогам, 33,2 млн. — земским и городским самоуправлениям. Ссуды выдавались под 8% годовых. Для предприятий, работающих исключительно на нужды военного ведомства (напр.
железные дороги), проценты не начислялись, а ссуды рассматривались как безвозвратная
субсидия318.
С целью ускорения восстановления экономики и роста товарных оборотов Министерство
финансов внесло ряд изменений в правила кредитования Государственным банком. В частности была расширена номенклатура товаров, под которые отделения Государственного банка осуществляли подтоварные кредитные операции, упростилась операция выдачи кредитов
под товарные документы, были увеличены нормы выдачи подтоварных и вексельных кредитов, разрешаемых собственной властью местных отделений Государственного банка, и т. д.319
Для стабилизации финансового рынка в годы Гражданской войны правительство Колчака
пошло на расширение сети учреждений Государственного банка. 5 августа 1919 г. было открыто второе на Алтае отделение Государственного банка в г. Бийске320.
Необходимо отметить, что расширение кредитных операций и открытие новых отделений
происходило при сохранении режима строжайшей экономии средств. Показателен в этом отношении циркуляр Государственного банка конторам и отделениям от 12 марта 1919 г.: «Государственным банком замечено, что местные учреждения не соблюдают столь необходимой в
настоящее время экономии писчей бумаги и нередко переписка ведется на целых полулистах
и листах, тогда как без всякого ущерба для дела можно было ограничиться 1/2 или 1/4 листа.
Сообщая об этом, Государственный банк предлагает конторам и отделениям соблюдать строгую экономию в расходовании писчей бумаги, совершенно не оставляя в представлениях и
т. п. чистых, незаполненных полулистов»321.
Наиболее устойчивыми элементами банковской системы Алтая в условиях революции и
Гражданской войны оказались общества взаимного кредита, учреждения мелкого кредита и
их союзы, в силу меньшей зависимости от капитала извне. В докладе правления Барнаульского общества взаимного кредита за 1918 г. указывалось, что «к переучету своих векселей в
других банках Общество не прибегало и никаких ограничений при выдаче денег с текущих
счетов не допускало, удовлетворяя всех своих клиентов всегда в любой сумме полностью».
В 1917–1918 гг. наблюдалось значительное увеличение численности Барнаульского общества
взаимного кредита. Так, в 1917 г. состав общества увеличился на 38 человек, в 1918 г. — на 27
человек. В результате на 1 января 1919 г. в обществе состояло 275 человек с оборотным капиталом в 56725 руб. Основной доход в 1918 г. обществу дали товарные операции (ок. 30%), срочные ссуды (более 35%), учет векселей под недвижимость (19%) и простых (10%)322. Инфляция
1917–1919 гг. привела к несоответствию установленных законом ограничений для деятельности обществ взаимного кредита потребностям времени. Поэтому в марте 1919 г. Министерство
финансов разрешило обществам взаимного кредита увеличить размер наименьшего кредита
до 3000 руб. (для обществ, где ранее установленный предел был 1000 руб.) и до 1000 руб. (для
обществ с ранее установленным пределом в 200 руб.)323.
В 1918–1919 гг. продолжился рост числа учреждений мелкого кредита. В 1918 г. было открыто 26 новых товариществ, за начало 1919 г. — три. В результате в начале 1919 г. число
кредитных кооперативов на территории Алтайкой губернии достигло 333, из них 325 составляли кредитные товарищества и только восемь — ссудо-сберегательные. В 1918–1919 гг.
продолжилось союзное строительство в кредитной кооперации. В результате к началу 1919 г.
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стемы, венцом которой должен был стать Центральный банк городских банков, по аналогии с Центральным банком обществ взаимного кредита и Московским народным банком.
Проекты создания Центрального банка городских банков разрабатывались с 1909 г., но к
1916 г. ни один из них не был утвержден. В годы войны инициативу в разработке Устава
Центрального банка взял Всероссийский союз городов. В сентябре 1917 г. разработанный
Союзом проект Устава был одобрен совещанием представителей городских банков в Москве.
На декабрь 1917 г. планировался созыв всероссийского съезда представителей городских банков, для решения о создании Центрального банка на основе разработанного Устава. Правление
Барнаульского городского банка, рассмотрев обращение Союза городов, 9 ноября 1917 г. доложило Думе, что «подписаться на десять акций и принять участие в создаваемом объединении
надо, поскольку это открывает для городских банков… широкие горизонты в смысле устранения зависимости от частных акционерных банков». Правление Барнаульского городского
банка просило командировать директора банка на районный съезд в Томск (ноябрь 1917 г.)
и декабрьский съезд в Москве206. Дальнейшая судьба данного проекта остается неизвестной.
1.1.4. Создание обществ взаимного кредита на территории Алтайского края
Нормативная база. Органы управления. Открытие ОВК на Алтае. Капитал. Пассивные и
активные операции. Центральный банк ОВК.
Нормативная база. Устав первого российского общества взаимного кредита (далее ОВК)
в Санкт-Петербурге, был Высочайше утвержден 9 апреля 1863 года. В марте 1864 г. СанктПетербургское общество начало свою работу, став первым частным кредитным учреждением
в России. Большая заслуга в его пропаганде и учреждении принадлежала Е.И. Ламанскому,
занимавшему в то время пост товарища (заместителя) управляющего Государственным банком Российской империи207.
До 1872 г. образование ОВК в Российской империи производилось в каждом конкретном случае на основе утверждавшихся императором Уставов. Общие правовые нормы относительно
создания и деятельности ОВК впервые были установлены Высочайше утвержденным мнением
Государственного совета «Об учреждении частных кредитных установлений» от 31 мая 1872 г.
В соответствии с этим актом Уставы ОВК и изменения в них утверждались министром финансов по образцам Уставов ОВК Пензенского, Новочеркасского, Второго Харьковского и Варшавского от 1871 г., при этом за министром финансов сохранялось право дополнения Уставов208.
Отличительной особенностью ОВК было совмещение их участниками функций акционеров
и заемщиков. Основной капитал составлялся из взносов самих участников. В Уставе каждого
общества закреплялась низшая норма взносов и высшая, которая определялась в пятидесятикратном размере от низшей нормы. На собранный таким образом складочный капитал
привлекались дополнительные средства — вклады населения, займы в других кредитных
учреждениях, за счет которых и выдавались ссуды участникам. Законодательно закреплялось, что размер взноса составлял 10% открываемого члену кредита, т. е. предельный размер
ссуды определялся десятикратным размером взноса.
По организационно-правовой форме ОВК являлись товариществами, участники которых
отвечали по долгам не в размере своего взноса, а в размере полученной ссуды. На сумму ссуды члены общества выдавали расписки, именовавшиеся капиталом обеспечения. Расписка
обеспечивалась всей собственностью заемщика — другими словами, гарантией для вкладчиков служило все имущество членов общества.
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востребования», вклады на условные и текущие счета. При этом все образующиеся за счет
превышения поступлений по вкладам над
выдачами свободные средства — стабильный
остаток вкладов и текущая прибыль — подлежали зачислению на текущий счет Госбанка. Организация сберкасс была возложена на
Валютное управление наркомата финансов,
которому было поручено разработать и новый
тип сберегательной книжки вкладчика. Затем
в связи с Распоряжением коллегии НКФ СССР
от 16 июля 1923 г. в составе наркомата было
образовано Главное управление государственных трудовых сберегательных касс, которое и
возглавило всю работу системы сберкасс37.
Трудовые сберегательные кассы должны были,
в отличие от дореволюционных, не столько обеспечивать надежное хранение и разумный прирост денег вкладчиков, сколько аккумулировать
в государственном масштабе свободные средства населения для их использования в целях реализации широкомасштабных народнохозяйственных задач. В целях пропаганды сберегательного дела, расширения деятельности сберкасс и устранения конкуренции в сберегательной
сфере Коллегия Наркомфина в феврале 1923 г. постановила «поставить партийную агитацию
по поводу сберегательных касс, дать партийное направление этой работе. Считать нецелесообразным развитие сберегательных операций банками коммерческого или другого специального кредита»38. Впоследствии правила работы сберкасс неоднократно изменялись и уточнялись. При этом выраженной являлась тенденция к расширению функций этих учреждений.
На сберкассы была возложена обязанность выплаты персональных пенсий и пенсий народным учителям. В ряде мест кассы выдавали заработную плату
рабочим и служащим, принимали коммунальные платежи,
хранили средства касс взаимопомощи. С течением времени
сберкассы начали выполнять отдельные виды банковских операций: открывали текущие счета, покупали и продавали облигации государственных займов,
осуществляли денежные переводы, оформляли аккредитивы.
В Алтайской губернии первая
трудовая сберегательная касса
Сберегательная книжка 1926 г.
была открыта в октябре 1923 г.
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Циркуляр об открытии Бийского отделения Государственного банка
(ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 536. Л. 222)
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Разграбление
эвакуируемых ценностей Барнаульского
отделения Государственного банка
(из воспоминаний и.о. контролера Барнаульского отделения Государственного банка К.К. Белороссова)
Что касается обстоятельств, при которых произошло расхищение, то они
сводятся к следующему.
Переворот (взятие Красной Армией Новосибирска)
нас застал на Омском вокзале в Новониколаевске, причем
после нашего заявления, что
мы банковцы и везем ценности, нам предложено было
командиром роты, как мирным жителям, оставаться в
вагоне, причем обещана была
и охрана.
Через несколько минут после этого началась пулеметная стрельба, причем наш
поезд отправили в неизвестном направлении и на наши
вопросы, что это значит,
заявили, что поезд отправляют, чтобы очистить место для удобства обстрела, а
нам предложили для большей
безопасности идти в помещение вокзала вместе с прочими военнопленными и обещая
приставить к нашему вагону
охрану.
Из помещения вокзала нас
не выпустили… до 12 часов
следующего дня, а в это время, как передают очевидцы,
вагон подвергся разграблению, по-видимому, с момента смены караула, причем,
по рассказам казначейских
служащих, находящихся в соседнем вагоне, сначала расхищение началось самими же

307 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 92,2%
от общего числа, являлись членами крупных центральных
союзов: Алтайского, Бийского, Семипалатинского, Каменского,
Славгородского, Новониколаевского и Черепановского. В ходе
союзного строительства мелкорайонные союзы себя не оправдали, поэтому в 1918–1919 г. началось их преобразование в отделения центральных союзов. Так же как и в предшествующий
период, основным направлением кредитной кооперации оставались торгово-посреднические операции и собственное производство. К началу 1919 г. кредитные союзы Алтайской губернии
владели 19 промышленными предприятиями324. При этом выдача ссуд в 1918 г. в товариществах Алтайского центрального
кредитного союза составляла всего 16,8% к балансу325.
17 июля 1918 г. была объявлена подписка на шестой выпуск
акций Московского народного банка. На территории Алтайской
губернии к 1 августа 1919 г. 53 кооператива участвовали в подписке, став собственниками 864 акций326.
Достаточно сложная ситуация в годы Гражданской войны
сложилась в Барнаульском городском банке. В октябре 1918
г. банк уведомил городскую управу, что впредь до изменения
ситуации не будет оплачивать ее чеки ввиду крайне напряженного состояния кассы. Банк был вынужден обратиться с
ходатайством к колчаковскому правительству о денежной субсидии банку327. В начале 1919 г. сохранилось массовое изъятие
вкладов из банка, всего за 3 первых месяца 1919 г. величина
востребованных вкладов составила 4,3 млн. руб. Но даже при
таких размерах востребования банк смог удовлетворить все
требования вкладчиков без ограничений и сохранить устойчивость. В годы войны основной операцией банка по-прежнему
оставались ссуды под недвижимость. Так, из общей суммы задолженности банку частных лиц в сумме 1,8 млн. руб. за домовладельцами числилось свыше 1 млн. руб.328
В мае 1919 г. в письме Барнаульского отделения Государственного банка Министерству финансов сообщалось, что, по имеющимся у него сведениям, Алтайский центральный кредитный
союз, Барнаульское кредитное товарищество, Барнаульский городской общественный банк «являются учреждениями солидными и по размерам принятой на себя ответственности по обязательствам своим достаточно гарантирующими целостность
вверяемых им средств»329.
В годы Гражданской войны все учреждения банковской системы Алтая столкнулись с рядом общих проблем, вызванных
условиями войны.
В мае 1919 г. военные власти обратились к кредитным учреж130
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нег изменялось в течение года в соответствии с изменением размеров рыночного оборота.
Продолжением денежной реформы стала финансовая политика, образно названная Л.
Троцким «диктатурой Наркомфина»: сбалансированный бюджет, опирающийся на гарантированные доходы и твердые налоговые поступления, осторожная политика расходов и капиталовложений.
Постепенное восстановление хозяйственных связей между городом и деревней, сопровождавшееся возрождением товарно-денежных отношений, необходимость решения масштабных экономических задач в условиях мирного времени обусловили потребность привлечения денежных средств граждан в государственную казну через сберегательную систему. В
декабре 1922 г. вышло постановление СНК об учреждении государственных сберегательных
касс и было утверждено соответствующее Положение о государственных трудовых сберегательных кассах. Согласно Положению, советские сберкассы могли принимать вклады «до
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Червонец – (от древнеслав.
красный, золотой) – 1) название иностранных золотых
монет (дукатов, цехинов) в
допетровской России; 2) наименование русской золотой
монеты трехрублевого достоинства в XVIII–XIX вв.; 3)
в СССР в 1922–1947 гг. банковский билет номиналом в
10 руб., выпускавшийся Госбанком СССР (купюрами 1, 3, 5, 10
и 25 червонцев).

Из фельетона «Картинки
быта. Червонец»
«Бойтесь, кассиры и агенты. Не то обыкновенный обыватель. Должен он при покупке на червонец брать не торгуясь, заплатить втридорога,
купить и то, что не надо. Тогда ему дадут сдачу. Да еще подсыплют бумажек, потерявших
хождение»*.
*Красный Алтай. 1923. 11 окт.

Из статьи «Серебро не задерживается в кубышках населения»
«Крестьянка торгует ягодой, а городская торговка к
ней подмазывается: “Уступи,
тетенька, в цене, – заплачу
новым серебром”. “Нам все
равно, – прерывает ее крестьянка, – что серебро, что
бумажки: одна цена. Царское
серебро и новое хранили по глупости”»*.
*Красный Алтай. 1924. 26 авг.

экономии недостаток разменной монеты был настолько ощутимым, что существенно осложнял ведение торговых операций.
В финансово-экономическом обзоре по Алтайской губернии
за 4-й квартал 1923/24 бюджетного года прямо говорилось, что
«настроение местного товарного рынка к концу отчетной четверти характеризуется застоем во всех торговых операциях.
Главной причиной застоя было отсутствие денежных знаков и
мелких купюр червонцев. В июле и августе 1923 г. ощущался
недостаток мелких купюр дензнаков, в сентябре — недостаток
дензнаков вообще и мелких купюр червонцев, как в финорганах, так и в Барнаульском и Бийском отделениях Госбанка, в
последних гораздо сильнее, чем в финорганах». Усугубляли
ситуацию спекулянты: скупали «по дешевке» червонцы; встречались случаи, когда за размен трехчервонного билета требовали один целый червонец. Для того, чтобы смягчить остроту
разменного кризиса для рабочих, при Барнаульском отделении
Госбанка был создан особый разменный фонд, средства которого распределялись по решению Алтайского губернского профсоюзного совета. Государственные предприятия и учреждения, стремившиеся выплатить своим рабочим часть зарплаты
в виде мелкой монеты, должны были направить в совет соответствующие ходатайства. Губпрофсовет же составлял списки
и график выдачи мелких купюр и совзнаков36. Ситуация с дефицитом разменной монеты, впрочем, была характерна и для
других регионов и нормализовалась лишь к осени 1924 г.
Благодаря денежной реформе, была ликвидирована гиперинфляция, что способствовало укреплению принципов хозрасчета
в промышленности, стабилизации цен, развитию торговли, расширению товарно-денежных отношений между городом и деревней, созданы предпосылки для формирования устойчивой
денежной системы. Таким образом, не подъем в экономике стал
причиной успеха в финансовой сфере, а наоборот, успех денежной реформы предопределил выход всей экономики из кризиса.
Появление устойчивого червонца позволило государству
при помощи экономических рычагов и гибкой эмиссионной
политики воздействовать на ситуацию на рынке. В середине
1920-х гг. с июля и до ноября каждого года эмиссия червонцев
и казначейских билетов увеличивалась с тем, чтобы удовлетворить усиливавшуюся потребность в деньгах расширявшегося товарного оборота и облегчить продвижение сельскохозяйственных продуктов от производителей к потребителям. С
декабря эмиссия обычно прекращалась и даже происходило
изъятие червонцев и казначейских билетов из обращения.
Таким образом, количество находящихся в обращении де158
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дениям с предложением сдачи всего оружия для надобностей
фронта. Реквизиция оружия фактически сделала кредитные
учреждения беззащитными330.
Большую долю в операциях всех кредитных учреждений Алтая составляли подтоварные кредиты. При поддержке Государственного банка большой размах в 1918–1919 гг. приобрела хлебозалоговая операция. Но результативность данной операции
была поставлена под угрозу. Весной 1919 г. военные власти не
разрешили отправить заложенный у банков хлеб, находящийся в Бийске, и приступили к его реквизиции331.
В Канцелярию по кредитной части поступали также сведения о единичных случаях прямой конфискации военными властями денег и ценностей общественных учреждений и банков
«для содержания и обзаведения армии». Информация о случаях прямой конфискации на территории Алтая отсутствует332.
Кадровый вопрос в годы Гражданской войны. Производившиеся в 1914–1916 гг. призывы и уход в войска многих служащих добровольно значительно сократили состав опытных банковских служащих. К осени 1917 г. даже в некоторых отделениях акционерных банков, кроме определенных Уставами двухтрех главных лиц, обладающих правом подписи, имелось всего
несколько опытных, знающих условия местной торговой жизни, служащих. В последующем штат служащих значительно
уменьшился в результате «кадровой чистки» как большевиков,
так и белых правительств333. В 1919 г. в политической неблагонадежности был даже заподозрен управляющий Барнаульским
отделением Государственного банка И.Н. Лашевич, после появления в барнаульской газете «Народная свобода» заметки
«Стоит призадуматься». В заметке сообщалось, что при бегстве
большевиков одним из комиссаров, Сулимой, И.Н. Лашевичу
была вручена на хранение шкатулка с деньгами и ценностями,
сданная им властям лишь в августе. Министерство финансов
потребовало от И.Н. Лашевича объяснений в кратчайшие сроки. Но дальнейшего хода дело не получило334.
В условиях Гражданской войны правительство Колчака объявляло новые призывы в армию. Управляющие, контролеры
и кассиры Государственного банка пользовались отсрочками по призыву. На другие учреждения банковской системы
льгота не распространялась. Поэтому в 1919 г. возникает угроза призыва руководителей негосударственных банковских
учреждений. Так, в февральский призыв 1919 г. мобилизации подлежал управляющий Барнаульского отделения Сибирского торгового банка335. Под угрозой прекращения всех
операций в силу мобилизации представители банковских
131

караульными и затем толпой,
никакие уговоры ни казначейских служащих, ни караула,
находившегося тут же, ни коменданта вокзала, который
видел, как расхищали вагон,
подействовать на толпу не
могли.
Сам командир роты тов.
Матусевич, который занимал
вокзал, говорил потом, через
три-четыре дня при встрече,
что он ничего не мог поделать, так как в его распоряжении была одна рота.
Вместе с казенным имуществом было разграблено все
находившееся тут частное
имущество.

Подписка
Мы, нижеподписавшиеся служащие бывшего Барнаульского
Отделения Государственного
Банка и Барнаульского Казначейства, даем сию подписку
Заведующему Алтайским Губернским Финансовым Отделом в том, что, будучи отпущенными на слово на свободу,
обязуемся немедленно явиться
по первому требованию и что
со своей стороны мы никаких
не будем употреблять мер к
укрывательству и о всякой
перемене квартиры обязуемся
сообщать немедленно; и посещать ежедневно в служебные
часы Губернский Финансовый
Отдел.
8 января 1920 г.
Подлинную подписали: Поляков, Щетковский, Ардатский,
Полонский, Белороссов и две
фамилии подписаны неразборчиво348.
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учреждений неоднократно выходили с ходатайством к правительству Колчака о распространении льгот по мобилизации на служащих негосударственных кредитных учреждений.
Под давлением Министерства финансов Постановлением Совета министров от 4 марта
1919 г. было предоставлено право возбуждать ходатайство об освобождении или отсрочке от
призыва ответственных служащих кредитных учреждений. При этом разрешалось лицам,
о коих возбуждено ходатайство, не являться по призыву до окончательного рассмотрения
вопроса на совещании при Главном штабе. Но данное постановление откровенно игнорировалось военными властями. Министерство финансов отмечало, что, несмотря на своевременно
предоставленные ходатайства, до окончательного рассмотрения вопроса на совещании «многие ответственные служащие кредитных установлений, в том числе управляющие отделениями частных коммерческих банков, директора городских банков, председатели правлений
обществ взаимного кредита… все же призваны в войска»336. В частности, несмотря на ходатайство, в армию были призваны бухгалтер и заведующий учетом по специальным текущим счетам, вкладам и инкассо Барнаульского отделения Русско-Азиатского банка. В своих отчетах
отделение регулярно отмечало, что терпит убытки, так как призванные являлись «единственными выполнителями сложных операций» и отделение не может «найти достойных людей,
способных их заместить»337.
Поэтому в июле 1919 г. министр финансов И.А. Михайлов в очередной раз вышел с ходатайством перед Советом министров о распространении льгот по призыву на служащих негосударственных кредитных учреждений. 9 августа 1919 г. Совет министров принял постановление, по
которому от призыва в войска освобождались управляющие или директора и вице-директора
отделений акционерных банков, директора городских общественных банков, председатели
правлений обществ взаимного кредита и бухгалтеры данных кредитных учреждений338. Но в
этот же день, 9 августа 1919 г., был издан указ Верховного правителя А.В. Колчака о мобилизации всего городского населения в возрасте от 18 до 43 лет. Все отсрочки и льготы теряли силу339.
В соответствии с указом А.В. Колчака от 9 августа 1919 г. банковские служащие, занимающие ответственные административные должности, также призывались в армию. Реализация
данного указа фактически полностью обезглавила бы банковскую систему. Только в отделениях акционерных банков на Алтае призыву подлежали 24 служащих, в том числе управляющие Барнаульским и Бийским отделениями Московского народного банка, Каменским
и Бийскими отделениями Сибирского торгового банка, бухгалтеры и заместители управляющих барнаульских отделений Русского для внешней торговли, Сибирского торгового и
Русско-Азиатского банков340. Началась новая волна ходатайств об отсрочках. В сентябре 1919
г. А.В. Колчаком был утвержден новый порядок разрешения вопроса об оставлении на службе ответственных служащих, в соответствии с которым руководители частных предприятий
должны были представить управляющим губерниями списки служащих, которые не могли
быть освобождены от служебных обязанностей без внесения расстройства в текущую работу.
Утверждение этих списков представлялось особой комиссии при Управляющем губернией341.
Но этот порядок уже не был реализован.
Эвакуация банковских учреждений в 1919 г. В связи с поражениями армии А.В. Колчака в
августе 1919 г. начинает обсуждаться вопрос об эвакуации кредитных учреждений. В середине августа дирекции акционерных банков, «выражая полную уверенность, что армия под общим руководством Верховного правителя не допустит неприятеля близко к сердцу Западной
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1924 г. объявлял о выпуске государственных казначейских билетов СССР (номиналами 1, 3 и 5
руб.), приравненными к золоту34. С 14 февраля 1924 г. было прекращено печатание совзнаков, а
с 25 марта — выпуск их в обращение.
В 1921 г. был восстановлен демонтированный в предшествующие годы монетный двор. На
нем был налажен выпуск серебряной монеты для создания необходимого в будущем запаса
разменных денег. По своему весу, пробе, а некоторые монеты — даже по внешнему виду напоминали царские серебряные и медные монеты. Помимо экономических это преследовало
и психологические цели: появление привычной разменной монеты должно было заставить
население поверить, что трудности в экономике позади и жизнь начала налаживаться. Накопленная разменная монета образца 1921–1923 гг. и 1924 г. была запущена в обращение. Одновременно с этим в обращение поступали казначейские билеты достоинством в 1, 3 и 5 руб.
золотом. Проводился обязательный обмен старых денег на новые по курсу: 1 руб. 1924 г. — 50
тыс. руб. совзнаками образца 1923 г. или 50 млрд. неденоминированных рублей. В 1924 г.
реформа была завершена. С завершением денежной реформы на большей части территории
страны в обращение были выпущены новые образцы червонцев с гербом СССР.
Внедрение в обращение червонцев сопровождалось большой пропагандистской кампанией
с тем, чтобы слово «червонец» и его монетное содержание стали понятны каждому.
Несмотря на пропаганду денежной реформы, подробные объяснения в местных газетах
ее цели и смысла конкретных действий правительства, ряд нововведений граждане первоначально воспринимали с опаской, не доверяя «новым деньгам». В частности, большое недоумение вызвал выпуск новых купюр 1922 г. в виде гербовых или почтовых марок. Появившуюся же мелкую серебряную монету, напротив, жители Алтая посчитали «настоящими
деньгами» (тем более, что монеты были внешне похожи на деньги царской чеканки) и «зажимали», если она попадала к ним в руки, усугубляя и без того острую проблему возникшего
в 1923 г. по всей стране дефицита размена. Финуправление при Сибревкоме неоднократно
заявляло местным отделениям, что «расходование мелких денежных знаков должно производиться возможно экономнее, так как в ближайшее время не предвидится еще возможности
полностью удовлетворять предъявленные на мелкие дензнаки требования»35. Но при всей
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должен был погашаться в червонцах, т. е. был
обеспечен возврат червонцев в кассы Госбанка. Устойчивость червонцев обеспечивалась
прежде всего тем, что количество их определялось, исходя из потребностей хозяйственного
оборота, а не из потребностей бюджета. Червонцы выпускались в обращение в процессе
кредитования предприятий, а не в процессе
финансирования ведомств, наркоматов и т. д.
Соответствие массы выпущенных в обращение червонцев потребностям народного хозяйства в деньгах достигалось благодаря тому, что
в 1920-х гг. широко распространенной формой
расчетов между предприятиями служил расчет с помощью векселей.
Вексель, являясь долговым обязательством,
свидетельствовал о том, что в народном хозяйстве совершилась товарная сделка (иногда век-

Таблица для перевода червонного исчисления
в совзнаки и обратно
(ЦХАФ АК. Ф. Р-381. Оп. 2. Д. 4. Л. 4.)
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Таблица 2.1
Курс золотого рубля в 1922–1924 гг.33

Дата

Золотой рубль
в денежных
знаках
образца 1923 г.

на 12 сентября 1922 г.

3,80

на 1 января 1923 г.

17,40

на 1 апреля 1923 г.

27,30

на 1 июля 1923 г.

76

на 1 октября 1923 г.

410

на 1 января 1924 г.

3000

на 1 февраля 1924 г.

8600

на 1 марта 1924 г.

32000

на 10 марта 1924 г.

50000

сель несколько раз переходил в другие
руки, обслуживая несколько сделок).
Банковские ссуды открывались предприятиями, главным образом, в форме
«учета векселей», т. е. в форме покупки векселей банками.
Покупая («учитывая») векселя предприятий, банк тем самым заменял их
банкнотами (червонцами). Векселя с
конца 1923 г. согласно Постановлению
СНК от 25 августа 1923 г. стали оформляться только в червонном исчислении. При этом в связи с отсутствием
необходимых бланков вексельной бумаги векселя разрешалось оформлять
как на старых бланках, так и на простой бумаге, а гербовый сбор с них
оформлялся при помощи наклейки
гербовых марок в золотых рублях.
II Всесоюзный съезд Советов 2 февраля 1924 г. постановил ввести в обращение устойчивую валюту общесоюзного
образца (червонцы формально являлись деньгами республиканскими).
Декрет ЦИК и СНК СССР от 5 февраля

Сибири — нынешней столице Омску», тем не менее «в целях предосторожности» выступили
с ходатайством перед Министерством финансов о предоставлении каждому из коммерческих
банков по одному вагону-теплушке для отправки части своих ценностей, имущества и семей служащих. С конца августа в особую канцелярию по кредитной части начали поступать
просьбы от отделений акционерных банков Алтая о предоставлении им свидетельств на право получения вагонов-теплушек на случай эвакуации отделений342.
В сентябре 1919 г. началась подготовка к эвакуации Барнаульского отделения Государственного банка в Иркутск343.
30 ноября 1919 г. было произведена погрузка основных ценностей Барнаульского отделения в эшелоны. В соответствии с передаточной ведомостью всего было погружено ценностей на сумму 39 774 948 руб. Из них мешок банковского серебра на сумму
67 руб., мешок серебряной разменной монеты на сумму 1 144 438 руб., 35 мешков медной разменной монеты на сумму 3 466 руб., разменные марки на сумму 17 400 руб., казначейские знаки на сумму 99 900 руб. Оставшуюся сумму ценностей (38,5 млн. руб.) составляли процентные бумаги, товарные документы, векселя, обеспечения по ссудам.
Кроме ценностей Барнаульского отделения были погружены также ценности ранее эвакуированных в Барнаул Курганского и Сарапульского отделений Государственного банка. В начале декабря эшелон в сопровождении управляющего отделением
И.Н. Лашевича, кассира Д.Д. Воронецкого, помощника контролера К.Г. Сипина, помощника контролера сберегательной кассы № 959 В.Г. Топченко и инструктора мелкого кредита
В.Н. Лахтионова был отправлен с барнаульского вокзала. Помимо лиц, сопровождавших ценности, с эшелоном были, по всей видимости, эвакуированы и члены их семей344. Дальнейшая
судьба эшелона и лиц, его сопровождавших, неизвестна.
7 декабря 1919 г. поступило предписание начальника гарнизона г. Барнаула об эвакуации оставшихся ценностей Барнаульского отделения Государственного банка в Хабаровск.
Во второй эшелон были погружены оборотная касса отделения — ок. 4,5 млн. руб. (значительную часть кассы, 2,2 млн. руб., составляли ветхие денежные знаки), портфель процентных бумаг, принадлежащих банку, и из вкладов, хранимых в сберегательной кассе, ок. 3,35
млн. руб., залоговое обязательство Управления алтайской железной дороги на 6 млн. руб. и
пакет Русского для внешней торговли банка, оцененный в 1 руб. Уже на вокзале из сумм
оборотной кассы военным властям по ордеру Барнаульского казначейства было выдано 1,2
млн. руб. Часть этой суммы была использована для организации Великого Сибирского Ледяного похода, в котором участвовал 3-й Барнаульский стрелковый полк Белой армии345.
Сопровождал эшелон и.о. управляющего банком Ф.О. Тыткин. Эшелон прибыл 11 декабря
1919 г. в Новониколаевск (Новосибирск), где в ночь с 13 на 14 декабря был разграблен. Оставшиеся неразграбленными ценности эшелона были переданы советским властям, установившим
14 декабря свою власть в Новониколаевске346.
8 января 1920 г. в Барнаул прибыли из Новониколаевска ценности Барнаульского отделения Государственного банка. Вместе с ценностями прибыли и служащие отделения в числе
16 чел., из которых один человек вскоре умер, двое оказались больны, семь человек были
сданы комендантом г. Барнаула заведующему Алтайским губернским финансовым отделом.
С этих лиц была взята подписка, и они были отпущены на свободу347.
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равнивался к 10-рублевой золотой монете дореволюционного чекана и содержал 1 золотник
78,24 доли чистого золота (7,74234 грамма). Декрет о выпуске червонцев не устанавливал
никакого соотношения между ним и совзнаком. 28 ноября 1922 г. при первой котировке червонца Госбанк оценил его в 11400 руб. денежными знаками образца 1922 г. (при стоимости
золотой десятки царской чеканки на частном вольном рынке в 125000 руб.). В обращение
вводились банковские билеты достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев32. С 1923 г. для некоторых внешних расчетов была отчеканена золотая монета достоинством в один червонец.
В стране сложились две денежные системы: постоянно дешевеющие совзнаки образца
1922–1923 гг. и твердый золотой червонец. Поскольку червонец был крупной денежной единицей, то его распространение по стране наталкивалось на определенные трудности. В частности, червонец медленно проникал в деревню. Еще летом 1923 г. были случаи нежелания
крестьян или рабочих принимать червонцы. Проводником червонца в деревню стали хлебные заготовки. Оплату сдаваемого хлеба крестьяне неизменно требовали в червонцах.
Параллельное обращение в стране двух валют (падающей — совзнака и устойчивой — червонца) несло в себе ряд отрицательных моментов. Оно неблагоприятно отражалось на положении населения. Получаемая зарплата при наличии падающей валюты быстро обесценивалась. Ряд предприятий и организаций, как и в годы «военного коммунизма», начали
выпускать свои денежные знаки. Вследствие медленной оборачиваемости денег в деревне
крупные потери несли крестьяне. Банки несли убытки от курсовой разницы, которая в среднем составляла 1–3% ежедневно.
Курс золотого рубля определялся специальной котировальной комиссией, образованной
согласно Постановлению Совета Труда и Обороны от 25 августа 1922 г. С осени 1923 г. темп
обесценивания совзнаков стал настолько быстрым, что невозможность сохранения системы
параллельного обращения становилась очевидной.
Поскольку червонцы были устойчивыми деньгами, владельцы червонцев не стремились немедленно превратить их в товары (как это делали владельцы обесценивавшихся совзнаков),
следовательно, движение червонцев было значительно медленнее, чем движение совзнаков.
Направляя червонцы через ссуды, предоставляемые предприятиям, Госбанк тем самым способствовал формированию их оборотных средств, расширению производства. Кредит также

Билет Государственного банка СССР 1924 г.
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Деноминация – (от de и
лат. nomination – наименование) – изменение нарицательной стоимости денежных
знаков с целью стабилизации
валюты или упрощения расчетов. Обычно производится
путем эмиссии новых денежных знаков, имеющих закрепленный курс по отношению
к старым деньгам (например,
один новый рубль равен ста
старым рублям).
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Расчетные знаки (совзнаки) РСФСР 1921 г.

Однако, несмотря на проведение деноминаций, денежные
знаки советского правительства были неустойчивыми, обесценивавшимися с каждым днем. Вопрос о твердой валюте в
условиях перехода к нэпу имел решающее значение и вполне назрел уже к началу 1922 г., став толчком к проведению
финансово-экономической реформы в 1922–1924 гг. Ее творцами были известные ученые-экономисты и практики банковского дела: В.В. Тарновский (до революции директор Сибирского
Торгового банка в Петербурге), Н.Н. Кутлер (министр земледелия и землеустройства в 1905–1906 гг.), Н.Д. Кондратьев, Л.Н.
Юровский и другие, предложившие наркому финансов Г.Я. Сокольникову проект создания параллельной валюты.
11 октября 1922 г. СНК Декретом «О предоставлении Госбанку права выпуска банковских билетов» постановил выпустить
новые денежные знаки в золотом исчислении, достоинство которых выражалось бы в червонцах. Червонцы выпускались (в
отличие от совзнаков) не для покрытия бюджетного дефицита, а для нужд хозяйственного оборота, в интересах урегулирования денежного обращения. При этом один червонец при153

Ýмиссия – (от лат. emission
– выпуск) – выпуск в обращение
банковских и казначейских билетов, бумажных денег и ценных бумаг.
В 1922 г. все виды обращавшихся в стране государственных денежных знаков (а среди
них на тот момент были
деньги царского правительства; Временного правительства – «думки» и «керенки»;
кредитные билеты образца
1918 г.; расчетные знаки, или
совзнаки, выпускавшиеся в
1919–1921 гг.) обменивались
на денежные знаки образца
1922 г. по соотношению 1 новый рубль за 10 тыс. старых
рублей всех прежних выпусков.
Выпуск новых денежных знаков достоинством в 50 коп. и
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500
и 1000 рублей приурочивался к
1 декабря 1922 г.
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тить внимание ВЦИК на катастрофическое положение финорганов и ввиду полной материальной необеспеченности сотрудников их и совершенной невозможности улучшения этого
положения за счет местных ресурсов попросил ВЦИК о действительном уравнении оплаты
труда финработников с сотрудниками важнейших государственных предприятий. Было решено «поставить Центр в известность, что промедление в удовлетворении этого ходатайства
грозит определенно полным развалом финорганов, что недопустимо в тот момент, когда работа их по справедливости имеет сверхударное значение»29.
Бедственное положение работников финансовых структур создавало основу для взяточничества. Видимо, это явление становилось столь распространенным и тревожным, что вынудило НКФ установить на местах особый порядок борьбы со взяточничеством. Предусматривалось
определить круг авторитетных лиц, которые будут принимать заявления о взяточничестве. На
видных местах всех финансовых учреждений, а также отделений Госбанка предлагалось установить ящики для подачи заявлений. В случаях раскрытия злоупотреблений должны были
быть организованы показательные процессы о взяточничестве с донесением Административному управлению Наркомфина как о возникновении дела, так и о результатах процесса30.
Дополнительные трудности в работе банковского аппарата создавались гигантским ростом
денежной массы, наличием самых разнообразных денежных знаков в обращении.
2.2. Кредитно-финансовая система в 1920-е гг.
Денежная реформа 1922–1924 гг. Учреждение государственных трудовых сберегательных касс. Складывание советской банковской системы. Деятельность городских отделений Государственного банка СССР, акционерных Промбанка СССР, Всекобанка СССР,
окружных отделений Сибирского краевого сельскохозяйственного банка по восстановлению промышленности, аграрного сектора, торговли. Общества взаимного кредита и их
роль в развитии частного предпринимательства на Алтае. Совещание по делам банков.
Выпуск на рынок все большего количества бумажных денег и их обесценивание существенно затрудняли работу всего хозяйственного механизма, отрицательно сказываясь на работе
банковского сектора. Обесценивание денег привело к тому, что происходил постоянный рост
номиналов денежных знаков. Так, в 1921 г. в обращении появились так называемые «Обязательства РСФСР» (прозванные в народе «простынями» за большой размер), предъявителю
которых уплачивалось «вне всякой очереди» 1 млн., 5 млн. или 10 млн. руб. расчетными знаками более мелкого достоинства.
Для ликвидации большого разнообразия находящихся в обращении денежных знаков с целью экономии бумаги и красок (в 1920 г. на изготовление расчетных знаков было израсходовано 3 тыс. т бумаги) в конце 1921 г. было решено провести деноминацию. Совнарком постановил
выпустить в обращение новые денежные знаки образца 1922 г. — так называемые совзнаки.
Этой деноминацией изживалось разнообразие бумажно-денежной массы в стране. Пересчет
со старого курса на новый должен был производиться «отбрасыванием четырех нулей», что серьезно затрудняло пользование новыми купюрами. Поэтому в октябре 1922 г. СНК постановил
провести вторую деноминацию. Один рубль новых денежных знаков образца 1923 г. равнялся
100 руб. образца 1922 г. или 1 млн. руб. знаками старых выпусков, изъятых из обращения. Денежные знаки 1923 г. были выпущены в достоинствах: копейки — 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50; рубли — 1, 2, 5, 10, 25, 50, 10031. Начиная с 1 января 1923 г. все расчеты велись в денежных знаках
образца 1923 г. Порядок счета, введенный при второй деноминации, стал более удобным.
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органами Госбанка». В ней, в частности, говорилось, что финотделы выработали взгляд на учреждения Госбанка как на подведомственные себе органы, вмешиваются в не присвоенную
им чисто операционную область банковской деятельности и
вообще вторгаются в сферу таких ее вопросов, которые выходят за пределы компетенции и воздействия финотделов. Все
это приводит к тому, что со стороны финотделов предъявляются к местным филиалам Госбанка требования и распоряжения не только не закономерные, но и явно невыполнимые по
существу.
Наркомфин считал такие случаи нетерпимыми и разъяснял,
что подчиненность местных органов Госбанка заведующим
финотделами распространяется только на административноорганизационные вопросы, возникающие при открытии
учреждений, отнюдь не затрагивая внутреннего распорядка и
ведения банковского дела с момента открытия их действий. Не
исключая вместе с тем желательности проявления инициативы на местах в вопросах банковской политики и операционной
практики, Наркомфин считал обязательным и необходимым,
чтобы в интересах законности и пользы дела такие предположения местной власти не проводились в жизнь самостоятельно революционным способом, т. е. путем давления, угроз
или репрессий на лиц, стоящих во главе филиалов Госбанка,
а вносились бы заранее на предварительное обсуждение в
правление Госбанка для последующего осуществления их непосредственным его распоряжением, как центрального органа,
под ближайшим руководством и указанием которого должна
протекать деятельность местных учреждений Госбанка28.
Помимо многочисленных трудностей, связанных с недостатком опыта сотрудников финансовых органов, обстановкой
галопирующей инфляции, беспрецедентными по своему содержанию задачами, которые им приходилось решать, многочисленными противоречиями и нестыковками в работе самих
финансовых органов, возникали и сложности материального
характера. Финансовые работники, несмотря на все придаваемое их работе государственное значение, в материальном
отношении находились буквально в бедственном положении.
Конечно, это напрямую отражалось на работе финансового аппарата. Улучшение положения за счет местных ресурсов было
невозможно ввиду невероятной скудности ресурсов. При этих
условиях не только невозможно было надеяться на усиление
финансового аппарата путем пополнения его новыми сотрудниками, но даже невозможно было сохранить аппарат этот от
развала. Сибревком в мае 1922 г. предпринял попытку обра151

«Банк в Советской России
перестал быть кровососущей
пиявкой на народном теле.
Если в капиталистическом
обществе проценты являются, как нетрудовой доход,
хищническим промыслом, то
в нашем государственном кредите эти проценты идут на
покрытие накладных расходов
по организации и содержанию
банковского аппарата и ими
покрываются проценты по
вкладам»*.
*Красный Алтай. 1923. 25 янв.

Инфляция – переполнение
сферы обращения бумажными
деньгами вследствие чрезмерного (по сравнению с потребностями в действительных
деньгах – золоте) их выпуска.
Инфляция может быть и результатом сокращения товарной массы в обращении
при неизменном количестве
выпущенных бумажных денег.
Выражается в обесценении
последних по отношению к золоту, сопровождается ростом
цен и падением реальной заработной платы.
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Мухлынин
Александр Иванович
1878 года рождения, беспартийный, окончил реальное
училище по профессии банковское дело, по социальному
положению мещанин, русский,
основное занятие до февраля
1917 г. – банковская служба, с
1916 по 1919 гг. работал в Сибирском Торговом банке (место
работы – г. Кунгур). Возглавлял Барнаульское отделение
Госбанка до октября 1924 г.

Седов
Василий Семенович
1880 года рождения, беспартийный, образование низшее,
банковский служащий, мещанин, русский, окончил реальное
училище по профессии счетоводство, с 1911 по 1920 гг. служил бухгалтером в отделении
Сибирского Торгового банка в
Перми, с 1 сентября 1920 по
1 июля 1922 г. работал счетоводом в Алтайском губпродкоме. Являлся главным бухгалтером Барнаульского отделения
Госбанка до конца 1920-х годов21.

Курсы валют
на 4 сентября 1922 г.
фунт стерлингов
в банкнотах – 1090 руб.;
доллар американский –
240 руб.;
доллар канадский – 220 руб.;
франк швейцарский – 45 руб.;
йена японская –110 руб.26

ческого банка или Сибирского торгового банка, действовавших
в Алтайской губернии до установления здесь советской власти.
Одной из первых операций отделения был прием срочных
вкладов населения. Наркомфин разрешил Госбанку открыть
прием срочных вкладов бумажными денежными знаками на
срок до 3 месяцев с начислением на них процентов из расчета
4% годовых с гарантией от обесценения бумажных денег. Гарантия заключалась в том, что сумма вклада исчислялась в золотой валюте по курсу Госбанка на золото в день выдачи вклада. Как говорилось в соответствующем Циркуляре наркомфина
от 12 июля 1922 г., «этой новой операцией, вводимой в круг
деятельности Госбанка, пробивается первая крупная брешь в
железном кольце охватившего нас денежного кризиса и одновременно обозначается первый этап в оздоровлении нашего
денежного хозяйства»24.
Отделениям Госбанка было дано также исключительное право скупки благородных металлов (в сырье, слитках и монете) и
иностранной валюты. Всем прочим государственным органам
и предприятиям, кооперативным учреждениям такая скупка
запрещалась под угрозой уголовного преследования по статье
106 Уголовного кодекса. И в дальнейшем функции покупки золотой монеты оставались за Госбанком, скупку же банковского
серебра царской чеканки производили финорганы25.
Согласно Решению Банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ
от 24 сентября 1922 г. были установлены следующие проценты
по операциям: при всяких ссудах в советских знаках — 2% по
ссуде и 1,5% комиссионных в месяц; то же в золотой валюте —
0,75% по ссуде и 0,25% комиссионных в месяц; учет векселей
— 1,5% в месяц, прием на текущие счета — 1%. При продаже и
покупке товаров по поручениям комиссионный процент должен был определяться по соглашению с клиентами27.
Первоначально местному отделению Госбанка с трудом удавалось позиционировать себя в качестве структуры, подчинявшейся прежде всего правлению Госбанка в Москве, а не местным органам власти. Алтайский губисполком, его финансовый
отдел, пытаясь продолжать выполнять функции единственного
органа на местах, ведавшего всеми без исключения вопросами
денежного хозяйства, постоянно вмешивался в дела местного отделения Госбанка, пытался навязывать ему собственные
решения. Такая ситуация являлась типичной и для других регионов. Для того чтобы четко разделить сферы компетенции
финотделов и отделений Госбанка, Наркомфин вынужден был
20 мая 1922 г. направить на места специальную директиву «О
порядке взаимоотношений между финотделами и местными
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период банковского сектора, стало принятие решения об учреждении Государственного
банка. В Декрете ВЦИК от 7 октября 1921 г. говорилось, что Государственный банк в составе
Народного комиссариата финансов учреждается «в целях способствования промышленности,
сельского хозяйства и товарооборота, а также в целях концентрирования денежных оборотов и
проведения других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения».
На Госбанк возлагались следующие функции: кассовое исполнение бюджета страны, организация и выполнение расчетов между предприятиями, учреждениями, кооперативными
организациями и т. д., прием и выдача денежных вкладов, покупка и продажа иностранных
ценных бумаг, драгоценных металлов и товаров, кредитование крупных государственных
промышленных предприятий, кооперативных и частных организаций, сельского хозяйства
и кустарей. Государственному банку РСФСР было предоставлено монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями. Он должен был также устанавливать
официальный курс на драгоценные металлы и иностранную валюту, регулируя разрешенные
в 1922 г. частные сделки по купле-продаже на бирже золота, серебра, иностранной валюты, а
также чеков и векселей, выписанных в иностранной валюте.
Для образования основного капитала Государственному банку из средств Народной казны
было отпущено 2 тысячи миллиардов рублей18. В специальном Положении о Госбанке РСФСР,
принятом 4-й сессией Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)
13 октября 1921 г., регламентировались правила управления банком, деятельность учетноссудных комитетов, ревизионной комиссии, проведение операций банка, принципы распределения прибылей, а также правила создания и общие принципы деятельности местных органов банка — областных контор, отделений и агентств19. В начале 1922 г. правление Госбанка
утвердило инструкции по внутреннему распорядку в областных конторах, отделениях и агентствах Государственного банка, по производству операций в учреждениях Государственного
банка, Инструкцию по контролю в учреждениях Государственного банка, Правила реализации
Госбанком товаров, служащих обеспечением по долгам клиентов банку, и др. В дальнейшем
эти документы определяли внутренний распорядок и ведение банковского дела на местах.
Согласно циркулярному письму правления Госбанка о расширении сети местных учреждений Госбанка от 18 мая 1922 г. с развитием и усложнением операций один вид органа банка
должен был сменяться другим, более развитым: «выявление возможности, кроме переводной,
еще вкладной операции повлечет замену корреспондента Агентством, а с развитием ссуд и
других активов — Агентство превратится в Отделение»20.
Барнаульское отделение Госбанка было создано на основе вышеназванного документа и
приступило к работе в мае 1922 г. Первым управляющим Барнаульским отделением Госбанка
стал А. И. Мухлынин. Главным бухгалтером работал В.С. Седов. Барнаульское отделение Госбанка занимало помещение по адресу: Гоголевская улица, дом № 5722.
На баланс отделения, согласно Циркуляру наркомата финансов от 14 марта 1922 г., передавались все те текущие счета, остатки по которым превышали 100 000 руб., и кроме того, все
текущие счета, по которым в течение последнего года было движение посредством взноса
наличными деньгами, хотя бы остаток по ним и не достигал 100 000 руб.23
К сожалению, документальные свидетельства о первых годах становления советской банковской системы на Алтае весьма фрагментарны, что объясняется целым рядом причин, включая
такую прозаическую и элементарную, как недостаток бумаги: некоторые документы написаны на
обратной стороне квитанций Алтайского отделения Петроградского Международного Коммер149
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Дополнительное
обязательство по ссуде
арендатора Д.И. Ворсина
Я, нижеподписавшийся арендатор пивоваренного завода
Д.И. Ворсин, за предоставленную Алтгубфинотделом отсрочку погашения выданной
ссуды в три миллиона руб.
выпуска 1922 г. до 22 августа
1922 г. обязуюсь независимо
от размера и факта этого
убытка возместить Алтгубфинотделу сумму в размере
девятисот тысяч рублей выпуска 1922 г. с условием уплаты
этой компенсации в два срока
– к восьмому августа 1922 г.
50% и к 22 августа 50%.
В случае непогашения ссуды в срок, а равно неуплаты
в срок вышеозначенной компенсации обязуюсь уплатить
Алтгубфинотделу 2% за каждый просроченный день, но при
условии просрочки не более как
пять дней.
В случае же полной неуплаты компенсации предоставляю право Алтгубфинотделу
взыскивать последнюю принудительным порядком, обратив взыскание на движимое и
недвижимое имущество и товары, мне принадлежащие15.

водяными знаками, изображенными путем механического давления. В случае предъявления в кассы учреждений НКФ подобных переделанных и фальшивых обязательств надлежало немедленно делать распоряжение о своевременном задержании
предъявителей подобных обязательств и о направлении их в
местное управление уголовного розыска, политуправление или
милицию в целях производства всестороннего расследования12.
Финотделы занимались также выдачами ссуд арендаторам
для развития производства. В частности, арендатору табачной
фабрики в Бийске Стрелецкому Алтгубфинотделом в сентябре
1921 г. была выдана ссуда в размере 125 млн. под залог находившихся у него на складе 535 пудов 20 фунтов табака и махорки. При этом Бийский уездный финотдел должен был вести
постоянное наблюдение как за целостью заложенного товара,
так и за кредитоспособностью заемщика. В случае колебаний
или заминок в торговых оборотах Стрелецкого необходимо
было немедленно сообщать в губфинотдел13. В июне 1922 г.
ссуда в размере 3000000 руб. была предоставлена арендатору
Барнаульского пивоваренного завода Д.И. Ворсину, в обеспечение которой арендатор предоставил 2000 пудов солода по
цене 800 руб. за пуд и 2500 ведер пива по 1000 руб. за ведро14.
К 1 апреля 1922 г. в Алтайской губернии в аренду было сдано
37 предприятий: 17 — кооперативам, 2 — советским учреждениям и 18 — частным лицам16.
После принятия решения о переходе от «военного коммунизма» к нэпу на X съезде ВКП(б) в марте 1921 г. шаг за шагом,
позиция за позицией сфера товарно-денежных отношений восстанавливалась, а вместе с ней началась работа по воссозданию банковской системы. В августе 1921 г. НКФ направил на
места циркулярное письмо о немедленном окончании работ по
национализации и ликвидации банковских учреждений.
В наказе Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь
начал новой экономической политики значилось, что «необходимо проведение ряда мер к обратному приливу денег в кассы
государства, исходя из принципа, что в области народного хозяйства государство при данном состоянии своих государственных ресурсов и впредь до поднятия хотя бы основных отраслей
его никаких хозяйственных услуг никому даром оказывать не
может. В ряду принимаемых мер надо обратить внимание на
открытие ссудо-сберегательных касс, разрешение кредитной
кооперации, переход к ведению коммунальных предприятий
на началах оплаты и т. п.»17.
Логическим продолжением государственной политики, направленной на восстановление разрушенного в предыдущий
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Глава 2. Создание советской банковской системы:
от коммерции к администрированию
(1920-е — первая половина 1940-х годов)
2.1. Переход к новой экономической политике и создание советского Госбанка
Обстановка в регионе после окончания Гражданской войны. Переход к новой экономической политике и возрождение товарно-денежных отношений. Деятельность Алтайского губернского финансового отдела. Создание Барнаульского отделения Госбанка РСФСР.
В начале 1920-х гг. Алтайская губерния включала в свой
состав Барнаульский, Бийский
и Рубцовский уезды общей площадью 117,6 тыс. квадратных
километров. Численность населения губернии составляла
1549 тыс. человек, из них 1423
тыс. (92,5%) занимались сельским хозяйством, и только
117,5 тыс. (7,5%) проживали
в городах Барнауле, Бийске,
Змеиногорске и были заняты в
промышленности и на транспорте*.
*Алтайский
ежегодник
за
1922/23 хоз. год. Барнаул, 1924. С. 5.

«Военный коммунизм» –
особая идеология, а также
система чрезвычайных мер
периода Гражданской войны,
применяемая большевиками,
которая включала: жесткую
продовольственную
диктатуру в отношении сельских
производителей, свертывание
товарно-денежных
отношений, замену торговли государственным распределением товаров и продуктов, национализацию всех частных предприятий с числом наемных рабочих
больше десяти человек, введение трудовой повинности,
централизацию и огосударствление экономики в целом.

К началу 1920 года масштабное военное противостояние
на территории Алтая завершилось победой советской власти.
Долговременные ожесточенные сражения 1918–1919 гг., а также
проводимые в губернии, как и по всей стране, в течение предшествующих лет массовые мобилизации и реквизиции в связи
с Первой мировой и Гражданской войнами, нанесли огромный
ущерб хозяйству губернии: полностью были разрушены 14,6 тыс.
крестьянских хозяйств, около 60 тыс. крестьянских дворов (или
пятая часть их общего числа) лишились рабочего скота, инвентаря, семенных запасов. Сократились посевные площади, упала
урожайность зерновых1. В городах бездействовало свыше 400
промышленных предприятий. Работающие заводы выполняли
преимущественно военные заказы, что вызывало острый дефицит самых необходимых промышленных товаров повседневного
спроса. Разрушению подверглись мосты, рудники, железнодорожные пути. Эшелоны от Барнаула до Новониколаевска шли
по двое-трое суток. Многие семьи потеряли своих кормильцев.
Сложная экономическая ситуация усугубилась распространением в 1920 г. на территорию губернии системы мер «военного
коммунизма».
Не оправившееся после военных тягот крестьянское хозяйство Алтая было поставлено под новый удар: по продразверстке Алтайская губерния должна была сдать государству 31
млн. пудов зерна, что составляло почти две трети от валового
сбора урожая 1920 г.2 Таким образом, крестьяне вынуждены
были расстаться не только с излишками сельхозпродукции, которых в средних хозяйствах, как правило, и не было, но и львиной частью собственного семенного, фуражного и продовольственного фондов. Причем конфискации хлеба проводились
не только в зажиточных хозяйствах, но и в тех, что едва сами
сводили концы с концами. Это с неизбежностью обусловило
трудности посевной кампании следующего года, отрицательно
сказалось не только на экономической ситуации в губернии, но
и на политических настроениях крестьянства, отношении его
к советской власти.
Летом 1920 г. волна народного возмущения государственной
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кладовых бывших частных банков необходимо было немедленно, с участием представителей РКИ (рабоче-крестьянской
инспекции) и с принятием всех мер к обеспечению интересов казны, вскрыть сейфы, изъять из них ценности по
специальным актам и затем выслать их в губфинотдел9.
Изъятые в предыдущий период из банковских сейфов документы, согласно Постановлению Наркомфина от 10 мая 1922 г.,
возвращались частным лицам. При этом все изъятые документы по свойству и условиям их обратной выдачи были разделены
на четыре категории. К первой категории были отнесены документы чисто правового характера (метрические свидетельства,
удостоверения личности, послужные списки). Они подлежали
выдаче по заявлениям. Вторая категория включала документы
экономически-правового характера (векселя, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, купчие
крепости, дарственные, страховые документы и т.п.), которые
выдавались с разрешения наркомата финансов (НКФ). Третья
категория включала документы историко-литературного характера, решение о выдаче которых было возложено на наркомат просвещения. Четвертая категория включала документы,
принадлежавшие подданным иностранных государств, которые подлежали выдаче через наркомат иностранных дел10.
Именно губфинотдел обслуживал счета частных лиц, предприятий, общественных и кооперативных организаций, советских учреждений и предприятий, ведущих операции на основе хозяйственного расчета. Начисление процентов по текущим
счетам производилось централизованно — Административным
правлением НКФ через Сибфинуправление. В частности, в мае
1922 г. такой процент был установлен в размере 3% в месяц11.
Финотделам приходилось курировать работу по обнаружению фальшивых купюр, которые в изобилии циркулировали
на руках у населения. В частности, в 1922 г. от частных лиц
и учреждений стали поступать обязательства РСФСР миллионного достоинства (выпуска 1921 г.), на которых цифры и текст
в 1.000.000 руб. были вытравлены, причем имеющееся слово
«миллион» оставлено незаконченным и несогласованным, сами
же обязательства окрашены в соответствующий зеленый цвет.
Переделка цифр и текста на указанных обязательствах была
сделана настолько искусно, что лишь внимательный осмотр их
кассирами, имеющими опыт и навык в распознавании фальшивых денежных знаков, давал возможность устанавливать
подделку, задерживать эти обязательства и извлекать их из
дальнейшего обращения. Имелись в обращении и чисто фальшивые обязательства РСФСР десятимиллионного достоинства с
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Заведующим Алтайским губфинотделом, по архивным данным октября 1922 г., работал
Х.Д. Грансберг, заместителем
– К.И. Пиннис, зав. управлениями: налоговым – А.В. Озерков, сметно-бухгалтерским –
К.Г. Сухорученко7.
В декабре 1922 г. заведующим
Алтгубфинотделом
становится К.М. Комиссаров,
зав. управлениями: налоговым – Л.С. Ламм, сметнобухгалтерским – К.Г. Сухорученко, управделами – В.Т. Губарев8.

Денежные знаки – неполноценные монеты (из меди, никеля и т. д.), бумажные деньги и
банковские билеты, не имеющие собственной стоимости
и замещающие в обращении
золотые и серебряные деньги.

Вексель (нем. Wechsel, буквально – обмен) – вид ценной
бумаги, денежное обязательство. Безусловный и бесспорный долговой документ строго установленной законом
формы. Различают вексель
простой и переводный (тратта). Передача векселя от одного лица к другому оформляется передаточной надписью
– индоссаментом. Вексельный
кредит – форма кредита, при
которой кредитор выдает
деньги в обмен на вексель.
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Алтайская губерния в границах 1917 г. входила в состав
так называемой Сибревкомовской Сибири, существовавшей
с 4 августа 1919 г. по 9 декабря
1925 г.
Сибирский революционный
комитет (Сибревком) – чрезвычайный орган управления
всеми
административнохозяйственными
органами
Сибири. В сфере его деятельности находились Новониколаевская, Томская, Омская,
Алтайская, Иркутская, Енисейская губернии и Ойротская
автономная область.
Решением Президиума ВЦИК
от 25 мая 1925 г. на территории Сибири был образован
Сибирский край, разделенный
на округа и районы. На территории бывшей Алтайской
губернии было создано пять
округов: Барнаульский, Бийский, Каменский, Рубцовский,
Славгородский. Ойротская автономная область являлась самостоятельной административно-территориальной единицей и подчинялась Сибкрайисполкому.
30 июля 1930 г. Сибирский
край был поделен на ЗападноСибирский и Восточно-Сибирский, а окружная система заменена районно-администра
тивным делением5.

Все эти обстоятельства легли в основу решений правительства о восстановлении, правда, в существенно измененном
виде, банковской системы. При этом надо иметь в виду, что
готового плана по возрождению и реорганизации банковского сектора у правительства не существовало, решения власти
в отношении тех или иных мер по созданию новой советской
банковской системы принимались, исходя из довольно динамично менявшихся реальных условий, конкретных обстоятельств, изменений в экономике в целом, вызванных, с одной
стороны, реализацией принципов новой экономической политики, с другой — не оформившимися представлениями
большевиков об экономической структуре будущего социалистического государства, месте и роли в нем товарно-денежных
отношений в целом и банковского сектора, в частности.
Ликвидировав в годы Гражданской войны банковскую систему в том виде, какой она была до революции 1917 г., советское
правительство переложило незначительную часть ее функций
на финансовые отделы исполнительных комитетов, которые
ведали вопросами денежного хозяйства на местах. В частности, именно губернским финотделам Центральное БюджетноРасчетное управление Народного комиссариата финансов выдавало кредиты на расходы по сметам 1921 г.4
В Алтайской губернии финотдел располагался по адресу:
ул. Пушкинская, 48, где в досоветский период размещалось Барнаульское отделение Государственного банка, а затем Народного банка. Кроме основного помещения, занимаемого кассовым
и другими подотделами и имеющего оборудованную кладовую
для хранения ценностей, финотдел занимал и другое помещение, принадлежащее также ранее Государственному банку. В
нем была размещена караульная команда и некоторые служащие, которые по своим обязанностям и установленному порядку
должны были жить в непосредственной близости от финотдела6.
Алтайский губфинотдел курировал и направлял работу
уездных финотделов по ликвидации портфелей процентных
бумаг, а также ценностей, извлеченных из сейфов бывших
частных лиц при национализации банков в первые месяцы
советской власти. В связи с этим в январе 1922 г. губфинотдел предложил уездным финотделам проверить, имеются ли
в денежной кладовой упомянутые ценности, сообщить губфинотделу дату и номер препроводительной бумаги последнего случая высылки, указав также, куда именно высланы
ценности. При обнаружении же в кладовой подлежащих высылке ценностей предписывалось немедленно направить их
в губфинотдел. При нахождении неотосланных ценностей в
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политикой «военного коммунизма», и особенно конфискациями
продовольствия, вылилась в целый ряд крестьянских восстаний, которые долгое время в литературе весьма неточно характеризовались как «кулацкие мятежи». Массовое движение крестьян против продовольственной диктатуры, поддержанное рабочими и солдатами, заставило большевистское правительство
в корне изменить экономическую тактику, провозгласив весной
1921 г. переход к новой экономической политике, сущность которой В.И. Ленин определил как «максимальный подъем производительных сил и улучшение положения рабочих и крестьян».
В рамках новой экономической политики намечалась частичная децентрализация экономики в целом, стимулирование
сельскохозяйственного производства путем замены разверстки
натуральным налогом с разрешением свободной реализации
на рынке оставшихся после его выполнения излишков, существенное уменьшение государственного сектора в промышленности, реабилитация торговли и денежного обращения, допущение в экономику на особых условиях частного капитала.
Претворение в жизнь принципов новой экономической политики на Алтае, как и в Сибири в целом, имело ряд особенностей по сравнению с центральными регионами России. Одной
из них явилась задержка в сроках начала реализации нэпа в
сельском хозяйстве и, соответственно, запоздалое по сравнению с другими территориями его оживление.
В связи с нехваткой продовольствия вследствие общей разрухи в стране, недорода 1920 г., засухи 1921 г. правительство
продлило взимание продразверстки в большинстве сибирских
уездов до осени 1921 г. и существенно повысило ставки продналога в 1922 г. для сибирского региона.
В то время, как перелом в сельскохозяйственном производстве страны в целом произошел уже в 1922/23 г., на Алтае,
как и в большинстве сибирских регионов, кризисное положение сельского хозяйства продолжало усугубляться: вплоть до
1923/24 г. продолжали сокращаться посевные площади и поголовье скота, падала урожайность зерновых. Таким образом,
население Алтайской губернии с опозданием по сравнению с
европейской частью страны ощутило реальные преимущества
новой экономической политики.
Реформирование промышленности в рамках нэпа сводилось
прежде всего к отказу от государственной монополии, планового снабжения и распределения продукции, переходу к принципам коммерческого расчета и ориентации предприятий
в их работе на рынок. Как и в целом по стране, на Алтае все
промышленные предприятия были разделены на три основ143

Для большевиков новая экономическая политика стала
способом удержания и укрепления собственной власти. Впоследствии слово «нэп» употреблялось как синоним гибкости
и умеренности в осуществлении коммунистической партией своей доктрины строительства социализма.
Под нэпом понимаюттакже
систему управления и хозяйствования, где решение задач экономического роста осуществлялось не только командноадминистративными, но и
рыночными методами.
С этим термином отождествлялась и реальная многоукладная экономика 1920-х гг. с присущими ей особенностями.

Крестьяне Алтая после
выполнения продразверстки
вынуждены были сдать государству продналог в размере
одной трети от валового сбора зерна урожая 1921 г., в то
время как по Сибири продналог в среднем составлял 20%,
а по РСФСР – 12–15% валового
сбора. Ценой большого напряжения сил и собственного
обнищания к концу 1922 г. алтайские крестьяне выполнили
государственные задания сдачи продовольственного налога
в полном объеме.
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Из 226 национализированных в период «военного коммунизма» промышленных предприятий Алтайской губернии
в руках государства осталось
113 наиболее жизнеспособных
так называемых «командных
высот экономики».
Часть из них – электростанция,
чугунолитейный,
механический,
кожевенные
заводы в Барнауле и Бийске,
Барнаульская спичечная фабрика – остались на полном
государственном снабжении.
Другая часть была переведена
на хозрасчет.

На Алтае были созданы:
Мехтрест, включавший Барнаульский овчинный завод с шубной мастерской и пимокатношерстечесальным заводом;
Пищетрест, включавший
дрожжевинокуренные, мыловаренный, пивоваренный и
маслобойный заводы;
Лесотрест, объединявший
всю лесозаготовительную и
деревообрабатывающую промышленность;
Кожтрест,
который по количеству рабочих и производственной
мощности занимал третье
место в кожевенной промышленности РСФСР3. Большинство трестов выросло на базе
существовавших в период «военного коммунизма» главков.
Это обусловливало включение
в один трест предприятий с
однородным производством,
в то время как сырьевые, топливные,
потребительские
базы находились в других производственных ячейках, что
создавало трудности в налаживании хозяйственных связей между заводами.

ные группы. В первую вошли крупные предприятия, имевшие
наибольшее значение, как в своей отрасли, так и в регионе.
Они сохранили свою подчиненность ВСНХ РСФСР и его полномочному областному органу — Сиббюро ВСНХ. К таким предприятиям на Алтае был отнесен железнодорожный транспорт
в целом и Барнаульский вагоноремонтный завод, в частности.
Позднее в эту группу вошли рудники и предприятия компании
«Лена Гольдфильдс Лимитед». Во вторую группу вошли крупные предприятия местного значения. Общее управление ими
осуществлял губернский совет народного хозяйства (ГСНХ). К
третьей группе были отнесены мелкие и средние предприятия,
которые подлежали сдаче в аренду частным лицам или кооперативам, передаче прежним владельцам путем денационализации или закрытию.
С целью адаптации государственной промышленности к рыночным условиям, концентрации имеющихся довольно ограниченных средств, совершенствования управления государственные предприятия объединялись системой трестов. Тресты располагали хозяйственной самостоятельностью, получили право
реализации части собственной продукции на свободном рынке.
Четвертая часть получаемой при этом прибыли оставалась на
предприятиях: 22% направлялось в культурно-бытовой фонд
для улучшения условий жизни рабочих, 3% — для выплаты
премиальных. К 1922 г. в стране действовало 484 треста.
Для поддержания промышленных цен на определенном
уровне и налаживания сбыта выпускаемой продукции трестированные предприятия объединялись в синдикаты.
Наряду с крупными государственными предприятиями
ширилась сеть мелких частных, кооперативных и кустарных
предприятий по производству дрожжей, карамели, пряников,
выделке овчин и кожи, изготовлению обуви, одежды, головных
уборов, свечей, мыла, кирпича, по деревообработке и производству железоскобяных изделий. Именно благодаря усилиям
этих предприятий, на которых, как правило, на весьма примитивном оборудовании работало в среднем до 3–5 наемных
рабочих, местный рынок постепенно насыщался товарами повседневного спроса.
Вызванные введением новой экономической политики перемены в промышленности и сельском хозяйстве сделали необходимым восстановление экономических связей между городскими и сельскими товаропроизводителями. Первоначальный
план ограничить такие связи товарообменом в пределах местного хозяйственного оборота был обречен на поражение. На
Алтае, как и во всей стране, уже летом-осенью 1921 г. началась
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настоящая торговая лихорадка.
Становление торгового сектора
в 1920-е гг. осложнялось целым
рядом обстоятельств. Политикоюридическая неопределенность
принципов, форм, пределов и
содержания торговли усугублялась отсутствием денежного
эквивалента товаров (взамен
катастрофически обесценивавшегося советского дензнака
появились местные «овсяной»,
«пшеничный», «соляной» и др.),
а также отсутствием промышленных товаров, сохранением
вплоть до 1924 г. натуральных
налогов на основные продукты сельского хозяйства. Вместе с тем, удобное в транспортном отношении расположение Алтая, наличие здесь сохранившихся еще с довоенной поры запасов
зерна, продолжение в рамках исконной специализации производства масла и других продуктов животноводства, заготовок пушнины, высокая потребность в сельхозинвентаре создавали
благоприятные условия для возрождения торговли.
Ведущую роль в установлении «хозяйственной смычки» между городом и деревней сыграл
частный капитал. Либерализация экономики в рамках нэпа предполагала использование
его, согласно ленинской терминологии, в качестве «пособника социалистического строительства». Правовое узаконение принципа частной собственности и юридическое определение
положительных прав частных предпринимателей осуществлялось государством параллельно с выработкой основных условий и принципов вовлечения частного капитала в хозяйственную жизнь. Сферы приложения частного капитала изначально были ограничены торговлей
и мелкой промышленностью, а капиталистические аппетиты сдерживались регламентацией
владельческих прав, законодательством о труде, классовым принципом взимания налогов.
Основной сферой интересов частного бизнеса стала торговая и посредническая деятельность.
На Алтае, как и в СССР в целом, совершался закономерный с точки зрения либерализации
экономики в рамках нэпа процесс децентрализации и связанное с ним своеобразное перемещение государственных средств к частным предпринимателям. Это перемещение, приведшее
в конечном итоге к уменьшению национализированного сектора экономики, способствовало
успешному восстановлению и дальнейшему развитию экономического потенциала Алтая.
Органичной частью перемен, связанных с переходом к новой экономической политике,
стало коренное преобразование банковского сектора, отражавшее изменение представлений
большевиков о товарно-денежных отношениях в период перехода от капитализма к социализму. Задачи восстановления экономической «смычки» между городом и деревней, как и
разрушенного войнами хозяйства в целом, требовали восстановления кредитного аппарата,
а многоукладная экономика нэпа диктовала необходимость аккумуляции средств не только
рабочих и крестьян, но и возрождавшегося частого предпринимательства путем создания
сети не только государственных, но и коммерческих банков.
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Из 226 национализированных в период «военного коммунизма» промышленных предприятий Алтайской губернии
в руках государства осталось
113 наиболее жизнеспособных
так называемых «командных
высот экономики».
Часть из них – электростанция,
чугунолитейный,
механический,
кожевенные
заводы в Барнауле и Бийске,
Барнаульская спичечная фабрика – остались на полном
государственном снабжении.
Другая часть была переведена
на хозрасчет.

На Алтае были созданы:
Мехтрест, включавший Барнаульский овчинный завод с шубной мастерской и пимокатношерстечесальным заводом;
Пищетрест, включавший
дрожжевинокуренные, мыловаренный, пивоваренный и
маслобойный заводы;
Лесотрест, объединявший
всю лесозаготовительную и
деревообрабатывающую промышленность;
Кожтрест,
который по количеству рабочих и производственной
мощности занимал третье
место в кожевенной промышленности РСФСР3. Большинство трестов выросло на базе
существовавших в период «военного коммунизма» главков.
Это обусловливало включение
в один трест предприятий с
однородным производством,
в то время как сырьевые, топливные,
потребительские
базы находились в других производственных ячейках, что
создавало трудности в налаживании хозяйственных связей между заводами.

ные группы. В первую вошли крупные предприятия, имевшие
наибольшее значение, как в своей отрасли, так и в регионе.
Они сохранили свою подчиненность ВСНХ РСФСР и его полномочному областному органу — Сиббюро ВСНХ. К таким предприятиям на Алтае был отнесен железнодорожный транспорт
в целом и Барнаульский вагоноремонтный завод, в частности.
Позднее в эту группу вошли рудники и предприятия компании
«Лена Гольдфильдс Лимитед». Во вторую группу вошли крупные предприятия местного значения. Общее управление ими
осуществлял губернский совет народного хозяйства (ГСНХ). К
третьей группе были отнесены мелкие и средние предприятия,
которые подлежали сдаче в аренду частным лицам или кооперативам, передаче прежним владельцам путем денационализации или закрытию.
С целью адаптации государственной промышленности к рыночным условиям, концентрации имеющихся довольно ограниченных средств, совершенствования управления государственные предприятия объединялись системой трестов. Тресты располагали хозяйственной самостоятельностью, получили право
реализации части собственной продукции на свободном рынке.
Четвертая часть получаемой при этом прибыли оставалась на
предприятиях: 22% направлялось в культурно-бытовой фонд
для улучшения условий жизни рабочих, 3% — для выплаты
премиальных. К 1922 г. в стране действовало 484 треста.
Для поддержания промышленных цен на определенном
уровне и налаживания сбыта выпускаемой продукции трестированные предприятия объединялись в синдикаты.
Наряду с крупными государственными предприятиями
ширилась сеть мелких частных, кооперативных и кустарных
предприятий по производству дрожжей, карамели, пряников,
выделке овчин и кожи, изготовлению обуви, одежды, головных
уборов, свечей, мыла, кирпича, по деревообработке и производству железоскобяных изделий. Именно благодаря усилиям
этих предприятий, на которых, как правило, на весьма примитивном оборудовании работало в среднем до 3–5 наемных
рабочих, местный рынок постепенно насыщался товарами повседневного спроса.
Вызванные введением новой экономической политики перемены в промышленности и сельском хозяйстве сделали необходимым восстановление экономических связей между городскими и сельскими товаропроизводителями. Первоначальный
план ограничить такие связи товарообменом в пределах местного хозяйственного оборота был обречен на поражение. На
Алтае, как и во всей стране, уже летом-осенью 1921 г. началась
144

Глава 2. Создание советской банковской системы: от коммерции к администрированию (1920-е — первая половина 1940-х годов)

настоящая торговая лихорадка.
Становление торгового сектора
в 1920-е гг. осложнялось целым
рядом обстоятельств. Политикоюридическая неопределенность
принципов, форм, пределов и
содержания торговли усугублялась отсутствием денежного
эквивалента товаров (взамен
катастрофически обесценивавшегося советского дензнака
появились местные «овсяной»,
«пшеничный», «соляной» и др.),
а также отсутствием промышленных товаров, сохранением
вплоть до 1924 г. натуральных
налогов на основные продукты сельского хозяйства. Вместе с тем, удобное в транспортном отношении расположение Алтая, наличие здесь сохранившихся еще с довоенной поры запасов
зерна, продолжение в рамках исконной специализации производства масла и других продуктов животноводства, заготовок пушнины, высокая потребность в сельхозинвентаре создавали
благоприятные условия для возрождения торговли.
Ведущую роль в установлении «хозяйственной смычки» между городом и деревней сыграл
частный капитал. Либерализация экономики в рамках нэпа предполагала использование
его, согласно ленинской терминологии, в качестве «пособника социалистического строительства». Правовое узаконение принципа частной собственности и юридическое определение
положительных прав частных предпринимателей осуществлялось государством параллельно с выработкой основных условий и принципов вовлечения частного капитала в хозяйственную жизнь. Сферы приложения частного капитала изначально были ограничены торговлей
и мелкой промышленностью, а капиталистические аппетиты сдерживались регламентацией
владельческих прав, законодательством о труде, классовым принципом взимания налогов.
Основной сферой интересов частного бизнеса стала торговая и посредническая деятельность.
На Алтае, как и в СССР в целом, совершался закономерный с точки зрения либерализации
экономики в рамках нэпа процесс децентрализации и связанное с ним своеобразное перемещение государственных средств к частным предпринимателям. Это перемещение, приведшее
в конечном итоге к уменьшению национализированного сектора экономики, способствовало
успешному восстановлению и дальнейшему развитию экономического потенциала Алтая.
Органичной частью перемен, связанных с переходом к новой экономической политике,
стало коренное преобразование банковского сектора, отражавшее изменение представлений
большевиков о товарно-денежных отношениях в период перехода от капитализма к социализму. Задачи восстановления экономической «смычки» между городом и деревней, как и
разрушенного войнами хозяйства в целом, требовали восстановления кредитного аппарата,
а многоукладная экономика нэпа диктовала необходимость аккумуляции средств не только
рабочих и крестьян, но и возрождавшегося частого предпринимательства путем создания
сети не только государственных, но и коммерческих банков.
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Алтайская губерния в границах 1917 г. входила в состав
так называемой Сибревкомовской Сибири, существовавшей
с 4 августа 1919 г. по 9 декабря
1925 г.
Сибирский революционный
комитет (Сибревком) – чрезвычайный орган управления
всеми
административнохозяйственными
органами
Сибири. В сфере его деятельности находились Новониколаевская, Томская, Омская,
Алтайская, Иркутская, Енисейская губернии и Ойротская
автономная область.
Решением Президиума ВЦИК
от 25 мая 1925 г. на территории Сибири был образован
Сибирский край, разделенный
на округа и районы. На территории бывшей Алтайской
губернии было создано пять
округов: Барнаульский, Бийский, Каменский, Рубцовский,
Славгородский. Ойротская автономная область являлась самостоятельной административно-территориальной единицей и подчинялась Сибкрайисполкому.
30 июля 1930 г. Сибирский
край был поделен на ЗападноСибирский и Восточно-Сибирский, а окружная система заменена районно-администра
тивным делением5.

Все эти обстоятельства легли в основу решений правительства о восстановлении, правда, в существенно измененном
виде, банковской системы. При этом надо иметь в виду, что
готового плана по возрождению и реорганизации банковского сектора у правительства не существовало, решения власти
в отношении тех или иных мер по созданию новой советской
банковской системы принимались, исходя из довольно динамично менявшихся реальных условий, конкретных обстоятельств, изменений в экономике в целом, вызванных, с одной
стороны, реализацией принципов новой экономической политики, с другой — не оформившимися представлениями
большевиков об экономической структуре будущего социалистического государства, месте и роли в нем товарно-денежных
отношений в целом и банковского сектора, в частности.
Ликвидировав в годы Гражданской войны банковскую систему в том виде, какой она была до революции 1917 г., советское
правительство переложило незначительную часть ее функций
на финансовые отделы исполнительных комитетов, которые
ведали вопросами денежного хозяйства на местах. В частности, именно губернским финотделам Центральное БюджетноРасчетное управление Народного комиссариата финансов выдавало кредиты на расходы по сметам 1921 г.4
В Алтайской губернии финотдел располагался по адресу:
ул. Пушкинская, 48, где в досоветский период размещалось Барнаульское отделение Государственного банка, а затем Народного банка. Кроме основного помещения, занимаемого кассовым
и другими подотделами и имеющего оборудованную кладовую
для хранения ценностей, финотдел занимал и другое помещение, принадлежащее также ранее Государственному банку. В
нем была размещена караульная команда и некоторые служащие, которые по своим обязанностям и установленному порядку
должны были жить в непосредственной близости от финотдела6.
Алтайский губфинотдел курировал и направлял работу
уездных финотделов по ликвидации портфелей процентных
бумаг, а также ценностей, извлеченных из сейфов бывших
частных лиц при национализации банков в первые месяцы
советской власти. В связи с этим в январе 1922 г. губфинотдел предложил уездным финотделам проверить, имеются ли
в денежной кладовой упомянутые ценности, сообщить губфинотделу дату и номер препроводительной бумаги последнего случая высылки, указав также, куда именно высланы
ценности. При обнаружении же в кладовой подлежащих высылке ценностей предписывалось немедленно направить их
в губфинотдел. При нахождении неотосланных ценностей в
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политикой «военного коммунизма», и особенно конфискациями
продовольствия, вылилась в целый ряд крестьянских восстаний, которые долгое время в литературе весьма неточно характеризовались как «кулацкие мятежи». Массовое движение крестьян против продовольственной диктатуры, поддержанное рабочими и солдатами, заставило большевистское правительство
в корне изменить экономическую тактику, провозгласив весной
1921 г. переход к новой экономической политике, сущность которой В.И. Ленин определил как «максимальный подъем производительных сил и улучшение положения рабочих и крестьян».
В рамках новой экономической политики намечалась частичная децентрализация экономики в целом, стимулирование
сельскохозяйственного производства путем замены разверстки
натуральным налогом с разрешением свободной реализации
на рынке оставшихся после его выполнения излишков, существенное уменьшение государственного сектора в промышленности, реабилитация торговли и денежного обращения, допущение в экономику на особых условиях частного капитала.
Претворение в жизнь принципов новой экономической политики на Алтае, как и в Сибири в целом, имело ряд особенностей по сравнению с центральными регионами России. Одной
из них явилась задержка в сроках начала реализации нэпа в
сельском хозяйстве и, соответственно, запоздалое по сравнению с другими территориями его оживление.
В связи с нехваткой продовольствия вследствие общей разрухи в стране, недорода 1920 г., засухи 1921 г. правительство
продлило взимание продразверстки в большинстве сибирских
уездов до осени 1921 г. и существенно повысило ставки продналога в 1922 г. для сибирского региона.
В то время, как перелом в сельскохозяйственном производстве страны в целом произошел уже в 1922/23 г., на Алтае,
как и в большинстве сибирских регионов, кризисное положение сельского хозяйства продолжало усугубляться: вплоть до
1923/24 г. продолжали сокращаться посевные площади и поголовье скота, падала урожайность зерновых. Таким образом,
население Алтайской губернии с опозданием по сравнению с
европейской частью страны ощутило реальные преимущества
новой экономической политики.
Реформирование промышленности в рамках нэпа сводилось
прежде всего к отказу от государственной монополии, планового снабжения и распределения продукции, переходу к принципам коммерческого расчета и ориентации предприятий
в их работе на рынок. Как и в целом по стране, на Алтае все
промышленные предприятия были разделены на три основ143

Для большевиков новая экономическая политика стала
способом удержания и укрепления собственной власти. Впоследствии слово «нэп» употреблялось как синоним гибкости
и умеренности в осуществлении коммунистической партией своей доктрины строительства социализма.
Под нэпом понимаюттакже
систему управления и хозяйствования, где решение задач экономического роста осуществлялось не только командноадминистративными, но и
рыночными методами.
С этим термином отождествлялась и реальная многоукладная экономика 1920-х гг. с присущими ей особенностями.

Крестьяне Алтая после
выполнения продразверстки
вынуждены были сдать государству продналог в размере
одной трети от валового сбора зерна урожая 1921 г., в то
время как по Сибири продналог в среднем составлял 20%,
а по РСФСР – 12–15% валового
сбора. Ценой большого напряжения сил и собственного
обнищания к концу 1922 г. алтайские крестьяне выполнили
государственные задания сдачи продовольственного налога
в полном объеме.
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Глава 2. Создание советской банковской системы:
от коммерции к администрированию
(1920-е — первая половина 1940-х годов)
2.1. Переход к новой экономической политике и создание советского Госбанка
Обстановка в регионе после окончания Гражданской войны. Переход к новой экономической политике и возрождение товарно-денежных отношений. Деятельность Алтайского губернского финансового отдела. Создание Барнаульского отделения Госбанка РСФСР.
В начале 1920-х гг. Алтайская губерния включала в свой
состав Барнаульский, Бийский
и Рубцовский уезды общей площадью 117,6 тыс. квадратных
километров. Численность населения губернии составляла
1549 тыс. человек, из них 1423
тыс. (92,5%) занимались сельским хозяйством, и только
117,5 тыс. (7,5%) проживали
в городах Барнауле, Бийске,
Змеиногорске и были заняты в
промышленности и на транспорте*.
*Алтайский
ежегодник
за
1922/23 хоз. год. Барнаул, 1924. С. 5.

«Военный коммунизм» –
особая идеология, а также
система чрезвычайных мер
периода Гражданской войны,
применяемая большевиками,
которая включала: жесткую
продовольственную
диктатуру в отношении сельских
производителей, свертывание
товарно-денежных
отношений, замену торговли государственным распределением товаров и продуктов, национализацию всех частных предприятий с числом наемных рабочих
больше десяти человек, введение трудовой повинности,
централизацию и огосударствление экономики в целом.

К началу 1920 года масштабное военное противостояние
на территории Алтая завершилось победой советской власти.
Долговременные ожесточенные сражения 1918–1919 гг., а также
проводимые в губернии, как и по всей стране, в течение предшествующих лет массовые мобилизации и реквизиции в связи
с Первой мировой и Гражданской войнами, нанесли огромный
ущерб хозяйству губернии: полностью были разрушены 14,6 тыс.
крестьянских хозяйств, около 60 тыс. крестьянских дворов (или
пятая часть их общего числа) лишились рабочего скота, инвентаря, семенных запасов. Сократились посевные площади, упала
урожайность зерновых1. В городах бездействовало свыше 400
промышленных предприятий. Работающие заводы выполняли
преимущественно военные заказы, что вызывало острый дефицит самых необходимых промышленных товаров повседневного
спроса. Разрушению подверглись мосты, рудники, железнодорожные пути. Эшелоны от Барнаула до Новониколаевска шли
по двое-трое суток. Многие семьи потеряли своих кормильцев.
Сложная экономическая ситуация усугубилась распространением в 1920 г. на территорию губернии системы мер «военного
коммунизма».
Не оправившееся после военных тягот крестьянское хозяйство Алтая было поставлено под новый удар: по продразверстке Алтайская губерния должна была сдать государству 31
млн. пудов зерна, что составляло почти две трети от валового
сбора урожая 1920 г.2 Таким образом, крестьяне вынуждены
были расстаться не только с излишками сельхозпродукции, которых в средних хозяйствах, как правило, и не было, но и львиной частью собственного семенного, фуражного и продовольственного фондов. Причем конфискации хлеба проводились
не только в зажиточных хозяйствах, но и в тех, что едва сами
сводили концы с концами. Это с неизбежностью обусловило
трудности посевной кампании следующего года, отрицательно
сказалось не только на экономической ситуации в губернии, но
и на политических настроениях крестьянства, отношении его
к советской власти.
Летом 1920 г. волна народного возмущения государственной
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кладовых бывших частных банков необходимо было немедленно, с участием представителей РКИ (рабоче-крестьянской
инспекции) и с принятием всех мер к обеспечению интересов казны, вскрыть сейфы, изъять из них ценности по
специальным актам и затем выслать их в губфинотдел9.
Изъятые в предыдущий период из банковских сейфов документы, согласно Постановлению Наркомфина от 10 мая 1922 г.,
возвращались частным лицам. При этом все изъятые документы по свойству и условиям их обратной выдачи были разделены
на четыре категории. К первой категории были отнесены документы чисто правового характера (метрические свидетельства,
удостоверения личности, послужные списки). Они подлежали
выдаче по заявлениям. Вторая категория включала документы
экономически-правового характера (векселя, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, купчие
крепости, дарственные, страховые документы и т.п.), которые
выдавались с разрешения наркомата финансов (НКФ). Третья
категория включала документы историко-литературного характера, решение о выдаче которых было возложено на наркомат просвещения. Четвертая категория включала документы,
принадлежавшие подданным иностранных государств, которые подлежали выдаче через наркомат иностранных дел10.
Именно губфинотдел обслуживал счета частных лиц, предприятий, общественных и кооперативных организаций, советских учреждений и предприятий, ведущих операции на основе хозяйственного расчета. Начисление процентов по текущим
счетам производилось централизованно — Административным
правлением НКФ через Сибфинуправление. В частности, в мае
1922 г. такой процент был установлен в размере 3% в месяц11.
Финотделам приходилось курировать работу по обнаружению фальшивых купюр, которые в изобилии циркулировали
на руках у населения. В частности, в 1922 г. от частных лиц
и учреждений стали поступать обязательства РСФСР миллионного достоинства (выпуска 1921 г.), на которых цифры и текст
в 1.000.000 руб. были вытравлены, причем имеющееся слово
«миллион» оставлено незаконченным и несогласованным, сами
же обязательства окрашены в соответствующий зеленый цвет.
Переделка цифр и текста на указанных обязательствах была
сделана настолько искусно, что лишь внимательный осмотр их
кассирами, имеющими опыт и навык в распознавании фальшивых денежных знаков, давал возможность устанавливать
подделку, задерживать эти обязательства и извлекать их из
дальнейшего обращения. Имелись в обращении и чисто фальшивые обязательства РСФСР десятимиллионного достоинства с
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Заведующим Алтайским губфинотделом, по архивным данным октября 1922 г., работал
Х.Д. Грансберг, заместителем
– К.И. Пиннис, зав. управлениями: налоговым – А.В. Озерков, сметно-бухгалтерским –
К.Г. Сухорученко7.
В декабре 1922 г. заведующим
Алтгубфинотделом
становится К.М. Комиссаров,
зав. управлениями: налоговым – Л.С. Ламм, сметнобухгалтерским – К.Г. Сухорученко, управделами – В.Т. Губарев8.

Денежные знаки – неполноценные монеты (из меди, никеля и т. д.), бумажные деньги и
банковские билеты, не имеющие собственной стоимости
и замещающие в обращении
золотые и серебряные деньги.

Вексель (нем. Wechsel, буквально – обмен) – вид ценной
бумаги, денежное обязательство. Безусловный и бесспорный долговой документ строго установленной законом
формы. Различают вексель
простой и переводный (тратта). Передача векселя от одного лица к другому оформляется передаточной надписью
– индоссаментом. Вексельный
кредит – форма кредита, при
которой кредитор выдает
деньги в обмен на вексель.
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Дополнительное
обязательство по ссуде
арендатора Д.И. Ворсина
Я, нижеподписавшийся арендатор пивоваренного завода
Д.И. Ворсин, за предоставленную Алтгубфинотделом отсрочку погашения выданной
ссуды в три миллиона руб.
выпуска 1922 г. до 22 августа
1922 г. обязуюсь независимо
от размера и факта этого
убытка возместить Алтгубфинотделу сумму в размере
девятисот тысяч рублей выпуска 1922 г. с условием уплаты
этой компенсации в два срока
– к восьмому августа 1922 г.
50% и к 22 августа 50%.
В случае непогашения ссуды в срок, а равно неуплаты
в срок вышеозначенной компенсации обязуюсь уплатить
Алтгубфинотделу 2% за каждый просроченный день, но при
условии просрочки не более как
пять дней.
В случае же полной неуплаты компенсации предоставляю право Алтгубфинотделу
взыскивать последнюю принудительным порядком, обратив взыскание на движимое и
недвижимое имущество и товары, мне принадлежащие15.

водяными знаками, изображенными путем механического давления. В случае предъявления в кассы учреждений НКФ подобных переделанных и фальшивых обязательств надлежало немедленно делать распоряжение о своевременном задержании
предъявителей подобных обязательств и о направлении их в
местное управление уголовного розыска, политуправление или
милицию в целях производства всестороннего расследования12.
Финотделы занимались также выдачами ссуд арендаторам
для развития производства. В частности, арендатору табачной
фабрики в Бийске Стрелецкому Алтгубфинотделом в сентябре
1921 г. была выдана ссуда в размере 125 млн. под залог находившихся у него на складе 535 пудов 20 фунтов табака и махорки. При этом Бийский уездный финотдел должен был вести
постоянное наблюдение как за целостью заложенного товара,
так и за кредитоспособностью заемщика. В случае колебаний
или заминок в торговых оборотах Стрелецкого необходимо
было немедленно сообщать в губфинотдел13. В июне 1922 г.
ссуда в размере 3000000 руб. была предоставлена арендатору
Барнаульского пивоваренного завода Д.И. Ворсину, в обеспечение которой арендатор предоставил 2000 пудов солода по
цене 800 руб. за пуд и 2500 ведер пива по 1000 руб. за ведро14.
К 1 апреля 1922 г. в Алтайской губернии в аренду было сдано
37 предприятий: 17 — кооперативам, 2 — советским учреждениям и 18 — частным лицам16.
После принятия решения о переходе от «военного коммунизма» к нэпу на X съезде ВКП(б) в марте 1921 г. шаг за шагом,
позиция за позицией сфера товарно-денежных отношений восстанавливалась, а вместе с ней началась работа по воссозданию банковской системы. В августе 1921 г. НКФ направил на
места циркулярное письмо о немедленном окончании работ по
национализации и ликвидации банковских учреждений.
В наказе Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь
начал новой экономической политики значилось, что «необходимо проведение ряда мер к обратному приливу денег в кассы
государства, исходя из принципа, что в области народного хозяйства государство при данном состоянии своих государственных ресурсов и впредь до поднятия хотя бы основных отраслей
его никаких хозяйственных услуг никому даром оказывать не
может. В ряду принимаемых мер надо обратить внимание на
открытие ссудо-сберегательных касс, разрешение кредитной
кооперации, переход к ведению коммунальных предприятий
на началах оплаты и т. п.»17.
Логическим продолжением государственной политики, направленной на восстановление разрушенного в предыдущий
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период банковского сектора, стало принятие решения об учреждении Государственного
банка. В Декрете ВЦИК от 7 октября 1921 г. говорилось, что Государственный банк в составе
Народного комиссариата финансов учреждается «в целях способствования промышленности,
сельского хозяйства и товарооборота, а также в целях концентрирования денежных оборотов и
проведения других мер, направленных к установлению правильного денежного обращения».
На Госбанк возлагались следующие функции: кассовое исполнение бюджета страны, организация и выполнение расчетов между предприятиями, учреждениями, кооперативными
организациями и т. д., прием и выдача денежных вкладов, покупка и продажа иностранных
ценных бумаг, драгоценных металлов и товаров, кредитование крупных государственных
промышленных предприятий, кооперативных и частных организаций, сельского хозяйства
и кустарей. Государственному банку РСФСР было предоставлено монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями. Он должен был также устанавливать
официальный курс на драгоценные металлы и иностранную валюту, регулируя разрешенные
в 1922 г. частные сделки по купле-продаже на бирже золота, серебра, иностранной валюты, а
также чеков и векселей, выписанных в иностранной валюте.
Для образования основного капитала Государственному банку из средств Народной казны
было отпущено 2 тысячи миллиардов рублей18. В специальном Положении о Госбанке РСФСР,
принятом 4-й сессией Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)
13 октября 1921 г., регламентировались правила управления банком, деятельность учетноссудных комитетов, ревизионной комиссии, проведение операций банка, принципы распределения прибылей, а также правила создания и общие принципы деятельности местных органов банка — областных контор, отделений и агентств19. В начале 1922 г. правление Госбанка
утвердило инструкции по внутреннему распорядку в областных конторах, отделениях и агентствах Государственного банка, по производству операций в учреждениях Государственного
банка, Инструкцию по контролю в учреждениях Государственного банка, Правила реализации
Госбанком товаров, служащих обеспечением по долгам клиентов банку, и др. В дальнейшем
эти документы определяли внутренний распорядок и ведение банковского дела на местах.
Согласно циркулярному письму правления Госбанка о расширении сети местных учреждений Госбанка от 18 мая 1922 г. с развитием и усложнением операций один вид органа банка
должен был сменяться другим, более развитым: «выявление возможности, кроме переводной,
еще вкладной операции повлечет замену корреспондента Агентством, а с развитием ссуд и
других активов — Агентство превратится в Отделение»20.
Барнаульское отделение Госбанка было создано на основе вышеназванного документа и
приступило к работе в мае 1922 г. Первым управляющим Барнаульским отделением Госбанка
стал А. И. Мухлынин. Главным бухгалтером работал В.С. Седов. Барнаульское отделение Госбанка занимало помещение по адресу: Гоголевская улица, дом № 5722.
На баланс отделения, согласно Циркуляру наркомата финансов от 14 марта 1922 г., передавались все те текущие счета, остатки по которым превышали 100 000 руб., и кроме того, все
текущие счета, по которым в течение последнего года было движение посредством взноса
наличными деньгами, хотя бы остаток по ним и не достигал 100 000 руб.23
К сожалению, документальные свидетельства о первых годах становления советской банковской системы на Алтае весьма фрагментарны, что объясняется целым рядом причин, включая
такую прозаическую и элементарную, как недостаток бумаги: некоторые документы написаны на
обратной стороне квитанций Алтайского отделения Петроградского Международного Коммер149
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Мухлынин
Александр Иванович
1878 года рождения, беспартийный, окончил реальное
училище по профессии банковское дело, по социальному
положению мещанин, русский,
основное занятие до февраля
1917 г. – банковская служба, с
1916 по 1919 гг. работал в Сибирском Торговом банке (место
работы – г. Кунгур). Возглавлял Барнаульское отделение
Госбанка до октября 1924 г.

Седов
Василий Семенович
1880 года рождения, беспартийный, образование низшее,
банковский служащий, мещанин, русский, окончил реальное
училище по профессии счетоводство, с 1911 по 1920 гг. служил бухгалтером в отделении
Сибирского Торгового банка в
Перми, с 1 сентября 1920 по
1 июля 1922 г. работал счетоводом в Алтайском губпродкоме. Являлся главным бухгалтером Барнаульского отделения
Госбанка до конца 1920-х годов21.

Курсы валют
на 4 сентября 1922 г.
фунт стерлингов
в банкнотах – 1090 руб.;
доллар американский –
240 руб.;
доллар канадский – 220 руб.;
франк швейцарский – 45 руб.;
йена японская –110 руб.26

ческого банка или Сибирского торгового банка, действовавших
в Алтайской губернии до установления здесь советской власти.
Одной из первых операций отделения был прием срочных
вкладов населения. Наркомфин разрешил Госбанку открыть
прием срочных вкладов бумажными денежными знаками на
срок до 3 месяцев с начислением на них процентов из расчета
4% годовых с гарантией от обесценения бумажных денег. Гарантия заключалась в том, что сумма вклада исчислялась в золотой валюте по курсу Госбанка на золото в день выдачи вклада. Как говорилось в соответствующем Циркуляре наркомфина
от 12 июля 1922 г., «этой новой операцией, вводимой в круг
деятельности Госбанка, пробивается первая крупная брешь в
железном кольце охватившего нас денежного кризиса и одновременно обозначается первый этап в оздоровлении нашего
денежного хозяйства»24.
Отделениям Госбанка было дано также исключительное право скупки благородных металлов (в сырье, слитках и монете) и
иностранной валюты. Всем прочим государственным органам
и предприятиям, кооперативным учреждениям такая скупка
запрещалась под угрозой уголовного преследования по статье
106 Уголовного кодекса. И в дальнейшем функции покупки золотой монеты оставались за Госбанком, скупку же банковского
серебра царской чеканки производили финорганы25.
Согласно Решению Банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ
от 24 сентября 1922 г. были установлены следующие проценты
по операциям: при всяких ссудах в советских знаках — 2% по
ссуде и 1,5% комиссионных в месяц; то же в золотой валюте —
0,75% по ссуде и 0,25% комиссионных в месяц; учет векселей
— 1,5% в месяц, прием на текущие счета — 1%. При продаже и
покупке товаров по поручениям комиссионный процент должен был определяться по соглашению с клиентами27.
Первоначально местному отделению Госбанка с трудом удавалось позиционировать себя в качестве структуры, подчинявшейся прежде всего правлению Госбанка в Москве, а не местным органам власти. Алтайский губисполком, его финансовый
отдел, пытаясь продолжать выполнять функции единственного
органа на местах, ведавшего всеми без исключения вопросами
денежного хозяйства, постоянно вмешивался в дела местного отделения Госбанка, пытался навязывать ему собственные
решения. Такая ситуация являлась типичной и для других регионов. Для того чтобы четко разделить сферы компетенции
финотделов и отделений Госбанка, Наркомфин вынужден был
20 мая 1922 г. направить на места специальную директиву «О
порядке взаимоотношений между финотделами и местными
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органами Госбанка». В ней, в частности, говорилось, что финотделы выработали взгляд на учреждения Госбанка как на подведомственные себе органы, вмешиваются в не присвоенную
им чисто операционную область банковской деятельности и
вообще вторгаются в сферу таких ее вопросов, которые выходят за пределы компетенции и воздействия финотделов. Все
это приводит к тому, что со стороны финотделов предъявляются к местным филиалам Госбанка требования и распоряжения не только не закономерные, но и явно невыполнимые по
существу.
Наркомфин считал такие случаи нетерпимыми и разъяснял,
что подчиненность местных органов Госбанка заведующим
финотделами распространяется только на административноорганизационные вопросы, возникающие при открытии
учреждений, отнюдь не затрагивая внутреннего распорядка и
ведения банковского дела с момента открытия их действий. Не
исключая вместе с тем желательности проявления инициативы на местах в вопросах банковской политики и операционной
практики, Наркомфин считал обязательным и необходимым,
чтобы в интересах законности и пользы дела такие предположения местной власти не проводились в жизнь самостоятельно революционным способом, т. е. путем давления, угроз
или репрессий на лиц, стоящих во главе филиалов Госбанка,
а вносились бы заранее на предварительное обсуждение в
правление Госбанка для последующего осуществления их непосредственным его распоряжением, как центрального органа,
под ближайшим руководством и указанием которого должна
протекать деятельность местных учреждений Госбанка28.
Помимо многочисленных трудностей, связанных с недостатком опыта сотрудников финансовых органов, обстановкой
галопирующей инфляции, беспрецедентными по своему содержанию задачами, которые им приходилось решать, многочисленными противоречиями и нестыковками в работе самих
финансовых органов, возникали и сложности материального
характера. Финансовые работники, несмотря на все придаваемое их работе государственное значение, в материальном
отношении находились буквально в бедственном положении.
Конечно, это напрямую отражалось на работе финансового аппарата. Улучшение положения за счет местных ресурсов было
невозможно ввиду невероятной скудности ресурсов. При этих
условиях не только невозможно было надеяться на усиление
финансового аппарата путем пополнения его новыми сотрудниками, но даже невозможно было сохранить аппарат этот от
развала. Сибревком в мае 1922 г. предпринял попытку обра151

«Банк в Советской России
перестал быть кровососущей
пиявкой на народном теле.
Если в капиталистическом
обществе проценты являются, как нетрудовой доход,
хищническим промыслом, то
в нашем государственном кредите эти проценты идут на
покрытие накладных расходов
по организации и содержанию
банковского аппарата и ими
покрываются проценты по
вкладам»*.
*Красный Алтай. 1923. 25 янв.

Инфляция – переполнение
сферы обращения бумажными
деньгами вследствие чрезмерного (по сравнению с потребностями в действительных
деньгах – золоте) их выпуска.
Инфляция может быть и результатом сокращения товарной массы в обращении
при неизменном количестве
выпущенных бумажных денег.
Выражается в обесценении
последних по отношению к золоту, сопровождается ростом
цен и падением реальной заработной платы.
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тить внимание ВЦИК на катастрофическое положение финорганов и ввиду полной материальной необеспеченности сотрудников их и совершенной невозможности улучшения этого
положения за счет местных ресурсов попросил ВЦИК о действительном уравнении оплаты
труда финработников с сотрудниками важнейших государственных предприятий. Было решено «поставить Центр в известность, что промедление в удовлетворении этого ходатайства
грозит определенно полным развалом финорганов, что недопустимо в тот момент, когда работа их по справедливости имеет сверхударное значение»29.
Бедственное положение работников финансовых структур создавало основу для взяточничества. Видимо, это явление становилось столь распространенным и тревожным, что вынудило НКФ установить на местах особый порядок борьбы со взяточничеством. Предусматривалось
определить круг авторитетных лиц, которые будут принимать заявления о взяточничестве. На
видных местах всех финансовых учреждений, а также отделений Госбанка предлагалось установить ящики для подачи заявлений. В случаях раскрытия злоупотреблений должны были
быть организованы показательные процессы о взяточничестве с донесением Административному управлению Наркомфина как о возникновении дела, так и о результатах процесса30.
Дополнительные трудности в работе банковского аппарата создавались гигантским ростом
денежной массы, наличием самых разнообразных денежных знаков в обращении.
2.2. Кредитно-финансовая система в 1920-е гг.
Денежная реформа 1922–1924 гг. Учреждение государственных трудовых сберегательных касс. Складывание советской банковской системы. Деятельность городских отделений Государственного банка СССР, акционерных Промбанка СССР, Всекобанка СССР,
окружных отделений Сибирского краевого сельскохозяйственного банка по восстановлению промышленности, аграрного сектора, торговли. Общества взаимного кредита и их
роль в развитии частного предпринимательства на Алтае. Совещание по делам банков.
Выпуск на рынок все большего количества бумажных денег и их обесценивание существенно затрудняли работу всего хозяйственного механизма, отрицательно сказываясь на работе
банковского сектора. Обесценивание денег привело к тому, что происходил постоянный рост
номиналов денежных знаков. Так, в 1921 г. в обращении появились так называемые «Обязательства РСФСР» (прозванные в народе «простынями» за большой размер), предъявителю
которых уплачивалось «вне всякой очереди» 1 млн., 5 млн. или 10 млн. руб. расчетными знаками более мелкого достоинства.
Для ликвидации большого разнообразия находящихся в обращении денежных знаков с целью экономии бумаги и красок (в 1920 г. на изготовление расчетных знаков было израсходовано 3 тыс. т бумаги) в конце 1921 г. было решено провести деноминацию. Совнарком постановил
выпустить в обращение новые денежные знаки образца 1922 г. — так называемые совзнаки.
Этой деноминацией изживалось разнообразие бумажно-денежной массы в стране. Пересчет
со старого курса на новый должен был производиться «отбрасыванием четырех нулей», что серьезно затрудняло пользование новыми купюрами. Поэтому в октябре 1922 г. СНК постановил
провести вторую деноминацию. Один рубль новых денежных знаков образца 1923 г. равнялся
100 руб. образца 1922 г. или 1 млн. руб. знаками старых выпусков, изъятых из обращения. Денежные знаки 1923 г. были выпущены в достоинствах: копейки — 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50; рубли — 1, 2, 5, 10, 25, 50, 10031. Начиная с 1 января 1923 г. все расчеты велись в денежных знаках
образца 1923 г. Порядок счета, введенный при второй деноминации, стал более удобным.
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Деноминация – (от de и
лат. nomination – наименование) – изменение нарицательной стоимости денежных
знаков с целью стабилизации
валюты или упрощения расчетов. Обычно производится
путем эмиссии новых денежных знаков, имеющих закрепленный курс по отношению
к старым деньгам (например,
один новый рубль равен ста
старым рублям).
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Расчетные знаки (совзнаки) РСФСР 1921 г.

Однако, несмотря на проведение деноминаций, денежные
знаки советского правительства были неустойчивыми, обесценивавшимися с каждым днем. Вопрос о твердой валюте в
условиях перехода к нэпу имел решающее значение и вполне назрел уже к началу 1922 г., став толчком к проведению
финансово-экономической реформы в 1922–1924 гг. Ее творцами были известные ученые-экономисты и практики банковского дела: В.В. Тарновский (до революции директор Сибирского
Торгового банка в Петербурге), Н.Н. Кутлер (министр земледелия и землеустройства в 1905–1906 гг.), Н.Д. Кондратьев, Л.Н.
Юровский и другие, предложившие наркому финансов Г.Я. Сокольникову проект создания параллельной валюты.
11 октября 1922 г. СНК Декретом «О предоставлении Госбанку права выпуска банковских билетов» постановил выпустить
новые денежные знаки в золотом исчислении, достоинство которых выражалось бы в червонцах. Червонцы выпускались (в
отличие от совзнаков) не для покрытия бюджетного дефицита, а для нужд хозяйственного оборота, в интересах урегулирования денежного обращения. При этом один червонец при153

Ýмиссия – (от лат. emission
– выпуск) – выпуск в обращение
банковских и казначейских билетов, бумажных денег и ценных бумаг.
В 1922 г. все виды обращавшихся в стране государственных денежных знаков (а среди
них на тот момент были
деньги царского правительства; Временного правительства – «думки» и «керенки»;
кредитные билеты образца
1918 г.; расчетные знаки, или
совзнаки, выпускавшиеся в
1919–1921 гг.) обменивались
на денежные знаки образца
1922 г. по соотношению 1 новый рубль за 10 тыс. старых
рублей всех прежних выпусков.
Выпуск новых денежных знаков достоинством в 50 коп. и
1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500
и 1000 рублей приурочивался к
1 декабря 1922 г.
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равнивался к 10-рублевой золотой монете дореволюционного чекана и содержал 1 золотник
78,24 доли чистого золота (7,74234 грамма). Декрет о выпуске червонцев не устанавливал
никакого соотношения между ним и совзнаком. 28 ноября 1922 г. при первой котировке червонца Госбанк оценил его в 11400 руб. денежными знаками образца 1922 г. (при стоимости
золотой десятки царской чеканки на частном вольном рынке в 125000 руб.). В обращение
вводились банковские билеты достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев32. С 1923 г. для некоторых внешних расчетов была отчеканена золотая монета достоинством в один червонец.
В стране сложились две денежные системы: постоянно дешевеющие совзнаки образца
1922–1923 гг. и твердый золотой червонец. Поскольку червонец был крупной денежной единицей, то его распространение по стране наталкивалось на определенные трудности. В частности, червонец медленно проникал в деревню. Еще летом 1923 г. были случаи нежелания
крестьян или рабочих принимать червонцы. Проводником червонца в деревню стали хлебные заготовки. Оплату сдаваемого хлеба крестьяне неизменно требовали в червонцах.
Параллельное обращение в стране двух валют (падающей — совзнака и устойчивой — червонца) несло в себе ряд отрицательных моментов. Оно неблагоприятно отражалось на положении населения. Получаемая зарплата при наличии падающей валюты быстро обесценивалась. Ряд предприятий и организаций, как и в годы «военного коммунизма», начали
выпускать свои денежные знаки. Вследствие медленной оборачиваемости денег в деревне
крупные потери несли крестьяне. Банки несли убытки от курсовой разницы, которая в среднем составляла 1–3% ежедневно.
Курс золотого рубля определялся специальной котировальной комиссией, образованной
согласно Постановлению Совета Труда и Обороны от 25 августа 1922 г. С осени 1923 г. темп
обесценивания совзнаков стал настолько быстрым, что невозможность сохранения системы
параллельного обращения становилась очевидной.
Поскольку червонцы были устойчивыми деньгами, владельцы червонцев не стремились немедленно превратить их в товары (как это делали владельцы обесценивавшихся совзнаков),
следовательно, движение червонцев было значительно медленнее, чем движение совзнаков.
Направляя червонцы через ссуды, предоставляемые предприятиям, Госбанк тем самым способствовал формированию их оборотных средств, расширению производства. Кредит также
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должен был погашаться в червонцах, т. е. был
обеспечен возврат червонцев в кассы Госбанка. Устойчивость червонцев обеспечивалась
прежде всего тем, что количество их определялось, исходя из потребностей хозяйственного
оборота, а не из потребностей бюджета. Червонцы выпускались в обращение в процессе
кредитования предприятий, а не в процессе
финансирования ведомств, наркоматов и т. д.
Соответствие массы выпущенных в обращение червонцев потребностям народного хозяйства в деньгах достигалось благодаря тому, что
в 1920-х гг. широко распространенной формой
расчетов между предприятиями служил расчет с помощью векселей.
Вексель, являясь долговым обязательством,
свидетельствовал о том, что в народном хозяйстве совершилась товарная сделка (иногда век-

Таблица для перевода червонного исчисления
в совзнаки и обратно
(ЦХАФ АК. Ф. Р-381. Оп. 2. Д. 4. Л. 4.)
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Таблица 2.1
Курс золотого рубля в 1922–1924 гг.33

Дата

Золотой рубль
в денежных
знаках
образца 1923 г.

на 12 сентября 1922 г.

3,80

на 1 января 1923 г.

17,40

на 1 апреля 1923 г.

27,30

на 1 июля 1923 г.

76

на 1 октября 1923 г.

410

на 1 января 1924 г.

3000

на 1 февраля 1924 г.

8600

на 1 марта 1924 г.

32000

на 10 марта 1924 г.

50000

сель несколько раз переходил в другие
руки, обслуживая несколько сделок).
Банковские ссуды открывались предприятиями, главным образом, в форме
«учета векселей», т. е. в форме покупки векселей банками.
Покупая («учитывая») векселя предприятий, банк тем самым заменял их
банкнотами (червонцами). Векселя с
конца 1923 г. согласно Постановлению
СНК от 25 августа 1923 г. стали оформляться только в червонном исчислении. При этом в связи с отсутствием
необходимых бланков вексельной бумаги векселя разрешалось оформлять
как на старых бланках, так и на простой бумаге, а гербовый сбор с них
оформлялся при помощи наклейки
гербовых марок в золотых рублях.
II Всесоюзный съезд Советов 2 февраля 1924 г. постановил ввести в обращение устойчивую валюту общесоюзного
образца (червонцы формально являлись деньгами республиканскими).
Декрет ЦИК и СНК СССР от 5 февраля

Сибири — нынешней столице Омску», тем не менее «в целях предосторожности» выступили
с ходатайством перед Министерством финансов о предоставлении каждому из коммерческих
банков по одному вагону-теплушке для отправки части своих ценностей, имущества и семей служащих. С конца августа в особую канцелярию по кредитной части начали поступать
просьбы от отделений акционерных банков Алтая о предоставлении им свидетельств на право получения вагонов-теплушек на случай эвакуации отделений342.
В сентябре 1919 г. началась подготовка к эвакуации Барнаульского отделения Государственного банка в Иркутск343.
30 ноября 1919 г. было произведена погрузка основных ценностей Барнаульского отделения в эшелоны. В соответствии с передаточной ведомостью всего было погружено ценностей на сумму 39 774 948 руб. Из них мешок банковского серебра на сумму
67 руб., мешок серебряной разменной монеты на сумму 1 144 438 руб., 35 мешков медной разменной монеты на сумму 3 466 руб., разменные марки на сумму 17 400 руб., казначейские знаки на сумму 99 900 руб. Оставшуюся сумму ценностей (38,5 млн. руб.) составляли процентные бумаги, товарные документы, векселя, обеспечения по ссудам.
Кроме ценностей Барнаульского отделения были погружены также ценности ранее эвакуированных в Барнаул Курганского и Сарапульского отделений Государственного банка. В начале декабря эшелон в сопровождении управляющего отделением
И.Н. Лашевича, кассира Д.Д. Воронецкого, помощника контролера К.Г. Сипина, помощника контролера сберегательной кассы № 959 В.Г. Топченко и инструктора мелкого кредита
В.Н. Лахтионова был отправлен с барнаульского вокзала. Помимо лиц, сопровождавших ценности, с эшелоном были, по всей видимости, эвакуированы и члены их семей344. Дальнейшая
судьба эшелона и лиц, его сопровождавших, неизвестна.
7 декабря 1919 г. поступило предписание начальника гарнизона г. Барнаула об эвакуации оставшихся ценностей Барнаульского отделения Государственного банка в Хабаровск.
Во второй эшелон были погружены оборотная касса отделения — ок. 4,5 млн. руб. (значительную часть кассы, 2,2 млн. руб., составляли ветхие денежные знаки), портфель процентных бумаг, принадлежащих банку, и из вкладов, хранимых в сберегательной кассе, ок. 3,35
млн. руб., залоговое обязательство Управления алтайской железной дороги на 6 млн. руб. и
пакет Русского для внешней торговли банка, оцененный в 1 руб. Уже на вокзале из сумм
оборотной кассы военным властям по ордеру Барнаульского казначейства было выдано 1,2
млн. руб. Часть этой суммы была использована для организации Великого Сибирского Ледяного похода, в котором участвовал 3-й Барнаульский стрелковый полк Белой армии345.
Сопровождал эшелон и.о. управляющего банком Ф.О. Тыткин. Эшелон прибыл 11 декабря
1919 г. в Новониколаевск (Новосибирск), где в ночь с 13 на 14 декабря был разграблен. Оставшиеся неразграбленными ценности эшелона были переданы советским властям, установившим
14 декабря свою власть в Новониколаевске346.
8 января 1920 г. в Барнаул прибыли из Новониколаевска ценности Барнаульского отделения Государственного банка. Вместе с ценностями прибыли и служащие отделения в числе
16 чел., из которых один человек вскоре умер, двое оказались больны, семь человек были
сданы комендантом г. Барнаула заведующему Алтайским губернским финансовым отделом.
С этих лиц была взята подписка, и они были отпущены на свободу347.
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учреждений неоднократно выходили с ходатайством к правительству Колчака о распространении льгот по мобилизации на служащих негосударственных кредитных учреждений.
Под давлением Министерства финансов Постановлением Совета министров от 4 марта
1919 г. было предоставлено право возбуждать ходатайство об освобождении или отсрочке от
призыва ответственных служащих кредитных учреждений. При этом разрешалось лицам,
о коих возбуждено ходатайство, не являться по призыву до окончательного рассмотрения
вопроса на совещании при Главном штабе. Но данное постановление откровенно игнорировалось военными властями. Министерство финансов отмечало, что, несмотря на своевременно
предоставленные ходатайства, до окончательного рассмотрения вопроса на совещании «многие ответственные служащие кредитных установлений, в том числе управляющие отделениями частных коммерческих банков, директора городских банков, председатели правлений
обществ взаимного кредита… все же призваны в войска»336. В частности, несмотря на ходатайство, в армию были призваны бухгалтер и заведующий учетом по специальным текущим счетам, вкладам и инкассо Барнаульского отделения Русско-Азиатского банка. В своих отчетах
отделение регулярно отмечало, что терпит убытки, так как призванные являлись «единственными выполнителями сложных операций» и отделение не может «найти достойных людей,
способных их заместить»337.
Поэтому в июле 1919 г. министр финансов И.А. Михайлов в очередной раз вышел с ходатайством перед Советом министров о распространении льгот по призыву на служащих негосударственных кредитных учреждений. 9 августа 1919 г. Совет министров принял постановление, по
которому от призыва в войска освобождались управляющие или директора и вице-директора
отделений акционерных банков, директора городских общественных банков, председатели
правлений обществ взаимного кредита и бухгалтеры данных кредитных учреждений338. Но в
этот же день, 9 августа 1919 г., был издан указ Верховного правителя А.В. Колчака о мобилизации всего городского населения в возрасте от 18 до 43 лет. Все отсрочки и льготы теряли силу339.
В соответствии с указом А.В. Колчака от 9 августа 1919 г. банковские служащие, занимающие ответственные административные должности, также призывались в армию. Реализация
данного указа фактически полностью обезглавила бы банковскую систему. Только в отделениях акционерных банков на Алтае призыву подлежали 24 служащих, в том числе управляющие Барнаульским и Бийским отделениями Московского народного банка, Каменским
и Бийскими отделениями Сибирского торгового банка, бухгалтеры и заместители управляющих барнаульских отделений Русского для внешней торговли, Сибирского торгового и
Русско-Азиатского банков340. Началась новая волна ходатайств об отсрочках. В сентябре 1919
г. А.В. Колчаком был утвержден новый порядок разрешения вопроса об оставлении на службе ответственных служащих, в соответствии с которым руководители частных предприятий
должны были представить управляющим губерниями списки служащих, которые не могли
быть освобождены от служебных обязанностей без внесения расстройства в текущую работу.
Утверждение этих списков представлялось особой комиссии при Управляющем губернией341.
Но этот порядок уже не был реализован.
Эвакуация банковских учреждений в 1919 г. В связи с поражениями армии А.В. Колчака в
августе 1919 г. начинает обсуждаться вопрос об эвакуации кредитных учреждений. В середине августа дирекции акционерных банков, «выражая полную уверенность, что армия под общим руководством Верховного правителя не допустит неприятеля близко к сердцу Западной
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1924 г. объявлял о выпуске государственных казначейских билетов СССР (номиналами 1, 3 и 5
руб.), приравненными к золоту34. С 14 февраля 1924 г. было прекращено печатание совзнаков, а
с 25 марта — выпуск их в обращение.
В 1921 г. был восстановлен демонтированный в предшествующие годы монетный двор. На
нем был налажен выпуск серебряной монеты для создания необходимого в будущем запаса
разменных денег. По своему весу, пробе, а некоторые монеты — даже по внешнему виду напоминали царские серебряные и медные монеты. Помимо экономических это преследовало
и психологические цели: появление привычной разменной монеты должно было заставить
население поверить, что трудности в экономике позади и жизнь начала налаживаться. Накопленная разменная монета образца 1921–1923 гг. и 1924 г. была запущена в обращение. Одновременно с этим в обращение поступали казначейские билеты достоинством в 1, 3 и 5 руб.
золотом. Проводился обязательный обмен старых денег на новые по курсу: 1 руб. 1924 г. — 50
тыс. руб. совзнаками образца 1923 г. или 50 млрд. неденоминированных рублей. В 1924 г.
реформа была завершена. С завершением денежной реформы на большей части территории
страны в обращение были выпущены новые образцы червонцев с гербом СССР.
Внедрение в обращение червонцев сопровождалось большой пропагандистской кампанией
с тем, чтобы слово «червонец» и его монетное содержание стали понятны каждому.
Несмотря на пропаганду денежной реформы, подробные объяснения в местных газетах
ее цели и смысла конкретных действий правительства, ряд нововведений граждане первоначально воспринимали с опаской, не доверяя «новым деньгам». В частности, большое недоумение вызвал выпуск новых купюр 1922 г. в виде гербовых или почтовых марок. Появившуюся же мелкую серебряную монету, напротив, жители Алтая посчитали «настоящими
деньгами» (тем более, что монеты были внешне похожи на деньги царской чеканки) и «зажимали», если она попадала к ним в руки, усугубляя и без того острую проблему возникшего
в 1923 г. по всей стране дефицита размена. Финуправление при Сибревкоме неоднократно
заявляло местным отделениям, что «расходование мелких денежных знаков должно производиться возможно экономнее, так как в ближайшее время не предвидится еще возможности
полностью удовлетворять предъявленные на мелкие дензнаки требования»35. Но при всей

Разменная монета образца 1921–1923, 1924 гг.
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Червонец – (от древнеслав.
красный, золотой) – 1) название иностранных золотых
монет (дукатов, цехинов) в
допетровской России; 2) наименование русской золотой
монеты трехрублевого достоинства в XVIII–XIX вв.; 3)
в СССР в 1922–1947 гг. банковский билет номиналом в
10 руб., выпускавшийся Госбанком СССР (купюрами 1, 3, 5, 10
и 25 червонцев).

Из фельетона «Картинки
быта. Червонец»
«Бойтесь, кассиры и агенты. Не то обыкновенный обыватель. Должен он при покупке на червонец брать не торгуясь, заплатить втридорога,
купить и то, что не надо. Тогда ему дадут сдачу. Да еще подсыплют бумажек, потерявших
хождение»*.
*Красный Алтай. 1923. 11 окт.

Из статьи «Серебро не задерживается в кубышках населения»
«Крестьянка торгует ягодой, а городская торговка к
ней подмазывается: “Уступи,
тетенька, в цене, – заплачу
новым серебром”. “Нам все
равно, – прерывает ее крестьянка, – что серебро, что
бумажки: одна цена. Царское
серебро и новое хранили по глупости”»*.
*Красный Алтай. 1924. 26 авг.

экономии недостаток разменной монеты был настолько ощутимым, что существенно осложнял ведение торговых операций.
В финансово-экономическом обзоре по Алтайской губернии
за 4-й квартал 1923/24 бюджетного года прямо говорилось, что
«настроение местного товарного рынка к концу отчетной четверти характеризуется застоем во всех торговых операциях.
Главной причиной застоя было отсутствие денежных знаков и
мелких купюр червонцев. В июле и августе 1923 г. ощущался
недостаток мелких купюр дензнаков, в сентябре — недостаток
дензнаков вообще и мелких купюр червонцев, как в финорганах, так и в Барнаульском и Бийском отделениях Госбанка, в
последних гораздо сильнее, чем в финорганах». Усугубляли
ситуацию спекулянты: скупали «по дешевке» червонцы; встречались случаи, когда за размен трехчервонного билета требовали один целый червонец. Для того, чтобы смягчить остроту
разменного кризиса для рабочих, при Барнаульском отделении
Госбанка был создан особый разменный фонд, средства которого распределялись по решению Алтайского губернского профсоюзного совета. Государственные предприятия и учреждения, стремившиеся выплатить своим рабочим часть зарплаты
в виде мелкой монеты, должны были направить в совет соответствующие ходатайства. Губпрофсовет же составлял списки
и график выдачи мелких купюр и совзнаков36. Ситуация с дефицитом разменной монеты, впрочем, была характерна и для
других регионов и нормализовалась лишь к осени 1924 г.
Благодаря денежной реформе, была ликвидирована гиперинфляция, что способствовало укреплению принципов хозрасчета
в промышленности, стабилизации цен, развитию торговли, расширению товарно-денежных отношений между городом и деревней, созданы предпосылки для формирования устойчивой
денежной системы. Таким образом, не подъем в экономике стал
причиной успеха в финансовой сфере, а наоборот, успех денежной реформы предопределил выход всей экономики из кризиса.
Появление устойчивого червонца позволило государству
при помощи экономических рычагов и гибкой эмиссионной
политики воздействовать на ситуацию на рынке. В середине
1920-х гг. с июля и до ноября каждого года эмиссия червонцев
и казначейских билетов увеличивалась с тем, чтобы удовлетворить усиливавшуюся потребность в деньгах расширявшегося товарного оборота и облегчить продвижение сельскохозяйственных продуктов от производителей к потребителям. С
декабря эмиссия обычно прекращалась и даже происходило
изъятие червонцев и казначейских билетов из обращения.
Таким образом, количество находящихся в обращении де158
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дениям с предложением сдачи всего оружия для надобностей
фронта. Реквизиция оружия фактически сделала кредитные
учреждения беззащитными330.
Большую долю в операциях всех кредитных учреждений Алтая составляли подтоварные кредиты. При поддержке Государственного банка большой размах в 1918–1919 гг. приобрела хлебозалоговая операция. Но результативность данной операции
была поставлена под угрозу. Весной 1919 г. военные власти не
разрешили отправить заложенный у банков хлеб, находящийся в Бийске, и приступили к его реквизиции331.
В Канцелярию по кредитной части поступали также сведения о единичных случаях прямой конфискации военными властями денег и ценностей общественных учреждений и банков
«для содержания и обзаведения армии». Информация о случаях прямой конфискации на территории Алтая отсутствует332.
Кадровый вопрос в годы Гражданской войны. Производившиеся в 1914–1916 гг. призывы и уход в войска многих служащих добровольно значительно сократили состав опытных банковских служащих. К осени 1917 г. даже в некоторых отделениях акционерных банков, кроме определенных Уставами двухтрех главных лиц, обладающих правом подписи, имелось всего
несколько опытных, знающих условия местной торговой жизни, служащих. В последующем штат служащих значительно
уменьшился в результате «кадровой чистки» как большевиков,
так и белых правительств333. В 1919 г. в политической неблагонадежности был даже заподозрен управляющий Барнаульским
отделением Государственного банка И.Н. Лашевич, после появления в барнаульской газете «Народная свобода» заметки
«Стоит призадуматься». В заметке сообщалось, что при бегстве
большевиков одним из комиссаров, Сулимой, И.Н. Лашевичу
была вручена на хранение шкатулка с деньгами и ценностями,
сданная им властям лишь в августе. Министерство финансов
потребовало от И.Н. Лашевича объяснений в кратчайшие сроки. Но дальнейшего хода дело не получило334.
В условиях Гражданской войны правительство Колчака объявляло новые призывы в армию. Управляющие, контролеры
и кассиры Государственного банка пользовались отсрочками по призыву. На другие учреждения банковской системы
льгота не распространялась. Поэтому в 1919 г. возникает угроза призыва руководителей негосударственных банковских
учреждений. Так, в февральский призыв 1919 г. мобилизации подлежал управляющий Барнаульского отделения Сибирского торгового банка335. Под угрозой прекращения всех
операций в силу мобилизации представители банковских
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караульными и затем толпой,
никакие уговоры ни казначейских служащих, ни караула,
находившегося тут же, ни коменданта вокзала, который
видел, как расхищали вагон,
подействовать на толпу не
могли.
Сам командир роты тов.
Матусевич, который занимал
вокзал, говорил потом, через
три-четыре дня при встрече,
что он ничего не мог поделать, так как в его распоряжении была одна рота.
Вместе с казенным имуществом было разграблено все
находившееся тут частное
имущество.

Подписка
Мы, нижеподписавшиеся служащие бывшего Барнаульского
Отделения Государственного
Банка и Барнаульского Казначейства, даем сию подписку
Заведующему Алтайским Губернским Финансовым Отделом в том, что, будучи отпущенными на слово на свободу,
обязуемся немедленно явиться
по первому требованию и что
со своей стороны мы никаких
не будем употреблять мер к
укрывательству и о всякой
перемене квартиры обязуемся
сообщать немедленно; и посещать ежедневно в служебные
часы Губернский Финансовый
Отдел.
8 января 1920 г.
Подлинную подписали: Поляков, Щетковский, Ардатский,
Полонский, Белороссов и две
фамилии подписаны неразборчиво348.
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Разграбление
эвакуируемых ценностей Барнаульского
отделения Государственного банка
(из воспоминаний и.о. контролера Барнаульского отделения Государственного банка К.К. Белороссова)
Что касается обстоятельств, при которых произошло расхищение, то они
сводятся к следующему.
Переворот (взятие Красной Армией Новосибирска)
нас застал на Омском вокзале в Новониколаевске, причем
после нашего заявления, что
мы банковцы и везем ценности, нам предложено было
командиром роты, как мирным жителям, оставаться в
вагоне, причем обещана была
и охрана.
Через несколько минут после этого началась пулеметная стрельба, причем наш
поезд отправили в неизвестном направлении и на наши
вопросы, что это значит,
заявили, что поезд отправляют, чтобы очистить место для удобства обстрела, а
нам предложили для большей
безопасности идти в помещение вокзала вместе с прочими военнопленными и обещая
приставить к нашему вагону
охрану.
Из помещения вокзала нас
не выпустили… до 12 часов
следующего дня, а в это время, как передают очевидцы,
вагон подвергся разграблению, по-видимому, с момента смены караула, причем,
по рассказам казначейских
служащих, находящихся в соседнем вагоне, сначала расхищение началось самими же

307 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 92,2%
от общего числа, являлись членами крупных центральных
союзов: Алтайского, Бийского, Семипалатинского, Каменского,
Славгородского, Новониколаевского и Черепановского. В ходе
союзного строительства мелкорайонные союзы себя не оправдали, поэтому в 1918–1919 г. началось их преобразование в отделения центральных союзов. Так же как и в предшествующий
период, основным направлением кредитной кооперации оставались торгово-посреднические операции и собственное производство. К началу 1919 г. кредитные союзы Алтайской губернии
владели 19 промышленными предприятиями324. При этом выдача ссуд в 1918 г. в товариществах Алтайского центрального
кредитного союза составляла всего 16,8% к балансу325.
17 июля 1918 г. была объявлена подписка на шестой выпуск
акций Московского народного банка. На территории Алтайской
губернии к 1 августа 1919 г. 53 кооператива участвовали в подписке, став собственниками 864 акций326.
Достаточно сложная ситуация в годы Гражданской войны
сложилась в Барнаульском городском банке. В октябре 1918
г. банк уведомил городскую управу, что впредь до изменения
ситуации не будет оплачивать ее чеки ввиду крайне напряженного состояния кассы. Банк был вынужден обратиться с
ходатайством к колчаковскому правительству о денежной субсидии банку327. В начале 1919 г. сохранилось массовое изъятие
вкладов из банка, всего за 3 первых месяца 1919 г. величина
востребованных вкладов составила 4,3 млн. руб. Но даже при
таких размерах востребования банк смог удовлетворить все
требования вкладчиков без ограничений и сохранить устойчивость. В годы войны основной операцией банка по-прежнему
оставались ссуды под недвижимость. Так, из общей суммы задолженности банку частных лиц в сумме 1,8 млн. руб. за домовладельцами числилось свыше 1 млн. руб.328
В мае 1919 г. в письме Барнаульского отделения Государственного банка Министерству финансов сообщалось, что, по имеющимся у него сведениям, Алтайский центральный кредитный
союз, Барнаульское кредитное товарищество, Барнаульский городской общественный банк «являются учреждениями солидными и по размерам принятой на себя ответственности по обязательствам своим достаточно гарантирующими целостность
вверяемых им средств»329.
В годы Гражданской войны все учреждения банковской системы Алтая столкнулись с рядом общих проблем, вызванных
условиями войны.
В мае 1919 г. военные власти обратились к кредитным учреж130
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нег изменялось в течение года в соответствии с изменением размеров рыночного оборота.
Продолжением денежной реформы стала финансовая политика, образно названная Л.
Троцким «диктатурой Наркомфина»: сбалансированный бюджет, опирающийся на гарантированные доходы и твердые налоговые поступления, осторожная политика расходов и капиталовложений.
Постепенное восстановление хозяйственных связей между городом и деревней, сопровождавшееся возрождением товарно-денежных отношений, необходимость решения масштабных экономических задач в условиях мирного времени обусловили потребность привлечения денежных средств граждан в государственную казну через сберегательную систему. В
декабре 1922 г. вышло постановление СНК об учреждении государственных сберегательных
касс и было утверждено соответствующее Положение о государственных трудовых сберегательных кассах. Согласно Положению, советские сберкассы могли принимать вклады «до
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востребования», вклады на условные и текущие счета. При этом все образующиеся за счет
превышения поступлений по вкладам над
выдачами свободные средства — стабильный
остаток вкладов и текущая прибыль — подлежали зачислению на текущий счет Госбанка. Организация сберкасс была возложена на
Валютное управление наркомата финансов,
которому было поручено разработать и новый
тип сберегательной книжки вкладчика. Затем
в связи с Распоряжением коллегии НКФ СССР
от 16 июля 1923 г. в составе наркомата было
образовано Главное управление государственных трудовых сберегательных касс, которое и
возглавило всю работу системы сберкасс37.
Трудовые сберегательные кассы должны были,
в отличие от дореволюционных, не столько обеспечивать надежное хранение и разумный прирост денег вкладчиков, сколько аккумулировать
в государственном масштабе свободные средства населения для их использования в целях реализации широкомасштабных народнохозяйственных задач. В целях пропаганды сберегательного дела, расширения деятельности сберкасс и устранения конкуренции в сберегательной
сфере Коллегия Наркомфина в феврале 1923 г. постановила «поставить партийную агитацию
по поводу сберегательных касс, дать партийное направление этой работе. Считать нецелесообразным развитие сберегательных операций банками коммерческого или другого специального кредита»38. Впоследствии правила работы сберкасс неоднократно изменялись и уточнялись. При этом выраженной являлась тенденция к расширению функций этих учреждений.
На сберкассы была возложена обязанность выплаты персональных пенсий и пенсий народным учителям. В ряде мест кассы выдавали заработную плату
рабочим и служащим, принимали коммунальные платежи,
хранили средства касс взаимопомощи. С течением времени
сберкассы начали выполнять отдельные виды банковских операций: открывали текущие счета, покупали и продавали облигации государственных займов,
осуществляли денежные переводы, оформляли аккредитивы.
В Алтайской губернии первая
трудовая сберегательная касса
Сберегательная книжка 1926 г.
была открыта в октябре 1923 г.
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Циркуляр об открытии Бийского отделения Государственного банка
(ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 536. Л. 222)
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Документы Барнаульского общества взаимного кредита 1925–1926 гг.
(ЦХАФ АК. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 76, 116)
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Она располагалась в том же здании, что и губернский финотдел, по адресу: ул. Пушкинская, 48. Сберкасса при Алтайском
губфинотделе принимала и выдавала деньги по вкладам и
текущим счетам, оплачивала купоны от облигаций и производила продажу облигаций 6%-го выигрышного и 2-го хлебного займов, выдавала ссуды под залог облигаций, принимала
облигации на бесплатное хранение, производила переводы
вкладов для дальнейшего хранения из своей в любую другую
сберкассу, принимала заявления на переводы из других касс
на счета своих вкладчиков во все местности РСФСР, где имелись финотделы, для выдачи, производила еще ряд операций.
Вклады принимались в червонном (золотом исчислении), со
страховкой сумм от падения курса рубля, и выплачивались по
курсу червонца в день их выдачи. Взносы во вклады принимались без ограничения сумм. По вкладам и текущим счетам
уплачивалось 3% годовых. Кроме вкладов «до востребования»
принимались и срочные вклады, по которым был установлен
повышенный процент начислений — от 5 до 9% годовых. Все
операции сберкасс освобождались от гербового сбора. Несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста и работавшие по
найму, имели право распоряжаться вкладами, внесенными на
их имя, наравне с совершеннолетними. Декларировалось, что
все операции по вкладам будут держаться в безусловной тайне.
Касса работала ежедневно с 10 часов утра до 2 часов дня, кроме воскресенья и выходных дней. Барнаульской центральной
кассе был присвоен номер 15239. Первым вкладчиком оказался работник системы просвещения, который внес на свой счет
весьма скромный вклад в 1 рубль (равнялся 400 совзнакам).
Кроме сберкассы при губфинотделе первые государственные трудовые сберкассы в Барнауле были открыты при Барнаульской почтово-телеграфной конторе на ул. Сузунской (ныне
– Интернациональная), а также при Управлении железной
дорогой. Сравнение с предыдущим периодом показывает, что
территориально они открылись в тех же местах, где работали
аналогичные заведения до революции. В декабре 1923 г. приступили к работе две сберкассы в Бийске, расположенные на
ул. Советской, 3 и в Заречье. В последующем количество сберегательных касс неуклонно росло, к ним добавились посреднические сберегательные кассы и кассы взаимопомощи, которые
создавались непосредственно на рабочих местах вкладчиков —
на фабриках, в колхозах, в других учреждениях и хозяйствах.
Несмотря на развернувшуюся агитационную кампанию по
привлечению свободных денежных средств населения на счета сберегательных касс, процесс этот шел трудно. Напуганные
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Аккредитив (от латинского accredo – доверяю) – 1) вид
банковского счета, по которому осуществляются безналичные расчеты; 2) именная
ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, получить в
кредитном учреждении (банке
или сберегательной кассе) указанную в ней сумму.

обороты барнаульской
центральной трудовой
сберегательной кассы
за октябрь 1923 г.
Зачислено во вклады до востребования 504982 руб. 27 коп.
Выдано вкладов на сумму 136693
руб. 50 коп.
Зачислено на текущие счета
2800818 руб. Выдано с текущих
счетов 2056707 руб. 47 коп.
Выдано ссуд под залог процентных бумаг на сумму 26080 руб.
Переведено вкладов в другие
кассы – 13500 руб.
Переведено в Главное Управление сберегательными кассами – 640530 руб.
Оборот наличности за месяц работы составил 3462907
руб. по приходу и 3103262 руб.
50 коп. по расходу40.
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предыдущими конфискациями и реквизициями, да и зачастую не имевшие «лишних» денег
граждане не стремились открывать и пополнять счета в государственных сберкассах. Более
чем скромный процент начислений на вклады вряд ли мог вызвать коммерческий интерес.
Предприниматели же — торговцы, владельцы производств, рентьеры (так в 1920-е гг. называли владельцев домов, сдававших квартиры или комнаты в наем квартирантам) — тем более
не были заинтересованы в изъятии денежных средств из оборота своих предприятий для их
размещения на счетах в сберкассах, ведь прибыль в коммерческом обороте, по разным подсчетам, составляла в годы нэпа от 20 до 100% в год.
Широкий спектр задач по восстановлению и модернизации экономики, решаемый советским правительством, сложное сочетание административных и рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности, осуществляемой властью в условиях многоукладности,
диктовали необходимость выстраивания банковской системы по принципу занимавшего доминирующее положение Государственного банка и ряда специальных банков, ориентированных на обслуживание конкретных секторов экономики и конкретных направлений экономического развития.
В 1920-е гг. в Алтайской губернии действовали следующие кредитные учреждения: два
отделения Госбанка (в Барнауле и Бийске); Комиссионерство, а затем открытое на его базе
Барнаульское отделение Российского торгово-промышленного банка; Барнаульское отделение Всероссийского кооперативного банка (Всекобанк); общество Сельхозкредита (Алтайское
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постановлению наркомата финансов РСФСР, наименьший размер оборотного капитала общества был установлен в размере 10 000 руб.124 С первых дней своего существования общество
стремительно наращивало деловую активность. Если на первом организационном собрании
присутствовал 21 человек, а на счету общества числилось 1533 руб., то уже через год общество объединяло 512 членов и имело капитал 45514 руб.125 К 1929 г. численность общества
увеличилась до 965 человек126.
Председателем правления Барнаульского ОВК был избран Василий Яковлевич Бирюков,
заместителем председателя — Михаил Терентьевич Ушаков.
Барнаульское ОВК арендовало часть помещения, занимаемого Барнаульским отделением
Промбанка, по адресу: Барнаул, ул. Л. Толстого, 42. По другим данным — Л. Толстого, 34–36.
Каждый предприниматель, пожелавший вступить в общество взаимного кредита, обязан
был внести в кассу ОВК наличными деньгами 10% от суммы, которую он рассчитывал получить в будущем в кредит, и представить обязательство в том, что помимо ответственности по
своим личным долгам обществу он принимает на себя также ответственность по операциям
общества в размере, равном сумме открытого ему кредита.
Повседневной работой ОВК руководило правление общества, работавшее на постоянной
основе. В структуру ОВК входили также совет общества, ревизионная комиссия и приемный
комитет. Совет общества производил ежемесячные проверки наличности кассы, ценностей и
векселей в портфеле общества на 1-е число каждого месяца и принимал активное участие в
выяснении кредитоспособности членов общества. Ревизионная комиссия осуществляла регулярные проверки производимых обществом операций и докладывала членам ОВК о результатах деятельности правления. Приемный комитет осуществлял прием новых членов и их кредитование. Все наиболее важные вопросы деятельности ОВК выносились на общие собрания.
Средства, которыми располагало Барнаульское ОВК, включали собственные финансы
(членские взносы и страховой капитал, складывавшийся из отчислений с сумм активных
операций членов общества) и привлеченные капиталы (вклады и текущие счета, заемные
средства). Последние, как правило, составляли немногим больше половины всех денежных

Устав Барнаульского общества взаимного кредита. 1926 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 34.)
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ной и потребительской кооперации в качестве ведущих систем и выделения производственных форм в качестве базовых элементов советской кооперации.
К середине 1920-х гг. все существовавшие кооперативные системы оказались должниками государства. Государство пыталось использовать кооперацию и как инструмент хозяйственного регулирования, и как инструмент социальной политики. Это также обусловливало
трудности и противоречия кооперативного процесса, поскольку коммерческий расчет плохо
уживался с безвозмездной помощью малоимущим слоям деревни, которую обязывалась оказывать кооперация. Деятели сибирской и алтайской кооперации, сторонники идей Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова на Алтае – П. Месяцев, И. Осипов, В. Максимов, К. Устюжанин – пытались организовать систему хозяйственных гнезд и кустов, главную опору которой составляли
крупнотоварные крестьянские хозяйства. Беднякам помощь прекращалась, ведь кооперация,
считали ученые, не отдел соцснабжения. Но преодолеть активное вмешательство государства
в дела кооперации не удалось.
В целом процессы разгосударствления и огосударствления кооперативов шли параллельно,
и нельзя сказать, чтобы первый стал преобладающим. Органы власти нередко отказывались
санкционировать создание кооперативов из-за высоких паевых взносов, считая это признаками лжекооперации. Отсутствие в законах статьи об обязательной ежегодной ревизии низовых
кооперативов вело к ежемесячным проверкам, дезорганизующим хозяйственно-финансовую
деятельность. Со второй половины 1920-х гг. денежные средства из кооперации государственными структурами извлекались бесцеремонно и без всякой меры, а низовые кооперативы лишались хозяйственной самостоятельности. Постепенно кооперативный аппарат превращался
в одну из государственных структур, действовавшую согласно идеологическим установкам
политического руководства государством.
Частичная либерализация экономики в годы нэпа, включающая временное и ограниченное
допущение частного капитала, придала особую актуальность проблемам кредитования коммерческой деятельности. В условиях, когда государство заявляло о необходимости развития
частного предпринимательства в целях восстановления разрушенного войной хозяйства и
в то же время не стремилось финансировать частную промышленность и торговлю, а у подавляющего большинства начинающих коммерсантов наблюдался недостаток средств, повсеместно начался процесс возрождения существовавших в разных формах еще до революции
обществ взаимного кредита (ОВК).
К середине 1920-х гг. ОВК были созданы во всех крупных и средних городах России. И хотя
численность ОВК в 1920-е гг. достигла лишь 30% от уровня 1913 г., а общая сумма баланса обществ — 10%, абсолютные размеры кредитования частного сектора государством и ОВК были
одинаковыми, что свидетельствовало о важной роли обществ в развитии частного бизнеса.
В Алтайской губернии работало два общества взаимного кредита — в Бийске и в Барнауле.
Бийское общество взаимного кредита открыло свои операции в феврале 1924 г. Председателем правления общества являлся Федор Петрович Дворников, членами правления —
Петр Степанович Смирнов, Тимофей Павлович Сабардин. Правление размещалось по адресу:
Бийск, Деловой Двор, 4, корпус 5. На 1 октября 1925 г. капитал обеспечений 257 членов ОВК
составлял 120400 руб. На 1 октября 1926 г. капитал обеспечений 282 членов ОВК составлял
уже 172550 руб., баланс — 63589 руб.123
Инициатором создания общества взаимного кредита в Барнауле выступил местный комитет рыночных торговцев. Барнаульское ОВК приступило к работе в июле 1925 г. Согласно
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отделение Сибсельхозкредита в Барнауле); пять обществ потребительской кооперации (Губсоюз, ЕПО, Барнлитнпо, Военное
кооперативное общество, Торгово-промышленное товарищество кооперативов), 30 кредитных товариществ, входящих в
состав Интегрального Союза41, а также два общества взаимного
кредита (в Барнауле и Бийске).
По размерам капиталов, балансов, по объему, масштабам и
значимости производимых операций в банковской системе
Алтайской губернии ключевые позиции занимали Барнаульское и Бийское отделения Государственного банка. Отделения
вели большую работу со своими клиентами — многими государственными и промышленными предприятиями, кооперативными структурами, а также представителями частной торговли: им выдавались ссуды под товары, учитывались векселя,
открывались специальные текущие счета и т. д. Предметом
особой заботы отделений Госбанка было кредитование хлебозаготовок. В структуре Барнаульского отделения Госбанка был
учрежден специальный хлебный отдел, включавший заведующего, трех приемщиков хлеба и кассира-артельщика. Сотрудники Госбанка (по 3–4 человека) работали непосредственно на
станциях Овчинниково, Топчиха, Алейская, Шипуново, Поспелиха, Рубцовка, где шла заготовка и отправка хлеба43.
Капитал Барнаульского отделения Госбанка быстро увеличивался: если на 29 сентября 1924 г. размер оборотного капитала составлял 80000 червонцев, то на 23 декабря 1924 г. —
20 460 666 червонцев44.
1 октября 1924 г. был назначен новый управляющий Барнаульским отделением Госбанка — Н.Ф. Соколов.
В штат сотрудников Барнаульского отделения Государственного банка на 1 июня 1925 г. входило 47 человек, в том числе
— управляющий, бухгалтерия: главный бухгалтер, помощник
главного бухгалтера, шесть бухгалтеров; отдел контроля: старший контролер; отдел активных операций: зав. отделом, два бухгалтера, два счетовода; отдел пассивных операций: зав. отделом,
два бухгалтера, счетовод, конторщик; касса: старший кассир,
четыре помощника кассира, счетчик; отдел секретариата: секретарь, зав. ведом. учет личного состава, помощник секретаря,
регистратор, машинистка, кучер, дворник, швейцар, уборщица,
мальчик для внутренних разносов, девять караульных по охране кассы отделения, ученик, два практиканта, юрисконсульт,
электромонтер, рассыльный по городу.
В отделении работало десять членов партии, три члена
ВЛКСМ. Девять сотрудников имели стаж работы в банковском
секторе свыше 10 лет. Около половины сотрудников имели об163

Соколов
Николай Федорович
1883 года рождения, беспартийный, среднее образование,
профессия – банковский служащий, сын рабочих, русский,
основное занятие до 1917 г.
– служба в банке, работал до
1917 г. в Русско-Азиатском
банке управляющим, последняя должность до назначения
управляющим Барнаульским
отделением – управляющий
отделением Госбанка в Семипалатинске.

Размеры капиталов банков
на Алтае в червонном
исчислении (1924 г.)
Барнаульское отделение Госбанка – 30 000;
Бийское отделение Госбанка
– 15 000;
Алтайское отделение Сибирского общества сельхозкредита – 14 508.
Балансы
Барнаульское отделение Госбанка – 90 051,604;
Бийское отделение Госбанка
– 56 491,114;
Алтайское отделение Сибирского общества сельхозкредита – 17 813,771;
Комиссионерство
Российского торгово-промышленного
банка –23 91642.
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Список сотрудников Барнаульского отделения Госбанка. 1924 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-174. Оп. 2. Д. 2. Л. 55)

щий банковский стаж в дореволюционное и советское время свыше 5 лет. В то же время 11
человек работали в банковской системе менее года. Высшее и среднее законченное образование получили девять сотрудников. По социальному положению: в прошлом рабочие — 6 чел.,
крестьяне — 4 чел., интеллигенты — 16 чел., прочие — 17 чел.45
Работники банка давали подписку о хранении тайны, в которой значилось, что все секретные сведения, получаемые ими по роду работы, надлежало хранить в абсолютной тайне, не
разглашая их даже близким людям. В случае нарушения данной подписки наступала уголовная ответственность в порядке п. 2 ст. 66 и 117 Уголовного кодекса46.
Для охраны ценностей и денежных сумм, хранящихся в Барнаульском отделении Госбанка,
имелся специальный штат сотрудников (караульные) в числе девяти человек, которые при
исполнении ими служебных обязанностей снабжались огнестрельным оружием (имелись
три линейные винтовки и револьверы)47. Кроме того, охранялись и пункты сдачи крестьянами хлеба (так называемые ссыпные пункты), где работали сотрудники отделения Госбанка.
Доминирующее положение Барнаульского и Бийского отделений Госбанка в складывавшейся советской банковской системе на Алтае сохранялось и в последующие годы.
таблица 2.2
учетно-ссудные операции банков алтайской губернии в 1925 г.48
в августе, руб.
%%
в сентябре, руб.
%%
Барнаульское отделение Госбанка
648823
38
1076341
46,5
Бийское отделение Госбанка

377393

22

363735

16

Барнаульское отделение Промбанка

440381

26

382457

16,4

Всекобанк

155094

9

385353

16,6

Сельхозкредит

79364

5

108288

4,5

1700755

100

2316174

100

ВСЕГО
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развитии страховых операций Сибкрайсельбанк преследовал следующие цели: привлечение
в оборот системы средств страхорганов и концентрацию денежного оборота по страховым
операциям; наибольшее обеспечение выдаваемых населению ссуд; обеспечение устойчивости хозяйства крестьян-заемщиков путем страхования их имущества, посевов и скота. В
декабре 1928 г. на заседании Барнаульского окружного совета, представителей окружного
отделения кредитного общества и Алтайской конторы госстраха было принято решение «о
выдаче хозяйствам беспроцентных возвратных ссуд на противопожарные меры» для бедняков и «маломощных крестьян»121.
С 1927 г. начинается замедление темпов кооперирования, при этом в 1928 г. принцип добровольного создания кооперативов все чаще нарушался, усилилось экономическое и административное давление на крестьян. Насильственное изъятие продовольствия у крестьян стало
широко применяться впервые в условиях хлебозаготовительного кризиса зимы 1927/1928 г.
Под давлением непосильных заданий по хлебозаготовкам у крестьян часто изымали не только запасы, но и семенное зерно и даже предметы домашнего скарба.
В январе 1928 г. состоялась поездка И.В. Сталина в Сибирь, в ходе которой он потребовал усилить репрессивные меры против крестьян по статье 107 УК РСФСР. За укрывательство хлеба
предусматривалось лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части
имущества. Сельскохозяйственный кредит стал одним из рычагов воздействия на крестьян в
сдаче хлеба. Считалось, что такая работа поможет в собирании долгов и просрочек по ссудам.
На 1928–1929 гг. «кредитная политика» была определена циркуляром Сельхозбанка, согласно которому необходимо было принять все меры по стабилизации текущих счетов. В связи с
этим проводился контроль за количеством и целесообразностью выдачи ссуд. Такое воздействие государства на кооперативные кредитные органы являлось одной из причин дестабилизации рынка сельскохозяйственной продукции.
Согласно циркуляру Барнаульского отделения сельскохозяйственного кредита, «производственное кредитование необходимо было увязывать с контрактацией посевов зерновых
хлебов, технических культур и молока. При этом с контрактацией зерновых хлебов и технических культур должны преимущественно увязываться кредиты полеводческого значения;
с контрактацией же молока — кредиты на крупный рогатый скот и теплые скотные дворы.
В случае невыполнения заемщиком-контрактантом своих обязательств по контрактации
посева или молока, товарищество вправе потребовать от него досрочного погашения своей
задолженности»122. Кредитуя контрактацию и хлебозаготовки, Сельхозбанк поддерживал эти
«специальные виды кредита».
В целом кредитная кооперация, воссозданная в 1920-е гг., позволяла крестьянам на основе
личной, добровольной инициативы, а следовательно, и личной ответственности обеспечить
успех их производственной деятельности, поднять уровень жизни. Кооперативный кредит
был удобен для крестьян тем, что он основывался на личном доверии. Для пользования кооперативным кредитом не требовалось высокой имущественной обеспеченности, любой домохозяин, толково ведущий свое хозяйство и заслуживающий доверия, мог получить его.
Однако наметившийся к 1928 г. кризис в системе кредитования привел к сворачиванию
мероприятий по возрождению аграрного сектора. Наличие государственных средств в составе кредитной системы и отсутствие состоятельных пайщиков, способных воздействовать
на принятие управленческих решений, стали основой для жесткого контроля и давления на
крестьянство. Исторический выбор большевизма состоял в отказе от использования кредит189
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кредита появились два фонда — бедноты и коллективного хозяйства, которые стали главными
направлениями в финансировании и поддержке
аграрного сектора. В 1927 г. был создан «Бедняцкий фонд имени товарища М. В. Фрунзе» (Фонд
кооперирования бедноты), где ссуды выдавались
строго с учетом классовой принадлежности. Затем произошло слияние бедняцкого и колхозного фондов под названием «Фонд кредитования
колхозов и бедноты». Созданный «Партизанский
фонд» оказывал помощь бывшим партизанам
и членам их семей и вошел в колхозный фонд.
В 1927 г. была произведена перестройка кредитования сельского хозяйства и образован единый Всесоюзный Сельскохозяйственный банк (Сельхозбанк),
а в Сибири 13–17 января 1927 г. на 6-м собрании пайщиков было принято постановление об изменении
устава и переименовании общества в Сибирский
краевой сельскохозяйственный банк (Сибкрайсельбанк), как указывалось в постановлении, в связи с
выросшим значением общества в экономике края,
объемом и характером его деятельности и местом, занимаемым им в сибирской системе»117.
К осени 1928 г. пайщиками Барнаульского отделения Сельхозбанка являлись 72 участника —
кредитные товарищества, коммуны, артели, Барнаульский исполком, завод «Молот и Серп»118.
Особое внимание уделялось финансовой поддержке маломощных, бедняцких хозяйств. В
условиях начинавшейся коллективизации из созданного Сельхозбанком специального фонда
распределялся долгосрочный беспроцентный (до 5 лет) кредит из прибылей банка для выдачи ссуд «на кооперирование бедноты». При вступлении бедняков в члены сельскохозяйственных кооперативных организаций производилась выдача ссуд на оплату вступных, паевых и
специальных взносов, причем только в тех случаях, когда они не имели собственных средств
на оплату этих взносов. Протоколом № 5 от 13 февраля 1929 г. Барнаульское отделение Сельхозбанка постановило произвести выдачу ссуд по районам округа соответственно количеству
бедняцких хозяйств119.
Товарищества кредитовали организацию прокатно-зерноочистительных пунктов. Организации, при которых открывались пункты, могли получить через кредитные товарищества
необходимое оборудование в кредит под векселя или обязательства. В феврале 1929 г. был
открыт кредит на оборудование зерноочистительных обозов под 10% годовых. За счет него
«зерноочистительные пункты должны быть оборудованы обозами (кроме лошадей), как, например, покупка специальных саней, плата за перевозку и т. п.»120.
В 1926–1927 гг. государство начало организацию на селе комплекса мер социального обеспечения и государственного страхования. По договору Страхкассы с Сибкрайсельбанком
часть функций страхования на селе передавалась кредитным товариществам, что для них являлось дополнительным источником пополнения средств. Прежде всего, предусматривалось
«страхование от стихийных бедствий, несчастных случаев и медицинское обслуживание». В
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Таблица 2.3
Остатки текущих счетов банков Алтайской губернии в 1925 г.
На 1 августа,
На 1 сентября,
%%
руб.
руб.
Барнаульское отделение Госбанка
589163
35
512189

%%

Бийское отделение Госбанка

660462

39,5

745773

42

Барнаульское отделение Промбанка

214742

12,8

306248

18

Всекобанк

146287

9,2

153681

8

59614

3

32021

1670269

100

1749912

49

Сельхозкредит
ВСЕГО

29

100

Признавая ключевую роль Барнаульского отделения Госбанка среди других кредитных
учреждений, действовавших на территории Алтайской губернии, губернский комитет РКП
держал под постоянным контролем его деятельность, неоднократно приглашал на заседания
Бюро Алтгубкома РКП – председателя правления Барнаульского отделения Н.Ф. Соколова с
докладами о работе банка. В целом положительно оценивая деятельность Барнаульского отделения Госбанка, губком РКП вместе с тем не раз отмечал «не вполне нормальные взаимоотношения с кооперативными органами, выразившиеся в стремлении отделения Госбанка руководить работой кооперации (главным образом Алтсоюза) не только посредством финансового
регулирования, но и ненужной опекой»50. Возможно, такая чрезмерно активная позиция Барнаульского отделения Госбанка диктовалась в том числе комплексом весьма ответственных
задач, которые приходилось решать руководству отделения по кредитованию хлебозаготовок
и тесным образом работать в этом направлении с кооперативными организациями.
Как региональные отделения Госбанка, так и государственные трудовые сберегательные
кассы занимались привлечением средств граждан для решения народнохозяйственных проблем путем осуществления внутренних займов. Первый государственный хлебный заем
был натуральным, краткосрочным, рассчитанным на 10 млн. пудов ржаной муки, с погашением в период с 1 ноября по 31 декабря 1922 г. Стоимость облигаций займа устанавливалась в 1, 2 и 5 пудов ржаной муки. Облигации выпускались на предъявителя (безымянные) и могли свободно продаваться, закладываться и т. п. В случае предъявления держателями облигаций к уплате после 31 декабря 1922 г. уплата производилась наличными
деньгами по полной рыночной цене ржаной муки с начислением процентов из расчета
6% годовых с 1 января 1923 г. Его реализация по стране дала 7668000 червонных рублей.
ервый денежный выигрышный шестипроцентный заем в 100 млн. руб. сроком на 10 лет
был выпущен 3 октября 1922 г. Его реализация завершилась 1 апреля 1923 г. и принесла
валовую выручку в 95390000 руб. Второй хлебный заем, 22 марта 1923 г., определялся в
30 млн. пудов ржи. Третьим натуральным займом стал сахарный, принесший валовой доход 10903000 руб. Последующие займы были денежными: восьмипроцентный гарантированный заем на 100 млн. в облигациях 1000- и 100-рублевого достоинства сроком на 6 лет;
крестьянский выигрышный заем 1924 г., 2-й крестьянский выигрышный заем 1925 г.51
Распространение облигаций государственных займов среди населения осуществлялось на
добровольно-принудительной основе, сопровождалось большими пропагандистскими кампаниями и постоянно находилось под пристальным вниманием властных структур. Для реали165
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Облигация (от лат. obligatio – обязательство) – ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового
дохода в виде фиксированного процента (в
форме выигрышей или оплаты купонов). Облигация подлежит погашению (выкупу) в течение обусловленного при выпуске займа срока. При выпуске облигаций устанавливается
также способ погашения, льготы по займу и
характер его обеспечения.
Облигации государственных займов 1920-х годов
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пасные части, железо разных сортов, инвентарь, строительные материалы, инструменты, изделия из железа и чугуна, смазочный материал. Однако условия хранения товаров были не
везде хорошими. Так, в Шелаболихинском кредитном товариществе отмечалось, что сельскохозяйственные машины «хранятся под открытым небом во дворе конторы товарищества»112.
Товары подлежали страхованию в Коопстрахе. Регулярно производился количественный учет
товаров и их переоценка. Дефицитные товары продавались только членам товарищества.
На кредитные товарищества возлагались функции и по «улучшению качества жизни в деревне» — устраивать опытные поля, прокатные пункты, показательные мастерские, создавать
библиотеки, избы-читальни. Хмелевское кредитное товарищество, например, от прибыли по
деятельности за 1924–1925 гг. выделило средства Хмелевскому детскому дому — 20 руб., фельдшерскому пункту — 10 руб., а также на восстановление школ — 35 руб., на улучшение работы
избы-читальни — 50 руб., на выписку газет и журналов — 40 руб., на организацию агрономических курсов — 20 руб.113
Важным направлением деятельности товариществ являлась работа по ликвидации просроченных ссуд. Предпринимались «меры по взысканию просроченных ссуд путем разъяснения
их важности в хозяйствах своевременно извещением пайщиков о сроках платежей», а в крайних случаях — «ходатайством перед Нарсудом и прокурором о судебном взыскании»114. Иногда, если размер необходимых отсрочек превышал возможности товарищества, товарищество
ставило вопрос об отсрочке перед отделением.
Кредитование должно было восполнить недостаток оборотных средств у крестьянства, дать
ему возможность поддерживать свое хозяйство, помогать в проведении сезонных процессов,
производить продукты лучшего качества и сбывать их по соответствующим ценам. Так, с
целью проведения посевной кампании предоставлялся кредит на зерноочистку — кредит,
предназначенный для обслуживания только бедняцких хозяйств. Им обслуживалось бедняцкое население, нуждающееся в очистке зерновых семян для посева. Согласно циркуляру от
5 февраля 1924 г. Барнаульского отделения, непосредственно ссуды бедняцким хозяйствам
не выдавались, а «средства эти подлежат выдаче владельцам зерноочистительных пунктов
против списков бедняцких хозяйств, коим будет очищено зерно по установленной для этого
оплате»115. Причем с крестьянина бралась расписка, заверенная селькресткомами, о том, что
обслужены только бедняцкие хозяйства.
Периодически проводимые инструкторами Алтайского отделения Сибселькредита ревизии
деятельности кредитных товариществ, а также контроль за работой правлений товариществ
со стороны самих пайщиков способствовали оптимизации кредитного дела. Проверки Овчинниковского, Петровского, Лосихинского и Ново-Тарабинского кредитных товариществ показали весьма рациональное распределение кредитов: добавив свои средства, товарищества
приобрели плуги с тем, чтобы передать их крестьянам в кредит; предоставляли крестьянам
ссуды на покупку лошадей, строительство кожевенного завода и жилых домов, ремонтные работы. Но были примеры и иного рода. Член правления Павловского кредитного товарищества
В. Ожерельев по своему усмотрению раздавал ссуды лицам, занимавшимся спекуляцией, в
том числе своим братьям. Неумелое ведение торговых операций и пьянство членов Чумышского кредитного товарищества привело к убыткам в деятельности товарищества116. Подобные случаи публично осуждались, злоупотребления преследовались в судебном порядке.
В марте 1926 г. по Постановлению СНК СССР «Об образовании фонда кредитования деревенской бедноты и порядке списания безнадежных ссуд» в системе сельскохозяйственного
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Алтайский союз кредитных
и сельскохозяйственных кооперативов (Алтсельскосоюз)
начал работу 15 июля 1922
г. Председателем правления
являлся Зубков. На 1 января
1924 г. собственные средства
Союза составляли 66724 руб.
93 коп., привлеченные – 309922
руб. 42 коп. На 1 октября 1926 г.
собственные средства – 396736
руб. 73 коп., привлеченные –
686968 руб. 51 коп. Баланс
Союза на 1 октября 1925 г. составлял 1083705 руб. 24 коп.,
на 1 октября 1926 г. – 1360665
руб. 11 коп. На 1 октября 1925
г. Алтсельскосоюз объединял
96 кредитных товариществ,
12 сельскохозяйственных товариществ, 20 коммун, 4 сельскохозяйственные трудовые
артели – всего 132 кооператива с общим числом 43303 членов. Алтсельскосоюз являлся
пайщиком Сибсельскосоюза,
Всекобанка, Промбанка, Сибселькредита, получал кредиты в Госбанке, Промбанке и
Всекобанке. Контора Алтсельскосоюза располагалась
по адресу: ул. Короленко, 86108.

Заключение о предоставлении
кредита. 1926 г. (ЦХАФ АК.
Ф. Р.-381. Оп. 2. Д. 33. Л. 113)
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зации золотого 6%-го выигрышного займа была образована специальная комиссия из представителей губфинотдела, Барнаульского отделения Госбанка, губернского экономического
совещания, губпрофсовета и губкома РКП(б).
В своих действиях комиссия руководствовалась принятым Политбюро ЦК РКП(б) Положением по реализации займа, которое предусматривало «ввиду малоуспешной реализации
займа в добровольном порядке считать необходимым принятие ряда мер по принудительному внедрению выигрышного займа во все круги населения», а именно: размещать заем в
счет заработной платы рабочих и служащих государственной и частной промышленности,
транспорта, кооперативных предприятий, коммунальных, частных, государственной и частной торговли так, чтобы размер стоимости приобретенных гражданами облигаций составлял
в среднем не меньше 10% от всей суммы заработной платы52. Распространение государственных займов, осуществляемое в период нэпа все же преимущественно в добровольном порядке, позже, в годы первых пятилеток, проводилось все больше на принудительной основе.
таблица 2.4
движение государственных займов 1920-х гг.
по бийскому отделению Госбанка за январь 1928 г. 53

Страховое свидетельство. 1925 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-381. Оп. 2. Д. 33. Л. 139)

Ссуда выдавалась или деньгами, или «натурой» под поручительство или залог, либо по личному доверию. Причем
всегда фиксировалось время выдачи, кому давалась ссуда,
на какую цель, сумма, срок погашения, под поручительство
или под залог и указывалась имущественная группа, к которой относился заемщик. Понятно, что товарищества не располагали особыми суммами на предоставление крупных
ссуд, поэтому чаще всего выступали посредниками и поручителями при приобретении тех же сельскохозяйственных
машин, спрос на которые именно в деревне был очень высок. Сроки ссуд назначались «в соответствии со сроками, на
кои получены средства товариществом»111 и должны были
соответствовать платежеспособности крестьянского двора.
Помимо этого выделялись кредиты и для сельскохозяйственной промышленности — на переработку зерна, картофеля, обработку льна и пеньки, устройство мастерских, а также на кредитование производств — кустарных, рыбных, лесных.
Однако товарищества уделяли внимание не только финансовым операциям, но и снабженческо-сбытовым, переговорам
с губернскими властями по поводу закупки машин, поставок
хлеба, мяса и получения льготных ссуд. Снабжение членов
товарищества велось мелкими товарами за наличный расчет,
а сельскохозяйственными машинами и орудиями — на условиях, предоставляемых товариществу машиноторгующими
организациями. С этой целью при кредитных товариществах
открывались склады и амбары. Товарами для снабжения были:
продукты питания, семена, сельскохозяйственные машины, за186

наименование займов

Продано

куплено

разница

1-й заем 6%-й 1922 г.

25

1495

+1470

2-й заем 6%-й 1924 г.

5

60

+55

Заем выигрышный 1926 г.

–

575

+575

3-й крестьянский заем

80

290

+210

10%-й выигрышный заем 1927 г.

525

530

+5

Заем индустриализации

3195

445

–2750

–

2950

+2950

3830

6345

+2515

12%-й заем 1927 г.
Итого
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Денежные средства граждан привлекались через счета отделений Госбанка, а также через
сберегательные кассы и с помощью различных видов страхования. Государственному страхованию в обязательном порядке подлежали: крестьянская недвижимость — от огня, посевы
— от града, скот — от падежа. Обязательные страховые суммы были определены следующим образом: дом — 110 руб., изба — 60 руб., изба с сенями — 70 руб., погреб, кузница или
баня — 20 руб.54 Алтайская Контора Государственного Страхования располагалась по адресу:
ул. Пушкинская, 38. По состоянию на конец 1925 г. список сотрудников конторы включал
35 человек. Управляющим являлся Антон Козимирович Петерис. В составе конторы работали
финсчетный и огневой отделы, отдел посевов и сельскохозяйственных животных, операционный отдел, отдел личного страхования, отдел гарантийного страхования. В Барнауле и Бийске
были открыты окружные конторы, правда, с меньшим числом работников. В Барнаульской
конторе в 1925 г. работало 15 человек. Всего же созданная на Алтае в 1920-е гг. система страхования включала 42 агентских участка55.
Важной задачей работников страхования было составление списков граждан — потенциальных клиентов, а также составление списков объектов, подлежавших обязательному страхованию, их количественное измерение и качественные характеристики. Сопоставление
сравнительных данных двух таблиц о количестве десятин посева и количестве голов крупного рогатого скота по районам Бийского округа по страхованию, налоговым и статистическим
данным за 1925/1926 г. позволяют судить о сопоставимых цифрах этих трех различных ведомств относительно объектов страхования, налогового обложения и статистического учета,
что говорит, по меньшей мере, о довольно точном определении страховыми агентами потенциальных объектов страхования.
Таблица 2.5
Сравнительные данные о количестве голов крупного рогатого скота
по районам Бийского округа по страхованию,
налоговым и статистическим данным на 1925/26 г.56
Районы
По данным
страховой конторы
финансового отдела
стат. бюро
Бийский
16757
16532
16573
Большереченский
11121
11345
11345
Яминский
13712
11365
11348
Новиковский
12059
11522
нет сведений
Солтонский
8947
9227
9227
Тогульский
11036
10564
10892
Ельцовский
8334
6994
6985
Сростинский
11768
10457
10457
Старо-Бардинский
19454
13506
13506
Смоленский
13930
9674
9674
Быстро-Истокский
16121
11613
11577
Уч-Пристанский
17856
16687
нет сведений
Михайловский
12948
11243
11242
Бащелакский
21552
19125
19117
Солонешенский
13233
13132
13128
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для восстановления и развития сельского хозяйства Алтайской
губернии на период 1925–1940 годов», согласно которому максимальные суммы предполагаемого кредита должны были быть
израсходованы следующим образом: около 40% — на полеводство («машиноснабжение и построение машинных сараев»), около 24% — на животноводство (в том числе на построение теплых
скотных дворов); 18,73% должен был составить мелкий кредит107.
Работа кредитных товариществ Барнаульского отделения регламентировалась уставом, а управление ими осуществлялось
выборным правлением и собранием. Кредитовались в товариществах как организации (артели, машинные товарищества,
потребительские общества, другие кредитные товарищества),
так и физические лица (бедняки, середняки, зажиточные).
Причем стандартом правильного направления работы считалось преимущество бедняков в товариществе. Сами сельские
кредитные товарищества также кредитовались в различных
учреждениях — Алтсельскосоюзе, Всекобанке, Селькредите.
Ссудными операциями товарищества могли воспользоваться
только его члены при условии употребления ссуды по тому назначению, которое указано до ее выдачи и после обсуждения
прошения о целесообразности ссуды. Причем выделялись приоритетные направления кредитования. Не допускалось кредитование на потребительские нужды, так как «ссуды должны
выдаваться на производство и с тем, чтоб от выданной ссуды
хозяйство увеличивалось», поэтому «в части денежных ссуд неправильна выдача ссуд «на хлеб», так как от покупки «хлеба
на еду» не прибудет ни скот, ни посев»109. Вопрос о выдаче ссуд,
как для единоличных хозяйств, так и для коллективных, решался на заседаниях правления.
Ссудные операции позволяли охватить все стороны деревенского быта. Важное место в назначении ссуд занимало кредитование в основные капиталы крестьянского хозяйства: на мелиорацию, электрификацию, постройку элеваторов и теплых скотных дворов. В эту группу входили кредиты, способствующие непосредственному развитию зрелого хозяйства. На такие цели выдавался долгосрочный кредит на срок до 5 лет. Погасить кредит
можно было и полностью, и в рассрочку, в том числе и досрочно.
Немаловажным являлось кредитование производственносбытовых процессов крестьянского хозяйства: растениеводство
(покупка семян, обработка земли, уборка урожая), животноводство (покупка молодняка, племенного скота), подъем залежей
и перелогов, зяблевая вспашка110. Такая поддержка крестьянского хозяйства происходила за счет краткосрочного кредита
на срок до 1 года.
185

леустройства, без которого
невозможна организация эффективного и рационального
полеводства, создающего основу для развития интенсивного животноводства. Отсюда
кредитованию, прежде всего,
подлежат эти направления в
приведенном порядке.
От этого зависит и судьба
каждого хозяйства, в котором определяется кредит
«мелкий» восстанавливающего периода – приобретение
сельскохозяйственных машин,
семенного материала, продуктивного скота, сохранение молодняка, реализация
продукции и т. д. и кредит,
способствующий
непосредственному развитию зрелого
хозяйства – приобретение новых
сельскохозяйственных
машин, мелиорация, электрификация, постройка теплых
скотных дворов и элеваторов,
масло и сырзаводов и покупка оборудования для них 106.
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Из Перспективного плана
восстановления и развития
сельского хозяйства Алтайской губернии (1924 г.)
Сельскохозяйственный кредит, исходя из своего существа,
должен быть использован
именно для крестьянского хозяйства, вследствие чего сама
организация кредита должна
быть построена так, чтобы
она была способна слиться с
крестьянской массой, знать
ее нужды, уметь вовремя устанавливать оценку ее полезных
начинаний и своевременно оказывать помощь…
В дальнейшем вся система
кооперации представляется
следующим образом, начиная
сверху: Сельскохозяйственный
банк – Сибирская контора
сельскохозяйственного кредита – губернское общество сельскохозяйственного кредита –
уездное отделение – первичное
кредитное товарищество…
Первостепенными являются те отрасли сельского хозяйства, развитие которых непосредственно удовлетворяет
основные производственные
нужды самого хозяйства, приводящие хозяйство к созданию
новых ценностей, которые и
являются источниками для
возвращения ссуды.
Отсюда – торговля и потребительский кредит, при котором из самой ссуды не возникает никакой ценности, становится нежелательным. Также
нельзя кредитовать, в первую
очередь, мараловодство, когда
все остальные ценные отрасли находятся в упадке.
Запутанность земельных
отношений в губернии требует организации нового зем-

кредит еще больше укреплял свою связь с населениям.
В тех населенных пунктах, где кредитные отделы при кооперативах не организовывались союзами, где средства союзов
изымались или из кредитных отделов передавались на торговые операции, Сибселькредит создавал кредитные товарищества.
Постепенно произошел перелом в направлении работы
кооперативных систем и разграничении функций между потребительской и сельскохозяйственной кооперацией. Потребительская кооперация отказалась от кредитных функций, а
сельскохозяйственная система — от универсализма. Таким
образом, общество взяло определенный курс на кредитные
товарищества и через свой инструкторский аппарат, а также
инструкторов кооперативных союзов приступило к реорганизации кредитных отделов при потребительских обществах и
сельскохозяйственных товариществах без кредитных функций
в кредитные товарищества104.
Дальнейшее расширение сети происходило по соглашению
между Сибселькредитом и Сибсельскосоюзом, причем кредитной ячейкой было признано кредитное товарищество, обслуживающее район радиусом 25–30 верст.
На Алтае в Сибирское общество сельскохозяйственного
кредита вошли окружные отделения — Барнаульское, Бийское, Каменское, Славгородское и Рубцовское с имеющимися
на их территориях кредитными товариществами. Деятельность товариществ включала проведение вкладных, ссудных,
товарозалоговых, посреднических и комиссионных операций. Причем многие кредитные товарищества, регистрируя
свои уставы, заявляли не о начале, а о возобновлении своей деятельности, указывая в уставных документах дореволюционные даты создания товариществ. При этом Первое
Барнаульское кредитное товарищество, например, в объявлении о возобновлении своей деятельности указало, что
ведется перерегистрация старых и прием новых членов105.
В зону ответственности Барнаульского отделения сельскохозяйственного кредита входило 19 районов. Общество формировалось по паевому принципу — на паях кредитных товариществ, а те — на крестьянских паях. В целях совершенствования системы кредитования крестьянского хозяйства был
разработан Перспективный план восстановления и развития
сельского хозяйства Алтайской губернии.
Концепция Перспективного плана была использована при построении системы кредитования крестьянских хозяйств, на ее
основе был составлен «[Предполагаемый] Потребный госкредит
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Сычевский
Куяганский
Алтайский
По округу

10576
12080
нет сведений
235924

7135
10595
17986
218752

7135
10588
17802
190596

Таблица 2.6
Сравнительные данные о количестве десятин посева по районам Бийского округа
по страхованию, налоговым и статистическим данным на 1925/26 г.57
Районы
По данным
Бийский
Большереченский
Яминский
Новиковский
Солтонский
Тогульский
Ельцовский
Сростинский
Старо-Бардинский
Смоленский
Быстро-Истокский
Уч-Пристанский
Михайловский
Бащелакский
Солонешенский
Сычевский
Куяганский
Алтайский
По округу

страховой конторы

финансового отдела

стат. бюро

54532,90
35579,17
13712
23513,91
12593,80
16957,29
9111,23
28934,88
12101,93
30020,22
22234,14
33760,41
20324,44
18187,46
13099,54
18721,06
9003,35
нет сведений
395025,55

59115,48
35073,96
11365
24257,37
12968,99
17406,58
9104,57
29477,43
12239,35
30141,30
22343,03
34950,31
21404,20
18325,16
13971,79
18413,62
9132,70
28956,84
42956,84

53930,42
35944,96
11348
24367,38
12861,07
17658,71
9661,36
29477,43
13238,75
30141,30
22053,63
нет сведений
21401,17
18276,92
12971,01
18414,02
9034,51
28757,91
28757,91

При заключении договора страхования крупных хозяйственных объектов и в сельском
хозяйстве, и в промышленности, и в торговле принимались во внимание и учитывались
самые разные параметры и характеристики объекта страхования: год постройки; находится ли на полном ходу; имеются ли на фабрике жилые помещения, как они освещаются и отапливаются; не было ли на фабрике пожара; число одновременно работающих; какой на фабрике двигатель; какое освещение фабричных помещений; имеются ли в строениях огнестойкие крыши и чем заняты чердаки; какие имеются средства тушения и т. п.
Нельзя сказать, что привлечение денежных средств в государственную казну через систему страхования шло успешно. На многочисленных заседаниях, совещаниях и конференциях
партийных и советских работников вопросы страхования постоянно обсуждались, наряду с
другими острыми проблемами, в стиле подготовки и осуществления штурмовых атак. В целях
привлечения населения в систему страхования малоимущие граждане (примерно 10%) полностью освобождались от уплаты страховых сборов в случаях обязательного страхования.
169

Глава 2. Создание советской банковской системы: от коммерции к администрированию (1920-е — первая половина 1940-х годов)

Граждане отнюдь не стремились добровольно застраховать свое имущество, да и в случаях
обязательного страхования не демонстрировали особой готовности вложить свои, и без того
незначительные средства, в страховые платежи. Проводить разъяснительную и пропагандистскую работу о необходимости и пользе страхования зачастую было просто некому, ведь
от страховых агентов требовались определенные знания и навыки, а в Алтайской губернии,
как и во многих других регионах, не хватало не только специалистов в области страхового
дела, но и элементарно грамотных людей. Кроме того, зарплата в системе страхования была
ниже, чем во многих других государственных учреждениях: рядовой счетовод в Бийском
финотделе, например, в 1925 г. получал 66 руб. в месяц, а ставка главного бухгалтера Бийской
окружной конторы составляла 55 руб., счетовода — 31 руб.; инспектор Госспирта получал
108 руб. в месяц, а инспектор госстраха — 55 руб.58 Поэтому сбор страховых платежей, особенно в сельском хозяйстве, зачастую осуществлялся через систему кооперации, когда в счет
уплаты страхового взноса крестьяне сдавали в местный кооператив сельхозпродукцию, а кооператив в последующем перечислял соответствующие деньги на счет страховой конторы.
По видам страхования успешнее всего обстояло дело со страхованием от огня, которое давало сбор в среднем свыше 80% всего начисленного по этому виду страхования оклада, второе
место занимало страхование посевов от града — около 70%, третье — скота от смерти — чуть
выше 50% начисленного оклада. Несмотря на широкие агитационные кампании, лучшим
стимулом для крестьян страховать свое имущество оставались все же примеры страховых
случаев, когда за утрату в результате пожара имущества выплачивались компенсации. Что

Документ о страховании Барнаульского дрожжевинокуренного завода
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Народный комиссариат земледелия и Государственный банк оставляли за собой не менее
75% общей суммы паевого капитала, передавая его обществу в покрытие соответствующего
количества своих паев из ассигнованных на этот предмет средств102.
В район деятельности Сибирского общества сельскохозяйственного кредита (Сибселькредит) входили губернии: Омская, Новониколаевская, Томская, Алтайская, Енисейская, Иркутская, Ойротская. Дела общества вели: общее собрание пайщиков, правление, ревизионная
комиссия. Высшим органом управления Сибсельскредита было общее собрание пайщиков,
оно решало все вопросы, относящиеся к делам общества: избрание членов правления, совета,
учетно-ссудного комитета, ревизионной комиссии; устранение их от должности и привлечение к ответственности; утверждение сметных расходов, плана действий на предстоящий год;
рассмотрение и утверждение отчетов правления, совета, учетно-ссудного комитета и ревизионной комиссии и распределение чистой прибыли.
Для установления кредитоспособности ходатайствующих об открытии кредита и выдачи
ссуд учреждений, предприятий, организаций, частных лиц и для определения возможности
предоставления испрашиваемого кредита или выдачи ссуды при правлении, по опыту предшествующего периода, был создан учетно-ссудный комитет под председательством председателя правления и его заместителя, лица, заведующего соответствующими операциями, и
двух представителей земорганов и по одному от местных учреждений Госбанка, Всекобанка,
сельскохозяйственного союза, промысловой и потребительской кооперации103.
Свою деятельность Сибселькредит осуществлял в губерниях через отделения, в «крупномелко-районных» городах — через агентства, в селениях — через посредников (первичные
кооперативы). Во всех губерниях, входящих в район деятельности Сибсельскредита, были
открыты отделения, в Барнауле — 5 июня 1923 г. Отделения представляли собой небольшой
аппарат (11 человек) банковского типа.
При отделении для установления кредитоспособности клиентов при рассмотрении ходатайства о кредите и для наибольшей согласованности деятельности общества с местными
условиями и потребностями сельского хозяйства были образованы кредитные комитеты. В
их состав входили представители губернского земуправления, Госбанка, губэкосо, потребительской и сельскохозяйственной кооперации и управляющий отделения Сибселькредита.
Председателем кредитного комитета был заведующий губземуправления. Кредитные комитеты являлись совещательными органами при отделениях, и ответственность за исполнение
постановлений лежала на управляющих отделений.
Первичные кооперативы, непосредственно связанные с крестьянством, имеющие кредитные отделы, являлись посредниками, низовой сетью Сибселькредита в организации сельскохозяйственного кредита.
Первичные кооперативы заключали с обществом договоры о ведении ими кредитнопосреднических операций. Такие посредники не составляли аппарата Сибселькредита; сохраняя свою структуру, они выполняли работу по поручению, которая велась в двух направлениях: по собиранию капитала общества путем распространения крестьянских паев и по
кредитованию населения. Сеть посредников утверждалась кредитными комитетами при отделениях. Рабочим аппаратом кредитного комитета при посреднике являлся кредитный отдел.
Увеличивая число посредников, поручая им не только кредитование населения путем выдачи ссуд, но и операции по сбыту сельскохозяйственных продуктов на комиссионных началах с последующим участием производителя в прибыли общества, Сибсель183
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На основании циркулярного
распоряжения НКФ РСФСР от
11 июля 1924 г. о срочном проведении в жизнь мероприятий по надзору за кредитной
кооперацией при губернских
финансовых отделах (ГФО)
создавались совещания из
представителей заинтересованных в развитии мелкого
кредита учреждений, в задачи которых входили: популяризация идеи и задач кредитной кооперации, а также
надзор за кооперативнокредитными учреждениями
через посредство инспекторов кооперативного кредита и инспекторов союзных
кооперативных организаций.
Цель совещания – тщательно изучить соответствующую сеть кооперативнокредитных совещаний, ознакомиться с экономическими
условиями ее деятельности,
установить с ней постоянные
взаимоотношения и выяснить
все факторы, тормозящие ее
развитие; вести неуклонную
борьбу с элементами, чуждыми кооперации, путем ревизии
и ликвидации лжекооперативов; оказывать всяческое
содействие возникновению и
развитию здоровых и признанных кредитно-кооперативных
организаций.
В состав совещания входили
представители ГФО и всех заинтересованных в развитии
мелкого кредита учреждений и
организаций: ГЗУ, Всекобанка,
Селькредита и Сельсоюза98.

сбора паев и развитие вкладных операций; содействие снабжению крестьянских сельских хозяйств всякого рода средствами
производства в кредит, натурой или путем выдачи ссуд на их
приобретение; содействие организации и развитию кредитных
функций в первичных коллективах и их объединениях, работающих в области сельского хозяйства и сельскохозяйственной
промышленности; содействие образованию новых форм сельскохозяйственного производства на экономически рациональных
началах, а также устройству технических производств по переработке сельскохозяйственных продуктов; оказание кредита на
улучшение и расширение крестьянских хозяйств в целях поднятия качества их продукции и наиболее выгодной реализации101.
Основной капитал общества — 3 млн. золотых рублей — был
разделен на 10 тыс. учредительских паев по 250 золотых рублей и 50 тыс. крестьянских паев по 10 золотых рублей. Все
учредительские паи распределялись между учредителями и
приглашенными ими к участию в обществе учреждениями и
лицами по взаимному соглашению. Крестьянские паи распределялись как между отдельными домохозяевами, так и между
первичными кооперативами.
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же касается таких видов добровольного страхования, как страхование жизни, то в Алтайской
губернии к 1925 г. не было ни одного случая такого вида страхования59.
В целом же воссозданная в 1920-е гг. на новой основе система государственного страхования, содержание аппарата ее служащих, при всей условности сопоставления с дореволюционными показателями, была выгоднее для государства, чем в предшествующий период.
Расходы на содержание штата служащих конторы, участковых агентств, выплата комиссионных вознаграждений сельским сборщикам страховых платежей или волостным исполкомам
в размере 3% с собранной суммы, субагентам за заключенные договоры по добровольному
страхованию — от 5 до 15% с полученной суммы, оплата расходов по командировкам инспекторов и ответственных работников, высылавшихся для агитации, инструктирования и ревизии мест, расходы за печать бланков и другие хозяйственные расходы в совокупности в середине 1920-х гг. составляли около 9–10% от суммы всех поступлений в систему страхования за
год60. В то время как в довоенное время на страховое управление, как известно, тратилось от
25 до 30% от получаемых сумм.
Реалии новой экономической политики с ее акцентами на мобилизацию предпринимательской активности для решения задач восстановления, а затем реконструкции промышленного
сектора вызвали создание специальной банковской структуры для кредитования и обслуживания промышленных предприятий — акционерного Торгово-промышленного банка. Первоначально указанный банк был представлен на территории Алтайской губернии Алтайским
отделением банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ. Наиболее ранний документ, обнаруженный в архиве, о работе Алтайского отделения датирован декабрем 1922 г.61 Управляющим
отделением работал Василий Тимофеевич Власов. Позже на базе отделения было создано Барнаульское комиссионерство (отделение) Российского Торгово-промышленного банка.
В апреле 1923 г. Новониколаевская областная контора Российского Торгово-промышленного
банка обратилась к председателю Алтайского губернского совета народного хозяйства с просьбой открыть предварительную подписку на акции Российского Торгово-промышленного банка,
заявляя, в свою очередь, о собственной готовности выделить для организации Барнаульского
комиссионерства 500 акций, считая по 110 руб. золотом каждая. При подписке на акции допускалась рассрочка взносов на 2–3 месяца и покрытие акций в товарной и денежной форме
при условии, что товарное покрытие не будет составлять более 50%. Отделение могло быть открыто при условии размещения не менее 500 акций62. Алтгубсовнархоз, в свою очередь, обратился с соответствующими циркулярными письмами к директорам промышленных предприятий губернии с настойчивой рекомендацией всем директорам подписаться на акции банка.
Барнаульское комиссионерство Российского Торгово-промышленного банка было открыто
2 июня 1923 г.63 с правом производить все разрешенные уставом банка операции: прием вкладов до востребования, срочных, на текущие счета простые и условные, в совзнаках, в золотом
исчислении и в червонцах; учет векселей, выдачу ссуд под залог товаров, товарных документов и долговых обязательств; переводы и аккредитивы, покупку и продажу червонцев,
товаров за собственный счет и по поручению и проч.64 Первоначально собственный капитал
комиссионерства составлял довольно скромную сумму в 12752 червонных рублей и товарный
фонд, оцениваемый в 25783 червонных руб. В число акционеров комиссионерства вошли:
местный совет народного хозяйства, маслобойный завод, мыловаренный завод, Алтвинтрест,
Сибторг, Госспирт, Лестрест и Алткожтрест65.
Первоначально штат комиссионерства состоял из сотрудников бывшего Банковского отдела
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беляев василий ильич
Управляющий
Барнаульским отделением Торговопромышленного банка с 1924 г.,
1884 года рождения, русский,
уроженец Самарской губернии,
из крестьян, член РКП(б) с
1917 г., образование среднее,
банковский стаж до вступления в должность – 8 лет.

Сибпромбюро ВСНХ, большинство которых имели значительный опыт работы в банковских
структурах. Первым управляющим Барнаульского комиссионерства Торгово-промышленного
банка стал Василий Тимофеевич Власов, работавший ранее управляющим Алтайским отделением Банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ. В октябре 1924 г. управляющим Барнаульским
отделением Торгово-промышленного банка был назначен Василий Ильич Беляев66.
Управляющий отделением не был вполне самостоятелен в вопросах комплектования штата
и подбора сотрудников. Окружная комиссия по чистке соваппарата периодически осуществляла проверки банковских служащих. Так, в результате такой проверки в октябре 1924 г. комиссия вынесла решение уволить четырех работников отделения по следующим
мотивам: имел монархические взгляды
и не участвовал в общественной работе;
ранее состоял в партии социалистовреволюционеров; отдан под суд; бывший
собственник, ранее занимался спекуляцией и имел собственный маслозавод.
Однако управляющему отделения с помощью ходатайства, направленного в
губернскую комиссию по чистке госучреждений, удалось обосновать необходимость оставления на службе двух работников, мотивируя это большим опытом
работы сотрудников и дефицитом профессиональных кадров67.
Барнаульское отделение Российского
Торгово-промышленного банка для осуществления своей деятельности, хранения товаров и предоставления жилья
своим сотрудникам заключило договор
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мые разные компоненты и структуры — от банков до низовых
кредитных кооперативов.
Для снабжения населения Алтайской губернии доброкачественными семенными материалами и содействия наиболее
планомерному и широкому использованию посевной площади
Алтайской губернии в 1923 г. было учреждено товарищество
на паях «Алтайский губернский семенной банк». Учредителями выступили Алтгубсоюз, губернское земельное управление,
Алтгуббюро Экосо (экономического совещания). Банк вел заготовку семян, их сортировку, очистку, разведение чистосортового материала, хранение, продажу и выдачу семенной ссуды, а
также ссуды на уплату налогов, страхование от градобития и
прочих стихийных бедствий, прием вкладов натурой и деньгами, осуществлял прочие банковские услуги99. Отделения Алтгубсембанка имелись в Барнауле, Бийске, Рубцовске, других
населенных пунктах.
24 января 1922 г. специальным декретом ВЦИК и СНК «О
кредитной кооперации» было разрешено открытие специальных учреждений сельскохозяйственного кредита. В связи с
этим повсеместно начали восстанавливаться кредитные товарищества и складываться органы управления ими.
На основании Постановления ВЦИК и СНК от 21 декабря
1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и об организации для крестьянства сельскохозяйственного кредита» в г. Новониколаевске по
инициативе Сибземуправления было создано бюро учредителей Сибирского общества сельскохозяйственного кредита. В
бюро вошли представители Сибземуправления, Сибгосбанка,
Сибгоссельхозсклада, Сибдальгосторга, Сибсельскосоюза, Новониколаевского союза кредитных кооперативов и Сибирской
конторы Всекобанка. Они провели организационную работу
по созданию общества, наметили основные положения устава,
который был утвержден Сибревкомом 20 апреля, а 22 апреля
1923 г. — Наркомземом и Наркомфином100.
Свою деятельность общество начало 5 мая 1923 г. на первом
общем собрании пайщиков.
Назначение общества — кредитование населения в целях содействия восстановлению сельского хозяйства, развитие самостоятельности крестьянства путем кооперирования и привлечения свободных народных сбережений к государственному
строительству.
Ближайшими своими задачами общество ставило: вовлечение широких крестьянских масс в работу по созданию средств
для кредитной поддержки сельского хозяйства в Сибири путем
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Учетные ставки по активным
операциям Барнаульского
агентства Всекобанка (1925 г.)
По учету векселей: на срок до
30 дней – 8%, до 60 дней – 9%,
до 90 дней – 10%, до 120 дней –
11%, свыше 120 дней – 11,5%.
По специальным текущим
счетам: под векселя – 11%, под
товары и товарно-складочные
документы – 10–11,5%, под
товарные транспортные документы – 10%.
По ссудам: по ссудам срочным под товарные документы
– 10%, под товары – 11%, по
целевым кредитам, обеспеченным залогом товаров, – 11,5%,
по товарным аккредитивам –
9% плюс 0,25% оборота93.
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Список сотрудников
Барнаульского агентства
Всероссийского кооперативного банка (Всекобанка).
1924 г.
Зав. агентством: Лирман
Михаил Георгиевич.
Помощник бухгалтера: Климентов Василий Егорович.
Кассир-артельщик: Афанасьев Иван Иванович .
Счетовод: Дарморос Михаил
Никитич.
Машинист-регистратор:
Шмакова Ирина Николаевна88.

Петроградское товарищество ответственного труда
было учреждено из бывших
членов петроградских биржевых артелей на основании постановления СНК от
25 ноября 1921 г. Согласно
Уставу, товарищество имело
цель «отправление должностей и исправление работ и
поручений, связанных с приемом, хранением, выдачей,
транспортированием и охраной товаров, денежных сумм,
ценностей и других имуществ.
Эти поручения и работы выполняются личным трудом
членов товарищества за круговой их порукой»90.

ежемесячно уплачивает товариществу вознаграждение за гарантию в сумме, равной 15% получаемого Афанасьевым ежемесячного содержания по предъявляемому товариществом счету89.
В качестве крупных пайщиков Барнаульского отделения Всекобанка выступили Алтайский союз потребительских обществ,
Бийский союз потребительских обществ, Рубцовский союз потребительских обществ, Ойротский союз кооперативов, Барнаульский центральный рабочий кооператив, Бийский центральный рабочий кооператив, Алтайский союз сельскохозяйственных кооперативов, Алтайский союз молочных кооперативов
«Алтмолсоюз», Барнаульский промсоюз91.
Кредитование по отношению к паям производилось для первичной кооперативной сети в пятикратном размере, районных
союзов — в трехкратном размере, крайсоюза — в 2,5-кратном.
Сроки кредита были установлены: для потребкооперации —
4–5 месяцев, для сельскохозяйственной кооперации — 6 месяцев; процентные ставки не превышали 15%92.
Среди клиентов Барнаульского агентства Всекобанка на первом месте по объемам выданных кредитов находилась потребительская кооперация — Алтайский союз потребительских
обществ, Барнаульский центральный рабочий кооператив и
другие. Кредитование сельскохозяйственной кооперации по
сумме ссуд было на втором месте и распределялось на две почти равные половины: Алтсельскосоюз и кооперативные организации 1-й степени. Кредитование промышленности сводилось к кредитованию кустарной промышленности в лице Всекопромсоюза. Государственные организации кредитовались в
исключительных случаях по учету векселей кооперативных
организаций — членов пайщиков Всекобанка. Кредитование
частных лиц и частных организаций не допускалось94.
В качестве подсобных операций агентство осуществляло
торгово-посреднические и товарно-комиссионные операции.
В частности, Кокандское агентство Всекобанка закупало через
Барнаульское агентство овчинные шубы черной дубки, называвшиеся в довоенное время «романовские барнаулки»96. Барнаульское агентство через Ташкентское отделение Всекобанка
приобретало с целью последующей реализации как свежие
фрукты: абрикосы, виноград, груши, яблоки, персики, так и
сухие фрукты: курагу, урюк, бананы и хурму97.
Деятельностью Всекобанка далеко не исчерпывалось кредитование аграрного сектора, что неудивительно при абсолютном
преобладании крестьян в общей структуре населения. Складывавшаяся в 1920-е гг. система кредитования сельского хозяйства была разноуровневой, довольно сложной и включала са180
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с Алтайским губернским коммунальным хозяйством на аренду недвижимого имущества, находившегося на ул. Льва Толстого, 42: усадьбы 634,25 кв. саж., каменного двухэтажного
крытого железом дома площадью 130,83 кв. саж. и кубатурой
191,70 куб. саж. с двумя подвалами общей площадью 12,52 кв.
саж. и общей кубатурой 18,78 куб. саж., каменного двухэтажного флигеля, деревянной одноэтажной избы, амбара, склада, надворных построек (сарая, навеса, конюшни, бани)69.
Позже правление Барнаульского отделения Торговопромышленного банка использовало под помещение банка и
квартиры для служащих двухэтажное кирпичное здание по
улице Республики, 38 (ранее — Петропавловская улица, ныне —
улица Ползунова), которое пострадало во время пожара и было
восстановлено на средства банка по договору с Сибгосстроем70.
Несмотря на разрешение правительства местным отделениям Промбанка наравне со сберкассами привлекать мелких
вкладчиков, эта операция не дала желаемых результатов.
Информация о соотношении привлекаемых на счета средств
и подлежавших выдаче в первой половине 1924 г. свидетельствует об отрицательном общем балансе Барнаульского отделения. Такое положение дел было типичным и для других
отделений Промбанка в Сибири и определялось несколькими обстоятельствами. При наличии областных объединений
различных отраслей сибирской промышленности, организованных зачастую без учета практической возможности работы, при ничтожестве оборотных капиталов этих объединений и при весьма большой слабости трестов, входивших
в объединения, их бессистемное кредитование филиалами

Ведомость Барнаульского отделения Торгово-промышленного банка.
1925/26 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 69. Л. 37 об. – 38)
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Промбанка в Сибири, без всякого учета финансового и производственного состояния предприятий, привело активы сибирских филиалов Промбанка в трудно-ликвидное состояние.
Предпосылки к изменению ситуации сложились со второй половины 1924 г., когда производственные предприятия и тресты, входившие ранее в состав общесибирских объединений,
были причислены к группе предприятий местного значения и переданы в полную эксплуатацию со всеми активами и пассивами в отделы местного хозяйства губернских исполкомов.
Кредитование местной промышленности было провозглашено первой и основной задачей
филиалов Промбанка в Сибири. Реализация такой задачи требовала больших средств, значительно превышавших собственные оборотные капиталы сибирских филиалов Промбанка,
причем ввиду чрезвычайной слабости оборотных капиталов промышленных предприятий
Сибири Промбанк не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительное привлечение средств
промышленности по вкладным операциям для увеличения возможностей кредитования. В
связи с этим перед отделениями Промбанка была поставлена задача изыскать другие источники привлечения средств по вкладным операциям. В качестве возможного варианта решения проблемы рассматривалась необходимость помещения средств в краткосрочные легко
ликвидные операции. Такими операциями являлось кредитование торговых операций, дававшее кроме подвижности капиталов банка возможность значительного увеличения вкладных операций, а следовательно, и общего увеличения оборотов займа, а также кредитование как местных торгов, так и постоянных представительств иногородних торговых органов.
При этом отделениям Промбанка было дано право производить краткосрочное кредитование
лишь тех торговых организаций, которые могли соответствующим образом увеличить работу по вкладным операциям. План кредитования торговых операций составлялся в пределах
определенного каждому филиалу лимита для торговли и вносился на утверждение местного
органа Комвнуторга. План кредитования местной промышленности составлялся отделами
местного хозяйства совместно с филиалами Промбанка в пределах установленного лимита и
утверждался местным Губисполкомом.
Перед отделениями Промбанка были поставлены задачи и по привлечению акционерного
капитала: проведение работы по полной оплате уже размещенных акций Промбанка путем
систематического погашения задолженности акционеров по акциям на максимально льготных условиях; проведение работы по дальнейшему размещению акций Промбанка среди
местных торговых и промышленных предприятий сибирского и губернского значения с постепенным доведением этой работы до предприятий уездного масштаба71.
На практике приобретение акций Промбанка оговаривалось специальными условиями, выполнение которых впоследствии существенно затрудняло работу Барнаульского отделения.
Так, правление Бийского районного союза кооперативов в ноябре 1924 г. приобрело 200 акций Промбанка на сумму 20 000 руб. при условии, что Бийрайсоюзу будет предоставлен кредит для торговых операций в двойном размере против внесенной суммы паев72.
Анкета для клиентов Барнаульского отделения Торгово-промышленного банка74
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

1. Наименование предприятия

Барнаульское общество взаимного кредита

2. Подробный адрес (правления или головной
конторы)

Барнаул, ул. Льва Толстого, № 34–36
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жестким контролем государственных и партийных структур, как в центре, так и на местах.
Размеры же капиталов во многом определялись государственным участием, что изначально
ставило спецбанки в прямую зависимость от Госбанка, лишало их самостоятельности. Специфика советской банковской системы, складывавшейся в 1920-е гг., таким образом, во многом
определялась двойственностью и противоречивостью самой новой экономической политики,
при реализации которой ставились одновременно задачи развития социалистического уклада, а значит, укрепления и роста государственной собственности, и задачи сохранения, пусть
на время, других укладов хозяйства — мелкотоварного (крестьянского) и капиталистического.
Около трети крестьянских хозяйств в годы нэпа были объединены различными видами
кооперации — сельскохозяйственной, потребительской, производственной, кредитной, маслодельной. Благодаря прочным позициям и разветвленной сети алтайской кооперации в дореволюционный период ее восстановление шло успешно. На Алтае, как и в целом по стране,
в 1920-е гг. действовало 36 различных кооперативных систем. Наиболее крепкими в экономическом отношении были маслодельные кооперативы, поставлявшие алтайское масло не
только в другие регионы СССР, но и за границу. Росла сеть масло- и сырзаводов. Ограниченность денежных средств, недостатки налоговой политики, слабая техническая оснащенность,
сложности в получении кредитов в Госбанке, низкие цены на сельскохозяйственную продукцию обострили проблему нехватки денежных средств в низовой кооперативной сети. Задачи
кредитования кооперации стали приоритетным направлением деятельности Банка потребительской кооперации (Покобанка), который был создан в феврале 1922 г. в форме паевого
кооперативного товарищества с участием Госбанка. В начале своей деятельности банк кредитовал лишь торгово-закупочные операции своих пайщиков, затем включил в обслуживание и
другие виды кооперации, включая кредитную сельскую, а также общества взаимного кредита. В 1923 г. Покобанк был преобразован во Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк),
а его региональные отделения начали открываться по всей стране.
Барнаульское агентство Всероссийского кооперативного банка приступило к работе 25 декабря 1923 г. Мандаты на управление Барнаульским агентством были выданы Новониколаевским отделением Всероссийского кооперативного банка гражданам М.Г. Лирману и В.Е. Климентову. Первоначально агентство помещалось по адресу: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, № 27, в
декабре 1924 г. было переведено в другое помещение по адресу: Пушкинская ул., № 62. Тогда
же, согласно распоряжению Новониколаевского отделения Всекобанка, заведующий Барнаульским агентством Михаил Георгиевич Лирман от должности был отстранен. Во временное
управление агентством вступил инструктор агентства Федор Иванович Смирнов, 30 ноября
1926 г. управляющим был назначен Карл Карлович Яворский87. В качестве служебного обмундирования сотрудники агентства получили брезентовое пальто, полушубки и валяные сапоги.
При комплектовании штата Барнаульское агентство Всекобанка прибегло к услугам Петроградского товарищества ответственного труда. Барнаульское агентство обратилось с просьбой
к товариществу командировать на службу в агентство в качестве кассира-артельщика члена товарищества Афанасьева Ивана Ивановича «как работника, знакомого с денежным обращением и банковскими операциями по его прежней службе и рекомендованного представителями
местных кооперативных организаций и государственных торгово-промышленных предприятий». И.И. Афанасьев был командирован товариществом для работы в Барнаульское отделение
Всекобанка на условиях, что товарищество принимает на себя ответственность за все вверенные
члену товарищества И.И. Афанасьеву денежные суммы, документы и ценности, а агентство
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являлась незначительной. Сохранение подобных филиалов в условиях проведения режима
экономии и рационализации банковской работы было признано неоправданным.
В ноябре 1926 г. вопрос о дальнейшем существовании филиала Промбанка в Барнауле детально и подробно рассматривался на заседании финансовой секции Барнаульского окрплана, а затем на заседании президиума Барнаульского окружного исполнительного комитета.
Представлявший Барнаульское отделение Госбанка Н.Ф. Соколов настаивал на закрытии отделения Промбанка в Барнауле, аргументируя это тем, что актив отделения невелик, а расходы на содержание штата значительны. При малочисленности предприятий местной промышленности, особенно после перевода кожевенного и маслобойного заводов в подчинение
Сибтреста, существование Промбанка с государственной точки зрения, как считал Соколов,
представлялось нецелесообразным. Однако Барнаульский окружной исполком принял решение считать ликвидацию Барнаульского отделения Промбанка преждевременной, принимая
во внимание, что окружная промышленность в активных операциях всех банков занимает
одно из первых мест, нуждается в кредите, что отделение Промбанка уделяло основное внимание финансово-неокрепшей промышленности, удельный вес которой среди клиентуры
отделения банка не понижался ниже 75%, что прекращение работы отделения вызовет сокращение банковских оборотных средств и прекращение долгосрочного кредитования, негативно отразится на развитии местной промышленности84. Решение вопроса о дальнейшей
судьбе Барнаульского отделения было поставлено в зависимость от решения на общегосударственном уровне вопроса о существовании и полномочиях системы специальных банков.
В этой ситуации обсуждение вопроса о необходимости открытия отделения Промбанка в
городе Бийске (соответствующие ходатайства были направлены Бийским окружным исполкомом в Сибревком и в Сибирскую контору Промбанка еще в ноябре 1925 г.85) не имело перспективы, несмотря на то, что для открытия такого отделения в Бийске имелось достаточно
оснований. Более того, учитывая рост хозяйственной жизни Бийска и Бийского округа, значение Бийска как экономического центра для золотопромышленных районов Лебедской и
Кондомо-Мрасской системы, а также как единственной и ближайшей базы для торговли с
Монголией по Онгудай-Чуйскому тракту и принимая во внимание наличие всех необходимых предпосылок для развития работы банков в этом районе, президиум Сибпромбюро ВСНХ
14 декабря 1925 г. признал необходимым открытие в г. Бийске отделения Промбанка86.
Ситуация с Барнаульским отделением Торгово-промышленного банка, сложившаяся в конце 1926 г., являлась достаточно типичной не только для других региональных отделений данного банка, но и для положения специальных банков в целом. Конкретные обстоятельства их
создания были связаны с намерением советского правительства в рамках реализуемой новой
экономической политики с ее ориентацией на активное внедрение принципов коммерческого расчета и предприимчивости стимулировать развитие различных секторов экономики, не
прибегая к строгой централизованной регламентации финансово-хозяйственной деятельности. Эта задача относительно успешно реализовывалась в период, когда в экономике преобладали восстановительные процессы, — в первой половине 1920-х гг. Вместе с тем само
существование советских акционерных банков, или, как их называли, спецбанков, с момента
их создания было двойственным. Как планировалось, они должны были стать относительно
самостоятельными и как минимум безубыточными, активно способствуя при этом развитию
различных секторов экономики. Однако на практике, как правило, сам способ формирования акционерного капитала, а затем и конкретная деятельность спецбанков оказывалась под

Местным отделениям Торгово-промышленного банка было предоставлено право кредитования частной клиентуры, которое могло осуществляться в двух формах: косвенной и прямой.
Под косвенным кредитованием понимался прием банками предоставляемых государственными и кооперативными организациями покупательских векселей частных лиц и предприятий.
Прямое кредитование сводилось к непосредственному финансированию частной клиентуры
банками, имевшими в своей основе обычное банковское обеспечение. При этом оговаривалось, что Промбанк может взять на себя кредитование лишь арендованной частной промышленности и крупнооптовой частной торговли, допуская в отдельных случаях кредитование
полуоптовой торговли, в зависимости от ее влияния. Непосредственное кредитование же частных розничных торговцев признавалось для Промбанка нецелесообразным и невозможным.
Условия кредитования частной клиентуры должны были лишь незначительно отличаться
от условий кредитования других видов клиентуры в отношении размеров процента, сроков
и форм обеспечения. Однако рекомендовалось избегать выдачи ссуд под залог товаров, допуская таковые лишь в исключительных случаях. Учет векселей частной клиентуры должен
был производиться с крайней осторожностью и лишь при условии кредитоспособности как
векселедателя, так и векселепредъявителя73.
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3. Кем и когда утвержден устав или договор

НКФ 2 июля 1925 г.

4. Кому подведомственно

Наркомфину

5. Время открытия деятельности

1 сентября 1925 г.

6. Род производства или торговли

Банковские операции

7. Перечень входящих в состав предприятия
учреждений и их местонахождение
8. Где имеются отделения или представительства

Нет

9. Состав правления

Председатель Бирюков Василий Яковлевич
Члены правления Ушаков Михаил Терентьевич,
Ергин Иван Алексеевич

10. Основной капитал и в чем он заключается

Из паевых взносов 251 членов Общества в сумме
12600 руб. наличных денег и в капитале обеспечения 251 члена на сумму 126000 руб. обязательств членов в обеспечение операций общества

11–19. Графы не заполнены, кроме 13. Годовой,
месячный или сезонный оборот торговли
(сумма продажи и сумма покупки)

За 17 дней деятельности Общества учтено
векселей и выдано разных ссуд 84 — на сумму
25273 руб. 54 коп.

20. Финансируется ли государством, в каком
размере и порядке

Нет

21. В каких банках кредитуется, по каким
операциям и в каких пределах

В Госбанке открыт кредит в форме специального
текущего счета под векселя в сумме 25000 руб.
Задолженности нет.

22. В каких банках хранятся свободные
средства
23. В каком кредите (и в какое время) нуждается для исполнения годового плана производства или торговли
24. В какой сумме испрашивается кредит, в
какой форме и под какое обеспечение

В Госбанке
В сумме капитала обеспечения
В сумме пятидесяти тыс. руб. В форме специального текущего счета под векселя и товары
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Осуществление целого ряда мер по привлечению средств на текущие счета отделения
привело к положительным результатам. Данные о деятельности Барнаульского отделения
Торгово-промышленного банка свидетельствуют о возрастании и расширении операций: если
на 1 октября 1924 г. баланс отделения равнялся 430 тыс. руб., то на 1 октября 1925 г. —
1089 тыс. руб., на 1 октября 1926 г. — 1158 тыс. руб. 1924/25 операционный год Барнаульское
комиссионерство завершило с прибылью в 35 тыс. руб. По величине производимых активных операций на первом месте находились учетно-вексельные операции (включая целевые
ссуды), затем следовали товарно-ссудные операции75. В 1925/26 г. из значительных ссудных
операций выделялось предоставление долгосрочной ссуды окружному исполкому для завода «Молот и Серп» в размере 235 тыс. руб. В целом в общей сумме выданных кредитов кредитование отделением государственной промышленности составляло 84%, государственной
торговли и государственных учреждений — 6,5%, кооперации — 7%, частных лиц — 2,5%.
При этом в 1925/26 г. доля вексельного кредитования по сравнению с предыдущим годом
увеличилась с 71% до 96%76.
В число клиентов отделения входили: Алтсельскосоюз, Алтайский Союз Кооператоров, Аптекоуправление, Лестрест, Алтпищетрест, Мехтрест, Кожзавод имени Аксенова, завод «Молот
и Серп», Алтайская золотопромышленная контора, Барнаульский центральный рабочий кооператив, Бийская махорочная фабрика, Вятторг, Бийское общество взаимного кредита, Артель «Веревочник», редакция газеты «Красный Алтай» и другие77.
Прибыль, полученная отделением в 1925/26 г., оказалась, по выражению самого правления,
мизерной, — всего 355 руб. 98 коп. Во многом это объяснялось тем, что из общей суммы отпущенных Барнаульскому отделению правлением средств крупная сумма в размере 134 тыс. руб. была
затрачена на оборудование собственного здания для размещения отделения. Для коммерческого кредитования оставалось 365 тыс. руб., из которых 235 тыс. были помещены в долгосрочное кредитование (кредит Барнаульскому окружному исполкому для завода «Молот и Серп»)78.
К середине 1920-х гг., несмотря на нехватку сырья и топлива, изношенность оборудования,
слабую техническую оснащенность, промышленность Алтая была в целом восстановлена. Задачами следующего этапа экономического развития должна была стать реконструкция промышленного сектора, его обновление и модернизация. Были намечены и конкретные объекты такой реконструкции: лесопильный, овчинно-шубный, пимокатный, стекольный, кожевенный и механические заводы, табачная фабрика, Колыванская шлифовальная фабрика,
Барнаульский завод «Молот и Серп».
Модернизация экономики, осуществлявшаяся советским правительством в условиях отсутствия возможностей внешних заимствований, должна была базироваться исключительно
на внутренних источниках. Это требовало сосредоточения и концентрации имевшихся весьма ограниченных ресурсов на конкретных направлениях, осуществления строгой экономии
средств на всех уровнях. На основании Постановления Центрального Исполнительного Комитета и СНК СССР от 11 июня 1926 г. о режиме экономии и специального обращения Совета
Народных Комиссаров на имя народных комиссаров и руководителей центральных учреждений РСФСР правление Торгово-промышленного банка СССР направило 21 сентября 1926 г.
всем учреждениям банка директивные указания «О проведении в жизнь режима экономии».
Всем учреждениям банка предписывалось сократить административно-хозяйственные расходы, приступить к дальнейшему уплотнению личного состава, прекратить прием на службу
новых сотрудников, не допускать перемещения сотрудников из одного филиала в другой без
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надлежащего разрешения правления, сократить до минимума
число служебных командировок, причем в отношении командировок в Москву следовало согласовывать каждый раз целесообразность поездок с правлением79.
Из представленного Барнаульским отделением Торговопромышленного банка проекта сметы на 1926/27 г. штатного
расписания правление исключило должности товарища управляющего, контролера, счетовода, заведующего расчетной кассой. Оклады, показанные по штатному расписанию в повышенных размерах, были снижены до старых размеров: главному
бухгалтеру — с 175 до 150 руб., заведующим расчетными кассами — с 100 до 81 руб. 22 коп. В целом на содержание сотрудников по штатному расписанию на следующий операционный
год была определена сумма в 20519 руб. 08 коп. против запрашиваемой в 26011 руб. 92 коп.80
Таблица 2.7
Балансы банков Сибири на 1 октября 1926 г. (в тыс. руб.)83

Новосибирск
Омск
Иркутск
Барнаул
Красноярск
Томск
Итого

Всех банков

Госбанка

Промбанка

83005
12688
8910
5290
5415
8663
123971

40802
6645
4053
1980
2392
6302
62174

7522
2030
1496
1195
1048
500
13791

В ноябре 1926 г. наркомат финансов поставил вопрос о целесообразности сохранения отделений Промбанка в ряде сибирских
городов, включая Барнаул, мотивируя это незначительностью
балансов и низким удельным весом сети Промбанка в ссудных
операциях кредитных учреждений. Действительно, при общем
размере балансов кредитных учреждений Сибири 123971
тыс. руб. балансы Промбанка составляли 13791 тыс., или 9,6%
против 50% по Госбанку. Особенно обращала на себя внимание
незначительность балансов в Барнауле — 1195 тыс. руб. Невелик
был удельный вес сети Промбанка и в ссудных операциях, и в
собранных пассивах. Если же анализировать состав клиентов
Барнаульского отделения и размеры выданных им кредитов,
то на клиентов, не кредитовавшихся в Госбанке, приходилось
всего 9,9 тыс. руб. из суммы общей задолженности в 450,8 тыс.
руб.82 Таким образом, дополнительная к Госбанку роль деятельности филиалов Промбанка, включая Барнаульское отделение,
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В 1926 г. на территории
Барнаульского округа проживало 683175 чел., в том числе
в городе Барнауле – 70000 чел.
Главным занятием населения
оставалось хлебопашество и
подсобное скотоводство. На
территории округа осуществлялись заготовки хлеба, а
также масла, мяса, кожсырья,
шерсти, льна, пушнины. Местная промышленность славилась выделкой овчин и пошивом
шуб (так называемые барнаулки пользовались спросом по
всей Сибири), производством
валенок. На территории округа работали: кожзавод имени
Аксенова, маслозавод имени
Сулима, мясохладобойня, три
мельницы, Мехтрест, Пищетрест, Лестрест, завод «Молот и Серп», Коммунтрест,
Промсоюз, артель «Веревочник», а также кустарные мастерские81.

Акция (от гол. aktie, нем.
Aktie) – ценная бумага, свидетельствующая о внесении
пая в капитал акционерного
общества. Дает ее владельцу
право на присвоение части
прибыли в форме дивиденда.
Акционерное общество объединяет индивидуальные капиталы путем выпуска и продажи
акций. Признается юридическим лицом и отвечает по
обязательствам в пределах
принадлежащего ему имущества. Ответственность каждого акционера ограничена
стоимостью его акций.
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бухгалтеру — с 175 до 150 руб., заведующим расчетными кассами — с 100 до 81 руб. 22 коп. В целом на содержание сотрудников по штатному расписанию на следующий операционный
год была определена сумма в 20519 руб. 08 коп. против запрашиваемой в 26011 руб. 92 коп.80
Таблица 2.7
Балансы банков Сибири на 1 октября 1926 г. (в тыс. руб.)83

Новосибирск
Омск
Иркутск
Барнаул
Красноярск
Томск
Итого

Всех банков

Госбанка

Промбанка

83005
12688
8910
5290
5415
8663
123971

40802
6645
4053
1980
2392
6302
62174

7522
2030
1496
1195
1048
500
13791

В ноябре 1926 г. наркомат финансов поставил вопрос о целесообразности сохранения отделений Промбанка в ряде сибирских
городов, включая Барнаул, мотивируя это незначительностью
балансов и низким удельным весом сети Промбанка в ссудных
операциях кредитных учреждений. Действительно, при общем
размере балансов кредитных учреждений Сибири 123971
тыс. руб. балансы Промбанка составляли 13791 тыс., или 9,6%
против 50% по Госбанку. Особенно обращала на себя внимание
незначительность балансов в Барнауле — 1195 тыс. руб. Невелик
был удельный вес сети Промбанка и в ссудных операциях, и в
собранных пассивах. Если же анализировать состав клиентов
Барнаульского отделения и размеры выданных им кредитов,
то на клиентов, не кредитовавшихся в Госбанке, приходилось
всего 9,9 тыс. руб. из суммы общей задолженности в 450,8 тыс.
руб.82 Таким образом, дополнительная к Госбанку роль деятельности филиалов Промбанка, включая Барнаульское отделение,
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В 1926 г. на территории
Барнаульского округа проживало 683175 чел., в том числе
в городе Барнауле – 70000 чел.
Главным занятием населения
оставалось хлебопашество и
подсобное скотоводство. На
территории округа осуществлялись заготовки хлеба, а
также масла, мяса, кожсырья,
шерсти, льна, пушнины. Местная промышленность славилась выделкой овчин и пошивом
шуб (так называемые барнаулки пользовались спросом по
всей Сибири), производством
валенок. На территории округа работали: кожзавод имени
Аксенова, маслозавод имени
Сулима, мясохладобойня, три
мельницы, Мехтрест, Пищетрест, Лестрест, завод «Молот и Серп», Коммунтрест,
Промсоюз, артель «Веревочник», а также кустарные мастерские81.

Акция (от гол. aktie, нем.
Aktie) – ценная бумага, свидетельствующая о внесении
пая в капитал акционерного
общества. Дает ее владельцу
право на присвоение части
прибыли в форме дивиденда.
Акционерное общество объединяет индивидуальные капиталы путем выпуска и продажи
акций. Признается юридическим лицом и отвечает по
обязательствам в пределах
принадлежащего ему имущества. Ответственность каждого акционера ограничена
стоимостью его акций.
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являлась незначительной. Сохранение подобных филиалов в условиях проведения режима
экономии и рационализации банковской работы было признано неоправданным.
В ноябре 1926 г. вопрос о дальнейшем существовании филиала Промбанка в Барнауле детально и подробно рассматривался на заседании финансовой секции Барнаульского окрплана, а затем на заседании президиума Барнаульского окружного исполнительного комитета.
Представлявший Барнаульское отделение Госбанка Н.Ф. Соколов настаивал на закрытии отделения Промбанка в Барнауле, аргументируя это тем, что актив отделения невелик, а расходы на содержание штата значительны. При малочисленности предприятий местной промышленности, особенно после перевода кожевенного и маслобойного заводов в подчинение
Сибтреста, существование Промбанка с государственной точки зрения, как считал Соколов,
представлялось нецелесообразным. Однако Барнаульский окружной исполком принял решение считать ликвидацию Барнаульского отделения Промбанка преждевременной, принимая
во внимание, что окружная промышленность в активных операциях всех банков занимает
одно из первых мест, нуждается в кредите, что отделение Промбанка уделяло основное внимание финансово-неокрепшей промышленности, удельный вес которой среди клиентуры
отделения банка не понижался ниже 75%, что прекращение работы отделения вызовет сокращение банковских оборотных средств и прекращение долгосрочного кредитования, негативно отразится на развитии местной промышленности84. Решение вопроса о дальнейшей
судьбе Барнаульского отделения было поставлено в зависимость от решения на общегосударственном уровне вопроса о существовании и полномочиях системы специальных банков.
В этой ситуации обсуждение вопроса о необходимости открытия отделения Промбанка в
городе Бийске (соответствующие ходатайства были направлены Бийским окружным исполкомом в Сибревком и в Сибирскую контору Промбанка еще в ноябре 1925 г.85) не имело перспективы, несмотря на то, что для открытия такого отделения в Бийске имелось достаточно
оснований. Более того, учитывая рост хозяйственной жизни Бийска и Бийского округа, значение Бийска как экономического центра для золотопромышленных районов Лебедской и
Кондомо-Мрасской системы, а также как единственной и ближайшей базы для торговли с
Монголией по Онгудай-Чуйскому тракту и принимая во внимание наличие всех необходимых предпосылок для развития работы банков в этом районе, президиум Сибпромбюро ВСНХ
14 декабря 1925 г. признал необходимым открытие в г. Бийске отделения Промбанка86.
Ситуация с Барнаульским отделением Торгово-промышленного банка, сложившаяся в конце 1926 г., являлась достаточно типичной не только для других региональных отделений данного банка, но и для положения специальных банков в целом. Конкретные обстоятельства их
создания были связаны с намерением советского правительства в рамках реализуемой новой
экономической политики с ее ориентацией на активное внедрение принципов коммерческого расчета и предприимчивости стимулировать развитие различных секторов экономики, не
прибегая к строгой централизованной регламентации финансово-хозяйственной деятельности. Эта задача относительно успешно реализовывалась в период, когда в экономике преобладали восстановительные процессы, — в первой половине 1920-х гг. Вместе с тем само
существование советских акционерных банков, или, как их называли, спецбанков, с момента
их создания было двойственным. Как планировалось, они должны были стать относительно
самостоятельными и как минимум безубыточными, активно способствуя при этом развитию
различных секторов экономики. Однако на практике, как правило, сам способ формирования акционерного капитала, а затем и конкретная деятельность спецбанков оказывалась под

Местным отделениям Торгово-промышленного банка было предоставлено право кредитования частной клиентуры, которое могло осуществляться в двух формах: косвенной и прямой.
Под косвенным кредитованием понимался прием банками предоставляемых государственными и кооперативными организациями покупательских векселей частных лиц и предприятий.
Прямое кредитование сводилось к непосредственному финансированию частной клиентуры
банками, имевшими в своей основе обычное банковское обеспечение. При этом оговаривалось, что Промбанк может взять на себя кредитование лишь арендованной частной промышленности и крупнооптовой частной торговли, допуская в отдельных случаях кредитование
полуоптовой торговли, в зависимости от ее влияния. Непосредственное кредитование же частных розничных торговцев признавалось для Промбанка нецелесообразным и невозможным.
Условия кредитования частной клиентуры должны были лишь незначительно отличаться
от условий кредитования других видов клиентуры в отношении размеров процента, сроков
и форм обеспечения. Однако рекомендовалось избегать выдачи ссуд под залог товаров, допуская таковые лишь в исключительных случаях. Учет векселей частной клиентуры должен
был производиться с крайней осторожностью и лишь при условии кредитоспособности как
векселедателя, так и векселепредъявителя73.
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3. Кем и когда утвержден устав или договор

НКФ 2 июля 1925 г.

4. Кому подведомственно

Наркомфину

5. Время открытия деятельности

1 сентября 1925 г.

6. Род производства или торговли

Банковские операции

7. Перечень входящих в состав предприятия
учреждений и их местонахождение
8. Где имеются отделения или представительства

Нет

9. Состав правления

Председатель Бирюков Василий Яковлевич
Члены правления Ушаков Михаил Терентьевич,
Ергин Иван Алексеевич

10. Основной капитал и в чем он заключается

Из паевых взносов 251 членов Общества в сумме
12600 руб. наличных денег и в капитале обеспечения 251 члена на сумму 126000 руб. обязательств членов в обеспечение операций общества

11–19. Графы не заполнены, кроме 13. Годовой,
месячный или сезонный оборот торговли
(сумма продажи и сумма покупки)

За 17 дней деятельности Общества учтено
векселей и выдано разных ссуд 84 — на сумму
25273 руб. 54 коп.

20. Финансируется ли государством, в каком
размере и порядке

Нет

21. В каких банках кредитуется, по каким
операциям и в каких пределах

В Госбанке открыт кредит в форме специального
текущего счета под векселя в сумме 25000 руб.
Задолженности нет.

22. В каких банках хранятся свободные
средства
23. В каком кредите (и в какое время) нуждается для исполнения годового плана производства или торговли
24. В какой сумме испрашивается кредит, в
какой форме и под какое обеспечение

В Госбанке
В сумме капитала обеспечения
В сумме пятидесяти тыс. руб. В форме специального текущего счета под векселя и товары
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Промбанка в Сибири, без всякого учета финансового и производственного состояния предприятий, привело активы сибирских филиалов Промбанка в трудно-ликвидное состояние.
Предпосылки к изменению ситуации сложились со второй половины 1924 г., когда производственные предприятия и тресты, входившие ранее в состав общесибирских объединений,
были причислены к группе предприятий местного значения и переданы в полную эксплуатацию со всеми активами и пассивами в отделы местного хозяйства губернских исполкомов.
Кредитование местной промышленности было провозглашено первой и основной задачей
филиалов Промбанка в Сибири. Реализация такой задачи требовала больших средств, значительно превышавших собственные оборотные капиталы сибирских филиалов Промбанка,
причем ввиду чрезвычайной слабости оборотных капиталов промышленных предприятий
Сибири Промбанк не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительное привлечение средств
промышленности по вкладным операциям для увеличения возможностей кредитования. В
связи с этим перед отделениями Промбанка была поставлена задача изыскать другие источники привлечения средств по вкладным операциям. В качестве возможного варианта решения проблемы рассматривалась необходимость помещения средств в краткосрочные легко
ликвидные операции. Такими операциями являлось кредитование торговых операций, дававшее кроме подвижности капиталов банка возможность значительного увеличения вкладных операций, а следовательно, и общего увеличения оборотов займа, а также кредитование как местных торгов, так и постоянных представительств иногородних торговых органов.
При этом отделениям Промбанка было дано право производить краткосрочное кредитование
лишь тех торговых организаций, которые могли соответствующим образом увеличить работу по вкладным операциям. План кредитования торговых операций составлялся в пределах
определенного каждому филиалу лимита для торговли и вносился на утверждение местного
органа Комвнуторга. План кредитования местной промышленности составлялся отделами
местного хозяйства совместно с филиалами Промбанка в пределах установленного лимита и
утверждался местным Губисполкомом.
Перед отделениями Промбанка были поставлены задачи и по привлечению акционерного
капитала: проведение работы по полной оплате уже размещенных акций Промбанка путем
систематического погашения задолженности акционеров по акциям на максимально льготных условиях; проведение работы по дальнейшему размещению акций Промбанка среди
местных торговых и промышленных предприятий сибирского и губернского значения с постепенным доведением этой работы до предприятий уездного масштаба71.
На практике приобретение акций Промбанка оговаривалось специальными условиями, выполнение которых впоследствии существенно затрудняло работу Барнаульского отделения.
Так, правление Бийского районного союза кооперативов в ноябре 1924 г. приобрело 200 акций Промбанка на сумму 20 000 руб. при условии, что Бийрайсоюзу будет предоставлен кредит для торговых операций в двойном размере против внесенной суммы паев72.
Анкета для клиентов Барнаульского отделения Торгово-промышленного банка74
ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

1. Наименование предприятия

Барнаульское общество взаимного кредита

2. Подробный адрес (правления или головной
конторы)

Барнаул, ул. Льва Толстого, № 34–36
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жестким контролем государственных и партийных структур, как в центре, так и на местах.
Размеры же капиталов во многом определялись государственным участием, что изначально
ставило спецбанки в прямую зависимость от Госбанка, лишало их самостоятельности. Специфика советской банковской системы, складывавшейся в 1920-е гг., таким образом, во многом
определялась двойственностью и противоречивостью самой новой экономической политики,
при реализации которой ставились одновременно задачи развития социалистического уклада, а значит, укрепления и роста государственной собственности, и задачи сохранения, пусть
на время, других укладов хозяйства — мелкотоварного (крестьянского) и капиталистического.
Около трети крестьянских хозяйств в годы нэпа были объединены различными видами
кооперации — сельскохозяйственной, потребительской, производственной, кредитной, маслодельной. Благодаря прочным позициям и разветвленной сети алтайской кооперации в дореволюционный период ее восстановление шло успешно. На Алтае, как и в целом по стране,
в 1920-е гг. действовало 36 различных кооперативных систем. Наиболее крепкими в экономическом отношении были маслодельные кооперативы, поставлявшие алтайское масло не
только в другие регионы СССР, но и за границу. Росла сеть масло- и сырзаводов. Ограниченность денежных средств, недостатки налоговой политики, слабая техническая оснащенность,
сложности в получении кредитов в Госбанке, низкие цены на сельскохозяйственную продукцию обострили проблему нехватки денежных средств в низовой кооперативной сети. Задачи
кредитования кооперации стали приоритетным направлением деятельности Банка потребительской кооперации (Покобанка), который был создан в феврале 1922 г. в форме паевого
кооперативного товарищества с участием Госбанка. В начале своей деятельности банк кредитовал лишь торгово-закупочные операции своих пайщиков, затем включил в обслуживание и
другие виды кооперации, включая кредитную сельскую, а также общества взаимного кредита. В 1923 г. Покобанк был преобразован во Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк),
а его региональные отделения начали открываться по всей стране.
Барнаульское агентство Всероссийского кооперативного банка приступило к работе 25 декабря 1923 г. Мандаты на управление Барнаульским агентством были выданы Новониколаевским отделением Всероссийского кооперативного банка гражданам М.Г. Лирману и В.Е. Климентову. Первоначально агентство помещалось по адресу: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, № 27, в
декабре 1924 г. было переведено в другое помещение по адресу: Пушкинская ул., № 62. Тогда
же, согласно распоряжению Новониколаевского отделения Всекобанка, заведующий Барнаульским агентством Михаил Георгиевич Лирман от должности был отстранен. Во временное
управление агентством вступил инструктор агентства Федор Иванович Смирнов, 30 ноября
1926 г. управляющим был назначен Карл Карлович Яворский87. В качестве служебного обмундирования сотрудники агентства получили брезентовое пальто, полушубки и валяные сапоги.
При комплектовании штата Барнаульское агентство Всекобанка прибегло к услугам Петроградского товарищества ответственного труда. Барнаульское агентство обратилось с просьбой
к товариществу командировать на службу в агентство в качестве кассира-артельщика члена товарищества Афанасьева Ивана Ивановича «как работника, знакомого с денежным обращением и банковскими операциями по его прежней службе и рекомендованного представителями
местных кооперативных организаций и государственных торгово-промышленных предприятий». И.И. Афанасьев был командирован товариществом для работы в Барнаульское отделение
Всекобанка на условиях, что товарищество принимает на себя ответственность за все вверенные
члену товарищества И.И. Афанасьеву денежные суммы, документы и ценности, а агентство
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Список сотрудников
Барнаульского агентства
Всероссийского кооперативного банка (Всекобанка).
1924 г.
Зав. агентством: Лирман
Михаил Георгиевич.
Помощник бухгалтера: Климентов Василий Егорович.
Кассир-артельщик: Афанасьев Иван Иванович .
Счетовод: Дарморос Михаил
Никитич.
Машинист-регистратор:
Шмакова Ирина Николаевна88.

Петроградское товарищество ответственного труда
было учреждено из бывших
членов петроградских биржевых артелей на основании постановления СНК от
25 ноября 1921 г. Согласно
Уставу, товарищество имело
цель «отправление должностей и исправление работ и
поручений, связанных с приемом, хранением, выдачей,
транспортированием и охраной товаров, денежных сумм,
ценностей и других имуществ.
Эти поручения и работы выполняются личным трудом
членов товарищества за круговой их порукой»90.

ежемесячно уплачивает товариществу вознаграждение за гарантию в сумме, равной 15% получаемого Афанасьевым ежемесячного содержания по предъявляемому товариществом счету89.
В качестве крупных пайщиков Барнаульского отделения Всекобанка выступили Алтайский союз потребительских обществ,
Бийский союз потребительских обществ, Рубцовский союз потребительских обществ, Ойротский союз кооперативов, Барнаульский центральный рабочий кооператив, Бийский центральный рабочий кооператив, Алтайский союз сельскохозяйственных кооперативов, Алтайский союз молочных кооперативов
«Алтмолсоюз», Барнаульский промсоюз91.
Кредитование по отношению к паям производилось для первичной кооперативной сети в пятикратном размере, районных
союзов — в трехкратном размере, крайсоюза — в 2,5-кратном.
Сроки кредита были установлены: для потребкооперации —
4–5 месяцев, для сельскохозяйственной кооперации — 6 месяцев; процентные ставки не превышали 15%92.
Среди клиентов Барнаульского агентства Всекобанка на первом месте по объемам выданных кредитов находилась потребительская кооперация — Алтайский союз потребительских
обществ, Барнаульский центральный рабочий кооператив и
другие. Кредитование сельскохозяйственной кооперации по
сумме ссуд было на втором месте и распределялось на две почти равные половины: Алтсельскосоюз и кооперативные организации 1-й степени. Кредитование промышленности сводилось к кредитованию кустарной промышленности в лице Всекопромсоюза. Государственные организации кредитовались в
исключительных случаях по учету векселей кооперативных
организаций — членов пайщиков Всекобанка. Кредитование
частных лиц и частных организаций не допускалось94.
В качестве подсобных операций агентство осуществляло
торгово-посреднические и товарно-комиссионные операции.
В частности, Кокандское агентство Всекобанка закупало через
Барнаульское агентство овчинные шубы черной дубки, называвшиеся в довоенное время «романовские барнаулки»96. Барнаульское агентство через Ташкентское отделение Всекобанка
приобретало с целью последующей реализации как свежие
фрукты: абрикосы, виноград, груши, яблоки, персики, так и
сухие фрукты: курагу, урюк, бананы и хурму97.
Деятельностью Всекобанка далеко не исчерпывалось кредитование аграрного сектора, что неудивительно при абсолютном
преобладании крестьян в общей структуре населения. Складывавшаяся в 1920-е гг. система кредитования сельского хозяйства была разноуровневой, довольно сложной и включала са180
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с Алтайским губернским коммунальным хозяйством на аренду недвижимого имущества, находившегося на ул. Льва Толстого, 42: усадьбы 634,25 кв. саж., каменного двухэтажного
крытого железом дома площадью 130,83 кв. саж. и кубатурой
191,70 куб. саж. с двумя подвалами общей площадью 12,52 кв.
саж. и общей кубатурой 18,78 куб. саж., каменного двухэтажного флигеля, деревянной одноэтажной избы, амбара, склада, надворных построек (сарая, навеса, конюшни, бани)69.
Позже правление Барнаульского отделения Торговопромышленного банка использовало под помещение банка и
квартиры для служащих двухэтажное кирпичное здание по
улице Республики, 38 (ранее — Петропавловская улица, ныне —
улица Ползунова), которое пострадало во время пожара и было
восстановлено на средства банка по договору с Сибгосстроем70.
Несмотря на разрешение правительства местным отделениям Промбанка наравне со сберкассами привлекать мелких
вкладчиков, эта операция не дала желаемых результатов.
Информация о соотношении привлекаемых на счета средств
и подлежавших выдаче в первой половине 1924 г. свидетельствует об отрицательном общем балансе Барнаульского отделения. Такое положение дел было типичным и для других
отделений Промбанка в Сибири и определялось несколькими обстоятельствами. При наличии областных объединений
различных отраслей сибирской промышленности, организованных зачастую без учета практической возможности работы, при ничтожестве оборотных капиталов этих объединений и при весьма большой слабости трестов, входивших
в объединения, их бессистемное кредитование филиалами

Ведомость Барнаульского отделения Торгово-промышленного банка.
1925/26 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 69. Л. 37 об. – 38)
173

Список сотрудников
барнаульского отделения
российского торговопромышленного банка. 1926 г.
Управляющий:
Беляев Василий Ильич.
Помощник управляющего:
Фуфайкин Иван Петрович.
Главный бухгалтер:
Шапошников Александр Матвеевич.
Зав. товарным отделом:
Беложицкий Георгий Петрович.
Помощник главного бухгалтера,
зав. активными операциями:
Логинова Зина Афанасьевна.
Зав. пассивными операциями:
Суслов Георгий Дмитриевич.
Бухгалтер товарного отдела:
Паутов Александр Григорьевич.
Счетоводы: Ùеглов Дмитрий
Николаевич, Веретенников Николай
Николаевич, Светлаков Василий
Кузьмич, Красильникова Софья
Семеновна, Мешков Андрей Викентьевич.
Кассир: Доронин Леонтий Иванович.
Зав. ведомственным учетом:
Лаптев Иван Константинович.
Зав. складом:
Будтов Николай Семенович.
Юрисконсульт:
Новицкий Станислав Людвигович.
Секретарь:
Басарев Авив Гаврилович.
Агент по страхованию:
Аргудяев Алексей Архипович.
Машинистки:
Пуртова Елена Михайловна, Звягина Александра Сергеевна.
Регистраторы: Каптеров Павел
Иванович, Минаев Владимир Ионович.
Курьер: Клик Иван Григорьевич.
Сторож: Чертенков Николай Михайлович. Кучер: Сальманович Александр Алексеевич.
Уборщицы: Клик Нина Георгиевна, Резяткина Зинаида Васильевна.
Кочегары: Смирнов Степан Михайлович, Чучкаев Марк Спиридонович,
Ханевский Антон Осипович.
Сторож:
Васильев Герасим Васильевич68.
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беляев василий ильич
Управляющий
Барнаульским отделением Торговопромышленного банка с 1924 г.,
1884 года рождения, русский,
уроженец Самарской губернии,
из крестьян, член РКП(б) с
1917 г., образование среднее,
банковский стаж до вступления в должность – 8 лет.

Сибпромбюро ВСНХ, большинство которых имели значительный опыт работы в банковских
структурах. Первым управляющим Барнаульского комиссионерства Торгово-промышленного
банка стал Василий Тимофеевич Власов, работавший ранее управляющим Алтайским отделением Банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ. В октябре 1924 г. управляющим Барнаульским
отделением Торгово-промышленного банка был назначен Василий Ильич Беляев66.
Управляющий отделением не был вполне самостоятелен в вопросах комплектования штата
и подбора сотрудников. Окружная комиссия по чистке соваппарата периодически осуществляла проверки банковских служащих. Так, в результате такой проверки в октябре 1924 г. комиссия вынесла решение уволить четырех работников отделения по следующим
мотивам: имел монархические взгляды
и не участвовал в общественной работе;
ранее состоял в партии социалистовреволюционеров; отдан под суд; бывший
собственник, ранее занимался спекуляцией и имел собственный маслозавод.
Однако управляющему отделения с помощью ходатайства, направленного в
губернскую комиссию по чистке госучреждений, удалось обосновать необходимость оставления на службе двух работников, мотивируя это большим опытом
работы сотрудников и дефицитом профессиональных кадров67.
Барнаульское отделение Российского
Торгово-промышленного банка для осуществления своей деятельности, хранения товаров и предоставления жилья
своим сотрудникам заключило договор
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мые разные компоненты и структуры — от банков до низовых
кредитных кооперативов.
Для снабжения населения Алтайской губернии доброкачественными семенными материалами и содействия наиболее
планомерному и широкому использованию посевной площади
Алтайской губернии в 1923 г. было учреждено товарищество
на паях «Алтайский губернский семенной банк». Учредителями выступили Алтгубсоюз, губернское земельное управление,
Алтгуббюро Экосо (экономического совещания). Банк вел заготовку семян, их сортировку, очистку, разведение чистосортового материала, хранение, продажу и выдачу семенной ссуды, а
также ссуды на уплату налогов, страхование от градобития и
прочих стихийных бедствий, прием вкладов натурой и деньгами, осуществлял прочие банковские услуги99. Отделения Алтгубсембанка имелись в Барнауле, Бийске, Рубцовске, других
населенных пунктах.
24 января 1922 г. специальным декретом ВЦИК и СНК «О
кредитной кооперации» было разрешено открытие специальных учреждений сельскохозяйственного кредита. В связи с
этим повсеместно начали восстанавливаться кредитные товарищества и складываться органы управления ими.
На основании Постановления ВЦИК и СНК от 21 декабря
1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и об организации для крестьянства сельскохозяйственного кредита» в г. Новониколаевске по
инициативе Сибземуправления было создано бюро учредителей Сибирского общества сельскохозяйственного кредита. В
бюро вошли представители Сибземуправления, Сибгосбанка,
Сибгоссельхозсклада, Сибдальгосторга, Сибсельскосоюза, Новониколаевского союза кредитных кооперативов и Сибирской
конторы Всекобанка. Они провели организационную работу
по созданию общества, наметили основные положения устава,
который был утвержден Сибревкомом 20 апреля, а 22 апреля
1923 г. — Наркомземом и Наркомфином100.
Свою деятельность общество начало 5 мая 1923 г. на первом
общем собрании пайщиков.
Назначение общества — кредитование населения в целях содействия восстановлению сельского хозяйства, развитие самостоятельности крестьянства путем кооперирования и привлечения свободных народных сбережений к государственному
строительству.
Ближайшими своими задачами общество ставило: вовлечение широких крестьянских масс в работу по созданию средств
для кредитной поддержки сельского хозяйства в Сибири путем
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Учетные ставки по активным
операциям Барнаульского
агентства Всекобанка (1925 г.)
По учету векселей: на срок до
30 дней – 8%, до 60 дней – 9%,
до 90 дней – 10%, до 120 дней –
11%, свыше 120 дней – 11,5%.
По специальным текущим
счетам: под векселя – 11%, под
товары и товарно-складочные
документы – 10–11,5%, под
товарные транспортные документы – 10%.
По ссудам: по ссудам срочным под товарные документы
– 10%, под товары – 11%, по
целевым кредитам, обеспеченным залогом товаров, – 11,5%,
по товарным аккредитивам –
9% плюс 0,25% оборота93.
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На основании циркулярного
распоряжения НКФ РСФСР от
11 июля 1924 г. о срочном проведении в жизнь мероприятий по надзору за кредитной
кооперацией при губернских
финансовых отделах (ГФО)
создавались совещания из
представителей заинтересованных в развитии мелкого
кредита учреждений, в задачи которых входили: популяризация идеи и задач кредитной кооперации, а также
надзор за кооперативнокредитными учреждениями
через посредство инспекторов кооперативного кредита и инспекторов союзных
кооперативных организаций.
Цель совещания – тщательно изучить соответствующую сеть кооперативнокредитных совещаний, ознакомиться с экономическими
условиями ее деятельности,
установить с ней постоянные
взаимоотношения и выяснить
все факторы, тормозящие ее
развитие; вести неуклонную
борьбу с элементами, чуждыми кооперации, путем ревизии
и ликвидации лжекооперативов; оказывать всяческое
содействие возникновению и
развитию здоровых и признанных кредитно-кооперативных
организаций.
В состав совещания входили
представители ГФО и всех заинтересованных в развитии
мелкого кредита учреждений и
организаций: ГЗУ, Всекобанка,
Селькредита и Сельсоюза98.

сбора паев и развитие вкладных операций; содействие снабжению крестьянских сельских хозяйств всякого рода средствами
производства в кредит, натурой или путем выдачи ссуд на их
приобретение; содействие организации и развитию кредитных
функций в первичных коллективах и их объединениях, работающих в области сельского хозяйства и сельскохозяйственной
промышленности; содействие образованию новых форм сельскохозяйственного производства на экономически рациональных
началах, а также устройству технических производств по переработке сельскохозяйственных продуктов; оказание кредита на
улучшение и расширение крестьянских хозяйств в целях поднятия качества их продукции и наиболее выгодной реализации101.
Основной капитал общества — 3 млн. золотых рублей — был
разделен на 10 тыс. учредительских паев по 250 золотых рублей и 50 тыс. крестьянских паев по 10 золотых рублей. Все
учредительские паи распределялись между учредителями и
приглашенными ими к участию в обществе учреждениями и
лицами по взаимному соглашению. Крестьянские паи распределялись как между отдельными домохозяевами, так и между
первичными кооперативами.
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же касается таких видов добровольного страхования, как страхование жизни, то в Алтайской
губернии к 1925 г. не было ни одного случая такого вида страхования59.
В целом же воссозданная в 1920-е гг. на новой основе система государственного страхования, содержание аппарата ее служащих, при всей условности сопоставления с дореволюционными показателями, была выгоднее для государства, чем в предшествующий период.
Расходы на содержание штата служащих конторы, участковых агентств, выплата комиссионных вознаграждений сельским сборщикам страховых платежей или волостным исполкомам
в размере 3% с собранной суммы, субагентам за заключенные договоры по добровольному
страхованию — от 5 до 15% с полученной суммы, оплата расходов по командировкам инспекторов и ответственных работников, высылавшихся для агитации, инструктирования и ревизии мест, расходы за печать бланков и другие хозяйственные расходы в совокупности в середине 1920-х гг. составляли около 9–10% от суммы всех поступлений в систему страхования за
год60. В то время как в довоенное время на страховое управление, как известно, тратилось от
25 до 30% от получаемых сумм.
Реалии новой экономической политики с ее акцентами на мобилизацию предпринимательской активности для решения задач восстановления, а затем реконструкции промышленного
сектора вызвали создание специальной банковской структуры для кредитования и обслуживания промышленных предприятий — акционерного Торгово-промышленного банка. Первоначально указанный банк был представлен на территории Алтайской губернии Алтайским
отделением банковского отдела Сибпромбюро ВСНХ. Наиболее ранний документ, обнаруженный в архиве, о работе Алтайского отделения датирован декабрем 1922 г.61 Управляющим
отделением работал Василий Тимофеевич Власов. Позже на базе отделения было создано Барнаульское комиссионерство (отделение) Российского Торгово-промышленного банка.
В апреле 1923 г. Новониколаевская областная контора Российского Торгово-промышленного
банка обратилась к председателю Алтайского губернского совета народного хозяйства с просьбой открыть предварительную подписку на акции Российского Торгово-промышленного банка,
заявляя, в свою очередь, о собственной готовности выделить для организации Барнаульского
комиссионерства 500 акций, считая по 110 руб. золотом каждая. При подписке на акции допускалась рассрочка взносов на 2–3 месяца и покрытие акций в товарной и денежной форме
при условии, что товарное покрытие не будет составлять более 50%. Отделение могло быть открыто при условии размещения не менее 500 акций62. Алтгубсовнархоз, в свою очередь, обратился с соответствующими циркулярными письмами к директорам промышленных предприятий губернии с настойчивой рекомендацией всем директорам подписаться на акции банка.
Барнаульское комиссионерство Российского Торгово-промышленного банка было открыто
2 июня 1923 г.63 с правом производить все разрешенные уставом банка операции: прием вкладов до востребования, срочных, на текущие счета простые и условные, в совзнаках, в золотом
исчислении и в червонцах; учет векселей, выдачу ссуд под залог товаров, товарных документов и долговых обязательств; переводы и аккредитивы, покупку и продажу червонцев,
товаров за собственный счет и по поручению и проч.64 Первоначально собственный капитал
комиссионерства составлял довольно скромную сумму в 12752 червонных рублей и товарный
фонд, оцениваемый в 25783 червонных руб. В число акционеров комиссионерства вошли:
местный совет народного хозяйства, маслобойный завод, мыловаренный завод, Алтвинтрест,
Сибторг, Госспирт, Лестрест и Алткожтрест65.
Первоначально штат комиссионерства состоял из сотрудников бывшего Банковского отдела
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Граждане отнюдь не стремились добровольно застраховать свое имущество, да и в случаях
обязательного страхования не демонстрировали особой готовности вложить свои, и без того
незначительные средства, в страховые платежи. Проводить разъяснительную и пропагандистскую работу о необходимости и пользе страхования зачастую было просто некому, ведь
от страховых агентов требовались определенные знания и навыки, а в Алтайской губернии,
как и во многих других регионах, не хватало не только специалистов в области страхового
дела, но и элементарно грамотных людей. Кроме того, зарплата в системе страхования была
ниже, чем во многих других государственных учреждениях: рядовой счетовод в Бийском
финотделе, например, в 1925 г. получал 66 руб. в месяц, а ставка главного бухгалтера Бийской
окружной конторы составляла 55 руб., счетовода — 31 руб.; инспектор Госспирта получал
108 руб. в месяц, а инспектор госстраха — 55 руб.58 Поэтому сбор страховых платежей, особенно в сельском хозяйстве, зачастую осуществлялся через систему кооперации, когда в счет
уплаты страхового взноса крестьяне сдавали в местный кооператив сельхозпродукцию, а кооператив в последующем перечислял соответствующие деньги на счет страховой конторы.
По видам страхования успешнее всего обстояло дело со страхованием от огня, которое давало сбор в среднем свыше 80% всего начисленного по этому виду страхования оклада, второе
место занимало страхование посевов от града — около 70%, третье — скота от смерти — чуть
выше 50% начисленного оклада. Несмотря на широкие агитационные кампании, лучшим
стимулом для крестьян страховать свое имущество оставались все же примеры страховых
случаев, когда за утрату в результате пожара имущества выплачивались компенсации. Что

Документ о страховании Барнаульского дрожжевинокуренного завода
(ЦХАФ АК. Ф. Р-153. Оп. 1. Д. 428. Л. 18–18 об.)
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Народный комиссариат земледелия и Государственный банк оставляли за собой не менее
75% общей суммы паевого капитала, передавая его обществу в покрытие соответствующего
количества своих паев из ассигнованных на этот предмет средств102.
В район деятельности Сибирского общества сельскохозяйственного кредита (Сибселькредит) входили губернии: Омская, Новониколаевская, Томская, Алтайская, Енисейская, Иркутская, Ойротская. Дела общества вели: общее собрание пайщиков, правление, ревизионная
комиссия. Высшим органом управления Сибсельскредита было общее собрание пайщиков,
оно решало все вопросы, относящиеся к делам общества: избрание членов правления, совета,
учетно-ссудного комитета, ревизионной комиссии; устранение их от должности и привлечение к ответственности; утверждение сметных расходов, плана действий на предстоящий год;
рассмотрение и утверждение отчетов правления, совета, учетно-ссудного комитета и ревизионной комиссии и распределение чистой прибыли.
Для установления кредитоспособности ходатайствующих об открытии кредита и выдачи
ссуд учреждений, предприятий, организаций, частных лиц и для определения возможности
предоставления испрашиваемого кредита или выдачи ссуды при правлении, по опыту предшествующего периода, был создан учетно-ссудный комитет под председательством председателя правления и его заместителя, лица, заведующего соответствующими операциями, и
двух представителей земорганов и по одному от местных учреждений Госбанка, Всекобанка,
сельскохозяйственного союза, промысловой и потребительской кооперации103.
Свою деятельность Сибселькредит осуществлял в губерниях через отделения, в «крупномелко-районных» городах — через агентства, в селениях — через посредников (первичные
кооперативы). Во всех губерниях, входящих в район деятельности Сибсельскредита, были
открыты отделения, в Барнауле — 5 июня 1923 г. Отделения представляли собой небольшой
аппарат (11 человек) банковского типа.
При отделении для установления кредитоспособности клиентов при рассмотрении ходатайства о кредите и для наибольшей согласованности деятельности общества с местными
условиями и потребностями сельского хозяйства были образованы кредитные комитеты. В
их состав входили представители губернского земуправления, Госбанка, губэкосо, потребительской и сельскохозяйственной кооперации и управляющий отделения Сибселькредита.
Председателем кредитного комитета был заведующий губземуправления. Кредитные комитеты являлись совещательными органами при отделениях, и ответственность за исполнение
постановлений лежала на управляющих отделений.
Первичные кооперативы, непосредственно связанные с крестьянством, имеющие кредитные отделы, являлись посредниками, низовой сетью Сибселькредита в организации сельскохозяйственного кредита.
Первичные кооперативы заключали с обществом договоры о ведении ими кредитнопосреднических операций. Такие посредники не составляли аппарата Сибселькредита; сохраняя свою структуру, они выполняли работу по поручению, которая велась в двух направлениях: по собиранию капитала общества путем распространения крестьянских паев и по
кредитованию населения. Сеть посредников утверждалась кредитными комитетами при отделениях. Рабочим аппаратом кредитного комитета при посреднике являлся кредитный отдел.
Увеличивая число посредников, поручая им не только кредитование населения путем выдачи ссуд, но и операции по сбыту сельскохозяйственных продуктов на комиссионных началах с последующим участием производителя в прибыли общества, Сибсель183
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Из Перспективного плана
восстановления и развития
сельского хозяйства Алтайской губернии (1924 г.)
Сельскохозяйственный кредит, исходя из своего существа,
должен быть использован
именно для крестьянского хозяйства, вследствие чего сама
организация кредита должна
быть построена так, чтобы
она была способна слиться с
крестьянской массой, знать
ее нужды, уметь вовремя устанавливать оценку ее полезных
начинаний и своевременно оказывать помощь…
В дальнейшем вся система
кооперации представляется
следующим образом, начиная
сверху: Сельскохозяйственный
банк – Сибирская контора
сельскохозяйственного кредита – губернское общество сельскохозяйственного кредита –
уездное отделение – первичное
кредитное товарищество…
Первостепенными являются те отрасли сельского хозяйства, развитие которых непосредственно удовлетворяет
основные производственные
нужды самого хозяйства, приводящие хозяйство к созданию
новых ценностей, которые и
являются источниками для
возвращения ссуды.
Отсюда – торговля и потребительский кредит, при котором из самой ссуды не возникает никакой ценности, становится нежелательным. Также
нельзя кредитовать, в первую
очередь, мараловодство, когда
все остальные ценные отрасли находятся в упадке.
Запутанность земельных
отношений в губернии требует организации нового зем-

кредит еще больше укреплял свою связь с населениям.
В тех населенных пунктах, где кредитные отделы при кооперативах не организовывались союзами, где средства союзов
изымались или из кредитных отделов передавались на торговые операции, Сибселькредит создавал кредитные товарищества.
Постепенно произошел перелом в направлении работы
кооперативных систем и разграничении функций между потребительской и сельскохозяйственной кооперацией. Потребительская кооперация отказалась от кредитных функций, а
сельскохозяйственная система — от универсализма. Таким
образом, общество взяло определенный курс на кредитные
товарищества и через свой инструкторский аппарат, а также
инструкторов кооперативных союзов приступило к реорганизации кредитных отделов при потребительских обществах и
сельскохозяйственных товариществах без кредитных функций
в кредитные товарищества104.
Дальнейшее расширение сети происходило по соглашению
между Сибселькредитом и Сибсельскосоюзом, причем кредитной ячейкой было признано кредитное товарищество, обслуживающее район радиусом 25–30 верст.
На Алтае в Сибирское общество сельскохозяйственного
кредита вошли окружные отделения — Барнаульское, Бийское, Каменское, Славгородское и Рубцовское с имеющимися
на их территориях кредитными товариществами. Деятельность товариществ включала проведение вкладных, ссудных,
товарозалоговых, посреднических и комиссионных операций. Причем многие кредитные товарищества, регистрируя
свои уставы, заявляли не о начале, а о возобновлении своей деятельности, указывая в уставных документах дореволюционные даты создания товариществ. При этом Первое
Барнаульское кредитное товарищество, например, в объявлении о возобновлении своей деятельности указало, что
ведется перерегистрация старых и прием новых членов105.
В зону ответственности Барнаульского отделения сельскохозяйственного кредита входило 19 районов. Общество формировалось по паевому принципу — на паях кредитных товариществ, а те — на крестьянских паях. В целях совершенствования системы кредитования крестьянского хозяйства был
разработан Перспективный план восстановления и развития
сельского хозяйства Алтайской губернии.
Концепция Перспективного плана была использована при построении системы кредитования крестьянских хозяйств, на ее
основе был составлен «[Предполагаемый] Потребный госкредит
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Сычевский
Куяганский
Алтайский
По округу

10576
12080
нет сведений
235924

7135
10595
17986
218752

7135
10588
17802
190596

Таблица 2.6
Сравнительные данные о количестве десятин посева по районам Бийского округа
по страхованию, налоговым и статистическим данным на 1925/26 г.57
Районы
По данным
Бийский
Большереченский
Яминский
Новиковский
Солтонский
Тогульский
Ельцовский
Сростинский
Старо-Бардинский
Смоленский
Быстро-Истокский
Уч-Пристанский
Михайловский
Бащелакский
Солонешенский
Сычевский
Куяганский
Алтайский
По округу

страховой конторы

финансового отдела

стат. бюро

54532,90
35579,17
13712
23513,91
12593,80
16957,29
9111,23
28934,88
12101,93
30020,22
22234,14
33760,41
20324,44
18187,46
13099,54
18721,06
9003,35
нет сведений
395025,55

59115,48
35073,96
11365
24257,37
12968,99
17406,58
9104,57
29477,43
12239,35
30141,30
22343,03
34950,31
21404,20
18325,16
13971,79
18413,62
9132,70
28956,84
42956,84

53930,42
35944,96
11348
24367,38
12861,07
17658,71
9661,36
29477,43
13238,75
30141,30
22053,63
нет сведений
21401,17
18276,92
12971,01
18414,02
9034,51
28757,91
28757,91

При заключении договора страхования крупных хозяйственных объектов и в сельском
хозяйстве, и в промышленности, и в торговле принимались во внимание и учитывались
самые разные параметры и характеристики объекта страхования: год постройки; находится ли на полном ходу; имеются ли на фабрике жилые помещения, как они освещаются и отапливаются; не было ли на фабрике пожара; число одновременно работающих; какой на фабрике двигатель; какое освещение фабричных помещений; имеются ли в строениях огнестойкие крыши и чем заняты чердаки; какие имеются средства тушения и т. п.
Нельзя сказать, что привлечение денежных средств в государственную казну через систему страхования шло успешно. На многочисленных заседаниях, совещаниях и конференциях
партийных и советских работников вопросы страхования постоянно обсуждались, наряду с
другими острыми проблемами, в стиле подготовки и осуществления штурмовых атак. В целях
привлечения населения в систему страхования малоимущие граждане (примерно 10%) полностью освобождались от уплаты страховых сборов в случаях обязательного страхования.
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Денежные средства граждан привлекались через счета отделений Госбанка, а также через
сберегательные кассы и с помощью различных видов страхования. Государственному страхованию в обязательном порядке подлежали: крестьянская недвижимость — от огня, посевы
— от града, скот — от падежа. Обязательные страховые суммы были определены следующим образом: дом — 110 руб., изба — 60 руб., изба с сенями — 70 руб., погреб, кузница или
баня — 20 руб.54 Алтайская Контора Государственного Страхования располагалась по адресу:
ул. Пушкинская, 38. По состоянию на конец 1925 г. список сотрудников конторы включал
35 человек. Управляющим являлся Антон Козимирович Петерис. В составе конторы работали
финсчетный и огневой отделы, отдел посевов и сельскохозяйственных животных, операционный отдел, отдел личного страхования, отдел гарантийного страхования. В Барнауле и Бийске
были открыты окружные конторы, правда, с меньшим числом работников. В Барнаульской
конторе в 1925 г. работало 15 человек. Всего же созданная на Алтае в 1920-е гг. система страхования включала 42 агентских участка55.
Важной задачей работников страхования было составление списков граждан — потенциальных клиентов, а также составление списков объектов, подлежавших обязательному страхованию, их количественное измерение и качественные характеристики. Сопоставление
сравнительных данных двух таблиц о количестве десятин посева и количестве голов крупного рогатого скота по районам Бийского округа по страхованию, налоговым и статистическим
данным за 1925/1926 г. позволяют судить о сопоставимых цифрах этих трех различных ведомств относительно объектов страхования, налогового обложения и статистического учета,
что говорит, по меньшей мере, о довольно точном определении страховыми агентами потенциальных объектов страхования.
Таблица 2.5
Сравнительные данные о количестве голов крупного рогатого скота
по районам Бийского округа по страхованию,
налоговым и статистическим данным на 1925/26 г.56
Районы
По данным
страховой конторы
финансового отдела
стат. бюро
Бийский
16757
16532
16573
Большереченский
11121
11345
11345
Яминский
13712
11365
11348
Новиковский
12059
11522
нет сведений
Солтонский
8947
9227
9227
Тогульский
11036
10564
10892
Ельцовский
8334
6994
6985
Сростинский
11768
10457
10457
Старо-Бардинский
19454
13506
13506
Смоленский
13930
9674
9674
Быстро-Истокский
16121
11613
11577
Уч-Пристанский
17856
16687
нет сведений
Михайловский
12948
11243
11242
Бащелакский
21552
19125
19117
Солонешенский
13233
13132
13128
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для восстановления и развития сельского хозяйства Алтайской
губернии на период 1925–1940 годов», согласно которому максимальные суммы предполагаемого кредита должны были быть
израсходованы следующим образом: около 40% — на полеводство («машиноснабжение и построение машинных сараев»), около 24% — на животноводство (в том числе на построение теплых
скотных дворов); 18,73% должен был составить мелкий кредит107.
Работа кредитных товариществ Барнаульского отделения регламентировалась уставом, а управление ими осуществлялось
выборным правлением и собранием. Кредитовались в товариществах как организации (артели, машинные товарищества,
потребительские общества, другие кредитные товарищества),
так и физические лица (бедняки, середняки, зажиточные).
Причем стандартом правильного направления работы считалось преимущество бедняков в товариществе. Сами сельские
кредитные товарищества также кредитовались в различных
учреждениях — Алтсельскосоюзе, Всекобанке, Селькредите.
Ссудными операциями товарищества могли воспользоваться
только его члены при условии употребления ссуды по тому назначению, которое указано до ее выдачи и после обсуждения
прошения о целесообразности ссуды. Причем выделялись приоритетные направления кредитования. Не допускалось кредитование на потребительские нужды, так как «ссуды должны
выдаваться на производство и с тем, чтоб от выданной ссуды
хозяйство увеличивалось», поэтому «в части денежных ссуд неправильна выдача ссуд «на хлеб», так как от покупки «хлеба
на еду» не прибудет ни скот, ни посев»109. Вопрос о выдаче ссуд,
как для единоличных хозяйств, так и для коллективных, решался на заседаниях правления.
Ссудные операции позволяли охватить все стороны деревенского быта. Важное место в назначении ссуд занимало кредитование в основные капиталы крестьянского хозяйства: на мелиорацию, электрификацию, постройку элеваторов и теплых скотных дворов. В эту группу входили кредиты, способствующие непосредственному развитию зрелого хозяйства. На такие цели выдавался долгосрочный кредит на срок до 5 лет. Погасить кредит
можно было и полностью, и в рассрочку, в том числе и досрочно.
Немаловажным являлось кредитование производственносбытовых процессов крестьянского хозяйства: растениеводство
(покупка семян, обработка земли, уборка урожая), животноводство (покупка молодняка, племенного скота), подъем залежей
и перелогов, зяблевая вспашка110. Такая поддержка крестьянского хозяйства происходила за счет краткосрочного кредита
на срок до 1 года.
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леустройства, без которого
невозможна организация эффективного и рационального
полеводства, создающего основу для развития интенсивного животноводства. Отсюда
кредитованию, прежде всего,
подлежат эти направления в
приведенном порядке.
От этого зависит и судьба
каждого хозяйства, в котором определяется кредит
«мелкий» восстанавливающего периода – приобретение
сельскохозяйственных машин,
семенного материала, продуктивного скота, сохранение молодняка, реализация
продукции и т. д. и кредит,
способствующий
непосредственному развитию зрелого
хозяйства – приобретение новых
сельскохозяйственных
машин, мелиорация, электрификация, постройка теплых
скотных дворов и элеваторов,
масло и сырзаводов и покупка оборудования для них 106.
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Алтайский союз кредитных
и сельскохозяйственных кооперативов (Алтсельскосоюз)
начал работу 15 июля 1922
г. Председателем правления
являлся Зубков. На 1 января
1924 г. собственные средства
Союза составляли 66724 руб.
93 коп., привлеченные – 309922
руб. 42 коп. На 1 октября 1926 г.
собственные средства – 396736
руб. 73 коп., привлеченные –
686968 руб. 51 коп. Баланс
Союза на 1 октября 1925 г. составлял 1083705 руб. 24 коп.,
на 1 октября 1926 г. – 1360665
руб. 11 коп. На 1 октября 1925
г. Алтсельскосоюз объединял
96 кредитных товариществ,
12 сельскохозяйственных товариществ, 20 коммун, 4 сельскохозяйственные трудовые
артели – всего 132 кооператива с общим числом 43303 членов. Алтсельскосоюз являлся
пайщиком Сибсельскосоюза,
Всекобанка, Промбанка, Сибселькредита, получал кредиты в Госбанке, Промбанке и
Всекобанке. Контора Алтсельскосоюза располагалась
по адресу: ул. Короленко, 86108.

Заключение о предоставлении
кредита. 1926 г. (ЦХАФ АК.
Ф. Р.-381. Оп. 2. Д. 33. Л. 113)
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зации золотого 6%-го выигрышного займа была образована специальная комиссия из представителей губфинотдела, Барнаульского отделения Госбанка, губернского экономического
совещания, губпрофсовета и губкома РКП(б).
В своих действиях комиссия руководствовалась принятым Политбюро ЦК РКП(б) Положением по реализации займа, которое предусматривало «ввиду малоуспешной реализации
займа в добровольном порядке считать необходимым принятие ряда мер по принудительному внедрению выигрышного займа во все круги населения», а именно: размещать заем в
счет заработной платы рабочих и служащих государственной и частной промышленности,
транспорта, кооперативных предприятий, коммунальных, частных, государственной и частной торговли так, чтобы размер стоимости приобретенных гражданами облигаций составлял
в среднем не меньше 10% от всей суммы заработной платы52. Распространение государственных займов, осуществляемое в период нэпа все же преимущественно в добровольном порядке, позже, в годы первых пятилеток, проводилось все больше на принудительной основе.
таблица 2.4
движение государственных займов 1920-х гг.
по бийскому отделению Госбанка за январь 1928 г. 53

Страховое свидетельство. 1925 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-381. Оп. 2. Д. 33. Л. 139)

Ссуда выдавалась или деньгами, или «натурой» под поручительство или залог, либо по личному доверию. Причем
всегда фиксировалось время выдачи, кому давалась ссуда,
на какую цель, сумма, срок погашения, под поручительство
или под залог и указывалась имущественная группа, к которой относился заемщик. Понятно, что товарищества не располагали особыми суммами на предоставление крупных
ссуд, поэтому чаще всего выступали посредниками и поручителями при приобретении тех же сельскохозяйственных
машин, спрос на которые именно в деревне был очень высок. Сроки ссуд назначались «в соответствии со сроками, на
кои получены средства товариществом»111 и должны были
соответствовать платежеспособности крестьянского двора.
Помимо этого выделялись кредиты и для сельскохозяйственной промышленности — на переработку зерна, картофеля, обработку льна и пеньки, устройство мастерских, а также на кредитование производств — кустарных, рыбных, лесных.
Однако товарищества уделяли внимание не только финансовым операциям, но и снабженческо-сбытовым, переговорам
с губернскими властями по поводу закупки машин, поставок
хлеба, мяса и получения льготных ссуд. Снабжение членов
товарищества велось мелкими товарами за наличный расчет,
а сельскохозяйственными машинами и орудиями — на условиях, предоставляемых товариществу машиноторгующими
организациями. С этой целью при кредитных товариществах
открывались склады и амбары. Товарами для снабжения были:
продукты питания, семена, сельскохозяйственные машины, за186

наименование займов

Продано

куплено

разница

1-й заем 6%-й 1922 г.

25

1495

+1470

2-й заем 6%-й 1924 г.

5

60

+55

Заем выигрышный 1926 г.

–

575

+575

3-й крестьянский заем

80

290

+210

10%-й выигрышный заем 1927 г.

525

530

+5

Заем индустриализации

3195

445

–2750

–

2950

+2950

3830

6345

+2515

12%-й заем 1927 г.
Итого
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Облигация (от лат. obligatio – обязательство) – ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового
дохода в виде фиксированного процента (в
форме выигрышей или оплаты купонов). Облигация подлежит погашению (выкупу) в течение обусловленного при выпуске займа срока. При выпуске облигаций устанавливается
также способ погашения, льготы по займу и
характер его обеспечения.
Облигации государственных займов 1920-х годов
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пасные части, железо разных сортов, инвентарь, строительные материалы, инструменты, изделия из железа и чугуна, смазочный материал. Однако условия хранения товаров были не
везде хорошими. Так, в Шелаболихинском кредитном товариществе отмечалось, что сельскохозяйственные машины «хранятся под открытым небом во дворе конторы товарищества»112.
Товары подлежали страхованию в Коопстрахе. Регулярно производился количественный учет
товаров и их переоценка. Дефицитные товары продавались только членам товарищества.
На кредитные товарищества возлагались функции и по «улучшению качества жизни в деревне» — устраивать опытные поля, прокатные пункты, показательные мастерские, создавать
библиотеки, избы-читальни. Хмелевское кредитное товарищество, например, от прибыли по
деятельности за 1924–1925 гг. выделило средства Хмелевскому детскому дому — 20 руб., фельдшерскому пункту — 10 руб., а также на восстановление школ — 35 руб., на улучшение работы
избы-читальни — 50 руб., на выписку газет и журналов — 40 руб., на организацию агрономических курсов — 20 руб.113
Важным направлением деятельности товариществ являлась работа по ликвидации просроченных ссуд. Предпринимались «меры по взысканию просроченных ссуд путем разъяснения
их важности в хозяйствах своевременно извещением пайщиков о сроках платежей», а в крайних случаях — «ходатайством перед Нарсудом и прокурором о судебном взыскании»114. Иногда, если размер необходимых отсрочек превышал возможности товарищества, товарищество
ставило вопрос об отсрочке перед отделением.
Кредитование должно было восполнить недостаток оборотных средств у крестьянства, дать
ему возможность поддерживать свое хозяйство, помогать в проведении сезонных процессов,
производить продукты лучшего качества и сбывать их по соответствующим ценам. Так, с
целью проведения посевной кампании предоставлялся кредит на зерноочистку — кредит,
предназначенный для обслуживания только бедняцких хозяйств. Им обслуживалось бедняцкое население, нуждающееся в очистке зерновых семян для посева. Согласно циркуляру от
5 февраля 1924 г. Барнаульского отделения, непосредственно ссуды бедняцким хозяйствам
не выдавались, а «средства эти подлежат выдаче владельцам зерноочистительных пунктов
против списков бедняцких хозяйств, коим будет очищено зерно по установленной для этого
оплате»115. Причем с крестьянина бралась расписка, заверенная селькресткомами, о том, что
обслужены только бедняцкие хозяйства.
Периодически проводимые инструкторами Алтайского отделения Сибселькредита ревизии
деятельности кредитных товариществ, а также контроль за работой правлений товариществ
со стороны самих пайщиков способствовали оптимизации кредитного дела. Проверки Овчинниковского, Петровского, Лосихинского и Ново-Тарабинского кредитных товариществ показали весьма рациональное распределение кредитов: добавив свои средства, товарищества
приобрели плуги с тем, чтобы передать их крестьянам в кредит; предоставляли крестьянам
ссуды на покупку лошадей, строительство кожевенного завода и жилых домов, ремонтные работы. Но были примеры и иного рода. Член правления Павловского кредитного товарищества
В. Ожерельев по своему усмотрению раздавал ссуды лицам, занимавшимся спекуляцией, в
том числе своим братьям. Неумелое ведение торговых операций и пьянство членов Чумышского кредитного товарищества привело к убыткам в деятельности товарищества116. Подобные случаи публично осуждались, злоупотребления преследовались в судебном порядке.
В марте 1926 г. по Постановлению СНК СССР «Об образовании фонда кредитования деревенской бедноты и порядке списания безнадежных ссуд» в системе сельскохозяйственного
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кредита появились два фонда — бедноты и коллективного хозяйства, которые стали главными
направлениями в финансировании и поддержке
аграрного сектора. В 1927 г. был создан «Бедняцкий фонд имени товарища М. В. Фрунзе» (Фонд
кооперирования бедноты), где ссуды выдавались
строго с учетом классовой принадлежности. Затем произошло слияние бедняцкого и колхозного фондов под названием «Фонд кредитования
колхозов и бедноты». Созданный «Партизанский
фонд» оказывал помощь бывшим партизанам
и членам их семей и вошел в колхозный фонд.
В 1927 г. была произведена перестройка кредитования сельского хозяйства и образован единый Всесоюзный Сельскохозяйственный банк (Сельхозбанк),
а в Сибири 13–17 января 1927 г. на 6-м собрании пайщиков было принято постановление об изменении
устава и переименовании общества в Сибирский
краевой сельскохозяйственный банк (Сибкрайсельбанк), как указывалось в постановлении, в связи с
выросшим значением общества в экономике края,
объемом и характером его деятельности и местом, занимаемым им в сибирской системе»117.
К осени 1928 г. пайщиками Барнаульского отделения Сельхозбанка являлись 72 участника —
кредитные товарищества, коммуны, артели, Барнаульский исполком, завод «Молот и Серп»118.
Особое внимание уделялось финансовой поддержке маломощных, бедняцких хозяйств. В
условиях начинавшейся коллективизации из созданного Сельхозбанком специального фонда
распределялся долгосрочный беспроцентный (до 5 лет) кредит из прибылей банка для выдачи ссуд «на кооперирование бедноты». При вступлении бедняков в члены сельскохозяйственных кооперативных организаций производилась выдача ссуд на оплату вступных, паевых и
специальных взносов, причем только в тех случаях, когда они не имели собственных средств
на оплату этих взносов. Протоколом № 5 от 13 февраля 1929 г. Барнаульское отделение Сельхозбанка постановило произвести выдачу ссуд по районам округа соответственно количеству
бедняцких хозяйств119.
Товарищества кредитовали организацию прокатно-зерноочистительных пунктов. Организации, при которых открывались пункты, могли получить через кредитные товарищества
необходимое оборудование в кредит под векселя или обязательства. В феврале 1929 г. был
открыт кредит на оборудование зерноочистительных обозов под 10% годовых. За счет него
«зерноочистительные пункты должны быть оборудованы обозами (кроме лошадей), как, например, покупка специальных саней, плата за перевозку и т. п.»120.
В 1926–1927 гг. государство начало организацию на селе комплекса мер социального обеспечения и государственного страхования. По договору Страхкассы с Сибкрайсельбанком
часть функций страхования на селе передавалась кредитным товариществам, что для них являлось дополнительным источником пополнения средств. Прежде всего, предусматривалось
«страхование от стихийных бедствий, несчастных случаев и медицинское обслуживание». В
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Таблица 2.3
Остатки текущих счетов банков Алтайской губернии в 1925 г.
На 1 августа,
На 1 сентября,
%%
руб.
руб.
Барнаульское отделение Госбанка
589163
35
512189

%%

Бийское отделение Госбанка

660462

39,5

745773

42

Барнаульское отделение Промбанка

214742

12,8

306248

18

Всекобанк

146287

9,2

153681

8

59614

3

32021

1670269

100

1749912

49

Сельхозкредит
ВСЕГО

29

100

Признавая ключевую роль Барнаульского отделения Госбанка среди других кредитных
учреждений, действовавших на территории Алтайской губернии, губернский комитет РКП
держал под постоянным контролем его деятельность, неоднократно приглашал на заседания
Бюро Алтгубкома РКП – председателя правления Барнаульского отделения Н.Ф. Соколова с
докладами о работе банка. В целом положительно оценивая деятельность Барнаульского отделения Госбанка, губком РКП вместе с тем не раз отмечал «не вполне нормальные взаимоотношения с кооперативными органами, выразившиеся в стремлении отделения Госбанка руководить работой кооперации (главным образом Алтсоюза) не только посредством финансового
регулирования, но и ненужной опекой»50. Возможно, такая чрезмерно активная позиция Барнаульского отделения Госбанка диктовалась в том числе комплексом весьма ответственных
задач, которые приходилось решать руководству отделения по кредитованию хлебозаготовок
и тесным образом работать в этом направлении с кооперативными организациями.
Как региональные отделения Госбанка, так и государственные трудовые сберегательные
кассы занимались привлечением средств граждан для решения народнохозяйственных проблем путем осуществления внутренних займов. Первый государственный хлебный заем
был натуральным, краткосрочным, рассчитанным на 10 млн. пудов ржаной муки, с погашением в период с 1 ноября по 31 декабря 1922 г. Стоимость облигаций займа устанавливалась в 1, 2 и 5 пудов ржаной муки. Облигации выпускались на предъявителя (безымянные) и могли свободно продаваться, закладываться и т. п. В случае предъявления держателями облигаций к уплате после 31 декабря 1922 г. уплата производилась наличными
деньгами по полной рыночной цене ржаной муки с начислением процентов из расчета
6% годовых с 1 января 1923 г. Его реализация по стране дала 7668000 червонных рублей.
ервый денежный выигрышный шестипроцентный заем в 100 млн. руб. сроком на 10 лет
был выпущен 3 октября 1922 г. Его реализация завершилась 1 апреля 1923 г. и принесла
валовую выручку в 95390000 руб. Второй хлебный заем, 22 марта 1923 г., определялся в
30 млн. пудов ржи. Третьим натуральным займом стал сахарный, принесший валовой доход 10903000 руб. Последующие займы были денежными: восьмипроцентный гарантированный заем на 100 млн. в облигациях 1000- и 100-рублевого достоинства сроком на 6 лет;
крестьянский выигрышный заем 1924 г., 2-й крестьянский выигрышный заем 1925 г.51
Распространение облигаций государственных займов среди населения осуществлялось на
добровольно-принудительной основе, сопровождалось большими пропагандистскими кампаниями и постоянно находилось под пристальным вниманием властных структур. Для реали165
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Список сотрудников Барнаульского отделения Госбанка. 1924 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-174. Оп. 2. Д. 2. Л. 55)

щий банковский стаж в дореволюционное и советское время свыше 5 лет. В то же время 11
человек работали в банковской системе менее года. Высшее и среднее законченное образование получили девять сотрудников. По социальному положению: в прошлом рабочие — 6 чел.,
крестьяне — 4 чел., интеллигенты — 16 чел., прочие — 17 чел.45
Работники банка давали подписку о хранении тайны, в которой значилось, что все секретные сведения, получаемые ими по роду работы, надлежало хранить в абсолютной тайне, не
разглашая их даже близким людям. В случае нарушения данной подписки наступала уголовная ответственность в порядке п. 2 ст. 66 и 117 Уголовного кодекса46.
Для охраны ценностей и денежных сумм, хранящихся в Барнаульском отделении Госбанка,
имелся специальный штат сотрудников (караульные) в числе девяти человек, которые при
исполнении ими служебных обязанностей снабжались огнестрельным оружием (имелись
три линейные винтовки и револьверы)47. Кроме того, охранялись и пункты сдачи крестьянами хлеба (так называемые ссыпные пункты), где работали сотрудники отделения Госбанка.
Доминирующее положение Барнаульского и Бийского отделений Госбанка в складывавшейся советской банковской системе на Алтае сохранялось и в последующие годы.
таблица 2.2
учетно-ссудные операции банков алтайской губернии в 1925 г.48
в августе, руб.
%%
в сентябре, руб.
%%
Барнаульское отделение Госбанка
648823
38
1076341
46,5
Бийское отделение Госбанка

377393

22

363735

16

Барнаульское отделение Промбанка

440381

26

382457

16,4

Всекобанк

155094

9

385353

16,6

Сельхозкредит

79364

5

108288

4,5

1700755

100

2316174

100
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развитии страховых операций Сибкрайсельбанк преследовал следующие цели: привлечение
в оборот системы средств страхорганов и концентрацию денежного оборота по страховым
операциям; наибольшее обеспечение выдаваемых населению ссуд; обеспечение устойчивости хозяйства крестьян-заемщиков путем страхования их имущества, посевов и скота. В
декабре 1928 г. на заседании Барнаульского окружного совета, представителей окружного
отделения кредитного общества и Алтайской конторы госстраха было принято решение «о
выдаче хозяйствам беспроцентных возвратных ссуд на противопожарные меры» для бедняков и «маломощных крестьян»121.
С 1927 г. начинается замедление темпов кооперирования, при этом в 1928 г. принцип добровольного создания кооперативов все чаще нарушался, усилилось экономическое и административное давление на крестьян. Насильственное изъятие продовольствия у крестьян стало
широко применяться впервые в условиях хлебозаготовительного кризиса зимы 1927/1928 г.
Под давлением непосильных заданий по хлебозаготовкам у крестьян часто изымали не только запасы, но и семенное зерно и даже предметы домашнего скарба.
В январе 1928 г. состоялась поездка И.В. Сталина в Сибирь, в ходе которой он потребовал усилить репрессивные меры против крестьян по статье 107 УК РСФСР. За укрывательство хлеба
предусматривалось лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части
имущества. Сельскохозяйственный кредит стал одним из рычагов воздействия на крестьян в
сдаче хлеба. Считалось, что такая работа поможет в собирании долгов и просрочек по ссудам.
На 1928–1929 гг. «кредитная политика» была определена циркуляром Сельхозбанка, согласно которому необходимо было принять все меры по стабилизации текущих счетов. В связи с
этим проводился контроль за количеством и целесообразностью выдачи ссуд. Такое воздействие государства на кооперативные кредитные органы являлось одной из причин дестабилизации рынка сельскохозяйственной продукции.
Согласно циркуляру Барнаульского отделения сельскохозяйственного кредита, «производственное кредитование необходимо было увязывать с контрактацией посевов зерновых
хлебов, технических культур и молока. При этом с контрактацией зерновых хлебов и технических культур должны преимущественно увязываться кредиты полеводческого значения;
с контрактацией же молока — кредиты на крупный рогатый скот и теплые скотные дворы.
В случае невыполнения заемщиком-контрактантом своих обязательств по контрактации
посева или молока, товарищество вправе потребовать от него досрочного погашения своей
задолженности»122. Кредитуя контрактацию и хлебозаготовки, Сельхозбанк поддерживал эти
«специальные виды кредита».
В целом кредитная кооперация, воссозданная в 1920-е гг., позволяла крестьянам на основе
личной, добровольной инициативы, а следовательно, и личной ответственности обеспечить
успех их производственной деятельности, поднять уровень жизни. Кооперативный кредит
был удобен для крестьян тем, что он основывался на личном доверии. Для пользования кооперативным кредитом не требовалось высокой имущественной обеспеченности, любой домохозяин, толково ведущий свое хозяйство и заслуживающий доверия, мог получить его.
Однако наметившийся к 1928 г. кризис в системе кредитования привел к сворачиванию
мероприятий по возрождению аграрного сектора. Наличие государственных средств в составе кредитной системы и отсутствие состоятельных пайщиков, способных воздействовать
на принятие управленческих решений, стали основой для жесткого контроля и давления на
крестьянство. Исторический выбор большевизма состоял в отказе от использования кредит189
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ной и потребительской кооперации в качестве ведущих систем и выделения производственных форм в качестве базовых элементов советской кооперации.
К середине 1920-х гг. все существовавшие кооперативные системы оказались должниками государства. Государство пыталось использовать кооперацию и как инструмент хозяйственного регулирования, и как инструмент социальной политики. Это также обусловливало
трудности и противоречия кооперативного процесса, поскольку коммерческий расчет плохо
уживался с безвозмездной помощью малоимущим слоям деревни, которую обязывалась оказывать кооперация. Деятели сибирской и алтайской кооперации, сторонники идей Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова на Алтае – П. Месяцев, И. Осипов, В. Максимов, К. Устюжанин – пытались организовать систему хозяйственных гнезд и кустов, главную опору которой составляли
крупнотоварные крестьянские хозяйства. Беднякам помощь прекращалась, ведь кооперация,
считали ученые, не отдел соцснабжения. Но преодолеть активное вмешательство государства
в дела кооперации не удалось.
В целом процессы разгосударствления и огосударствления кооперативов шли параллельно,
и нельзя сказать, чтобы первый стал преобладающим. Органы власти нередко отказывались
санкционировать создание кооперативов из-за высоких паевых взносов, считая это признаками лжекооперации. Отсутствие в законах статьи об обязательной ежегодной ревизии низовых
кооперативов вело к ежемесячным проверкам, дезорганизующим хозяйственно-финансовую
деятельность. Со второй половины 1920-х гг. денежные средства из кооперации государственными структурами извлекались бесцеремонно и без всякой меры, а низовые кооперативы лишались хозяйственной самостоятельности. Постепенно кооперативный аппарат превращался
в одну из государственных структур, действовавшую согласно идеологическим установкам
политического руководства государством.
Частичная либерализация экономики в годы нэпа, включающая временное и ограниченное
допущение частного капитала, придала особую актуальность проблемам кредитования коммерческой деятельности. В условиях, когда государство заявляло о необходимости развития
частного предпринимательства в целях восстановления разрушенного войной хозяйства и
в то же время не стремилось финансировать частную промышленность и торговлю, а у подавляющего большинства начинающих коммерсантов наблюдался недостаток средств, повсеместно начался процесс возрождения существовавших в разных формах еще до революции
обществ взаимного кредита (ОВК).
К середине 1920-х гг. ОВК были созданы во всех крупных и средних городах России. И хотя
численность ОВК в 1920-е гг. достигла лишь 30% от уровня 1913 г., а общая сумма баланса обществ — 10%, абсолютные размеры кредитования частного сектора государством и ОВК были
одинаковыми, что свидетельствовало о важной роли обществ в развитии частного бизнеса.
В Алтайской губернии работало два общества взаимного кредита — в Бийске и в Барнауле.
Бийское общество взаимного кредита открыло свои операции в феврале 1924 г. Председателем правления общества являлся Федор Петрович Дворников, членами правления —
Петр Степанович Смирнов, Тимофей Павлович Сабардин. Правление размещалось по адресу:
Бийск, Деловой Двор, 4, корпус 5. На 1 октября 1925 г. капитал обеспечений 257 членов ОВК
составлял 120400 руб. На 1 октября 1926 г. капитал обеспечений 282 членов ОВК составлял
уже 172550 руб., баланс — 63589 руб.123
Инициатором создания общества взаимного кредита в Барнауле выступил местный комитет рыночных торговцев. Барнаульское ОВК приступило к работе в июле 1925 г. Согласно
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отделение Сибсельхозкредита в Барнауле); пять обществ потребительской кооперации (Губсоюз, ЕПО, Барнлитнпо, Военное
кооперативное общество, Торгово-промышленное товарищество кооперативов), 30 кредитных товариществ, входящих в
состав Интегрального Союза41, а также два общества взаимного
кредита (в Барнауле и Бийске).
По размерам капиталов, балансов, по объему, масштабам и
значимости производимых операций в банковской системе
Алтайской губернии ключевые позиции занимали Барнаульское и Бийское отделения Государственного банка. Отделения
вели большую работу со своими клиентами — многими государственными и промышленными предприятиями, кооперативными структурами, а также представителями частной торговли: им выдавались ссуды под товары, учитывались векселя,
открывались специальные текущие счета и т. д. Предметом
особой заботы отделений Госбанка было кредитование хлебозаготовок. В структуре Барнаульского отделения Госбанка был
учрежден специальный хлебный отдел, включавший заведующего, трех приемщиков хлеба и кассира-артельщика. Сотрудники Госбанка (по 3–4 человека) работали непосредственно на
станциях Овчинниково, Топчиха, Алейская, Шипуново, Поспелиха, Рубцовка, где шла заготовка и отправка хлеба43.
Капитал Барнаульского отделения Госбанка быстро увеличивался: если на 29 сентября 1924 г. размер оборотного капитала составлял 80000 червонцев, то на 23 декабря 1924 г. —
20 460 666 червонцев44.
1 октября 1924 г. был назначен новый управляющий Барнаульским отделением Госбанка — Н.Ф. Соколов.
В штат сотрудников Барнаульского отделения Государственного банка на 1 июня 1925 г. входило 47 человек, в том числе
— управляющий, бухгалтерия: главный бухгалтер, помощник
главного бухгалтера, шесть бухгалтеров; отдел контроля: старший контролер; отдел активных операций: зав. отделом, два бухгалтера, два счетовода; отдел пассивных операций: зав. отделом,
два бухгалтера, счетовод, конторщик; касса: старший кассир,
четыре помощника кассира, счетчик; отдел секретариата: секретарь, зав. ведом. учет личного состава, помощник секретаря,
регистратор, машинистка, кучер, дворник, швейцар, уборщица,
мальчик для внутренних разносов, девять караульных по охране кассы отделения, ученик, два практиканта, юрисконсульт,
электромонтер, рассыльный по городу.
В отделении работало десять членов партии, три члена
ВЛКСМ. Девять сотрудников имели стаж работы в банковском
секторе свыше 10 лет. Около половины сотрудников имели об163

Соколов
Николай Федорович
1883 года рождения, беспартийный, среднее образование,
профессия – банковский служащий, сын рабочих, русский,
основное занятие до 1917 г.
– служба в банке, работал до
1917 г. в Русско-Азиатском
банке управляющим, последняя должность до назначения
управляющим Барнаульским
отделением – управляющий
отделением Госбанка в Семипалатинске.

Размеры капиталов банков
на Алтае в червонном
исчислении (1924 г.)
Барнаульское отделение Госбанка – 30 000;
Бийское отделение Госбанка
– 15 000;
Алтайское отделение Сибирского общества сельхозкредита – 14 508.
Балансы
Барнаульское отделение Госбанка – 90 051,604;
Бийское отделение Госбанка
– 56 491,114;
Алтайское отделение Сибирского общества сельхозкредита – 17 813,771;
Комиссионерство
Российского торгово-промышленного
банка –23 91642.
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предыдущими конфискациями и реквизициями, да и зачастую не имевшие «лишних» денег
граждане не стремились открывать и пополнять счета в государственных сберкассах. Более
чем скромный процент начислений на вклады вряд ли мог вызвать коммерческий интерес.
Предприниматели же — торговцы, владельцы производств, рентьеры (так в 1920-е гг. называли владельцев домов, сдававших квартиры или комнаты в наем квартирантам) — тем более
не были заинтересованы в изъятии денежных средств из оборота своих предприятий для их
размещения на счетах в сберкассах, ведь прибыль в коммерческом обороте, по разным подсчетам, составляла в годы нэпа от 20 до 100% в год.
Широкий спектр задач по восстановлению и модернизации экономики, решаемый советским правительством, сложное сочетание административных и рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности, осуществляемой властью в условиях многоукладности,
диктовали необходимость выстраивания банковской системы по принципу занимавшего доминирующее положение Государственного банка и ряда специальных банков, ориентированных на обслуживание конкретных секторов экономики и конкретных направлений экономического развития.
В 1920-е гг. в Алтайской губернии действовали следующие кредитные учреждения: два
отделения Госбанка (в Барнауле и Бийске); Комиссионерство, а затем открытое на его базе
Барнаульское отделение Российского торгово-промышленного банка; Барнаульское отделение Всероссийского кооперативного банка (Всекобанк); общество Сельхозкредита (Алтайское
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постановлению наркомата финансов РСФСР, наименьший размер оборотного капитала общества был установлен в размере 10 000 руб.124 С первых дней своего существования общество
стремительно наращивало деловую активность. Если на первом организационном собрании
присутствовал 21 человек, а на счету общества числилось 1533 руб., то уже через год общество объединяло 512 членов и имело капитал 45514 руб.125 К 1929 г. численность общества
увеличилась до 965 человек126.
Председателем правления Барнаульского ОВК был избран Василий Яковлевич Бирюков,
заместителем председателя — Михаил Терентьевич Ушаков.
Барнаульское ОВК арендовало часть помещения, занимаемого Барнаульским отделением
Промбанка, по адресу: Барнаул, ул. Л. Толстого, 42. По другим данным — Л. Толстого, 34–36.
Каждый предприниматель, пожелавший вступить в общество взаимного кредита, обязан
был внести в кассу ОВК наличными деньгами 10% от суммы, которую он рассчитывал получить в будущем в кредит, и представить обязательство в том, что помимо ответственности по
своим личным долгам обществу он принимает на себя также ответственность по операциям
общества в размере, равном сумме открытого ему кредита.
Повседневной работой ОВК руководило правление общества, работавшее на постоянной
основе. В структуру ОВК входили также совет общества, ревизионная комиссия и приемный
комитет. Совет общества производил ежемесячные проверки наличности кассы, ценностей и
векселей в портфеле общества на 1-е число каждого месяца и принимал активное участие в
выяснении кредитоспособности членов общества. Ревизионная комиссия осуществляла регулярные проверки производимых обществом операций и докладывала членам ОВК о результатах деятельности правления. Приемный комитет осуществлял прием новых членов и их кредитование. Все наиболее важные вопросы деятельности ОВК выносились на общие собрания.
Средства, которыми располагало Барнаульское ОВК, включали собственные финансы
(членские взносы и страховой капитал, складывавшийся из отчислений с сумм активных
операций членов общества) и привлеченные капиталы (вклады и текущие счета, заемные
средства). Последние, как правило, составляли немногим больше половины всех денежных

Устав Барнаульского общества взаимного кредита. 1926 г. (ЦХАФ АК. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 34.)
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Документы Барнаульского общества взаимного кредита 1925–1926 гг.
(ЦХАФ АК. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 76, 116)
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Она располагалась в том же здании, что и губернский финотдел, по адресу: ул. Пушкинская, 48. Сберкасса при Алтайском
губфинотделе принимала и выдавала деньги по вкладам и
текущим счетам, оплачивала купоны от облигаций и производила продажу облигаций 6%-го выигрышного и 2-го хлебного займов, выдавала ссуды под залог облигаций, принимала
облигации на бесплатное хранение, производила переводы
вкладов для дальнейшего хранения из своей в любую другую
сберкассу, принимала заявления на переводы из других касс
на счета своих вкладчиков во все местности РСФСР, где имелись финотделы, для выдачи, производила еще ряд операций.
Вклады принимались в червонном (золотом исчислении), со
страховкой сумм от падения курса рубля, и выплачивались по
курсу червонца в день их выдачи. Взносы во вклады принимались без ограничения сумм. По вкладам и текущим счетам
уплачивалось 3% годовых. Кроме вкладов «до востребования»
принимались и срочные вклады, по которым был установлен
повышенный процент начислений — от 5 до 9% годовых. Все
операции сберкасс освобождались от гербового сбора. Несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста и работавшие по
найму, имели право распоряжаться вкладами, внесенными на
их имя, наравне с совершеннолетними. Декларировалось, что
все операции по вкладам будут держаться в безусловной тайне.
Касса работала ежедневно с 10 часов утра до 2 часов дня, кроме воскресенья и выходных дней. Барнаульской центральной
кассе был присвоен номер 15239. Первым вкладчиком оказался работник системы просвещения, который внес на свой счет
весьма скромный вклад в 1 рубль (равнялся 400 совзнакам).
Кроме сберкассы при губфинотделе первые государственные трудовые сберкассы в Барнауле были открыты при Барнаульской почтово-телеграфной конторе на ул. Сузунской (ныне
– Интернациональная), а также при Управлении железной
дорогой. Сравнение с предыдущим периодом показывает, что
территориально они открылись в тех же местах, где работали
аналогичные заведения до революции. В декабре 1923 г. приступили к работе две сберкассы в Бийске, расположенные на
ул. Советской, 3 и в Заречье. В последующем количество сберегательных касс неуклонно росло, к ним добавились посреднические сберегательные кассы и кассы взаимопомощи, которые
создавались непосредственно на рабочих местах вкладчиков —
на фабриках, в колхозах, в других учреждениях и хозяйствах.
Несмотря на развернувшуюся агитационную кампанию по
привлечению свободных денежных средств населения на счета сберегательных касс, процесс этот шел трудно. Напуганные
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Аккредитив (от латинского accredo – доверяю) – 1) вид
банковского счета, по которому осуществляются безналичные расчеты; 2) именная
ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, получить в
кредитном учреждении (банке
или сберегательной кассе) указанную в ней сумму.

обороты барнаульской
центральной трудовой
сберегательной кассы
за октябрь 1923 г.
Зачислено во вклады до востребования 504982 руб. 27 коп.
Выдано вкладов на сумму 136693
руб. 50 коп.
Зачислено на текущие счета
2800818 руб. Выдано с текущих
счетов 2056707 руб. 47 коп.
Выдано ссуд под залог процентных бумаг на сумму 26080 руб.
Переведено вкладов в другие
кассы – 13500 руб.
Переведено в Главное Управление сберегательными кассами – 640530 руб.
Оборот наличности за месяц работы составил 3462907
руб. по приходу и 3103262 руб.
50 коп. по расходу40.

Глава 2. Создание советской банковской системы: от коммерции к администрированию (1920-е — первая половина 1940-х годов)

Мобилизационный план
отделения Госбанка в Бийске.
Совершенно секретно.
19 июля 1939 г.
В первую очередь вызываются в отделение банка: 1)
шофер, предназначенный для
вызова сотрудников, подлежащих явке в отд. Госбанка, 2)
спецработник 3) гл. бухгалтер
4) ст. кассир 5) кассир расходной
кассы 6) контролер бюджетной группы 7) операционист.
С первого же дня будет производиться оплата чеков по
смете НКО, НКВД, переводных
требований по местному и госбюджету, зарплата уходящим в
РККА по мобилизации и выдача
подкреплений гострудсберкассам. Оплата чеков за поставляемые по мобилизации автотранспорт, лошадей, повозки
и упряжь будет производиться
с 1 по 26 день мобилизации.
На 5 день будет производиться поставка на сдаточный пункт своей автомашины.
Общее количество сотрудников
отделения Госбанка 65 чел. Из
них 13 чел. военнообязанных, забронировано 5 сотрудников. Не
забронировано 8 чел. Как не подпадающие под Постановление
Алтайской краевой комиссии по
забронированию рабочей силы
от 10.12.1938 г., а именно: управляющий отделением как старший начальствующий состав и
приписанный к войсковой части,
кредитный инспектор и т. д. В
случае призыва по мобилизации
вышеуказанных 8 чел., большой
недостачи в рабочей силе в отделении Госбанка не встретится, при условии назначения с
первого же дня объявления мобилизации нового управляющего
отделением, т. к. управляющий
уходит по призыву на 2 день
мобилизации. Остальные 7 чел.
перекрываются за счет своих
ресурсов в порядке перемещения
и дополнительной нагрузки190.

Отделения банков в случае мобилизации должны были быть
готовы начать работу по оплате мобилизационных чеков в более раннее время, чем начало обычного операционного дня.
Давались конкретные указания и по поводу того, как построить работу отделений банков в случае большого наплыва призываемых в ряды РККА по мобилизации: удлинение рабочего дня; установление через руководящий моборган (Горсовет)
очередности явки клиентуры (по предприятиям); учет затрат
времени (на одну операцию по оплате чека — 3 мин., на операцию, связанную с оформлением ссуды, — 7–8 мин., на оплату
одного чека кассой — 1–1,5 мин.). Внимание обращалось даже
на движение потоков клиентуры, с учетом ограниченности помещений. Чтобы избежать заторов при входе и выходе, рекомендовалось по возможности стремиться к тому, чтобы «вход
и выход клиентуры в Госбанк не совершался в одни двери,
практикуя выход через двор». В каждом отделении Госбанка
имелся план мероприятий по случаю мобилизации, четко расписанный по дням. В первый день осуществлялся вызов необходимых сотрудников за час до начала операций, перечисление денежных средств из резервного фонда в оборотную кассу,
открытие кредитов на чрезвычайные расходы, выдача средств
организациям на расчеты с уходящими в РККА по мобилизации, подкрепление сберкассы, расчеты с уходящими в РККА
сотрудниками аппарата отделения, замещение их и передача
дел, выдача удостоверений забронированным, оплата мобквитанций по поставкам (лошадей, упряжи, тракторов и др.),
политико-массовая работа с коллективом (митинг, проводы
уходящих в РККА и т. п.). Разрабатывался порядок выполнения этих мероприятий в виде кратких распоряжений главному
бухгалтеру, кассиру — что и как делать189.
Предметом особой заботы руководства краевой конторы в
конце 1930-х — начале 1940-х гг. стал мобилизационный фонд
денежных знаков, хранившихся в составе резервных фондов
конторы и филиалов банка Алтайского края. Регулярно осуществлялись проверки неприкосновенности мобилизационного фонда. Размер фонда определялся централизованно, и
управляющий краевой конторы И.С. Поляков неоднократно ходатайствовал перед спецотделом Правления Госбанка СССР об
увеличении сводного лимита мобфонда денежных знаков для
филиалов Госбанка Алтайского края. Для этого он приводил
следующие аргументы: общая сумма подсчитанной потребности в денежных знаках на мобилизационный период выражалась в 31 млн. 936 тыс. руб., что должно составить вместе со
сводным резервом (15–20%) сводный лимит по краю в сумме
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средств ОВК. При образовании Барнаульского ОВК кредит в
размере 25 тыс. руб. был предоставлен местным отделением
Госбанка129, впоследствии Барнаульское отделение Госбанка
неоднократно предоставляло Барнаульскому ОВК краткосрочные кредиты до 30 тыс. руб., Барнаульское отделение Торговопромышленного банка — до 20 тыс. руб. В конце 1926 г., например, Барнаульское ОВК имело кредит в 100 тыс. руб., из которых 30 тыс. руб. имели целевое назначение для кредитования
жилищного строительства, 40 тыс. руб. — для кредитования
кустарей. По этим займам ОВК платило Госбанку 14% годовых,
Промбанку — 15% годовых130.
Главную свою задачу Барнаульское ОВК, как и другие общества взаимного кредита, видело в объединении частных капиталов и привлечении дополнительных средств для финансирования частного бизнеса. С этой целью в состав общества,
помимо частных предпринимателей, были включены государственная и четыре кооперативные организации, что содействовало налаживанию отношений между государственными
учреждениями и частными торговцами. Наличие в составе
ОВК государственных и кооперативных организаций помогало
правлению играть роль промежуточной инстанции между государственными кредитными органами и частными лицами,
быть поручителями последних.
Развитие взаимно-кредитного дела являлось отражением
изменений самой частнопредпринимательской деятельности.
Поэтому работа ОВК во многом зависела от состояния частной
промышленности и торговли в каждый конкретный период их
развития, что в свою очередь было тесно связано с изменениями
государственной политики по отношению к частному капиталу.
Перспективы своей работы Барнаульское ОВК связывало с вовлечением в сферу взаимно-кредитного дела как можно большего количества предпринимателей, что позволило бы извлечь
из нелегального оборота значительные средства, оказывавшие
неблагоприятное влияние на денежное обращение в целом и
валютно-фондовый рынок, в частности. Поскольку подобные
действия, с точки зрения активистов взаимно-кредитного дела,
должны были соответствовать интересам государства, они рассчитывали хотя бы на частичную либерализацию политики в
отношении частного капитала, без которой дальнейшее успешное развитие ОВК было весьма проблематично. В частности,
по мнению предпринимателей, государство должно было отказаться от огульного запрещения ОВК финансировать частную
оптовую торговлю, поскольку установка наркомата финансов
давать кредиты исключительно мелким розничным торговцам
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Состав Барнаульского
общества взаимного кредита
(1926 г.):
кустари и ремесленники –
135 чел. (29%);
оптово-розничники –
5 чел. (1%);
розничный торг –
161 (35%);
сельские хозяева –
25 (5,5%);
рабочие и служащие –
9 (2%);
лица свободных профессий –
6 (1,5%);
домовладельцы –
120 (26%)127.

Минимальный размер допускаемого отдельному лицу
кредита в Барнаульском обществе взаимного кредита устанавливался в 100 руб., максимальный – в 2500 руб.
В отдельных случаях, в виде
исключения, в зависимости
от развития дел в обществе,
размер кредита мог быть увеличен до 15000 руб.
Наиболее
распространенным размером кредита были
небольшие суммы в 445–550
руб., выдаваемые на 1–2 месяца в среднем под 2–3% в месяц,
что было существенно ниже ростовщического процента «черного» рынка, который составлял от 6% до 36% в месяц128.
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Из протокола общего собрания членов Барнаульского ОВК
от 5 декабря 1926 г.
Постановили: полученную
чистую прибыль в сумме 6631
руб. распределить следующим
образом:
20%, т. е. 1326 руб. 20 коп.,
отчислить в запасной капитал общества;
Базарному комитету на
нужды 26-й советской школы
торговцев 1000 руб.;
на беспризорников в распоряжение деткомиссии 400 руб.;
в фонд коммерческого образования 300 руб.;
вознаграждение ревизионной комиссии 200 руб.
Остальную чистую прибыль
в сумме 3404 руб. зачислить в
специальный капитал общества на случай покрытия могущих быть убытков131.

«Наша буржуазия – щука,
а щука, как известно, любит,
чтобы ее начиняли фаршем
– государственными кредитами и всяким содействием такого рода. Теперь мы фарш от
буржуазии отнимаем, и наша
щука должна существовать в
нефаршированном виде».
Из выступления на XIII съезде РКП(б) Ю. Ларина – автора
ряда статей о частном капитале 1920-х гг.133

В кооперативной и частной лавке. 1926 г.

и кустарям вела к обнищанию и ослаблению общества.
Существовал еще целый ряд ограничений и налагаемых
государством обязательств, стеснявших деятельность ОВК.
Так, ОВК вынуждено было постоянно отчислять средства в
помощь беспризорным, на содержание Барнаульского добровольного пожарного общества, 26-й советской школы
торговцев, не говоря уже о неофициальных поборах. На
работу общества влияли особенности положения частного капитала в условиях большевистской власти, которая,
объявляя предпринимателей помощниками в деле социалистического строительства, в то же время расценивала компромисс с «частником» как вынужденный и временный.
Тревожные симптомы и сбои в работе ОВК начались уже в
январе 1926 г., когда Валютным управлением НКФ СССР было
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централизация, строгая дисциплина в реализации решений вышестоящих организаций,
банковский сектор мог проявить лишь незначительную самостоятельность, да и то в принятии, как правило, чисто технических решений в пределах местного хозяйства. Основным
же в деятельности Алтайской краевой конторы Госбанка, как и банковских подразделений в
других регионах, было выполнение плановых заданий правления Госбанка СССР, который, в
свою очередь, также был во многом лишен самостоятельности и являлся лишь структурной
частью общей системы советского хозяйства с присущими ей политическими и социальноэкономическими характеристиками.
В предвоенные годы в условиях обострения военной угрозы большое внимание в работе
Госбанка и его региональных отделений, как, впрочем, и многих других советских государственных учреждений и организаций, отводилось непосредственной подготовке к проведению тех мер и действий, которые должны были быть предприняты в случае начала войны.
Под общим руководством председателя правления Алтайской краевой конторы Госбанка непосредственно курировала эту работу в краевой конторе специальная группа, начальником
которой являлся Е.Г. Орловский. Согласно инструкции, на начальника спецгруппы возлагалось: сопоставление и корректировка мобилизационного плана конторы; работа по мобфондам денежных знаков в конторе и филиалах (подсчет потребностей, установление лимитов);
контроль за неприкосновенностью хранения мобфондов; разработка дополнительных директив и указаний филиалам по мобработе; организация работы по обеспечению расчетов
с призываемыми в РККА по мобилизации, подсчет потребностей на эти цели; обеспечение
подкрепления сберкасс; наблюдение за делопроизводством; размножение, рассылка, учет и
хранение корреспонденции; переписка по секретной части. На инспектора спецгруппы возлагалась работа по исполнению сметы Народного комиссариата обороны (НКО); рассылка
филиалам бюджетных документов и указаний по их исполнению; работа по финансированию мобзапасов гражданских учреждений; пересылка филиалам лимитов, учет их в конторе; оперативная работа по выдаче ссуд клиентам; ведение справочного учета задолженности
клиентуры; организация отчетности филиалов и составление сводной отчетности с представлением ее в спецотдел; работа по обеспечению конторы и филиалов рабсилой на военное
время (справочный учет военнообязанных руководящего состава филиалов, возбуждение
персональных отсрочек на управляющих отделением); проверка состояния мобилизационной работы филиалов и инструктаж по мобработе, выполнение сопутствующей работы по
учету и отправке корреспонденции187.
Разрабатывались конкретные планы действий работников отделений Госбанка в случае объявления мобилизации. Все директивные указания и все материалы на этот счет направлялись
лично управляющему краевой конторы Госбанка И.С. Полякову и имели гриф «Совершенно
секретно». В деталях разрабатывался порядок извещения работников банка о мобилизации.
Оповещение о мобилизации должно было проводиться органами связи путем доставки мобтелеграмм адресату по служебному адресу. Телеграмма в рабочее время вручалась лично адресату, а в нерабочее время — дежурному по учреждению Госбанка. В список лиц, которые должны
были быть оповещены органами связи о мобилизации по системе Госбанка, включались управляющие республиканскими, краевыми, областными конторами и все управляющие отделениями Госбанка, имевшими мобилизационные задания. Согласно указаниям Генерального штаба
РККА, во всех учреждениях, предприятиях и организациях, связанных с выполнением работ
по обеспечению мобилизации, в нерабочее время должно было устанавливаться дежурство188.
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Информация о состоянии
просрочки и картотеки
неоплаченных счетов
по Алтайской краевой
конторе Госбанка СССР
на 1 января 1938 г.186
Неплатежи хозорганов по
ссудам банку и другим хозорганам по состоянию на 1 января
1938 г. представляются в следующем виде:
Просрочка на 1 дек. 1937 г.
28087 тыс. руб., на 1 янв. 1938 г.
19339 тыс. руб.
Неоплаченные счета на
1 дек. 1937 г. 32250 тыс. руб., на
1 января 1938 г. 33243 тыс. руб.
В целях развертывания
борьбы за снижение просрочки
и картотеки конторой в течение декабря проведена следующая работа:
1) посланы в филиалы со специальным заданием по борьбе
с неплатежами 6 ответственных работников конторы;
2) поставлен вопрос о финансовом состоянии ряда организаций и их неплатежах по
ссудам и картотеки в Оргкомитете ВЦИК по Алтайскому
краю (МТС, местная промышленность);
3) по основным организациям совместно с их руководителями составлены календарные
планы ликвидации просрочки с
указанием источников ликвидации платежей;
4) установлен систематический контроль и наблюдение
за филиалами по их работе по
борьбе с неплатежами и мобилизации хозорганами внутренних ресурсов.

в своем ведомстве фактически все потоки денежных средств,
включая финансирование абсолютного большинства предприятий различных отраслей и сфер экономики, региональные отделения в случаях возникновения хозяйственных затруднений
автоматически оказывались в них «виноваты». Так, правление
Госбанка СССР обвиняло управляющего Алтайской краевой
конторы в том, что контора систематически допускает задолженность по зарплате по вине банка. Телеграмма правления
в адрес И.С. Полякова на этот счет завершалась весьма угрожающе: «предупреждаем допущение дальнейшей задолженности зарплаты вине банка будем оценивать как ваше неумение
руководить конторой делая соответствующие оргвыводы». Еще
одна проблема, которая стояла очень остро и постоянно обсуждалась, — неплатежи и «просрочки». Алтайская краевая контора Госбанка, районные отделения оказывались причастны и к
невыполнению плана по выпуску ширпотреба местной промкооперацией и даже к тому, что в Андреевский район Алтайского
края в райпотребсоюз завезли соли столько, что ее хватило бы
на 11 лет, мыла завезли на 5 месяцев, в результате возникло затоваривание, что парализовало деятельность райпотребсоюза
и, соответственно, создало напряженность в кассовом плане185.
Аккумулируя в своих руках финансирование различных хозяйственных объектов, Госбанк, его региональные отделения,
казалось бы, действительно получали полную возможность
реального влияния на развитие экономики. Однако в рамках
административно-командной системы управления, атрибутами которой являлись директивное планирование, жесткая

Змеиногорское отделение Госбанка. 1939 г.
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сделано распоряжение о необходимости прекратить кредитование хлебных операций частных лиц и предприятий. Запрещалась выдача ссуд под хлебные товары, учет дубликатов на
хлебные грузы, финансирование хлебозаготовок и даже учет векселей, являющихся следствием хлеботорговой сделки или имеющих признак хлеботоварных операций со стороны
векселедателя или векселепредъявителя. Запрещалось не только кредитование, но и производство товарно-комиссионных операций с хлебом и его продуктами, даже если эти операции
производились и по поручению или в интересах госорганов и кооперации. Прекращалось
финансирование частных мельниц в районах, производящих зернопродукты, а также кредитование частных маслозаводов132.
Осенью 1926 г. ухудшилось финансовое положение членов общества — торговцев мануфактурой, на деятельность которых также был введен ряд ограничений и запретов. Тогда же
произошло усиление налогового пресса на частный бизнес путем введения дополнительного
налога на сверхприбыль для всех представителей частного капитала. Параллельно с этим
наблюдалось существенное сжатие, а затем и полное прекращение кредитования общества
Государственным и акционерными банками. В результате баланс Барнаульского ОВК в 1927 г.
по сравнению с предыдущим годом сократился на 20%.
В этой ситуации правление общества, предчувствуя близкий финал всей предпринимательской деятельности в целом, стремилось увеличить свое личное благосостояние и благосостояние своих родственников и мало заботилось о преуспевании всего общества и упрочении его

Информационные письма региональным обществам взаимного кредита. 1928 г.
(ЦХАФ АК. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 40. Л. 84, 88)
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финансового положения. Члены правления келейно принимали решения о выдаче самим
себе заведомо невозвратных ссуд, неоднократно пролонгировали срок возврата выданных на
собственное имя кредитов. Произведенный по итогам финансовой проверки арест всего правления и выборы нового мало что изменили в работе общества. Даже на фоне нарастания финансовых затруднений продолжалось кредитование предпринимателей, занимавшихся нелегальными бизнесом. Выдавались невозвратные кредиты известным своими незаконными
махинациями Категову и братьям Поляковым, осужденным впоследствии за мошенничество.
Выручка с производимых ими операций поступала на счета других лиц, а предприниматели,
оставаясь должны обществу, получали большие прибыли, не платя при этом никаких налогов134.
В октябре 1929 г. Барнаульский окрисполком принял решение о ликвидации местного ОВК.
Развернувшаяся в конце 1920-х годов государственная кампания по вытеснению частной
промышленности и торговли привела к прекращению деятельности ОВК и в других городах.
В целом общества взаимного кредита в 1920-х гг. проводили большую работу по аккумуляции средств частных предпринимателей, квалифицированному выяснению платежеспособности потенциальных клиентов, разработке инвестиционных программ. ОВК активно использовались государственными кредитными организациями в качестве гаранта при выдаче
крупных государственных кредитов частным лицам. Деятельность обществ была направлена
на легализацию и оздоровление предпринимательской деятельности.
Используя свой опыт, умение устанавливать экономические связи, основанные на взаимной
выгоде, быстро занимать все имеющиеся пустоты рынка, частные предприниматели оказали
большую помощь государству в восстановлении оборванных войной и политикой «военного
коммунизма» хозяйственных связей. В этом отношении роль частного капитала в экономике
намного превысила его удельный вес в народном хозяйстве. С помощью частного капитала был
создан заново такой необходимый сектор экономики, как торговля. В принимавшей довольно
жесткие формы конкурентной борьбе на рынке государственный и кооперативный управленческие аппараты проходили своеобразную школу коммерческих знаний борьбы за потребителя.
В то же время ни предпринимательская деятельность в целом, ни взаимно-кредитное
дело, в частности, не имели реальных перспектив развития, поскольку смысл и содержание коммерческой деятельности противоречили избранным в тот период государственным
общественно-политическим приоритетам и ориентирам.
Все без исключения банки были заинтересованы в получении разносторонней информации
о своих потенциальных заемщиках, особенно если дело касалось обращавшихся за кредитами предпринимателей. С целью сбора такой информации, ее систематизации и сообщения по
соответствующим запросам банковских структур в Москве было создано Первое Российское
Товарищество по выдаче справок о кредитоспособности «Кредит-бюро», которое впоследствии
создало разветвленную сеть своих специальных контор, включая Урало-Сибирскую, а затем
Сибирскую контору «Кредит-бюро» в Новосибирске.
Приступая к выяснению коммерческой состоятельности клиента, «Кредит-бюро» высылало предпринимателю специальную анкету с предложением предоставить точные сведения
об активах и пассивах предприятия, состоянии на нем дел в целом. Кроме этого, в своем
письме «Кредит-бюро» просило предпринимателя указать несколько фамилий знакомых ему
граждан, которые могли бы предоставить справки о нем. После получения первоначальной
информации в виде заполненной анкеты и свидетельств знакомых в действие вступали специальные корреспонденты «Кредит-бюро», которые по сути своей деятельности являлись се-

ваны и приспособлены для работы служащих конторы.
В начале 1938 г. правление Госбанка СССР в Москве направило для работы в краевой конторе Госбанка на должность заместителя управляющего А.А. Корнеева, на должность главного
бухгалтера конторы — Н.П. Эйтеля. Комплектование руководящего аппарата краевой конторы осуществлялось и за счет приглашения сотрудников из городских и сельских отделений
Госбанка на Алтае. Начальником сектора кадров стал К.С. Семенов, работавший ранее управляющим отделением, начальником сектора денежного обращения — С.Ф. Демидов, бывший
управляющий Барнаульским отделением Госбанка, начальником сектора машинотракторных
станций — К. Толмачев, начальником сектора промышленности — П. Патрушев, начальником горуправления — Г.Ю. Домашев, зав. оргсметным сектором — Лебедев. Была создана и
партийная организация, первоначально состоявшая из 11 чел., секретарем которой был избран К.С. Семенов182.
Работавшие в системе Алтайской краевой конторы Госбанка специалисты получали образование в Сибирском кооперативном техникуме, Томском учетно-экономическом техникуме,
Омском финансовом техникуме183. В феврале 1938 г. в целях подготовки кадров среднего звена
для отделений Госбанка, работавших в Алтайском крае, при краевой конторе Госбанка была организована школа банковского ученичества, первый выпуск которой состоялся в июне 1939 г.
По состоянию на 1 января 1939 г. на территории края работало 65 отделений Государственного банка, в которых трудились 1445 сотрудников184.
Поскольку Госбанк в 1930-е гг. в силу особенностей советской экономики фактически перестал быть в полном смысле слова кредитным учреждением и в то же время сосредоточил
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Первый выпуск школы банковского ученичества. 1938–1939 гг.
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Поляков
Иван Стефанович
родился 8 марта 1900 г. в
Могилевской губернии Рогачевского уезда Чечерской волости Белорусской ССР в семье
крестьянина-бедняка, белорус,
член ВКП(б) с 1931 г. В 1936 г.
после окончания Московского кредитно-экономического
института был назначен на
должность управляющего Бирского отделения Государственного банка Башкирии.
В 1937 г. в связи с образованием Алтайского края, был
назначен управляющим вновь
организуемой Алтайской краевой конторы Государственного банка СССР.
В 1943 г. И.С. Поляков был
освобожден от должности
управляющего
Алтайской
краевой конторой Госбанка
СССР в связи с назначением
на должность управляющего
Белорусской республиканской
конторой Госбанка СССР для
восстановления системы Государственного банка СССР на
территории Белоруссии.

дров Полонский, работник спецсектора Е.Г. Орловский, работник статгруппы П.К. Хлебников. Впоследствии в Алтайской
краевой конторе они заняли руководящие должности: А.В. Воробейчиков стал начальником планово-экономического отдела,
К.А. Черепанов — начальником сектора, П.В. Виноградов — начальником сектора торговли, Р.Т. Титлякова — начальником сектора пищепрома, Егоричев — и.о. главного бухгалтера, Е. Орловский — начальником спецсектора, Полонский — и.о. начальника
сектора кадров, П.К. Хлебников — зав. статистической группой.
Созданная в 1937 г. Алтайская краевая контора Госбанка
СССР в последующем в течение многих лет занимала абсолютно доминирующее положение в финансовой сфере края, осуществляя кредитование, расчетно-кассовое обслуживание и
контроль над финансовой деятельностью предприятий и организаций большинства отраслей экономики региона. Однако в
первый год работы руководству краевой конторы приходилось
преодолевать большие трудности: не были обеспечены элементарные условия работы. Парадокс ситуации заключался в том,
что государственное учреждение, распоряжающееся всеми
финансами края, не имело собственного помещения. Первоначально Алтайская краевая контора Госбанка располагалась в
одноэтажном, не приспособленном для банковской деятельности здании базы крайпотребсоюза. Как говорил И.С. Поляков,
«довольны были и этим. Сколотили из досок столы, организовали общежитие и начали работать». Но на этом мытарства с поиском помещения не закончились. Краевой конторе пришлось
еще неоднократно переезжать, в том числе по настоянию краевого управления НКВД, которому приглянулось отремонтированное помещение краевой конторы. В этом случае вынужденное переселение состоялось под давлением крайкома партии,
куда И.С. Поляков был вызван для «беседы». В результате состоялся обмен помещениями между краевым управлением
НКВД и краевой конторой Госбанка, и банковским работникам
пришлось обживать для работы здание НКВД. В докладной записке на имя управляющего краевой конторой так характеризовались условия работы одного из отделов: «На площади 12 кв.
метров постоянно работают 3 человека, не считая инспектора
т. Ушакова, который в период между командировками не имеет совершенно рабочего места и вынужден лепиться на конце
стола. Секретарь-машинистка также не имеет своего стола и
работает на конце стола инспектора Шевченко, стесняя себя
и мешая работать инспектору. Часть помещения занята двумя
столами и двумя несгораемыми шкафами, забитыми до отказа
делами»181. Однако постепенно помещения были отремонтиро220
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кретными осведомителями. С помощью таких агентов первоначально полученная информация проверялась, дополнялась
и корректировалась. Методы работы агентов «Кредит-бюро» не
афишировались и составляли, по словам руководства, коммерческую тайну.
В результате проделанной работы сотрудники «Кредит-бюро»
составляли на каждого клиента обширное досье, содержавшее
подробный адрес, сведения об ассортименте осуществляемой
торговли, времени существования предприятия, прежних занятиях владельца, приблизительном обороте и стоимости имевшихся товаров и другие, в том числе характеристики личных
качеств предпринимателя. На основе этой информации делался
вывод о том, можно ли давать кредит этому предпринимателю
и на каких условиях. Например, на том основании, что у гражданки М. Доровиной, занимавшейся оптово-розничной торговлей галантереей в Барнауле, оказался «характер неспокойный
и образ жизни сомнительный», «Кредит-бюро» рекомендовало
ограничить ей выдачу кредита. По неполным данным, только в
течение 1926 г. Барнаульское ОВК получило по своим запросам
более 50 подобных досье136.
К услугам Сибирской краевой конторы «Кредит-бюро» прибегало и Барнаульское отделение Торгово-промышленного
банка137. Более того, Сибирский краевой исполнительный комитет направил в октябре 1926 г. циркулярное письмо в адрес
всех отделов крайисполкома, руководителям хозяйственных
и торговых учреждений и предприятий, в котором обязал хозяйственные органы запрашивать «Кредит-бюро» о кредитоспособности контрагентов при заключении с ними кредитных
сделок, независимо от того, является ли контрагент частным
лицом, кооперативным и государственным учреждением или
предприятием. В случае неблагоприятного отзыва «Кредитбюро» не совершать сделок в кредит138.
Деятельность «Кредит-бюро», таким образом, способствовала
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Анкета «Кредит-Бюро».
1924 г.
1. Точное наименование и
адрес
2. Когда организовано и кому
подчинено
3. Чем торгует вообще и
преимущественно
4. Капитал официальный и
реальный
5. Кто участники?
6. Как идет торговля, показать обороты, запас товаров
в червон., размер накладных
расходов
7. Имеются ли магазин,
представительства, как работают
8. Имеются ли промышленные предприятия, где, какие
9. Кто руководит делом; их
деловая репутация
10. Кто имеет право подписывать обязательства
11. Не испытывает ли стеснения в средствах и не было ли
протестов и неплатежей
12. Есть ли обстоятельства,
заставляющие относиться к
делу с осторожностью
13. Велика ли задолженность
14. Имеет ли кредит в банках; сколько и в каких банках
15. Работает ли с Москвой и
с кем именно
16. Как рассчитывается по
долговым обязательствам
17. Размер возможного кредита в настоящее время
18. Балансы – начинательный и последний (отдельным
приложением)135.
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Условные термины
«Кредит-бюро»,
используемые при
телеграфных сообщениях
Для запросов
Альфа – телеграфируйте
кредитоспособность.
Бета – срочно высылайте
подробную письменную справку.
Цент – допустим ли товарный кредит в размере … червонцев.
Банко – телеграфируйте
размер банковского кредита и
задолженность по нему.
Азот – урегулированы ли
имевшие место протесты.
Куро – какой пользуется репутацией и подходит ли в качестве представителя.
Для ответов
Индиго – выжидайте письменного сообщения.
Ментол – не могли до сих
пор добыть сведения.
Нуль – посланную справку
считать недействительной,
ждите письма.
Немо – запрашиваемого по
указанному адресу нет.
Асвест – некредитоспособен.
Мед – кредитоспособен
только под материальное обеспечение.
Анилин – допускает векселя
до протестов.
Вето – кредитовать запрашиваемую сумму нельзя – высока.
Боракс – носятся неблагоприятные слухи, подробности
письменно.
Цемент – сильно стеснен в
деньгах.
Жесть – имевшие место

выявлению, дискредитации и удалению с рынка недобросовестных клиентов, оказывая тем самым неоценимую помощь
банкам в рациональном размещении кредитов.
Все банковские структуры в рамках создаваемой советской системы кредитных учреждений тесным образом контактировали друг с другом, причем роль координатора этой
деятельности на протяжении всего периода принадлежала
государственному банку и его региональным отделениям.
Тесное сотрудничество различных банков и их отделений, работавших в конкретном регионе, обеспечивалось в том числе
работой специально создаваемых с целью такой координации постоянно действовавших совещаний по делам банков.
Согласно Положению о местных совещаниях по делам банков, такие совещания учреждались «для согласования деятельности кредитных учреждений на местах при филиалах Госбанка в главных городах отдельных республик, а также в краевых
и областных центрах, в коих имеется не менее 3-х кредитных
учреждений».
В состав совещаний входили с решающим голосом — управляющий филиалом Госбанка или его заместитель и управляющие филиалами других центральных банков, а также управляющие местными банками или их заместители с совещательным голосом, представители местных органов НКФ, наркомата
торговли и представитель Госплана. ОВК участвовали в Совещании через одного представителя от всех обществ. Заседания
Совещания по делам банков проходили под председательством
управляющего филиалом Госбанка или, в случае его отсутствия, — его заместителя. Заседания Совещания созывались
по мере надобности, но не реже одного раза в 2 месяца управляющим филиалом Госбанка по его инициативе или по требованию не менее двух членов Совещания с решающим голосом.
Совещания обсуждали вопросы направления средств в
те или иные отрасли народного хозяйства, как основание
для кредитных планов, подлежащих представлению правлениям банков; вопросы кредитования отдельных групп
клиентуры и взаимного осведомления о задолженности последних; вопросы согласования процентных и комиссионных ставок по операциям, базируясь на ставках, установленных правлениями банков; согласование внутриорганизационных вопросов деятельности кредитных учреждений;
меры содействия размещению государственных займов140.
На первом заседании совещаний банков (в некоторых документах используется другое название — комитет банков)
Алтайской губернии, проходившем в декабре 1924 г., присут198
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разные виды обучения: практическое обучение по месту работы, направление для обучения
на курсовую базу Новосибирского областного управления сберкасс, техническое обучение с
последующей сдачей экзамена. Накануне Великой Отечественной войны государственные
трудовые сберегательных кассы расширили перечень услуг, предоставлявшихся населению.
Так, было увеличено количество категорий пенсионеров, получавших свои пенсии через кассы; стала производиться выплата выигрышей по лотереям Автодора, Осоавиахима и других
организаций; в сберкассах население теперь могло приобрести марки для уплаты разного
рода взносов — соцстраха, профсоюзных, гербовых и др.178
В 1930-е гг. привлечение средств населения через систему сберегательных касс перестало
быть задачей только работников сберегательного дела, стало рассматриваться как важное
направление деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных организаций. Действиями на «финансовом фронте» называла распространение займов и привлечение вкладов
населения газета «Красный Алтай» (с 1937 г. — «Алтайская правда»), помещая на первых
полосах лозунги: «Включайся в штурмовой финансовый декадник», «Повышением качества
массовой работы смыть позор отставания в размещении займа», «Не успокаиваться на достижениях — драться за перевыполнение финплана»179. Через систему сберегательных касс
государство привлекало средства индивидуальных вкладчиков, в совокупности — немалые,
которые были использованы для решения проблем модернизации промышленности, наращивания военного потенциала, укрепления обороноспособности страны.
Небывалые по масштабам преобразования в финансовой сфере осуществлялись при полном контроле Совета народных комиссаров, который с 1937 года возглавил Николай Александрович Булганин, являясь одновременно председателем правления Государственного банка
СССР. Совмещение должностей главы правительства и председателя правления Госбанка
СССР стало своеобразным показателем места и роли Госбанка в государственной системе. В
1938 г. был принято решение об отделении Государственного банка от Народного комиссариата финансов. Госбанк СССР стал самостоятельной кредитно-финансовой организацией, должность председателя правления Госбанка приравнивалась к должности народного комиссара,
члена советского правительства. Этими решениями подчеркивалась уникальность Госбанка
СССР в качестве кредитно-финансовой организации и в то же время его место как важной
составляющей советской командно-административной системы.
Алтайская краевая контора Госбанка СССР включала: кредитно-плановое управление с отраслевыми группами, сводной группой, статистикой и лимитной группой; управление краевой бухгалтерии; ревизионное управление; оргштатный отдел; бюро жалоб; группу денежного обращения; группу распределения и подготовки кадров; спецгруппу; административнохозяйственный отдел; секретариат; городское управление. Согласно Приказу по Государственному банку Союза ССР от 17 марта 1938 г. управляющим Алтайской краевой конторой Госбанка
был назначен Иван Стефанович Поляков, работавший исполняющим обязанности управляющего с момента образования краевой конторы Госбанка в 1937 г., а до этого трудившийся в
Бирском отделении Госбанка в Башкирской республике180. По воспоминаниям И.С. Полякова,
часть будущих работников аппарата краевой конторы прибыли в Барнаул из Новосибирской
конторы государственного банка: начальник сельхозсектора А.П. Воробейчиков, специалист
по кредитам сельхозсектора К.А. Черепанов, специалист по кредитам сектора торговли
П.В. Виноградов, специалист по кредитам сектора пищепрома Р.Т. Титлякова, специалисты
по кредитам Молоховские (муж с женой), зам. главного бухгалтера Егоричев, инспектор ка219
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91 руб. 94 коп.; на 1 января 1940 г. по городу — 340 руб. 90 коп., по селу — 162 руб. 90 коп.174
По социальному составу вкладчиков по размерам вкладов на первом месте находились служащие и рабочие, затем следовали колхозники, что отражало существовавший в те годы уровень доходов различных категорий граждан.
Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. В целях привлечения
вкладчиков и популяризации подписки на займы изготавливались красочные плакаты, рекламные щиты, лозунги, листовки. Так, только в 1939 г. Алтайским краевым управлением
гострудсберкасс и госкредита было самостоятельно изготовлено 7 тыс. плакатов, 5 тыс. аншлагов, 500 реклам на стекле, лозунгов и листовок общим тиражом 60 тыс. штук. Кроме этого,
районные кассы выпустили более 5 тыс. листовок и лозунгов175. Для пропаганды сберегательного дела использовались радио, периодическая печать, любые совещания, собрания, конференции. Постепенно совершенствовалась техника счетного дела, однако в основном деньги
приходилось считать вручную, используя элементарные счеты или, в лучшем случае, арифмометры. В предвоенные годы в Барнауле было всего четыре денежно-счетные машины: две в
Управлении, две — в Центральной кассе № 152. Но даже и эти машины осваивались с трудом:
в 1938 г. из пяти обучавшихся только один успешно овладел практическими навыками176.
Кадровая проблема в системе сберегательных касс относилась к числу наиболее острых.
При весьма напряженной и трудной каждодневной работе в зачастую совершенно неприспособленных для этих целей помещениях заработная плата оставалась низкой: ставка
счетовода-кассира, кассира-инкассатора в других ведомствах составляла от 250 до 300 руб.,
в системе сберкасс зарплата контролера, кассира-бухгалтера была установлена в размере от
175 до 225 руб. Отсутствовала перспектива получить ведомственное жилье. Неудивительной
поэтому становилась большая текучесть кадров: до 76% в год177. С целью приобретения профессиональных навыков и повышения квалификации работников сберкасс использовались

Коллектив Бийской сберкассы. 1935 г.
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ствовали управляющий Барнаульским отделением Госбанка
Н.Ф. Соколов, главный бухгалтер В.С. Седов, управляющий
Барнаульским отделением Промбанка В.И. Беляев, товарищ
управляющего Промбанка В.Т. Власов, представлявший Сельхозкредит Шапкин. Председателем совещания был избран Н.Ф.
Соколов. Было принято решение проводить совещания по субботам в помещении Госбанка, на ближайших заседаниях обсудить вопросы о разделении функций кредитных учреждений,
о согласовании процентных ставок по активам и пассивам, о
кредитовании низовой кооперации и выявлении ее кредитоспособности141. Эти и другие вопросы рассматривались на заседаниях комитета банков, архивные сведения о заседаниях
которого имеются до декабря 1926 г. Одну из главных задач
Совещания управляющие барнаульских отделений различных банков видели в согласовании распределения клиентуры
между банками и размеров процентных ставок по активным и
пассивным банковским операциям.
Было принято следующее решение: предоставить Госбанку право кредитования ЦРК по предъявительству в размере
60% общего кредита и по векселедательству в размере 65%,
все специальное кредитование Алтсоюза и 40% текущего его
кредитования, кредитование Мехтреста и Алтпищетреста в
размере 50% их кредитов; Промбанку — кредитование ЦРК
по векселедательству в размере 25%, кредитование Алтсоюза
для промышленных целей в размере 10%, все финансирование
местной лесной промышленности и частичное Мехтреста и
Алтпищетреста, Сельхозкредиту — целевое кредитование первичной сельскохозяйственной и кредитной кооперации; Всекобанку — кредитование всей низовой сельскохозяйственной,
кредитной и потребительской кооперации, кредитование ЦРК
по предъявительству в размере 40% общего кредита, текущее
кредитование Алтсоюза в размере 40% по предъявительству.
Ставки по активам для Всекобанка и Промбанка были определены от 12 до 15%, для Госбанка — от 8 до 12%, по пассивам
для Всекобанка — от 6 до 8%, для Промбанка — 7%, для Госбанка — от 6 до 7%142. На последующих заседаниях участники Совещания еще не раз возвращались к вопросу о разграничении
функций различных банков, вырабатывали согласованные решения. Так, в январе 1926 г. комитет банков принял решение
о недопустимости кредитования Всекобанком кредитных сельскохозяйственных товариществ, состоящих в сети Селькредита. На совещаниях определялись суммы кредита конкретным
организациям с детальным распределением по банкам, а также выяснялась целесообразность кредитования того или иного
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протесты не урегулированы.
Бронза – положение неустойчивое.
Дельта – сильно разбрасывается в торговых операциях.
Баста – кредит в банках закрыт.
Мело – по своим размерам
дело для кредитных сделок интереса не представляет.
Аммиак – постановка дела
неудовлетворительна.
Купорос – руководители
малоопытны в коммерческих
делах (относится к государственным предприятиям и
кооперации).
Гильза – владельцы фирмы
мало сведущи в данной отрасли.
Брак – в качестве представителя и для дел, основанных
на личном доверии, не подходят.
Гипс – положение неопределенное, мнения различны.
Омега – дело новое; кредитоспособность не выявилась.
Альпако – кредитоспособность на малую сумму.
Атлас – кредитоспособен на
средние суммы.
Крем – кредитоспособен на
крупные суммы.
Акцепт – кредитовать на
запрашиваемую сумму можно.
Кредо – в качестве представителя подходит.
Сталь – помимо торговли,
располагает значительными
средствами.
Ревиво – имевшие место
протесты урегулированы; с
фирмой вновь работают в
кредит139.
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хозяйственного объекта. В частности, на заседании 2 декабря 1926 г. при выяснении вопроса
о целесообразности дальнейшего кредитования Алтсельсоюза, констатируя некоторое улучшение хозяйственно-финансовых дел последнего, приняли решение считать возможным
дальнейшее кредитование, затребовав представление бухгалтерского отчета о работе143.
Дискуссии на совещаниях банков о распределении между банками клиентов завершились с принятием 20 июня 1927 г. Инструкции наркома финансов СССР и наркомата рабочекрестьянской инспекции СССР о порядке размежевания деятельности кредитных учреждений на местах и распределения между ними клиентуры местного значения, согласно которой
при разрешении вопроса об отнесении каждого отдельного клиента к тому или иному кредитному учреждению (или к нескольким кредитным учреждениям) местным совещаниям
по размежеванию банков надлежит в точности руководствоваться прилагаемыми к данной
инструкции положениями. Согласно положениям о размежевании деятельности кредитных
учреждений и о распределении между ними клиентуры, Государственный банк осуществляет
кредитование кредитных учреждений, хлебозаготовительных операций и операций по заготовке сырья, транспорта всех видов, государственных торговых предприятий общесоюзного и
республиканского значения, их местных органов и торговых акционерных обществ, наиболее крупных промышленных предприятий и кооперативных организаций, местной государственной промышленности и торговли в тех пунктах или районах, где отсутствуют филиалы
специальных банков. Промбанк осуществляет все долгосрочное кредитование промышленности, за исключением предприятий, кредитуемых Госбанком, краткосрочное кредитование
союзной и республиканской промышленности, за исключением крупнейших промышленных
предприятий и объединений, кредитуемых Госбанком, краткосрочное кредитование местной
промышленности.
Система сельскохозяйственного кредита во главе с Сельхозбанком осуществляет долгосрочное, а также краткосрочное кредитование на производственные, снабженческие и сбытовые цели индивидуальных и коллективных крестьянских хозяйств, сельскохозяйственной
кредитной кооперации, совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий и
организаций. Кооперативные банки кредитуют кооперацию всех видов и степеней (за исключением жилищной кооперации), причем кредитование наиболее крупных организаций
разделяется ими с Госбанком. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного
строительства осуществляет долгосрочное и целевое краткосрочное кредитование всех видов
коммунального хозяйства и жилищного строительства144.
Таблица 2.8
Сведения об операциях барнаульских отделений банков за февраль 1927 г., в тыс. руб.145
Общество
ПромВсекоГосбанк
взаимного
Всего
банк
банк
кредита
Вексельные операции
1239,5
921,0
433,6
152,1
2756,2
Товарно-ссудные операции

1826,9

46,0

67,3

11,5

1951,7

Вклады и текущие счета

768,4

333,0

139,9

77,0

1466,3

Из этих документов, а также из предыдущего опыта функционирования советской банковской системы становится очевидным абсолютно доминирующее положение Государственного
банка, несамостоятельность и слабость кредитных позиций других банковских учреждений.
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Таблица 2.10
Сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1938 г.172
Группы вкладчиков

В городах

В селениях

Число счетов,
единиц

Остаток
вкладов, руб.

Число счетов,
единиц

Остаток вкладов, руб.

26501

6005915,12

39745

2647089,4

21263

6457740,93

33169

5146628,14

Колхозники

2169

309447,62

32578

2678045,04

Единоличники

237

46104,59

2086

130619,03

Кустари

608

123970,13

144

15822,80

Вклады на предъявителя

50

16946,38

7

630,51

7559

271146,20

17715

915378,80

38/22884

149520,66

109/44654

325282,97

58425/22884

14080791,62

125553/44654

11859496,71

Физические лица

Рабочие и члены их
семейств
Служащие

Прочие вкладчики
Объединенные счета
условно закрытых
мелких вкладов
Итого у физических лиц

Таблица 2.11
Сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1941 г.173
Группы вкладчиков
Физические лица

В городах
Число
Остаток
счетов,
вкладов, руб.
единиц

В селениях
Остаток
Число счетов,
вкладов,
единиц
руб.

Рабочие и члены их семейств

31478

9792333

47327

6311994

Служащие

34237

10714536

48643

10028527

Колхозники

2075

549419

50064

9467113

Единоличники

85

8113

244

46658

Кустари

85

32211

121

41733

Вклады на предъявителя

40

20496

17

16647

6346

1502134

15522

924483

43425

161723

103518

303791

117771

22780965

265456

27140946

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно
закрытых мелких вкладов
Итого у физических лиц

Сопоставляя сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1938 г. и на 1 января 1941 г., можно сделать
вывод о росте почти всех показателей примерно в два раза. Увеличивался и средний размер
отдельного вклада: на 1 января 1938 г. по городу он составлял 235 руб. 62 коп., по селу —
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прерывным подъемом промышленности и сельского хозяйства, бурным ростом материального благосостояния трудящихся города и деревни». Говорилось также, что годовой
фонд заработной платы рабочих и служащих в 1939 г. по сравнению с 1937 г. вырос на
330 млн. руб. Среднегодовой заработок на одного рабочего повысился на 971 руб. Стоимость
одного трудодня в 1938 г. по сравнению с 1935 г. увеличилась в натуральном измерении на
4,3 кг, в денежном — на 0,35 руб.168 Стоит заметить при этом, что сопоставление в данном
документе намеренно велось по сравнению с крайне неблагополучными годами; речь шла
не о реальной, а о номинальной заработной плате (не учитывалась инфляция). Авторы отчета «забыли» упомянуть, что в городах из-за дефицита продуктов в этот период вводились
элементы карточной системы на основные продукты питания, а крестьяне в колхозах вообще
находились на положении крепостных: из-за мизерной «зарплаты» за трудодни и рады были
бы переселиться в город, но не могли себе этого позволить из-за отсутствия у них паспортов.
В реальности работникам сберкасс приходилось работать в крайне сложных условиях под
постоянным давлением завышенных плановых заданий, в невыполнении которых они часто обвинялись вышестоящими инстанциями. Оценивая результаты деятельности алтайских
сберкасс в 1937 г., Балансовая комиссия Управления гострудсберкасс и госкредита РСФСР
констатировала неудовлетворительную реализацию ими «Займа Укрепления Обороны Союза ССР», сумма подписки на который оказалась меньше, чем на предыдущий заем — «Заем
второй пятилетки», охват же колхозников подпиской составил всего 73%. Не был выполнен
и годовой план привлечения вкладов населения. По сельским сберкассам процент его выполнения составил 78,9%. Отмечались и другие недостатки. По итогам 1939 г. указывалось,
что охват подпиской на заем третьей пятилетки колхозников составил 67%. План по продаже
облигаций выигрышного займа 1938 г. выполнен только на 31,5%. Годовой план по вкладам
выполнен всего на 80,4%.
По итогам 1940 г. также отмечалось невыполнение плана по охвату колхозников подпиской
на займы, допущение отлива средств по вкладам169. Анализируя степень справедливости таких оценок, следует учитывать, что в рамках сформированной в те годы мобилизационной
модели государственного устройства завышенные плановые задания, как и чрезвычайно
жесткий контроль за их выполнением, становились нормой.
Таблица 2.9
Вклады населения Алтайского края в сберегательные кассы в 1938–1940 гг.171
Остаток вкладов на 1 января, тыс. руб.

Год
1938
1939
1940

По городу
14046
20321
25394

По селу
11894
17440
24330

Итого
25940
37763
49724
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Причем всякий раз при обсуждении вопросов о целесообразности прекращения работы местного отделения того или иного спецбанка работники Госбанка высказывались за ликвидацию
местных отделений спецбанков, подчеркивая незначительность деятельности последних.
Более того, представители Госбанка разными способами пытались способствовать прекращению деятельности других банковских структур.
При обсуждении, например, в июне 1927 г. вопроса о ликвидации Всекобанка в Барнауле,
Сибирская краевая контора Госбанка направила управляющему отделением Госбанка в Барнауле секретное письмо, в котором предлагалось путем личных переговоров с представителями Потребсоюза — крупнейшего клиента местного отделения Всекобанка — выяснить, будут
ли они поддерживать Госбанк в вопросе о закрытии Всекобанка в городе при условии предоставления им Госбанком в полном объеме кредита, которым они пользуются во Всекобанке146.
Несколько позже правление Госбанка в Москве определило свою позицию по отношению
к другим банкам и их местным отделениям еще более однозначно и недвусмысленно. В направленном в августе 1927 г. в Сибирскую краевую контору Госбанка письме с пометкой «совершенно секретно» говорилось, что Правление считает целесообразным избрать Сибирь в
качестве района для проведения опыта превращения Госбанка в единый банк.
«Это мероприятие связано не только с ликвидацией всех спецбанков, — говорилось в письме, — но и с реорганизацией некоторый части аппарата Госбанка, в том числе с необходимостью создания ячейки по долгосрочному кредитованию. Мы не скрываем от себя всех трудностей этой работы не только в отношении выполнения всей кредитной работы одним Госбанком, но и в смысле получения поддержки местных органов. Однако мы считаем, что задача
эта для Сибири является вполне разрешимой в течение ближайшего года.
Это мероприятие связано также с высвобождением капиталов клиентуры, находящихся в
паях и акциях спецбанков, т. е., другими словами, скупкой этих акций Госбанком. Мы считаем необходимым провести уже в настоящее время следующие мероприятия: решительно отказаться от каких бы то ни было компромиссов спецбанкам и совершенно четко выявить наш
курс на организацию в Сибири единого Государственного банка; поставить в местных органах
вопрос о необходимости концентрации всей работы в одном Госбанке; необходимо уже сейчас
через местную печать начать самую активную кампанию за нашу позицию; крайне желательно заручиться поддержкой местных хозяйственников; необходимо конкретно через контрольные комиссии поставить вопрос о той экономии, которую мы получим в результате ликвидации спецбанков; нужно начать переговоры и выяснить размер вложенных местными органами средств в паи и акции, а также выяснить условия, на которых возможна эта покупка»147.
При этом надо иметь в виду, что такая позиция правления Госбанка, в свою очередь, не была самостоятельной и определялась установками партийного руководства и правительства СССР, ставившими перед банковским сектором конкретные задачи на новом этапе развития государства.

Данные же о динамике численности сберкасс и вкладчиков в Алтайском крае, сумм вкладов
и объемов средств, поступивших от реализации займов, свидетельствуют в целом о поступательном развитии сберегательного дела на Алтае. Так, только в течение 1939 г. в крае были открыты 163 новые сберкассы, а всего их количество возросло с 1937 г. по 1940 г. почти в два раза:
если на 1 января 1938 г. в крае работало 336 сберегательных касс, то в начале 1940 г. — 612, из
них 74 — в городе, 538 — в селе170.

2.3. Реорганизация банковского сектора и его деятельность в 1930-е гг.
Переход к форсированной индустриализации и реорганизация банковской сферы.
Кредитная реформа 1930–1932 гг. Развитие системы государственных трудовых сберегательных касс в годы первых пятилеток. Образование и деятельность Алтайской краевой
конторы Госбанка СССР. Советский банковский сектор как часть планово-директивной
системы управления. Судебно-политические репрессии 1930-х гг.
К 1927 г. основные параметры экономики в масштабах всей страны в целом и Алтая в
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частности были восстановлены. По сравнению с довоенным периодом в 1927–1928 гг. объем продукции цензовой промышленности Алтая вырос в 3,5 раза, а среднегодовая выработка на одного рабочего увеличилась в 2 раза; валовое производство сельхозпродукции также
превысило довоенный уровень148. Однако около половины оборудования на промышленных
предприятиях Алтая нуждалось в замене или обновлении. В структуре промышленности
главенствующее положение занимали отрасли обрабатывающей промышленности. Низкой
оставалась товарность зернового производства.
Сама эпоха новой экономической политики в истории страны была довольно противоречивой. Наряду с несомненными успехами все больше проявлялись противоречия, определяемые многоукладностью экономики при политической монополии партии большевиков на
власть. Развитие многоукладной экономики на принципах нэпа порождало свои социальные
катаклизмы, усугубляя те из них, которые были связаны с наследием военного времени, рутиной сельского хозяйства дореволюционной России. Получив дополнительные стимулы к
развитию своего хозяйства, крестьянин стремился к его увеличению, чему препятствовали
дифференцированные по классовому принципу налоги. Рабочие государственных предприятий в случаях последовательного внедрения принципов коммерческого расчета оказывались в материальной зависимости от результатов работы предприятий в целом, успешной
реализации выпускаемой продукции, что определялось рыночной конъюнктурой и далеко
не всегда обращалось для них благом. Безработные, оказавшись на улице в результате сокращения административного аппарата или закрытия предприятий, были в основной своей
массе недовольны нэпом. Появившиеся с развитием частной торговли вывески типа «Баранов и К» раздражали партийных работников и вчерашних красноармейцев, провоцируя у
них вопрос: за что боролись? Пример частного предпринимательства, быстро проложившего дорогу от производителя к покупателю с большой выгодой для себя, высокая производительность труда и высокая заработная плата на частных предприятиях, стабильный рост
накоплений частнокапиталистического хозяйства, сам «нэпманский дух» были чрезвычайно
опасны для большевистской диктатуры, поскольку создавали реальные предпосылки победы
либерально-рыночной альтернативы над административно-командной.
Важнейшими рычагами, с помощью которых государство регулировало и преодолевало с
неизбежностью возникавшие внутри многоукладной экономики социально-экономические
противоречия вплоть до середины 1920-х гг., были преимущественно меры экономического порядка: разветвленная система налогов, займов, кредитных операций, опиравшаяся на
твердую национальную валюту. Однако и в первой половине 1920-х гг. попытки государства
устанавливать «социально-справедливые» и «политически-оправданные» цены, поощрение слабых и бесхозяйственных элементов деревни за счет зажиточных крестьянских семей и другие подобные меры препятствовали прогрессивному развитию отечественной
экономики, но относительное равновесие всей нэповской системы сохранять удавалось.
К 1928 г. национальный доход в стране оказался на 12–15% ниже уровня 1913 г., производство товаров на душу населения по сравнению с довоенным уменьшилось на 17–20%, безработные составляли 15% от общего числа рабочих и служащих149. В условиях приближения к
дореволюционному уровню развития первоочередной задачей стал поиск источников дальнейшего экономического роста. Решение этой задачи упиралось в проблему накоплений. Ввиду низкой эффективности экономики, больших расходов на содержание административного,
в том числе репрессивного аппарата, объем внутренних накоплений в стране оказался ниже,
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Билет Государственного банка. 1937 г.

Абсолютное преобладание в крае сельского населения над
городским, значительная удаленность многих населенных
пунктов, территориальная изоляция в период осенне-весенней
распутицы, а главное — общий невысокий уровень жизни
населения, когда денег едва хватало на приобретение самого
необходимого, существенно осложняли работу служащих сберкасс по выполнению, как правило, достаточно высоких плановых заданий по увеличению сумм вкладов, расширению числа
вкладчиков, реализации займов. Сложности в работе сберкасс
возникали и из-за зачастую низкой квалификации самих работников, наблюдавшейся текучести кадров (в 1939 г., например, из 403 операционистов по разным причинам ушло с работы 332 чел.167), сравнительно низкой заработной платы, неудовлетворительных условий работы (некоторые операционные
«залы» находились даже в подвальных помещениях).
В официальных же отчетах о деятельности Алтайского
краевого управления гострудсберкасс и госкредита преобладали бравурные настроения. Так, в объяснительной записке к годовому отчету за 1939 г. утверждалось, что работа сберегательных касс «была значительно облегчена не-

Государственный казначейский билет. 1938 г.
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За период с 1 января 1931 г.
по 1 января 1934 г. количество
наличных денег в обращении
увеличилось в 2,6 раза. При
этом появлялись все новые и
новые образцы денег. В 1932
г. в обращение были выпущены новые банкноты достоинством в 3 червонца. В 1934 г.
был произведен выпуск новых
образцов казначейских билетов. В 1937 г. появились новые
банкноты достоинством в 1,
3, 5 и 10 червонцев, а в 1938 г.
– новые казначейские билеты
достоинством в 1, 3 и 5 руб.164
Старые деньги использовались
наряду с новыми.

Постановлением ЦИК СССР
28 сентября 1937 г. ЗападноСибирский край был разделен
на Новосибирскую область и
Алтайский край с центром в
Барнауле.
В состав края вошли 55 районов и Ойротская автономная
область (10 районов-аймаков).
Территория края составляла 261,7 тыс. кв. км, население
– 2225449 чел., из них в селах
проживало 82,6%, в городах –
17,4%166.
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регательной кассы № 152 мобилизовали 23 человека для проверки перечислений по займу.
В течение двух дней проверили 57 предприятий. В итоге проверки усилился прилив поступлений. Бригадой работниц руководила лучшая финударница сберкассы т. Никитина. В последующем бригада ходила по квартирам среди «неорганизованного населения», взяв на себя
обязательство реализовать за наличный расчет займа на 500 руб., завербовать 20 вкладчиков
в сберегательную кассу и охватить личным страхованием не менее 10 человек.163
В 1936 г. Барнаульскую Центральную сберегательную кассу № 152 возглавил Николай Яковлевич Щукин. К ней в этот период относились касса № 1 при отделе связи Центральной почты, самостоятельная касса № 04, Белоярская № 8, при соцгородке текстилькомбината № 17, Повалихинская № 10, Бобровская № 19, Чесноковская № 23 и другие.
Железнодорожная районная сберкасса № 7414 была ликвидирована, а имущество и вклады
переданы в Центральную сберкассу165.
С образованием Алтайского края произошли существенные организационные изменения в структуре управления финансово-кредитной сферой. Были сформированы
краевое Управление гострудсберкасс и госкредита, подчинявшееся одноименному российскому управлению, Алтайская краевая контора Госбанка СССР, а также краевые конторы Промбанка СССР, Сельхозбанка СССР, Алтайский краевой коммунальный банк.

Облигации государственных займов 1930-х годов
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чем до революции. Положение усугублялось отсутствием притока иностранных инвестиций
в отечественную экономику. При таком уровне производственных накоплений в рамках избранной политической и социально-экономической модели развития в лучшем случае можно
было ожидать рост национального дохода, лишь незначительно превышавший рост населения. Это не позволяло ни повышать жизненный уровень населения, ни создавать новые отрасли хозяйства, которые получили большое распространение в развитых странах мира после
Первой мировой войны. Такое положение влекло за собой стагнацию экономики, дальнейшее
углубление отставания от развитых стран и неизбежное поражение в случае нового военного столкновения с ними. В этой ситуации требовался смелый и глубокий прорыв прежде
всего в области теории, создание привязанной к изменившимся условиям концепции дальнейшего развития страны. Однако конструктивные предложения, высказываемые в ходе горячих политических и экономических дискуссий 1920-х гг. Н. Бухариным, Г. Сокольниковым,
А. Рыковым и другими, не были использованы на практике в силу политических причин:
монополии большевистской партии на власть и обострения борьбы за эту власть в центральном партийном руководстве.
Особенно тревожное положение сложилось при проведении хлебозаготовительной кампании 1927 г. Урожайность зерновых оказалась меньшей по сравнению с предыдущим годом на
10,5%150. В составе крестьянских посевов повсеместно снизился удельный вес зерновых хлебов за счет технических культур, урожай которых заметно вырос. Это позволило крестьянину,
придерживая хлебные запасы, решить свои товарно-денежные проблемы за счет реализации
на рынке технических культур и продуктов животноводства. В результате в ходе заготовительной кампании 1927 г. обнаружились серьезные сбои в поступлении зерновых на рынок
и связанный с этим быстрый рост цен на хлеб. Сокращение государственных заготовок хлеба создавало угрозу планам промышленного строительства, реализации экспортных и снабженческих планов. Проблема могла быть решена двумя диаметрально противоположными
способами: либо повышением государственных заготовительных цен на сельхозпродукцию
до уровня рыночных, либо использованием внеэкономических рычагов воздействия на крестьянство. В этих условиях вместо экономических мер, направленных на выравнивание отношений между промышленностью и сельским хозяйством и дальнейшее их сбалансированное
развитие, к крестьянству были применены административно-репрессивные меры.
Радикальное изменение экономического курса проявилось в ходе поездки по хлебным районам Сибири партийной делегации во главе с И.В. Сталиным, предпринятой зимой 1928 г.
Так называемым «тройкам», наделенным чрезвычайными полномочиями, предписывалось
привлекать к уголовной ответственности по статье 107 Уголовного кодекса всех тех, кто по
каким-либо причинам имел хлебные излишки и не стремился сдать их государству по «твердым», а по сути — заниженным по сравнению с рыночными ценам. На поиски запрятанного
зерна приглашались бедняки, которым за низкую плату или в кредит выдавалось 25% конфискованного хлеба. Этот сталинский, или, как его называли, «урало-сибирский» метод сбора хлеба был впоследствии распространен на всю страну. Прокатилась волна арестов, были
сняты многие местные руководители «за сотрудничество с частником». Поводом к аресту и
конфискации имущества могла служить скупка хлеба в пределах, превышающих потребности индивидуального хозяйства, или сам факт владения большими запасами хлеба, а впоследствии и других товаров, крупной недвижимости.
Репрессивные меры в отношении «злостных спекулянтов» постепенно распространились
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с хлебных торговцев и зажиточных крестьян на
всех тех, кто был в какой-то мере связан с частным
предпринимательством. По отношению к частным
торговцам, зажиточным крестьянам, владельцам
кузниц и т. п. использовалась и такая мера воздействия, как лишение избирательных прав, превращение активных и наиболее трудоспособных
граждан в «лишенцев». Параллельно с этим начал
активно проводиться в жизнь тезис о том, что новые условия требуют ликвидации всех «частнокапиталистических форм организации хозяйства»:
товарных бирж, принципов конкуренции, самоокупаемости, коммерческого расчета и т. п. Газета
«Красный Алтай», как и другие местные и центральные издания, стала регулярно помещать на
первой полосе бросающиеся в глаза лозунги: «Будем корчевать корни капитализма!», «Даешь твердую классовую партийную линию!», «Работницы и
крестьянки, под руководством Коммунистической
партии развертывайте наступление на кулака и нэпмана, стройте социализм!».
Постепенно частный бизнес стал ассоциироваться в массовом сознании с вредительством
и злостной спекуляцией. Заниматься предпринимательской деятельностью, таким образом,
становилось не только непопулярно, но и незаконно и опасно. Массовые аресты и конфискации, усиление налогового пресса, прекращение кредитования, резкое повышение арендной
и квартирной платы, запрещение многих видов предпринимательской деятельности привели фактически к полному свертыванию легальной частнопредпринимательской деятельности, ее уничтожению или переходу частного капитала на нелегальное положение. Из объективно заложенных в нэповской экономике альтернатив преобладающее развитие получает
административно-командная. На смену экономическим методам хозяйствования, развитию
товарно-денежных отношений, многоукладности в конце 1920-х гг. приходит администрирование и «чрезвычайщина», вылившиеся в форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию крестьянских хозяйств.
Переход в конце 1920-х гг. к форсированной индустриализации фактически являлся продолжением модернизации экономики, осуществляемой теперь уже не царским, а советским
правительством в специфических условиях новой политической системы с беспрецедентными в истории человечества социально-политическими ориентирами. В условиях, по выражению тех лет, капиталистического окружения рассчитывать на привлечение внешних
заимствований для осуществления социалистической индустриализации не приходилось.
Последнее обстоятельство в совокупности с условиями исторического цейтнота и заданными
Октябрьской революцией приоритетами всей советской государственной системы обусловили необходимость перехода к административно-командным методам управления и к иной
модели экономического устройства: без частной собственности, предпринимательства, конкуренции, рынка, а следовательно, и к иной системе товарно-денежных отношений, что вызвало коренную реорганизацию банковской системы.

дарственных займов и обслуживанию их держателей. В 1929 г. ЦИК и СНК СССР принял
новое Положение «О Государственных трудовых сберегательных кассах», согласно которому сберкассы становились единым кредитным учреждением страны, все нити управления которым сосредоточивались в руках союзного Наркомфина. Был несколько расширен функциональный спектр деятельности касс, которым было вменено в обязанность заниматься ведением операций по безналичным расчетам. Правда, поначалу эту
операцию могли осуществлять сберегательные учреждения лишь в крупных городах.
Для первого года первой пятилетки контрольная цифра по вкладам населения в сберкассы в целом по стране была определена в 169 млн. руб. Основными клиентами — вкладчиками сберегательных касс этого периода являлись рядовые граждане, размер единоличных
вкладов которых в первый 1928/1929 плановый год пятилетки составил 117,3 млн. руб., и
юридические лица, вклады которых достигли за этот год отметки 27,2 млн. руб., что в сумме
составило 144,5 млн. руб., или 85% от плана. Однако уже в 1931 г. план привлечения средств
вкладчиков был перевыполнен на 105%161.
В этих условиях от работников сберкасс повсеместно требовалась не только предельно точная операционная работа, но и поиск самых разных способов и методов расширения числа
вкладчиков, «заманивания» их в сберкассы. Барнаульская городская сберкасса, например, в
августе 1933 г. устроила тираж выигрышных вкладов. В тираже участвовало 40 вкладчиков.
В соответствии с условиями о выигрышных вкладах выигрыши устанавливались в размере
50% к стабильному остатку среднего вклада. Выплата выигрышей производилась немедленно, без всяких проволочек, в той сберегательной кассе, где у выигравшего хранился вклад.
Одной из форм привлечения денежных средств граждан в государственную систему являлось размещение государственных займов, право на реализацию и последующее погашение
облигаций которых, начиная с 1930–1931 гг., было передано из отделений Госбанка в систему
сберегательных касс. Были проведены первый, второй
и третий займы индустриализации, заем укрепления
крестьянского хозяйства, заем «Пятилетка в четыре
года», заем укрепления обороны СССР, заем третьей
пятилетки162. Реализация займов наряду с количеством вновь привлеченных вкладчиков и общей суммой вкладов являлась показателями работы сберкасс
и учитывалась как при общей оценке их деятельности, так и при оценке работы конкретных служащих.
В целях активизации работы сберкасс использовались различные виды соревнований. Так, с 1 июля
по 1 сентября 1933 г. центральная сберкасса № 152
города Барнаула совместно с почтово-телеграфной
конторой проводили двухмесячный конкурс на лучшую сберегательную кассу при почтовых отделениях
сельской местности. Для победителей определялись
две премии: в 50 и 25 руб. Проводились и личные соревнования среди счетных работников, своим опытом
победители обменивались на слетах финударников.
Сберегательная книжка. 1939 г.
В сентябре 1933 г. счетные работницы городской сбе-
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Специальные банки могли открывать филиалы в пунктах, где сосредоточено строительство,
а Сельхозбанк — в крупных сельскохозяйственных районах. Всекобанк должен был проводить свои операции через местные коммунальные банки.
Таким образом, кредитная реформа 1930–1932 гг. была в своем роде революцией в кредитном деле, одним из мероприятий, способствовавших дальнейшей модернизации советской
экономики. Банки страны были превращены в один из обязательных и важнейших элементов административно-командной системы управления. В результате кредитной реформы был
ликвидирован коммерческий кредит, введены новые формы безналичных расчетов, усилились принципы срочности и целевого характера банковского кредита, завершалась организация специальных банков, которые превратились в банки долгосрочных вложений. Реформа
закрепляла и развивала дальше жесткое административно-централизованное управление
всей кредитной системой и по существу создавала монополию всего кредитного дела государства в лице единого Государственного банка. Таким образом, банковская система страны
сводилась к двум звеньям, выполнявшим строго разграниченные функции. Основное звено составлял единый Государственный банк, осуществлявший краткосрочное кредитование
всех отраслей народного хозяйства (кроме строительной индустрии), во второе звено входили
специальные государственные банки — центры финансирования и долгосрочного кредитования капитальных вложений.
Концепция краткосрочного кредитования в Государственном банке обеспечила сосредоточение в нем всего денежного оборота страны, и на этой основе — максимальное развитие безналичных денежных расчетов, в которых не должны были использоваться векселя и
другие орудия коммерческого кредита. Госбанк СССР на основе плана развития народного
хозяйства СССР должен был организовывать и регулировать денежное обращение в стране,
привлекать свободные денежные средства государственных, кооперативных и общественных
предприятий, организаций и учреждений, а также населения, производить краткосрочное и
долгосрочное кредитование, расчеты в народном хозяйстве, выполнять возложенные на него
операции по выдаче средств на капитальный ремонт и по финансированию капитальных
вложений государственных предприятий, организаций и учреждений, осуществлять кассовое исполнение государственного бюджета СССР, а также организовывать и осуществлять
в установленном порядке международные расчеты, кредитование внешней торговли СССР,
операции с иностранной валютой, золотом и другими драгоценными металлами.
Беспрецедентные задачи первого пятилетнего плана, предусматривающего увеличение
объемов промышленного производства в целом за пять лет на 180%, а тяжелой промышленности — на 230%, как никогда остро поставили проблему мобилизации средств для его выполнения. Главной задачей сформированной в 1920-е гг. советской сберегательной системы, в
отличие от досоветской, как уже говорилось, являлось как раз привлечение свободных денежных средств граждан в государственную казну, а не приумножение их личных накоплений.
В условиях крайнего обострения проблемы финансирования промышленного строительства
конца 1920-х — начала 1930-х гг. роль трудовых сберегательных касс в мобилизации накоплений граждан на государственные нужды на порядок возрастала.
Поставленные в первом пятилетнем плане развития народного хозяйства задачи для
сберкасс сводились к следующему: увеличение объемов операций по вкладам; развитие
операций по обслуживанию населения (переводные, аккредитивные, прием налогов и неналоговых платежей, выплата пенсий и т. д.); проведение операций по размещению госу-

Развертывание широкомасштабной индустриализации к началу 1930-х гг. потребовало
от кредитной системы мобилизации всех денежных средств для последующего централизованного перераспределения на финансирование капитального строительства. Сложившаяся в период нэпа кредитная система, включавшая в себя множество банков и банковских учреждений, так же? как и система коммерческого кредитования, не могла решить
эту задачу. Большинство банков осуществляли краткосрочное и долгосрочное кредитование, руководствуясь коммерческими соображениями, а не приоритетами советского государства. Предприятия имели возможность хранить свои деньги в разных банках и в разных же банках получать кредиты. Так, например, государственная торговая организация
«Автопромторг» пользовалась кредитом в восьми банках, а Металлосиндикат — в шести.
Росла конкуренция между банками за привлечение средств путем увеличения процентных ставок по депозитным и другим пассивным операциям, что в свою очередь вело к
удорожанию банковских кредитов. Все эти обстоятельства не позволяли Народному комиссариату финансов и Государственному банку, как органам централизованного управления денежными ресурсами, принудительно направлять их на цели индустриализации.
В конце 1920-х гг. в рамках разработки, а затем и принятия плана первой пятилетки велась подготовка к осуществлению широкомасштабной реформы банковской системы с целью
ее приспособления к реализации новых экономических задач. Еще в июне 1927 г. согласно Постановлению Совнаркома и ЦИК «О принципах построения кредитной реформы» за
Госбанком формально признавалось право руководства всей кредитной системой. Госбанк
определялся в качестве единственного хранителя всех ресурсов государственного бюджета,
сберегательных касс, государственного и социального страхования. На Госбанк возлагалась
ответственность за краткосрочные кредиты хлебозаготовительным организациям, организациям транспорта и государственной торговли, а также крупным промышленным предприятиям. Поэтому в условиях затруднений в проведении хлебозаготовок зимой 1927/28 г. именно сибирским региональным отделениям Госбанка, включая отделение Госбанка в Барнауле,
Сибирская краевая контора Госбанка направила секретный циркуляр «О необходимых мероприятиях в области финансирования хлебозаготовок», предусматривающий ограничение
сроков и размеров ссуд под хлеб151.
В течение 1928/29 г. Госбанку передавались дополнительные обязательства по краткосрочному кредитованию. По мере перехода к Госбанку контроля над краткосрочными кредитами долгосрочные кредиты становились исключительно сферой деятельности
специализированных банков. Реорганизация кредитной системы шла по направлениям жесткого прикрепления клиентов к банкам и ликвидации основ конкуренции между
банками; перехода от планов краткосрочного кредита к составлению строго адресных
кредитных планов для конкретных ссудополучателей, определявших и размеры ссуд.
Слабым звеном в деятельности Госбанка было отсутствие власти над специализированными банками. В отличие от Госбанка, подчинявшегося наркомату финансов, эти банки были
ответственны перед межведомственными советами, представлявшими своих акционеров,
народные комиссариаты и другие учреждения. Ясного разграничения функций между банками не было. Специализированные банки наравне с Госбанком могли предоставлять как
долгосрочные, так и краткосрочные кредиты. В результате Госбанк был лишен возможности
контролировать общую сумму выданных кредитов.
В 1930–1932 гг. была проведена кредитная реформа, которая повлекла за собой коренную
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В июне 1929 г. был утвержден Устав Государственного
банка СССР. До этого действовало принятое в октябре
1921 года Положение о Государственном банке, в которое
правительство по мере развития банковских операций
вносило лишь отдельные изменения, касающиеся размеров
фондов банка. Согласно Уставу
1929 г. вместо основного вводился уставный фонд (капитал) Государственного банка.
В связи со значительным
расширением деятельности
банка этот фонд был определен в сумме 400 млн. руб.
Кроме того, предусматривался образуемый путем отчислений от прибыли банка
резервный фонд в размере,
равном уставному фонду. В
Уставе указывалось, что Государственный банк имеет целью в соответствии с общим
планом развития народного
хозяйства Союза ССР регулировать денежное обращение и
осуществлять краткосрочное
кредитование промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и других
отраслей хозяйства.

реорганизацию всей банковской системы. Основным содержанием Закона о кредитной реформе, принятого Центральным
Исполнительным Комитетом и СНК СССР 30 января 1930 г., являлось запрещение товарного коммерческого кредита, полный
переход к прямому кредитованию и сосредоточение его в Госбанке. Таким образом, Госбанк полностью переходил на прямое
целевое кредитование народного хозяйства.
Реформа вступала в действие с 1 апреля 1930 г. С этой даты прекращалась выдача векселей и предоставление кредита, а в течение третьего квартала все организации должны были погасить
все свои прежние обязательства по коммерческим кредитам.
Каждому предприятию открывался единый текущий счет в
Госбанке, на который зачислялись как выручка от реализации
продукции, так и предоставляемые банком ссуды. В результате
происходило полное слияние собственных и заемных средств.
Госбанк предоставлял теперь предприятиям финансовые ресурсы в соответствии с утвержденными планами производства.
Хозяйственные органы открывали расчетные счета только в
структурных подразделениях Государственного банка и на эти
счета переводили всю свою свободную наличность, выручку за
сдаваемую продукцию. С них же они получали необходимые
средства для расчетов по снабжению, осуществляли выплаты
рабочим и служащим заработной платы и т. д.
За произведенный товар, принятый заказчиком или покупателем, производился немедленный расчет без всяких авансов
или какого-либо товарного кредита. Расчет этот осуществлялся,
как правило, не наличными деньгами, а путем перечисления
со счета на счет через посредство так называемых контокоррентных счетов. На этих же счетах накапливалась прибыль,
амортизационные и резервные фонды. По этим же счетам проводилось бюджетное финансирование предприятий. С них же
в дальнейшем планировалось отчислять взносы по налоговым
и прочим платежам в бюджет.
Осуществление такой технологии расчетов, по мнению их
разработчиков, должно было привести к значительному увеличению безденежных оборотов и сокращению денежной массы. Деньги, в свою очередь, приобрели бы характер расчетных
знаков и приблизились по своему содержанию к трудовым
знакам. Хозяйственные органы, в свою очередь, получили бы
упрощенный, ясный и освобожденный от темных дебиторских
и кредиторских счетов баланс, который бы отображал, как в
зеркале, их хозяйственную деятельность. В свою очередь, Государственный банк превратился бы в один из важнейших сигнализаторов об отклонениях в производственных процессах, о
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ния и расчетов у ряда предприятий образовались сверхплановые запасы материальных ценностей, оплаченных за счет средств Госбанка. В результате превышение годового прироста
материальных ценностей по промышленности за 1931 г. против плана составило 1168 млн.
руб.159 После нормирования материальных запасов и собственных оборотных средств правительство предложило промышленным предприятиям ликвидировать излишние запасы материальных ценностей и довести их до уровня плановых.
Однако предприятия не стремились расставаться с излишками, даже имея значительную
задолженность банкам. Несмотря на усилия, прилагавшиеся подразделениями Госбанка в течение 1932 г. по взысканию старой задолженности хозорганов за счет «мобилизации их внутренних ресурсов», в целом по стране наблюдался рост просроченных платежей с 144 млн.
руб. на 1 января 1932 г. до 450 млн. руб. на 16 ноября 1932 г.160
Несмотря на улучшение ситуации в кредитной сфере окончательную и относительно приемлемую для хозяйственников и Госбанка форму кредитные отношения приобрели лишь к
середине 1930-х гг.
Опираясь на приобретенный опыт, правительству удалось избрать приемлемый вариант
функционирования кредитной системы, при котором, в условиях предоставления формальной самостоятельности предприятиям и организациям распоряжаться денежными средствами через систему Госбанка была сохранена возможность контролировать финансовые потоки
и перераспределять их в нужных направлениях.
С точки зрения руководства страной в тот период кредитная реформа была логичным,
вполне обоснованным шагом на пути СССР к построению социализма. В результате кредитной реформы и ее корректировок в начале 1930-х гг. произошла трансформация кредитных
отношений восстановительного периода в новую форму кредитных отношений — аккумуляции и перераспределения денежных средств. До кредитной реформы Госбанк был одним из
банков краткосрочного кредитования народного хозяйства, хотя и занимал доминирующее
положение среди других финансовых институтов, выполняющих одинаковую с ним функцию
кредитного обслуживания предприятий и организаций. После кредитной реформы Госбанк
стал единственным банком краткосрочного кредитования. Кредитная реформа способствовала развитию выполняемой Госбанком функции аккумуляции денежных средств. Таким образом, в Госбанке сосредоточился весь государственный ссудный фонд, предназначенный для
краткосрочного кредитования и обращения, благодаря чему становилось возможным свободное перераспределение денежных средств в нужные отрасли народного хозяйства.
Заключительным этапом кредитной реформы стало постановление ЦИК и СНК от 5 мая
1932 г. «Об организации специальных банков долгосрочных вложений». В результате в составе Наркомфина были организованы четыре всесоюзных специальных банка: Банк финансирования капитального строительства промышленности и электрохозяйства (Промбанк), Банк
финансирования социалистического земледелия (Сельхозбанк), Банк финансирования капитального строительства кооперации (Всекобанк), Банк финансирования коммунального и
жилищного строительства (Цекобанк). До войны система специальных банков долгосрочных
вложений не подвергалась существенным изменениям. Лишь в 1936 г. Всекобанк был переименован в Банк финансирования капстроительства торговли и кооперации — Торгбанк. Все
они вначале подчинялись Народному комиссариату финансов СССР. Эти банки должны были
аккумулировать ресурсы, предназначенные для капитальных вложений, и осуществлять контроль за правильным использованием средств и направлением их по целевому назначению.
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том, что банк стал выдавать средства в рамках лимитов и по поручению хозорганов. Был отменен автоматизм кредитования. Банк потребовал от хозорганов предоставления договоров
для проверки реальности их планов. Он также потребовал упорядочения отчетности и учета
в хозяйстве. Однако преодоление трудностей в кредитной сфере даже с учетом поправок к
кредитной реформе произошло по ряду причин далеко не сразу.
С этой целью НКФ СССР было разработано специальное Положение «О штрафах за нарушение правил документооборота», на основании которого должностные лица хозяйственных
органов и банковских учреждений могли быть привлечены к судебной и материальной ответственности в равной степени. Для учета нарушений рекомендовалось «выработать и установить штрафные книги по операционным группам для фиксации каждого вида нарушений
и суммы штрафа, как со стороны клиентуры, так и Госбанка»157.
Несмотря на принятые меры, избежать автоматизма в кредитовании быстро не удалось.
Банковский кредит не носил строгого целевого характера и по существу продолжал быть
средством для безвозвратного финансирования народного хозяйства. Для того, чтобы перейти к кредитованию отдельных хозяйственных операций и сделать кредит целевым, срочным
и возвратным, необходимо было осуществить еще одно мероприятие — строго разграничить
собственные и заемные средства хозорганизаций и установить два различных режима пользования этими средствами.
Ликвидация обезлички собственных и заемных оборотных средств была осуществлена на
основе Постановления Совета Труда и Обороны от 23 июля 1931 г. «Об оборотных средствах
государственных объединений, трестов и других хозяйственных организаций». Каждая государственная организация наделялась собственными оборотными средствами, достаточными
для обеспечения минимальных запасов сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов, незавершенного производства и готовых изделий и товаров.
Единый контокоррентный счет был ликвидирован. Каждое хозрасчетное предприятие
должно было иметь в Госбанке свой расчетный счет, на который зачислялись все оборотные
средства предприятия. Право распоряжения этим счетом принадлежало только предприятию или хозяйственному органу — владельцу счета. Банк перестал формировать оборотные
средства хозяйства и покрывать все потребности каждого клиента, вытекавшие из промфинплана. Банк стал кредитовать лишь на «сумму в пути», на сезонное накопление ценностей, на
сезонное развертывание производства и обращение товаров. Закон указывал, что банковские
кредиты предоставляются лишь на определенные сроки, при наличии материального обеспечения и с необходимым условием полного последующего возврата полученной предприятием
ссуды158. Считалось, что это приведет к более действенному контролю рублем со стороны банка, кредитованию на определенные нужды и на срок.
По сути дела, это была попытка вернуться к расчетным операциям, осуществляемым при
активном содействии хозорганов, но в то же время и под полным контролем банка. Была осознана губительность продолжения автоматизма и единого контокоррентного счета, но и возвращение к старым формам кредитования было неприемлемым. Постановление от 23 июля
выражало стремление найти золотую середину в кредитных отношениях.
Проблемы в кредитной сфере оставались, и особенно остро они возникали в процессе работы по возвращении в Госбанк денежных сумм, выданных внепланово хозяйственным организациям в первый год кредитной реформы. В связи с этим в 1932 г. была проведена большая
работа по мобилизации внутренних ресурсов в хозяйстве. За период автоматизма кредитова-

неисполнении производственных планов и программ, о прорывах в качественных показателях и т. д. Все это привело бы к значительному увеличению плановости как в кредитном деле,
так и посредством его во всем хозяйстве страны.
Однако ход кредитной реформы и результаты ее для народного хозяйства заметно отличались от запланированных. В частности, автоматизм расчетов привел к тому, что Госбанк
вынужден был оплачивать счета поставщиков независимо от согласия покупателя и наличия
у него средств. Поставщики в свою очередь, отгрузив продукцию, представляли в банк платежные документы, на основании которых на их счета сразу же зачислялись средства. При
оплате счетов поставщиков за отгруженную продукцию Госбанк не проверял, согласен ли
покупатель принять эту продукцию, соответствует ли ее количество цене и ассортимент – договору или заказу. В результате покупатели лишались возможности осуществлять контроль
за поставщиками, а последние могли безнаказанно нарушать хозяйственные договоры. Если
у покупателя отсутствовали средства на расчетном счете и лимит кредитования был исчерпан, то открытый данной хозяйственной организации кредит автоматически увеличивался,
притом без всякого выяснения причин, вызвавших отклонение от плана кредитования. Если
поставщик и покупатель находились в разных городах, то отделению банка, принявшему и
оплатившему счета поставщиков по месту его нахождения, предстояло еще переслать платежные документы в отделение банка по месту нахождения покупателя, что требовало определенного времени.
Редакция газеты «Экономическая жизнь» вела на страницах своего издания рубрику «Кредитная реформа в действии», где зачастую раздавались резкие критические замечания в
адрес Госбанка. В частности, говорилось, что «Госбанк при установлении техники учета совершенно не заботился об интересах клиентов, выдвигая на первое место узкие интересы
своего аппарата. Казалось бы, клиент имеет неоспоримое право ежедневно интересоваться
состоянием своего контокоррента. Между тем клиенты с трудом добились согласия Госбанка на получение контокоррентных выписок раз в декаду — Госбанк настаивал на посылке
таких извещений один раз в месяц. В результате во многих подразделениях Госбанка складывалась ситуация, когда состояние контокоррентного счета конкретного предприятия было
неизвестно. Поставщик требовал деньги по плану независимо от его выполнения. Банк же,
во избежание нареканий в срыве производственной программы, вынужден был их отпускать
без проверки выполнения промфинплана, так как единственный способ проверки — контокоррентный счет страдал из-за непроводки тысяч документов»152.
Особенно напряженное положение создалось во второй половине апреля и первой половине мая 1930 г., когда в дополнение к накопившимся непроведенным местным счетам стала
притекать все возрастающая масса иногородних счетов, зачастую исполненных с нарушениями, что осложняло работу учреждений.
Вырисовывалась и другая крайность — кредитование «под план», представлявшее собой
на практике неограниченное накачивание в хозяйство кредитов. Фактически кредит превратился в безвозвратное финансирование на инвестиционные цели. Банки уже по своей
сути не являлись кредитными учреждениями. На их счетах находились лишь собственные
финансовые ресурсы государственных предприятий и бюджетные ассигнования, предназначенные для капитальных вложений. Кредитование осуществлялось автоматически, вне
зависимости от собственных средств предприятий и организаций и их рентабельности.
Деньги эмитировались в зависимости от спроса на них, что стало наиболее важной причи-
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ной падения внутреннего значения рубля153.
В течение 1930 г. осложнения, вызванные
переходом на новые методы кредитования,
все более усугублялись. Необходимы были
решительные меры по усовершенствованию
кредитно-финансовых механизмов. Но не менее важно было объяснить причины возникших
трудностей. Среди виновников были названы
члены Правления Госбанка. Так, в статье под заголовком «Ответственность за прорыв лежит на
Госбанке», опубликованной в газете «Экономическая жизнь» в июне 1930 г., говорилось о том,
что «Госбанк не уделил должного внимания вопросу привлечения себе в помощь ни заинтересованных в этом организаций, ни общественности. Только этим и можно объяснить прорывы, получившиеся в проведении реформы». В
другом номере той же газеты нашлось и другое
объяснение проблем, возникших в первые месяцы проведения реформы, сформулированное в
духе известного тезиса И.В. Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму и тщательного поиска
этих «врагов» во всех инстанциях и на всех уровнях: «неподготовленностью всей системы
банковского аппарата и хозяйственных организаций к правильному практическому осуществлению основных принципов кредитной реформы воспользовалась вредительская организация меньшевиков-интервентов, банковскую группу которой возглавлял бывший член правления Госбанка, вредитель Шер»154.
В просчетах проведения реформы были обвинены не только члены Правления Государственного банка, но и работники банковских учреждений на местах. Позднее в советской
экономической литературе сложилась устойчивая тенденция в неурядицах первого этапа
кредитной реформы обвинять руководителей Госбанка, начавших реформу без должной технической подготовки и насаждавших автоматизм кредитования и расчетов, единый счет контокоррент, пытавшихся навязать Госбанку несвойственные ему функции планирования всей
деятельности предприятий и реорганизации хозяйственных процессов.
Поставленные перед кредитно-финансовой системой страны задачи не были реализованы.
Был устранен коммерческий кредит и введена новая система отношений между хозяйственными организациями и кредитно-банковскими структурами. Однако, несмотря на существенное преодоление технических и организационных затруднений, к середине лета 1930 г.
Госбанк фактически не получил возможности контролировать финансовую деятельность своих клиентов и обеспечивать возврат кредитов. Это объяснялось рядом объективных причин.
На аппарат Госбанка были возложены исключительные функции, которые были сведены к
«централизованной бухгалтерии» и «сигнализации о прорывах и невыполнении плановых
заданий». По сути, банк лишился кредитных функций как таковых. Банковский аппарат оказался недостаточно профессионально подготовленным и в критической ситуации не смог в

полной мере справиться с возложенными обязанностями155. Чтобы выправить создавшееся
положение, необходимо было внести коррективы в деятельность кредитно-финансовой системы. Именно это и было сделано в январе 1931 г., что ознаменовало собой начало второго
этапа кредитной реформы.
Началом второго этапа кредитной реформы явилось проведение в начале 1931 г. мероприятий по ликвидации автоматизма в расчетах и кредитовании, внедрению новых форм
безналичных расчетов, укреплению договорной дисциплины в хозяйстве. В Постановлении
Совнаркома СССР от 14 января 1931 г. «О мерах улучшения практики кредитной реформы»
предусматривалось, что платежи поставщикам обязан производить не Госбанк, а сам покупатель за счет своих средств или банковского кредитования. Необходимым условием оплаты
счетов-фактур поставщиков являлось согласие покупателя принять поставляемую ему продукцию; это согласие покупатель должен был изъявить путем акцепта счета. Были введены три
формы расчетов — акцептная, аккредитив и с особого счета. При акцептной форме расчетов
банк был вправе оплачивать счета поставщиков лишь при условии согласия покупателя. Введение акцептной формы расчетов означало усиление ответственности поставщиков и покупателей за строгое соблюдение договорных отношений. Вторая форма расчетов — аккредитив
— применялась в тех случаях, когда необходимо было производить на месте — у поставщика
— приемку товаров или осуществлять расчеты по степени готовности. Оплата банком принятых покупателем товаров или выполненных для него работ производилась по поручению
покупателя в пределах суммы выставленного аккредитива. Особый счет вводился для расчетов с несколькими поставщиками, обслуживаемыми одним и тем же учреждением банка156.
Хозяйственным организациям вменялось в обязанность восстановить договорные отношения, а также ответственность за их выполнение. Акцептная форма укрепляла договорные
отношения в хозяйстве и способствовала повышению ответственности поставщиков. Так, при
нарушении поставщиком условий договора покупатель имел право отказаться от акцепта
счета. Благодаря этому обеспечивался контроль покупателя за соблюдением поставщиком
условий договора.
В середине марта 1931 г. ЦК ВКП(б) провел совещание по вопросу об изменениях и поправках к кредитной реформе. Решения этого совещания были оформлены Постановлением СНК
СССР от 20 марта 1931 г. «Об изменениях в системе кредитования, укреплении кредитной
работы и обеспечении хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах». Постановление обязало хозяйственные органы восстановить договорную систему, нести ответственность
за выполнение хозяйственных договоров, публиковать отчетные балансы и предоставлять
их Госбанку. Установленная этим постановлением система кредитования характеризовалась
следующими основными моментами: при составлении и утверждении финансовых планов
каждому хозяйственному органу устанавливался лимит кредитования; по предоставлении
хозорганами договоров, заключаемых на основе их финансовых планов, банк открывал кредит; по мере выполнения хозорганами заключенных ими договоров банк производил отпуск
средств, т. е. предоставлял фактически кредит. Данным постановлением была определена и
роль Госбанка в экономике страны. Он должен был стать общегосударственным аппаратом
учета производства и распределения продуктов; обеспечить действенный повседневный контроль рублем за ходом выполнения планов производства и обращения товаров, за выполнением финансовых планов.
С 1 мая 1931 г. Госбанк перешел на новые формы кредитной работы. Они выражались в
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ной падения внутреннего значения рубля153.
В течение 1930 г. осложнения, вызванные
переходом на новые методы кредитования,
все более усугублялись. Необходимы были
решительные меры по усовершенствованию
кредитно-финансовых механизмов. Но не менее важно было объяснить причины возникших
трудностей. Среди виновников были названы
члены Правления Госбанка. Так, в статье под заголовком «Ответственность за прорыв лежит на
Госбанке», опубликованной в газете «Экономическая жизнь» в июне 1930 г., говорилось о том,
что «Госбанк не уделил должного внимания вопросу привлечения себе в помощь ни заинтересованных в этом организаций, ни общественности. Только этим и можно объяснить прорывы, получившиеся в проведении реформы». В
другом номере той же газеты нашлось и другое
объяснение проблем, возникших в первые месяцы проведения реформы, сформулированное в
духе известного тезиса И.В. Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму и тщательного поиска
этих «врагов» во всех инстанциях и на всех уровнях: «неподготовленностью всей системы
банковского аппарата и хозяйственных организаций к правильному практическому осуществлению основных принципов кредитной реформы воспользовалась вредительская организация меньшевиков-интервентов, банковскую группу которой возглавлял бывший член правления Госбанка, вредитель Шер»154.
В просчетах проведения реформы были обвинены не только члены Правления Государственного банка, но и работники банковских учреждений на местах. Позднее в советской
экономической литературе сложилась устойчивая тенденция в неурядицах первого этапа
кредитной реформы обвинять руководителей Госбанка, начавших реформу без должной технической подготовки и насаждавших автоматизм кредитования и расчетов, единый счет контокоррент, пытавшихся навязать Госбанку несвойственные ему функции планирования всей
деятельности предприятий и реорганизации хозяйственных процессов.
Поставленные перед кредитно-финансовой системой страны задачи не были реализованы.
Был устранен коммерческий кредит и введена новая система отношений между хозяйственными организациями и кредитно-банковскими структурами. Однако, несмотря на существенное преодоление технических и организационных затруднений, к середине лета 1930 г.
Госбанк фактически не получил возможности контролировать финансовую деятельность своих клиентов и обеспечивать возврат кредитов. Это объяснялось рядом объективных причин.
На аппарат Госбанка были возложены исключительные функции, которые были сведены к
«централизованной бухгалтерии» и «сигнализации о прорывах и невыполнении плановых
заданий». По сути, банк лишился кредитных функций как таковых. Банковский аппарат оказался недостаточно профессионально подготовленным и в критической ситуации не смог в

полной мере справиться с возложенными обязанностями155. Чтобы выправить создавшееся
положение, необходимо было внести коррективы в деятельность кредитно-финансовой системы. Именно это и было сделано в январе 1931 г., что ознаменовало собой начало второго
этапа кредитной реформы.
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безналичных расчетов, укреплению договорной дисциплины в хозяйстве. В Постановлении
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банк был вправе оплачивать счета поставщиков лишь при условии согласия покупателя. Введение акцептной формы расчетов означало усиление ответственности поставщиков и покупателей за строгое соблюдение договорных отношений. Вторая форма расчетов — аккредитив
— применялась в тех случаях, когда необходимо было производить на месте — у поставщика
— приемку товаров или осуществлять расчеты по степени готовности. Оплата банком принятых покупателем товаров или выполненных для него работ производилась по поручению
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нарушении поставщиком условий договора покупатель имел право отказаться от акцепта
счета. Благодаря этому обеспечивался контроль покупателя за соблюдением поставщиком
условий договора.
В середине марта 1931 г. ЦК ВКП(б) провел совещание по вопросу об изменениях и поправках к кредитной реформе. Решения этого совещания были оформлены Постановлением СНК
СССР от 20 марта 1931 г. «Об изменениях в системе кредитования, укреплении кредитной
работы и обеспечении хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах». Постановление обязало хозяйственные органы восстановить договорную систему, нести ответственность
за выполнение хозяйственных договоров, публиковать отчетные балансы и предоставлять
их Госбанку. Установленная этим постановлением система кредитования характеризовалась
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том, что банк стал выдавать средства в рамках лимитов и по поручению хозорганов. Был отменен автоматизм кредитования. Банк потребовал от хозорганов предоставления договоров
для проверки реальности их планов. Он также потребовал упорядочения отчетности и учета
в хозяйстве. Однако преодоление трудностей в кредитной сфере даже с учетом поправок к
кредитной реформе произошло по ряду причин далеко не сразу.
С этой целью НКФ СССР было разработано специальное Положение «О штрафах за нарушение правил документооборота», на основании которого должностные лица хозяйственных
органов и банковских учреждений могли быть привлечены к судебной и материальной ответственности в равной степени. Для учета нарушений рекомендовалось «выработать и установить штрафные книги по операционным группам для фиксации каждого вида нарушений
и суммы штрафа, как со стороны клиентуры, так и Госбанка»157.
Несмотря на принятые меры, избежать автоматизма в кредитовании быстро не удалось.
Банковский кредит не носил строгого целевого характера и по существу продолжал быть
средством для безвозвратного финансирования народного хозяйства. Для того, чтобы перейти к кредитованию отдельных хозяйственных операций и сделать кредит целевым, срочным
и возвратным, необходимо было осуществить еще одно мероприятие — строго разграничить
собственные и заемные средства хозорганизаций и установить два различных режима пользования этими средствами.
Ликвидация обезлички собственных и заемных оборотных средств была осуществлена на
основе Постановления Совета Труда и Обороны от 23 июля 1931 г. «Об оборотных средствах
государственных объединений, трестов и других хозяйственных организаций». Каждая государственная организация наделялась собственными оборотными средствами, достаточными
для обеспечения минимальных запасов сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов, незавершенного производства и готовых изделий и товаров.
Единый контокоррентный счет был ликвидирован. Каждое хозрасчетное предприятие
должно было иметь в Госбанке свой расчетный счет, на который зачислялись все оборотные
средства предприятия. Право распоряжения этим счетом принадлежало только предприятию или хозяйственному органу — владельцу счета. Банк перестал формировать оборотные
средства хозяйства и покрывать все потребности каждого клиента, вытекавшие из промфинплана. Банк стал кредитовать лишь на «сумму в пути», на сезонное накопление ценностей, на
сезонное развертывание производства и обращение товаров. Закон указывал, что банковские
кредиты предоставляются лишь на определенные сроки, при наличии материального обеспечения и с необходимым условием полного последующего возврата полученной предприятием
ссуды158. Считалось, что это приведет к более действенному контролю рублем со стороны банка, кредитованию на определенные нужды и на срок.
По сути дела, это была попытка вернуться к расчетным операциям, осуществляемым при
активном содействии хозорганов, но в то же время и под полным контролем банка. Была осознана губительность продолжения автоматизма и единого контокоррентного счета, но и возвращение к старым формам кредитования было неприемлемым. Постановление от 23 июля
выражало стремление найти золотую середину в кредитных отношениях.
Проблемы в кредитной сфере оставались, и особенно остро они возникали в процессе работы по возвращении в Госбанк денежных сумм, выданных внепланово хозяйственным организациям в первый год кредитной реформы. В связи с этим в 1932 г. была проведена большая
работа по мобилизации внутренних ресурсов в хозяйстве. За период автоматизма кредитова-

неисполнении производственных планов и программ, о прорывах в качественных показателях и т. д. Все это привело бы к значительному увеличению плановости как в кредитном деле,
так и посредством его во всем хозяйстве страны.
Однако ход кредитной реформы и результаты ее для народного хозяйства заметно отличались от запланированных. В частности, автоматизм расчетов привел к тому, что Госбанк
вынужден был оплачивать счета поставщиков независимо от согласия покупателя и наличия
у него средств. Поставщики в свою очередь, отгрузив продукцию, представляли в банк платежные документы, на основании которых на их счета сразу же зачислялись средства. При
оплате счетов поставщиков за отгруженную продукцию Госбанк не проверял, согласен ли
покупатель принять эту продукцию, соответствует ли ее количество цене и ассортимент – договору или заказу. В результате покупатели лишались возможности осуществлять контроль
за поставщиками, а последние могли безнаказанно нарушать хозяйственные договоры. Если
у покупателя отсутствовали средства на расчетном счете и лимит кредитования был исчерпан, то открытый данной хозяйственной организации кредит автоматически увеличивался,
притом без всякого выяснения причин, вызвавших отклонение от плана кредитования. Если
поставщик и покупатель находились в разных городах, то отделению банка, принявшему и
оплатившему счета поставщиков по месту его нахождения, предстояло еще переслать платежные документы в отделение банка по месту нахождения покупателя, что требовало определенного времени.
Редакция газеты «Экономическая жизнь» вела на страницах своего издания рубрику «Кредитная реформа в действии», где зачастую раздавались резкие критические замечания в
адрес Госбанка. В частности, говорилось, что «Госбанк при установлении техники учета совершенно не заботился об интересах клиентов, выдвигая на первое место узкие интересы
своего аппарата. Казалось бы, клиент имеет неоспоримое право ежедневно интересоваться
состоянием своего контокоррента. Между тем клиенты с трудом добились согласия Госбанка на получение контокоррентных выписок раз в декаду — Госбанк настаивал на посылке
таких извещений один раз в месяц. В результате во многих подразделениях Госбанка складывалась ситуация, когда состояние контокоррентного счета конкретного предприятия было
неизвестно. Поставщик требовал деньги по плану независимо от его выполнения. Банк же,
во избежание нареканий в срыве производственной программы, вынужден был их отпускать
без проверки выполнения промфинплана, так как единственный способ проверки — контокоррентный счет страдал из-за непроводки тысяч документов»152.
Особенно напряженное положение создалось во второй половине апреля и первой половине мая 1930 г., когда в дополнение к накопившимся непроведенным местным счетам стала
притекать все возрастающая масса иногородних счетов, зачастую исполненных с нарушениями, что осложняло работу учреждений.
Вырисовывалась и другая крайность — кредитование «под план», представлявшее собой
на практике неограниченное накачивание в хозяйство кредитов. Фактически кредит превратился в безвозвратное финансирование на инвестиционные цели. Банки уже по своей
сути не являлись кредитными учреждениями. На их счетах находились лишь собственные
финансовые ресурсы государственных предприятий и бюджетные ассигнования, предназначенные для капитальных вложений. Кредитование осуществлялось автоматически, вне
зависимости от собственных средств предприятий и организаций и их рентабельности.
Деньги эмитировались в зависимости от спроса на них, что стало наиболее важной причи-
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В июне 1929 г. был утвержден Устав Государственного
банка СССР. До этого действовало принятое в октябре
1921 года Положение о Государственном банке, в которое
правительство по мере развития банковских операций
вносило лишь отдельные изменения, касающиеся размеров
фондов банка. Согласно Уставу
1929 г. вместо основного вводился уставный фонд (капитал) Государственного банка.
В связи со значительным
расширением деятельности
банка этот фонд был определен в сумме 400 млн. руб.
Кроме того, предусматривался образуемый путем отчислений от прибыли банка
резервный фонд в размере,
равном уставному фонду. В
Уставе указывалось, что Государственный банк имеет целью в соответствии с общим
планом развития народного
хозяйства Союза ССР регулировать денежное обращение и
осуществлять краткосрочное
кредитование промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и других
отраслей хозяйства.

реорганизацию всей банковской системы. Основным содержанием Закона о кредитной реформе, принятого Центральным
Исполнительным Комитетом и СНК СССР 30 января 1930 г., являлось запрещение товарного коммерческого кредита, полный
переход к прямому кредитованию и сосредоточение его в Госбанке. Таким образом, Госбанк полностью переходил на прямое
целевое кредитование народного хозяйства.
Реформа вступала в действие с 1 апреля 1930 г. С этой даты прекращалась выдача векселей и предоставление кредита, а в течение третьего квартала все организации должны были погасить
все свои прежние обязательства по коммерческим кредитам.
Каждому предприятию открывался единый текущий счет в
Госбанке, на который зачислялись как выручка от реализации
продукции, так и предоставляемые банком ссуды. В результате
происходило полное слияние собственных и заемных средств.
Госбанк предоставлял теперь предприятиям финансовые ресурсы в соответствии с утвержденными планами производства.
Хозяйственные органы открывали расчетные счета только в
структурных подразделениях Государственного банка и на эти
счета переводили всю свою свободную наличность, выручку за
сдаваемую продукцию. С них же они получали необходимые
средства для расчетов по снабжению, осуществляли выплаты
рабочим и служащим заработной платы и т. д.
За произведенный товар, принятый заказчиком или покупателем, производился немедленный расчет без всяких авансов
или какого-либо товарного кредита. Расчет этот осуществлялся,
как правило, не наличными деньгами, а путем перечисления
со счета на счет через посредство так называемых контокоррентных счетов. На этих же счетах накапливалась прибыль,
амортизационные и резервные фонды. По этим же счетам проводилось бюджетное финансирование предприятий. С них же
в дальнейшем планировалось отчислять взносы по налоговым
и прочим платежам в бюджет.
Осуществление такой технологии расчетов, по мнению их
разработчиков, должно было привести к значительному увеличению безденежных оборотов и сокращению денежной массы. Деньги, в свою очередь, приобрели бы характер расчетных
знаков и приблизились по своему содержанию к трудовым
знакам. Хозяйственные органы, в свою очередь, получили бы
упрощенный, ясный и освобожденный от темных дебиторских
и кредиторских счетов баланс, который бы отображал, как в
зеркале, их хозяйственную деятельность. В свою очередь, Государственный банк превратился бы в один из важнейших сигнализаторов об отклонениях в производственных процессах, о
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ния и расчетов у ряда предприятий образовались сверхплановые запасы материальных ценностей, оплаченных за счет средств Госбанка. В результате превышение годового прироста
материальных ценностей по промышленности за 1931 г. против плана составило 1168 млн.
руб.159 После нормирования материальных запасов и собственных оборотных средств правительство предложило промышленным предприятиям ликвидировать излишние запасы материальных ценностей и довести их до уровня плановых.
Однако предприятия не стремились расставаться с излишками, даже имея значительную
задолженность банкам. Несмотря на усилия, прилагавшиеся подразделениями Госбанка в течение 1932 г. по взысканию старой задолженности хозорганов за счет «мобилизации их внутренних ресурсов», в целом по стране наблюдался рост просроченных платежей с 144 млн.
руб. на 1 января 1932 г. до 450 млн. руб. на 16 ноября 1932 г.160
Несмотря на улучшение ситуации в кредитной сфере окончательную и относительно приемлемую для хозяйственников и Госбанка форму кредитные отношения приобрели лишь к
середине 1930-х гг.
Опираясь на приобретенный опыт, правительству удалось избрать приемлемый вариант
функционирования кредитной системы, при котором, в условиях предоставления формальной самостоятельности предприятиям и организациям распоряжаться денежными средствами через систему Госбанка была сохранена возможность контролировать финансовые потоки
и перераспределять их в нужных направлениях.
С точки зрения руководства страной в тот период кредитная реформа была логичным,
вполне обоснованным шагом на пути СССР к построению социализма. В результате кредитной реформы и ее корректировок в начале 1930-х гг. произошла трансформация кредитных
отношений восстановительного периода в новую форму кредитных отношений — аккумуляции и перераспределения денежных средств. До кредитной реформы Госбанк был одним из
банков краткосрочного кредитования народного хозяйства, хотя и занимал доминирующее
положение среди других финансовых институтов, выполняющих одинаковую с ним функцию
кредитного обслуживания предприятий и организаций. После кредитной реформы Госбанк
стал единственным банком краткосрочного кредитования. Кредитная реформа способствовала развитию выполняемой Госбанком функции аккумуляции денежных средств. Таким образом, в Госбанке сосредоточился весь государственный ссудный фонд, предназначенный для
краткосрочного кредитования и обращения, благодаря чему становилось возможным свободное перераспределение денежных средств в нужные отрасли народного хозяйства.
Заключительным этапом кредитной реформы стало постановление ЦИК и СНК от 5 мая
1932 г. «Об организации специальных банков долгосрочных вложений». В результате в составе Наркомфина были организованы четыре всесоюзных специальных банка: Банк финансирования капитального строительства промышленности и электрохозяйства (Промбанк), Банк
финансирования социалистического земледелия (Сельхозбанк), Банк финансирования капитального строительства кооперации (Всекобанк), Банк финансирования коммунального и
жилищного строительства (Цекобанк). До войны система специальных банков долгосрочных
вложений не подвергалась существенным изменениям. Лишь в 1936 г. Всекобанк был переименован в Банк финансирования капстроительства торговли и кооперации — Торгбанк. Все
они вначале подчинялись Народному комиссариату финансов СССР. Эти банки должны были
аккумулировать ресурсы, предназначенные для капитальных вложений, и осуществлять контроль за правильным использованием средств и направлением их по целевому назначению.
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Специальные банки могли открывать филиалы в пунктах, где сосредоточено строительство,
а Сельхозбанк — в крупных сельскохозяйственных районах. Всекобанк должен был проводить свои операции через местные коммунальные банки.
Таким образом, кредитная реформа 1930–1932 гг. была в своем роде революцией в кредитном деле, одним из мероприятий, способствовавших дальнейшей модернизации советской
экономики. Банки страны были превращены в один из обязательных и важнейших элементов административно-командной системы управления. В результате кредитной реформы был
ликвидирован коммерческий кредит, введены новые формы безналичных расчетов, усилились принципы срочности и целевого характера банковского кредита, завершалась организация специальных банков, которые превратились в банки долгосрочных вложений. Реформа
закрепляла и развивала дальше жесткое административно-централизованное управление
всей кредитной системой и по существу создавала монополию всего кредитного дела государства в лице единого Государственного банка. Таким образом, банковская система страны
сводилась к двум звеньям, выполнявшим строго разграниченные функции. Основное звено составлял единый Государственный банк, осуществлявший краткосрочное кредитование
всех отраслей народного хозяйства (кроме строительной индустрии), во второе звено входили
специальные государственные банки — центры финансирования и долгосрочного кредитования капитальных вложений.
Концепция краткосрочного кредитования в Государственном банке обеспечила сосредоточение в нем всего денежного оборота страны, и на этой основе — максимальное развитие безналичных денежных расчетов, в которых не должны были использоваться векселя и
другие орудия коммерческого кредита. Госбанк СССР на основе плана развития народного
хозяйства СССР должен был организовывать и регулировать денежное обращение в стране,
привлекать свободные денежные средства государственных, кооперативных и общественных
предприятий, организаций и учреждений, а также населения, производить краткосрочное и
долгосрочное кредитование, расчеты в народном хозяйстве, выполнять возложенные на него
операции по выдаче средств на капитальный ремонт и по финансированию капитальных
вложений государственных предприятий, организаций и учреждений, осуществлять кассовое исполнение государственного бюджета СССР, а также организовывать и осуществлять
в установленном порядке международные расчеты, кредитование внешней торговли СССР,
операции с иностранной валютой, золотом и другими драгоценными металлами.
Беспрецедентные задачи первого пятилетнего плана, предусматривающего увеличение
объемов промышленного производства в целом за пять лет на 180%, а тяжелой промышленности — на 230%, как никогда остро поставили проблему мобилизации средств для его выполнения. Главной задачей сформированной в 1920-е гг. советской сберегательной системы, в
отличие от досоветской, как уже говорилось, являлось как раз привлечение свободных денежных средств граждан в государственную казну, а не приумножение их личных накоплений.
В условиях крайнего обострения проблемы финансирования промышленного строительства
конца 1920-х — начала 1930-х гг. роль трудовых сберегательных касс в мобилизации накоплений граждан на государственные нужды на порядок возрастала.
Поставленные в первом пятилетнем плане развития народного хозяйства задачи для
сберкасс сводились к следующему: увеличение объемов операций по вкладам; развитие
операций по обслуживанию населения (переводные, аккредитивные, прием налогов и неналоговых платежей, выплата пенсий и т. д.); проведение операций по размещению госу-

Развертывание широкомасштабной индустриализации к началу 1930-х гг. потребовало
от кредитной системы мобилизации всех денежных средств для последующего централизованного перераспределения на финансирование капитального строительства. Сложившаяся в период нэпа кредитная система, включавшая в себя множество банков и банковских учреждений, так же? как и система коммерческого кредитования, не могла решить
эту задачу. Большинство банков осуществляли краткосрочное и долгосрочное кредитование, руководствуясь коммерческими соображениями, а не приоритетами советского государства. Предприятия имели возможность хранить свои деньги в разных банках и в разных же банках получать кредиты. Так, например, государственная торговая организация
«Автопромторг» пользовалась кредитом в восьми банках, а Металлосиндикат — в шести.
Росла конкуренция между банками за привлечение средств путем увеличения процентных ставок по депозитным и другим пассивным операциям, что в свою очередь вело к
удорожанию банковских кредитов. Все эти обстоятельства не позволяли Народному комиссариату финансов и Государственному банку, как органам централизованного управления денежными ресурсами, принудительно направлять их на цели индустриализации.
В конце 1920-х гг. в рамках разработки, а затем и принятия плана первой пятилетки велась подготовка к осуществлению широкомасштабной реформы банковской системы с целью
ее приспособления к реализации новых экономических задач. Еще в июне 1927 г. согласно Постановлению Совнаркома и ЦИК «О принципах построения кредитной реформы» за
Госбанком формально признавалось право руководства всей кредитной системой. Госбанк
определялся в качестве единственного хранителя всех ресурсов государственного бюджета,
сберегательных касс, государственного и социального страхования. На Госбанк возлагалась
ответственность за краткосрочные кредиты хлебозаготовительным организациям, организациям транспорта и государственной торговли, а также крупным промышленным предприятиям. Поэтому в условиях затруднений в проведении хлебозаготовок зимой 1927/28 г. именно сибирским региональным отделениям Госбанка, включая отделение Госбанка в Барнауле,
Сибирская краевая контора Госбанка направила секретный циркуляр «О необходимых мероприятиях в области финансирования хлебозаготовок», предусматривающий ограничение
сроков и размеров ссуд под хлеб151.
В течение 1928/29 г. Госбанку передавались дополнительные обязательства по краткосрочному кредитованию. По мере перехода к Госбанку контроля над краткосрочными кредитами долгосрочные кредиты становились исключительно сферой деятельности
специализированных банков. Реорганизация кредитной системы шла по направлениям жесткого прикрепления клиентов к банкам и ликвидации основ конкуренции между
банками; перехода от планов краткосрочного кредита к составлению строго адресных
кредитных планов для конкретных ссудополучателей, определявших и размеры ссуд.
Слабым звеном в деятельности Госбанка было отсутствие власти над специализированными банками. В отличие от Госбанка, подчинявшегося наркомату финансов, эти банки были
ответственны перед межведомственными советами, представлявшими своих акционеров,
народные комиссариаты и другие учреждения. Ясного разграничения функций между банками не было. Специализированные банки наравне с Госбанком могли предоставлять как
долгосрочные, так и краткосрочные кредиты. В результате Госбанк был лишен возможности
контролировать общую сумму выданных кредитов.
В 1930–1932 гг. была проведена кредитная реформа, которая повлекла за собой коренную
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с хлебных торговцев и зажиточных крестьян на
всех тех, кто был в какой-то мере связан с частным
предпринимательством. По отношению к частным
торговцам, зажиточным крестьянам, владельцам
кузниц и т. п. использовалась и такая мера воздействия, как лишение избирательных прав, превращение активных и наиболее трудоспособных
граждан в «лишенцев». Параллельно с этим начал
активно проводиться в жизнь тезис о том, что новые условия требуют ликвидации всех «частнокапиталистических форм организации хозяйства»:
товарных бирж, принципов конкуренции, самоокупаемости, коммерческого расчета и т. п. Газета
«Красный Алтай», как и другие местные и центральные издания, стала регулярно помещать на
первой полосе бросающиеся в глаза лозунги: «Будем корчевать корни капитализма!», «Даешь твердую классовую партийную линию!», «Работницы и
крестьянки, под руководством Коммунистической
партии развертывайте наступление на кулака и нэпмана, стройте социализм!».
Постепенно частный бизнес стал ассоциироваться в массовом сознании с вредительством
и злостной спекуляцией. Заниматься предпринимательской деятельностью, таким образом,
становилось не только непопулярно, но и незаконно и опасно. Массовые аресты и конфискации, усиление налогового пресса, прекращение кредитования, резкое повышение арендной
и квартирной платы, запрещение многих видов предпринимательской деятельности привели фактически к полному свертыванию легальной частнопредпринимательской деятельности, ее уничтожению или переходу частного капитала на нелегальное положение. Из объективно заложенных в нэповской экономике альтернатив преобладающее развитие получает
административно-командная. На смену экономическим методам хозяйствования, развитию
товарно-денежных отношений, многоукладности в конце 1920-х гг. приходит администрирование и «чрезвычайщина», вылившиеся в форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию крестьянских хозяйств.
Переход в конце 1920-х гг. к форсированной индустриализации фактически являлся продолжением модернизации экономики, осуществляемой теперь уже не царским, а советским
правительством в специфических условиях новой политической системы с беспрецедентными в истории человечества социально-политическими ориентирами. В условиях, по выражению тех лет, капиталистического окружения рассчитывать на привлечение внешних
заимствований для осуществления социалистической индустриализации не приходилось.
Последнее обстоятельство в совокупности с условиями исторического цейтнота и заданными
Октябрьской революцией приоритетами всей советской государственной системы обусловили необходимость перехода к административно-командным методам управления и к иной
модели экономического устройства: без частной собственности, предпринимательства, конкуренции, рынка, а следовательно, и к иной системе товарно-денежных отношений, что вызвало коренную реорганизацию банковской системы.

дарственных займов и обслуживанию их держателей. В 1929 г. ЦИК и СНК СССР принял
новое Положение «О Государственных трудовых сберегательных кассах», согласно которому сберкассы становились единым кредитным учреждением страны, все нити управления которым сосредоточивались в руках союзного Наркомфина. Был несколько расширен функциональный спектр деятельности касс, которым было вменено в обязанность заниматься ведением операций по безналичным расчетам. Правда, поначалу эту
операцию могли осуществлять сберегательные учреждения лишь в крупных городах.
Для первого года первой пятилетки контрольная цифра по вкладам населения в сберкассы в целом по стране была определена в 169 млн. руб. Основными клиентами — вкладчиками сберегательных касс этого периода являлись рядовые граждане, размер единоличных
вкладов которых в первый 1928/1929 плановый год пятилетки составил 117,3 млн. руб., и
юридические лица, вклады которых достигли за этот год отметки 27,2 млн. руб., что в сумме
составило 144,5 млн. руб., или 85% от плана. Однако уже в 1931 г. план привлечения средств
вкладчиков был перевыполнен на 105%161.
В этих условиях от работников сберкасс повсеместно требовалась не только предельно точная операционная работа, но и поиск самых разных способов и методов расширения числа
вкладчиков, «заманивания» их в сберкассы. Барнаульская городская сберкасса, например, в
августе 1933 г. устроила тираж выигрышных вкладов. В тираже участвовало 40 вкладчиков.
В соответствии с условиями о выигрышных вкладах выигрыши устанавливались в размере
50% к стабильному остатку среднего вклада. Выплата выигрышей производилась немедленно, без всяких проволочек, в той сберегательной кассе, где у выигравшего хранился вклад.
Одной из форм привлечения денежных средств граждан в государственную систему являлось размещение государственных займов, право на реализацию и последующее погашение
облигаций которых, начиная с 1930–1931 гг., было передано из отделений Госбанка в систему
сберегательных касс. Были проведены первый, второй
и третий займы индустриализации, заем укрепления
крестьянского хозяйства, заем «Пятилетка в четыре
года», заем укрепления обороны СССР, заем третьей
пятилетки162. Реализация займов наряду с количеством вновь привлеченных вкладчиков и общей суммой вкладов являлась показателями работы сберкасс
и учитывалась как при общей оценке их деятельности, так и при оценке работы конкретных служащих.
В целях активизации работы сберкасс использовались различные виды соревнований. Так, с 1 июля
по 1 сентября 1933 г. центральная сберкасса № 152
города Барнаула совместно с почтово-телеграфной
конторой проводили двухмесячный конкурс на лучшую сберегательную кассу при почтовых отделениях
сельской местности. Для победителей определялись
две премии: в 50 и 25 руб. Проводились и личные соревнования среди счетных работников, своим опытом
победители обменивались на слетах финударников.
Сберегательная книжка. 1939 г.
В сентябре 1933 г. счетные работницы городской сбе-
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регательной кассы № 152 мобилизовали 23 человека для проверки перечислений по займу.
В течение двух дней проверили 57 предприятий. В итоге проверки усилился прилив поступлений. Бригадой работниц руководила лучшая финударница сберкассы т. Никитина. В последующем бригада ходила по квартирам среди «неорганизованного населения», взяв на себя
обязательство реализовать за наличный расчет займа на 500 руб., завербовать 20 вкладчиков
в сберегательную кассу и охватить личным страхованием не менее 10 человек.163
В 1936 г. Барнаульскую Центральную сберегательную кассу № 152 возглавил Николай Яковлевич Щукин. К ней в этот период относились касса № 1 при отделе связи Центральной почты, самостоятельная касса № 04, Белоярская № 8, при соцгородке текстилькомбината № 17, Повалихинская № 10, Бобровская № 19, Чесноковская № 23 и другие.
Железнодорожная районная сберкасса № 7414 была ликвидирована, а имущество и вклады
переданы в Центральную сберкассу165.
С образованием Алтайского края произошли существенные организационные изменения в структуре управления финансово-кредитной сферой. Были сформированы
краевое Управление гострудсберкасс и госкредита, подчинявшееся одноименному российскому управлению, Алтайская краевая контора Госбанка СССР, а также краевые конторы Промбанка СССР, Сельхозбанка СССР, Алтайский краевой коммунальный банк.

Облигации государственных займов 1930-х годов
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чем до революции. Положение усугублялось отсутствием притока иностранных инвестиций
в отечественную экономику. При таком уровне производственных накоплений в рамках избранной политической и социально-экономической модели развития в лучшем случае можно
было ожидать рост национального дохода, лишь незначительно превышавший рост населения. Это не позволяло ни повышать жизненный уровень населения, ни создавать новые отрасли хозяйства, которые получили большое распространение в развитых странах мира после
Первой мировой войны. Такое положение влекло за собой стагнацию экономики, дальнейшее
углубление отставания от развитых стран и неизбежное поражение в случае нового военного столкновения с ними. В этой ситуации требовался смелый и глубокий прорыв прежде
всего в области теории, создание привязанной к изменившимся условиям концепции дальнейшего развития страны. Однако конструктивные предложения, высказываемые в ходе горячих политических и экономических дискуссий 1920-х гг. Н. Бухариным, Г. Сокольниковым,
А. Рыковым и другими, не были использованы на практике в силу политических причин:
монополии большевистской партии на власть и обострения борьбы за эту власть в центральном партийном руководстве.
Особенно тревожное положение сложилось при проведении хлебозаготовительной кампании 1927 г. Урожайность зерновых оказалась меньшей по сравнению с предыдущим годом на
10,5%150. В составе крестьянских посевов повсеместно снизился удельный вес зерновых хлебов за счет технических культур, урожай которых заметно вырос. Это позволило крестьянину,
придерживая хлебные запасы, решить свои товарно-денежные проблемы за счет реализации
на рынке технических культур и продуктов животноводства. В результате в ходе заготовительной кампании 1927 г. обнаружились серьезные сбои в поступлении зерновых на рынок
и связанный с этим быстрый рост цен на хлеб. Сокращение государственных заготовок хлеба создавало угрозу планам промышленного строительства, реализации экспортных и снабженческих планов. Проблема могла быть решена двумя диаметрально противоположными
способами: либо повышением государственных заготовительных цен на сельхозпродукцию
до уровня рыночных, либо использованием внеэкономических рычагов воздействия на крестьянство. В этих условиях вместо экономических мер, направленных на выравнивание отношений между промышленностью и сельским хозяйством и дальнейшее их сбалансированное
развитие, к крестьянству были применены административно-репрессивные меры.
Радикальное изменение экономического курса проявилось в ходе поездки по хлебным районам Сибири партийной делегации во главе с И.В. Сталиным, предпринятой зимой 1928 г.
Так называемым «тройкам», наделенным чрезвычайными полномочиями, предписывалось
привлекать к уголовной ответственности по статье 107 Уголовного кодекса всех тех, кто по
каким-либо причинам имел хлебные излишки и не стремился сдать их государству по «твердым», а по сути — заниженным по сравнению с рыночными ценам. На поиски запрятанного
зерна приглашались бедняки, которым за низкую плату или в кредит выдавалось 25% конфискованного хлеба. Этот сталинский, или, как его называли, «урало-сибирский» метод сбора хлеба был впоследствии распространен на всю страну. Прокатилась волна арестов, были
сняты многие местные руководители «за сотрудничество с частником». Поводом к аресту и
конфискации имущества могла служить скупка хлеба в пределах, превышающих потребности индивидуального хозяйства, или сам факт владения большими запасами хлеба, а впоследствии и других товаров, крупной недвижимости.
Репрессивные меры в отношении «злостных спекулянтов» постепенно распространились
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частности были восстановлены. По сравнению с довоенным периодом в 1927–1928 гг. объем продукции цензовой промышленности Алтая вырос в 3,5 раза, а среднегодовая выработка на одного рабочего увеличилась в 2 раза; валовое производство сельхозпродукции также
превысило довоенный уровень148. Однако около половины оборудования на промышленных
предприятиях Алтая нуждалось в замене или обновлении. В структуре промышленности
главенствующее положение занимали отрасли обрабатывающей промышленности. Низкой
оставалась товарность зернового производства.
Сама эпоха новой экономической политики в истории страны была довольно противоречивой. Наряду с несомненными успехами все больше проявлялись противоречия, определяемые многоукладностью экономики при политической монополии партии большевиков на
власть. Развитие многоукладной экономики на принципах нэпа порождало свои социальные
катаклизмы, усугубляя те из них, которые были связаны с наследием военного времени, рутиной сельского хозяйства дореволюционной России. Получив дополнительные стимулы к
развитию своего хозяйства, крестьянин стремился к его увеличению, чему препятствовали
дифференцированные по классовому принципу налоги. Рабочие государственных предприятий в случаях последовательного внедрения принципов коммерческого расчета оказывались в материальной зависимости от результатов работы предприятий в целом, успешной
реализации выпускаемой продукции, что определялось рыночной конъюнктурой и далеко
не всегда обращалось для них благом. Безработные, оказавшись на улице в результате сокращения административного аппарата или закрытия предприятий, были в основной своей
массе недовольны нэпом. Появившиеся с развитием частной торговли вывески типа «Баранов и К» раздражали партийных работников и вчерашних красноармейцев, провоцируя у
них вопрос: за что боролись? Пример частного предпринимательства, быстро проложившего дорогу от производителя к покупателю с большой выгодой для себя, высокая производительность труда и высокая заработная плата на частных предприятиях, стабильный рост
накоплений частнокапиталистического хозяйства, сам «нэпманский дух» были чрезвычайно
опасны для большевистской диктатуры, поскольку создавали реальные предпосылки победы
либерально-рыночной альтернативы над административно-командной.
Важнейшими рычагами, с помощью которых государство регулировало и преодолевало с
неизбежностью возникавшие внутри многоукладной экономики социально-экономические
противоречия вплоть до середины 1920-х гг., были преимущественно меры экономического порядка: разветвленная система налогов, займов, кредитных операций, опиравшаяся на
твердую национальную валюту. Однако и в первой половине 1920-х гг. попытки государства
устанавливать «социально-справедливые» и «политически-оправданные» цены, поощрение слабых и бесхозяйственных элементов деревни за счет зажиточных крестьянских семей и другие подобные меры препятствовали прогрессивному развитию отечественной
экономики, но относительное равновесие всей нэповской системы сохранять удавалось.
К 1928 г. национальный доход в стране оказался на 12–15% ниже уровня 1913 г., производство товаров на душу населения по сравнению с довоенным уменьшилось на 17–20%, безработные составляли 15% от общего числа рабочих и служащих149. В условиях приближения к
дореволюционному уровню развития первоочередной задачей стал поиск источников дальнейшего экономического роста. Решение этой задачи упиралось в проблему накоплений. Ввиду низкой эффективности экономики, больших расходов на содержание административного,
в том числе репрессивного аппарата, объем внутренних накоплений в стране оказался ниже,
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Билет Государственного банка. 1937 г.

Абсолютное преобладание в крае сельского населения над
городским, значительная удаленность многих населенных
пунктов, территориальная изоляция в период осенне-весенней
распутицы, а главное — общий невысокий уровень жизни
населения, когда денег едва хватало на приобретение самого
необходимого, существенно осложняли работу служащих сберкасс по выполнению, как правило, достаточно высоких плановых заданий по увеличению сумм вкладов, расширению числа
вкладчиков, реализации займов. Сложности в работе сберкасс
возникали и из-за зачастую низкой квалификации самих работников, наблюдавшейся текучести кадров (в 1939 г., например, из 403 операционистов по разным причинам ушло с работы 332 чел.167), сравнительно низкой заработной платы, неудовлетворительных условий работы (некоторые операционные
«залы» находились даже в подвальных помещениях).
В официальных же отчетах о деятельности Алтайского
краевого управления гострудсберкасс и госкредита преобладали бравурные настроения. Так, в объяснительной записке к годовому отчету за 1939 г. утверждалось, что работа сберегательных касс «была значительно облегчена не-

Государственный казначейский билет. 1938 г.
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За период с 1 января 1931 г.
по 1 января 1934 г. количество
наличных денег в обращении
увеличилось в 2,6 раза. При
этом появлялись все новые и
новые образцы денег. В 1932
г. в обращение были выпущены новые банкноты достоинством в 3 червонца. В 1934 г.
был произведен выпуск новых
образцов казначейских билетов. В 1937 г. появились новые
банкноты достоинством в 1,
3, 5 и 10 червонцев, а в 1938 г.
– новые казначейские билеты
достоинством в 1, 3 и 5 руб.164
Старые деньги использовались
наряду с новыми.

Постановлением ЦИК СССР
28 сентября 1937 г. ЗападноСибирский край был разделен
на Новосибирскую область и
Алтайский край с центром в
Барнауле.
В состав края вошли 55 районов и Ойротская автономная
область (10 районов-аймаков).
Территория края составляла 261,7 тыс. кв. км, население
– 2225449 чел., из них в селах
проживало 82,6%, в городах –
17,4%166.
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прерывным подъемом промышленности и сельского хозяйства, бурным ростом материального благосостояния трудящихся города и деревни». Говорилось также, что годовой
фонд заработной платы рабочих и служащих в 1939 г. по сравнению с 1937 г. вырос на
330 млн. руб. Среднегодовой заработок на одного рабочего повысился на 971 руб. Стоимость
одного трудодня в 1938 г. по сравнению с 1935 г. увеличилась в натуральном измерении на
4,3 кг, в денежном — на 0,35 руб.168 Стоит заметить при этом, что сопоставление в данном
документе намеренно велось по сравнению с крайне неблагополучными годами; речь шла
не о реальной, а о номинальной заработной плате (не учитывалась инфляция). Авторы отчета «забыли» упомянуть, что в городах из-за дефицита продуктов в этот период вводились
элементы карточной системы на основные продукты питания, а крестьяне в колхозах вообще
находились на положении крепостных: из-за мизерной «зарплаты» за трудодни и рады были
бы переселиться в город, но не могли себе этого позволить из-за отсутствия у них паспортов.
В реальности работникам сберкасс приходилось работать в крайне сложных условиях под
постоянным давлением завышенных плановых заданий, в невыполнении которых они часто обвинялись вышестоящими инстанциями. Оценивая результаты деятельности алтайских
сберкасс в 1937 г., Балансовая комиссия Управления гострудсберкасс и госкредита РСФСР
констатировала неудовлетворительную реализацию ими «Займа Укрепления Обороны Союза ССР», сумма подписки на который оказалась меньше, чем на предыдущий заем — «Заем
второй пятилетки», охват же колхозников подпиской составил всего 73%. Не был выполнен
и годовой план привлечения вкладов населения. По сельским сберкассам процент его выполнения составил 78,9%. Отмечались и другие недостатки. По итогам 1939 г. указывалось,
что охват подпиской на заем третьей пятилетки колхозников составил 67%. План по продаже
облигаций выигрышного займа 1938 г. выполнен только на 31,5%. Годовой план по вкладам
выполнен всего на 80,4%.
По итогам 1940 г. также отмечалось невыполнение плана по охвату колхозников подпиской
на займы, допущение отлива средств по вкладам169. Анализируя степень справедливости таких оценок, следует учитывать, что в рамках сформированной в те годы мобилизационной
модели государственного устройства завышенные плановые задания, как и чрезвычайно
жесткий контроль за их выполнением, становились нормой.
Таблица 2.9
Вклады населения Алтайского края в сберегательные кассы в 1938–1940 гг.171
Остаток вкладов на 1 января, тыс. руб.

Год
1938
1939
1940

По городу
14046
20321
25394

По селу
11894
17440
24330

Итого
25940
37763
49724
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Причем всякий раз при обсуждении вопросов о целесообразности прекращения работы местного отделения того или иного спецбанка работники Госбанка высказывались за ликвидацию
местных отделений спецбанков, подчеркивая незначительность деятельности последних.
Более того, представители Госбанка разными способами пытались способствовать прекращению деятельности других банковских структур.
При обсуждении, например, в июне 1927 г. вопроса о ликвидации Всекобанка в Барнауле,
Сибирская краевая контора Госбанка направила управляющему отделением Госбанка в Барнауле секретное письмо, в котором предлагалось путем личных переговоров с представителями Потребсоюза — крупнейшего клиента местного отделения Всекобанка — выяснить, будут
ли они поддерживать Госбанк в вопросе о закрытии Всекобанка в городе при условии предоставления им Госбанком в полном объеме кредита, которым они пользуются во Всекобанке146.
Несколько позже правление Госбанка в Москве определило свою позицию по отношению
к другим банкам и их местным отделениям еще более однозначно и недвусмысленно. В направленном в августе 1927 г. в Сибирскую краевую контору Госбанка письме с пометкой «совершенно секретно» говорилось, что Правление считает целесообразным избрать Сибирь в
качестве района для проведения опыта превращения Госбанка в единый банк.
«Это мероприятие связано не только с ликвидацией всех спецбанков, — говорилось в письме, — но и с реорганизацией некоторый части аппарата Госбанка, в том числе с необходимостью создания ячейки по долгосрочному кредитованию. Мы не скрываем от себя всех трудностей этой работы не только в отношении выполнения всей кредитной работы одним Госбанком, но и в смысле получения поддержки местных органов. Однако мы считаем, что задача
эта для Сибири является вполне разрешимой в течение ближайшего года.
Это мероприятие связано также с высвобождением капиталов клиентуры, находящихся в
паях и акциях спецбанков, т. е., другими словами, скупкой этих акций Госбанком. Мы считаем необходимым провести уже в настоящее время следующие мероприятия: решительно отказаться от каких бы то ни было компромиссов спецбанкам и совершенно четко выявить наш
курс на организацию в Сибири единого Государственного банка; поставить в местных органах
вопрос о необходимости концентрации всей работы в одном Госбанке; необходимо уже сейчас
через местную печать начать самую активную кампанию за нашу позицию; крайне желательно заручиться поддержкой местных хозяйственников; необходимо конкретно через контрольные комиссии поставить вопрос о той экономии, которую мы получим в результате ликвидации спецбанков; нужно начать переговоры и выяснить размер вложенных местными органами средств в паи и акции, а также выяснить условия, на которых возможна эта покупка»147.
При этом надо иметь в виду, что такая позиция правления Госбанка, в свою очередь, не была самостоятельной и определялась установками партийного руководства и правительства СССР, ставившими перед банковским сектором конкретные задачи на новом этапе развития государства.

Данные же о динамике численности сберкасс и вкладчиков в Алтайском крае, сумм вкладов
и объемов средств, поступивших от реализации займов, свидетельствуют в целом о поступательном развитии сберегательного дела на Алтае. Так, только в течение 1939 г. в крае были открыты 163 новые сберкассы, а всего их количество возросло с 1937 г. по 1940 г. почти в два раза:
если на 1 января 1938 г. в крае работало 336 сберегательных касс, то в начале 1940 г. — 612, из
них 74 — в городе, 538 — в селе170.

2.3. Реорганизация банковского сектора и его деятельность в 1930-е гг.
Переход к форсированной индустриализации и реорганизация банковской сферы.
Кредитная реформа 1930–1932 гг. Развитие системы государственных трудовых сберегательных касс в годы первых пятилеток. Образование и деятельность Алтайской краевой
конторы Госбанка СССР. Советский банковский сектор как часть планово-директивной
системы управления. Судебно-политические репрессии 1930-х гг.
К 1927 г. основные параметры экономики в масштабах всей страны в целом и Алтая в
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хозяйственного объекта. В частности, на заседании 2 декабря 1926 г. при выяснении вопроса
о целесообразности дальнейшего кредитования Алтсельсоюза, констатируя некоторое улучшение хозяйственно-финансовых дел последнего, приняли решение считать возможным
дальнейшее кредитование, затребовав представление бухгалтерского отчета о работе143.
Дискуссии на совещаниях банков о распределении между банками клиентов завершились с принятием 20 июня 1927 г. Инструкции наркома финансов СССР и наркомата рабочекрестьянской инспекции СССР о порядке размежевания деятельности кредитных учреждений на местах и распределения между ними клиентуры местного значения, согласно которой
при разрешении вопроса об отнесении каждого отдельного клиента к тому или иному кредитному учреждению (или к нескольким кредитным учреждениям) местным совещаниям
по размежеванию банков надлежит в точности руководствоваться прилагаемыми к данной
инструкции положениями. Согласно положениям о размежевании деятельности кредитных
учреждений и о распределении между ними клиентуры, Государственный банк осуществляет
кредитование кредитных учреждений, хлебозаготовительных операций и операций по заготовке сырья, транспорта всех видов, государственных торговых предприятий общесоюзного и
республиканского значения, их местных органов и торговых акционерных обществ, наиболее крупных промышленных предприятий и кооперативных организаций, местной государственной промышленности и торговли в тех пунктах или районах, где отсутствуют филиалы
специальных банков. Промбанк осуществляет все долгосрочное кредитование промышленности, за исключением предприятий, кредитуемых Госбанком, краткосрочное кредитование
союзной и республиканской промышленности, за исключением крупнейших промышленных
предприятий и объединений, кредитуемых Госбанком, краткосрочное кредитование местной
промышленности.
Система сельскохозяйственного кредита во главе с Сельхозбанком осуществляет долгосрочное, а также краткосрочное кредитование на производственные, снабженческие и сбытовые цели индивидуальных и коллективных крестьянских хозяйств, сельскохозяйственной
кредитной кооперации, совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий и
организаций. Кооперативные банки кредитуют кооперацию всех видов и степеней (за исключением жилищной кооперации), причем кредитование наиболее крупных организаций
разделяется ими с Госбанком. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного
строительства осуществляет долгосрочное и целевое краткосрочное кредитование всех видов
коммунального хозяйства и жилищного строительства144.
Таблица 2.8
Сведения об операциях барнаульских отделений банков за февраль 1927 г., в тыс. руб.145
Общество
ПромВсекоГосбанк
взаимного
Всего
банк
банк
кредита
Вексельные операции
1239,5
921,0
433,6
152,1
2756,2
Товарно-ссудные операции

1826,9

46,0

67,3

11,5

1951,7

Вклады и текущие счета

768,4

333,0

139,9

77,0

1466,3

Из этих документов, а также из предыдущего опыта функционирования советской банковской системы становится очевидным абсолютно доминирующее положение Государственного
банка, несамостоятельность и слабость кредитных позиций других банковских учреждений.
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Таблица 2.10
Сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1938 г.172
Группы вкладчиков

В городах

В селениях

Число счетов,
единиц

Остаток
вкладов, руб.

Число счетов,
единиц

Остаток вкладов, руб.

26501

6005915,12

39745

2647089,4

21263

6457740,93

33169

5146628,14

Колхозники

2169

309447,62

32578

2678045,04

Единоличники

237

46104,59

2086

130619,03

Кустари

608

123970,13

144

15822,80

Вклады на предъявителя

50

16946,38

7

630,51

7559

271146,20

17715

915378,80

38/22884

149520,66

109/44654

325282,97

58425/22884

14080791,62

125553/44654

11859496,71

Физические лица

Рабочие и члены их
семейств
Служащие

Прочие вкладчики
Объединенные счета
условно закрытых
мелких вкладов
Итого у физических лиц

Таблица 2.11
Сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1941 г.173
Группы вкладчиков
Физические лица

В городах
Число
Остаток
счетов,
вкладов, руб.
единиц

В селениях
Остаток
Число счетов,
вкладов,
единиц
руб.

Рабочие и члены их семейств

31478

9792333

47327

6311994

Служащие

34237

10714536

48643

10028527

Колхозники

2075

549419

50064

9467113

Единоличники

85

8113

244

46658

Кустари

85

32211

121

41733

Вклады на предъявителя

40

20496

17

16647

6346

1502134

15522

924483

43425

161723

103518

303791

117771

22780965

265456

27140946

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно
закрытых мелких вкладов
Итого у физических лиц

Сопоставляя сведения о составе вкладчиков по группам населения и денежных вкладов
сберегательных касс Алтайского края на 1 января 1938 г. и на 1 января 1941 г., можно сделать
вывод о росте почти всех показателей примерно в два раза. Увеличивался и средний размер
отдельного вклада: на 1 января 1938 г. по городу он составлял 235 руб. 62 коп., по селу —
217

Глава 2. Создание советской банковской системы: от коммерции к администрированию (1920-е — первая половина 1940-х годов)

91 руб. 94 коп.; на 1 января 1940 г. по городу — 340 руб. 90 коп., по селу — 162 руб. 90 коп.174
По социальному составу вкладчиков по размерам вкладов на первом месте находились служащие и рабочие, затем следовали колхозники, что отражало существовавший в те годы уровень доходов различных категорий граждан.
Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. В целях привлечения
вкладчиков и популяризации подписки на займы изготавливались красочные плакаты, рекламные щиты, лозунги, листовки. Так, только в 1939 г. Алтайским краевым управлением
гострудсберкасс и госкредита было самостоятельно изготовлено 7 тыс. плакатов, 5 тыс. аншлагов, 500 реклам на стекле, лозунгов и листовок общим тиражом 60 тыс. штук. Кроме этого,
районные кассы выпустили более 5 тыс. листовок и лозунгов175. Для пропаганды сберегательного дела использовались радио, периодическая печать, любые совещания, собрания, конференции. Постепенно совершенствовалась техника счетного дела, однако в основном деньги
приходилось считать вручную, используя элементарные счеты или, в лучшем случае, арифмометры. В предвоенные годы в Барнауле было всего четыре денежно-счетные машины: две в
Управлении, две — в Центральной кассе № 152. Но даже и эти машины осваивались с трудом:
в 1938 г. из пяти обучавшихся только один успешно овладел практическими навыками176.
Кадровая проблема в системе сберегательных касс относилась к числу наиболее острых.
При весьма напряженной и трудной каждодневной работе в зачастую совершенно неприспособленных для этих целей помещениях заработная плата оставалась низкой: ставка
счетовода-кассира, кассира-инкассатора в других ведомствах составляла от 250 до 300 руб.,
в системе сберкасс зарплата контролера, кассира-бухгалтера была установлена в размере от
175 до 225 руб. Отсутствовала перспектива получить ведомственное жилье. Неудивительной
поэтому становилась большая текучесть кадров: до 76% в год177. С целью приобретения профессиональных навыков и повышения квалификации работников сберкасс использовались

Коллектив Бийской сберкассы. 1935 г.
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ствовали управляющий Барнаульским отделением Госбанка
Н.Ф. Соколов, главный бухгалтер В.С. Седов, управляющий
Барнаульским отделением Промбанка В.И. Беляев, товарищ
управляющего Промбанка В.Т. Власов, представлявший Сельхозкредит Шапкин. Председателем совещания был избран Н.Ф.
Соколов. Было принято решение проводить совещания по субботам в помещении Госбанка, на ближайших заседаниях обсудить вопросы о разделении функций кредитных учреждений,
о согласовании процентных ставок по активам и пассивам, о
кредитовании низовой кооперации и выявлении ее кредитоспособности141. Эти и другие вопросы рассматривались на заседаниях комитета банков, архивные сведения о заседаниях
которого имеются до декабря 1926 г. Одну из главных задач
Совещания управляющие барнаульских отделений различных банков видели в согласовании распределения клиентуры
между банками и размеров процентных ставок по активным и
пассивным банковским операциям.
Было принято следующее решение: предоставить Госбанку право кредитования ЦРК по предъявительству в размере
60% общего кредита и по векселедательству в размере 65%,
все специальное кредитование Алтсоюза и 40% текущего его
кредитования, кредитование Мехтреста и Алтпищетреста в
размере 50% их кредитов; Промбанку — кредитование ЦРК
по векселедательству в размере 25%, кредитование Алтсоюза
для промышленных целей в размере 10%, все финансирование
местной лесной промышленности и частичное Мехтреста и
Алтпищетреста, Сельхозкредиту — целевое кредитование первичной сельскохозяйственной и кредитной кооперации; Всекобанку — кредитование всей низовой сельскохозяйственной,
кредитной и потребительской кооперации, кредитование ЦРК
по предъявительству в размере 40% общего кредита, текущее
кредитование Алтсоюза в размере 40% по предъявительству.
Ставки по активам для Всекобанка и Промбанка были определены от 12 до 15%, для Госбанка — от 8 до 12%, по пассивам
для Всекобанка — от 6 до 8%, для Промбанка — 7%, для Госбанка — от 6 до 7%142. На последующих заседаниях участники Совещания еще не раз возвращались к вопросу о разграничении
функций различных банков, вырабатывали согласованные решения. Так, в январе 1926 г. комитет банков принял решение
о недопустимости кредитования Всекобанком кредитных сельскохозяйственных товариществ, состоящих в сети Селькредита. На совещаниях определялись суммы кредита конкретным
организациям с детальным распределением по банкам, а также выяснялась целесообразность кредитования того или иного
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протесты не урегулированы.
Бронза – положение неустойчивое.
Дельта – сильно разбрасывается в торговых операциях.
Баста – кредит в банках закрыт.
Мело – по своим размерам
дело для кредитных сделок интереса не представляет.
Аммиак – постановка дела
неудовлетворительна.
Купорос – руководители
малоопытны в коммерческих
делах (относится к государственным предприятиям и
кооперации).
Гильза – владельцы фирмы
мало сведущи в данной отрасли.
Брак – в качестве представителя и для дел, основанных
на личном доверии, не подходят.
Гипс – положение неопределенное, мнения различны.
Омега – дело новое; кредитоспособность не выявилась.
Альпако – кредитоспособность на малую сумму.
Атлас – кредитоспособен на
средние суммы.
Крем – кредитоспособен на
крупные суммы.
Акцепт – кредитовать на
запрашиваемую сумму можно.
Кредо – в качестве представителя подходит.
Сталь – помимо торговли,
располагает значительными
средствами.
Ревиво – имевшие место
протесты урегулированы; с
фирмой вновь работают в
кредит139.
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Условные термины
«Кредит-бюро»,
используемые при
телеграфных сообщениях
Для запросов
Альфа – телеграфируйте
кредитоспособность.
Бета – срочно высылайте
подробную письменную справку.
Цент – допустим ли товарный кредит в размере … червонцев.
Банко – телеграфируйте
размер банковского кредита и
задолженность по нему.
Азот – урегулированы ли
имевшие место протесты.
Куро – какой пользуется репутацией и подходит ли в качестве представителя.
Для ответов
Индиго – выжидайте письменного сообщения.
Ментол – не могли до сих
пор добыть сведения.
Нуль – посланную справку
считать недействительной,
ждите письма.
Немо – запрашиваемого по
указанному адресу нет.
Асвест – некредитоспособен.
Мед – кредитоспособен
только под материальное обеспечение.
Анилин – допускает векселя
до протестов.
Вето – кредитовать запрашиваемую сумму нельзя – высока.
Боракс – носятся неблагоприятные слухи, подробности
письменно.
Цемент – сильно стеснен в
деньгах.
Жесть – имевшие место

выявлению, дискредитации и удалению с рынка недобросовестных клиентов, оказывая тем самым неоценимую помощь
банкам в рациональном размещении кредитов.
Все банковские структуры в рамках создаваемой советской системы кредитных учреждений тесным образом контактировали друг с другом, причем роль координатора этой
деятельности на протяжении всего периода принадлежала
государственному банку и его региональным отделениям.
Тесное сотрудничество различных банков и их отделений, работавших в конкретном регионе, обеспечивалось в том числе
работой специально создаваемых с целью такой координации постоянно действовавших совещаний по делам банков.
Согласно Положению о местных совещаниях по делам банков, такие совещания учреждались «для согласования деятельности кредитных учреждений на местах при филиалах Госбанка в главных городах отдельных республик, а также в краевых
и областных центрах, в коих имеется не менее 3-х кредитных
учреждений».
В состав совещаний входили с решающим голосом — управляющий филиалом Госбанка или его заместитель и управляющие филиалами других центральных банков, а также управляющие местными банками или их заместители с совещательным голосом, представители местных органов НКФ, наркомата
торговли и представитель Госплана. ОВК участвовали в Совещании через одного представителя от всех обществ. Заседания
Совещания по делам банков проходили под председательством
управляющего филиалом Госбанка или, в случае его отсутствия, — его заместителя. Заседания Совещания созывались
по мере надобности, но не реже одного раза в 2 месяца управляющим филиалом Госбанка по его инициативе или по требованию не менее двух членов Совещания с решающим голосом.
Совещания обсуждали вопросы направления средств в
те или иные отрасли народного хозяйства, как основание
для кредитных планов, подлежащих представлению правлениям банков; вопросы кредитования отдельных групп
клиентуры и взаимного осведомления о задолженности последних; вопросы согласования процентных и комиссионных ставок по операциям, базируясь на ставках, установленных правлениями банков; согласование внутриорганизационных вопросов деятельности кредитных учреждений;
меры содействия размещению государственных займов140.
На первом заседании совещаний банков (в некоторых документах используется другое название — комитет банков)
Алтайской губернии, проходившем в декабре 1924 г., присут198

Глава 2. Создание советской банковской системы: от коммерции к администрированию (1920-е — первая половина 1940-х годов)

разные виды обучения: практическое обучение по месту работы, направление для обучения
на курсовую базу Новосибирского областного управления сберкасс, техническое обучение с
последующей сдачей экзамена. Накануне Великой Отечественной войны государственные
трудовые сберегательных кассы расширили перечень услуг, предоставлявшихся населению.
Так, было увеличено количество категорий пенсионеров, получавших свои пенсии через кассы; стала производиться выплата выигрышей по лотереям Автодора, Осоавиахима и других
организаций; в сберкассах население теперь могло приобрести марки для уплаты разного
рода взносов — соцстраха, профсоюзных, гербовых и др.178
В 1930-е гг. привлечение средств населения через систему сберегательных касс перестало
быть задачей только работников сберегательного дела, стало рассматриваться как важное
направление деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных организаций. Действиями на «финансовом фронте» называла распространение займов и привлечение вкладов
населения газета «Красный Алтай» (с 1937 г. — «Алтайская правда»), помещая на первых
полосах лозунги: «Включайся в штурмовой финансовый декадник», «Повышением качества
массовой работы смыть позор отставания в размещении займа», «Не успокаиваться на достижениях — драться за перевыполнение финплана»179. Через систему сберегательных касс
государство привлекало средства индивидуальных вкладчиков, в совокупности — немалые,
которые были использованы для решения проблем модернизации промышленности, наращивания военного потенциала, укрепления обороноспособности страны.
Небывалые по масштабам преобразования в финансовой сфере осуществлялись при полном контроле Совета народных комиссаров, который с 1937 года возглавил Николай Александрович Булганин, являясь одновременно председателем правления Государственного банка
СССР. Совмещение должностей главы правительства и председателя правления Госбанка
СССР стало своеобразным показателем места и роли Госбанка в государственной системе. В
1938 г. был принято решение об отделении Государственного банка от Народного комиссариата финансов. Госбанк СССР стал самостоятельной кредитно-финансовой организацией, должность председателя правления Госбанка приравнивалась к должности народного комиссара,
члена советского правительства. Этими решениями подчеркивалась уникальность Госбанка
СССР в качестве кредитно-финансовой организации и в то же время его место как важной
составляющей советской командно-административной системы.
Алтайская краевая контора Госбанка СССР включала: кредитно-плановое управление с отраслевыми группами, сводной группой, статистикой и лимитной группой; управление краевой бухгалтерии; ревизионное управление; оргштатный отдел; бюро жалоб; группу денежного обращения; группу распределения и подготовки кадров; спецгруппу; административнохозяйственный отдел; секретариат; городское управление. Согласно Приказу по Государственному банку Союза ССР от 17 марта 1938 г. управляющим Алтайской краевой конторой Госбанка
был назначен Иван Стефанович Поляков, работавший исполняющим обязанности управляющего с момента образования краевой конторы Госбанка в 1937 г., а до этого трудившийся в
Бирском отделении Госбанка в Башкирской республике180. По воспоминаниям И.С. Полякова,
часть будущих работников аппарата краевой конторы прибыли в Барнаул из Новосибирской
конторы государственного банка: начальник сельхозсектора А.П. Воробейчиков, специалист
по кредитам сельхозсектора К.А. Черепанов, специалист по кредитам сектора торговли
П.В. Виноградов, специалист по кредитам сектора пищепрома Р.Т. Титлякова, специалисты
по кредитам Молоховские (муж с женой), зам. главного бухгалтера Егоричев, инспектор ка219
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Поляков
Иван Стефанович
родился 8 марта 1900 г. в
Могилевской губернии Рогачевского уезда Чечерской волости Белорусской ССР в семье
крестьянина-бедняка, белорус,
член ВКП(б) с 1931 г. В 1936 г.
после окончания Московского кредитно-экономического
института был назначен на
должность управляющего Бирского отделения Государственного банка Башкирии.
В 1937 г. в связи с образованием Алтайского края, был
назначен управляющим вновь
организуемой Алтайской краевой конторы Государственного банка СССР.
В 1943 г. И.С. Поляков был
освобожден от должности
управляющего
Алтайской
краевой конторой Госбанка
СССР в связи с назначением
на должность управляющего
Белорусской республиканской
конторой Госбанка СССР для
восстановления системы Государственного банка СССР на
территории Белоруссии.

дров Полонский, работник спецсектора Е.Г. Орловский, работник статгруппы П.К. Хлебников. Впоследствии в Алтайской
краевой конторе они заняли руководящие должности: А.В. Воробейчиков стал начальником планово-экономического отдела,
К.А. Черепанов — начальником сектора, П.В. Виноградов — начальником сектора торговли, Р.Т. Титлякова — начальником сектора пищепрома, Егоричев — и.о. главного бухгалтера, Е. Орловский — начальником спецсектора, Полонский — и.о. начальника
сектора кадров, П.К. Хлебников — зав. статистической группой.
Созданная в 1937 г. Алтайская краевая контора Госбанка
СССР в последующем в течение многих лет занимала абсолютно доминирующее положение в финансовой сфере края, осуществляя кредитование, расчетно-кассовое обслуживание и
контроль над финансовой деятельностью предприятий и организаций большинства отраслей экономики региона. Однако в
первый год работы руководству краевой конторы приходилось
преодолевать большие трудности: не были обеспечены элементарные условия работы. Парадокс ситуации заключался в том,
что государственное учреждение, распоряжающееся всеми
финансами края, не имело собственного помещения. Первоначально Алтайская краевая контора Госбанка располагалась в
одноэтажном, не приспособленном для банковской деятельности здании базы крайпотребсоюза. Как говорил И.С. Поляков,
«довольны были и этим. Сколотили из досок столы, организовали общежитие и начали работать». Но на этом мытарства с поиском помещения не закончились. Краевой конторе пришлось
еще неоднократно переезжать, в том числе по настоянию краевого управления НКВД, которому приглянулось отремонтированное помещение краевой конторы. В этом случае вынужденное переселение состоялось под давлением крайкома партии,
куда И.С. Поляков был вызван для «беседы». В результате состоялся обмен помещениями между краевым управлением
НКВД и краевой конторой Госбанка, и банковским работникам
пришлось обживать для работы здание НКВД. В докладной записке на имя управляющего краевой конторой так характеризовались условия работы одного из отделов: «На площади 12 кв.
метров постоянно работают 3 человека, не считая инспектора
т. Ушакова, который в период между командировками не имеет совершенно рабочего места и вынужден лепиться на конце
стола. Секретарь-машинистка также не имеет своего стола и
работает на конце стола инспектора Шевченко, стесняя себя
и мешая работать инспектору. Часть помещения занята двумя
столами и двумя несгораемыми шкафами, забитыми до отказа
делами»181. Однако постепенно помещения были отремонтиро220
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кретными осведомителями. С помощью таких агентов первоначально полученная информация проверялась, дополнялась
и корректировалась. Методы работы агентов «Кредит-бюро» не
афишировались и составляли, по словам руководства, коммерческую тайну.
В результате проделанной работы сотрудники «Кредит-бюро»
составляли на каждого клиента обширное досье, содержавшее
подробный адрес, сведения об ассортименте осуществляемой
торговли, времени существования предприятия, прежних занятиях владельца, приблизительном обороте и стоимости имевшихся товаров и другие, в том числе характеристики личных
качеств предпринимателя. На основе этой информации делался
вывод о том, можно ли давать кредит этому предпринимателю
и на каких условиях. Например, на том основании, что у гражданки М. Доровиной, занимавшейся оптово-розничной торговлей галантереей в Барнауле, оказался «характер неспокойный
и образ жизни сомнительный», «Кредит-бюро» рекомендовало
ограничить ей выдачу кредита. По неполным данным, только в
течение 1926 г. Барнаульское ОВК получило по своим запросам
более 50 подобных досье136.
К услугам Сибирской краевой конторы «Кредит-бюро» прибегало и Барнаульское отделение Торгово-промышленного
банка137. Более того, Сибирский краевой исполнительный комитет направил в октябре 1926 г. циркулярное письмо в адрес
всех отделов крайисполкома, руководителям хозяйственных
и торговых учреждений и предприятий, в котором обязал хозяйственные органы запрашивать «Кредит-бюро» о кредитоспособности контрагентов при заключении с ними кредитных
сделок, независимо от того, является ли контрагент частным
лицом, кооперативным и государственным учреждением или
предприятием. В случае неблагоприятного отзыва «Кредитбюро» не совершать сделок в кредит138.
Деятельность «Кредит-бюро», таким образом, способствовала
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Анкета «Кредит-Бюро».
1924 г.
1. Точное наименование и
адрес
2. Когда организовано и кому
подчинено
3. Чем торгует вообще и
преимущественно
4. Капитал официальный и
реальный
5. Кто участники?
6. Как идет торговля, показать обороты, запас товаров
в червон., размер накладных
расходов
7. Имеются ли магазин,
представительства, как работают
8. Имеются ли промышленные предприятия, где, какие
9. Кто руководит делом; их
деловая репутация
10. Кто имеет право подписывать обязательства
11. Не испытывает ли стеснения в средствах и не было ли
протестов и неплатежей
12. Есть ли обстоятельства,
заставляющие относиться к
делу с осторожностью
13. Велика ли задолженность
14. Имеет ли кредит в банках; сколько и в каких банках
15. Работает ли с Москвой и
с кем именно
16. Как рассчитывается по
долговым обязательствам
17. Размер возможного кредита в настоящее время
18. Балансы – начинательный и последний (отдельным
приложением)135.
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финансового положения. Члены правления келейно принимали решения о выдаче самим
себе заведомо невозвратных ссуд, неоднократно пролонгировали срок возврата выданных на
собственное имя кредитов. Произведенный по итогам финансовой проверки арест всего правления и выборы нового мало что изменили в работе общества. Даже на фоне нарастания финансовых затруднений продолжалось кредитование предпринимателей, занимавшихся нелегальными бизнесом. Выдавались невозвратные кредиты известным своими незаконными
махинациями Категову и братьям Поляковым, осужденным впоследствии за мошенничество.
Выручка с производимых ими операций поступала на счета других лиц, а предприниматели,
оставаясь должны обществу, получали большие прибыли, не платя при этом никаких налогов134.
В октябре 1929 г. Барнаульский окрисполком принял решение о ликвидации местного ОВК.
Развернувшаяся в конце 1920-х годов государственная кампания по вытеснению частной
промышленности и торговли привела к прекращению деятельности ОВК и в других городах.
В целом общества взаимного кредита в 1920-х гг. проводили большую работу по аккумуляции средств частных предпринимателей, квалифицированному выяснению платежеспособности потенциальных клиентов, разработке инвестиционных программ. ОВК активно использовались государственными кредитными организациями в качестве гаранта при выдаче
крупных государственных кредитов частным лицам. Деятельность обществ была направлена
на легализацию и оздоровление предпринимательской деятельности.
Используя свой опыт, умение устанавливать экономические связи, основанные на взаимной
выгоде, быстро занимать все имеющиеся пустоты рынка, частные предприниматели оказали
большую помощь государству в восстановлении оборванных войной и политикой «военного
коммунизма» хозяйственных связей. В этом отношении роль частного капитала в экономике
намного превысила его удельный вес в народном хозяйстве. С помощью частного капитала был
создан заново такой необходимый сектор экономики, как торговля. В принимавшей довольно
жесткие формы конкурентной борьбе на рынке государственный и кооперативный управленческие аппараты проходили своеобразную школу коммерческих знаний борьбы за потребителя.
В то же время ни предпринимательская деятельность в целом, ни взаимно-кредитное
дело, в частности, не имели реальных перспектив развития, поскольку смысл и содержание коммерческой деятельности противоречили избранным в тот период государственным
общественно-политическим приоритетам и ориентирам.
Все без исключения банки были заинтересованы в получении разносторонней информации
о своих потенциальных заемщиках, особенно если дело касалось обращавшихся за кредитами предпринимателей. С целью сбора такой информации, ее систематизации и сообщения по
соответствующим запросам банковских структур в Москве было создано Первое Российское
Товарищество по выдаче справок о кредитоспособности «Кредит-бюро», которое впоследствии
создало разветвленную сеть своих специальных контор, включая Урало-Сибирскую, а затем
Сибирскую контору «Кредит-бюро» в Новосибирске.
Приступая к выяснению коммерческой состоятельности клиента, «Кредит-бюро» высылало предпринимателю специальную анкету с предложением предоставить точные сведения
об активах и пассивах предприятия, состоянии на нем дел в целом. Кроме этого, в своем
письме «Кредит-бюро» просило предпринимателя указать несколько фамилий знакомых ему
граждан, которые могли бы предоставить справки о нем. После получения первоначальной
информации в виде заполненной анкеты и свидетельств знакомых в действие вступали специальные корреспонденты «Кредит-бюро», которые по сути своей деятельности являлись се-

ваны и приспособлены для работы служащих конторы.
В начале 1938 г. правление Госбанка СССР в Москве направило для работы в краевой конторе Госбанка на должность заместителя управляющего А.А. Корнеева, на должность главного
бухгалтера конторы — Н.П. Эйтеля. Комплектование руководящего аппарата краевой конторы осуществлялось и за счет приглашения сотрудников из городских и сельских отделений
Госбанка на Алтае. Начальником сектора кадров стал К.С. Семенов, работавший ранее управляющим отделением, начальником сектора денежного обращения — С.Ф. Демидов, бывший
управляющий Барнаульским отделением Госбанка, начальником сектора машинотракторных
станций — К. Толмачев, начальником сектора промышленности — П. Патрушев, начальником горуправления — Г.Ю. Домашев, зав. оргсметным сектором — Лебедев. Была создана и
партийная организация, первоначально состоявшая из 11 чел., секретарем которой был избран К.С. Семенов182.
Работавшие в системе Алтайской краевой конторы Госбанка специалисты получали образование в Сибирском кооперативном техникуме, Томском учетно-экономическом техникуме,
Омском финансовом техникуме183. В феврале 1938 г. в целях подготовки кадров среднего звена
для отделений Госбанка, работавших в Алтайском крае, при краевой конторе Госбанка была организована школа банковского ученичества, первый выпуск которой состоялся в июне 1939 г.
По состоянию на 1 января 1939 г. на территории края работало 65 отделений Государственного банка, в которых трудились 1445 сотрудников184.
Поскольку Госбанк в 1930-е гг. в силу особенностей советской экономики фактически перестал быть в полном смысле слова кредитным учреждением и в то же время сосредоточил
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Информация о состоянии
просрочки и картотеки
неоплаченных счетов
по Алтайской краевой
конторе Госбанка СССР
на 1 января 1938 г.186
Неплатежи хозорганов по
ссудам банку и другим хозорганам по состоянию на 1 января
1938 г. представляются в следующем виде:
Просрочка на 1 дек. 1937 г.
28087 тыс. руб., на 1 янв. 1938 г.
19339 тыс. руб.
Неоплаченные счета на
1 дек. 1937 г. 32250 тыс. руб., на
1 января 1938 г. 33243 тыс. руб.
В целях развертывания
борьбы за снижение просрочки
и картотеки конторой в течение декабря проведена следующая работа:
1) посланы в филиалы со специальным заданием по борьбе
с неплатежами 6 ответственных работников конторы;
2) поставлен вопрос о финансовом состоянии ряда организаций и их неплатежах по
ссудам и картотеки в Оргкомитете ВЦИК по Алтайскому
краю (МТС, местная промышленность);
3) по основным организациям совместно с их руководителями составлены календарные
планы ликвидации просрочки с
указанием источников ликвидации платежей;
4) установлен систематический контроль и наблюдение
за филиалами по их работе по
борьбе с неплатежами и мобилизации хозорганами внутренних ресурсов.

в своем ведомстве фактически все потоки денежных средств,
включая финансирование абсолютного большинства предприятий различных отраслей и сфер экономики, региональные отделения в случаях возникновения хозяйственных затруднений
автоматически оказывались в них «виноваты». Так, правление
Госбанка СССР обвиняло управляющего Алтайской краевой
конторы в том, что контора систематически допускает задолженность по зарплате по вине банка. Телеграмма правления
в адрес И.С. Полякова на этот счет завершалась весьма угрожающе: «предупреждаем допущение дальнейшей задолженности зарплаты вине банка будем оценивать как ваше неумение
руководить конторой делая соответствующие оргвыводы». Еще
одна проблема, которая стояла очень остро и постоянно обсуждалась, — неплатежи и «просрочки». Алтайская краевая контора Госбанка, районные отделения оказывались причастны и к
невыполнению плана по выпуску ширпотреба местной промкооперацией и даже к тому, что в Андреевский район Алтайского
края в райпотребсоюз завезли соли столько, что ее хватило бы
на 11 лет, мыла завезли на 5 месяцев, в результате возникло затоваривание, что парализовало деятельность райпотребсоюза
и, соответственно, создало напряженность в кассовом плане185.
Аккумулируя в своих руках финансирование различных хозяйственных объектов, Госбанк, его региональные отделения,
казалось бы, действительно получали полную возможность
реального влияния на развитие экономики. Однако в рамках
административно-командной системы управления, атрибутами которой являлись директивное планирование, жесткая

Змеиногорское отделение Госбанка. 1939 г.
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сделано распоряжение о необходимости прекратить кредитование хлебных операций частных лиц и предприятий. Запрещалась выдача ссуд под хлебные товары, учет дубликатов на
хлебные грузы, финансирование хлебозаготовок и даже учет векселей, являющихся следствием хлеботорговой сделки или имеющих признак хлеботоварных операций со стороны
векселедателя или векселепредъявителя. Запрещалось не только кредитование, но и производство товарно-комиссионных операций с хлебом и его продуктами, даже если эти операции
производились и по поручению или в интересах госорганов и кооперации. Прекращалось
финансирование частных мельниц в районах, производящих зернопродукты, а также кредитование частных маслозаводов132.
Осенью 1926 г. ухудшилось финансовое положение членов общества — торговцев мануфактурой, на деятельность которых также был введен ряд ограничений и запретов. Тогда же
произошло усиление налогового пресса на частный бизнес путем введения дополнительного
налога на сверхприбыль для всех представителей частного капитала. Параллельно с этим
наблюдалось существенное сжатие, а затем и полное прекращение кредитования общества
Государственным и акционерными банками. В результате баланс Барнаульского ОВК в 1927 г.
по сравнению с предыдущим годом сократился на 20%.
В этой ситуации правление общества, предчувствуя близкий финал всей предпринимательской деятельности в целом, стремилось увеличить свое личное благосостояние и благосостояние своих родственников и мало заботилось о преуспевании всего общества и упрочении его

Информационные письма региональным обществам взаимного кредита. 1928 г.
(ЦХАФ АК. Ф. Р-127. Оп. 1. Д. 40. Л. 84, 88)
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Из протокола общего собрания членов Барнаульского ОВК
от 5 декабря 1926 г.
Постановили: полученную
чистую прибыль в сумме 6631
руб. распределить следующим
образом:
20%, т. е. 1326 руб. 20 коп.,
отчислить в запасной капитал общества;
Базарному комитету на
нужды 26-й советской школы
торговцев 1000 руб.;
на беспризорников в распоряжение деткомиссии 400 руб.;
в фонд коммерческого образования 300 руб.;
вознаграждение ревизионной комиссии 200 руб.
Остальную чистую прибыль
в сумме 3404 руб. зачислить в
специальный капитал общества на случай покрытия могущих быть убытков131.

«Наша буржуазия – щука,
а щука, как известно, любит,
чтобы ее начиняли фаршем
– государственными кредитами и всяким содействием такого рода. Теперь мы фарш от
буржуазии отнимаем, и наша
щука должна существовать в
нефаршированном виде».
Из выступления на XIII съезде РКП(б) Ю. Ларина – автора
ряда статей о частном капитале 1920-х гг.133

В кооперативной и частной лавке. 1926 г.

и кустарям вела к обнищанию и ослаблению общества.
Существовал еще целый ряд ограничений и налагаемых
государством обязательств, стеснявших деятельность ОВК.
Так, ОВК вынуждено было постоянно отчислять средства в
помощь беспризорным, на содержание Барнаульского добровольного пожарного общества, 26-й советской школы
торговцев, не говоря уже о неофициальных поборах. На
работу общества влияли особенности положения частного капитала в условиях большевистской власти, которая,
объявляя предпринимателей помощниками в деле социалистического строительства, в то же время расценивала компромисс с «частником» как вынужденный и временный.
Тревожные симптомы и сбои в работе ОВК начались уже в
январе 1926 г., когда Валютным управлением НКФ СССР было
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централизация, строгая дисциплина в реализации решений вышестоящих организаций,
банковский сектор мог проявить лишь незначительную самостоятельность, да и то в принятии, как правило, чисто технических решений в пределах местного хозяйства. Основным
же в деятельности Алтайской краевой конторы Госбанка, как и банковских подразделений в
других регионах, было выполнение плановых заданий правления Госбанка СССР, который, в
свою очередь, также был во многом лишен самостоятельности и являлся лишь структурной
частью общей системы советского хозяйства с присущими ей политическими и социальноэкономическими характеристиками.
В предвоенные годы в условиях обострения военной угрозы большое внимание в работе
Госбанка и его региональных отделений, как, впрочем, и многих других советских государственных учреждений и организаций, отводилось непосредственной подготовке к проведению тех мер и действий, которые должны были быть предприняты в случае начала войны.
Под общим руководством председателя правления Алтайской краевой конторы Госбанка непосредственно курировала эту работу в краевой конторе специальная группа, начальником
которой являлся Е.Г. Орловский. Согласно инструкции, на начальника спецгруппы возлагалось: сопоставление и корректировка мобилизационного плана конторы; работа по мобфондам денежных знаков в конторе и филиалах (подсчет потребностей, установление лимитов);
контроль за неприкосновенностью хранения мобфондов; разработка дополнительных директив и указаний филиалам по мобработе; организация работы по обеспечению расчетов
с призываемыми в РККА по мобилизации, подсчет потребностей на эти цели; обеспечение
подкрепления сберкасс; наблюдение за делопроизводством; размножение, рассылка, учет и
хранение корреспонденции; переписка по секретной части. На инспектора спецгруппы возлагалась работа по исполнению сметы Народного комиссариата обороны (НКО); рассылка
филиалам бюджетных документов и указаний по их исполнению; работа по финансированию мобзапасов гражданских учреждений; пересылка филиалам лимитов, учет их в конторе; оперативная работа по выдаче ссуд клиентам; ведение справочного учета задолженности
клиентуры; организация отчетности филиалов и составление сводной отчетности с представлением ее в спецотдел; работа по обеспечению конторы и филиалов рабсилой на военное
время (справочный учет военнообязанных руководящего состава филиалов, возбуждение
персональных отсрочек на управляющих отделением); проверка состояния мобилизационной работы филиалов и инструктаж по мобработе, выполнение сопутствующей работы по
учету и отправке корреспонденции187.
Разрабатывались конкретные планы действий работников отделений Госбанка в случае объявления мобилизации. Все директивные указания и все материалы на этот счет направлялись
лично управляющему краевой конторы Госбанка И.С. Полякову и имели гриф «Совершенно
секретно». В деталях разрабатывался порядок извещения работников банка о мобилизации.
Оповещение о мобилизации должно было проводиться органами связи путем доставки мобтелеграмм адресату по служебному адресу. Телеграмма в рабочее время вручалась лично адресату, а в нерабочее время — дежурному по учреждению Госбанка. В список лиц, которые должны
были быть оповещены органами связи о мобилизации по системе Госбанка, включались управляющие республиканскими, краевыми, областными конторами и все управляющие отделениями Госбанка, имевшими мобилизационные задания. Согласно указаниям Генерального штаба
РККА, во всех учреждениях, предприятиях и организациях, связанных с выполнением работ
по обеспечению мобилизации, в нерабочее время должно было устанавливаться дежурство188.
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Мобилизационный план
отделения Госбанка в Бийске.
Совершенно секретно.
19 июля 1939 г.
В первую очередь вызываются в отделение банка: 1)
шофер, предназначенный для
вызова сотрудников, подлежащих явке в отд. Госбанка, 2)
спецработник 3) гл. бухгалтер
4) ст. кассир 5) кассир расходной
кассы 6) контролер бюджетной группы 7) операционист.
С первого же дня будет производиться оплата чеков по
смете НКО, НКВД, переводных
требований по местному и госбюджету, зарплата уходящим в
РККА по мобилизации и выдача
подкреплений гострудсберкассам. Оплата чеков за поставляемые по мобилизации автотранспорт, лошадей, повозки
и упряжь будет производиться
с 1 по 26 день мобилизации.
На 5 день будет производиться поставка на сдаточный пункт своей автомашины.
Общее количество сотрудников
отделения Госбанка 65 чел. Из
них 13 чел. военнообязанных, забронировано 5 сотрудников. Не
забронировано 8 чел. Как не подпадающие под Постановление
Алтайской краевой комиссии по
забронированию рабочей силы
от 10.12.1938 г., а именно: управляющий отделением как старший начальствующий состав и
приписанный к войсковой части,
кредитный инспектор и т. д. В
случае призыва по мобилизации
вышеуказанных 8 чел., большой
недостачи в рабочей силе в отделении Госбанка не встретится, при условии назначения с
первого же дня объявления мобилизации нового управляющего
отделением, т. к. управляющий
уходит по призыву на 2 день
мобилизации. Остальные 7 чел.
перекрываются за счет своих
ресурсов в порядке перемещения
и дополнительной нагрузки190.

Отделения банков в случае мобилизации должны были быть
готовы начать работу по оплате мобилизационных чеков в более раннее время, чем начало обычного операционного дня.
Давались конкретные указания и по поводу того, как построить работу отделений банков в случае большого наплыва призываемых в ряды РККА по мобилизации: удлинение рабочего дня; установление через руководящий моборган (Горсовет)
очередности явки клиентуры (по предприятиям); учет затрат
времени (на одну операцию по оплате чека — 3 мин., на операцию, связанную с оформлением ссуды, — 7–8 мин., на оплату
одного чека кассой — 1–1,5 мин.). Внимание обращалось даже
на движение потоков клиентуры, с учетом ограниченности помещений. Чтобы избежать заторов при входе и выходе, рекомендовалось по возможности стремиться к тому, чтобы «вход
и выход клиентуры в Госбанк не совершался в одни двери,
практикуя выход через двор». В каждом отделении Госбанка
имелся план мероприятий по случаю мобилизации, четко расписанный по дням. В первый день осуществлялся вызов необходимых сотрудников за час до начала операций, перечисление денежных средств из резервного фонда в оборотную кассу,
открытие кредитов на чрезвычайные расходы, выдача средств
организациям на расчеты с уходящими в РККА по мобилизации, подкрепление сберкассы, расчеты с уходящими в РККА
сотрудниками аппарата отделения, замещение их и передача
дел, выдача удостоверений забронированным, оплата мобквитанций по поставкам (лошадей, упряжи, тракторов и др.),
политико-массовая работа с коллективом (митинг, проводы
уходящих в РККА и т. п.). Разрабатывался порядок выполнения этих мероприятий в виде кратких распоряжений главному
бухгалтеру, кассиру — что и как делать189.
Предметом особой заботы руководства краевой конторы в
конце 1930-х — начале 1940-х гг. стал мобилизационный фонд
денежных знаков, хранившихся в составе резервных фондов
конторы и филиалов банка Алтайского края. Регулярно осуществлялись проверки неприкосновенности мобилизационного фонда. Размер фонда определялся централизованно, и
управляющий краевой конторы И.С. Поляков неоднократно ходатайствовал перед спецотделом Правления Госбанка СССР об
увеличении сводного лимита мобфонда денежных знаков для
филиалов Госбанка Алтайского края. Для этого он приводил
следующие аргументы: общая сумма подсчитанной потребности в денежных знаках на мобилизационный период выражалась в 31 млн. 936 тыс. руб., что должно составить вместе со
сводным резервом (15–20%) сводный лимит по краю в сумме
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средств ОВК. При образовании Барнаульского ОВК кредит в
размере 25 тыс. руб. был предоставлен местным отделением
Госбанка129, впоследствии Барнаульское отделение Госбанка
неоднократно предоставляло Барнаульскому ОВК краткосрочные кредиты до 30 тыс. руб., Барнаульское отделение Торговопромышленного банка — до 20 тыс. руб. В конце 1926 г., например, Барнаульское ОВК имело кредит в 100 тыс. руб., из которых 30 тыс. руб. имели целевое назначение для кредитования
жилищного строительства, 40 тыс. руб. — для кредитования
кустарей. По этим займам ОВК платило Госбанку 14% годовых,
Промбанку — 15% годовых130.
Главную свою задачу Барнаульское ОВК, как и другие общества взаимного кредита, видело в объединении частных капиталов и привлечении дополнительных средств для финансирования частного бизнеса. С этой целью в состав общества,
помимо частных предпринимателей, были включены государственная и четыре кооперативные организации, что содействовало налаживанию отношений между государственными
учреждениями и частными торговцами. Наличие в составе
ОВК государственных и кооперативных организаций помогало
правлению играть роль промежуточной инстанции между государственными кредитными органами и частными лицами,
быть поручителями последних.
Развитие взаимно-кредитного дела являлось отражением
изменений самой частнопредпринимательской деятельности.
Поэтому работа ОВК во многом зависела от состояния частной
промышленности и торговли в каждый конкретный период их
развития, что в свою очередь было тесно связано с изменениями
государственной политики по отношению к частному капиталу.
Перспективы своей работы Барнаульское ОВК связывало с вовлечением в сферу взаимно-кредитного дела как можно большего количества предпринимателей, что позволило бы извлечь
из нелегального оборота значительные средства, оказывавшие
неблагоприятное влияние на денежное обращение в целом и
валютно-фондовый рынок, в частности. Поскольку подобные
действия, с точки зрения активистов взаимно-кредитного дела,
должны были соответствовать интересам государства, они рассчитывали хотя бы на частичную либерализацию политики в
отношении частного капитала, без которой дальнейшее успешное развитие ОВК было весьма проблематично. В частности,
по мнению предпринимателей, государство должно было отказаться от огульного запрещения ОВК финансировать частную
оптовую торговлю, поскольку установка наркомата финансов
давать кредиты исключительно мелким розничным торговцам
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Состав Барнаульского
общества взаимного кредита
(1926 г.):
кустари и ремесленники –
135 чел. (29%);
оптово-розничники –
5 чел. (1%);
розничный торг –
161 (35%);
сельские хозяева –
25 (5,5%);
рабочие и служащие –
9 (2%);
лица свободных профессий –
6 (1,5%);
домовладельцы –
120 (26%)127.

Минимальный размер допускаемого отдельному лицу
кредита в Барнаульском обществе взаимного кредита устанавливался в 100 руб., максимальный – в 2500 руб.
В отдельных случаях, в виде
исключения, в зависимости
от развития дел в обществе,
размер кредита мог быть увеличен до 15000 руб.
Наиболее
распространенным размером кредита были
небольшие суммы в 445–550
руб., выдаваемые на 1–2 месяца в среднем под 2–3% в месяц,
что было существенно ниже ростовщического процента «черного» рынка, который составлял от 6% до 36% в месяц128.
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него недовыполнил программу по выпуску обожженного кирпича на 54%. Крайне низкие
показатели производства сельхозпродукции и товаров широкого потребления объяснялись
целым рядом обстоятельств. Среди них: слабое снабжение сырьем отраслей легкой и пищевой промышленности в связи с резким сокращением сельскохозяйственного производства,
крайний недостаток рабочей силы, что было вызвано ее реэвакуацией и военными потерями,
выраженный акцент на развитие тяжелой промышленности.
Основной причиной сложного состояния в местной промышленности и промысловой кооперации по стройматериалам называлось отсутствие должного контроля со стороны органов
управления. Но такому состоянию были и объективные причины, к примеру, отсутствие
средств на ремонт основных производственных фондов, слабое использование кредитования
местной промышленности, выпускающей товары широкого потребления, недостаточное использование средств банков на жилищно-коммунальное обслуживание и бытовые мероприятия, а также на развитие колхозов и индивидуальное жилищное строительство8.
Задачи и структура банковского сектора края. Деятельность банковской системы в послевоенный период должна была обеспечить рост хозяйственного потенциала страны, подготовить условия для расширенного воспроизводства основных и оборотных средств, подъем промышленности, развитие транспорта и сельского хозяйства, содействовать росту жизненного
уровня граждан. Необходимость быстрого восстановления и развития хозяйства требовала
также увеличения вложений средств, в том числе предоставляемых в форме краткосрочного
банковского кредита. Реализация стоящих перед банковским сектором задач не представлялась возможной без расширения сети банков, внедрения новой операционной техники, решения кадрового вопроса и организации эффективного взаимодействия между кредитными
организациями.
В послевоенный период на территории Алтайского края функционировало четыре конторы
специализированных банков: Сельхозбанка, Промбанка, Комбанка и Торгбанка. Кроме того,
отчасти банковские операции осуществлялись сетью учреждений государственных трудовых
сберегательных касс и госкредита. Центральным звеном в финансово-кредитной системе
края являлась краевая контора Государственного банка. К этому времени она имела в своем
подчинении 68 отделений и две приписные кассы, которые обслуживали 74 района и семь
городов края, выделенных в самостоятельные административные центры.
На Государственный банк была возложена задача кассового обслуживания специализированных банков: Промбанка, Торгбанка, Сельхозбанка и Комбанка. Весь период существования
специализированных банков их конторы были тесно связаны с подразделениями Госбанка,
поскольку, несмотря на специализацию, функции и сферы деятельности этих банков зачастую пересекались. Например, Комбанк финансировал капитальное строительство и капремонт домов, находящихся в личной собственности трудящихся, осуществлял контроль над
деятельностью коммунальных, зрелищных предприятий, снабженческих организаций и домоуправлений, выполнял кредитно-расчетные и кассовые операции предприятий городского
хозяйства и зрелищных мероприятий. В Промбанке СССР сосредотачивалось все финансирование и кредитование капитальных вложений жилищного, коммунального, промышленного
и культурно-бытового строительства. Промбанк СССР являлся крупным кредитным учреждением, обслуживавшим все подрядные организации в промышленности, на транспорте, в
связи, в строительстве. Наряду с Сельхозбанком Госбанк, помимо всего прочего, осуществлял
кредитно-финансовое обслуживание некоторых сельхозпредприятий. В состав краевой кон-

37 млн. 547 тыс. руб. Ввиду того, что установлен сводный лимит мобфонда в сумме 30 млн.
руб., Алтайская краевая контора вынуждена была исчислить лимиты для филиалов, исключив суммы свободного резерва. Несмотря на это, потребность осталась превышающей лимит.
Краевая контора лишена маневренного резерва и в случае повышения потребности не в состоянии обеспечить мобфондом филиалы, а тем самым обеспечить нужды мобилизации. По мнению И.С. Полякова, сводный лимит мобфонда конторе должен был составлять 38 млн. руб.191
В марте 1940 г. был ликвидирован существующий порядок обеспечения фондов только
из Центрального хранилища в Москве и организованы кладовые правления Госбанка для
хранения запаса эмиссионных фондов Госбанка в крупных центрах за Уралом192. Алтайская
краевая контора, как и Омская, Красноярская и некоторые другие, с этого времени были прикреплены к кладовой правления в Новосибирской конторе. В свою очередь на территории
Алтайского края с апреля 1941 г. вводилось хранение в бесфондовых отделениях Госбанка
резервных фондов в сумме от 100 до 300 тыс. руб., хранение которых можно было бы обеспечить в одном несгораемом шкафу193.
Эти и другие решения однозначно свидетельствуют, что в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
шла подготовка и отработка в мельчайших деталях конкретных действий в случае объявления
войны. Важное место в этой работе отводилось кадровому вопросу. В целях обеспечения продуктивной работы системы Госбанка в случае мобилизации и военного призыва сотрудников
руководство Госбанка стремилось заблаговременно оформить положенные работникам банковской системы отсрочки и согласовать эти вопросы с крайвоенкоматом. Возникали конфликтные
ситуации, когда районные военкоматы необоснованно отказывали в предоставлении отсрочек,
что требовало вмешательства вышестоящих инстанций194. С другой стороны, сельские отделения Госбанка зачастую игнорировали необходимость оформлять ходатайства о предоставлении отсрочек, не считая, видимо, военную угрозу реальной и не веря, что результаты этой
работы будут в ближайшем будущем востребованы. Такие случаи строго отслеживались руководством краевой конторы. В частности, управляющему Волчихинским отделением Госбанка
в довольно резком тоне был задан вопрос, почему не возбуждены ходатайства о забронировании. В письме говорилось: «Отмечая Вашу бездеятельность в этом вопросе, предупреждаю
Вас об ответственности за состояние мобилизационной готовности отделения и предлагаем:
немедленно оформите отсрочки призыва на старшего кредитника и др. лиц, подпадающих
под действие постановления о забронировании. На лиц, не пользующихся отсрочками по постановлению, возбудить обоснованные ходатайства о предоставлении им персональных отсрочек призыва». Как показало проведенное правлением краевой конторы осенью 1940 г.
обследование, большинство управляющих не уделяли должного внимания вопросу обеспечения рабочей силой филиалов Госбанка на военное время, особенно основным руководящим
составом (кредитным, кассовым персоналом и инспекторским составом), относились к вопросу забронирования работников формально. Получив отказ от РВК в отсрочке призыва тому
или иному работнику, успокаивались и не добивались сохранения за филиалом нужного
труднозаменимого работника путем дальнейших ходатайств через вышестоящие инстанции.
Такое отношение к данному вопросу могло привести к тому, что в случае мобилизации РККА
из 89 чел. работников инкассации Госбанка края выбывало 57 чел. В результате из 148 чел.,
работавших в Алтайской краевой конторе Госбанка на 1 января 1940 г., количество военнообязанных составляло 92, было забронировано 77 чел., некомплект, образовавшийся в связи с
уходом в РККА, составлял 15 чел., отказано в броне было 5 чел.195
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Сов. секретно. Социалистический договор на 1939 г.198 25 апреля 1939 г.
Мы, нижеподписавшиеся, мобисполнитель
Усть-Пристанского
отделения Госбанка АБРАМКИН Филипп Семенович и мобисполнитель
Бийского отделения Госбанка МОИСЕЕВ Андрей Федорович в целях обеспечения мобилизационной готовности упомянутых выше филиалов
Госбанка заключили настоящий
договор по социалистическому соревнованию на лучшие показатели в
своей работе в течение 1939 г.
Я, Абрамкин, вызывая на соревнование мобисполнителя Бийского
отделения Госбанка, беру на себя следующие обязательства:
1. Мобилизационный план иметь
всегда в ажуре, для чего не реже
одного раза в месяц производить
корректировку его с внесением последующих изменений и дополнений
как на основании указаний краевой
конторы Госбанка, так и вызываемых местными условиями.
2. Вести наблюдение за тем, чтобы всем работникам отделения Госбанка, подпадающим под действие
постановления краевой комиссии по
забронированию рабоче-технической
силы, была бы через военкомат
оформлена отсрочка призыва по
мобилизации. В отношении труднозаменимых работников аппарата
обеспечить своевременное возбуждение ходатайств о персональной отсрочке призыва.
3. Поступающие директивы вышестоящих органов выполнять в
строго установленные сроки.
4. Делопроизводство всегда держать в ажуре и полном порядке в
соответствии с инструкцией по секретному делопроизводству.
5. Изучать каждого сотрудника
своего филиала как с политикоморальной, так и деловой стороны,
не допуская в аппарат филиала
классово чуждых и морально разложившихся элементов. Арбитром по
настоящему договору избираю спецсектор Алтайской крайконторы
Госбанка.

Впоследствии выяснилось, насколько действительно была важна работа по оформлению «брони» для работников Госбанка.
В тревожной предвоенной атмосфере была усилена охрана
денежных запасов и приняты дополнительные меры безопасности. По состоянию на 8 августа 1940 г. в 63 отделениях Алтайской краевой конторы Госбанка на вооружении вольнонаемной сторожевой охраны этих отделений находилось 213 стволов
оружия, т. е. по три с лишним на каждое отделение. В сентябре
1940 г. Правление Госбанка СССР с Государственным управлением рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР заключили
централизованный договор на охрану объектов Госбанка силами РК милиции. На 1 января 1941 г. всего по 67 объектам
наганов 14, патронов к ним 181, револьверов разных систем и
калибров 15, патронов к ним 118, пистолетов «ТК» 134, патронов к ним 1127, карабинов ТОЗ (кал. 8.2) 2, патронов к ним 3, ружей охотничьих разных систем 14, патронов к ним 94, оружия
других систем 5, патронов к ним 41, винтовок русских и иностранного образца 12, патронов к ним 166196. В большинстве
своем винтовки и револьверы были еще дореволюционного образца — 1915–1917 гг. выпуска. С марта 1941 г. еженедельно выделялось в обязательном порядке всеми филиалами Госбанка
в крае два часа во внеслужебное время для изучения под руководством стрелкового инструктора имевшегося на вооружении у вольнонаемной охраны оружия. Правда, за недостатком
патронов предписывалось стрельбу производить из расчета по
одному патрону на охранника197.
Одним из усиленно пропагандируемых на всех уровнях и
во всех сферах деятельности в 1930-е гг. методов повышения
производительности труда являлось социалистическое соревнование. Независимо от занимаемой должности каждый
сознательный сотрудник, включая работников банковской
сферы, должен был взять на себя определенные повышенные
обязательства и стремиться их выполнить. Показатель охвата
работников краевой конторы Госбанка социалистическим соревнованием фигурировал в первых строках всех докладов и
выступлений руководящих работников, информаций и отчетов
этого периода.
Зачастую, как видно из типичных обязательств, речь шла
просто о добросовестном исполнении работниками своих служебных обязанностей. Тем не менее, метод соцсоревнования
управляющий краевой конторой И.С. Поляков неоднократно
называл главным методом улучшения работы банка, выступая
при этом за неформальный подход работников к составлению
и выполнению своих обязательств. Выступая на заседании
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В Алтайском крае производство сыра и кондитерских изделий превзошло довоенный уровень в 1948 г., растительного масла и колбасных изделий — в 1950 г., животного масла и
мяса — в 1955 г., сахара — в 1959 г., хлопчатобумажных изделий — в 1947 г., строительных
материалов (кирпича, извести) — в 1948 г., пиломатериалов — в 1952 г., заготовка деловой
древесины — в 1955 г., вывозка всех видов деловой древесины — в 1957 г.5 Развивались лишь
те секторы легкой промышленности, которые работали на нужды фронта. Так, в годы войны
Барнаульская и Бийская обувные фабрики перешли на выпуск армейских сапог и ботинок.
За счет работы швейных фабрик в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске, созданных на базе
эвакуированного на Алтай в 1941–1942 гг. оборудования, в несколько раз увеличилось производство швейных изделий.
Но в целом по краю ситуация с товарами широкого потребления была очень сложной. Основными производителями ширпотреба являлись предприятия местной промышленности и
артели промысловой кооперации. Балансовой комиссией Управления промкооперации края
при рассмотрении годового отчета Алейского многопромсоюза было установлено, что из 23
артелей 10 закончили 1945 г. с убытками на сумму 183 тыс. руб. Оказались убыточными те
артели, которые выполняли специальные заказы для Народного комиссариата обороны. С
переходом на мирное положение Союз не сумел обеспечить сырьем эти артели и перестроить
их работу в условиях мирного времени, поэтому в них было более 200 работников, не задействованных в производстве. Основная артель системы Алейского многопромсоюза, производящая токарные станки, вышла на 1 января 1946 г. с убытком в сумме 16 тыс. руб. План по
выпуску станков не был выполнен. Вместо планируемых 60 шт. станков изготовлено только
23. Выполнение производственной и финансовой программы за 1945 г. по валовой продукции составило 76,1%; по выпуску товаров широкого потребления — 76,5%. План из 18 отраслей промышленности был выполнен лишь по четырем; из 56 видов изделий — только по 15,
в том числе из 14 отраслей совнаркомовского ассортимента — по шести. План накопления
был выполнен на 25%, дебиторская задолженность составила 65 тыс. руб., кредиторская —
1181 тыс. руб., не реализовано готовой продукции на 203 тыс. руб., недостаток оборотных
средств составил 500 тыс. руб., а просрочка по зарплате — 202,8 тыс. руб.6
Барнаульский межрайонный многопромсоюз выполнил план 1945 г. по выработке кирпичасырца лишь на 7,4%, по извести — на 97%, Ойротский облпромсоюз — по обжигу кирпича —
на 37%, по кирпичу-сырцу — на 39%.
Неудовлетворительно в 1946 г. работала Алейская артель инвалидов, выполнив план выпуска продукции только на 87%. По гончарной посуде план был выполнен лишь на 29,2%, по ремонту обуви — на 51,4%. Промышленность района не производила черепицы, мебели и ряда
других изделий, в мизерном количестве выпускался кирпич — 70 тысяч штук. Барнаульская
артель «Индустрия», которая по своему профилю должна была изготовлять ножи, вилки, ложки и другие изделия ширпотреба и запасные части для механизмов, фактически выпускала
только ведра, навесы для дверей из материала заказчиков. При этом артель располагала 16
механическими прессами, из которых работало только три, и то в одну смену7.
Кирпичные заводы Крайместпрома не были обеспечены достаточным количеством топлива для технологических целей: не был организован подвоз угля и заготовка дров. Особенно
плохо обстояло дело с подготовкой кирпичных заводов к сезону 1946 г. в Алейском, Баевском,
Благовещенском, Змеиногорском, Калманском, Кулундинском, Рубцовском, Парфеновском
(совр. Топчихинском), Шелаболихинском, Тюменцевском районах. Райпромкомбинат послед255
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ложении в те годы было продовольственное снабжение рабочих оборонных предприятий,
сотрудников милиции (они продолжали получать хлеб по карточкам) и номенклатуры.
В условиях холодной войны СССР не имел возможности прибегнуть к финансовой помощи
экономически развитых держав. Таким образом, основным источником для восстановления
народного хозяйства могли стать только внутренние резервы. Их мобилизация была возможна только в условиях стабильного развития финансовой системы. В этой связи вполне логичным представляется включение в пятилетний план положений об укреплении денежного
обращения и кредитных отношений в народном хозяйстве, поднятие значения прибыли и
хозяйственного расчета, повышение внимания к режиму экономии и ликвидации потерь от
бесхозяйственности и непроизводительных затрат. В целях обеспечения денежными средствами народного хозяйства в период его восстановления необходимо было как можно полнее
аккумулировать кредитные ресурсы и направить их на нужды общественного производства
с тем, чтобы в кратчайший срок преодолеть последствия войны, укрепить денежное обращение, восстановить полноценный рубль и на этой основе добиться подъема экономики. Ведущую роль в этом должна была сыграть банковская система страны.
Функционирование банковских структур на территории Алтайского края имело ряд особенностей, обусловленных спецификой экономического развития региона. Для более глубокого понимания задач и условий деятельности банковских структур в крае необходимо остановиться
на характеристике основных тенденций развития его экономики в рассматриваемый период.
За счет эвакуированных в годы войны предприятий валовая продукция машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Алтая за шесть лет (с 1940 по 1946 г.) выросла почти в 10 раз3. С 1941 по 1945 г. в крае были построены: Алтайский тракторный завод, завод сельскохозяйственного машиностроения, завод транспортного машиностроения,
станкостроительный завод, завод электропечей, после войны сдан в эксплуатацию завод
котлостроения. Тем не менее перебазированные на Алтай предприятия представляли собой
огромные стройки, которые требовали времени и больших капитальных вложений. За годы
четвертой пятилетки они составили в крае в ценах соответствующих лет 20081 млн. руб., что
значительно превысило сумму капиталовложений всех довоенных пятилеток, соответственно, увеличило объемы работы банковских организаций. Рост капиталовложений дал возможность модернизировать и расширить существующие и строить новые предприятия.
Если к концу войны отрасли тяжелой промышленности заняли господствующее положение
в экономике края, то дела в легкой, пищевой промышленности и сельском хозяйстве обстояли
гораздо хуже. В 1940 г. все посевные площади в крае составили 3697 тысяч га, в 1941 г. — 3831,
в 1942 г. — 4071, в 1943 г. — 3472, в 1944 г. — 2880, в 1945 г. — 2767 тыс. га. Из представленных
данных видно, что резкое сокращение посевных площадей начинается с 1943 г., так как к этому времени из сельскохозяйственного производства было выведено значительное количество
рабочей силы, мобилизованной в Красную Армию и перешедшей в промышленный сектор.
По данным Алтайской краевой конторы Сельхозбанка на 1 сентября 1947 г. из 4198 колхозов края 3971, то есть 94,6%, являлись некредитоспособными4. Сельское хозяйство достигло
уровня 1940 г. лишь к 1950 г. Данное обстоятельство стало фактором, тормозящим развитие
легкой, пищевой и местной промышленности, поскольку именно колхозы и совхозы являлось
основными поставщиками сырья для этих отраслей. Сократилось производство хлопчатобумажных тканей с 33,2 млн. до 27,5 млн. метров, а льняных — с 4,8 до 1,3 млн. метров. Уменьшилось производство валяной обуви, чулочно-носочных, овчинно-шубных и других изделий.
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управляющих отделениями Госбанка Алтайского края в июне
1938 г. он, в частности, говорил: «С соц. соревнованием у нас обстоит исключительно плохо. Если мы имеем 64 филиала, то на
сегодняшний день соревнуются только 56. Но из этих 56 большая часть формально соревнуется, потому что правление требует, потому что т. Поляков требует — значит, надо заключать
договора, но эти договора не проверяются, из них не извлекается все, что необходимо для работы коллектива. Эти договора
с 1937 г. механически переходят на 1938 г., независимо от того,
что в 1938 г. стоят новые хозяйственные задачи. Эти договора
никто не проверяет, и это называется — соревнуемся за лучшие показатели»199. Тем самым даже в условиях навязанного
политическим режимом способа улучшения трудовых показателей, зачастую вызывавшего у граждан формальный подход,
руководство краевой конторы пыталось использовать соревнование, ударничество, движение рационализаторов, отличников
производства как действенные формы выработки ответственности у банковских служащих к результатам их труда, как
способы приобщения коллективов отделений к решению тех
важных задач, которые призван был решать в те годы Госбанк.
После коренного реформирования банковской сферы в результате кредитной реформы 1930–1932 гг. деятельность так называемых спецбанков, их филиалов и отделений на территории
Алтая не отличалась самостоятельностью, численность служащих этих банков оставалась незначительной. Так, в Барнаульском отделении Западно-Сибирского краевого коммунального
банка в 1935 г. работало всего десять человек: управляющий,
два инспектора, три бухгалтера, контролер, счетовод, машинистка и один представитель обслуживающего персонала200.
Сведения о деятельности работавших на Алтае в 1930-е гг.
спецбанках — Барнаульском городском отделении Промбанка
СССР, преобразованном в Алтайскую краевую контору строительного банка СССР, Алтайской краевой конторе Всесоюзного
банка финансирования капитального строительства, торговли
и кооперации (Торгбанк), к сожалению, носят весьма фрагментарный характер. Во многом их деятельность зависела от
Госбанка и определялась поставленными перед этими банковскими подразделениями задачами — долгосрочным целевым
фактически безвозвратным кредитованием строительных
объектов, среди которых в 1930-е гг. наиболее выдающимися
явились Текстилькомбинат (Барнаульский меланжевый комбинат), Бийский сахарный завод, мебельная и обувная фабрики в
Барнауле, ТЭЦ в Барнауле и в Бийске.
Являясь одним из главных поставщиков сельскохозяйствен227

Сибирский краевой
коммунальный банк
был создан в 1929 г. как преемник Сибирского филиала Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного
строительства (Цекобанка).
В 1934 г. наркомат финансов утвердил новый Устав
банка, в котором подтверждалось, что целью создания
банка является финансирование коммунального, социальнокультурного, жилищного строительства в крае.
Банк признавался самостоятельным юридическом лицом,
действующим на началах
хозрасчета в рамках единого
народнохозяйственного плана
края.
Основной капитал банка образовался из ассигнований по
бюджету крайисполкома, городских, районных и сельских
советов и из прибылей банка.
Резервный капитал банка
образовался путем ежегодных
отчислений 20% прибыли на
покрытие возможных убытков по операциям банка и хранился в Центральном банке
коммунального хозяйства.
Имел свои отделения в Томске, Омске, Сталинске, Барнауле, Кемерово, Анжерске.
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ной продукции в стране, Алтайский край
получил право создания и работы на своей
территории подразделения Сельскохозяйственного банка СССР, который должен был
финансировать в порядке безвозвратных
вложений и долгосрочных ссуд все виды
капитальных вложений сельскохозяйственных государственных предприятий и организаций, а также колхозов. Банк должен
был сосредоточить у себя все капитальные
вложения и средства, предназначенные
Строительство Текстилькомбината
на сельское хозяйство; осуществлять расчетные операции по обслуживанию своих клиентов; проводить контроль за использованием
отпущенных банком средств по назначению в соответствии с фактическим ходом работ201.
Алтайская краевая контора сельскохозяйственного банка СССР была образована в соответствии с приказом № 270 по Сельскохозяйственному банку СССР от 28 октября 1937 г.
со штатом в 22 единицы. Первоначально организацией деятельности краевой конторы занималась, как и в случае с Госбанком, Новосибирская контора. Штаты Алтайской краевой
конторы Сельхозбанка комплектовались с большим трудом. Работу всего кредитного отдела
вел только один работник, направленный из Новосибирской конторы, впоследствии были
направлены из Новосибирска в Алтайский край еще несколько банковских работников.
Алтайская краевая контора Сельхозбанка размещалась в Барнауле по адресу: ул. Республики, 60 (бывшая Петропавловская улица, ныне — Ползунова). Первым управляющим краевой
конторы был назначен М.Т. Бабушкин, директором сектора кредитования — П.Я. Афонин, главным бухгалтером — В.Ф. Вьюшков, его заместителем — А.И. Жарков. Сложилась следующая
структура банка: краевая контора в Барнауле, районные отделения (первоначально их было
пять: в Алейске, Бийске, Камне и Рубцовске, Ойротское областное), инспекторские группы (в
Быстром Истоке, Ключах, Поспелихе, Старой Барде, Славгороде, Смоленском, Солонешном,
Тогуле, Троицке, Усть-Пристани). Каждая из структур имела свой район обслуживания. В «незакрытых» районах по линии Сельхозбанка работали имевшиеся там отделения Госбанка202.
Краевая контора Сельхозбанка, ее подразделения занимались финансированием колхозов
согласно централизованно принятым «средним нормам долгосрочного кредитования колхозов на производственные нужды», которые, как правило, составляли 40–50% от необходимого.
Максимальная кредитная составляющая в 90% была определена для проведения лесопосадок
(подготовки почвы и семян для питомников), минимальный кредит в 40% от стоимости предназначался для покупки овец, свиней, строительства коровников, силосных башен, покупки
пчелосемей. Кредиты по линии Сельхозбанка выдавались колхозам на покупку племенного
скота, на строительство, оборудование и механизацию животноводческих ферм, пчеловодство, садоводство, семеноводство, покупку минеральных удобрений, сельскохозяйственных
машин и транспортного инвентаря, землеустройство, звероводство. Кредиты получали и рядовые колхозники, а также работники МТС, совхозов. Сельхозбанк предоставлял кредиты и
для поддержки подсобных хозяйств находившихся в городе промышленных предприятий
на приобретение продуктивного скота, сельхозинвентаря, строительство животноводческих
построек, парников, овощехранилищ. На особых условиях выдавались ссуды на частное

захстана, однако 1946 год оказался засушливым, и для выполнения плана заготовок начали
применяться жесткие санкции (снятие с руководящих должностей глав районов, судебные
процессы над председателями колхозов, не выполнивших план). Справедливости ради отметим, что для мотивации к труду применялись не только карательные меры. В 1947 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за успехи в развитии сельского хозяйства в 1946 г. и
выполнение государственного плана хлебозаготовок ряд тружеников сельского хозяйства Алтайского края были награждены орденами и медалями. Но выполнение плана одним регионом не снимало остроты ситуации. В регионах Поволжья изымалось в госрезерв до 70–80%
произведенного зерна. Низкая урожайность и желание любой ценой обеспечить план заготовок спровоцировали голод сначала в Поволжье, а затем и в других зерновых районах (прежде
всего, в Черноземье). При этом из 10,5 млн. тонн зерна, имевшихся в госрезерве на начало
1946 г., на внутренние нужды было направлено 5,7 млн. т (из них 4 млн. т в первом полугодии). За год 1,23 млн. т было экспортировано, в том числе в первом полугодии во Францию —
0,5 млн. т, до миллиона тонн было потеряно при хранении, 0,195 млн. т было импортировано.
В связи с сокращением поступлений в 1946 году государственный резерв на 1 июля 1946 г.
уменьшился до 6 млн. т. В 1946 в Госрезерв было сдано 1303,7 тыс. тонн (1945 г. — 1602,6 тыс.
тонн; 1947 г. — 9904,5 тыс. тонн; 1948 г. — 5197,7 тыс. тонн). В то же время после голодной зимы
1946/47 гг. колхозы были зачастую не в состоянии выполнить даже план посевных работ. Причинами были недостаток зерна, дефицит техники и последствия голода (снижение трудоспособности). Несмотря на это политика в отношении хлебозаготовок была еще более ужесточена
— в сентябре Совмином было принято Постановление № 3180–1039-с, запрещавшее любое
использование зерна колхозами до выполнения плана его сдачи государству. Улучшение положения с урожаем в 1947 г. позволило улучшить продовольственное снабжение населения.
Послевоенный кризис советской экономики (связанный с конверсией и началом холодной
войны) привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей и поставил их на
грань голода. Заработная плата рабочих снизилась почти вдвое, при средней зарплате молодого рабочего 200 рублей в месяц питание в заводской столовой обходилось в 8–9 рублей
в день. На предприятиях и учреждениях создавались огороды, без которых выживание рабочих становилось невозможным. Дефицит продовольствия в 1946 г. привел к тому, что государство сняло с продовольственного пайка практически все сельское население (100 млн.
человек), которому предлагалось выживать исключительно за счет собственного подсобного
хозяйства. Однако из-за директив по максимизации хлебозаготовок в 8% колхозов оплата трудодней зерном была прекращена (в Черноземье не выдавали зерно больше половины колхозов), а большинство остальных выдавало не более 1 кг зерна в день.
Денежная оплата труда в 30% хозяйств не осуществлялась, поэтому приобрести продовольствие за деньги люди там также не могли. При этом в сентябре 1946 г. цены на хлеб в
государственных магазинах были повышены вдвое. В то же время еще осенью 1945 г. были
отменены льготы по уплате сельскохозяйственного налога для семей погибших на фронте и
получивших инвалидность в ходе боевых действий, несвоевременная выплата налога грозила крупным денежным штрафом или конфискацией скота.
Помимо всего прочего, на самом пике голода в феврале-мае 1947 г. производилось фактически принудительное размещение очередного облигационного госзайма среди населения.
Обращения людей в органы государственной власти с просьбой вернуть деньги, которые
могут спасти их семьи от голода, практически всегда оставались без ответа. В лучшем по-
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Глава 3. Развитие банковской системы
(вторая половина 1940-х — 1980-е годы)
3.1. Банковский сектор в послевоенное время
Общая характеристика условий функционирования банков в Алтайском крае в послевоенный период. Задачи и структура банковского сектора края. Денежная реформа
1947 г. Деятельность краевой конторы Государственного банка, подразделений специализированных банков и гострудсберкасс. Меры по решению кадрового вопроса и повышению квалификации банковских работников. Организация морального и материального
стимулирования труда: социалистическое соревнование. Социально-бытовые условия
работников банковской сферы.
Общая характеристика условий функционирования банков в Алтайском крае в послевоенный период. После завершения Великой Отечественной и Второй мировой войны главной целью, стоящей перед страной, являлось восстановление народного хозяйства. Она была
формально закреплена в 1946 г. в четвертом пятилетнем плане — основном программном
документе, определяющем магистральные направления экономического развития Советского государства. В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 августа 1945 г. содержалось
императивное указание о том, что при его составлении необходимо: «…предусмотреть полное
восстановление народного хозяйства районов СССР, подвергшихся немецкой оккупации, послевоенную перестройку народного хозяйства и дальнейшее развитие всех районов СССР, в
результате чего должен быть значительно превзойден довоенный уровень развития народного хозяйства СССР»1. Кроме этого, в ходе четвертой пятилетки планировалось отменить
карточную систему, расширить производство товаров широкого потребления и путем последовательного снижения цен обеспечить поднятие жизненного уровня трудящихся. Тем не
менее в IV пятилетнем плане был сделан выраженный акцент на развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Эти отрасли должны были стать основой восстановления всей экономики страны. Данное обстоятельство было обусловлено еще и тем,
что сразу же после завершения Второй мировой войны СССР был втянут в гонку вооружений,
участие в которой предполагало наличие мощного военно-промышленного комплекса. Кроме
этого, соперничество со странами с иным социально-экономическим укладом было возможно
лишь в условиях независимости от буржуазных государств. И уже к 1948 г. в целом по стране
был восстановлен довоенный уровень промышленного производства, главным образом, за
счет показателей тяжелой промышленности. Как отмечал историк В.А. Белоусов, «…главные
успехи первой послевоенной пятилетки — это успехи тяжелой промышленности»2.
Для повышения жизненного уровня населения, ликвидации последствий войны руководству государства необходимо было увеличить объем производства товаров широкого потребления и продуктов питания, улучшить их качество. Определенные шаги в этом направлении
были сделаны еще до завершения военных действий. СНК РСФСР 2 апреля 1945 г. принял
Постановление «Об улучшении качества товаров широкого потребления, вырабатываемых
местной промышленностью, промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов». Но политической воли было недостаточно, зачастую на пути увеличения производства этих товаров
стояла известная проблема нехватки денег и их рационального использования.
Ситуация усугублялась тем, что вследствие низкого урожая в 1945 году на Украине, Северном Кавказе и Черноземье в СССР возник дефицит зерна. Компенсировать хлебозаготовки
союзное руководство планировало за счет районов Поволжья, юга Западной Сибири и Ка252
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жилищное строительство, в соответствии с Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК 1940 г. «О развитии садоводства и посадке
деревьев на приусадебных участках колхозников, рабочих и
служащих, проживающих в сельской местности» выдавались
кредиты всем производившим посадку плодовых деревьев в
размере 75% стоимости саженцев с погашением на четвертый
год после посадки204.
Как и в практике работы Госбанка, в Сельхозбанке шла борьба с неплатежами, «просрочками», неуплатой по кредитам.
Фактически кредитование краевой конторой Сельхозбанка разнообразных объектов зачастую сводилось к прямому финансированию, сам же банк при этом становился звеном господствовавшей в те годы командно-распределительной системы.
Являвшийся важным компонентом экономики государства
банковский сектор не остался в стороне от политических кампаний, происходивших в 1930-е гг. Одной из наиболее массовых и разрушительных из них стала организация судебнополитических репрессий, поиск на всех уровнях «врагов народа», «шпионов» и «диверсантов». В современной научной
литературе существуют самые разные оценки масштабов
этих репрессий, их смысла, направленности и периодизации. Активно обсуждаются в связи с этим вопросы экономической эффективности привлечения репрессированных в качестве дешевой рабочей силы на многочисленных стройках
1930-х гг., не обозначенной до сих пор на государственном
уровне вины всего общества за массовые репрессии. Как бы
то ни было, очевидно, что в условиях нагнетания политической напряженности на всех уровнях шел активный поиск
классовых врагов. В такой обстановке зачастую рядовым хозяйственным правонарушениям или попросту неэффективной работе придавалась политическая окраска, в этом виделся злой умысел, покушение на социалистические устои.
Насаждалась подозрительность: коллеги по работе, выполняя
партийное задание по «очистке аппарата», старательно искали в
своем окружении тех, кто по каким-либо причинам мог вызвать
подозрение. На одном из закрытых собраний парторганизации
финансовых учреждений Барнаула в августе 1937 г. (из-за малочисленности членов ВКП(б) в отделениях спецбанков в 1930-е
гг. была создана объединенная парторганизация работников финансовых учреждений, включая горфинотдел и аппарат сберкасс) старательно обсуждался вопрос о том, кого следует «вычистить». Под подозрение попали «сын кулака», «жена сосланного», «в прошлом почтовый чиновник», «давнишний работник,
который живет не по средствам», «служивший в белой армии»
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Штатное расписание
Алтайской краевой конторы
Сельхозбанка (1939 г.)
Управляющий;
зам. управляющего;
сектор кредитования и мобилизации средств колхозов: директор сектора, старший инспектор, старший инспектор
по переселению, 2 инспектора;
сектор
финансирования
колхозов и МТС: директор сектора, 2 старших инспектора,
инспектор, инженер;
бухгалтерия: главный бухгалтер конторы, бухгалтерревизор, старший бухгалтер,
бухгалтер;
ревизионный сектор: старший ревизор, 2 ревизора;
операционный отдел: заведующий отделом, старший
инспектор, главный бухгалтер, 2 старших бухгалтера,
бухгалтер;
хозяйственная часть и обслуживающий персонал: секретарьзавхоз,
делопроизводитель,
конюх-кучер, шофер, курьеруборщица, 2 охранника203.
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Из списка репрессированных
на Алтае сотрудников
Государственного банка
СССР209
Исаев
Федор Данилович
1894 г. рождения. Национальность: русский. Место работы:
должность – управляющий госбанком. Место жительства на
момент репрессий: нас. пункт
– Славгород.
Решение о применении репрессий: 21.01.1939; принято
УНКВД по АК; решение: дело
прекращено за смертью обвиняемого.
Сведения о реабилитации:
17.10.1956; принято Главной
военной прокуратурой.

Марковский
Адам Матвеевич
1893 г. рождения. Место рождения: Херсонская губ. Национальность: поляк. Место
работы: должность – управляющий отделения госбанка. Место жительства на момент
репрессий: Родинский район;
нас. пункт – Родино.
Решение о применении репрессий: 08.10.1938; принято
тройкой УНКВД по АК по статье 58-2, 6, 7, 9, 10, 11 УК; решение: осужден к высшей мере
наказания.
Сведения о реабилитации:
31.05.1954; принято Центральной комиссией по пересмотру уголовных дел. Дата
смерти: 12.10.1938.

и др. «Все эти люди вызывают подозрение, — значилось в протоколе. — Они чужды нам и от них придется освободиться»205.
На последующих партийных собраниях были приняты решения об исключении из рядов ВКП(б) заведующего городским
финансовым отделом В.Т. Никанорова «за проведение в жизнь
вредительских действий врага народа Трелина в вопросах
финансирования (покрывались убытки стройтреста за счет
зажима финансирования здравоохранения и народного образования), за отрыв от масс и парторганизации, непризнание
всей вины за вредительство в вопросах финансирования»; заведующего Барнаульской Центральной сберегательной кассой
№ 152 Н. Я. Щукина «как выходца из кулацкой семьи за связь
с врагами народа Гольбергом, Бутовым и Рабинович, за неразоблачение их вредительской деятельности и троцкистской пропаганды Рабинович, за выпуск вредительского плаката, провал
плана мобилизации средств, неорганизацию работы по залоговым операциям, срыв нормальной работы операций кассы
— опозданием на работу, направленной на возмущение масс
вкладчиков и займодержателей, нарушение финансовой дисциплины и превышение в 3 раза лимита по кассовым остаткам,
игнорирование жалоб трудящихся». Из рядов ВКП(б) были исключены и другие сотрудники — Ващенко, Попов, Конышков
— как «маскировавшиеся враги народа» или за «их связь с врагами народа» 206. Все решения подобного рода сопровождались
просьбой, адресованной горкому партии, о снятии «вычищенных» из партии с работы.
Своего пика «большой террор» достиг в 1937–1938 гг., когда любое из общественных мероприятий не обходилось без
публичного «клеймения» врагов народа. Так, на заседании
управляющих отделениями Госбанка Алтайского края в июне
1938 г. управляющий Алтайской краевой конторой Госбанка
начал свой доклад с утверждения о том, что «Госбанк является объектом работы врагов народа… Троцкий, Бухарин — эти
опер-бандиты — находили себе место в Госбанке до последнего
времени — до разгрома и разоблачения этих контрреволюционных шаек… Вредители — троцкисты, бухаринцы пытались
оклеветать нашу денежную систему, говорили, что деньги у
нас не составляют никакой ценности, но эта теория подлых
врагов народа была разгромлена. Враги народа …пытались
направить кредиты в предприятия, независимо от хода производства, независимо от их финансового состояния. Они сочетали свою практику с вредительской работой в товарообороте,
чтобы покрывать всякие безобразия в хозяйстве, чтобы кредитовать всякие вредительские действия». К этому времени как
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«враги народа» были сняты с работы и репрессированы один
за другим двое управляющих в Рубцовском филиале Госбанка,
управляющие филиалами Госбанка в Солтонском и Родинском
районах, множество рядовых сотрудников. При этом ставились
задачи «быстрейшей ликвидации вредительства», дальнейшего «выкорчевывания врагов народа» в системе Госбанка207.
Подобная обличительная риторика старательно навязывалась через периодическую печать. «Подлая банда троцкистских выродков, фашистских агентов», «вражеское гнездо»,
«контрреволюционно-диверсионная вредительская банда»,
«троцкистские последыши», «фашистские шакалы»208 — так
корреспонденты газеты «Красный Алтай» клеймили репрессированных по сфальсифицированным обвинениям граждан,
которые еще совсем недавно являлись весьма авторитетными
партийными и хозяйственными руководителями.
По далеко не полным данным, только в системе Алтайской
краевой конторы Госбанка СССР было репрессировано по «политической» 58 статье УК 57 человек: управляющие отделениями, бухгалтеры, инспекторы, кассиры, охранники. Большинство из них было приговорено к высшей мере наказания —
расстрелу. В делах зачастую отсутствовала доказательная база,
и в качестве доказательств вины фигурировали признания
самого подследственного, полученные путем обмана, фальсификаций, давления, угроз, ложных показаний «соучастников»,
шантажа, избиений. Приговор выглядел лаконично и содержал
стандартный набор нелепых с точки зрения сегодняшнего дня
обвинений. Так, машинистка Алейского районного отделения
Госбанка Н.Н. Поповкина получила 10 лет лишения свободы за
то, что она среди работников Госбанка «дискредитировала руководителей партии и советского государства, истолковывала
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий
высшему командному составу РККА в контрреволюционных
целях». Главный бухгалтер Парфеновского210 отделения Госбанка Л.В. Медведева была приговорена к высшей мере наказания
— расстрелу за то, что якобы являлась «участником контрреволюционной повстанческой диверсионно-вредительской организации, ставившей своей задачей вооруженное свержение
советской власти, проводила вредительскую работу в области
финансирования МТС, чем срывала ремонт тракторов». Управляющий Родинским районным отделением Госбанка А.М. Марковский был расстрелян за то, что «систематически затягивал
выдачу средств на зарплату учителям и служащим Родинского
района, а также многодетным матерям, чем вызывал недовольство у населения на банковскую систему»211.
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В числе нелепых обвинений в несовершенных преступлениях наиболее вопиющим (если
вообще можно утверждать в данном контексте о вопиющей несправедливости — все «дела»
и приговоры были несправедливы) является «дело» управляющего Солтонского районного
отделения Госбанка Д.А. Свиридова, обвиняемого в участии в антисоветской правотроцкистской террористической организации и занятии вредительской деятельностью. Свиридов в
суде себя виновным не признал и от показаний, данных на следствии, отказался. Военная
коллегия Верховного суда СССР вынесла решение о непричастности Свиридова к преступной
деятельности «по вновь открывшимся обстоятельствам» (показания на Свиридова «соучастников» в процессе дополнительной проверки не нашли своего подтверждения) и определила
«дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления»212. И несмотря на это Д.А. Свиридов был расстрелян, причем в тот же день, когда было вынесено решение о его невиновности.
Судебно-политические репрессии 1930-х гг. нанесли большой урон банковскому сектору.
Банки лишились опытных работников, профессиональная деятельность многих из которых
началась еще до революции. Репрессии стали одним из способов ужесточения административной системы управления, когда безоговорочное, зачастую под страхом смерти, следование
распоряжениям вышестоящих инстанций становилось нормой практической деятельности
сотрудников.
2.4. Алтайские банки в годы Великой Отечественной войны
Изменения в работе банков в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация денежных средств граждан через систему сберегательных касс. Сотрудники алтайских банков
на фронтах войны.
Несмотря на подготовку к войне, вероломное нападение Германии на Советский Союз явилось большим потрясением для советских граждан. Однако уже с первых дней войны началась перестройка всей экономики страны в соответствии с нуждами военного времени.
На Алтай начало поступать оборудование эвакуированных из западных регионов страны
предприятий, которые должны были в короткие сроки начать выпуск военной продукции на
новых производственных площадках. На базе оборудования, эвакуированного из Харькова,
Сталинграда, был создан Барнаульский завод транспортного машиностроения, на базе ленинградского Невского завода — котельный завод. Был восстановлен завод механических прессов из Одессы, начали действовать Барнаульский станкостроительный завод, аппаратурномеханический. Оборудование Харьковского тракторного завода было размещено в Рубцовске,
положив начало Алтайскому тракторному заводу. В октябре 1941 г. в нынешний Новоалтайск
прибыл первый эшелон с людьми и оборудованием Днепродзержинского вагоностроительного завода, который уже через месяц приступил к выпуску продукции. Всего Алтайский край
принял более 100 эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения213. Размещение оборудования, обустройство приехавших на Алтай специалистов потребовало дополнительного финансирования, что вызвало увеличение объема работы алтайских
банков при ее усложнении в условиях военного времени.
В связи с изменением обстановки, массовой эвакуацией СНК СССР своим Постановлением
от 2 июля 1941 г. установил особый порядок расходования средств на перемещение в другие
районы отдельных частей производства (машин, станков, инструмента и прочих материальных ценностей), а также рабочих и служащих предприятий. Расходы должны были произво233
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диться в следующем порядке: по ремонту, упаковке, погрузке, выгрузке, транспортировке и монтажу оборудования и других основных средств — за
счет капиталовложений, предусмотренных по плану предприятия, главка и наркомата; по упаковке,
погрузке и транспортировке материальных ценностей, относимых к оборотным средствам, — за счет
оборотных средств предприятий, главка или наркомата; на выплату заработной платы, подъемных
пособий и по перевозке рабочих и служащих и членов их семей, а также багажа — за счет оборотных
средств. Заработная плата рабочим, направляемым
на постоянную работу в другие районы, выплачивалась до момента пуска производства в эксплуатацию из среднего заработка за последние три месяца. Подъемное пособие рабочему (служащему),
направляемому на постоянную работу в другие
районы, выплачивалось в размере среднемесячного оклада за последние три месяца, его жене —
1/4 оклада, каждому неработающему члену семьи по 1/8 оклада, причем пособие должно
было выдаваться по приезде на новое место работы. Багаж оплачивался в размере не выше
100 кг на главу семьи и до 40 кг на каждого члена семьи.
В связи с указанным порядком банкам предлагалось:
1. Оплачивать беспрепятственно с расчетных счетов предприятий по финансово-сметным
расчетам, утвержденным директором предприятия, все расходы, связанные с перемещением
и производимые за счет оборотных средств, как наличными деньгами, так и путем перечислений на расчетные счета.
2. При недостатке или отсутствии у предприятия средств финансирования указанных мероприятий — за счет главка или наркомата. Суммы, выплаченные за счет главка или наркомата, перечислять по месту нахождения главка или наркомата для списания с их счетов.
При отсутствии средств на счете главка или наркомата зачислять выплаченные суммы на
отдельный ссудный счет, с получением от главка или наркомата обязательств сроком до
30 дней. Погашение ссуд должно производиться из средств, поступающих на счет главка или
наркомата, или за счет бюджетных ассигнований на расходы по перемещению предприятий.
3. Выдавать ссуды на покупку лимитированных чеков для расчетов с железнодорожным
транспортом. Погашения ссуд производить с расчетного счета предприятий, а при отсутствии
средств на расчетном счете задолженность по ссудам перечислять по новому местонахождению предприятия и взыскивать при выдаче ссуд под расчетные документы в пути.
4. Организациям, финансируемым Госбанком по поручениям и за счет спецбанков, средства на оплату расходов, производимых за счет капиталовложений, выдаются по финансовосметным расчетам, утвержденным директором предприятия, с субкорреспондентских счетов
спецбанков (по Сельхозбанку — со счетов по финансированию). В случае недостаточности
средств на субкорреспондентских счетах (по Сельхозбанку — на счетах по финансированию)
оплата производится независимо от остатка средств, и образовавшееся дебетовое сальдо (по
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Прошел всю войну с первого до последнего дня работник системы Госбанка на Алтае Владимир Петрович Метнев. Служил военным водителем. В составе сформированной на Алтае 107-й
стрелковой дивизии (переименована в 5-ю Гвардейскую) участвовал в боях под Ельней, в боях на
подступах к Москве. В составе 127-й дивизии освобождал Кубань, Крым. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. День Победы встретил в Праге. За проявленные героизм
и мужество в годы войны был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Работники банков Алтайского края внесли свой достойный вклад в Победу над фашизмом.
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Сельхозбанку — дебетовое сальдо сверх бюджетных и оборотных средств на счетах) перечисляется на корреспондентский счет соответствующей конторы спецбанка. Если для предприятия не имеется в Госбанке субкорреспондентского счета (по Сельхозбанку — счета по
финансированию), сумма указанных расходов относится в дебет вновь открываемого без особых поручений спецбанков для этого предприятия субкорреспондентского счета (а по Сельхозбанку — на вновь открываемый счет по финансированию), и образовавшееся сальдо перечисляется на корреспондентский счет соответствующей конторы спецбанка.
Часть своих полномочий правление Госбанка в Москве переложило на аппарат правления
Госбанка в Казани. С четвертого квартала 1941 г. по всем вопросам, связанным с кредитованием и расчетами промышленности областного и районного подчинения Наркомместпромов,
кустарно-промысловой кооперации, кооперации инвалидов и колхозов, а также по вопросам,
возникающим по финансированию капитального ремонта, следовало обращаться в Казань,
где и должны были устанавливаться кредиты по этим отраслям хозяйства214.
Помимо организационных изменений во многом изменилась обстановка и сама атмосфера
работы в банковских учреждениях. Она стала более напряженной и вместе с тем более насыщенной в общественно-политическом плане. В первые дни войны в коллективах банков
прошли общие митинги, на которых было заявлено о большой ненависти и презрении к германскому фашизму и выражена готовность сплотиться вокруг партии с полной уверенностью
в победе. Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. Партийная
организация Госбанка организовала проведение три раза в неделю политчасов, в обеденный
перерыв устраивались читки газет. На видном месте была повешена карта с отмеченной на
ней флажками полосой фронта. Рядом помечались вырезки из газет с информацией о военных действиях. Сотрудники банка объявили себя мобилизованными и выражали готовность «работать, если потребуется, вместо трех одному и вместо 8 часов в день работать сколько потребует сама работа, т. е. работать не жалея
сил». Весь коллектив Алтайской краевой конторы
был разбит на отдельные отряды по военной подготовке (пулеметный кружок по изучению станкового пулемета, стрелковый кружок, санитарный).
В связи с постановлением СНК СССР об обязательном обучении противоздушной обороне в Госбанке
было создано объединение МПВО под руководством
управляющего конторой. В ответ на призыв о создании народного ополчения одним из первых в него
записался 86-летний служащий конторы Неверов.
Его примеру последовали другие сотрудники. Инициативная группа из жен-домохозяек сотрудников
банка приняла решение об оказании помощи по оборудованию госпиталя в 27-й школе.
Эту инициативу поддержали работники спецбанков. Для оборудования при госпитале красного
уголка от коллективов спецбанков были выделены столы, диваны, кресла и деньги на приобретение дорожек. Начался сбор теплых вещей для
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Отчетная карточка
о наличии работающих,
военнообязанных
и пользующихся
отсрочками от призыва
по мобилизации
по состоянию на 1 апреля
1944 г. в системе краевой
конторы Госбанка на Алтае
Всего работающих 1401 чел.
Общее количество военнообязанных всех возрастов –
122, из них негодных к строевой службе 72 чел.
Предоставлено отсрочек 75,
из них негодных к строевой
службе – 28.
Среднему, старшему и высшему начсоставу – 8, из них негодных к строевой службе – 3.
Из них: рядовому и младшему начсоставу в возрасте до
35 лет – 13, из них негодных к
строевой службе – 13;
в возрасте от 35 до 40 лет –
17, из них негодных к строевой
службе – 7;
в возрасте от 40 до 45 лет
– 20, из них негодных к строевой службе 6;
в возрасте от 45 до 50 лет
– 17219.

бойцов Красной Армии. К началу сентября было собрано
280 предметов — полушубки, шапки, валенки, джемперы,
шарфы, шерстяные варежки, носки. Отправлялись и индивидуальные посылки бойцам на фронт, в которых было мыло,
табак, трубки, кисеты, карандаши, конверты, курительная
бумага. Общим собранием коллектива конторы Госбанка вынесено решение впредь до окончания войны отчислять ежемесячно в фонд обороны страны однодневный заработок215.
В декабре 1941 г. в аппарате Алтайской краевой конторы
Госбанка работало 257 человек. 42 работника к этому времени ушли на фронт. Несмотря на нехватку людей и возросший
объем работы в соответствии с разнарядкой по обеспечению
эвакуированных предприятий рабочими краевая контора направила 15 человек на постоянную работу на завод № 17216.
Эти и другие инициативы и формы помощи фронту получили распространение в коллективах и других банков.
Служащие спецбанков посещали занятия по военному обучению, работали на строительстве жилья для эвакуированного населения, участвовали в формировании Фонда обороны,
оказывали помощь семьям военнослужащих, организовали
бригаду для помощи подшефному колхозу «За коммунизм»217.
Вместе со всеми жителями Алтайского края работники банковской сферы всеми силами стремились приблизить победу
над врагом. Поскольку от каждодневной работы банков зависело движение денежных потоков, финансирование деятельности хозяйственных объектов, повседневные платежи, получение заработной платы, первоочередной заботой руководства
банков в условиях военного времени стало сохранение в банковской системе профессиональных кадров, а для этого следовало вовремя оформлять отсрочки от призыва и согласовывать
этот вопрос с военкоматами. Перечень отсрочек по призыву в
ряды РККА ежегодно пересматривался. В июне 1942 г. были
отменены отсрочки для инкассаторов. Им готовили замену
из числа невоеннообязанных и ограниченно годных, а также
женщин. На 1943 г. по Алтайской краевой конторе Госбанка
отсрочки от призыва по мобилизации были предоставлены
28 управляющим отделениями; 17 главным бухгалтерам; шести руководителям кредитных секторов и групп и старшим
кредитным инспекторам; шести руководителям групп инкассаторов и инкассаторам218.
Несмотря на предпринимаемые руководством краевой конторы усилия по сохранению кадрового профессионального состава работников Госбанка, специалистов катастрофически не
хватало, так как многие отсрочки, принятые в довоенное вре236
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лоГинов
Петр иванович

ствовал в боях на Зайцевой горе, был ранен и демобилизован
по ранению.
С ноября 1941 г. по ноябрь 1945 г. участвовал в боях Михаил
Иванович Морин, призванный в ряды РККА с должности заместителя главного бухгалтера Алтайской краевой конторы Сельхозбанка. Воевал в составе 24-й Гвардейской краснознаменной
Евпаторийской стрелковой дивизии на Волховском, Сталинградском, 4-м Украинском, Прибалтийском, 3-м Белорусском
фронтах, участвовал в освобождении городов: Калач Сталинградской области, Евпатория, Саки, Кенигсберг и др. Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
С должности бухгалтера Каменского отделения Госбанка
была призвана в ряды РККА Антонина Ивановна Пукина (Колтакова), служившая медицинской сестрой.
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1918 г. рождения, уроженец
села Локоть Локтевского района Алтайского края. Работал счетоводом в Локтевском
отделении Госбанка СССР. В
1939 г. был призван в Красную
Армию. В годы Великой Отечественной войны воевал с марта 1942 г. на Западном, Центральном и 1-м Украинском
фронтах. Командир стрелкового взвода 22-й Гвардейской
мотострелковой
бригады
6-го Гвардейского Киевского
Краснознаменного танкового
корпуса. Принимал участие в
форсировании Днепра. Звание
Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г.
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Из книги Я. Алюлина «Сквозь
весь огонь»: Д.В. Горнов пришел
в дивизию в Барнауле и был назначен бухгалтером полевой
кассы Госбанка. Но вместо денег часто считал патроны и
снаряды. Под Зайцевой горой с
ящиками боеприпасов на плечах он, настоящий труженик
войны, увязая в болоте, сейчас
с такими же ящиками увязает
по колено в снегу».

Кондратьев
Григорий Ануфриевич

Морин
Михаил Иванович

ным напряжением сил работники банковской системы края
приближали победу, испытывая наряду с другими гражданами
все трудности военной поры. Именно каждодневная и всесторонняя поддержка фронта теми, кто остался работать в тылу, являлась важным условием и источником победы над врагом. Но
исход войны, конечно, определялся победой в военных действиях, на фронте. И здесь работники алтайских банков проявили
себя достойно, с оружием в руках героически защищая Родину.
В декабре 1941 г. был призван в ряды РККА главный бухгалтер
Алейского отделения Госбанка Дмитрий Васильевич Горнов236.
Учитывая профессиональную квалификацию, его зачислили
на должность бухгалтера в Полевую кассу Госбанка при 298-й
стрелковой дивизии, с которой он прошел всю войну, закончив
свой боевой путь в Вене в 1945 г. В обязанности Полевой кассы
входило привлечение денежных средств всего сержантского
и офицерского состава в систему Госбанка. Работавшие при
полках и подразделениях дивизии начальники финансовых
частей представляли в Полевую кассу ведомости на зарплату,
а работники кассы зачисляли зарплату на вкладную книжку
красноармейца, открыв лицевой счет на его имя, делали денежные переводы семье через полевую почту. По этой вкладной книжке военнослужащий при выезде из части по болезни
или в отпуск мог получить в любом учреждении Госбанка нужную ему сумму наличных денег. Работать в Полевой кассе приходилось в тяжелейших условиях в лесу, палатке или шалаше
при коптилках из гильз, постоянно находясь под обстрелом и
бомбежкой противника. Помимо исполнения профессиональных обязанностей, приходилось перетаскивать снаряды, патроны, продукты. Д.В. Горнов участвовал Сталинградской битве,
получил тяжелое ранение. Не долечившись в тыловом госпитале, попросился на фронт. В боях за Будапешт с частью дивизии попал в окружение, выходя из которого, вместо личных
вещей взял с собой учетные ведомости вкладчиков Полевой
сберкассы. День Победы встретил в Вене. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». После
демобилизации и приезда в Барнаул в декабре 1946 г. вернулся на работу в систему Госбанка на должность зам. главного
бухгалтера Барнаульского городского управления Госбанка.
Недолгое пребывание на фронте весной 1942 г. навсегда осталось в памяти Григория Ануфриевича Кондратьева, призванного в РККА в феврале 1942 г. из Волчихинского отделения Госбанка. В составе 298-й стрелковой дивизии в звании сержанта
был назначен командиром отделения пулеметной роты, уча244
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мя, с началом Великой Отечественной войны были отменены, и многие работники Госбанка,
как и работники спецбанков, были призваны в ряды РККА. Летом 1943 г. в 23 филиалах
Госбанка на Алтае не было управляющих, в 19 филиалах — главных бухгалтеров, не хватало
42 руководителей кредитных отделов и кредитных инспекторов. В общей сложности отсутствовала третья часть основных работников Госбанка на Алтае, что существенно затрудняло
текущую работу, объем которой в годы войны увеличился. И без того острая проблема дефицита кадровых работников осложнялась их периодическим отвлечением от основной работы
по заданиям районных партийных организаций для участия в сельскохозяйственных работах. Так, в течение 1942 г. управляющие 24 отделениями 1833 рабочих дня, что составляло
более 25% их рабочего времени в году, были заняты в сельскохозяйственных кампаниях.
Поскольку в системе Госбанка было сосредоточено немало опытных финансовых работников, получила распространение практика их перемещения, по решениям партийных
организаций, на другую работу вне системы банковских учреждений. Так, были направлены на другую работу руководители кредитных групп в Родинском, Мамонтовском и Кытмановском филиалах Госбанка, главный бухгалтер в Залесовском филиале, управляющий
отделением в Камне. Завьяловский РК ВКП(б) вынес решение о переброске на работу в
колхоз единственного кредитного работника отделения Госбанка и двух бухгалтеров, что
по существу парализовало работу данного отделения. Грязнухинский РК ВКП(б) вообще
призвал прекратить работу отделения Госбанка в районе на период посевной кампании220.
Очевидно, что партийные руководители в каждом конкретном случае пытались за счет банковских работников хоть каким-то образом решить проблему отсутствия профессиональных
работников в системе управления, а также возникший дефицит мужских рабочих рук на селе,
что особенно остро ощущалось в период посевных и уборочных кампаний. В то же время невыполнение банковскими служащими на местах их прямых профессиональных обязанностей
буквально парализовывало хозяйственную жизнь в сельских районах: прекращался завоз
горючего, товаров для торговли, вывоз заготовок, выплата заработной платы рабочим. Пытаясь нормализовать обстановку с кадрами в системе Госбанка на Алтае, управляющий краевой
конторой не раз обращался за помощью по этому вопросу в крайком ВКП(б) и крайисполком.
Одна из проблем, возникших в практике работы банков весной 1942 г. и продолжавшая
оставаться актуальной в течение 1943 г., состояла в возникшем острейшем дефиците мелкой разменной монеты. Проявлениями разменного кризиса стали случаи, когда в аптеках,
магазинах сдача совершенно не давалась, если сумма не превышала рубля. Получила распространение практика вместо размена в магазинах, кинотеатрах, парикмахерских, банях
сдавать сдачу почтовыми марками и расписками. При этом проверками было установлено,
что некоторые кассиры «придерживали» мелкие монеты; в Турочакском районе Ойротской
области две гражданки собирали разменную монету и при обыске у них было изъято размена
на 130 руб.; в Грязнухинском районе молодежь из разменной монеты делала кольца.
Краевая контора Госбанка предупредила управляющих отделениями о том, что они несут
личную ответственность за бесперебойное удовлетворение разменной монетой, что затруднения с разменом объясняются не ее недостатком, а неправильной организацией обращения.
Однако проблема продолжала оставаться острой, разменная монета «осела» на руках у населения. Ее возврат был затруднен отсутствием в обороте товаров, которые можно было бы
продавать за мелкие деньги: киоски «Союзпечать» не работали, торговля прохладительными
напитками была развернута очень мало, школьные буфеты получали оплату за несколько
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Качалин
Мир Игнатьевич
родился 29 октября 1901 г.
в селе Книшовка Гадячского
района Полтавской губернии
в крестьянской семье, русский,
член ВКП(б) с 1925 г., образование высшее.
Трудовую деятельность начал
с 13 лет. В 1920–1927 гг. служил в Красной Армии. После
демобилизации работал налоговым инспектором в Томском
окрфинотделе. Окончил Московский институт востоковедения. Работал на экономических должностях в Москве и
Таджикистане.
С 1936 года его профессиональная деятельность связана с
Государственным банком.
В декабре 1941 г. назначен
управляющим Славгородского отделения Госбанка Алтайского края, а с октября
1943 г. – управляющим Алтайской краевой конторой
Госбанка СССР.
В этой должности работал
до марта 1953 г.
В марте 1953 г. назначен
управляющим Новгородской
областной конторы Госбанка
СССР.

дней вперед, таксофоны в большинстве своем были неисправны и материалы для их ремонта отсутствовали, не имелось
трамвая. Отделения Госбанка стали более жестко лимитировать выдачу разменной монеты торгующим организациям,
требуя от последних стягивания размена при продаже товаров.
Потребность в размене немного сократилась в связи с изменившимися условиями торговли. Такие товары, как соль, спички,
стали выдаваться одновременно с другими товарами, либо сразу по нескольким карточкам, и тем самым суммы округлялись.
В районных центрах и городах края, кроме Барнаула, вместо
хлеба большей частью выдавалась мука, причем сразу на несколько дней. Квас и вода продавались главным образом в столовых и оплачивались одновременно со стоимостью обеда221.
Тем самым вместе с постепенно вводимой практикой округления цен разменный кризис стал терять свою остроту.
В октябре 1943 г. управляющим Алтайской краевой конторой
Госбанка был назначен М.И. Качалин. Система Алтайской краевой конторы Госбанка СССР включала 68 городских и районных
отделений, деятельность которых распространялась на всю территорию Алтайского края. В числе клиентов Госбанка на Алтае
были предприятия различного ведомственного подчинения: относившийся к наркомату вооружения завод № 17, к наркомату
танковой промышленности — завод № 77, наркомату среднего
машиностроения — вагоностроительный завод, наркомату текстильной промышленности — меланжевый комбинат, наркомату пищевой промышленности — маслозавод, махорочная фабрика, маслозавод, бурлинский солепромысел, наркомату легкой промышленности — сапоговаляльная фабрика, овчинношубный завод, швейные фабрики и др.222 В условиях военного
времени еще в большей степени, чем в 1930-е гг., повысилась
ответственность банковских работников за своевременное и
качественное обслуживание хозяйственных объектов. Госбанк,
по сути дела, стал финансовым сердцем всей хозяйственной
системы, от бесперебойной работы которого зависела деятельность ее подразделений, а также денежное обеспечение работы как предприятий и организаций, так и рядовых граждан.
При постоянном росте ассигнований на военные нужды одним из приоритетных направлений работы Госбанка в годы
войны стал общий контроль над экономным расходованием
государственных средств различными хозяйственными субъектами. Перед предприятиями ставились задачи расходования средств строго по назначению, не допуская невыполнения
производственных программ и перерасхода фонда заработной
платы. От этого напрямую зависело выполнение кассового пла238
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Таблица 2.14
Сведения о составе сельских вкладчиков сберкасс Алтайского края (1 января 1943 г.)
Группы вкладчиков

По вкладам, внесенным
до 23.06.1941

По вкладам, внесенным после 23.06.1941

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Число
cчетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Рабочие и члены их семейств

32532

2099832

6278

1926552

Служащие и члены их семейств

34627

3829596

11460

4238183

Колхозники и члены их семейств

41383

3231684

10164

2837206

Единоличники и члены их семейств

114

45148

8

2118

Кустари и члены их семейств

79

14110

16

4748

Вклады на предъявителя

9

15319

8

6821

13572

572794

704

184471

39288

285098

7

3937

161604

10093581

28645

9204035

Физические лица

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно закрытых и мелких вкладов
Всего

Большую работу проводили сберегательные кассы по привлечению средств граждан путем
подписки на государственные займы и распространению облигаций денежно-вещевых лотерей. Всего за годы войны было выпущено четыре военных займа на общую сумму 72 млрд. руб.
Фактическая подписка на них составила 89,7 млрд. руб., что на 35,7 млрд. руб. превышало
подписку по всем 14 довоенным займам, начиная с 1927 г. Военные займы сыграли большую роль в достижении победы: поступления по ним составили около 15% всех военных
расходов страны за годы Великой Отечественной войны. По четырем денежно-вещевым лотереям Осоавиахима было распространено среди населения СССР билетов на 13 млрд. руб.
Участвовали в этой работе и алтайские сберкассы. Несмотря на ежегодную критику Правления государственных трудовых сберегательных касс и государственного
кредита практики размещения займов и проведения лотерей на Алтае,
сберегательная система края в целом
успешно справилась с поставленными задачами. Сбор средств жителей
Алтайского края через систему сберегательных касс по военным займам
составил 980 млн. 221 тыс. руб., по
денежно-вещевым лотереям 163 млн.
253 тыс. руб., по фонду обороны —
148 млн. 262 тыс. руб.235
Добросовестным трудом, колоссаль243
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системе, так и дискредитировало ее в глазах населения. В 1941 г. бывшим контролером сберкассы в селе Инырга Чойского аймака Ойротской области Е.В. Насоновой путем подделки
подписей вкладчиков и подлога было присвоено 8854 руб.
Бывшим контролером-кассиром агентской сберкассы Троицкого района А.Н. Красновой
было похищено наличных денег и присвоено внесенных вкладов на 5254 руб. Преступная
группа в составе 16 человек во главе с Гайдуковым занималась массовой подделкой номеров
серий государственных займов и по облигациям с исправленными номерами в 43 городах и
селах страны получала незаконные выигрыши. Так, в Барнаульской Центральной сберкассе
№ 152 было оплачено поддельных облигаций на 5900 руб. В 1942 г. сумма хищений в системе
сберкасс составила 8548 руб., в 1943 г. — 16082 руб.232 Выявленные случаи растрат и воровства наказывались в уголовном порядке, виновные получали от 5 до 10 лет лишения свободы
с погашением убытков, принесенных сберегательной системе. Десять участников преступной
группы Гайдукова Алтайским краевым судом были приговорены к расстрелу.
Массовый призыв в ряды РККА, падение уровня жизни оставшихся работать в тылу естественным образом сказались на состоянии сберегательной системы. Несмотря на применявшиеся самые разные виды и способы агитации и пропаганды хранения денег в сберегательных кассах, 1942 г. был последним годом военной поры, когда в Алтайском крае произошло
увеличение остатка вкладов на 6112 тыс. руб. при увеличении числа вкладчиков и увеличении среднего размера вклада со 152 руб. до 173 руб. С 1943 г. начался отток средств со счетов.
Годовой план по вкладам на 1943 г. был выполнен лишь на 43,3%. Произошло сокращение
вкладов на общую сумму 1871 тыс. руб. В 1944 г. отток денежных средств из сберегательной
системы края продолжился и составил 1671 тыс. руб.233
Таблица 2.13
Сведения о составе городских вкладчиков сберкасс Алтайского края (1 января 1943 г.)234
Группы вкладчиков

По вкладам,
внесенным
до 23.06.1941

По вкладам,
внесенным
после 23.06.1941

Физические лица

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов, руб.

Рабочие и члены их семейств

28224

5963986

4068

2548591

Служащие и члены их семейств

30113

6103190

5664

3882944

Колхозники и члены их семейств

2995

635950

234

92025

Единоличники и члены их семейств

38

4902

—

—

Кустари и члены их семейств

57

8289

27

4175

Вклады на предъявителя

36

14843

—

—

4252

690372

747

382332

14366

153154

—

—

80081

13574686

10740

6910067

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно
закрытых и мелких вкладов
Всего
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на — важного показателя работы Госбанка. Выполнение кассового плана в его приходной
части, несмотря на снижение плановых показателей, оставалось довольно трудным делом.
Так, по итогам 10 мес. 1943 г. Госбанк недополучил наличных по краю в сумме 153 млн. руб.223
Во многом это напрямую никак не зависело от непосредственной работы банка, а определялось резким снижением производства товаров повседневного спроса, а следовательно, падением товарооборота. Тем не менее, Госбанк должен был нести ответственность и за этот
участок работы.
Продукции, изготовленной в Алтайском крае местной и кооперативной промышленностью
в 1944 г., приходилось: одна пара кожаной обуви на 7 чел., пара валенок — на 4 чел., 1 м хлопчатобумажной ткани, пара чулок и носков — на 10 чел., 215 г хозяйственного мыла — на 1 чел.
Но и эта продукция не вся шла населению края, часть ее отправлялась в другие регионы224.
Большой объем работы выполняли и работники спецбанков. Поскольку через Промбанк
осуществлялось финансирование оборонных строек, работники банка оказывали повседневную помощь строительным организациям в быстрейшем окончании объектов строительства
военного значения, в строительстве жилья для эвакуированного населения. Важную роль в
обеспечении продовольственного снабжения в сложнейших условиях военной поры играл
Сельхозбанк, продолжавший свою деятельность по финансированию и кредитному обслуживанию аграрного сектора.
Война внесла серьезные коррективы в финансовые и кредитные планы Сельхозбанка. Перед краевой конторой и районными отделениями были поставлены задачи пересмотра планов кредитования с тем, чтобы полностью или частично отозвать кредиты
колхозам, располагающим своими средствами для завершения работ; оставшуюся часть
кредитов направить на мероприятия, связанные с уборкой урожая, подготовкой скота к
зимовке, на покупку колхозами недостающего поголовья для комплектования ферм; продолжить финансирование и кредитование только объектов первоочередной и неотложной надобности. Прекращалось кредитование покупки скота рабочим и служащим225.
Поскольку Алтайский край в довоенное время являлся одним из главных поставщиков
сельскохозяйственной продукции в стране, в годы войны, когда большая часть посевных площадей в западной части СССР была уничтожена, край стал фактически главной житницей
страны. Именно этим определялся существенный рост средств, направляемых из союзного,
республиканского и краевого бюджетов, в агарный сектор краевой экономики. В 1943 г. в
край было направлено на 19964,2 тыс. руб. больше, чем в 1942 г.; освоено 29781,4 тыс. руб., что
на 1911 тыс. руб. превышало освоенную в 1942 г. сумму. В условиях острой нехватки рабочих
рук достижение таких показателей потребовало колоссального напряжения сил. Однако процент освоения выделенных кредитных ресурсов оказался в целом недостаточным и в общей
сложности по итогам 1943 г. не достиг и 50% от планового годового лимита226.
Главной причиной слабого освоения кредитных ресурсов была катастрофическая нехватка
работников, причем в том числе и в самом аппарате Алтайской краевой конторы Сельхозбанка, где в 1943 г. оставались вакантными должности начальника отдела кредитования, старшего ревизора, старшего инспектора и инспектора уполномоченных пунктов. За годы войны
сменилось трое управляющих краевой конторой Сельхозбанка: М.Т. Бабушкин, К. Мисеюк,
Ф.С. Кофанов. Сама контора была выселена из занимаемого ею помещения по ул. Пролетарской, 61 и вселена в тесное и неудобное помещение в дом Госбанка по ул. Короленко, 46.
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В период уборочной кампании 50% аппарата банка были мобилизованы и находились в колхозах свыше 2 месяцев. Уполномоченные по районам мобилизовывались райкомами вместе
с лошадьми и повозками и превращались в возчиков: занимались вывозкой хлеба и свеклы.
И это в то время, когда возросший объем работы по линии Сельхозбанка в 59 районах края и
Ойротской области выполняли всего 8 отделений, 26 пунктов уполномоченных Сельхозбанка
и 25 районных отделений Госбанка, привлеченных к выполнению операций Сельхозбанка228.
Но были в работе Сельхозбанка на Алтае и успехи: выросли показатели возврата ссуд, осуществлялось кредитование индивидуальных застройщиков — переселенцев, беженцев, спецпереселенцев. Появилась новая категория заемщиков — инвалиды войны и члены семей
погибших участников военных действий. В 1944 г. по распоряжению Сельхозбанка СССР Алтайская краевая контора передала кредит в сумме 500 тыс. руб. в освобожденные от немцев
районы на цели капиталовложений по восстановлению разрушенного немецкой оккупацией
сельского хозяйства229.
В целом Госбанк и спецбанки, работавшие в Алтайском крае, с честью справились с возложенными на них в сложнейших условиях военного времени дополнительными задачами
и сумели обеспечить бесперебойную работу по кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственных организаций и населения.
Беспрецедентные материальные утраты, понесенные Советским Союзом уже в первые недели и месяцы войны, рост военных расходов обусловили появление новых задач, которые
были поставлены перед сберегательной системой. С одной стороны, речь шла о том, чтобы
средства, аккумулированные на сберкнижках вкладчиков, не были изъяты из оборота, поскольку эти средства наряду с основными источниками доходов госбюджета должны были
выполнять важную роль в финансировании военных программ. С другой стороны, массовое
востребование населением вкладов могло повлечь за собой дестабилизацию всей финансовой системы страны, и без того испытывавшей большую нагрузку.
Ситуация осложнялась еще и тем, что уже с первых дней войны началось перемещение
гигантских масс населения из районов, оказавшихся в прифронтовой полосе. Кроме того, в
результате военных действий произошло сокращение сети сберегательных касс, и к 1942 г.
она фактически уменьшилась вдвое. Эвакуация миллионов людей, свертывание работы и

экстренный вывоз в тыл средств, документации, оборудования сберегательных учреждений
заметно усугубили проблемы, возникшие в сфере деятельности гострудсберкасс.
Уже на второй день войны правительством повсеместно были введены ограничения на выдачу вкладов индивидуальным клиентам, которые получили право снимать с каждой отдельно взятой книжки не более 200 руб. в месяц. Эти ограничения были сняты только в январе
1944 г., когда в войне уже произошел коренной перелом.
Круг операций, выполняемых сберегательными кассами, в 1940-е гг. значительно изменился. Наряду с выполнявшимися ранее операциями, сберкассы были привлечены и к ряду
новых операций: по приему налоговых платежей от населения в городах и рабочих поселках (подоходного налога, культсбора, военного налога, налога с холостяков и т. д.); выплате
государственных пособий многодетным и одиноким матерям; проведению денежно-вещевых
лотерей; выплате денежных средств по орденским книжкам; приему взносов в Фонд обороны
и Фонд Красной Армии; начислению и хранению причитающихся рабочим и служащим сумм
денежной компенсации за отмененные по решению правительства отпуска; выплате сумм по
денежным аттестатам семьям генералов и офицеров Красной Армии и др.
В Алтайском крае, как и в других регионах, где были размещены военные госпитали, в
число задач сберегательной системы было включено обслуживание раненых, работа по привлечению их денежных средств на счета сберкасс. В Бийске для раненых при госпиталях
было открыто пять агентских сберкасс.
В Барнауле Центральная сберегательная касса № 152 выделила для постоянного обслуживания госпиталей специальных разъездных контролера и кассира, по специальному графику посещавших раненых. Только за два месяца работы они привлекли 183 вкладчика с остатком вкладов 123400 руб. В Тальменском районе все три госпиталя обслуживались контролером и кассиром районной сберегательной кассы230.
Реализовывать расширившийся круг задач приходилось чрезвычайно сократившемуся количеству профессиональных работников сберегательной системы. Уже в первые месяцы войны 24 главных бухгалтера и часть контролеров-кассиров государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита Алтайского края были призваны в Красную Армию.
Всего же в течение 1941 г. по разным причинам, не считая призванных в РККА и уволенных по сокращению штата, из краевой системы сберкасс выбыло 149 чел., включая
28 заведующих и девять главных бухгалтеров, причем десять заведующих и девять главных
бухгалтеров были освобождены от занимаемых должностей как «не обеспечившие руководства работой». Даже с учетом сокращения численности сберкасс на 1 января 1942 г. в шести
центральных районных сберкассах оставались вакантными должности главных бухгалтеров,
а из общего числа 63 главных бухгалтеров центральных районных сберкасс, по мнению Краевого управления, 10 чел. подлежали замене, 24 чел. с работой справлялись слабо. Напряженность с кадрами в сберегательной системе продолжала сохраняться в течение всего военного
времени. В 1943 г. должности главного бухгалтера не были укомплектованы в 14 районных
сберкассах, слабо справлялись со своей работой 26 чел., подлежали замене 12 бухгалтеров. В
1944 г. главные бухгалтеры отсутствовали уже в 17 районных сберкассах, подлежали замене
14 бухгалтеров, 16 работали слабо231.
Несмотря на общий патриотический подъем и честное отношение к своим профессиональным обязанностям абсолютного большинства работников системы сберкасс, имелись случаи
растрат и прямого воровства, что наносило как прямой материальный ущерб сберегательной
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Таблица 2.12
Выполнение годового лимита финансирования
аграрного сектора Алтайского края (по предприятиям наркоматов) за 1943 г.227
Освоено
%%
Годовой лимит
Наименование наркоматов
средств, тыс.
освоефинанс., тыс. руб.
руб.
ния
Наркомат сельского хозяйства

40297,0

19796,7

49,1

Наркомат земледелия
Наркомат мясной и молочной
промышленности
Наркомат пищевой промышленности
Орсы предприятий
Прочие
Всего

11958,5

3479,1

29,1

1121,9

524,2

46,7

2910,0
5209,3
1844,3
63341,0

1235,8
4028,5
717,1
29781,1

42,4
76,3
39,0
47,9
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В период уборочной кампании 50% аппарата банка были мобилизованы и находились в колхозах свыше 2 месяцев. Уполномоченные по районам мобилизовывались райкомами вместе
с лошадьми и повозками и превращались в возчиков: занимались вывозкой хлеба и свеклы.
И это в то время, когда возросший объем работы по линии Сельхозбанка в 59 районах края и
Ойротской области выполняли всего 8 отделений, 26 пунктов уполномоченных Сельхозбанка
и 25 районных отделений Госбанка, привлеченных к выполнению операций Сельхозбанка228.
Но были в работе Сельхозбанка на Алтае и успехи: выросли показатели возврата ссуд, осуществлялось кредитование индивидуальных застройщиков — переселенцев, беженцев, спецпереселенцев. Появилась новая категория заемщиков — инвалиды войны и члены семей
погибших участников военных действий. В 1944 г. по распоряжению Сельхозбанка СССР Алтайская краевая контора передала кредит в сумме 500 тыс. руб. в освобожденные от немцев
районы на цели капиталовложений по восстановлению разрушенного немецкой оккупацией
сельского хозяйства229.
В целом Госбанк и спецбанки, работавшие в Алтайском крае, с честью справились с возложенными на них в сложнейших условиях военного времени дополнительными задачами
и сумели обеспечить бесперебойную работу по кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственных организаций и населения.
Беспрецедентные материальные утраты, понесенные Советским Союзом уже в первые недели и месяцы войны, рост военных расходов обусловили появление новых задач, которые
были поставлены перед сберегательной системой. С одной стороны, речь шла о том, чтобы
средства, аккумулированные на сберкнижках вкладчиков, не были изъяты из оборота, поскольку эти средства наряду с основными источниками доходов госбюджета должны были
выполнять важную роль в финансировании военных программ. С другой стороны, массовое
востребование населением вкладов могло повлечь за собой дестабилизацию всей финансовой системы страны, и без того испытывавшей большую нагрузку.
Ситуация осложнялась еще и тем, что уже с первых дней войны началось перемещение
гигантских масс населения из районов, оказавшихся в прифронтовой полосе. Кроме того, в
результате военных действий произошло сокращение сети сберегательных касс, и к 1942 г.
она фактически уменьшилась вдвое. Эвакуация миллионов людей, свертывание работы и

экстренный вывоз в тыл средств, документации, оборудования сберегательных учреждений
заметно усугубили проблемы, возникшие в сфере деятельности гострудсберкасс.
Уже на второй день войны правительством повсеместно были введены ограничения на выдачу вкладов индивидуальным клиентам, которые получили право снимать с каждой отдельно взятой книжки не более 200 руб. в месяц. Эти ограничения были сняты только в январе
1944 г., когда в войне уже произошел коренной перелом.
Круг операций, выполняемых сберегательными кассами, в 1940-е гг. значительно изменился. Наряду с выполнявшимися ранее операциями, сберкассы были привлечены и к ряду
новых операций: по приему налоговых платежей от населения в городах и рабочих поселках (подоходного налога, культсбора, военного налога, налога с холостяков и т. д.); выплате
государственных пособий многодетным и одиноким матерям; проведению денежно-вещевых
лотерей; выплате денежных средств по орденским книжкам; приему взносов в Фонд обороны
и Фонд Красной Армии; начислению и хранению причитающихся рабочим и служащим сумм
денежной компенсации за отмененные по решению правительства отпуска; выплате сумм по
денежным аттестатам семьям генералов и офицеров Красной Армии и др.
В Алтайском крае, как и в других регионах, где были размещены военные госпитали, в
число задач сберегательной системы было включено обслуживание раненых, работа по привлечению их денежных средств на счета сберкасс. В Бийске для раненых при госпиталях
было открыто пять агентских сберкасс.
В Барнауле Центральная сберегательная касса № 152 выделила для постоянного обслуживания госпиталей специальных разъездных контролера и кассира, по специальному графику посещавших раненых. Только за два месяца работы они привлекли 183 вкладчика с остатком вкладов 123400 руб. В Тальменском районе все три госпиталя обслуживались контролером и кассиром районной сберегательной кассы230.
Реализовывать расширившийся круг задач приходилось чрезвычайно сократившемуся количеству профессиональных работников сберегательной системы. Уже в первые месяцы войны 24 главных бухгалтера и часть контролеров-кассиров государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита Алтайского края были призваны в Красную Армию.
Всего же в течение 1941 г. по разным причинам, не считая призванных в РККА и уволенных по сокращению штата, из краевой системы сберкасс выбыло 149 чел., включая
28 заведующих и девять главных бухгалтеров, причем десять заведующих и девять главных
бухгалтеров были освобождены от занимаемых должностей как «не обеспечившие руководства работой». Даже с учетом сокращения численности сберкасс на 1 января 1942 г. в шести
центральных районных сберкассах оставались вакантными должности главных бухгалтеров,
а из общего числа 63 главных бухгалтеров центральных районных сберкасс, по мнению Краевого управления, 10 чел. подлежали замене, 24 чел. с работой справлялись слабо. Напряженность с кадрами в сберегательной системе продолжала сохраняться в течение всего военного
времени. В 1943 г. должности главного бухгалтера не были укомплектованы в 14 районных
сберкассах, слабо справлялись со своей работой 26 чел., подлежали замене 12 бухгалтеров. В
1944 г. главные бухгалтеры отсутствовали уже в 17 районных сберкассах, подлежали замене
14 бухгалтеров, 16 работали слабо231.
Несмотря на общий патриотический подъем и честное отношение к своим профессиональным обязанностям абсолютного большинства работников системы сберкасс, имелись случаи
растрат и прямого воровства, что наносило как прямой материальный ущерб сберегательной
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Таблица 2.12
Выполнение годового лимита финансирования
аграрного сектора Алтайского края (по предприятиям наркоматов) за 1943 г.227
Освоено
%%
Годовой лимит
Наименование наркоматов
средств, тыс.
освоефинанс., тыс. руб.
руб.
ния
Наркомат сельского хозяйства

40297,0

19796,7

49,1

Наркомат земледелия
Наркомат мясной и молочной
промышленности
Наркомат пищевой промышленности
Орсы предприятий
Прочие
Всего

11958,5

3479,1

29,1

1121,9

524,2

46,7

2910,0
5209,3
1844,3
63341,0

1235,8
4028,5
717,1
29781,1

42,4
76,3
39,0
47,9
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системе, так и дискредитировало ее в глазах населения. В 1941 г. бывшим контролером сберкассы в селе Инырга Чойского аймака Ойротской области Е.В. Насоновой путем подделки
подписей вкладчиков и подлога было присвоено 8854 руб.
Бывшим контролером-кассиром агентской сберкассы Троицкого района А.Н. Красновой
было похищено наличных денег и присвоено внесенных вкладов на 5254 руб. Преступная
группа в составе 16 человек во главе с Гайдуковым занималась массовой подделкой номеров
серий государственных займов и по облигациям с исправленными номерами в 43 городах и
селах страны получала незаконные выигрыши. Так, в Барнаульской Центральной сберкассе
№ 152 было оплачено поддельных облигаций на 5900 руб. В 1942 г. сумма хищений в системе
сберкасс составила 8548 руб., в 1943 г. — 16082 руб.232 Выявленные случаи растрат и воровства наказывались в уголовном порядке, виновные получали от 5 до 10 лет лишения свободы
с погашением убытков, принесенных сберегательной системе. Десять участников преступной
группы Гайдукова Алтайским краевым судом были приговорены к расстрелу.
Массовый призыв в ряды РККА, падение уровня жизни оставшихся работать в тылу естественным образом сказались на состоянии сберегательной системы. Несмотря на применявшиеся самые разные виды и способы агитации и пропаганды хранения денег в сберегательных кассах, 1942 г. был последним годом военной поры, когда в Алтайском крае произошло
увеличение остатка вкладов на 6112 тыс. руб. при увеличении числа вкладчиков и увеличении среднего размера вклада со 152 руб. до 173 руб. С 1943 г. начался отток средств со счетов.
Годовой план по вкладам на 1943 г. был выполнен лишь на 43,3%. Произошло сокращение
вкладов на общую сумму 1871 тыс. руб. В 1944 г. отток денежных средств из сберегательной
системы края продолжился и составил 1671 тыс. руб.233
Таблица 2.13
Сведения о составе городских вкладчиков сберкасс Алтайского края (1 января 1943 г.)234
Группы вкладчиков

По вкладам,
внесенным
до 23.06.1941

По вкладам,
внесенным
после 23.06.1941

Физические лица

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов, руб.

Рабочие и члены их семейств

28224

5963986

4068

2548591

Служащие и члены их семейств

30113

6103190

5664

3882944

Колхозники и члены их семейств

2995

635950

234

92025

Единоличники и члены их семейств

38

4902

—

—

Кустари и члены их семейств

57

8289

27

4175

Вклады на предъявителя

36

14843

—

—

4252

690372

747

382332

14366

153154

—

—

80081

13574686

10740

6910067

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно
закрытых и мелких вкладов
Всего
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на — важного показателя работы Госбанка. Выполнение кассового плана в его приходной
части, несмотря на снижение плановых показателей, оставалось довольно трудным делом.
Так, по итогам 10 мес. 1943 г. Госбанк недополучил наличных по краю в сумме 153 млн. руб.223
Во многом это напрямую никак не зависело от непосредственной работы банка, а определялось резким снижением производства товаров повседневного спроса, а следовательно, падением товарооборота. Тем не менее, Госбанк должен был нести ответственность и за этот
участок работы.
Продукции, изготовленной в Алтайском крае местной и кооперативной промышленностью
в 1944 г., приходилось: одна пара кожаной обуви на 7 чел., пара валенок — на 4 чел., 1 м хлопчатобумажной ткани, пара чулок и носков — на 10 чел., 215 г хозяйственного мыла — на 1 чел.
Но и эта продукция не вся шла населению края, часть ее отправлялась в другие регионы224.
Большой объем работы выполняли и работники спецбанков. Поскольку через Промбанк
осуществлялось финансирование оборонных строек, работники банка оказывали повседневную помощь строительным организациям в быстрейшем окончании объектов строительства
военного значения, в строительстве жилья для эвакуированного населения. Важную роль в
обеспечении продовольственного снабжения в сложнейших условиях военной поры играл
Сельхозбанк, продолжавший свою деятельность по финансированию и кредитному обслуживанию аграрного сектора.
Война внесла серьезные коррективы в финансовые и кредитные планы Сельхозбанка. Перед краевой конторой и районными отделениями были поставлены задачи пересмотра планов кредитования с тем, чтобы полностью или частично отозвать кредиты
колхозам, располагающим своими средствами для завершения работ; оставшуюся часть
кредитов направить на мероприятия, связанные с уборкой урожая, подготовкой скота к
зимовке, на покупку колхозами недостающего поголовья для комплектования ферм; продолжить финансирование и кредитование только объектов первоочередной и неотложной надобности. Прекращалось кредитование покупки скота рабочим и служащим225.
Поскольку Алтайский край в довоенное время являлся одним из главных поставщиков
сельскохозяйственной продукции в стране, в годы войны, когда большая часть посевных площадей в западной части СССР была уничтожена, край стал фактически главной житницей
страны. Именно этим определялся существенный рост средств, направляемых из союзного,
республиканского и краевого бюджетов, в агарный сектор краевой экономики. В 1943 г. в
край было направлено на 19964,2 тыс. руб. больше, чем в 1942 г.; освоено 29781,4 тыс. руб., что
на 1911 тыс. руб. превышало освоенную в 1942 г. сумму. В условиях острой нехватки рабочих
рук достижение таких показателей потребовало колоссального напряжения сил. Однако процент освоения выделенных кредитных ресурсов оказался в целом недостаточным и в общей
сложности по итогам 1943 г. не достиг и 50% от планового годового лимита226.
Главной причиной слабого освоения кредитных ресурсов была катастрофическая нехватка
работников, причем в том числе и в самом аппарате Алтайской краевой конторы Сельхозбанка, где в 1943 г. оставались вакантными должности начальника отдела кредитования, старшего ревизора, старшего инспектора и инспектора уполномоченных пунктов. За годы войны
сменилось трое управляющих краевой конторой Сельхозбанка: М.Т. Бабушкин, К. Мисеюк,
Ф.С. Кофанов. Сама контора была выселена из занимаемого ею помещения по ул. Пролетарской, 61 и вселена в тесное и неудобное помещение в дом Госбанка по ул. Короленко, 46.
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Качалин
Мир Игнатьевич
родился 29 октября 1901 г.
в селе Книшовка Гадячского
района Полтавской губернии
в крестьянской семье, русский,
член ВКП(б) с 1925 г., образование высшее.
Трудовую деятельность начал
с 13 лет. В 1920–1927 гг. служил в Красной Армии. После
демобилизации работал налоговым инспектором в Томском
окрфинотделе. Окончил Московский институт востоковедения. Работал на экономических должностях в Москве и
Таджикистане.
С 1936 года его профессиональная деятельность связана с
Государственным банком.
В декабре 1941 г. назначен
управляющим Славгородского отделения Госбанка Алтайского края, а с октября
1943 г. – управляющим Алтайской краевой конторой
Госбанка СССР.
В этой должности работал
до марта 1953 г.
В марте 1953 г. назначен
управляющим Новгородской
областной конторы Госбанка
СССР.

дней вперед, таксофоны в большинстве своем были неисправны и материалы для их ремонта отсутствовали, не имелось
трамвая. Отделения Госбанка стали более жестко лимитировать выдачу разменной монеты торгующим организациям,
требуя от последних стягивания размена при продаже товаров.
Потребность в размене немного сократилась в связи с изменившимися условиями торговли. Такие товары, как соль, спички,
стали выдаваться одновременно с другими товарами, либо сразу по нескольким карточкам, и тем самым суммы округлялись.
В районных центрах и городах края, кроме Барнаула, вместо
хлеба большей частью выдавалась мука, причем сразу на несколько дней. Квас и вода продавались главным образом в столовых и оплачивались одновременно со стоимостью обеда221.
Тем самым вместе с постепенно вводимой практикой округления цен разменный кризис стал терять свою остроту.
В октябре 1943 г. управляющим Алтайской краевой конторой
Госбанка был назначен М.И. Качалин. Система Алтайской краевой конторы Госбанка СССР включала 68 городских и районных
отделений, деятельность которых распространялась на всю территорию Алтайского края. В числе клиентов Госбанка на Алтае
были предприятия различного ведомственного подчинения: относившийся к наркомату вооружения завод № 17, к наркомату
танковой промышленности — завод № 77, наркомату среднего
машиностроения — вагоностроительный завод, наркомату текстильной промышленности — меланжевый комбинат, наркомату пищевой промышленности — маслозавод, махорочная фабрика, маслозавод, бурлинский солепромысел, наркомату легкой промышленности — сапоговаляльная фабрика, овчинношубный завод, швейные фабрики и др.222 В условиях военного
времени еще в большей степени, чем в 1930-е гг., повысилась
ответственность банковских работников за своевременное и
качественное обслуживание хозяйственных объектов. Госбанк,
по сути дела, стал финансовым сердцем всей хозяйственной
системы, от бесперебойной работы которого зависела деятельность ее подразделений, а также денежное обеспечение работы как предприятий и организаций, так и рядовых граждан.
При постоянном росте ассигнований на военные нужды одним из приоритетных направлений работы Госбанка в годы
войны стал общий контроль над экономным расходованием
государственных средств различными хозяйственными субъектами. Перед предприятиями ставились задачи расходования средств строго по назначению, не допуская невыполнения
производственных программ и перерасхода фонда заработной
платы. От этого напрямую зависело выполнение кассового пла238
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Таблица 2.14
Сведения о составе сельских вкладчиков сберкасс Алтайского края (1 января 1943 г.)
Группы вкладчиков

По вкладам, внесенным
до 23.06.1941

По вкладам, внесенным после 23.06.1941

Число
счетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Число
cчетов,
единиц

Остаток
вкладов,
руб.

Рабочие и члены их семейств

32532

2099832

6278

1926552

Служащие и члены их семейств

34627

3829596

11460

4238183

Колхозники и члены их семейств

41383

3231684

10164

2837206

Единоличники и члены их семейств

114

45148

8

2118

Кустари и члены их семейств

79

14110

16

4748

Вклады на предъявителя

9

15319

8

6821

13572

572794

704

184471

39288

285098

7

3937

161604

10093581

28645

9204035

Физические лица

Прочие вкладчики
Объединенные счета условно закрытых и мелких вкладов
Всего

Большую работу проводили сберегательные кассы по привлечению средств граждан путем
подписки на государственные займы и распространению облигаций денежно-вещевых лотерей. Всего за годы войны было выпущено четыре военных займа на общую сумму 72 млрд. руб.
Фактическая подписка на них составила 89,7 млрд. руб., что на 35,7 млрд. руб. превышало
подписку по всем 14 довоенным займам, начиная с 1927 г. Военные займы сыграли большую роль в достижении победы: поступления по ним составили около 15% всех военных
расходов страны за годы Великой Отечественной войны. По четырем денежно-вещевым лотереям Осоавиахима было распространено среди населения СССР билетов на 13 млрд. руб.
Участвовали в этой работе и алтайские сберкассы. Несмотря на ежегодную критику Правления государственных трудовых сберегательных касс и государственного
кредита практики размещения займов и проведения лотерей на Алтае,
сберегательная система края в целом
успешно справилась с поставленными задачами. Сбор средств жителей
Алтайского края через систему сберегательных касс по военным займам
составил 980 млн. 221 тыс. руб., по
денежно-вещевым лотереям 163 млн.
253 тыс. руб., по фонду обороны —
148 млн. 262 тыс. руб.235
Добросовестным трудом, колоссаль243
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Из книги Я. Алюлина «Сквозь
весь огонь»: Д.В. Горнов пришел
в дивизию в Барнауле и был назначен бухгалтером полевой
кассы Госбанка. Но вместо денег часто считал патроны и
снаряды. Под Зайцевой горой с
ящиками боеприпасов на плечах он, настоящий труженик
войны, увязая в болоте, сейчас
с такими же ящиками увязает
по колено в снегу».

Кондратьев
Григорий Ануфриевич

Морин
Михаил Иванович

ным напряжением сил работники банковской системы края
приближали победу, испытывая наряду с другими гражданами
все трудности военной поры. Именно каждодневная и всесторонняя поддержка фронта теми, кто остался работать в тылу, являлась важным условием и источником победы над врагом. Но
исход войны, конечно, определялся победой в военных действиях, на фронте. И здесь работники алтайских банков проявили
себя достойно, с оружием в руках героически защищая Родину.
В декабре 1941 г. был призван в ряды РККА главный бухгалтер
Алейского отделения Госбанка Дмитрий Васильевич Горнов236.
Учитывая профессиональную квалификацию, его зачислили
на должность бухгалтера в Полевую кассу Госбанка при 298-й
стрелковой дивизии, с которой он прошел всю войну, закончив
свой боевой путь в Вене в 1945 г. В обязанности Полевой кассы
входило привлечение денежных средств всего сержантского
и офицерского состава в систему Госбанка. Работавшие при
полках и подразделениях дивизии начальники финансовых
частей представляли в Полевую кассу ведомости на зарплату,
а работники кассы зачисляли зарплату на вкладную книжку
красноармейца, открыв лицевой счет на его имя, делали денежные переводы семье через полевую почту. По этой вкладной книжке военнослужащий при выезде из части по болезни
или в отпуск мог получить в любом учреждении Госбанка нужную ему сумму наличных денег. Работать в Полевой кассе приходилось в тяжелейших условиях в лесу, палатке или шалаше
при коптилках из гильз, постоянно находясь под обстрелом и
бомбежкой противника. Помимо исполнения профессиональных обязанностей, приходилось перетаскивать снаряды, патроны, продукты. Д.В. Горнов участвовал Сталинградской битве,
получил тяжелое ранение. Не долечившись в тыловом госпитале, попросился на фронт. В боях за Будапешт с частью дивизии попал в окружение, выходя из которого, вместо личных
вещей взял с собой учетные ведомости вкладчиков Полевой
сберкассы. День Победы встретил в Вене. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». После
демобилизации и приезда в Барнаул в декабре 1946 г. вернулся на работу в систему Госбанка на должность зам. главного
бухгалтера Барнаульского городского управления Госбанка.
Недолгое пребывание на фронте весной 1942 г. навсегда осталось в памяти Григория Ануфриевича Кондратьева, призванного в РККА в феврале 1942 г. из Волчихинского отделения Госбанка. В составе 298-й стрелковой дивизии в звании сержанта
был назначен командиром отделения пулеметной роты, уча244
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мя, с началом Великой Отечественной войны были отменены, и многие работники Госбанка,
как и работники спецбанков, были призваны в ряды РККА. Летом 1943 г. в 23 филиалах
Госбанка на Алтае не было управляющих, в 19 филиалах — главных бухгалтеров, не хватало
42 руководителей кредитных отделов и кредитных инспекторов. В общей сложности отсутствовала третья часть основных работников Госбанка на Алтае, что существенно затрудняло
текущую работу, объем которой в годы войны увеличился. И без того острая проблема дефицита кадровых работников осложнялась их периодическим отвлечением от основной работы
по заданиям районных партийных организаций для участия в сельскохозяйственных работах. Так, в течение 1942 г. управляющие 24 отделениями 1833 рабочих дня, что составляло
более 25% их рабочего времени в году, были заняты в сельскохозяйственных кампаниях.
Поскольку в системе Госбанка было сосредоточено немало опытных финансовых работников, получила распространение практика их перемещения, по решениям партийных
организаций, на другую работу вне системы банковских учреждений. Так, были направлены на другую работу руководители кредитных групп в Родинском, Мамонтовском и Кытмановском филиалах Госбанка, главный бухгалтер в Залесовском филиале, управляющий
отделением в Камне. Завьяловский РК ВКП(б) вынес решение о переброске на работу в
колхоз единственного кредитного работника отделения Госбанка и двух бухгалтеров, что
по существу парализовало работу данного отделения. Грязнухинский РК ВКП(б) вообще
призвал прекратить работу отделения Госбанка в районе на период посевной кампании220.
Очевидно, что партийные руководители в каждом конкретном случае пытались за счет банковских работников хоть каким-то образом решить проблему отсутствия профессиональных
работников в системе управления, а также возникший дефицит мужских рабочих рук на селе,
что особенно остро ощущалось в период посевных и уборочных кампаний. В то же время невыполнение банковскими служащими на местах их прямых профессиональных обязанностей
буквально парализовывало хозяйственную жизнь в сельских районах: прекращался завоз
горючего, товаров для торговли, вывоз заготовок, выплата заработной платы рабочим. Пытаясь нормализовать обстановку с кадрами в системе Госбанка на Алтае, управляющий краевой
конторой не раз обращался за помощью по этому вопросу в крайком ВКП(б) и крайисполком.
Одна из проблем, возникших в практике работы банков весной 1942 г. и продолжавшая
оставаться актуальной в течение 1943 г., состояла в возникшем острейшем дефиците мелкой разменной монеты. Проявлениями разменного кризиса стали случаи, когда в аптеках,
магазинах сдача совершенно не давалась, если сумма не превышала рубля. Получила распространение практика вместо размена в магазинах, кинотеатрах, парикмахерских, банях
сдавать сдачу почтовыми марками и расписками. При этом проверками было установлено,
что некоторые кассиры «придерживали» мелкие монеты; в Турочакском районе Ойротской
области две гражданки собирали разменную монету и при обыске у них было изъято размена
на 130 руб.; в Грязнухинском районе молодежь из разменной монеты делала кольца.
Краевая контора Госбанка предупредила управляющих отделениями о том, что они несут
личную ответственность за бесперебойное удовлетворение разменной монетой, что затруднения с разменом объясняются не ее недостатком, а неправильной организацией обращения.
Однако проблема продолжала оставаться острой, разменная монета «осела» на руках у населения. Ее возврат был затруднен отсутствием в обороте товаров, которые можно было бы
продавать за мелкие деньги: киоски «Союзпечать» не работали, торговля прохладительными
напитками была развернута очень мало, школьные буфеты получали оплату за несколько
237
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Отчетная карточка
о наличии работающих,
военнообязанных
и пользующихся
отсрочками от призыва
по мобилизации
по состоянию на 1 апреля
1944 г. в системе краевой
конторы Госбанка на Алтае
Всего работающих 1401 чел.
Общее количество военнообязанных всех возрастов –
122, из них негодных к строевой службе 72 чел.
Предоставлено отсрочек 75,
из них негодных к строевой
службе – 28.
Среднему, старшему и высшему начсоставу – 8, из них негодных к строевой службе – 3.
Из них: рядовому и младшему начсоставу в возрасте до
35 лет – 13, из них негодных к
строевой службе – 13;
в возрасте от 35 до 40 лет –
17, из них негодных к строевой
службе – 7;
в возрасте от 40 до 45 лет
– 20, из них негодных к строевой службе 6;
в возрасте от 45 до 50 лет
– 17219.

бойцов Красной Армии. К началу сентября было собрано
280 предметов — полушубки, шапки, валенки, джемперы,
шарфы, шерстяные варежки, носки. Отправлялись и индивидуальные посылки бойцам на фронт, в которых было мыло,
табак, трубки, кисеты, карандаши, конверты, курительная
бумага. Общим собранием коллектива конторы Госбанка вынесено решение впредь до окончания войны отчислять ежемесячно в фонд обороны страны однодневный заработок215.
В декабре 1941 г. в аппарате Алтайской краевой конторы
Госбанка работало 257 человек. 42 работника к этому времени ушли на фронт. Несмотря на нехватку людей и возросший
объем работы в соответствии с разнарядкой по обеспечению
эвакуированных предприятий рабочими краевая контора направила 15 человек на постоянную работу на завод № 17216.
Эти и другие инициативы и формы помощи фронту получили распространение в коллективах и других банков.
Служащие спецбанков посещали занятия по военному обучению, работали на строительстве жилья для эвакуированного населения, участвовали в формировании Фонда обороны,
оказывали помощь семьям военнослужащих, организовали
бригаду для помощи подшефному колхозу «За коммунизм»217.
Вместе со всеми жителями Алтайского края работники банковской сферы всеми силами стремились приблизить победу
над врагом. Поскольку от каждодневной работы банков зависело движение денежных потоков, финансирование деятельности хозяйственных объектов, повседневные платежи, получение заработной платы, первоочередной заботой руководства
банков в условиях военного времени стало сохранение в банковской системе профессиональных кадров, а для этого следовало вовремя оформлять отсрочки от призыва и согласовывать
этот вопрос с военкоматами. Перечень отсрочек по призыву в
ряды РККА ежегодно пересматривался. В июне 1942 г. были
отменены отсрочки для инкассаторов. Им готовили замену
из числа невоеннообязанных и ограниченно годных, а также
женщин. На 1943 г. по Алтайской краевой конторе Госбанка
отсрочки от призыва по мобилизации были предоставлены
28 управляющим отделениями; 17 главным бухгалтерам; шести руководителям кредитных секторов и групп и старшим
кредитным инспекторам; шести руководителям групп инкассаторов и инкассаторам218.
Несмотря на предпринимаемые руководством краевой конторы усилия по сохранению кадрового профессионального состава работников Госбанка, специалистов катастрофически не
хватало, так как многие отсрочки, принятые в довоенное вре236
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лоГинов
Петр иванович

ствовал в боях на Зайцевой горе, был ранен и демобилизован
по ранению.
С ноября 1941 г. по ноябрь 1945 г. участвовал в боях Михаил
Иванович Морин, призванный в ряды РККА с должности заместителя главного бухгалтера Алтайской краевой конторы Сельхозбанка. Воевал в составе 24-й Гвардейской краснознаменной
Евпаторийской стрелковой дивизии на Волховском, Сталинградском, 4-м Украинском, Прибалтийском, 3-м Белорусском
фронтах, участвовал в освобождении городов: Калач Сталинградской области, Евпатория, Саки, Кенигсберг и др. Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
С должности бухгалтера Каменского отделения Госбанка
была призвана в ряды РККА Антонина Ивановна Пукина (Колтакова), служившая медицинской сестрой.
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1918 г. рождения, уроженец
села Локоть Локтевского района Алтайского края. Работал счетоводом в Локтевском
отделении Госбанка СССР. В
1939 г. был призван в Красную
Армию. В годы Великой Отечественной войны воевал с марта 1942 г. на Западном, Центральном и 1-м Украинском
фронтах. Командир стрелкового взвода 22-й Гвардейской
мотострелковой
бригады
6-го Гвардейского Киевского
Краснознаменного танкового
корпуса. Принимал участие в
форсировании Днепра. Звание
Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г.
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Прошел всю войну с первого до последнего дня работник системы Госбанка на Алтае Владимир Петрович Метнев. Служил военным водителем. В составе сформированной на Алтае 107-й
стрелковой дивизии (переименована в 5-ю Гвардейскую) участвовал в боях под Ельней, в боях на
подступах к Москве. В составе 127-й дивизии освобождал Кубань, Крым. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии. День Победы встретил в Праге. За проявленные героизм
и мужество в годы войны был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Работники банков Алтайского края внесли свой достойный вклад в Победу над фашизмом.
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Сельхозбанку — дебетовое сальдо сверх бюджетных и оборотных средств на счетах) перечисляется на корреспондентский счет соответствующей конторы спецбанка. Если для предприятия не имеется в Госбанке субкорреспондентского счета (по Сельхозбанку — счета по
финансированию), сумма указанных расходов относится в дебет вновь открываемого без особых поручений спецбанков для этого предприятия субкорреспондентского счета (а по Сельхозбанку — на вновь открываемый счет по финансированию), и образовавшееся сальдо перечисляется на корреспондентский счет соответствующей конторы спецбанка.
Часть своих полномочий правление Госбанка в Москве переложило на аппарат правления
Госбанка в Казани. С четвертого квартала 1941 г. по всем вопросам, связанным с кредитованием и расчетами промышленности областного и районного подчинения Наркомместпромов,
кустарно-промысловой кооперации, кооперации инвалидов и колхозов, а также по вопросам,
возникающим по финансированию капитального ремонта, следовало обращаться в Казань,
где и должны были устанавливаться кредиты по этим отраслям хозяйства214.
Помимо организационных изменений во многом изменилась обстановка и сама атмосфера
работы в банковских учреждениях. Она стала более напряженной и вместе с тем более насыщенной в общественно-политическом плане. В первые дни войны в коллективах банков
прошли общие митинги, на которых было заявлено о большой ненависти и презрении к германскому фашизму и выражена готовность сплотиться вокруг партии с полной уверенностью
в победе. Большое внимание уделялось агитационно-пропагандистской работе. Партийная
организация Госбанка организовала проведение три раза в неделю политчасов, в обеденный
перерыв устраивались читки газет. На видном месте была повешена карта с отмеченной на
ней флажками полосой фронта. Рядом помечались вырезки из газет с информацией о военных действиях. Сотрудники банка объявили себя мобилизованными и выражали готовность «работать, если потребуется, вместо трех одному и вместо 8 часов в день работать сколько потребует сама работа, т. е. работать не жалея
сил». Весь коллектив Алтайской краевой конторы
был разбит на отдельные отряды по военной подготовке (пулеметный кружок по изучению станкового пулемета, стрелковый кружок, санитарный).
В связи с постановлением СНК СССР об обязательном обучении противоздушной обороне в Госбанке
было создано объединение МПВО под руководством
управляющего конторой. В ответ на призыв о создании народного ополчения одним из первых в него
записался 86-летний служащий конторы Неверов.
Его примеру последовали другие сотрудники. Инициативная группа из жен-домохозяек сотрудников
банка приняла решение об оказании помощи по оборудованию госпиталя в 27-й школе.
Эту инициативу поддержали работники спецбанков. Для оборудования при госпитале красного
уголка от коллективов спецбанков были выделены столы, диваны, кресла и деньги на приобретение дорожек. Начался сбор теплых вещей для
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диться в следующем порядке: по ремонту, упаковке, погрузке, выгрузке, транспортировке и монтажу оборудования и других основных средств — за
счет капиталовложений, предусмотренных по плану предприятия, главка и наркомата; по упаковке,
погрузке и транспортировке материальных ценностей, относимых к оборотным средствам, — за счет
оборотных средств предприятий, главка или наркомата; на выплату заработной платы, подъемных
пособий и по перевозке рабочих и служащих и членов их семей, а также багажа — за счет оборотных
средств. Заработная плата рабочим, направляемым
на постоянную работу в другие районы, выплачивалась до момента пуска производства в эксплуатацию из среднего заработка за последние три месяца. Подъемное пособие рабочему (служащему),
направляемому на постоянную работу в другие
районы, выплачивалось в размере среднемесячного оклада за последние три месяца, его жене —
1/4 оклада, каждому неработающему члену семьи по 1/8 оклада, причем пособие должно
было выдаваться по приезде на новое место работы. Багаж оплачивался в размере не выше
100 кг на главу семьи и до 40 кг на каждого члена семьи.
В связи с указанным порядком банкам предлагалось:
1. Оплачивать беспрепятственно с расчетных счетов предприятий по финансово-сметным
расчетам, утвержденным директором предприятия, все расходы, связанные с перемещением
и производимые за счет оборотных средств, как наличными деньгами, так и путем перечислений на расчетные счета.
2. При недостатке или отсутствии у предприятия средств финансирования указанных мероприятий — за счет главка или наркомата. Суммы, выплаченные за счет главка или наркомата, перечислять по месту нахождения главка или наркомата для списания с их счетов.
При отсутствии средств на счете главка или наркомата зачислять выплаченные суммы на
отдельный ссудный счет, с получением от главка или наркомата обязательств сроком до
30 дней. Погашение ссуд должно производиться из средств, поступающих на счет главка или
наркомата, или за счет бюджетных ассигнований на расходы по перемещению предприятий.
3. Выдавать ссуды на покупку лимитированных чеков для расчетов с железнодорожным
транспортом. Погашения ссуд производить с расчетного счета предприятий, а при отсутствии
средств на расчетном счете задолженность по ссудам перечислять по новому местонахождению предприятия и взыскивать при выдаче ссуд под расчетные документы в пути.
4. Организациям, финансируемым Госбанком по поручениям и за счет спецбанков, средства на оплату расходов, производимых за счет капиталовложений, выдаются по финансовосметным расчетам, утвержденным директором предприятия, с субкорреспондентских счетов
спецбанков (по Сельхозбанку — со счетов по финансированию). В случае недостаточности
средств на субкорреспондентских счетах (по Сельхозбанку — на счетах по финансированию)
оплата производится независимо от остатка средств, и образовавшееся дебетовое сальдо (по
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В числе нелепых обвинений в несовершенных преступлениях наиболее вопиющим (если
вообще можно утверждать в данном контексте о вопиющей несправедливости — все «дела»
и приговоры были несправедливы) является «дело» управляющего Солтонского районного
отделения Госбанка Д.А. Свиридова, обвиняемого в участии в антисоветской правотроцкистской террористической организации и занятии вредительской деятельностью. Свиридов в
суде себя виновным не признал и от показаний, данных на следствии, отказался. Военная
коллегия Верховного суда СССР вынесла решение о непричастности Свиридова к преступной
деятельности «по вновь открывшимся обстоятельствам» (показания на Свиридова «соучастников» в процессе дополнительной проверки не нашли своего подтверждения) и определила
«дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления»212. И несмотря на это Д.А. Свиридов был расстрелян, причем в тот же день, когда было вынесено решение о его невиновности.
Судебно-политические репрессии 1930-х гг. нанесли большой урон банковскому сектору.
Банки лишились опытных работников, профессиональная деятельность многих из которых
началась еще до революции. Репрессии стали одним из способов ужесточения административной системы управления, когда безоговорочное, зачастую под страхом смерти, следование
распоряжениям вышестоящих инстанций становилось нормой практической деятельности
сотрудников.
2.4. Алтайские банки в годы Великой Отечественной войны
Изменения в работе банков в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация денежных средств граждан через систему сберегательных касс. Сотрудники алтайских банков
на фронтах войны.
Несмотря на подготовку к войне, вероломное нападение Германии на Советский Союз явилось большим потрясением для советских граждан. Однако уже с первых дней войны началась перестройка всей экономики страны в соответствии с нуждами военного времени.
На Алтай начало поступать оборудование эвакуированных из западных регионов страны
предприятий, которые должны были в короткие сроки начать выпуск военной продукции на
новых производственных площадках. На базе оборудования, эвакуированного из Харькова,
Сталинграда, был создан Барнаульский завод транспортного машиностроения, на базе ленинградского Невского завода — котельный завод. Был восстановлен завод механических прессов из Одессы, начали действовать Барнаульский станкостроительный завод, аппаратурномеханический. Оборудование Харьковского тракторного завода было размещено в Рубцовске,
положив начало Алтайскому тракторному заводу. В октябре 1941 г. в нынешний Новоалтайск
прибыл первый эшелон с людьми и оборудованием Днепродзержинского вагоностроительного завода, который уже через месяц приступил к выпуску продукции. Всего Алтайский край
принял более 100 эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения213. Размещение оборудования, обустройство приехавших на Алтай специалистов потребовало дополнительного финансирования, что вызвало увеличение объема работы алтайских
банков при ее усложнении в условиях военного времени.
В связи с изменением обстановки, массовой эвакуацией СНК СССР своим Постановлением
от 2 июля 1941 г. установил особый порядок расходования средств на перемещение в другие
районы отдельных частей производства (машин, станков, инструмента и прочих материальных ценностей), а также рабочих и служащих предприятий. Расходы должны были произво233
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«враги народа» были сняты с работы и репрессированы один
за другим двое управляющих в Рубцовском филиале Госбанка,
управляющие филиалами Госбанка в Солтонском и Родинском
районах, множество рядовых сотрудников. При этом ставились
задачи «быстрейшей ликвидации вредительства», дальнейшего «выкорчевывания врагов народа» в системе Госбанка207.
Подобная обличительная риторика старательно навязывалась через периодическую печать. «Подлая банда троцкистских выродков, фашистских агентов», «вражеское гнездо»,
«контрреволюционно-диверсионная вредительская банда»,
«троцкистские последыши», «фашистские шакалы»208 — так
корреспонденты газеты «Красный Алтай» клеймили репрессированных по сфальсифицированным обвинениям граждан,
которые еще совсем недавно являлись весьма авторитетными
партийными и хозяйственными руководителями.
По далеко не полным данным, только в системе Алтайской
краевой конторы Госбанка СССР было репрессировано по «политической» 58 статье УК 57 человек: управляющие отделениями, бухгалтеры, инспекторы, кассиры, охранники. Большинство из них было приговорено к высшей мере наказания —
расстрелу. В делах зачастую отсутствовала доказательная база,
и в качестве доказательств вины фигурировали признания
самого подследственного, полученные путем обмана, фальсификаций, давления, угроз, ложных показаний «соучастников»,
шантажа, избиений. Приговор выглядел лаконично и содержал
стандартный набор нелепых с точки зрения сегодняшнего дня
обвинений. Так, машинистка Алейского районного отделения
Госбанка Н.Н. Поповкина получила 10 лет лишения свободы за
то, что она среди работников Госбанка «дискредитировала руководителей партии и советского государства, истолковывала
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий
высшему командному составу РККА в контрреволюционных
целях». Главный бухгалтер Парфеновского210 отделения Госбанка Л.В. Медведева была приговорена к высшей мере наказания
— расстрелу за то, что якобы являлась «участником контрреволюционной повстанческой диверсионно-вредительской организации, ставившей своей задачей вооруженное свержение
советской власти, проводила вредительскую работу в области
финансирования МТС, чем срывала ремонт тракторов». Управляющий Родинским районным отделением Госбанка А.М. Марковский был расстрелян за то, что «систематически затягивал
выдачу средств на зарплату учителям и служащим Родинского
района, а также многодетным матерям, чем вызывал недовольство у населения на банковскую систему»211.
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Нейланд-Курат
Гуго Михайлович
1897 г. рождения. Место рождения: Курляндская губ. Национальность: латыш. Место
работы: должность – управляющий районным отделением
госбанка. Место жительства
на момент репрессий: нас.
пункт – Рубцовск.
Решение о применении репрессий: 11.02.1938; принято
Особым совещанием при НКВД
СССР по статье 58-2, 6, 9, 10,
11 УК; решение: осужден к высшей мере наказания.
Сведения о реабилитации:
29.04.1958; принято Военным
трибуналом СибВО. Дата
смерти: 27.03.1938.

Свиридов
Дмитрий Алексеевич
1902 г. рождения. Место рождения: Томская губ. Национальность: русский. Место работы: должность – управляющий отделением госбанка. Место жительства на момент
репрессий: Солтонский район;
нас. пункт – Солтон.
Решение о применении репрессий: 02.11.1938; принято
Военной коллегией Верховного
суда СССР по статье 58-7, 8, 11
УК; решение: осужден к высшей
мере наказания.
Сведения о реабилитации:
20.04.1957; принято Военной коллегией Верховного
суда СССР. Дата смерти:
02.11.1938.
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Из списка репрессированных
на Алтае сотрудников
Государственного банка
СССР209
Исаев
Федор Данилович
1894 г. рождения. Национальность: русский. Место работы:
должность – управляющий госбанком. Место жительства на
момент репрессий: нас. пункт
– Славгород.
Решение о применении репрессий: 21.01.1939; принято
УНКВД по АК; решение: дело
прекращено за смертью обвиняемого.
Сведения о реабилитации:
17.10.1956; принято Главной
военной прокуратурой.

Марковский
Адам Матвеевич
1893 г. рождения. Место рождения: Херсонская губ. Национальность: поляк. Место
работы: должность – управляющий отделения госбанка. Место жительства на момент
репрессий: Родинский район;
нас. пункт – Родино.
Решение о применении репрессий: 08.10.1938; принято
тройкой УНКВД по АК по статье 58-2, 6, 7, 9, 10, 11 УК; решение: осужден к высшей мере
наказания.
Сведения о реабилитации:
31.05.1954; принято Центральной комиссией по пересмотру уголовных дел. Дата
смерти: 12.10.1938.

и др. «Все эти люди вызывают подозрение, — значилось в протоколе. — Они чужды нам и от них придется освободиться»205.
На последующих партийных собраниях были приняты решения об исключении из рядов ВКП(б) заведующего городским
финансовым отделом В.Т. Никанорова «за проведение в жизнь
вредительских действий врага народа Трелина в вопросах
финансирования (покрывались убытки стройтреста за счет
зажима финансирования здравоохранения и народного образования), за отрыв от масс и парторганизации, непризнание
всей вины за вредительство в вопросах финансирования»; заведующего Барнаульской Центральной сберегательной кассой
№ 152 Н. Я. Щукина «как выходца из кулацкой семьи за связь
с врагами народа Гольбергом, Бутовым и Рабинович, за неразоблачение их вредительской деятельности и троцкистской пропаганды Рабинович, за выпуск вредительского плаката, провал
плана мобилизации средств, неорганизацию работы по залоговым операциям, срыв нормальной работы операций кассы
— опозданием на работу, направленной на возмущение масс
вкладчиков и займодержателей, нарушение финансовой дисциплины и превышение в 3 раза лимита по кассовым остаткам,
игнорирование жалоб трудящихся». Из рядов ВКП(б) были исключены и другие сотрудники — Ващенко, Попов, Конышков
— как «маскировавшиеся враги народа» или за «их связь с врагами народа» 206. Все решения подобного рода сопровождались
просьбой, адресованной горкому партии, о снятии «вычищенных» из партии с работы.
Своего пика «большой террор» достиг в 1937–1938 гг., когда любое из общественных мероприятий не обходилось без
публичного «клеймения» врагов народа. Так, на заседании
управляющих отделениями Госбанка Алтайского края в июне
1938 г. управляющий Алтайской краевой конторой Госбанка
начал свой доклад с утверждения о том, что «Госбанк является объектом работы врагов народа… Троцкий, Бухарин — эти
опер-бандиты — находили себе место в Госбанке до последнего
времени — до разгрома и разоблачения этих контрреволюционных шаек… Вредители — троцкисты, бухаринцы пытались
оклеветать нашу денежную систему, говорили, что деньги у
нас не составляют никакой ценности, но эта теория подлых
врагов народа была разгромлена. Враги народа …пытались
направить кредиты в предприятия, независимо от хода производства, независимо от их финансового состояния. Они сочетали свою практику с вредительской работой в товарообороте,
чтобы покрывать всякие безобразия в хозяйстве, чтобы кредитовать всякие вредительские действия». К этому времени как
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Глава 3. Развитие банковской системы
(вторая половина 1940-х — 1980-е годы)
3.1. Банковский сектор в послевоенное время
Общая характеристика условий функционирования банков в Алтайском крае в послевоенный период. Задачи и структура банковского сектора края. Денежная реформа
1947 г. Деятельность краевой конторы Государственного банка, подразделений специализированных банков и гострудсберкасс. Меры по решению кадрового вопроса и повышению квалификации банковских работников. Организация морального и материального
стимулирования труда: социалистическое соревнование. Социально-бытовые условия
работников банковской сферы.
Общая характеристика условий функционирования банков в Алтайском крае в послевоенный период. После завершения Великой Отечественной и Второй мировой войны главной целью, стоящей перед страной, являлось восстановление народного хозяйства. Она была
формально закреплена в 1946 г. в четвертом пятилетнем плане — основном программном
документе, определяющем магистральные направления экономического развития Советского государства. В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 августа 1945 г. содержалось
императивное указание о том, что при его составлении необходимо: «…предусмотреть полное
восстановление народного хозяйства районов СССР, подвергшихся немецкой оккупации, послевоенную перестройку народного хозяйства и дальнейшее развитие всех районов СССР, в
результате чего должен быть значительно превзойден довоенный уровень развития народного хозяйства СССР»1. Кроме этого, в ходе четвертой пятилетки планировалось отменить
карточную систему, расширить производство товаров широкого потребления и путем последовательного снижения цен обеспечить поднятие жизненного уровня трудящихся. Тем не
менее в IV пятилетнем плане был сделан выраженный акцент на развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Эти отрасли должны были стать основой восстановления всей экономики страны. Данное обстоятельство было обусловлено еще и тем,
что сразу же после завершения Второй мировой войны СССР был втянут в гонку вооружений,
участие в которой предполагало наличие мощного военно-промышленного комплекса. Кроме
этого, соперничество со странами с иным социально-экономическим укладом было возможно
лишь в условиях независимости от буржуазных государств. И уже к 1948 г. в целом по стране
был восстановлен довоенный уровень промышленного производства, главным образом, за
счет показателей тяжелой промышленности. Как отмечал историк В.А. Белоусов, «…главные
успехи первой послевоенной пятилетки — это успехи тяжелой промышленности»2.
Для повышения жизненного уровня населения, ликвидации последствий войны руководству государства необходимо было увеличить объем производства товаров широкого потребления и продуктов питания, улучшить их качество. Определенные шаги в этом направлении
были сделаны еще до завершения военных действий. СНК РСФСР 2 апреля 1945 г. принял
Постановление «Об улучшении качества товаров широкого потребления, вырабатываемых
местной промышленностью, промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов». Но политической воли было недостаточно, зачастую на пути увеличения производства этих товаров
стояла известная проблема нехватки денег и их рационального использования.
Ситуация усугублялась тем, что вследствие низкого урожая в 1945 году на Украине, Северном Кавказе и Черноземье в СССР возник дефицит зерна. Компенсировать хлебозаготовки
союзное руководство планировало за счет районов Поволжья, юга Западной Сибири и Ка252
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жилищное строительство, в соответствии с Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК 1940 г. «О развитии садоводства и посадке
деревьев на приусадебных участках колхозников, рабочих и
служащих, проживающих в сельской местности» выдавались
кредиты всем производившим посадку плодовых деревьев в
размере 75% стоимости саженцев с погашением на четвертый
год после посадки204.
Как и в практике работы Госбанка, в Сельхозбанке шла борьба с неплатежами, «просрочками», неуплатой по кредитам.
Фактически кредитование краевой конторой Сельхозбанка разнообразных объектов зачастую сводилось к прямому финансированию, сам же банк при этом становился звеном господствовавшей в те годы командно-распределительной системы.
Являвшийся важным компонентом экономики государства
банковский сектор не остался в стороне от политических кампаний, происходивших в 1930-е гг. Одной из наиболее массовых и разрушительных из них стала организация судебнополитических репрессий, поиск на всех уровнях «врагов народа», «шпионов» и «диверсантов». В современной научной
литературе существуют самые разные оценки масштабов
этих репрессий, их смысла, направленности и периодизации. Активно обсуждаются в связи с этим вопросы экономической эффективности привлечения репрессированных в качестве дешевой рабочей силы на многочисленных стройках
1930-х гг., не обозначенной до сих пор на государственном
уровне вины всего общества за массовые репрессии. Как бы
то ни было, очевидно, что в условиях нагнетания политической напряженности на всех уровнях шел активный поиск
классовых врагов. В такой обстановке зачастую рядовым хозяйственным правонарушениям или попросту неэффективной работе придавалась политическая окраска, в этом виделся злой умысел, покушение на социалистические устои.
Насаждалась подозрительность: коллеги по работе, выполняя
партийное задание по «очистке аппарата», старательно искали в
своем окружении тех, кто по каким-либо причинам мог вызвать
подозрение. На одном из закрытых собраний парторганизации
финансовых учреждений Барнаула в августе 1937 г. (из-за малочисленности членов ВКП(б) в отделениях спецбанков в 1930-е
гг. была создана объединенная парторганизация работников финансовых учреждений, включая горфинотдел и аппарат сберкасс) старательно обсуждался вопрос о том, кого следует «вычистить». Под подозрение попали «сын кулака», «жена сосланного», «в прошлом почтовый чиновник», «давнишний работник,
который живет не по средствам», «служивший в белой армии»
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Штатное расписание
Алтайской краевой конторы
Сельхозбанка (1939 г.)
Управляющий;
зам. управляющего;
сектор кредитования и мобилизации средств колхозов: директор сектора, старший инспектор, старший инспектор
по переселению, 2 инспектора;
сектор
финансирования
колхозов и МТС: директор сектора, 2 старших инспектора,
инспектор, инженер;
бухгалтерия: главный бухгалтер конторы, бухгалтерревизор, старший бухгалтер,
бухгалтер;
ревизионный сектор: старший ревизор, 2 ревизора;
операционный отдел: заведующий отделом, старший
инспектор, главный бухгалтер, 2 старших бухгалтера,
бухгалтер;
хозяйственная часть и обслуживающий персонал: секретарьзавхоз,
делопроизводитель,
конюх-кучер, шофер, курьеруборщица, 2 охранника203.
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ной продукции в стране, Алтайский край
получил право создания и работы на своей
территории подразделения Сельскохозяйственного банка СССР, который должен был
финансировать в порядке безвозвратных
вложений и долгосрочных ссуд все виды
капитальных вложений сельскохозяйственных государственных предприятий и организаций, а также колхозов. Банк должен
был сосредоточить у себя все капитальные
вложения и средства, предназначенные
Строительство Текстилькомбината
на сельское хозяйство; осуществлять расчетные операции по обслуживанию своих клиентов; проводить контроль за использованием
отпущенных банком средств по назначению в соответствии с фактическим ходом работ201.
Алтайская краевая контора сельскохозяйственного банка СССР была образована в соответствии с приказом № 270 по Сельскохозяйственному банку СССР от 28 октября 1937 г.
со штатом в 22 единицы. Первоначально организацией деятельности краевой конторы занималась, как и в случае с Госбанком, Новосибирская контора. Штаты Алтайской краевой
конторы Сельхозбанка комплектовались с большим трудом. Работу всего кредитного отдела
вел только один работник, направленный из Новосибирской конторы, впоследствии были
направлены из Новосибирска в Алтайский край еще несколько банковских работников.
Алтайская краевая контора Сельхозбанка размещалась в Барнауле по адресу: ул. Республики, 60 (бывшая Петропавловская улица, ныне — Ползунова). Первым управляющим краевой
конторы был назначен М.Т. Бабушкин, директором сектора кредитования — П.Я. Афонин, главным бухгалтером — В.Ф. Вьюшков, его заместителем — А.И. Жарков. Сложилась следующая
структура банка: краевая контора в Барнауле, районные отделения (первоначально их было
пять: в Алейске, Бийске, Камне и Рубцовске, Ойротское областное), инспекторские группы (в
Быстром Истоке, Ключах, Поспелихе, Старой Барде, Славгороде, Смоленском, Солонешном,
Тогуле, Троицке, Усть-Пристани). Каждая из структур имела свой район обслуживания. В «незакрытых» районах по линии Сельхозбанка работали имевшиеся там отделения Госбанка202.
Краевая контора Сельхозбанка, ее подразделения занимались финансированием колхозов
согласно централизованно принятым «средним нормам долгосрочного кредитования колхозов на производственные нужды», которые, как правило, составляли 40–50% от необходимого.
Максимальная кредитная составляющая в 90% была определена для проведения лесопосадок
(подготовки почвы и семян для питомников), минимальный кредит в 40% от стоимости предназначался для покупки овец, свиней, строительства коровников, силосных башен, покупки
пчелосемей. Кредиты по линии Сельхозбанка выдавались колхозам на покупку племенного
скота, на строительство, оборудование и механизацию животноводческих ферм, пчеловодство, садоводство, семеноводство, покупку минеральных удобрений, сельскохозяйственных
машин и транспортного инвентаря, землеустройство, звероводство. Кредиты получали и рядовые колхозники, а также работники МТС, совхозов. Сельхозбанк предоставлял кредиты и
для поддержки подсобных хозяйств находившихся в городе промышленных предприятий
на приобретение продуктивного скота, сельхозинвентаря, строительство животноводческих
построек, парников, овощехранилищ. На особых условиях выдавались ссуды на частное

захстана, однако 1946 год оказался засушливым, и для выполнения плана заготовок начали
применяться жесткие санкции (снятие с руководящих должностей глав районов, судебные
процессы над председателями колхозов, не выполнивших план). Справедливости ради отметим, что для мотивации к труду применялись не только карательные меры. В 1947 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за успехи в развитии сельского хозяйства в 1946 г. и
выполнение государственного плана хлебозаготовок ряд тружеников сельского хозяйства Алтайского края были награждены орденами и медалями. Но выполнение плана одним регионом не снимало остроты ситуации. В регионах Поволжья изымалось в госрезерв до 70–80%
произведенного зерна. Низкая урожайность и желание любой ценой обеспечить план заготовок спровоцировали голод сначала в Поволжье, а затем и в других зерновых районах (прежде
всего, в Черноземье). При этом из 10,5 млн. тонн зерна, имевшихся в госрезерве на начало
1946 г., на внутренние нужды было направлено 5,7 млн. т (из них 4 млн. т в первом полугодии). За год 1,23 млн. т было экспортировано, в том числе в первом полугодии во Францию —
0,5 млн. т, до миллиона тонн было потеряно при хранении, 0,195 млн. т было импортировано.
В связи с сокращением поступлений в 1946 году государственный резерв на 1 июля 1946 г.
уменьшился до 6 млн. т. В 1946 в Госрезерв было сдано 1303,7 тыс. тонн (1945 г. — 1602,6 тыс.
тонн; 1947 г. — 9904,5 тыс. тонн; 1948 г. — 5197,7 тыс. тонн). В то же время после голодной зимы
1946/47 гг. колхозы были зачастую не в состоянии выполнить даже план посевных работ. Причинами были недостаток зерна, дефицит техники и последствия голода (снижение трудоспособности). Несмотря на это политика в отношении хлебозаготовок была еще более ужесточена
— в сентябре Совмином было принято Постановление № 3180–1039-с, запрещавшее любое
использование зерна колхозами до выполнения плана его сдачи государству. Улучшение положения с урожаем в 1947 г. позволило улучшить продовольственное снабжение населения.
Послевоенный кризис советской экономики (связанный с конверсией и началом холодной
войны) привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей и поставил их на
грань голода. Заработная плата рабочих снизилась почти вдвое, при средней зарплате молодого рабочего 200 рублей в месяц питание в заводской столовой обходилось в 8–9 рублей
в день. На предприятиях и учреждениях создавались огороды, без которых выживание рабочих становилось невозможным. Дефицит продовольствия в 1946 г. привел к тому, что государство сняло с продовольственного пайка практически все сельское население (100 млн.
человек), которому предлагалось выживать исключительно за счет собственного подсобного
хозяйства. Однако из-за директив по максимизации хлебозаготовок в 8% колхозов оплата трудодней зерном была прекращена (в Черноземье не выдавали зерно больше половины колхозов), а большинство остальных выдавало не более 1 кг зерна в день.
Денежная оплата труда в 30% хозяйств не осуществлялась, поэтому приобрести продовольствие за деньги люди там также не могли. При этом в сентябре 1946 г. цены на хлеб в
государственных магазинах были повышены вдвое. В то же время еще осенью 1945 г. были
отменены льготы по уплате сельскохозяйственного налога для семей погибших на фронте и
получивших инвалидность в ходе боевых действий, несвоевременная выплата налога грозила крупным денежным штрафом или конфискацией скота.
Помимо всего прочего, на самом пике голода в феврале-мае 1947 г. производилось фактически принудительное размещение очередного облигационного госзайма среди населения.
Обращения людей в органы государственной власти с просьбой вернуть деньги, которые
могут спасти их семьи от голода, практически всегда оставались без ответа. В лучшем по-
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ложении в те годы было продовольственное снабжение рабочих оборонных предприятий,
сотрудников милиции (они продолжали получать хлеб по карточкам) и номенклатуры.
В условиях холодной войны СССР не имел возможности прибегнуть к финансовой помощи
экономически развитых держав. Таким образом, основным источником для восстановления
народного хозяйства могли стать только внутренние резервы. Их мобилизация была возможна только в условиях стабильного развития финансовой системы. В этой связи вполне логичным представляется включение в пятилетний план положений об укреплении денежного
обращения и кредитных отношений в народном хозяйстве, поднятие значения прибыли и
хозяйственного расчета, повышение внимания к режиму экономии и ликвидации потерь от
бесхозяйственности и непроизводительных затрат. В целях обеспечения денежными средствами народного хозяйства в период его восстановления необходимо было как можно полнее
аккумулировать кредитные ресурсы и направить их на нужды общественного производства
с тем, чтобы в кратчайший срок преодолеть последствия войны, укрепить денежное обращение, восстановить полноценный рубль и на этой основе добиться подъема экономики. Ведущую роль в этом должна была сыграть банковская система страны.
Функционирование банковских структур на территории Алтайского края имело ряд особенностей, обусловленных спецификой экономического развития региона. Для более глубокого понимания задач и условий деятельности банковских структур в крае необходимо остановиться
на характеристике основных тенденций развития его экономики в рассматриваемый период.
За счет эвакуированных в годы войны предприятий валовая продукция машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Алтая за шесть лет (с 1940 по 1946 г.) выросла почти в 10 раз3. С 1941 по 1945 г. в крае были построены: Алтайский тракторный завод, завод сельскохозяйственного машиностроения, завод транспортного машиностроения,
станкостроительный завод, завод электропечей, после войны сдан в эксплуатацию завод
котлостроения. Тем не менее перебазированные на Алтай предприятия представляли собой
огромные стройки, которые требовали времени и больших капитальных вложений. За годы
четвертой пятилетки они составили в крае в ценах соответствующих лет 20081 млн. руб., что
значительно превысило сумму капиталовложений всех довоенных пятилеток, соответственно, увеличило объемы работы банковских организаций. Рост капиталовложений дал возможность модернизировать и расширить существующие и строить новые предприятия.
Если к концу войны отрасли тяжелой промышленности заняли господствующее положение
в экономике края, то дела в легкой, пищевой промышленности и сельском хозяйстве обстояли
гораздо хуже. В 1940 г. все посевные площади в крае составили 3697 тысяч га, в 1941 г. — 3831,
в 1942 г. — 4071, в 1943 г. — 3472, в 1944 г. — 2880, в 1945 г. — 2767 тыс. га. Из представленных
данных видно, что резкое сокращение посевных площадей начинается с 1943 г., так как к этому времени из сельскохозяйственного производства было выведено значительное количество
рабочей силы, мобилизованной в Красную Армию и перешедшей в промышленный сектор.
По данным Алтайской краевой конторы Сельхозбанка на 1 сентября 1947 г. из 4198 колхозов края 3971, то есть 94,6%, являлись некредитоспособными4. Сельское хозяйство достигло
уровня 1940 г. лишь к 1950 г. Данное обстоятельство стало фактором, тормозящим развитие
легкой, пищевой и местной промышленности, поскольку именно колхозы и совхозы являлось
основными поставщиками сырья для этих отраслей. Сократилось производство хлопчатобумажных тканей с 33,2 млн. до 27,5 млн. метров, а льняных — с 4,8 до 1,3 млн. метров. Уменьшилось производство валяной обуви, чулочно-носочных, овчинно-шубных и других изделий.
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управляющих отделениями Госбанка Алтайского края в июне
1938 г. он, в частности, говорил: «С соц. соревнованием у нас обстоит исключительно плохо. Если мы имеем 64 филиала, то на
сегодняшний день соревнуются только 56. Но из этих 56 большая часть формально соревнуется, потому что правление требует, потому что т. Поляков требует — значит, надо заключать
договора, но эти договора не проверяются, из них не извлекается все, что необходимо для работы коллектива. Эти договора
с 1937 г. механически переходят на 1938 г., независимо от того,
что в 1938 г. стоят новые хозяйственные задачи. Эти договора
никто не проверяет, и это называется — соревнуемся за лучшие показатели»199. Тем самым даже в условиях навязанного
политическим режимом способа улучшения трудовых показателей, зачастую вызывавшего у граждан формальный подход,
руководство краевой конторы пыталось использовать соревнование, ударничество, движение рационализаторов, отличников
производства как действенные формы выработки ответственности у банковских служащих к результатам их труда, как
способы приобщения коллективов отделений к решению тех
важных задач, которые призван был решать в те годы Госбанк.
После коренного реформирования банковской сферы в результате кредитной реформы 1930–1932 гг. деятельность так называемых спецбанков, их филиалов и отделений на территории
Алтая не отличалась самостоятельностью, численность служащих этих банков оставалась незначительной. Так, в Барнаульском отделении Западно-Сибирского краевого коммунального
банка в 1935 г. работало всего десять человек: управляющий,
два инспектора, три бухгалтера, контролер, счетовод, машинистка и один представитель обслуживающего персонала200.
Сведения о деятельности работавших на Алтае в 1930-е гг.
спецбанках — Барнаульском городском отделении Промбанка
СССР, преобразованном в Алтайскую краевую контору строительного банка СССР, Алтайской краевой конторе Всесоюзного
банка финансирования капитального строительства, торговли
и кооперации (Торгбанк), к сожалению, носят весьма фрагментарный характер. Во многом их деятельность зависела от
Госбанка и определялась поставленными перед этими банковскими подразделениями задачами — долгосрочным целевым
фактически безвозвратным кредитованием строительных
объектов, среди которых в 1930-е гг. наиболее выдающимися
явились Текстилькомбинат (Барнаульский меланжевый комбинат), Бийский сахарный завод, мебельная и обувная фабрики в
Барнауле, ТЭЦ в Барнауле и в Бийске.
Являясь одним из главных поставщиков сельскохозяйствен227

Сибирский краевой
коммунальный банк
был создан в 1929 г. как преемник Сибирского филиала Центрального банка коммунального хозяйства и жилищного
строительства (Цекобанка).
В 1934 г. наркомат финансов утвердил новый Устав
банка, в котором подтверждалось, что целью создания
банка является финансирование коммунального, социальнокультурного, жилищного строительства в крае.
Банк признавался самостоятельным юридическом лицом,
действующим на началах
хозрасчета в рамках единого
народнохозяйственного плана
края.
Основной капитал банка образовался из ассигнований по
бюджету крайисполкома, городских, районных и сельских
советов и из прибылей банка.
Резервный капитал банка
образовался путем ежегодных
отчислений 20% прибыли на
покрытие возможных убытков по операциям банка и хранился в Центральном банке
коммунального хозяйства.
Имел свои отделения в Томске, Омске, Сталинске, Барнауле, Кемерово, Анжерске.
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Сов. секретно. Социалистический договор на 1939 г.198 25 апреля 1939 г.
Мы, нижеподписавшиеся, мобисполнитель
Усть-Пристанского
отделения Госбанка АБРАМКИН Филипп Семенович и мобисполнитель
Бийского отделения Госбанка МОИСЕЕВ Андрей Федорович в целях обеспечения мобилизационной готовности упомянутых выше филиалов
Госбанка заключили настоящий
договор по социалистическому соревнованию на лучшие показатели в
своей работе в течение 1939 г.
Я, Абрамкин, вызывая на соревнование мобисполнителя Бийского
отделения Госбанка, беру на себя следующие обязательства:
1. Мобилизационный план иметь
всегда в ажуре, для чего не реже
одного раза в месяц производить
корректировку его с внесением последующих изменений и дополнений
как на основании указаний краевой
конторы Госбанка, так и вызываемых местными условиями.
2. Вести наблюдение за тем, чтобы всем работникам отделения Госбанка, подпадающим под действие
постановления краевой комиссии по
забронированию рабоче-технической
силы, была бы через военкомат
оформлена отсрочка призыва по
мобилизации. В отношении труднозаменимых работников аппарата
обеспечить своевременное возбуждение ходатайств о персональной отсрочке призыва.
3. Поступающие директивы вышестоящих органов выполнять в
строго установленные сроки.
4. Делопроизводство всегда держать в ажуре и полном порядке в
соответствии с инструкцией по секретному делопроизводству.
5. Изучать каждого сотрудника
своего филиала как с политикоморальной, так и деловой стороны,
не допуская в аппарат филиала
классово чуждых и морально разложившихся элементов. Арбитром по
настоящему договору избираю спецсектор Алтайской крайконторы
Госбанка.

Впоследствии выяснилось, насколько действительно была важна работа по оформлению «брони» для работников Госбанка.
В тревожной предвоенной атмосфере была усилена охрана
денежных запасов и приняты дополнительные меры безопасности. По состоянию на 8 августа 1940 г. в 63 отделениях Алтайской краевой конторы Госбанка на вооружении вольнонаемной сторожевой охраны этих отделений находилось 213 стволов
оружия, т. е. по три с лишним на каждое отделение. В сентябре
1940 г. Правление Госбанка СССР с Государственным управлением рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР заключили
централизованный договор на охрану объектов Госбанка силами РК милиции. На 1 января 1941 г. всего по 67 объектам
наганов 14, патронов к ним 181, револьверов разных систем и
калибров 15, патронов к ним 118, пистолетов «ТК» 134, патронов к ним 1127, карабинов ТОЗ (кал. 8.2) 2, патронов к ним 3, ружей охотничьих разных систем 14, патронов к ним 94, оружия
других систем 5, патронов к ним 41, винтовок русских и иностранного образца 12, патронов к ним 166196. В большинстве
своем винтовки и револьверы были еще дореволюционного образца — 1915–1917 гг. выпуска. С марта 1941 г. еженедельно выделялось в обязательном порядке всеми филиалами Госбанка
в крае два часа во внеслужебное время для изучения под руководством стрелкового инструктора имевшегося на вооружении у вольнонаемной охраны оружия. Правда, за недостатком
патронов предписывалось стрельбу производить из расчета по
одному патрону на охранника197.
Одним из усиленно пропагандируемых на всех уровнях и
во всех сферах деятельности в 1930-е гг. методов повышения
производительности труда являлось социалистическое соревнование. Независимо от занимаемой должности каждый
сознательный сотрудник, включая работников банковской
сферы, должен был взять на себя определенные повышенные
обязательства и стремиться их выполнить. Показатель охвата
работников краевой конторы Госбанка социалистическим соревнованием фигурировал в первых строках всех докладов и
выступлений руководящих работников, информаций и отчетов
этого периода.
Зачастую, как видно из типичных обязательств, речь шла
просто о добросовестном исполнении работниками своих служебных обязанностей. Тем не менее, метод соцсоревнования
управляющий краевой конторой И.С. Поляков неоднократно
называл главным методом улучшения работы банка, выступая
при этом за неформальный подход работников к составлению
и выполнению своих обязательств. Выступая на заседании
226

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

В Алтайском крае производство сыра и кондитерских изделий превзошло довоенный уровень в 1948 г., растительного масла и колбасных изделий — в 1950 г., животного масла и
мяса — в 1955 г., сахара — в 1959 г., хлопчатобумажных изделий — в 1947 г., строительных
материалов (кирпича, извести) — в 1948 г., пиломатериалов — в 1952 г., заготовка деловой
древесины — в 1955 г., вывозка всех видов деловой древесины — в 1957 г.5 Развивались лишь
те секторы легкой промышленности, которые работали на нужды фронта. Так, в годы войны
Барнаульская и Бийская обувные фабрики перешли на выпуск армейских сапог и ботинок.
За счет работы швейных фабрик в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске, созданных на базе
эвакуированного на Алтай в 1941–1942 гг. оборудования, в несколько раз увеличилось производство швейных изделий.
Но в целом по краю ситуация с товарами широкого потребления была очень сложной. Основными производителями ширпотреба являлись предприятия местной промышленности и
артели промысловой кооперации. Балансовой комиссией Управления промкооперации края
при рассмотрении годового отчета Алейского многопромсоюза было установлено, что из 23
артелей 10 закончили 1945 г. с убытками на сумму 183 тыс. руб. Оказались убыточными те
артели, которые выполняли специальные заказы для Народного комиссариата обороны. С
переходом на мирное положение Союз не сумел обеспечить сырьем эти артели и перестроить
их работу в условиях мирного времени, поэтому в них было более 200 работников, не задействованных в производстве. Основная артель системы Алейского многопромсоюза, производящая токарные станки, вышла на 1 января 1946 г. с убытком в сумме 16 тыс. руб. План по
выпуску станков не был выполнен. Вместо планируемых 60 шт. станков изготовлено только
23. Выполнение производственной и финансовой программы за 1945 г. по валовой продукции составило 76,1%; по выпуску товаров широкого потребления — 76,5%. План из 18 отраслей промышленности был выполнен лишь по четырем; из 56 видов изделий — только по 15,
в том числе из 14 отраслей совнаркомовского ассортимента — по шести. План накопления
был выполнен на 25%, дебиторская задолженность составила 65 тыс. руб., кредиторская —
1181 тыс. руб., не реализовано готовой продукции на 203 тыс. руб., недостаток оборотных
средств составил 500 тыс. руб., а просрочка по зарплате — 202,8 тыс. руб.6
Барнаульский межрайонный многопромсоюз выполнил план 1945 г. по выработке кирпичасырца лишь на 7,4%, по извести — на 97%, Ойротский облпромсоюз — по обжигу кирпича —
на 37%, по кирпичу-сырцу — на 39%.
Неудовлетворительно в 1946 г. работала Алейская артель инвалидов, выполнив план выпуска продукции только на 87%. По гончарной посуде план был выполнен лишь на 29,2%, по ремонту обуви — на 51,4%. Промышленность района не производила черепицы, мебели и ряда
других изделий, в мизерном количестве выпускался кирпич — 70 тысяч штук. Барнаульская
артель «Индустрия», которая по своему профилю должна была изготовлять ножи, вилки, ложки и другие изделия ширпотреба и запасные части для механизмов, фактически выпускала
только ведра, навесы для дверей из материала заказчиков. При этом артель располагала 16
механическими прессами, из которых работало только три, и то в одну смену7.
Кирпичные заводы Крайместпрома не были обеспечены достаточным количеством топлива для технологических целей: не был организован подвоз угля и заготовка дров. Особенно
плохо обстояло дело с подготовкой кирпичных заводов к сезону 1946 г. в Алейском, Баевском,
Благовещенском, Змеиногорском, Калманском, Кулундинском, Рубцовском, Парфеновском
(совр. Топчихинском), Шелаболихинском, Тюменцевском районах. Райпромкомбинат послед255
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него недовыполнил программу по выпуску обожженного кирпича на 54%. Крайне низкие
показатели производства сельхозпродукции и товаров широкого потребления объяснялись
целым рядом обстоятельств. Среди них: слабое снабжение сырьем отраслей легкой и пищевой промышленности в связи с резким сокращением сельскохозяйственного производства,
крайний недостаток рабочей силы, что было вызвано ее реэвакуацией и военными потерями,
выраженный акцент на развитие тяжелой промышленности.
Основной причиной сложного состояния в местной промышленности и промысловой кооперации по стройматериалам называлось отсутствие должного контроля со стороны органов
управления. Но такому состоянию были и объективные причины, к примеру, отсутствие
средств на ремонт основных производственных фондов, слабое использование кредитования
местной промышленности, выпускающей товары широкого потребления, недостаточное использование средств банков на жилищно-коммунальное обслуживание и бытовые мероприятия, а также на развитие колхозов и индивидуальное жилищное строительство8.
Задачи и структура банковского сектора края. Деятельность банковской системы в послевоенный период должна была обеспечить рост хозяйственного потенциала страны, подготовить условия для расширенного воспроизводства основных и оборотных средств, подъем промышленности, развитие транспорта и сельского хозяйства, содействовать росту жизненного
уровня граждан. Необходимость быстрого восстановления и развития хозяйства требовала
также увеличения вложений средств, в том числе предоставляемых в форме краткосрочного
банковского кредита. Реализация стоящих перед банковским сектором задач не представлялась возможной без расширения сети банков, внедрения новой операционной техники, решения кадрового вопроса и организации эффективного взаимодействия между кредитными
организациями.
В послевоенный период на территории Алтайского края функционировало четыре конторы
специализированных банков: Сельхозбанка, Промбанка, Комбанка и Торгбанка. Кроме того,
отчасти банковские операции осуществлялись сетью учреждений государственных трудовых
сберегательных касс и госкредита. Центральным звеном в финансово-кредитной системе
края являлась краевая контора Государственного банка. К этому времени она имела в своем
подчинении 68 отделений и две приписные кассы, которые обслуживали 74 района и семь
городов края, выделенных в самостоятельные административные центры.
На Государственный банк была возложена задача кассового обслуживания специализированных банков: Промбанка, Торгбанка, Сельхозбанка и Комбанка. Весь период существования
специализированных банков их конторы были тесно связаны с подразделениями Госбанка,
поскольку, несмотря на специализацию, функции и сферы деятельности этих банков зачастую пересекались. Например, Комбанк финансировал капитальное строительство и капремонт домов, находящихся в личной собственности трудящихся, осуществлял контроль над
деятельностью коммунальных, зрелищных предприятий, снабженческих организаций и домоуправлений, выполнял кредитно-расчетные и кассовые операции предприятий городского
хозяйства и зрелищных мероприятий. В Промбанке СССР сосредотачивалось все финансирование и кредитование капитальных вложений жилищного, коммунального, промышленного
и культурно-бытового строительства. Промбанк СССР являлся крупным кредитным учреждением, обслуживавшим все подрядные организации в промышленности, на транспорте, в
связи, в строительстве. Наряду с Сельхозбанком Госбанк, помимо всего прочего, осуществлял
кредитно-финансовое обслуживание некоторых сельхозпредприятий. В состав краевой кон-

37 млн. 547 тыс. руб. Ввиду того, что установлен сводный лимит мобфонда в сумме 30 млн.
руб., Алтайская краевая контора вынуждена была исчислить лимиты для филиалов, исключив суммы свободного резерва. Несмотря на это, потребность осталась превышающей лимит.
Краевая контора лишена маневренного резерва и в случае повышения потребности не в состоянии обеспечить мобфондом филиалы, а тем самым обеспечить нужды мобилизации. По мнению И.С. Полякова, сводный лимит мобфонда конторе должен был составлять 38 млн. руб.191
В марте 1940 г. был ликвидирован существующий порядок обеспечения фондов только
из Центрального хранилища в Москве и организованы кладовые правления Госбанка для
хранения запаса эмиссионных фондов Госбанка в крупных центрах за Уралом192. Алтайская
краевая контора, как и Омская, Красноярская и некоторые другие, с этого времени были прикреплены к кладовой правления в Новосибирской конторе. В свою очередь на территории
Алтайского края с апреля 1941 г. вводилось хранение в бесфондовых отделениях Госбанка
резервных фондов в сумме от 100 до 300 тыс. руб., хранение которых можно было бы обеспечить в одном несгораемом шкафу193.
Эти и другие решения однозначно свидетельствуют, что в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
шла подготовка и отработка в мельчайших деталях конкретных действий в случае объявления
войны. Важное место в этой работе отводилось кадровому вопросу. В целях обеспечения продуктивной работы системы Госбанка в случае мобилизации и военного призыва сотрудников
руководство Госбанка стремилось заблаговременно оформить положенные работникам банковской системы отсрочки и согласовать эти вопросы с крайвоенкоматом. Возникали конфликтные
ситуации, когда районные военкоматы необоснованно отказывали в предоставлении отсрочек,
что требовало вмешательства вышестоящих инстанций194. С другой стороны, сельские отделения Госбанка зачастую игнорировали необходимость оформлять ходатайства о предоставлении отсрочек, не считая, видимо, военную угрозу реальной и не веря, что результаты этой
работы будут в ближайшем будущем востребованы. Такие случаи строго отслеживались руководством краевой конторы. В частности, управляющему Волчихинским отделением Госбанка
в довольно резком тоне был задан вопрос, почему не возбуждены ходатайства о забронировании. В письме говорилось: «Отмечая Вашу бездеятельность в этом вопросе, предупреждаю
Вас об ответственности за состояние мобилизационной готовности отделения и предлагаем:
немедленно оформите отсрочки призыва на старшего кредитника и др. лиц, подпадающих
под действие постановления о забронировании. На лиц, не пользующихся отсрочками по постановлению, возбудить обоснованные ходатайства о предоставлении им персональных отсрочек призыва». Как показало проведенное правлением краевой конторы осенью 1940 г.
обследование, большинство управляющих не уделяли должного внимания вопросу обеспечения рабочей силой филиалов Госбанка на военное время, особенно основным руководящим
составом (кредитным, кассовым персоналом и инспекторским составом), относились к вопросу забронирования работников формально. Получив отказ от РВК в отсрочке призыва тому
или иному работнику, успокаивались и не добивались сохранения за филиалом нужного
труднозаменимого работника путем дальнейших ходатайств через вышестоящие инстанции.
Такое отношение к данному вопросу могло привести к тому, что в случае мобилизации РККА
из 89 чел. работников инкассации Госбанка края выбывало 57 чел. В результате из 148 чел.,
работавших в Алтайской краевой конторе Госбанка на 1 января 1940 г., количество военнообязанных составляло 92, было забронировано 77 чел., некомплект, образовавшийся в связи с
уходом в РККА, составлял 15 чел., отказано в броне было 5 чел.195

256

225

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

условий соцсоревнования были по Алейскому и Старо-Бардинскому отделениям Госбанка. Из
этих же протоколов следует, что критериями соревнования являлся процент и сроки обеспечения задолженности Госбанку. По нему на 1 июля 1945 г. филиалы отчитались своевременно
и на 100%, дополнительно выявленной по балансам обеспеченной задолженности, как и просроченной Госбанку на 1 января 1946 г., не было.
Приходная часть кассового плана за IV квартал выполнена Алейским отделением на 115,6%
и Старо-Бардинским (совр. Красногорский) — на 121,6%, имелась экономия эмиссии в Алейском в сумме 307 тыс. руб. в Старо-Бардинском — 452 тыс. руб.; план по колхозным пассивам
выполнен Алейским отделением на 107%, Старо-Бардинским — на 94,5%. Наряду с высокими абсолютными показателями по выполнению условий соцсоревнования Алейское и СтароБардинское отделения имели в IV квартале просчеты по кассе: три процента на сумму 1188
руб. и процент на сумму 2000 руб. Жюри признало состояние кредитной работы в Алейском
отделении неудовлетворительным. Было обращено внимание на ослабление кредитной работы и допущение просроченной задолженности Госбанку в Шипуновском отделении. В протоколе жюри соцсоревнования подчеркивалось, что все указанные подразделения не занимаются вопросами расширения кредитных вложений в выпуск товаров широкого потребления.
Хорошие показатели в работе имело Усть-Пристанское отделение как по учетно-оперативной,
так и по кассовой работе, но картину портили показатели кредитной работы. Не имели дефектов и нарушений по учетно-оперативной работе в IV квартале 1945 года Павловское, Смоленское, Ключевское, Косихинское, Волчихинское и Алейское отделения.
Приведенный пример свидетельствует о том, что при подведении итогов членами жюри
была проведена серьезная аналитическая работа, сравнивались результативные показатели,
выявлялись проблемные моменты в текущей банковской деятельности. Таким образом, организация, проведение соцсоревнования и подведение его итогов способствовали улучшению
качества работы, росту квалификации персонала и производительности труда.
Анализ архивных данных показывает, что существовала целая система поощрения участников и победителей социалистического соревнования. Она состояла из материальных и моральных форм поощрения. Например, победившему в соцсоревновании по итогам III квартала 1946 года Шипуновскому отделению, помимо переходящего Красного знамени Алтайской краевой конторы и крайкома Союза ФБР (в данном случае — финансово-банковские
работники. — Прим. авт.), как морального стимула, была выдана денежная премия в сумме
20 тыс. руб., из которых 70% предназначалось для индивидуального премирования работников, а 30% направлялось на улучшение культурно-бытовых условий сотрудников. Рассчитывать на денежное вознаграждение могли и те филиалы, которые занимали второе место, но
в данном случае претенденты на него — Михайловское и Быстроистокское отделения были
лишены такой возможности из-за допущенной задолженности по заработной плате и ослабления контрольной работы. Поскольку социалистическим соревнованием были охвачены все
банковские структуры края, внутри специализированных банков также подводились итоги,
осуществлялось материальное и моральное стимулирование служебной деятельности. Так,
по итогам III квартала 1947 г. лучшие 10 отличников и ударников краевой конторы Коммунального банка были премированы на общую сумму 1500 рублей.
Звание «Отличник» присваивалось для повышения индивидуальной трудовой активности
работникам, успешно выполняющим свои служебные обязанности. Как правило, отличники
обладали высоким уровнем профессионализма, досконально знали особенности банковской
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торы Госбанка входил сектор кредитования сельского
хозяйства, который в этот
период состоял из пяти человек (ранее штат составлял
восемь человек, но из-за неукомплектованности был сокращен на три человека). С
1950 г. сектором руководил
М.Д. Роговой.
В его ведении было
кредитно-финансовое обслуживание 12 организаций, в
том числе девяти — союзного и трех — краевого подчинения. Отделениями конто- РОГОВОЙ Михаил Демьянович
ры Госбанка обслуживалось
120 совхозов и 97 сельхозорганизаций Министерства совхозов
и Министерства сельского хозяйства. Кроме этого, Бийское отделение Госбанка непосредственно осуществляло кредитнофинансовое обслуживание Бийского молочного треста с 24 совхозами и Оленетреста с 11 совхозами. Руководство филиалами
сектор кредитования сельского хозяйства осуществлял, выезжая в филиалы Госбанка для инструктажа, вызывая в краевую
контору для повышения квалификации работников отделений
Госбанка, проверяя правильность выдачи ссуд хозорганам по
оперативным сведениям, запрашивая анализ балансов сельхозорганизаций и рассылая указания отделениям Госбанка по
определенным вопросам.
Одной из основных задач банковской системы государства в
послевоенный период являлись стабилизация и развитие финансовой системы страны, расшатанной в период войны, укрепление национальной валюты, активизация денежного обращения. С этой целью в стране был осуществлен комплекс мер,
составной частью которого стала реформа 1947 г.
Денежная реформа 1947 г. В 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа. В преддверии ее был осуществлен ряд
мер экономического порядка, а именно: повышение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства, накопление товарных масс в руках государства, сближение коммерческих и пайковых цен, обеспечение устойчивого профицита
государственного бюджета.
Значительное превышение доходов бюджета над его расходами, достигнутое в 1946 и 1947 гг., в сочетании с быстрыми тем257

РОГОВОЙ
Михаил Демьянович
Родился 13 июля 1919 года в
с. Родино Родинского района
Алтайского края, украинец,
из крестьян, член КПСС с 1943
года. Имел высшее образование, после окончания в 1938
году Всесоюзного заочного
финансово-экономического института по специальности
«Финансы и кредит» трудовую
деятельность начал старшим кредитным инспектором
Старо-Бардинского отделения
Госбанка. После службы в Советской армии, с 1940 по 1946
годы, работал руководителем
кредитной группы Топчихинского отделения Госбанка. С
1950 года Михаил Демьянович
работал в Алтайской краевой
конторе Госбанка: начальник сектора финансирования
сельского хозяйства, начальник отдела кредитования и
финансирования
сельского
хозяйства, начальник отдела
кредитования промышленности совнархоза, заместитель
управляющего. Приказом по
Госбанку СССР от 29 октября
1963 года № 140 М.Д. Роговой
был назначен управляющим
Алтайской краевой конторой
Госбанка СССР. За время работы в краевой конторе Госбанка СССР Михаил Демьянович
зарекомендовал себя знающим
свое дело специалистом, квалифицированно и грамотно
руководил аппаратом конторы и подчиненными учреждениями Госбанка края по улучшению денежного обращения и
экономической работы. Много
сил и энергии отдавал делу
воспитания кадров.
30 сентября 1982 года Приказом по Госбанку СССР № 117
М.Д. Роговой был освобожден
от занимаемой должности в
связи с уходом на пенсию.
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Государственный казначейский билет достоинством
5 рублей, 1947 г.

Êîíâåрсèÿ çàéìà — это
операция, изменяющая основные условия договора о займе.
Чаще всего она изменяет размер номинального процента.
Конверсии бывают добровольными, когда держатели
облигаций соглашаются на
изменения договора, и принудительными. В первом случае
держатель облигации получает новую облигацию с новыми
условиями либо деньги за старую облигацию. Во втором случае выбора нет.

пами роста товарооборота, опережавшими темпы роста денежных доходов населения, благоприятным образом отражалось
на размерах денежной массы в обращении. Но преодоление избытка денег в обращении только на основе роста товарооборота
сильно затянуло бы переход к открытой торговле по единым
ценам без карточек. Государственно-политическое руководство
страны целью реформы определяло обеспечение условий для
быстрой отмены карточной системы снабжения, ликвидации
возможности внепланового перераспределения части денежных доходов населения, лишения способности спекулятивных
элементов, накопивших значительные суммы денег в период
войны, скупать товары после отмены карточной системы по пониженным ценам.
Кроме этого, в дестабилизацию денежного обращения свой
вклад внесло использование советской денежной системы
немецкой администрацией на оккупированной территории
СССР. Как отмечалось в Постановлении № 4004 от 14 декабря
1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек
на продовольственные и промышленные товары», «…в период Отечественной войны на временно захваченной советской
территории немецкие и другие оккупанты выпускали в большом количестве фальшивые деньги в рублях, что еще больше
увеличило излишек денег в стране и засорило наше денежное
обращение…»9. В связи с этим возникла необходимость его
очистки.
Основными мероприятиями денежной реформы 1947 г. стали: выпуск денег нового образца, обмен на них ранее обращавшихся денег с ограничениями, переоценка вкладов в сберегательных кассах и Госбанке, конверсия государственных займов.
В течение одной недели старые деньги обменивались на
новые из расчета 10:1; в сберегательных кассах вклады переоценивались на льготных условиях: вклады до 3 тысяч
рублей (их было почти 80%) обменивались 1:1, вклады до
10 тысяч рублей — в соотношении 3:2, вклады свыше 10 тысяч рублей — 2:1. В расчетных и текущих счетах колхозов,
предприятий и организаций промысловой и потребительской кооперации обмен был произведен по курсу 5:4. Последнее курсовое соотношение власть мотивировала это
тем, что денежные накопления указанных предприятий и
организаций были в известной мере связаны с высокими
рыночными ценами на сельхозпродукцию во время войны.
Проведению денежной реформы в Алтайском крае предшествовала весьма серьезная подготовка. Секретное решение
крайисполкома от 5 декабря 1947 г. обязывало управляющего
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источников оперативной банковской информации. Существование подобного издания, безусловно, позитивно влияло на работу банков, создавало условия для постоянного профессионального роста их работников, улучшало и ускоряло обмен передовым опытом.
Существенным мероприятием по закреплению кадров в финансово-банковской системе
явился Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении персональных званий для руководящих и ответственных работников финансовых и банковских органов» (июль 1948 г.).
Ранее же в Постановлении Совета Министров СССР «Об утверждении положения о прохождении службы руководящими и ответственными работниками финансовых и банковских
органов, о форме одежды и знаках различия для них, а также об установлении для работников Министерства финансов и банков выплаты процентных надбавок за выслугу лет» (май
1948 г.) были введены процентные надбавки к должностным окладам за выслугу лет в органах финансово-кредитной системы. Это оказало существенное влияние на приток кадров в
банковские учреждения.
Таким образом, переход к мирной жизни, увеличение объема работы банков, дефицит квалифицированных специалистов и финансовых средств обусловили остроту кадрового вопроса в послевоенный период. Государственно-политическое руководство страны понимало его
важность и значимость. Оно оказывало содействие в создании и функционировании системы
повышения квалификации, осуществляло меры по предотвращению текучести кадров. Неотъемлемой частью этой деятельности была работа Алтайской краевой конторы Госбанка и
контор специализированных банков, а также Алтайского краевого управления гострудсберкасс и госкредита. Целенаправленная и весьма результативная деятельность позволяла в
основном преодолеть возникшие трудности. Характеристика работы с кадрами банковской
сферы была бы неполной без подробного анализа стимулов к труду сотрудников банковских
учреждений.
Организация морального и материального стимулирования труда банковских работников: социалистическое соревнование. В советский период в СССР существовала мощная
система морального и материального стимулирования. Важной частью мер, направленных
на повышение производительности труда, рост квалификации кадров, повышение их заинтересованности в результатах своей деятельности, являлась организация социалистического
соревнования. Банковская сфера не была исключением.
Организация социалистического соревнования в банковской системе Алтайского края
носила комплексный характер. Его основным организационным звеном выступали профессиональные союзы соответствующих банков, которые регулярно отчитывались о своей
деятельности перед парторганизациями. Партийные органы осуществляли систематический
контроль над состоянием и основными показателями соцсоревнования, которые являлись
основным критерием оценки деятельности руководителя любого ранга. Поскольку задачи деятельности, количество подразделений и штат Алтайской краевой конторы Госбанка, контор
специализированных банков и гострудсберкасс были различными, то соревнование проводилось внутри каждой из банковских структур. Выявление победителей в любом соперничестве
предполагает наличие органа, оценивающего достижения и просчеты. Для этого привлекались представители партийных, советских и общественных организаций. Подведение итогов
производилось поквартально на заседании жюри, образованного совместно Алтайской краевой конторой Госбанка и крайкомом Союза финансово-банковских работников. В протоколах
комиссии отмечено, что за IV квартал 1945 г. наиболее высокие показатели по выполнению
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алисты банковской системы, перешедшие в годы войны в другие учреждения. Еще в марте
1946 г. на совещании руководящих кредитных работников и экономистов-кредитников при
управляющем Алтайской краевой конторой было принято решение об организации кредитнотехнического совещания с целью повышения уровня теоретических и прикладных знаний
специалистов. Его деятельность осуществлялась по заранее утвержденному плану, который
включал как общеэкономическую тематику, так и вопросы практической банковской работы.
Например, тематический план кредитно-технического совещания, проведенного во II квартале 1946 г., содержал следующие темы для обсуждения:
1. Закон о четвертом пятилетнем плане СССР на 1946–1950 гг. и задачи Госбанка.
2. Организация работы кредитного инспектора отделения Госбанка.
3. Платежный календарь и мероприятия по обеспечению своевременного возврата ссуд.
4. Организация и методы проверки хозоргана на месте кредитным инспектором и мероприятия по результатам проверки.
5. Объем и методы анализа отчета хозоргана и мероприятия по результатам анализа.
6. Организация работы кредитного инспектора отраслевого кредитного сектора конторы.
В сентябре 1946 г. отделом кадров Алтайской краевой конторы Госбанка во всех отделениях была организована техническая учеба по утвержденному учебному плану и программам,
утвержденным правлением Госбанка. Но в течение 1947 года не удалось провести курсы и
семинары по повышению квалификации бюджетных работников, в том числе учебу главных
бухгалтеров отделений Госбанка, из-за отсутствия кредита на эти цели.
Серьезное внимание кадровой работе уделялось в специализированных банках. Так, с
15 апреля по 1 августа 1947 г. повысили свою квалификацию на курсах по изучению технического минимума работники Торгбанка. В 1948 г. в Промбанке были организованы
курсы переподготовки, их прошли пять человек. Практиковалась техническая учеба. По
заочной форме обучалось два человека, один в институте и один в техникуме. Уровень
партийно-политической подготовки в 1949 г. повышали четыре человека путем обучения в
вечернем университете марксизма-ленинизма; в кружке по изучению краткого курса истории ВКП(б) — 11 человек и политшколе — 10 человек. Не реже одного раза в две недели
проводились технические совещания, производственные собрания — 2-3 раза в квартал.
Одним из серьезных факторов повышения квалификации банковских работников, формирующих условия для повышения квалификации и самообразования, явилось решение
правления Государственного банка СССР о возобновлении издания в Москве журнала «Деньги и кредит» с 1 января 1946 г. Его объем первоначально составлял 48 страниц, а тираж —
5 000 экземпляров. Это издание было важным подспорьем для организации образовательного процесса при освоении студентами программ экономических специальностей в СССР. На
партийных собраниях первичных организаций банковских работников Алтайского края коммунисты постоянно отчитывались в подписке на периодические издания. Журнал «Деньги и
кредит» являлся составной частью обязательного перечня. Банковские служащие Алтайского
края неоднократно выступали в роли авторов статей, размещенных в этом журнале. Позднее, после открытия учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного финансовоэкономического института в г. Барнауле, главный редактор этого журнала приезжал на Алтай и присутствовал на нескольких занятиях, которые проводились преподавателями учебноконсультационного пункта института.
Трудно переоценить значимость подобного печатного органа в условиях острого дефицита

краевой конторой Госбанка М.И. Качалина обеспечить выдачу заработной платы всем рабочим, служащим государственных предприятий, учреждений и организаций, а также заработков членам артелей промысловой и инвалидной кооперации за первую половину декабря 1947 г., заработной платы сельским учителям, денежного довольствия военнослужащим,
стипендий, пенсий и пособий за текущий месяц в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 1947 г.
независимо от установленного срока выплаты. Также предусматривалось в случае недостатка
средств в организациях и местных бюджетах выделение Госбанком на срок до 15 дней целевых ссуд для выплаты заработной платы. При этом выдача средств Госбанком не зависела от
состояния расчетов с ним.
В подготовке реформы были задействованы краевые учреждения специализированных
банков конторы Торгбанка, Сельхозбанка, Комбанка и Промбанка, которые должны были на
тех же условиях выдавать целевые ссуды стройкам, подрядным, проектным и другим предприятиям, имеющим в них счета на выплату зарплаты. Несмотря на то, что обмен старых
денег на новые в соответствии с п. 3 Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
№ 4004 возлагался на Госбанк СССР, системе гострудсберкасс отводилась немаловажная роль
в переоценке вкладов и купле-продаже облигаций государственного займа в связи с его конверсией. Дело в том, что ранее выпущенные займы объединялись в единый заем, причем обмен производился по соотношению 3 рубля в облигациях прежних займов на 1 рубль в облигациях нового единого займа, то есть по более льготному курсу, чем обмен наличных денег.
На следующий день после объявления закона о денежной реформе, то есть 15 декабря 1947 г.,
все организации и учреждения края попытались как можно быстрее сдать в банк имевшиеся
в кассах средства. Учреждения банка оказались переполненными клиентами. Образовались
большие очереди, и к концу дня банк был не в состоянии принять в свои кассы их наличные деньги. Следствием этого стали жалобы и заявления от кооперативных организаций о
том, что они не успели до 16 декабря 1947 г. сдать в банк деньги или что у них не приняли
наличность 15-го числа, поэтому руководство этих предприятий настаивало на том, чтобы
деньги были приняты с исключением из требований закона. С такой просьбой обратилась артель «Восход» г. Барнаула, потребкооперации Кош-Агача и Кулунды, плодоовощной комбинат
крайпотребсоюза. Действительно, несмотря на то, что 15 декабря учреждения Госбанка принимали деньги от организаций до 24 часов, всю клиентуру обслужить не смогли.
С 16 декабря в крае приступили к работе 545 выплатных пунктов Государственного банка.
Многие из них открылись не в 9 часов утра, как предполагалось, а в 11–12 часов, это объяснялось необходимостью переделки посылок с новыми деньгами, приготовленными заранее, так
как они содержали суммы в 100–200 тыс. руб. новых денег, а обменным пунктам требовались
суммы гораздо меньшие — в 20–30 тыс. руб. Особенно часты такие случаи были в Барнауле.
С 17 декабря все работали уже в нормальном режиме с 10 часов утра.
Подавляющее большинство организаций и учреждений г. Барнаула сдавало свои остатки
кассы 15 декабря в незначительном количестве, но некоторые из них передавали достаточно
крупные денежные суммы, которых не должно было оставаться при условии соблюдения
кассовой дисциплины. Школа ФЗО № 15 сдала 10,5 тыс. руб., сельхозинститут — 15 тыс. руб.;
хлебозаводы № 1, 2 и 3 сдали по 20 тыс. руб. Производственный комбинат Барнаулторга —
34 тыс. руб., артель «Красный октябрь» — 28 тыс. руб., артель имени Крупской — 17 тыс. руб.,
база Заготзерно — 20,5 тыс. руб., уполномоченный Теплоэлектропроката — 69 тыс. руб., завод
№ 77 — 316 тыс. руб. Особенно значительные суммы наличных денег поступили 15 декабря от
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ларьков и магазинов. Магазин Барнаулторга № 11 при среднедневной выручке в 5–7 тыс. руб.
предоставил в банк 102 тыс. руб; магазин № 23 при выручке в 5–6 тыс. руб сдал 100 тыс. руб.;
артель «Барторгин» — 76 тыс. руб. при выручке в 2 тысячи. От торговых организаций по подобным показателям практически «не отстали» предприятия общепита. Столовая № 15 сдала
15 декабря в банк 212 тыс. руб. при среднедневной выручке в 5 тысяч; столовая № 7 — 108 тыс.
руб. при выручке в 2–3 тыс. руб.; чайная № 1 — 141 тыс. руб. при выручке в 13–15 тыс. руб., чайная № 4 — 150 тыс. руб. при выручке в 17 тысяч. Вполне понятно, почему у руководства краевой конторой Госбанка возникли сомнения, что указанные денежные средства принадлежали
тем организациям, от имени которых они были сданы в банк. Для проверки законности деятельности руководства названных предприятий их списки контора передала крайфинотделу.
В условиях дефицита товаров широкого потребления и продуктов сфера торговли и услуг
являлась питательной средой для развития теневой экономики и различного рода финансовых злоупотреблений. Можно по-разному относиться к планово-директивной экономике,
но невозможно отрицать тот факт, что одним из результатов деятельности Государственного
банка являлось выявление и пресечение подобного рода нарушений.
Первые два дня, 16 и 17 декабря 1947 г., приток населения на выплатные пункты был незначительным, так как старые деньги принимались всеми магазинами и многие люди предпочли обменять их на товары. Но 18 и 19 декабря количество людей в выплатных пунктах
заметно увеличилось. Весьма типично складывалась ситуация по посетителям в краевом
центре.
Таблица. 3.1
Суммы денег старого образца, принятые с 16 по 20 декабря 1947 г.
№ п/п

Дата

Сумма, тыс. руб.

1
2
3
4
5

16.12.1947
17.12.1947
18.12.1947
19.12.1947
20.12.1947

1636
6868
7047
7307
1830
Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Д. 72. Л. 62.

Из данных таблицы видно, что на 20-е число пришелся спад обменных операций. По сообщениям отделений Госбанка, во многих районах в этот день на выплатных пунктах почти не
было населения. В результате кропотливой работы конторы все ее структурные подразделения были заблаговременно обеспечены новыми деньгами, из-за чего перебоев в работе банка
в ходе реформы не отмечено. Но была и «ложка дегтя». Помещения выплатных пунктов не во
всех случаях соответствовали требованиям культурного обслуживания посетителей. Это выражалось в отсутствии «сидячих мест», а в некоторых случаях комнаты просто не отапливались.
С 16 декабря 1947 г. по 9 января 1948 г. включительно через отделения Госбанка в крае
было выпущено в обращение 168 млн. руб. денег нового образца. Из них на заработную плату — 118 млн. руб., в обмен денег на старые — 28 млн. руб. Остальные 22 млн. руб. пошли на
выплату пенсий и пособий, подкрепление сберкасс и органов связи, перечислены на счета
колхозов для оплаты трудодней.
Процесс замены старой денежной системы был многоканальным и проходил в очень сжатые сроки. В течение семи дней, с 16 по 22 декабря 1947 г. включительно, в крае было при260

Завьяловском, Шипуновском отделениях Госбанка она является незначительной (от 37 до
50 рублей). При этом работы выполняли два кассира. А в Топчихинском, Бийском и Рубцовском отделениях нагрузка кассового аппарата была значительно выше и достигала 130 тыс.
руб. Поэтому оргместным отделом правления Госбанка было возбуждено ходатайство о перераспределении кассовых работников за счет их общего штата31.
Таблица 3.4
Перераспределение кассовых работников отделений конторы Госбанка
в 1948 г. за счет общего штата
Сократить
Общий фонд
Количество Месячный
№№
Отделения
Должность
з/платы в
единиц
оклад
п/п
месяц
1.

Б-Истокское

Кассир I разряда

1

550

550

2.

Завьялово

Кассир I разряда

1

550

550

3.

Шипуново

Кассир I разряда

1

640

640

4.

Павловск

Кассир I разряда

1

600

600
ИТОГО: 4 2340

Установить
1.
2.
3.

г. Бийск
г. Рубцовск
с. Топчиха

Кассир I разряда
Кассир I разряда
Кассир I разряда

1
2
1

640
640
550

640
1280
550
ИТОГО: 2470

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 67. Л. 192.

Как видим, несмотря на запрет, планируемый месячный фонд оплаты труда был увеличен,
хотя и на незначительную сумму в 130 рублей. Но существенные ограничения в кадровой
политике коснулись не только Алтайской краевой конторы Госбанка. В августе 1947 г. по распоряжению руководства Торгбанка аппарат его краевой конторы был сокращен на две единицы. Однако наряду с проблемой оптимизации штатов существовала и проблема дефицита
квалифицированных кадров. Так, в краевой системе Сельхозбанка из 93 штатных должности восемь были вакантными. Более стабильной в плане кадрового вопроса была ситуация в
краевой конторе Промбанка: в 1949 г. аппарат был укомплектован полностью, из 32 единиц
штатного расписания не было ни одной вакантной.
Играл свою роль и субъективный фактор. Были случаи, когда управляющие отделениями
Госбанка без ведома краевой конторы увольняли и перемещали номенклатурных работников,
создавая затруднения в учете и расстановке кадров, в результате этого некоторые работники,
имеющие банковскую подготовку, ушли в другие структуры. Недостаток квалифицированных специалистов сказывался на всех направлениях работы банковской сферы. К примеру,
из-за отсутствия разъездных инспекторов не выполнялся план выезда в филиалы.
Реально работа по кадровому обеспечению началась во второй половине 1946 г. Были приняты меры по упорядочиванию личных дел служащих. У руководителей соответствующих
подразделений запрошены «политделовые» характеристики на всех номенклатурных работников. Для возвращения на прежние места письменными запросами разыскивались специ285
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ниями в части оперативного учета. Не было у краевой конторы Госбанка и кадрового резерва.
Ощутимой была текучесть кадров. В 1947 г. из 72 штатных работников горуправления в течение года выбыло и соответственно принято на работу 37 человек.
Совершенствованию кадровой работы мешал неправильный учет кадров, запущенность
личных дел, так как именно в них аккумулировалась вся информация о работнике, владея
которой, можно было принять адекватное управленческое решение в отношении того или
иного служащего. В военный период ведение полноценного делопроизводства было весьма
затруднительно. Поэтому и в конторе Сельхозбанка личные дела находились в крайне хаотичном состоянии: отсутствовали приказы о назначении, перемещении, взысканиях, о смене
работниками фамилий, в отдельных случаях материалы по учету кадров не обновлялись с
1936 по 1941 гг., почти во всех отсутствовали фотографии работников.
С ростом промышленных предприятий в г. Рубцовске, таких как Алтайский тракторный
завод, завод тракторного электрооборудования, завод сельскохозяйственных машин, Рубцовский филиал за военные годы стал одним из крупнейших на Алтае, в то время как к 1946 г.
штат конторы Госбанка остался без изменений. В 1941 г. он насчитывал 16 человек; с 1942 по
1944 г. — 13 человек; в 1945–1946 гг. — 15 человек. По мнению руководства краевой конторы,
он должен был быть в два раза больше.
В 1946 г. значительно расширилась сеть розничной торговли, что вызвало приток денежной
наличности в кассу горуправления, в особенности из-за открытия во II квартале 1946 гряда
коммерческих магазинов Особторга в г. Барнауле. Это осложнило положение в работе кассы.
Если в 1945 г., при среднедневном приходе в 1 462 тыс. руб., аппарат кассы в 19 человек
систематически не справлялся с нагрузкой, то утвержденный на 1946 г. штат в 24 человека
при увеличенном в 1946 г. до 2 229 тыс. руб. среднедневном поступлении также оказался не
в состоянии обработать поступавшие денежные билеты, и поэтому систематически дела во
всем кассовом хозяйстве оказывались запущенными. Из-за перегруженности в работе деньги,
поступающие в кассу, своевременно не сортировались на годные и ветхие, в обороте было от
30 до 40% ветхих денег.
В годы Великой Отечественной войны в связи с перебазированием ряда предприятий оборонного назначения в наш край, и в частности, в г. Барнаул, нагрузка как на саму контору,
так и на подчиненные ей учреждения резко увеличилась. Подтверждением этому является
рост общего оборота Горуправления с 32 236 372 тыс. руб. в 1940 г. до 34 029 716 тыс. руб. в
1945 г. Руководство конторы неоднократно ходатайствовало об увеличении штата минимум на
41 единицу: пять работников для главной бухгалтерии конторы и 36 — для аппарата горуправления г. Барнаула. Но, поскольку основные финансовые средства государства были направлены на восстановление разрушенного войной хозяйства, расширение государственного
аппарата было «непозволительной роскошью». Постановлением Совета Министров СССР от
13 августа 1946 г. № 1751 «О запрещении расширения штатов административноуправленческого аппарата» разрешалось изменять штат в пределах существующего фонда
заработной платы, количество работников в одном подразделении могло быть увеличено, но
только в случае сокращения других служащих банка. Поэтому ходатайства об увеличении
штата работников конторы государственной штатной комиссией даже не рассматривались.
Для оптимизации штатного расписания необходимо было контролировать объем выполняемых работ по подразделениям. При проведении ревизии фактической нагрузки кассовых
работников в филиалах края за I квартал 1948 г. было установлено, что в Быстроистокском,

нято 325 млн. руб. Из них от населения принято 263 млн. руб. Первые два дня торговли на
старые деньги (10 рублей за один) дали 50 млн. руб., 12 млн. руб. было получено от других
организаций и учреждений. Взамен старой денежной массы выдано новыми деньгами 26,3
млн. руб., в том числе по городам — 9 280 тыс. руб., в сельской местности — 17 020 тыс. руб.
Выплатные пункты, организованные в районных центрах, посетило 242 тысячи человек. Из
многих сел и деревень приезжали на выплатные пункты по одному-два человека, привозя
деньги от группы колхозников.
Анализ статистических данных о количестве обмененных денег позволил вскрыть очень
серьезную проблему развития экономики региона. Во время подготовки к проведению денежной реформы краевой конторой Госбанка была определена находящаяся в обращении
по краю сумма денег в 800 млн. руб., которая должна была возвратиться в банк при выпуске
новых денег, а фактически, как указано выше, принято всего 325 млн. руб.
Можно предположить, что сумма в 475 млн. руб. доходов населения нашего края за десять лет (расчет был сделан с 1937 по 1947 гг.) ушла из края в другие регионы страны, где
алтайский потребитель мог купить себе то, что ему было необходимо. В результате местная
промышленность и торговля края не получили этих денег. Этот факт отражает слабое развитие промышленности Алтайского края, производящей предметы потребления. Посылки с
изъятыми из обращения денежными знаками были направлены в хранилище № 10 при Новосибирской областной конторе Госбанка СССР. Сложность заключалась в том, что хранилище
№ 10 не выслало акты пересчета изъятых денег, это обстоятельство препятствовало точному
определению количества денег старого образца.
Результатом проведения масштабного преобразования финансово-денежной сферы явилась ее временная дестабилизация, сбои в системе денежного обращения, возникновение
кассовых разрывов. Всего с 1 по 15 января 1948 г. краевой конторе Госбанка необходимо было
осуществить выплату пенсий, пособий и финансирование иных целей на сумму 112 млн. руб.,
что в среднем составляло 7,5 млн. руб. в день. Но среднедневные поступления из всех ис-
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точников в кассы Госбанка составляли до 4 млн. руб., из них подавляющая масса от торговли
— 3,4 млн. руб. Как видим, ежедневный кассовый разрыв составлял более 3 млн. руб. Для его
покрытия контора была вынуждена обратиться в вышестоящую инстанцию с ходатайством о
выделении 16 млн. руб., но республиканское правление приняло решение разрешить использовать из резервного фонда 10 млн. руб. Таким образом, для нормального функционирования
денежного обращения в крае не хватало 6 млн. руб.
Сложную ситуацию с денежной массой усугубляла плохая оборачиваемость денежной наличности. Она возвращалась в банк, главным образом, через торговую сеть. Так, из 39 млн. руб., полученных конторой и подразделениями Госбанка во второй половине декабря 1947 г., основную
массу, 27,3 млн. руб., составила выручка от продажи товаров населению. Но торговля не могла
выправить ситуацию при слабом развитии производства товаров широкого потребления. Об
этом говорит то, что 125 млн. руб. оставалось «на руках» у жителей края из-за недостаточного
ассортимента и качества ширпотреба, а большую часть зарплат рабочие и служащие тратили на покупку сельхозпродуктов на колхозных рынках, где продукты были дешевле, чем
в магазинах. Слабо развита была торговля в сельской местности, особенно в колхозах, где
фактически сложилась система натуральной оплаты на заработанные трудодни, которые в
народе получили название «палочек» из-за способа отметки отработанного времени в соответствующих журналах.
Таблица 3.2
Среднедневная выручка от торговли по районам, в тыс. руб.

Данные таблицы показывают резкое падение в начале 1948 г. торговой выручки в розничной сети, несмотря на то, что размер выплат банком денег в этих районах оставался прежним.
Это явилось как отражением сезонного спада потребления (дело в том, что основные траты
советских людей приходились как раз на ноябрь и декабрь, то есть на празднование годовщины Октябрьской революции и Нового года. — Прим. авт.), так и более глубинных проблем в
денежном обращении. Банковскими служащими была проделана серьезная аналитическая
работа, результаты которой нашли свое отражение в официальных документах. В них содержалось указание на целый комплекс причин, тормозящих денежное обращение, среди них:
• Недостаточная посещаемость торговой сети в городах, и особенно в районах, отсутствие

выигрышей по 1 000 рублей, 242 000 выигрышей по 500 рублей и 1 816 694 выигрыша по
200 рублей. В 1955 г. гострудсберкассы Алтайского края выплатили выигрышей на сумму
88 млн. руб. и процентов по вкладам 8 млн. 282 тыс. рублей.
Наряду с государственными займами постоянный приток денежной наличности обеспечивало стимулирование накоплений населения в сберегательных кассах. Но их рост сдерживали низкий уровень заработной платы городского населения, сохранение системы натуральной оплаты в колхозах, высокий уровень налогов на сельское население. Вместе с этим
ряд мероприятий государственно-политического руководства страны, начатых летом 1953 г.,
существенно повлиял на накопительную способность населения. Более подробно об этом пойдет речь далее.
Меры по решению кадрового вопроса и повышению квалификации банковских работников. Непременным фактором успешного функционирования банковского сектора являлось
решение кадрового вопроса. В первый послевоенный год штат краевой конторы Госбанка составлял 285–300 человек. Его подразделения в Алтайском крае были самыми многочисленными по количеству штатных единиц. Для сравнения: в аппарате конторы Промбанка имелось 32 штатные единицы, а во всех краевых конторах специализированных банков (Торгбанке, Промбанке, Сельхозбанке и Комбанке) в этот период работало лишь 88 человек.
К концу войны отрасли тяжелой промышленности заняли господствующее положение в
экономике Алтайского края. Их удельный вес поднялся с 29,3% в 1940 г. до 68% в 1945 г.,
что свидетельствовало о быстрой индустриализации региона. Говоря о развитии промышленности в целом, следует подчеркнуть, что объем валовой ее продукции за годы войны увеличился в два раза, капитальное строительство — в три раза. Бурное развитие промышленного
потенциала способствовало росту городов и городского населения, удельный вес которого
увеличился до 28%. Вместе с ростом народного хозяйства Алтайского края, естественно, расширился объем работы конторы, возросло количество учреждений Госбанка, подчиненных
конторе. Несмотря на неоднократные ходатайства перед Правлением Госбанка с представлением соответствующих материалов о необходимости увеличения аппарата конторы правлением Госбанка на 1946 г. был утвержден штат в количестве 261 единицы. Особенно острый
недостаток работников отмечался по отделу главной бухгалтерии, счетно-бухгалтерскому
аппарату операционного отдела горуправления и по кассовым работникам. Это мешало налаживанию нормального обслуживания хозяйства края.
В военный период основные кадры Алтайской краевой конторы Госбанка были мобилизованы на фронт. Из-за дефицита квалифицированных служащих комплектование штата носило
стихийный характер. Следствием этого стало уменьшение количества работников, имевших
специальное банковское образование. Ситуацию усугубляла большая текучесть кадров. Специалисты уходили в министерства, где зарплата была намного выше, а также на преподавательскую работу, как правило, подготовив на материалах управлений Госбанка кандидатские
диссертации. Спрос на сотрудников банковского «мозгового центра» был высоким. Эта проблема была характерна для всей системы Госбанка СССР. Банковские служащие принадлежали к малооплачиваемому сословию (не считая врачей и учителей).
Система повышения квалификации в Алтайском крае тоже зачастую давала сбои, так как
на «курсовые мероприятия» присылались случайные люди, только пришедшие в банковскую
систему, имеющие низкий образовательный уровень. Не было учебных пособий. Вследствие
этого после окончания курсов обучающиеся не владели даже самыми элементарными зна-
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№ п/п
1

Районы
Благовещенка

ноябрь 1947 г.
62

январь 1948 г.
10

2

Баево

59

19

3

Воеводское

54

10

4

Волчиха

37

23

5

Локоть

104

18

6

Змеиногорск

150

49

7

Краснощеково

59

14

8

Михайловка

142

13

9

Новичиха

18

10

10

Парфеново

67

10
ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 72. Л. 55 об.
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общественных организаций. Активное содействие государственному заимствованию оказал
Алтайский краевой Совет профессиональных союзов. В частности, в постановлениях президиума этой организации неоднократно обращалось внимание низовых структур на усиление
работы по пропаганде и информированию трудящихся об условиях и сроках проведения займа, об осуществлении контроля над бухгалтерий предприятий за правильностью расчетов по
займу. Контролировалась организация справочных столов, где рабочие и служащие могли бы
проверить имеющиеся у них облигации по таблицам выигрышей и погашения состоявшихся тиражей. При фабрично-заводских и местных комитетах профсоюзов были организованы
комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному делу, в обязанности которых входила массово-разъяснительная работа среди трудящихся по подписке на государственный заем, контроль за бухгалтерами расчетных частей по своевременному и полному
удержанию и перечислению средств по займу в государственный бюджет, а также вручение
облигаций займа на сумму уплаченных взносов выбывшим подписчикам.
Кроме этого, через общественные объединения осуществлялась обратная связь с финансовыми структурами. Председатели комсодов (комиссий содействия сберегательному делу) информировали о проблемах и трудностях, возникших при организации подписки на заем. К примеру, от комсода в крайфинотдел поступили сведения о том, что на Бийском котельном заводе нет
справочных столов по государственному займу, так как центрсберкасса № 153 не обеспечила
заводскую комиссию тиражными таблицами, что на Барнаульском котельном заводе 52 подписчикам не были вручены облигации прошлого, выпуска 1955 года, займа на сумму 8 860 руб.
Представители общественности привлекались и для розыгрыша облигаций. При проведении первого тиража выигрышей IV государственного займа в Барнауле в июле 1950 г. была
создана авторитетная комиссия в составе председателя — главы Барнаульского городского
исполнительного комитета депутатов трудящихся С.Т. Черепанова, заместителя председателя
— начальника отдела управления ГТСК Э.Б. Будиницкого, заведующего Алтайским краевым
финансовым отделом В.И. Бабушкина, начальника Управления ГТСК Алтайского края А.Г. Ступакова, членов комиссии: чабана колхоза «Сибирский меринос», Героя Социалистического Труда И.Д. Балюка, секретаря Алтайского краевого Совета профсоюзов Л.И. Виноградова; кроме
них в состав комиссии были включены медицинские сестры, фрезеровщики, токари, представители от Советской армии, заведующий финансовым отделом Алтайского крайисполкома30.
Сведения об условиях проведения государственного займа и хранения средств в сберегательных кассах помещались в средствах массовой информации. Например, 4 мая 1950 года
краевое Управление ГТСК и ГК обратилось в типографию с просьбой срочно отпечатать обращение по займу на бумаге издательства в количестве 20 000 экземпляров. Естественно, что
основной упор в них делался на суммы выигрышей. В очередном, 50-м, тираже на восемь
разрядов 3%-го займа было разыграно 68 000 выигрышей на общую сумму 37 201 600 руб., в
том числе 16 выигрышей по 50 000 руб.; 40 — по 25 000 руб.; 200 — по 10 000 руб.; 640 — по
5 000 руб.; 5 600 — по 1 000 руб.; 61 504 — по 400 руб.
Мощное административное давление и агитационно-пропагандистское воздействие не могло не подкрепляться материальным стимулированием государственного займа. К примеру,
1 марта 1953 г. в городе Дрогобыче состоялся розыгрыш седьмого тиража Четвертого государственного займа. По его результатам в СССР было определено 2 087 250 выигрышей на
сумму 556 938 800 рублей, в том числе: 242 выигрыша по 50 000 рублей; 484 выигрыша по
25 000 рублей; 1 210 выигрышей по 10 000 рублей; 2 420 выигрышей по 5 000 рублей; 24 200

промышленных товаров по низким ценам и слабый спрос на дорогостоящую продукцию. Пониженные цены на продовольственные товары на колхозных рынках против
цен в магазинах госторговли и кооперации.
• Слабая реализация водки, вин и пива, выручка от продажи которых ранее составляла
большой процент в товарообороте.
• Отсутствие «культуры советской торговли», которое выражалось в проявлении грубости
по отношению к покупателям, несоблюдении режима работы магазинов, нарушении
санитарных норм.
По поводу последнего пункта требуется пояснение. В нем указаны лишь следствия того, что
работа торгующих организаций осуществлялась в условиях «позолоченного времени» (так
указано в документе. — Прим. авт.), когда у населения нашего края имелось на руках полмиллиарда рублей и любой товар покупался нарасхват. Поэтому потребитель искал товар, а
не торгующие организации искали потребителя с деньгами. Признавая существенное влияние на денежное обращение объективных факторов, необходимо указать психологические
последствия реформы 1947 г. Она способствовала росту тревожности среди различных категорий населения, неуверенности, возникновению желания повременить с крупными покупками, подождать, что будет дальше. Это, в свою очередь, вело к негативным последствиям для
экономики края, существенно снижало темпы экономического развития.
Положительным результатом денежной реформы явился удар по спекулянтам. Но ее издержками был ущерб законным интересам некоторых организации и рядовых граждан. В
Алтайскую краевую контору Госбанка обращались и люди, и учреждения с жалобами на то,
что несправедливо понесли материальный ущерб. Многие жалобы были обоснованными, так
как некоторые предприятия, несмотря на сделанное в начале декабря предупреждение, выплатили своим рабочим и служащим заработную плату за первую половину декабря и требовали перерасчета в обход закона о денежной реформе. Аналогичные случаи происходили
и с пенсионерами, которые сначала настойчиво добивались досрочного получения пенсии
за декабрь 1947 г., а впоследствии обращались с просьбами принять у них старые деньги и
обменять на новые в отношении «один к одному».
Кроме работы, связанной с обменом денег, денежная реформа увеличила объем незапланированной работы. Она включала в том числе переоценку средств, находящихся в распоряжении кооперативных организаций. На счетах предприятий потребкооперации на первый
день реформы находилось 22264 тыс. руб., которые были уменьшены на сумму 5653 тыс.
руб. включая средства по капремонту. В промысловой и инвалидной кооперации имевшийся в банке на 16-е число остаток средств в сумме 8248 тыс. руб. был уменьшен на 1495 тыс.
руб. На счетах колхозов 28883 тыс. руб. были сокращены на 5812 тыс. руб. На счетах неделимых фондов колхозов на начало реформы было 118571 тыс. руб., которые уменьшены на
23588 тыс. руб. Всего на счетах организаций, у которых средства подлежали обмену, было
183464 тыс. руб., а после проведения денежной реформы сумма средств сократилась почти на
37000 тыс. руб. Таким образом, основная тяжесть реформы падала на сельское хозяйство, так
как безналичные средства колхозов переоценивались по наименее выгодному курсу.
Проведение денежной реформы финансировалось государством. На ее осуществление в
Алтайском крае было израсходовано 394 461 рублей 94 копейки. Показателем профессионализма работников краевой конторы Госбанка и ее отделений явилось рациональное использование государственных средств. Указанная сумма оказалась гораздо меньше планируемой,
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На денежных знаках от 10
до 100 рублей имелась надпись
«Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими
активами Государственного
банка». Нужно отметить,
что золотое содержание советских денег было чисто
условным понятием. СССР не
вошел в созданную после Второй мировой войны БреттонВудскую валютную систему,
хотя и принимал участие в самой Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в США
в штате Нью-Гэмпшир в 1944
году. Бреттон-Вудская система была основана на золотодевизном стандарте, где все валюты жестко привязывались
к доллару США, имевшему четко зафиксированное золотое
содержание — 35 долларов за
одну тройскую унцию золота
(31,1035 г). Содействуя развитию международной торговли
и валютного сотрудничества,
система устанавливала нормы регулирования валютных
курсов и контролировала их
соблюдение;
поддерживала
устойчивость валютных паритетов, разрабатывала многостороннюю систему платежей и устраняла валютные
ограничения, а также предоставляла кредитные ресурсы
своим членам при валютных
затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов.

так как выделенные отделениям средства для проведения обменных операций в размере 150 000 руб. были использованы не
в полном объеме. Это позволило сэкономить на фонде заработной платы 99 457 рублей 52 копейки. Тем не менее на выплату
сверхурочных и сдельных работ в период денежной реформы
разным категориям работников было потрачено 52 145 рублей
43 копейки. Во второй половине декабря 1947 г. во время проведения денежной реформы образовалась задолженность в сумме 24157,17 рублей как по недостачам в посылках со старыми
деньгами, так и по неплатежным денежным знакам. Из-за недостаточности штата по ряду отделений и перегруженности их в
работе были выплачены компенсации за неиспользованный отпуск, которым некоторые работники не смогли воспользоваться.
Реформа 1947 г. в истории советского государства имела
особое значение, прежде всего как классический пример советских методов ликвидации последствий войны в денежном
обращении в условиях государственно-плановой экономики
и социалистической формы собственности. После реформы
1947 года в стране существенно сократилась денежная масса,
находившаяся как у населения, так и у организаций. Основную
роль в стабилизации денежного обращения сыграли макроэкономические процессы, связанные с конверсией промышленности и восстановлением народного хозяйства.
Важным событием стал перевод курса рубля на золотую
базу и повышение его в отношении иностранных валют с
1 марта 1950 г. В соответствующем постановлении Совета Министров СССР золотое содержание рубля было установлено в
0,222168 грамма драгоценного металла.
Успешное восстановление экономики, денежная реформа
1947 г. и ежегодные снижения цен в 1948–1953 гг. вызвали значительное повышение покупательной способности рубля на внутреннем рынке, а, следовательно, и его паритета к доллару по

Государственный казначейский билет в 100 руб. образца 1947 г.
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мещения).
Для преодоления возникшей проблемы использовались традиционные для советской системы методы бюрократического воздействия, такие как изменение состава должностных
лиц, организующих работу по займу, объявление выговоров, наложение иных дисциплинарных взысканий и «постановка на вид» лицам, ответственным за проведение указанных
мероприятий. Контроль со стороны властных структур выражался не только в констатации
статистических показателей данных и наказанием виновных в низких показателях. Для его
осуществления из краевого Управления ГТСК И ГК в сберегательные кассы выезжали специально уполномоченные инспекторы, которые «покупюрно» проверяли наличие облигаций
Четвертого государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР, а
также подвергали ревизии состояние счетов и выдачу облигаций предприятиям, организациям и учреждениям.
Возможность приобрести материальные средства без особого труда вызывала у нечистых
на руку людей соблазн получить деньги путем обмана, подлога или иных противоправных
действий. Были случаи, когда отдельные лица подделывали номера и серии облигаций и
сумму выигрышей в таблицах,
опубликованных в газетах, предъявляли такие таблицы в сберегательные кассы, требуя на
их основании выплаты денежных средств по облигациям. Несмотря на то, что в большинстве случаев подделка таблиц была произведена довольно грубо, путем наклейки или подрисовки отдельных цифр, иногда работники сберегательных касс, вместо того чтобы сразу
разоблачить предъявителей подделанных таблиц, ставили вопрос перед вышестоящим руководством о якобы допущенных опечатках
при публикации таблиц. Чтобы предотвратить
подобные ситуации, Алтайский краевой финансовый отдел рекомендовал работникам
сберкасс действовать в строгом соответствии с
п. 21 Инструкции Минфина СССР № 384 от 18
марта 1949 г. Согласно этому документу они
могли выплачивать выигрыши по облигациям
и оплачивать вышедшие в тираж погашения
облигаций только на основании официальных
таблиц, заверенных подписью заведующего
райфо и печатью центральной сберегательной
кассы. В случаях возникновения сомнений в
подлинности таблиц предписывалось тщательно осмотреть такие номера через увеличительное стекло, и если при этом была установлена
подделка, сообщить следственным органам о
факте передачи поддельной таблицы.
Осуществление
внутригосударственного
заимствования было нужным и сложным мероприятием. Решить задачи аккумуляции денежных средств населения стало возможно Облигация государственного займа развития налишь с привлечением партийных органов и родного хозяйства образца 1954 г. на сумму 50 руб.
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тем, что первые послевоенные годы, особенно 1946 и 1947 г., из-за погодных условий были
неурожайными. Определенную роль в этом сыграл дефицит рабочей силы, обусловленный
демографическими потерями в войне. Для того чтобы хоть как-то «сгладить» «на бумаге» картину по подписке на заем в деревнях Алтайского края, 28 мая 1947 г. начальник краевого
Управления ГТСК и КГ Барабанов (инициалы в источнике не указаны. — Прим. авт.) направил в ряд райсберкасс телефонное распоряжение с требованием показывать ревизии в
отчетных сведениях не фактическую сумму подписки среди крестьян, а плановые цифры
размещения займа. Данный факт был вскрыт, и крайисполком расценил действия Барабанова как внесение дезорганизации в дело учета по займу, создание путаницы и ориентирование райсберскасс на «ослабление работы по займу». Кроме того, его обвинили в том, что он
систематически сообщал республиканскому Управлению гострудсберкасс заниженные суммы подписки для создания резерва в отчетности. Наконец, начальнику управления ГТСК и
ГК вменялась в вину слабая разъяснительная работа среди сельского населения, текучесть
кадров в системе сберегательных касс, их недостаточная квалификация, развал контрольноревизионной работы, «недопустимая задержка» при рассмотрении жалоб и предложений трудящихся. Решением крайисполкома от 29 мая 1947 г. № 583 Барабанов был освобожден от
должности «как не обеспечивший руководства работой сберегательных касс края».
В послевоенные годы со стороны краевых советских и партийных органов был установлен постоянный контроль за выполнением плановых показателей государственного займа.
Так, в Приказе по Алтайскому краевому финансовому отделу от 16 июня 1950 г. «О ходе поступления средств по подписке крестьян на пятый государственный заем восстановления
и развития народного хозяйства СССР в Каменском, Парфеновском (совр. Топчихинском) и
Усть-Калманском районах» было отмечено, что «…постановление о сборе денег не выполнено.
Актив села и уполномоченные сельхозсоветов по своей подписке на заем не рассчитались
из-за того, что заведующие райфо и центрсберкасс не приняли должных мер и пустили сбор
средств на самотек». К середине года подписка крестьян была оплачена в Каменском районе
на 60,3%, в Парфеновском — на 46,7% Усть-Калманском — на 28,5%26.
Неудовлетворительно велась работа по займу в Залесовском, Краюшкинском (совр. Первомайский), Курьинском, Михайловском, Петропавловском, Солонешенском, Тогульском, Шипуновском районах, в городах Бийске, Рубцовске и Октябрьском районе г. Барнаула. Низкие
показатели по государственному займу были в Змеиногорском, Кытмановском, Троицком,
Тюменцевском, Старо-Бардинском (совр. Красногорском), Волчихинском, Усть-Пристанском,
Шелаболихинском районах, где собрано было менее половины установленной суммы27. В
1955 г. в Калманском, Марушинском (совр. Солтонский), Парфеновском, Петропавловском,
Ребрихинском, Сорокинском, Старо-Бардинском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Яминском районах подписка крестьян на заем была оплачена от 48 до 68,5%, а в Грязнухинском,
Ельцовском, Залесовском, Зональном, Краснощековском, Кытмановском, Панкрушихинском,
Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Сростинском, Тогульском, Третьяковском и Чарышском районах сбор наличных средств проходил крайне неудовлетворительно28.
В течение пяти последующих лет лишь в Волчихинском и Усть-Калманском районах дела
с осуществлением государственного займа улучшились, в них поступление средств по займу
1955 года выпуска составило 110,5 и 105% от планового задания соответственно29 (см. приложение: Справка о поступлении средств по подписке крестьян на Государственный заем
развития народного хозяйства СССР (выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в % к плану раз-

товарным индексам. Однако желание подчеркнуть совершенно новую роль СССР в послевоенном мире побудила И.В. Сталина полностью порвать с долларом и вернуться к выражению паритета рубля через золото. В результате рубль стал исчисляться не на базе доллара, а на золотой
основе. Курс доллара был определен в 4 рубля за 1 доллар вместо определенных ранее 5 рублей
30 копеек. Соответственно был изменен курс рубля и к другим иностранным валютам.
После перевода в 1950 году курса советского рубля на золотую основу вместе с ростом экономики быстрыми темпами стали возрастать денежные обороты страны, что, в свою очередь,
обусловило необходимость обновления банковского законодательства. Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1949 г. был утвержден новый, второй Устав Государственного банка СССР (первый Устав Государственного банка Союза ССР был утвержден ЦИК и
СНК СССР 12 июня 1929 г.). В соответствии с этим нормативно-правовым актом Госбанк приобрел статус единого эмиссионного банка, а также банка краткосрочного кредитования и расчетного центра СССР. Он был наделен монопольным правом выпуска в обращение на территории СССР билетов Госбанка, казначейских билетов и металлической монеты СССР. Госбанк
имел право осуществлять регулирование денежного обращения, привлечение свободных денежных средств предприятий и хозяйственных организаций, сельского хозяйства, торговли,
транспорта и других отраслей на кассовое обслуживание государственного бюджета СССР.
Деятельность краевой конторы Государственного банка, подразделений специализированных банков и гострудсберкасс. Обширность территории Алтайского края, отдаленность
подразделений Госбанка от краевой конторы, составляющая до тысячи километров и более (к
примеру, филиалы Ойротской области (совр. Республика Алтай), Славгорода и др.) и на сотни
километров от железнодорожной линии, создавали дополнительные трудности в руководстве
нижестоящими звеньями. Остроту проблемы могло бы снять создание новых подразделений
в крае.
Расширению сети учреждений Государственного банка в Алтайском крае препятствовал
острый дефицит денежных средств. В 1946 г. краевой конторе Госбанка было отказано в их
выделении на строительство нового здания, так как предназначенные для Госбанка ассигнования по капитальному строительству направлялись в основном на восстановление и строительство зданий в районах, бывших в оккупации. Налоговые платежи от населения горуправление конторы г. Барнаула принимало в ограниченном количестве из-за отсутствия помещений. Поэтому в 1946 г. основная масса налогоплательщиков обслуживалась тремя кассами
Коммунального банка с 9 до 17 часов и двумя сберкассами 1-го разряда10. Тем не менее в 1946 г.
были открыты отделения конторы в с. Шелаболиха и Романово, а в 1947 г. — Петропавловское,
Суетское, Третьяковское и Яминское (ныне с. Целинное — Прим. авт.) отделения. Инвентарь
для них был собран из других отделений, но этого было явно недостаточно.
Одной из основных задач послевоенного периода, стоящих перед банковским сектором,
была организация эффективного взаимодействия всех его звеньев. В ходе укрепления и развития связей между специализированными банками, Управлением гострудсберкасс и госкредита и краевой конторой Госбанка, а также финансовыми органами возникали взаимные
нарекания, иногда даже конфликты, но они не носили деструктивного характера, зачастую
являясь логическим продолжением взаимного контроля. Результатом взаимодействия между
конторами Промбанка и Госбанка стало запрещение смены без специальной санкции краевой конторы Госбанка кредитных инспекторов Госбанка, осуществляющих финансирование
капитального строительства. Кроме того, указанная категория инспекторов должна была в
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обязательном порядке сдавать технический минимум для обслуживания операций Промбанка. При содействии краевой конторы Госбанка было восстановлено на субкорреспондентских
счетах строек 529 692 рубля, или 97% выявленных переплат.
Конторой Промбанка ежеквартально обобщались результаты проверок отделений Госбанка,
осуществляющих финансирование капитального строительства. На основе этих материалов
совместно с краевой конторой Госбанка типографским способом издавался ежеквартальный
обзор о допущенных отделениями Госбанка в практике финансирования нарушений и переплат, который рассылался всем отделениям Госбанка.
По операциям Торгбанка в 1946 г. субкорсчета Торгбанка были открыты в 17 отделениях
Госбанка, из них 14 работали удовлетворительно, но три отделения – Грязнухинское (совр.
Советский район), Сорокинское и Косихинское – выписки субкорсчетов высылали с большой задержкой, недостаточно четко и ясно заполненные. К 1947 г. субкорсчета Торгбанка
были открыты в 44 отделениях Госбанка, из которых, по данным отчетов, четыре отделения
работали удовлетворительно: Бийское, Поспелихинское, Каменское и Славгородское, и пять
филиалов работали крайне плохо: Завьяловское, Сорокинское, Павловское, Солонешенское
и Ключевское.
Эти отделения на протяжении всего года выписки субкорсчетов высылали без сопроводительных писем, а если и высылали, то только по требованию. Записки в лицевых счетах были
общего характера. Например, не указывалось, кому, за что и по какому документу были сделаны перечисления; выдаваемая зарплата не подразделялась на выплаты рабочим и служащим, не отмечались временные рамки, как это требовалось в соответствии с действовавшими
нормативами. Эти же филиалы бесконтрольно выдавали средства, зачисляли деньги со субкорсчетов Торгбанка на расчетные счета клиентов, не предоставляя им правильно оформленных документов.
К числу удовлетворительно выполнявших поручения Промбанка относилось Бийское отделение Госбанка. Среди отстающих было Михайловское отделение, которое присылало выписки только ежеквартально вместо одного раза в месяц, слабо осуществляло предварительный
контроль за целевым использованием средств, во многих случаях финансировало объекты
без проектно-сметной документации. Косихинское отделение неоднократно представляло
дефектные позиционные телеграммы. Славгородское — слабо осуществляло контроль за
целевым использованием средств. Калманское, Завьяловское, Грязнухинское, Шипуновское
и Курьинское отделения не требовали от предприятий бухгалтерских справок об амортизации, не взыскивали с них фактически начисленную амортизацию и полученную прибыль.
В течение 1949 г. финансирование капитального строительства по поручениям Промышленного банка осуществляли 36 филиалов Госбанка. С течением времени объем финансирования строек возрастал. Если в 1949 г. он составил чуть больше 37 млн. руб., то в 1955 г. уже
199 млн. руб. Фактически в 1949 г. контора Промбанка проверила c последующим проведением необходимого инструктажа 18 отделений Госбанка. В ходе проверок было установлено, что
многие филиалы недостаточно контролируют выдачу государственных средств на капитальное строительство. По всем 18 проверенным в 1949 году филиалам Государственного банка
было выявлено переплат и незаконных выдач государственных средств по капитальному
строительству на сумму 546 429 рублей11.
По операциям Промбанка Каменским, Шелаболихинским, Кош-Агачским, Солонешенским, Шарчинским, Краюшкинским (совр. Первомайский), Павловским и Краснощековским

провести митинги, на которых сразу же организовать подписку с охватом всех работающих с
суммой подписки на месячный оклад.
В 1948 г. состоялась очередная конверсия займов, по которой все действующие до 1948 г.
займы, кроме Государственного выигрышного внутреннего займа 1938 г., были заменены
на облигации Государственного 2%-го займа 1948 г. На облигации этого займа обменивались
также свидетельства государственных трудовых сберегательных касс на получение специального вклада и обязательства, выданные кооперативным организациям взамен облигаций.
Заем 1938 г. обменивался раньше, в 1947 г. при выпуске Государственного 3%-го внутреннего
выигрышного займа.
Начиная с 1949 г. ежегодно выпускался один государственный заем. К 1957 г. общая сумма
действующих займов превысила 300 млрд. руб., а сумма выплачиваемых выигрышей по подписным займам возросла до размеров, сделавших дальнейший выпуск займов невыгодным
для государственного бюджета. Поэтому в 1957 г. был прекращен выпуск новых займов по
подписке и одновременно приостановлены все операции по ранее выпущенным займам на
20 лет. Но данный вид банковских операций был весьма эффективным средством аккумуляции денежных средств населения для решения государственных задач, поэтому выигрышные внутренние займы проводились в 1966 и в 1982 годах.
Государственно-политическое руководство страны уделяло самое пристальное внимание
работе по проведению займов. Этот вопрос находился под постоянным контролем республиканских и союзных органов. Весной 1947 г. бригадой Управления государственных трудовых
сберегательных касс и государственного кредита (далее — ГТСК и ГК) РСФСР была проведена
ревизия Алтайского краевого управления ГТСК и ГК, которая вскрыла серьезные недоработки. Возможно, причинами проведения ревизии стал рост государственных убытков и низкие
показатели по государственному займу. За 1946 г. выявленный государственный ущерб в крае
по системе гостудсберскасс составил 580 тыс. руб, за первое полугодие 1947 г. — 140 тыс. руб.
Общая сумма неизысканных убытков на 1 января 1947 г. составила один млн. 228 тыс. руб.
Наряду с успешным размещением в крае второго государственного займа восстановления
и развития народного хозяйства СССР в материалах проверки отмечено, что в ряде районов
сбор средств по сельской подписке
на заем шел неудовлетворительно.
Это наблюдалось в Грязнухинском
(совр. Советском) районе, где на 15
июля собрано лишь 25% от суммы
подписки; в Тогульском — 30%; в
Ельцовском — 38,3%; Залесовском
— 40,9%. На 1 июля 1947 г. в г. Барнауле на 22 предприятиях не подписались на заем 803 человека, в г.
Рубцовске на тот же период — более 2 000 человек.
Неплатежеспособность населения и его нежелание подписыОблигация государственного внутреннего
ваться на государственный заем в
выигрышного займа на сумму 50 руб. образца 1982 г.
значительно степени объясняются
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их размещения, продаже и покупке облигаций согласно условиям выпуска, выплате выигрышей по ним, принятии облигаций на хранение.
Послевоенный период восстановления и развития народного хозяйства СССР включал в себя
14 займов. Стоимость кредита этих займов для государства составила от 4 до 2%, а срок государственных займов определен в 20 лет25. Сберегательные кассы выполняли ряд других кассовых
операций по обслуживанию клиентов. Они выдавали государственные пособия многодетным
и одиноким матерям, персональные пенсии и пенсии работникам науки, принимали налоговые платежи граждан, в городах — платежи по добровольному страхованию жизни. В 1948
году был принят Устав государственных трудовых сберегательных касс, заменивший устаревшее Положение 1929 года. В соответствии с новым Уставом сберкассы стали рассматриваться
как неотъемлемая составная часть государственного аппарата, государство же предоставляло
вкладчикам гарантии охраны права личной собственности граждан. Результаты усилий государства не заставили себя ждать: вслед за увеличением количества касс увеличилось количество вкладчиков, неуклонно возрастала общая сумма аккумулированных на счетах денег.
Сеть сберегательных учреждений в первые послевоенные годы стала интенсивно расширяться. Ремонтировались и переоборудовались помещения сберкасс, унифицировались
штатные расписания, открывались новые учебные заведения, призванные готовить компетентных специалистов в области сберегательного дела. Но были и серьезные трудности, являющиеся последствиями военного времени. Около половины сберкасс в сельской местности Алтайского края в течение 1945–1947
гг. являлись бездействующими, а некоторые и вовсе не имели остатков вкладов. Значительное количество сберкасс
не имело вывесок о распорядке работы.
На наш взгляд, весьма любопытным
представляется тот факт, что еще до выпуска займа восстановления и развития
народного хозяйства СССР банковское сообщество включилось в пропагандистскую
работу по его размещению среди своих работников. В 1946 г., для того чтобы лучше
и организованнее провести подписку на
государственный заем восстановления народного хозяйства СССР, парторганизация
специализированных банков планировала
не только проведение агитационной работы, но и «раскрепление» членов ВКП(б) ответственными по проведению данного мероприятия в трудовых коллективах. Ими стали
руководители специализированных банков,
соответственно С.И. Белов (Промбанк), М.А.
Облигация Четвертого государственного займа
восстановления и развития народного хозяйства Погодин (Комбанк), Ф.С. Кофанов (Сельхозбанк), А.А. Махрин (Торгбанк). Предписывана сумму 100 руб. образца 1949 г.
лось после опубликования закона о займе

отделениями Госбанка допускалась несвоевременная высылка выписок из субкорсчетов и
позиционных телеграмм, высылка дефектных выписок, при кредитовании не указывались
объекты кредитования и суммы открытых кредитов; не соблюдались правила кредитования,
выдавались средства не по назначению.
По данным архивных документов, высокие показатели в работе в 1947 г. имели следующие подразделения Госбанка: Горуправление Ойротской (совр. Республика Алтай) областной
конторы, Бийское, Славгородское, Смоленское, Змеиногорское, Тальменское, Троицкое и Чесноковское (совр. Новоалтайское) отделения. А вот Ключевское отделение по операциям Сельхозбанка незаконно списало со счета 306 судпошлину и восстановило ее только после неоднократных требований и наложения штрафа. Ребрихинское отделение длительное время не
выполняло рекламаций об урегулировании несоответствия ссудной задолженности с обеспечением. По операциям Комбанка Ойротской областной конторой и Змеиногорским отделением нечетко оформлялись обязательства по индивидуальным ссудам на жилстроительство.
Столкновение ведомственных интересов и несогласованность в их функционировании зачастую приводили к указанию неточных данных в отчетности. В 1946 г. в годовых отчетах
были допущены ошибки из-за того, что финорганы, а также сберкассы делали поверхностно сверку данных учета по поступившим доходам, неправильно производя классификацию;
работники многих финорганов были недостаточно знакомы со сметными подразделениями
классификации и способами их применения к поступающим доходам. Крайфинотдел, отделы
социального обеспечения и госпособий ежемесячно и поквартально брали соответствующие
цифры из месячных отчетов отделений и запрашивали сведения об обнаруженных несоответствиях у своих подведомственных учреждений, сверяясь с отделениями банка и внося исправления. По сигналам этих отделов контора давала соответствующие указания отделениям
Госбанка. Получаемые крайфинотделом месячные отчеты отделений систематически не анализировались и показатели с данными отчетов финорганов не всегда сверялись, в результате
чего цифры в годовых отчетах были искажены.
После неоднократных напоминаний отделениям и соответствующего распоряжения крайфинотдела списки налогоплательщиков, с указанием сметных подразделений филиалов банка, в 1946 г. финорганами края были получены, хотя и с большим опозданием. Действующие
правила перечисления средств местного бюджета на счета распорядителей финорганы не
выполняли. Перечисление производилось по мере поступления средств на счета госрайбюджетов. Наблюдения финорганов за работой отделения по кассовому исполнению государственного и местного бюджета выражалось только в рекламировании допущенных ошибок
в счетах, и то не всегда, помощь финорганов в улучшении бюджетной работы работникам
банка не оказывалась.
Ведомственные конфликты в любой сфере принимают глубокий, затяжной характер, если
переходят на личностный уровень. Примером этого может быть случай с кассиром приходной
кассы № 1 Комбанка Ф.И. Бибиковым. При пересчете денег, переданных им инкассаторам Госбанка 26 ноября 1948 г., обнаружилась недостача в 50 рублей. Кассир свою вину полностью
отрицал, так как в этот день приход кассы был небольшой, и он не мог совершить ошибку, к
тому же Ф.И. Бибиков при вскрытии сумки не присутствовал. На его жалобу управляющий
конторой Госбанка М.И. Качалин заявил, что факт недостачи он подтверждает, что у Ф.И. Бибикова было десять случаев просчета, тогда как на самом деле имел место один просчет,
который кассир не признал. Данный эпизод стал предметом обсуждения общего собрания
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партийной организации краевого Комбанка. На партийном собрании один из выступающих
выразил сомнение в честности работников Госбанка, принимающих деньги от приходных
касс, посчитав, что «совпавшие случаи недостачи в одной сумке и излишки в другой являются результатом действий работников Госбанка (приемщиков денег), направленных на компрометирование кассира приходной кассы № 1 Комбанка тов. Бибикова, честность которого
не подлежит никакому сомнению». При этом мотив, которым руководствовались сотрудники
Госбанка, не указан. И, хотя большинство выступивших поддержало своего коллегу, ему было
указано на необходимость более тщательного пересчета денег при передаче и на недопустимо резкий тон письма в адрес управляющего краевой конторой Госбанка М.И. Качалина, в
котором последний сравнивался с неким Калякайкиным, упомянутым в докладе Жданова
на XVIII ВКП(б)12.
Совершенствованию работы банков и решению стоящих перед ними задач препятствовала
слабая техническая оснащенность, нехватка необходимого оборудования. К примеру, в 1947
году в Алтайской краевой конторе Госбанка было всего 20 пишущих машинок, которые уже
устарели и печатали плохо из-за сильно разношенных рычагов. Это приводило к тому, что в
филиалы часто поступала плохо читаемая документация, и для выяснения содержания документа необходимо было делать повторные письменные или телефонные запросы. Вновь
открытые подразделения также нуждались в новом оборудовании, а собранный из других
отделений инвентарь был низкого качества13.
Одним из основных путей оптимизации работы банков могло бы стать внедрение элементов
механизации, но этому препятствовали как технические трудности, так и отсутствие квалифицированных специалистов. Например, из-за того, что собственный трансформатор от высоковольтной линии не был установлен, переход горуправления и краевой конторы Госбанка
на механизированный учет денежных средств задерживался. В 1947 г. он мог осуществляться
на машинах, которые имелись в следующем количестве: ДСМ — 57; «Герц» — 4; «Астра» — 1;
арифмометров — 28. Подавляющим большинством технических средств располагало Горуправление, в его пользовании находилось машин «Герц» — 2 шт., «Астра» — 1, ДСМ — 1514.
Применялись они весьма слабо, в конторе и отделениях более 50% суммирующих машин бездействовали, а работающие использовались не с полной нагрузкой. На девяти машинах выполнялось всего 3800 записей, что составляло меньше дневной нормы одного агрегата. Кроме
того, ДСМ применялись только для подсчетов, а между тем наибольший эффект эти машины
давали при составлении бухгалтерского журнала и сальдовых ведомостей. К сведению читателей: машина «Герц», предназначенная для составления регистрационного журнала по
ответным МФО, производила 300 среднедневных записей; ДСМ по начислению МФО — 280,
по отчетам МФО — 1050, инкассо — 1200, по обсчету документов — 1300. Но подсчет записей
бухгалтерских журналов на машинах ДСМ не производился.
Слабое развитие промысловой кооперации и местной промышленности, сбои в работе торговых организаций серьезно затрудняли выполнение одного из важных показателей работы
краевой конторы Госбанка — кассового плана. К примеру, в I квартале 1946 г. в Сорокинском
районе в продаже не было даже спичек и соли, не говоря уже о других необходимых населению товаров. В то же время они в достаточном количестве находились на базе Чесноковки
(ныне Новоалтайск. — Прим. авт.). Неудовлетворительно велось снабжение хлебом, несвоевременно отоваривались хлебные карточки. В Михайловском районе был плохо организован
завоз винно-водочных изделий.

подрядно-строительных организаций производилось на основании инструкции по краткосрочному кредитованию, утвержденной Приказом Министра финансов СССР от 1 июля 1949
г. № 955. Выдача ссуд (по современному гражданскому законодательству договор ссуды — это
договор безвозмездного пользования имуществом ссудодателя, он не тождественен договору
кредита, но, руководствуясь принципом историзма и следуя тексту источника, данный термин употребляется в значении договора займа) производилась с учетом общего финансового
состояния строительных организаций и своевременного возврата кредитов.
Контора Промбанка и ее филиалы в соответствии с приказами правления Промбанка систематически осуществляли контроль за сроками платежей, своевременным взысканием
выданных ссуд, соблюдением определенного режима в маневрировании стройорганизаций
денежными средствами. Кроме этого, контора проверяла по всем организациям технического снабжения строек полноту использования ими возможностей получения банковского
кредита под расчетные документы в пути как дополнительного источника, снижающего неплатежи поставщикам. В 1951 г. с целью изыскания источников погашения срочной, а также
просроченной задолженности была проведена проверка ссуд, выданных 16 предприятиям на
расширение производств по выпуску товаров широкого потребления. Проверкой установлено полное отсутствие возможности погашения ссуд ссудозаемщиками. Контора Промбанка
была вынуждена поставить вопрос об изыскании источников финансирования для покрытия просроченной задолженности перед Крайместпромом, Министерством местной промышленности РСФСР, перед Алтайским крайисполкомом и краевым финансовым отделом. Это
позволило исправить ситуацию с возвратом кредитов. Возврат денежных средств напрямую
зависел от эффективности их использования, поэтому контора осуществляла контроль над
их использованием. Было установлено, что ссуды по Зональному райпищепромкомбинату, выданные на организацию паточного производства, использованы неэффективно — цеха в 1951 г.
оставались недостроенными. В 1951 г. ссудами на оплату импортного и репарационного оборудования пользовались 28 строек (предприятий), в том числе контролируемые конторой — 25
и Рубцовским отделением Промбанка — три стройки.
В условиях плановой экономики, практического отсутствия рыночных механизмов Государственный и специализированные банки являлись мощными инструментами финансового
контроля, способствующими рациональному распределению денежных потоков, так как они
анализировали основные экономические показатели развития той или иной отрасли экономики, выявляли проблемные моменты, принимали все необходимые меры для их разрешения. Расширение ассортимента товаров первой необходимости и наращивание их производства, как и решение других хозяйственных задач восстановления народного хозяйства, не
представлялось возможным без участия банковского сектора.
В послевоенный период наряду с банковскими структурами субъектами финансовокредитной деятельности были учреждения государственных трудовых сберегательных касс
и государственного кредита (далее — ГТСК и ГК). Их основными функциями являлись следующие: прием срочных, выигрышных и условных вкладов, денежных средств до востребования на текущие счета, их выдача и перевод по поручению вкладчиков в любую точку СССР
через сберегательную кассу денежных средств, выплата и выдача аккредитивов. С учетом
острейшей нехватки денежных средств на восстановление экономики страны в послевоенный период важным сегментом деятельности гострудсберкасс являлась работа по государственным займам, осуществляемым Правительством СССР. Она заключалась в организации
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Из приведенных данных видно, что в 1951 году конторой сделано контрольных обмеров на
16 строек больше, чем в 1950 году. Контора Промбанка охватила все сверхлимитные стройки,
финансированные на протяжении года, а также большое количество нижелимитных строек
независимо от объема оплаченных работ, причем большее внимание было уделено иногородним стройкам, находящимся на периферии. В 1951 году в результате всех контрольных обмеров строительно-монтажных работ по финансируемым стройкам было установлено завышений на сумму 2426,9 тыс. руб., из которых на 1 января 1952 г. было удержано 2272,5 тыс. руб.
В дальнейшем процент охвата предприятий обмерами практически постоянно уменьшался:
в 1953 г. он составил 43,3%; в 1954-м — 40,4%. Объяснялось уменьшение проверок прежде
всего ростом объема контрольной работы, по сравнению с 1950 г. (последним годом четвертой
пятилетки) он возрос более чем в два раза, тогда как инженерный состав остался прежним.
Наиболее крупные суммы вскрытых работниками Промбанка завышений, установленных
контрольными обмерами, можно рассмотреть на двух указанных примерах:
• по строительству железнодорожной линии Сталинск (ныне Новокузнецк. — Прим. авт.)
— Барнаул МПС, где подрядной организацией являлся Мостопоезд № 827 управления
строительства № 62 МПС. Из проведенных контрольным обмером данных установлено
завышений на 52,6 тыс. руб., или 11,9% от общей суммы, которые явились следствием
установленных приписок физических объемов работ за счет фиктивного увеличения
кубатуры зданий, построенных на косогоре;
• по строительству рудуправления Минцветмета (подрядчик — Золотушинское стройуправление треста «Стройгаз» Минтяжстроя). Из проведенных работ на сумму
6191,8 тыс. руб. установлено завышений на 443,5 тыс. руб., или 7,2%, которые имели
место за счет физического завышения бутобетонных фундаментов по кирпичным жилдомам, земляных работ, неправильного применения расценок на железобетонные и
земляные работы.
В том же году проверкой использования внутрихозяйственных резервов выявлено по ряду
строек на 10,7 млн. рублей ненужного оборудования и материалов, которых реализовано на
7,5 млн. руб. по настоянию конторы Промбанка.
Во всех выявленных конторой случаях нарушения финансовой дисциплины на нарушителей наложены и удержаны штрафы, а материалы переданы в органы прокуратуры.
В условиях плановой экономики на банковские структуры возлагалась функция контроля
над рациональным использованием денежных средств и оборудования. Зачастую предприятия и организации завозили оборудование, которое не использовалось, а простаивало без
дела, приходя в негодность из-за старения и разукомплектации, причиной которой являлись
частые хищения. Весьма характерным примером нерационального использования основных
средств является ситуация, сложившаяся на заводе № 521, на который было завезено оборудование для шпального производства общей стоимостью более 6 млн. руб. Из-за отсутствия
технической документации оно не было востребовано. О данном факте руководство конторы
доложило отраслевому отделу правления Промбанка и направило материал в органы прокуратуры. Однако это не означало, что виновные понесли наказание. Так, из семи дел, переданных краевой конторой Промбанка в прокуратуру в 1955 г. по результатам контрольных
обмеров, ни одно лицо не было привлечено к уголовной ответственности.
Крупномасштабное строительство в Алтайском крае в годы 4-й и 5-й пятилеток не представлялось возможным без значительных заимствований для его осуществления. Кредитование

Торговля в послевоенный период в условиях низкого уровня развития легкой, пищевой
и других отраслей промышленности, производящей ширпотреб, приносила мало прибыли,
что создавало значительные трудности для выполнения кассового плана, следовательно, и
для выплаты заработной платы, пенсий, пособий. Неоднократно эта проблема рассматривалась краевыми партийными и хозяйственными органами. В решении крайисполкома от
10 декабря 1945 г. № 1276 была отмечена неудовлетворительная работа в IV квартале 1945 г.
по выполнению производственных планов и выпуску товаров широкого потребления многих
предприятий и хозяйственных организаций, особенно предприятий краевого Управления
местной промышленности. На 1 июля 1945 г. в крае было 50,5 млн. руб. платежей, просроченных Госбанку, 112 млн. руб. — поставщикам, а также задолженность по заработной плате, перебои с которой уменьшили поступления в кассу Госбанка членских взносов от добровольных обществ и профкомов; эта задолженность составила 4 млн. руб. Особенно крупные
неплатежи были у Крайместпрома, предприятий промысловой кооперации и кооперации
инвалидов, Крайзаготскота, Алтайлеса, потребкооперации и ряда организаций союзного и
республиканского подчинения.
По состоянию на 1 марта 1946 г. по краю в Госбанк было недополучено наличных денег
23 млн. рублей. Это привело к задолженности по заработной плате рабочим и служащим в
сумме 14 млн. руб. и задержке своевременного финансирования социально-культурных мероприятий, что, в свою очередь, стало следствием невыполнения плана товарооборота по краю
(на начало марта 1946 г. всего лишь на 53,3%.). В то время как на базах Крайпотребсоюза
находилось нереализованного товара на сумму 8 млн. руб., Главтабак сдал в торговую сеть
продукции на 23% от объема, предусмотренного плановым заданием. Иткульский и Барнаульский водочные заводы недодали в товарооборот водки на сумму 60 млн. руб.
Для выполнения кассового плана летом 1945 г. крайисполкомом были разработаны следующие мероприятия:
1) сокращение командировочных расходов краевых управлений и ведомств;
2) передача предприятиями, торговыми организациями в Государственный и Коммунальный банки излишков наличных денег и недопущение впредь образования кассовых излишков сверх установленных норм;
3) истребование от физических лиц до конца 1945 г. средств дебиторской задолженности, в
том числе задолженности по коммунальным платежам;
4) обеспечение выполнения кассового плана по налогу с оборота и расчет до конца года по
заработной плате рабочих и служащих;
5) развертывание коммерческой торговли в городах Барнауле и Ойрот-Туре (ныне — ГорноАлтайск. — Прим. авт.)15.
Приведенные меры являют собой пример комплексного подхода к решению проблем финансового характера. Наряду с сугубо административными методами предусматривалось использование рыночных механизмов, представляющих собой меры по оживлению торгового
оборота.
Но, несмотря на объективно существующие трудности, контора Госбанка добивалась
определенных успехов. Во II квартале 1946 г. кассовый план, утвержденный правлением Государственного банка СССР для Алтайской краевой конторы по приходу в сумме
452 млн. руб., был выполнен в объеме 527 млн. руб., или на 116,7%. По расходу — на 116,1%.
Его перевыполнение в мае и июне перекрыло заимствованные из резервных фондов в апреле
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48 млн. рублей. Но в отдельных районах плановые показатели не были достигнуты. К ним относились районы: Баевский, выполнивший кассовый план на 79,5%; Марушихинский (совр.
название — Солтонский) — на 72,3%; Грязнухинский (совр. название — Советский) — на
78,3%; Курьинский — на 67,1; Змеиногорский — на 79,1; Панкрушихинский — на 57,8%16.
Объяснение невыполнения кассового плана было весьма типичным для того периода: недополучение средств от торговли и от подписки на государственный заем.
Выполнение кассового плана подразделениями Госбанка позволило несколько стабилизировать ситуацию с выплатой заработной платы. В целом по краю за II квартал 1946 г. задолженность была снижена на 8,7 млн. руб., но по-прежнему долги по
зарплате оставались значительными и составляли на 1 июля 1946 г. 10,1 млн. руб.
Государственный банк по Алтайскому краю не обеспечивал своевременной выдачи заработной платы: дневные поступления денежной наличности в кассы банка в некоторых районах
выражались буквально в сотнях рублей, в то время как потребность в средствах на зарплату,
закупку сельхозпродуктов кооперативными организациями и другие расходы в районах ежедневно составляла сотни тысяч рублей.
За 15 дней января 1947 г. по краю недополучено в кассы банка от торговли 18 млн. руб. наличных денег, от мобилизации средств населения по налогам — 2 млн. руб., а всего за январь
— 36 млн. руб., в том числе от торговли — 34 млн. руб. В этом месяце по плану сумма от продажи водки должна была составить 20 млн. руб., но в первую половину месяца этот товар в
торговые сети даже не поступил. Кооперативным организациям для закупки сельхозпродукции было выделено 12 млн. руб. наличных денег, а от ее реализации получено лишь 2 млн.
руб., остальные продукты находились на базах и складах кооперативных организаций.
Но неблагоприятная экономическая конъюнктура не помешала в I квартале 1947 г. выполнить кассовый план по приходу на 100,2% (540,6 млн. руб. вместо 539.7 млн. руб. по плану);
по расходу — на 103,5%, то есть 599,1 млн. руб. при запланированной сумме в 578,9 млн. руб.
Следовательно, трудно согласиться с утверждением автора работы «На перекрестках истории… Деятельность Государственного Банка на Алтае в 1911–2007 гг.», что «впервые после Великой Отечественной войны контора выполнила кассовый план за первый квартал 1961 г.»17.
Архивные источники свидетельствуют о том, что выполнение конторой кассового плана не
было таким уж редким достижением. Руководство Алтайской краевой конторы Госбанка в лице
М.И. Качалина неоднократно обращалось в крайисполком и его управления с требованием активизации торговли и увеличения продажи товаров широкого потребления, сельхозпродукции и винно-водочных изделий, что являлось эффективным средством пополнения бюджета.
В мае 1946 г. в результате административных преобразований Государственный банк был
лишен самостоятельного статуса и переведен в подчинение Министерства финансов. В результате этих изменений председатель Госбанка СССР стал заместителем министра финансов.
По мнению специалистов, утрата Государственным банком самостоятельности была вызвана
приобретением им все большей значимости в проведении кредитно-финансовой политики.
Это было расценено руководством страны как опасный прецедент. В подчинении Министерства финансов СССР Государственный банк находился до 1954 г.18
В то же время происходят изменения в характере деятельности Госбанка, усиливается его
контролирующая роль в народном хозяйстве. В мае 1946 г. Совет Министров принял Постановление об упорядочении финансового хозяйства предприятий и промышленных министерств,
укреплении платежной дисциплины в хозяйстве и ликвидации взаимной задолженности. Со-

ульской ТЭЦ № 2 Министерства электростанций и ряда других строек.
В соответствии с Приказом № 155 по Промышленному банку СССР от 10 августа 1950 г. «Об
усилении учреждениями Промбанка контроля за соблюдением стройками и подрядными организациями кассовой дисциплины» в течение 1951 г. конторой Промбанка и ее филиалами
было произведены проверки кассовой дисциплины по 38 стройкам с годовым объемом капиталовложений 257992 тыс. руб. Число ревизий постоянно увеличивалось, в 1955 г. их количество составило 49. Проверками выявлен и устранен ряд нарушений кассовой дисциплины.
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Диаграмма 3.1
Рост объема работы краевой конторы Промбанка

Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. 1143. Д. 7. Л. 1.; Д. 12. Л. 1; Д. 23. Л. 28.

К типичным нарушениям относились: несдача в кассу средств и их расходование на хозяйственные нужды и командировочные расходы, несвоевременное оприходование средств по
чекам, полученным в банке, расходование средств не по целевому назначению, использование выручки на покрытие перерасхода по заработной плате, не выданной банком.
В зависимости от характера нарушений конторой и ее филиалами были приняты решения
о санкциях в виде предупреждения, ходатайства о наложении дисциплинарных взысканий
на лиц, виновных в нарушении кассовой дисциплины, сокращения процента на неотложные
нужды; в особых случаях дела передавались в прокуратуру.
Одним из важных направлений работы Алтайской конторы Промбанка в контроле над
стройками и строительными организациями являлась проверка контрольными обмерами
выполненных работ, оплаченных по актам приемки. При этом с увеличением темпов строительства расширялся и объем работы конторы.
Таблица 3.3
Количественный охват строек контрольными обмерами
Количество строек,
Общее колиПроцент
Наименование и период
на которых произведены
чество
охвата
обмеры
Количество финансируемых
строек:
а) в 1950 году
68
66
97,1
б) в 1951 году
85
82
96,8
С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. 1143. Оп. 2. Д.12. Л. 35.

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

лены меры, призванные ликвидировать задолженность по заработной плате. Важная роль
отводилась Алтайской краевой конторе Госбанка. Необходимо было активизировать работу
по выполнению кассового плана и усилить контроль над соблюдением кассовой дисциплины.
С этой целью подразделениями Госбанка периодически осуществлялись проверки торговых
баз всех организаций Крайпотребсоюза, Управления местных торгов, Главособунивермага,
Гастронома и Коопторга, чтобы выявить товарные запасы на складах и ускорить их продвижение в розничную торговлю.
В ходе контроля анализировалось выполнение производственных планов, планов товарооборота краевыми предприятиями местной промышленности, системы Крайместпрома, Коопинсоюза и промысловой кооперации, зрелищных предприятий и Крайкомхоза с целью усиления поступления денег от зрелищных предприятий и коммунальных платежей. Систематически проводились производственные совещания, в том числе и селекторные, на которых
обсуждались вопросы выполнения плана товарооборота, финансового состоянии организаций потребительской кооперации, развертывания закупки и немедленного вывоза сельхозпродуктов для активизации розничной торговли.
Одним из важных источников пополнения денежными средствами являлись зрелищные
мероприятия. В этой связи важной задачей являлся контроль со стороны финансовых органов края за результатами их деятельности. В 1951 г. нарушения кассовой дисциплины в
ходе проверок были выявлены сотрудниками Крайкомбанка, особенно часто их допускали
такие организации, как Драмтеатр, банно-прачечный цех. Зачастую искажались отчеты о выполнении плановых показателей, но и контора Комбанка иногда допускала завышения. Так,
начальник отдела кредитования индивидуального жилищного строительства, посылая отчет
в Цекомбанк, исказил отчетные данные о проверке предприятий.
В результате ревизий из 18 филиалов Госбанка в 1951 г. установлены переплаты государственных средств по 11 отделениям Госбанка. Краевая контора Госбанка во всех случаях своевременно реагировала на претензии конторы Промбанка, предъявляемые по результатам проверок. Необходимо отметить, что в отделениях Промбанка также имелись серьезные нарушения
финансовой дисциплины. В частности, по Рубцовскому отделению было установлено бесспорных переплат в 1949 г. 662 940 рублей, из-за чего управляющий Рубцовским отделением Промбанка был привлечен к дисциплинарной ответственности, а старший кредитный инспектор
отстранен от должности и материалы по его деятельности переданы следственным органам.
На основе анализа периодической отчетности и материалов, полученных от отделений Госбанка, было установлено 12 случаев неправильной выдачи средств на сумму 52,7 тыс. руб.,
которые по предложению конторы Промбанка были полностью восстановлены.
С начала 1950-х годов значительно возрастают темпы капитального строительства в Алтайском крае. Велось строительство крупных объектов машиностроения, станкостроения,
заводов энергетических котлов, сельскохозяйственных машин, комбинатов текстильной промышленности. Это обстоятельство в значительной степени определило рост объема работы
конторы Промбанка и ее подразделений.
Данные диаграммы говорят о практически постоянном росте количества строек и капиталовложений в них во 2-й половине 1940-х — 1-й половине 1950-х годов. Основными факторами увеличения объема капиталовложений являлись строительство железнодорожной линии
Кулунда — Барнаул, двух заводов Министерства геологии, хлопчатобумажного комбината
Минлегпрома, строительство линии Сталинск — Барнаул, завода № 521 Минлегпрома, барна-

вет Министров обязал министерства и ведомства усилить внимание к задачам безусловного
выполнения государственных заданий по себестоимости продукции, росту производительности труда, ликвидации перерасходов заработной платы, уменьшения брака в производстве,
сокращения сверхнормативных запасов сырья и топлива. На министерства и Госбанк СССР
возлагалась обязанность во II квартале 1946 г. сократить просроченную задолженность предприятий банку и поставщикам в 3 раза и к 1 октября 1946 г. полностью ликвидировать ее по
ссудам Госбанка. Для этого предприятиям и хозяйственным органам оказывалась серьезная
финансовая и кредитная помощь.
Совет Министров обязал министерства и Госбанк применять финансовые санкции к неплательщикам за сырье, материалы, оборудование и за несвоевременный возврат банковских
ссуд. Госбанк должен был вовремя предупреждать соответствующие министерства о возникающих на предприятиях и в хозяйственных организациях финансовых затруднениях и неплатежах, а также усилить контроль за расходованием предприятиями и учреждениями государственных средств, соблюдением платежной и финансовой дисциплины.
Министерству финансов, в подчинении которого находился Госбанк, было предложено
ужесточить внутриведомственный финансовый контроль и обеспечить проведение ревизии
предприятий и хозяйственных органов не реже раза в год. Для выполнения этой задачи в
течение 1947 г. работниками главной бухгалтерии Алтайской краевой конторы Госбанка было
посещено 66 филиалов, на что затрачено 346 человеко-дней, не считая времени на проезды,
а также произведено девять ревизий.
Полноте контроля над деятельностью большинства предприятий препятствовало то, что
они кредитовались только по плановым ссудам. В связи с этим большее внимание уделялось
кредитованию по обороту. Это не позволяло предприятиям накапливать оборотные средства.
Из-за конверсии ряд предприятий, перешедших на выпуск продукции мирного назначения,
испытывали существенный недостаток оборотных средств. Перед конторой Госбанка встала
задача: добиться от них ритмичного и правильного их использования19. Существенное значение для перевода промышленности края на мирные рельсы имело предоставление Госбанком кредита под сверхнормативные запасы материалов, незавершенного производства,
образовавшихся в результате прекращения выпуска военной продукции.
Большое внимание было уделено рациональному использованию денежных средств, борьбе
с перерасходом фондов заработной платы, поскольку подобные случаи в 1946–1947 гг. были далеко не единичными. Не выполнив производственную программу в I квартале 1947 г., отдельные предприятия превысили фонд заработной платы. К примеру, на Барнаульском котельном
заводе перерасход фонда заработной платы за февраль 1947 г. составил 485 тыс. руб., сапоговаляльная фабрика им. М. Горького допустила за первый квартал перерасход на 197,3 тыс. руб.20.
Одним из важнейших направлений работы краевых органов власти в послевоенный период была организация мер по социальной защите семей погибших воинов. Осуществлялся контроль над правильностью назначения и своевременной выплатой пенсий, семьям предоставляли льготы по сельскохозяйственному налогу, поставкам продуктов, освобождали от платы
за обучение детей — учащихся 8–10-х классов, оказывали помощь в трудоустройстве. Эффективным способом поддержки этой категории населения являлось предоставление льготного
кредита на строительство и восстановление жилых домов.
Кредитование семей погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и нуждавшихся
семей военнослужащих в сельской местности производилось через учреждения Сельхозбанка
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СССР, а где их не было — через филиалы Госбанка по поручениям учреждений Сельхозбанка.
Несмотря на трудности послевоенного периода, расширялась также сеть его учреждений. В
1947 г. было вновь открыто его Ойротское отделение (Ойротская автономная область 7 января
1948 г. переименована в Горно-Алтайскую. — Прим. авт.). В то же время на основании Приказа Торгбанка СССР от 21 февраля 1947 г. № 10/8 была ликвидирована Ойротская контора
уполномоченного Торгбанка. Имущество и пассивы переданы краевой конторе Торгбанка21.
Ссуды выдались банками в размерах от пяти до 10 тысяч рублей со сроком погашения от
пяти до 10 лет под 2% годовых по решениям исполнительных комитетов уездных, городских,
районных и волостных Советов депутатов трудящихся. Лица, работавшие на предприятиях,
получали ссуды через свои организации22.
Отдельные филиалы Сельхозбанка допускали кредитование покупки готовых домов, что
было строжайше запрещено. Логика подобного запрета с трудом поддается объяснению. Скорее всего, в силу существующих на тот момент идеологических установок государственные
средства не должны были служить средством быстрого приращения личной собственности,
создавать условия для спекуляции, то есть перепродажи недвижимого имущества с целью
обогащения. Напротив, выделенные деньги призваны были стимулировать жилищное строительство и способствовать расширению жилищного фонда за счет строительства новых индивидуальных домов. Более того, филиалам Сельхозбанка было предложено при обнаружении
использования кредитов не по назначению взыскивать их досрочно с начислением 12% годовых. На 1 ноября 1946 г. общая сумма нецелевых кредитов в крае исчислялась 20 850 руб.,
а 17 750 руб. было потрачено заемщиками на покупку домов, что неизбежно влекло за собой
указанные санкции.
Всего на указанный момент 86 заемщиков оформили обязательства по ссудам на общую
сумму 366000 руб. На предоставленные суммы было построено и восстановлено 57 домов. В
масштабе края этот показатель представляется скромным, учитывая годовой срок действия
правил кредитования. Выдача денежных средств на строительство этой категории граждан
в Алтайском крае затруднялась рядом обстоятельств. Во-первых, отсутствием планов строительства и типовых проектов, во-вторых, дефицитом строительных материалов и рабочей
силы, в-третьих, слабым контролем со стороны местных советских органов23.
В кредитовании индивидуального жилищного строительства участвовал также Крайкомбанк. Ежегодно до полутора тысяч заемщиков пользовались его услугами, при этом для контроля целевого использования средств банковским работникам приходилось проверять ход
строительства домов на месте. Вполне понятно, что при таком объеме работ возникали ошибки при выдаче ссуд индивидуальным застройщикам. Иногда средства выдавались лицам,
которые на самом деле не имели права на их получение, выдавалось более 15% аванса на
возведение дома. Например, ссудозаемщик Нагибулин получил по актам 10 тыс. руб. на строительство жилья в Затоне. Когда кредитный инспектор отдела индивидуального жилстроительства Крайкомбанка пришел проверять ход работ, должник показал дом, но впоследствии
выяснилось, что это строение ему не принадлежало, а на полученные деньги Нагибулин купил готовый дом, что было строжайше запрещено.
В архивных документах встречается много примеров нецелевого использования выделенных денег. Так, заемщик Лукин, оформив кредит в 1947 г., получил деньги на приобретение
стройматериалов, но на самом деле к строительству дома не приступал.
Гражданин Гусев сообщил кредитному инспектору, что купил дом «на разбор» в Повалихе,

за который дал задаток более 1000 руб. и ему предоставлен вагон для транспортировки материалов в г. Барнаул. Гусеву выдали кредит в сумме 3000 руб. Но на самом деле никакого
строительства этот гражданин не намечал, по мнению инспектора, деньги ему понадобились
для покрытия недостачи у жены, которая работа в ОРСе. Данные эпизоды стали предметом
обсуждения на собрании первичной партийной организации Крайкомбанка, а на инспектора,
допустившего подобные случаи, наложено взыскание «по партийной линии» в виде выговора,
без занесения в личное дело24.
Подразделения Госбанка были задействованы и в возврате военного налога. Летом (июнь
1948 г.) из-за неурожаев резко ухудшилось снабжение детдомов овощами, картофелем, случались перебои в снабжении хлебом. Крайисполком обязал управляющего краевой конторой
М.И. Качалина дать указание районным и городским отделениям Госбанка о выдаче наличных средств детским домам на приобретение продуктов в порядке самозакупа.
Документы той эпохи о тесном контакте финансовых и советских органов. В сентябре
1946 г. Алтайский крайисполком принял Решение «О мобилизации на работы по уборке и
обмолоту хлебов в колхозах и совхозах трудоспособного населения городов». Неурожай и недостаток рабочей силы в деревне стали причиной серьезных проблем с продовольственным
снабжением. В порядке помощи сельскому хозяйству в колхозы и совхозы края направлялись
работники Торгбанка, за период выполнения сельхозработ за ними сохранялась заработная
плата в размере 50% от среднемесячного заработка, при этом работникам необходимо было
выработать по 40–50 трудодней в колхозе и 50–60 дневных норм в совхозе.
Наряду с остальными гражданами банковские работники являлись частью советского социума. Они не были изолированы от социально-политической жизни и помимо должностных
обязанностей выполняли ряд общественных и партийных поручений. Осенью 1946 г. из-за
тяжелого положения с продовольствием парторганизацией Алтайского края для проведения
хлебозаготовительной кампании в сельскую местность командировались ответственные работники. Среди них были и коммунисты из банковского сектора.
Глава конторы Промбанка С.И. Белов был направлен в Шелаболихинский район, но за
самовольный отъезд на него был наложен выговор с занесением в личную карточку. «Возвратясь, — как указано в документе, — в Шелаболихинский район, он добросовестно, побольшевистски, выполнил задание не только плановой, но и сверхплановой заготовки зерна
по закрепленному за ним колхозу «Пахарь», выполнил и второе задание Шелаболихинского РК ВКП(б) по сдаче зерна государству колхозом «Обской рыбак». За подобное усердие с
С.И. Белова было снято партийное взыскание, как с полностью «искупившего свою вину».
Трудности послевоенного периода проявились не только в ходе хлебозаготовительной кампании. В декабре 1948 г. в крае резко ухудшилась ситуация с выплатой заработной платы
(особенно остро этот вопрос стоял в отношении работников сельскохозяйственных организаций и бюджетных учреждений), выдачей пенсий и пособий. По совхозам Алтайского края
задолженность составила 1567 тыс. руб. Недополучили средства бюджетные учреждения
Благовещенского, Волчихинского, Яминского (совр. Целинного), Мамонтовского, Ельцовского, Новичихинского, Родинского, Тогульского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского и Шарчинского районов.
В крае по состоянию на 27 декабря не была выплачена зарплата на сумму, превышающую
67 млн. руб., а всего к концу 1948 г. банк с учетом пенсий, пособий и других платежей должен
был выплатить 222,3 млн. рублей. В связи с этим решениями крайисполкома были опреде-

272

273

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

СССР, а где их не было — через филиалы Госбанка по поручениям учреждений Сельхозбанка.
Несмотря на трудности послевоенного периода, расширялась также сеть его учреждений. В
1947 г. было вновь открыто его Ойротское отделение (Ойротская автономная область 7 января
1948 г. переименована в Горно-Алтайскую. — Прим. авт.). В то же время на основании Приказа Торгбанка СССР от 21 февраля 1947 г. № 10/8 была ликвидирована Ойротская контора
уполномоченного Торгбанка. Имущество и пассивы переданы краевой конторе Торгбанка21.
Ссуды выдались банками в размерах от пяти до 10 тысяч рублей со сроком погашения от
пяти до 10 лет под 2% годовых по решениям исполнительных комитетов уездных, городских,
районных и волостных Советов депутатов трудящихся. Лица, работавшие на предприятиях,
получали ссуды через свои организации22.
Отдельные филиалы Сельхозбанка допускали кредитование покупки готовых домов, что
было строжайше запрещено. Логика подобного запрета с трудом поддается объяснению. Скорее всего, в силу существующих на тот момент идеологических установок государственные
средства не должны были служить средством быстрого приращения личной собственности,
создавать условия для спекуляции, то есть перепродажи недвижимого имущества с целью
обогащения. Напротив, выделенные деньги призваны были стимулировать жилищное строительство и способствовать расширению жилищного фонда за счет строительства новых индивидуальных домов. Более того, филиалам Сельхозбанка было предложено при обнаружении
использования кредитов не по назначению взыскивать их досрочно с начислением 12% годовых. На 1 ноября 1946 г. общая сумма нецелевых кредитов в крае исчислялась 20 850 руб.,
а 17 750 руб. было потрачено заемщиками на покупку домов, что неизбежно влекло за собой
указанные санкции.
Всего на указанный момент 86 заемщиков оформили обязательства по ссудам на общую
сумму 366000 руб. На предоставленные суммы было построено и восстановлено 57 домов. В
масштабе края этот показатель представляется скромным, учитывая годовой срок действия
правил кредитования. Выдача денежных средств на строительство этой категории граждан
в Алтайском крае затруднялась рядом обстоятельств. Во-первых, отсутствием планов строительства и типовых проектов, во-вторых, дефицитом строительных материалов и рабочей
силы, в-третьих, слабым контролем со стороны местных советских органов23.
В кредитовании индивидуального жилищного строительства участвовал также Крайкомбанк. Ежегодно до полутора тысяч заемщиков пользовались его услугами, при этом для контроля целевого использования средств банковским работникам приходилось проверять ход
строительства домов на месте. Вполне понятно, что при таком объеме работ возникали ошибки при выдаче ссуд индивидуальным застройщикам. Иногда средства выдавались лицам,
которые на самом деле не имели права на их получение, выдавалось более 15% аванса на
возведение дома. Например, ссудозаемщик Нагибулин получил по актам 10 тыс. руб. на строительство жилья в Затоне. Когда кредитный инспектор отдела индивидуального жилстроительства Крайкомбанка пришел проверять ход работ, должник показал дом, но впоследствии
выяснилось, что это строение ему не принадлежало, а на полученные деньги Нагибулин купил готовый дом, что было строжайше запрещено.
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лены меры, призванные ликвидировать задолженность по заработной плате. Важная роль
отводилась Алтайской краевой конторе Госбанка. Необходимо было активизировать работу
по выполнению кассового плана и усилить контроль над соблюдением кассовой дисциплины.
С этой целью подразделениями Госбанка периодически осуществлялись проверки торговых
баз всех организаций Крайпотребсоюза, Управления местных торгов, Главособунивермага,
Гастронома и Коопторга, чтобы выявить товарные запасы на складах и ускорить их продвижение в розничную торговлю.
В ходе контроля анализировалось выполнение производственных планов, планов товарооборота краевыми предприятиями местной промышленности, системы Крайместпрома, Коопинсоюза и промысловой кооперации, зрелищных предприятий и Крайкомхоза с целью усиления поступления денег от зрелищных предприятий и коммунальных платежей. Систематически проводились производственные совещания, в том числе и селекторные, на которых
обсуждались вопросы выполнения плана товарооборота, финансового состоянии организаций потребительской кооперации, развертывания закупки и немедленного вывоза сельхозпродуктов для активизации розничной торговли.
Одним из важных источников пополнения денежными средствами являлись зрелищные
мероприятия. В этой связи важной задачей являлся контроль со стороны финансовых органов края за результатами их деятельности. В 1951 г. нарушения кассовой дисциплины в
ходе проверок были выявлены сотрудниками Крайкомбанка, особенно часто их допускали
такие организации, как Драмтеатр, банно-прачечный цех. Зачастую искажались отчеты о выполнении плановых показателей, но и контора Комбанка иногда допускала завышения. Так,
начальник отдела кредитования индивидуального жилищного строительства, посылая отчет
в Цекомбанк, исказил отчетные данные о проверке предприятий.
В результате ревизий из 18 филиалов Госбанка в 1951 г. установлены переплаты государственных средств по 11 отделениям Госбанка. Краевая контора Госбанка во всех случаях своевременно реагировала на претензии конторы Промбанка, предъявляемые по результатам проверок. Необходимо отметить, что в отделениях Промбанка также имелись серьезные нарушения
финансовой дисциплины. В частности, по Рубцовскому отделению было установлено бесспорных переплат в 1949 г. 662 940 рублей, из-за чего управляющий Рубцовским отделением Промбанка был привлечен к дисциплинарной ответственности, а старший кредитный инспектор
отстранен от должности и материалы по его деятельности переданы следственным органам.
На основе анализа периодической отчетности и материалов, полученных от отделений Госбанка, было установлено 12 случаев неправильной выдачи средств на сумму 52,7 тыс. руб.,
которые по предложению конторы Промбанка были полностью восстановлены.
С начала 1950-х годов значительно возрастают темпы капитального строительства в Алтайском крае. Велось строительство крупных объектов машиностроения, станкостроения,
заводов энергетических котлов, сельскохозяйственных машин, комбинатов текстильной промышленности. Это обстоятельство в значительной степени определило рост объема работы
конторы Промбанка и ее подразделений.
Данные диаграммы говорят о практически постоянном росте количества строек и капиталовложений в них во 2-й половине 1940-х — 1-й половине 1950-х годов. Основными факторами увеличения объема капиталовложений являлись строительство железнодорожной линии
Кулунда — Барнаул, двух заводов Министерства геологии, хлопчатобумажного комбината
Минлегпрома, строительство линии Сталинск — Барнаул, завода № 521 Минлегпрома, барна-

вет Министров обязал министерства и ведомства усилить внимание к задачам безусловного
выполнения государственных заданий по себестоимости продукции, росту производительности труда, ликвидации перерасходов заработной платы, уменьшения брака в производстве,
сокращения сверхнормативных запасов сырья и топлива. На министерства и Госбанк СССР
возлагалась обязанность во II квартале 1946 г. сократить просроченную задолженность предприятий банку и поставщикам в 3 раза и к 1 октября 1946 г. полностью ликвидировать ее по
ссудам Госбанка. Для этого предприятиям и хозяйственным органам оказывалась серьезная
финансовая и кредитная помощь.
Совет Министров обязал министерства и Госбанк применять финансовые санкции к неплательщикам за сырье, материалы, оборудование и за несвоевременный возврат банковских
ссуд. Госбанк должен был вовремя предупреждать соответствующие министерства о возникающих на предприятиях и в хозяйственных организациях финансовых затруднениях и неплатежах, а также усилить контроль за расходованием предприятиями и учреждениями государственных средств, соблюдением платежной и финансовой дисциплины.
Министерству финансов, в подчинении которого находился Госбанк, было предложено
ужесточить внутриведомственный финансовый контроль и обеспечить проведение ревизии
предприятий и хозяйственных органов не реже раза в год. Для выполнения этой задачи в
течение 1947 г. работниками главной бухгалтерии Алтайской краевой конторы Госбанка было
посещено 66 филиалов, на что затрачено 346 человеко-дней, не считая времени на проезды,
а также произведено девять ревизий.
Полноте контроля над деятельностью большинства предприятий препятствовало то, что
они кредитовались только по плановым ссудам. В связи с этим большее внимание уделялось
кредитованию по обороту. Это не позволяло предприятиям накапливать оборотные средства.
Из-за конверсии ряд предприятий, перешедших на выпуск продукции мирного назначения,
испытывали существенный недостаток оборотных средств. Перед конторой Госбанка встала
задача: добиться от них ритмичного и правильного их использования19. Существенное значение для перевода промышленности края на мирные рельсы имело предоставление Госбанком кредита под сверхнормативные запасы материалов, незавершенного производства,
образовавшихся в результате прекращения выпуска военной продукции.
Большое внимание было уделено рациональному использованию денежных средств, борьбе
с перерасходом фондов заработной платы, поскольку подобные случаи в 1946–1947 гг. были далеко не единичными. Не выполнив производственную программу в I квартале 1947 г., отдельные предприятия превысили фонд заработной платы. К примеру, на Барнаульском котельном
заводе перерасход фонда заработной платы за февраль 1947 г. составил 485 тыс. руб., сапоговаляльная фабрика им. М. Горького допустила за первый квартал перерасход на 197,3 тыс. руб.20.
Одним из важнейших направлений работы краевых органов власти в послевоенный период была организация мер по социальной защите семей погибших воинов. Осуществлялся контроль над правильностью назначения и своевременной выплатой пенсий, семьям предоставляли льготы по сельскохозяйственному налогу, поставкам продуктов, освобождали от платы
за обучение детей — учащихся 8–10-х классов, оказывали помощь в трудоустройстве. Эффективным способом поддержки этой категории населения являлось предоставление льготного
кредита на строительство и восстановление жилых домов.
Кредитование семей погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и нуждавшихся
семей военнослужащих в сельской местности производилось через учреждения Сельхозбанка
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48 млн. рублей. Но в отдельных районах плановые показатели не были достигнуты. К ним относились районы: Баевский, выполнивший кассовый план на 79,5%; Марушихинский (совр.
название — Солтонский) — на 72,3%; Грязнухинский (совр. название — Советский) — на
78,3%; Курьинский — на 67,1; Змеиногорский — на 79,1; Панкрушихинский — на 57,8%16.
Объяснение невыполнения кассового плана было весьма типичным для того периода: недополучение средств от торговли и от подписки на государственный заем.
Выполнение кассового плана подразделениями Госбанка позволило несколько стабилизировать ситуацию с выплатой заработной платы. В целом по краю за II квартал 1946 г. задолженность была снижена на 8,7 млн. руб., но по-прежнему долги по
зарплате оставались значительными и составляли на 1 июля 1946 г. 10,1 млн. руб.
Государственный банк по Алтайскому краю не обеспечивал своевременной выдачи заработной платы: дневные поступления денежной наличности в кассы банка в некоторых районах
выражались буквально в сотнях рублей, в то время как потребность в средствах на зарплату,
закупку сельхозпродуктов кооперативными организациями и другие расходы в районах ежедневно составляла сотни тысяч рублей.
За 15 дней января 1947 г. по краю недополучено в кассы банка от торговли 18 млн. руб. наличных денег, от мобилизации средств населения по налогам — 2 млн. руб., а всего за январь
— 36 млн. руб., в том числе от торговли — 34 млн. руб. В этом месяце по плану сумма от продажи водки должна была составить 20 млн. руб., но в первую половину месяца этот товар в
торговые сети даже не поступил. Кооперативным организациям для закупки сельхозпродукции было выделено 12 млн. руб. наличных денег, а от ее реализации получено лишь 2 млн.
руб., остальные продукты находились на базах и складах кооперативных организаций.
Но неблагоприятная экономическая конъюнктура не помешала в I квартале 1947 г. выполнить кассовый план по приходу на 100,2% (540,6 млн. руб. вместо 539.7 млн. руб. по плану);
по расходу — на 103,5%, то есть 599,1 млн. руб. при запланированной сумме в 578,9 млн. руб.
Следовательно, трудно согласиться с утверждением автора работы «На перекрестках истории… Деятельность Государственного Банка на Алтае в 1911–2007 гг.», что «впервые после Великой Отечественной войны контора выполнила кассовый план за первый квартал 1961 г.»17.
Архивные источники свидетельствуют о том, что выполнение конторой кассового плана не
было таким уж редким достижением. Руководство Алтайской краевой конторы Госбанка в лице
М.И. Качалина неоднократно обращалось в крайисполком и его управления с требованием активизации торговли и увеличения продажи товаров широкого потребления, сельхозпродукции и винно-водочных изделий, что являлось эффективным средством пополнения бюджета.
В мае 1946 г. в результате административных преобразований Государственный банк был
лишен самостоятельного статуса и переведен в подчинение Министерства финансов. В результате этих изменений председатель Госбанка СССР стал заместителем министра финансов.
По мнению специалистов, утрата Государственным банком самостоятельности была вызвана
приобретением им все большей значимости в проведении кредитно-финансовой политики.
Это было расценено руководством страны как опасный прецедент. В подчинении Министерства финансов СССР Государственный банк находился до 1954 г.18
В то же время происходят изменения в характере деятельности Госбанка, усиливается его
контролирующая роль в народном хозяйстве. В мае 1946 г. Совет Министров принял Постановление об упорядочении финансового хозяйства предприятий и промышленных министерств,
укреплении платежной дисциплины в хозяйстве и ликвидации взаимной задолженности. Со-

ульской ТЭЦ № 2 Министерства электростанций и ряда других строек.
В соответствии с Приказом № 155 по Промышленному банку СССР от 10 августа 1950 г. «Об
усилении учреждениями Промбанка контроля за соблюдением стройками и подрядными организациями кассовой дисциплины» в течение 1951 г. конторой Промбанка и ее филиалами
было произведены проверки кассовой дисциплины по 38 стройкам с годовым объемом капиталовложений 257992 тыс. руб. Число ревизий постоянно увеличивалось, в 1955 г. их количество составило 49. Проверками выявлен и устранен ряд нарушений кассовой дисциплины.
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Диаграмма 3.1
Рост объема работы краевой конторы Промбанка

Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. 1143. Д. 7. Л. 1.; Д. 12. Л. 1; Д. 23. Л. 28.

К типичным нарушениям относились: несдача в кассу средств и их расходование на хозяйственные нужды и командировочные расходы, несвоевременное оприходование средств по
чекам, полученным в банке, расходование средств не по целевому назначению, использование выручки на покрытие перерасхода по заработной плате, не выданной банком.
В зависимости от характера нарушений конторой и ее филиалами были приняты решения
о санкциях в виде предупреждения, ходатайства о наложении дисциплинарных взысканий
на лиц, виновных в нарушении кассовой дисциплины, сокращения процента на неотложные
нужды; в особых случаях дела передавались в прокуратуру.
Одним из важных направлений работы Алтайской конторы Промбанка в контроле над
стройками и строительными организациями являлась проверка контрольными обмерами
выполненных работ, оплаченных по актам приемки. При этом с увеличением темпов строительства расширялся и объем работы конторы.
Таблица 3.3
Количественный охват строек контрольными обмерами
Количество строек,
Общее колиПроцент
Наименование и период
на которых произведены
чество
охвата
обмеры
Количество финансируемых
строек:
а) в 1950 году
68
66
97,1
б) в 1951 году
85
82
96,8
С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. 1143. Оп. 2. Д.12. Л. 35.
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Из приведенных данных видно, что в 1951 году конторой сделано контрольных обмеров на
16 строек больше, чем в 1950 году. Контора Промбанка охватила все сверхлимитные стройки,
финансированные на протяжении года, а также большое количество нижелимитных строек
независимо от объема оплаченных работ, причем большее внимание было уделено иногородним стройкам, находящимся на периферии. В 1951 году в результате всех контрольных обмеров строительно-монтажных работ по финансируемым стройкам было установлено завышений на сумму 2426,9 тыс. руб., из которых на 1 января 1952 г. было удержано 2272,5 тыс. руб.
В дальнейшем процент охвата предприятий обмерами практически постоянно уменьшался:
в 1953 г. он составил 43,3%; в 1954-м — 40,4%. Объяснялось уменьшение проверок прежде
всего ростом объема контрольной работы, по сравнению с 1950 г. (последним годом четвертой
пятилетки) он возрос более чем в два раза, тогда как инженерный состав остался прежним.
Наиболее крупные суммы вскрытых работниками Промбанка завышений, установленных
контрольными обмерами, можно рассмотреть на двух указанных примерах:
• по строительству железнодорожной линии Сталинск (ныне Новокузнецк. — Прим. авт.)
— Барнаул МПС, где подрядной организацией являлся Мостопоезд № 827 управления
строительства № 62 МПС. Из проведенных контрольным обмером данных установлено
завышений на 52,6 тыс. руб., или 11,9% от общей суммы, которые явились следствием
установленных приписок физических объемов работ за счет фиктивного увеличения
кубатуры зданий, построенных на косогоре;
• по строительству рудуправления Минцветмета (подрядчик — Золотушинское стройуправление треста «Стройгаз» Минтяжстроя). Из проведенных работ на сумму
6191,8 тыс. руб. установлено завышений на 443,5 тыс. руб., или 7,2%, которые имели
место за счет физического завышения бутобетонных фундаментов по кирпичным жилдомам, земляных работ, неправильного применения расценок на железобетонные и
земляные работы.
В том же году проверкой использования внутрихозяйственных резервов выявлено по ряду
строек на 10,7 млн. рублей ненужного оборудования и материалов, которых реализовано на
7,5 млн. руб. по настоянию конторы Промбанка.
Во всех выявленных конторой случаях нарушения финансовой дисциплины на нарушителей наложены и удержаны штрафы, а материалы переданы в органы прокуратуры.
В условиях плановой экономики на банковские структуры возлагалась функция контроля
над рациональным использованием денежных средств и оборудования. Зачастую предприятия и организации завозили оборудование, которое не использовалось, а простаивало без
дела, приходя в негодность из-за старения и разукомплектации, причиной которой являлись
частые хищения. Весьма характерным примером нерационального использования основных
средств является ситуация, сложившаяся на заводе № 521, на который было завезено оборудование для шпального производства общей стоимостью более 6 млн. руб. Из-за отсутствия
технической документации оно не было востребовано. О данном факте руководство конторы
доложило отраслевому отделу правления Промбанка и направило материал в органы прокуратуры. Однако это не означало, что виновные понесли наказание. Так, из семи дел, переданных краевой конторой Промбанка в прокуратуру в 1955 г. по результатам контрольных
обмеров, ни одно лицо не было привлечено к уголовной ответственности.
Крупномасштабное строительство в Алтайском крае в годы 4-й и 5-й пятилеток не представлялось возможным без значительных заимствований для его осуществления. Кредитование

Торговля в послевоенный период в условиях низкого уровня развития легкой, пищевой
и других отраслей промышленности, производящей ширпотреб, приносила мало прибыли,
что создавало значительные трудности для выполнения кассового плана, следовательно, и
для выплаты заработной платы, пенсий, пособий. Неоднократно эта проблема рассматривалась краевыми партийными и хозяйственными органами. В решении крайисполкома от
10 декабря 1945 г. № 1276 была отмечена неудовлетворительная работа в IV квартале 1945 г.
по выполнению производственных планов и выпуску товаров широкого потребления многих
предприятий и хозяйственных организаций, особенно предприятий краевого Управления
местной промышленности. На 1 июля 1945 г. в крае было 50,5 млн. руб. платежей, просроченных Госбанку, 112 млн. руб. — поставщикам, а также задолженность по заработной плате, перебои с которой уменьшили поступления в кассу Госбанка членских взносов от добровольных обществ и профкомов; эта задолженность составила 4 млн. руб. Особенно крупные
неплатежи были у Крайместпрома, предприятий промысловой кооперации и кооперации
инвалидов, Крайзаготскота, Алтайлеса, потребкооперации и ряда организаций союзного и
республиканского подчинения.
По состоянию на 1 марта 1946 г. по краю в Госбанк было недополучено наличных денег
23 млн. рублей. Это привело к задолженности по заработной плате рабочим и служащим в
сумме 14 млн. руб. и задержке своевременного финансирования социально-культурных мероприятий, что, в свою очередь, стало следствием невыполнения плана товарооборота по краю
(на начало марта 1946 г. всего лишь на 53,3%.). В то время как на базах Крайпотребсоюза
находилось нереализованного товара на сумму 8 млн. руб., Главтабак сдал в торговую сеть
продукции на 23% от объема, предусмотренного плановым заданием. Иткульский и Барнаульский водочные заводы недодали в товарооборот водки на сумму 60 млн. руб.
Для выполнения кассового плана летом 1945 г. крайисполкомом были разработаны следующие мероприятия:
1) сокращение командировочных расходов краевых управлений и ведомств;
2) передача предприятиями, торговыми организациями в Государственный и Коммунальный банки излишков наличных денег и недопущение впредь образования кассовых излишков сверх установленных норм;
3) истребование от физических лиц до конца 1945 г. средств дебиторской задолженности, в
том числе задолженности по коммунальным платежам;
4) обеспечение выполнения кассового плана по налогу с оборота и расчет до конца года по
заработной плате рабочих и служащих;
5) развертывание коммерческой торговли в городах Барнауле и Ойрот-Туре (ныне — ГорноАлтайск. — Прим. авт.)15.
Приведенные меры являют собой пример комплексного подхода к решению проблем финансового характера. Наряду с сугубо административными методами предусматривалось использование рыночных механизмов, представляющих собой меры по оживлению торгового
оборота.
Но, несмотря на объективно существующие трудности, контора Госбанка добивалась
определенных успехов. Во II квартале 1946 г. кассовый план, утвержденный правлением Государственного банка СССР для Алтайской краевой конторы по приходу в сумме
452 млн. руб., был выполнен в объеме 527 млн. руб., или на 116,7%. По расходу — на 116,1%.
Его перевыполнение в мае и июне перекрыло заимствованные из резервных фондов в апреле
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партийной организации краевого Комбанка. На партийном собрании один из выступающих
выразил сомнение в честности работников Госбанка, принимающих деньги от приходных
касс, посчитав, что «совпавшие случаи недостачи в одной сумке и излишки в другой являются результатом действий работников Госбанка (приемщиков денег), направленных на компрометирование кассира приходной кассы № 1 Комбанка тов. Бибикова, честность которого
не подлежит никакому сомнению». При этом мотив, которым руководствовались сотрудники
Госбанка, не указан. И, хотя большинство выступивших поддержало своего коллегу, ему было
указано на необходимость более тщательного пересчета денег при передаче и на недопустимо резкий тон письма в адрес управляющего краевой конторой Госбанка М.И. Качалина, в
котором последний сравнивался с неким Калякайкиным, упомянутым в докладе Жданова
на XVIII ВКП(б)12.
Совершенствованию работы банков и решению стоящих перед ними задач препятствовала
слабая техническая оснащенность, нехватка необходимого оборудования. К примеру, в 1947
году в Алтайской краевой конторе Госбанка было всего 20 пишущих машинок, которые уже
устарели и печатали плохо из-за сильно разношенных рычагов. Это приводило к тому, что в
филиалы часто поступала плохо читаемая документация, и для выяснения содержания документа необходимо было делать повторные письменные или телефонные запросы. Вновь
открытые подразделения также нуждались в новом оборудовании, а собранный из других
отделений инвентарь был низкого качества13.
Одним из основных путей оптимизации работы банков могло бы стать внедрение элементов
механизации, но этому препятствовали как технические трудности, так и отсутствие квалифицированных специалистов. Например, из-за того, что собственный трансформатор от высоковольтной линии не был установлен, переход горуправления и краевой конторы Госбанка
на механизированный учет денежных средств задерживался. В 1947 г. он мог осуществляться
на машинах, которые имелись в следующем количестве: ДСМ — 57; «Герц» — 4; «Астра» — 1;
арифмометров — 28. Подавляющим большинством технических средств располагало Горуправление, в его пользовании находилось машин «Герц» — 2 шт., «Астра» — 1, ДСМ — 1514.
Применялись они весьма слабо, в конторе и отделениях более 50% суммирующих машин бездействовали, а работающие использовались не с полной нагрузкой. На девяти машинах выполнялось всего 3800 записей, что составляло меньше дневной нормы одного агрегата. Кроме
того, ДСМ применялись только для подсчетов, а между тем наибольший эффект эти машины
давали при составлении бухгалтерского журнала и сальдовых ведомостей. К сведению читателей: машина «Герц», предназначенная для составления регистрационного журнала по
ответным МФО, производила 300 среднедневных записей; ДСМ по начислению МФО — 280,
по отчетам МФО — 1050, инкассо — 1200, по обсчету документов — 1300. Но подсчет записей
бухгалтерских журналов на машинах ДСМ не производился.
Слабое развитие промысловой кооперации и местной промышленности, сбои в работе торговых организаций серьезно затрудняли выполнение одного из важных показателей работы
краевой конторы Госбанка — кассового плана. К примеру, в I квартале 1946 г. в Сорокинском
районе в продаже не было даже спичек и соли, не говоря уже о других необходимых населению товаров. В то же время они в достаточном количестве находились на базе Чесноковки
(ныне Новоалтайск. — Прим. авт.). Неудовлетворительно велось снабжение хлебом, несвоевременно отоваривались хлебные карточки. В Михайловском районе был плохо организован
завоз винно-водочных изделий.

подрядно-строительных организаций производилось на основании инструкции по краткосрочному кредитованию, утвержденной Приказом Министра финансов СССР от 1 июля 1949
г. № 955. Выдача ссуд (по современному гражданскому законодательству договор ссуды — это
договор безвозмездного пользования имуществом ссудодателя, он не тождественен договору
кредита, но, руководствуясь принципом историзма и следуя тексту источника, данный термин употребляется в значении договора займа) производилась с учетом общего финансового
состояния строительных организаций и своевременного возврата кредитов.
Контора Промбанка и ее филиалы в соответствии с приказами правления Промбанка систематически осуществляли контроль за сроками платежей, своевременным взысканием
выданных ссуд, соблюдением определенного режима в маневрировании стройорганизаций
денежными средствами. Кроме этого, контора проверяла по всем организациям технического снабжения строек полноту использования ими возможностей получения банковского
кредита под расчетные документы в пути как дополнительного источника, снижающего неплатежи поставщикам. В 1951 г. с целью изыскания источников погашения срочной, а также
просроченной задолженности была проведена проверка ссуд, выданных 16 предприятиям на
расширение производств по выпуску товаров широкого потребления. Проверкой установлено полное отсутствие возможности погашения ссуд ссудозаемщиками. Контора Промбанка
была вынуждена поставить вопрос об изыскании источников финансирования для покрытия просроченной задолженности перед Крайместпромом, Министерством местной промышленности РСФСР, перед Алтайским крайисполкомом и краевым финансовым отделом. Это
позволило исправить ситуацию с возвратом кредитов. Возврат денежных средств напрямую
зависел от эффективности их использования, поэтому контора осуществляла контроль над
их использованием. Было установлено, что ссуды по Зональному райпищепромкомбинату, выданные на организацию паточного производства, использованы неэффективно — цеха в 1951 г.
оставались недостроенными. В 1951 г. ссудами на оплату импортного и репарационного оборудования пользовались 28 строек (предприятий), в том числе контролируемые конторой — 25
и Рубцовским отделением Промбанка — три стройки.
В условиях плановой экономики, практического отсутствия рыночных механизмов Государственный и специализированные банки являлись мощными инструментами финансового
контроля, способствующими рациональному распределению денежных потоков, так как они
анализировали основные экономические показатели развития той или иной отрасли экономики, выявляли проблемные моменты, принимали все необходимые меры для их разрешения. Расширение ассортимента товаров первой необходимости и наращивание их производства, как и решение других хозяйственных задач восстановления народного хозяйства, не
представлялось возможным без участия банковского сектора.
В послевоенный период наряду с банковскими структурами субъектами финансовокредитной деятельности были учреждения государственных трудовых сберегательных касс
и государственного кредита (далее — ГТСК и ГК). Их основными функциями являлись следующие: прием срочных, выигрышных и условных вкладов, денежных средств до востребования на текущие счета, их выдача и перевод по поручению вкладчиков в любую точку СССР
через сберегательную кассу денежных средств, выплата и выдача аккредитивов. С учетом
острейшей нехватки денежных средств на восстановление экономики страны в послевоенный период важным сегментом деятельности гострудсберкасс являлась работа по государственным займам, осуществляемым Правительством СССР. Она заключалась в организации
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их размещения, продаже и покупке облигаций согласно условиям выпуска, выплате выигрышей по ним, принятии облигаций на хранение.
Послевоенный период восстановления и развития народного хозяйства СССР включал в себя
14 займов. Стоимость кредита этих займов для государства составила от 4 до 2%, а срок государственных займов определен в 20 лет25. Сберегательные кассы выполняли ряд других кассовых
операций по обслуживанию клиентов. Они выдавали государственные пособия многодетным
и одиноким матерям, персональные пенсии и пенсии работникам науки, принимали налоговые платежи граждан, в городах — платежи по добровольному страхованию жизни. В 1948
году был принят Устав государственных трудовых сберегательных касс, заменивший устаревшее Положение 1929 года. В соответствии с новым Уставом сберкассы стали рассматриваться
как неотъемлемая составная часть государственного аппарата, государство же предоставляло
вкладчикам гарантии охраны права личной собственности граждан. Результаты усилий государства не заставили себя ждать: вслед за увеличением количества касс увеличилось количество вкладчиков, неуклонно возрастала общая сумма аккумулированных на счетах денег.
Сеть сберегательных учреждений в первые послевоенные годы стала интенсивно расширяться. Ремонтировались и переоборудовались помещения сберкасс, унифицировались
штатные расписания, открывались новые учебные заведения, призванные готовить компетентных специалистов в области сберегательного дела. Но были и серьезные трудности, являющиеся последствиями военного времени. Около половины сберкасс в сельской местности Алтайского края в течение 1945–1947
гг. являлись бездействующими, а некоторые и вовсе не имели остатков вкладов. Значительное количество сберкасс
не имело вывесок о распорядке работы.
На наш взгляд, весьма любопытным
представляется тот факт, что еще до выпуска займа восстановления и развития
народного хозяйства СССР банковское сообщество включилось в пропагандистскую
работу по его размещению среди своих работников. В 1946 г., для того чтобы лучше
и организованнее провести подписку на
государственный заем восстановления народного хозяйства СССР, парторганизация
специализированных банков планировала
не только проведение агитационной работы, но и «раскрепление» членов ВКП(б) ответственными по проведению данного мероприятия в трудовых коллективах. Ими стали
руководители специализированных банков,
соответственно С.И. Белов (Промбанк), М.А.
Облигация Четвертого государственного займа
восстановления и развития народного хозяйства Погодин (Комбанк), Ф.С. Кофанов (Сельхозбанк), А.А. Махрин (Торгбанк). Предписывана сумму 100 руб. образца 1949 г.
лось после опубликования закона о займе

отделениями Госбанка допускалась несвоевременная высылка выписок из субкорсчетов и
позиционных телеграмм, высылка дефектных выписок, при кредитовании не указывались
объекты кредитования и суммы открытых кредитов; не соблюдались правила кредитования,
выдавались средства не по назначению.
По данным архивных документов, высокие показатели в работе в 1947 г. имели следующие подразделения Госбанка: Горуправление Ойротской (совр. Республика Алтай) областной
конторы, Бийское, Славгородское, Смоленское, Змеиногорское, Тальменское, Троицкое и Чесноковское (совр. Новоалтайское) отделения. А вот Ключевское отделение по операциям Сельхозбанка незаконно списало со счета 306 судпошлину и восстановило ее только после неоднократных требований и наложения штрафа. Ребрихинское отделение длительное время не
выполняло рекламаций об урегулировании несоответствия ссудной задолженности с обеспечением. По операциям Комбанка Ойротской областной конторой и Змеиногорским отделением нечетко оформлялись обязательства по индивидуальным ссудам на жилстроительство.
Столкновение ведомственных интересов и несогласованность в их функционировании зачастую приводили к указанию неточных данных в отчетности. В 1946 г. в годовых отчетах
были допущены ошибки из-за того, что финорганы, а также сберкассы делали поверхностно сверку данных учета по поступившим доходам, неправильно производя классификацию;
работники многих финорганов были недостаточно знакомы со сметными подразделениями
классификации и способами их применения к поступающим доходам. Крайфинотдел, отделы
социального обеспечения и госпособий ежемесячно и поквартально брали соответствующие
цифры из месячных отчетов отделений и запрашивали сведения об обнаруженных несоответствиях у своих подведомственных учреждений, сверяясь с отделениями банка и внося исправления. По сигналам этих отделов контора давала соответствующие указания отделениям
Госбанка. Получаемые крайфинотделом месячные отчеты отделений систематически не анализировались и показатели с данными отчетов финорганов не всегда сверялись, в результате
чего цифры в годовых отчетах были искажены.
После неоднократных напоминаний отделениям и соответствующего распоряжения крайфинотдела списки налогоплательщиков, с указанием сметных подразделений филиалов банка, в 1946 г. финорганами края были получены, хотя и с большим опозданием. Действующие
правила перечисления средств местного бюджета на счета распорядителей финорганы не
выполняли. Перечисление производилось по мере поступления средств на счета госрайбюджетов. Наблюдения финорганов за работой отделения по кассовому исполнению государственного и местного бюджета выражалось только в рекламировании допущенных ошибок
в счетах, и то не всегда, помощь финорганов в улучшении бюджетной работы работникам
банка не оказывалась.
Ведомственные конфликты в любой сфере принимают глубокий, затяжной характер, если
переходят на личностный уровень. Примером этого может быть случай с кассиром приходной
кассы № 1 Комбанка Ф.И. Бибиковым. При пересчете денег, переданных им инкассаторам Госбанка 26 ноября 1948 г., обнаружилась недостача в 50 рублей. Кассир свою вину полностью
отрицал, так как в этот день приход кассы был небольшой, и он не мог совершить ошибку, к
тому же Ф.И. Бибиков при вскрытии сумки не присутствовал. На его жалобу управляющий
конторой Госбанка М.И. Качалин заявил, что факт недостачи он подтверждает, что у Ф.И. Бибикова было десять случаев просчета, тогда как на самом деле имел место один просчет,
который кассир не признал. Данный эпизод стал предметом обсуждения общего собрания
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обязательном порядке сдавать технический минимум для обслуживания операций Промбанка. При содействии краевой конторы Госбанка было восстановлено на субкорреспондентских
счетах строек 529 692 рубля, или 97% выявленных переплат.
Конторой Промбанка ежеквартально обобщались результаты проверок отделений Госбанка,
осуществляющих финансирование капитального строительства. На основе этих материалов
совместно с краевой конторой Госбанка типографским способом издавался ежеквартальный
обзор о допущенных отделениями Госбанка в практике финансирования нарушений и переплат, который рассылался всем отделениям Госбанка.
По операциям Торгбанка в 1946 г. субкорсчета Торгбанка были открыты в 17 отделениях
Госбанка, из них 14 работали удовлетворительно, но три отделения – Грязнухинское (совр.
Советский район), Сорокинское и Косихинское – выписки субкорсчетов высылали с большой задержкой, недостаточно четко и ясно заполненные. К 1947 г. субкорсчета Торгбанка
были открыты в 44 отделениях Госбанка, из которых, по данным отчетов, четыре отделения
работали удовлетворительно: Бийское, Поспелихинское, Каменское и Славгородское, и пять
филиалов работали крайне плохо: Завьяловское, Сорокинское, Павловское, Солонешенское
и Ключевское.
Эти отделения на протяжении всего года выписки субкорсчетов высылали без сопроводительных писем, а если и высылали, то только по требованию. Записки в лицевых счетах были
общего характера. Например, не указывалось, кому, за что и по какому документу были сделаны перечисления; выдаваемая зарплата не подразделялась на выплаты рабочим и служащим, не отмечались временные рамки, как это требовалось в соответствии с действовавшими
нормативами. Эти же филиалы бесконтрольно выдавали средства, зачисляли деньги со субкорсчетов Торгбанка на расчетные счета клиентов, не предоставляя им правильно оформленных документов.
К числу удовлетворительно выполнявших поручения Промбанка относилось Бийское отделение Госбанка. Среди отстающих было Михайловское отделение, которое присылало выписки только ежеквартально вместо одного раза в месяц, слабо осуществляло предварительный
контроль за целевым использованием средств, во многих случаях финансировало объекты
без проектно-сметной документации. Косихинское отделение неоднократно представляло
дефектные позиционные телеграммы. Славгородское — слабо осуществляло контроль за
целевым использованием средств. Калманское, Завьяловское, Грязнухинское, Шипуновское
и Курьинское отделения не требовали от предприятий бухгалтерских справок об амортизации, не взыскивали с них фактически начисленную амортизацию и полученную прибыль.
В течение 1949 г. финансирование капитального строительства по поручениям Промышленного банка осуществляли 36 филиалов Госбанка. С течением времени объем финансирования строек возрастал. Если в 1949 г. он составил чуть больше 37 млн. руб., то в 1955 г. уже
199 млн. руб. Фактически в 1949 г. контора Промбанка проверила c последующим проведением необходимого инструктажа 18 отделений Госбанка. В ходе проверок было установлено, что
многие филиалы недостаточно контролируют выдачу государственных средств на капитальное строительство. По всем 18 проверенным в 1949 году филиалам Государственного банка
было выявлено переплат и незаконных выдач государственных средств по капитальному
строительству на сумму 546 429 рублей11.
По операциям Промбанка Каменским, Шелаболихинским, Кош-Агачским, Солонешенским, Шарчинским, Краюшкинским (совр. Первомайский), Павловским и Краснощековским

провести митинги, на которых сразу же организовать подписку с охватом всех работающих с
суммой подписки на месячный оклад.
В 1948 г. состоялась очередная конверсия займов, по которой все действующие до 1948 г.
займы, кроме Государственного выигрышного внутреннего займа 1938 г., были заменены
на облигации Государственного 2%-го займа 1948 г. На облигации этого займа обменивались
также свидетельства государственных трудовых сберегательных касс на получение специального вклада и обязательства, выданные кооперативным организациям взамен облигаций.
Заем 1938 г. обменивался раньше, в 1947 г. при выпуске Государственного 3%-го внутреннего
выигрышного займа.
Начиная с 1949 г. ежегодно выпускался один государственный заем. К 1957 г. общая сумма
действующих займов превысила 300 млрд. руб., а сумма выплачиваемых выигрышей по подписным займам возросла до размеров, сделавших дальнейший выпуск займов невыгодным
для государственного бюджета. Поэтому в 1957 г. был прекращен выпуск новых займов по
подписке и одновременно приостановлены все операции по ранее выпущенным займам на
20 лет. Но данный вид банковских операций был весьма эффективным средством аккумуляции денежных средств населения для решения государственных задач, поэтому выигрышные внутренние займы проводились в 1966 и в 1982 годах.
Государственно-политическое руководство страны уделяло самое пристальное внимание
работе по проведению займов. Этот вопрос находился под постоянным контролем республиканских и союзных органов. Весной 1947 г. бригадой Управления государственных трудовых
сберегательных касс и государственного кредита (далее — ГТСК и ГК) РСФСР была проведена
ревизия Алтайского краевого управления ГТСК и ГК, которая вскрыла серьезные недоработки. Возможно, причинами проведения ревизии стал рост государственных убытков и низкие
показатели по государственному займу. За 1946 г. выявленный государственный ущерб в крае
по системе гостудсберскасс составил 580 тыс. руб, за первое полугодие 1947 г. — 140 тыс. руб.
Общая сумма неизысканных убытков на 1 января 1947 г. составила один млн. 228 тыс. руб.
Наряду с успешным размещением в крае второго государственного займа восстановления
и развития народного хозяйства СССР в материалах проверки отмечено, что в ряде районов
сбор средств по сельской подписке
на заем шел неудовлетворительно.
Это наблюдалось в Грязнухинском
(совр. Советском) районе, где на 15
июля собрано лишь 25% от суммы
подписки; в Тогульском — 30%; в
Ельцовском — 38,3%; Залесовском
— 40,9%. На 1 июля 1947 г. в г. Барнауле на 22 предприятиях не подписались на заем 803 человека, в г.
Рубцовске на тот же период — более 2 000 человек.
Неплатежеспособность населения и его нежелание подписыОблигация государственного внутреннего
ваться на государственный заем в
выигрышного займа на сумму 50 руб. образца 1982 г.
значительно степени объясняются
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тем, что первые послевоенные годы, особенно 1946 и 1947 г., из-за погодных условий были
неурожайными. Определенную роль в этом сыграл дефицит рабочей силы, обусловленный
демографическими потерями в войне. Для того чтобы хоть как-то «сгладить» «на бумаге» картину по подписке на заем в деревнях Алтайского края, 28 мая 1947 г. начальник краевого
Управления ГТСК и КГ Барабанов (инициалы в источнике не указаны. — Прим. авт.) направил в ряд райсберкасс телефонное распоряжение с требованием показывать ревизии в
отчетных сведениях не фактическую сумму подписки среди крестьян, а плановые цифры
размещения займа. Данный факт был вскрыт, и крайисполком расценил действия Барабанова как внесение дезорганизации в дело учета по займу, создание путаницы и ориентирование райсберскасс на «ослабление работы по займу». Кроме того, его обвинили в том, что он
систематически сообщал республиканскому Управлению гострудсберкасс заниженные суммы подписки для создания резерва в отчетности. Наконец, начальнику управления ГТСК и
ГК вменялась в вину слабая разъяснительная работа среди сельского населения, текучесть
кадров в системе сберегательных касс, их недостаточная квалификация, развал контрольноревизионной работы, «недопустимая задержка» при рассмотрении жалоб и предложений трудящихся. Решением крайисполкома от 29 мая 1947 г. № 583 Барабанов был освобожден от
должности «как не обеспечивший руководства работой сберегательных касс края».
В послевоенные годы со стороны краевых советских и партийных органов был установлен постоянный контроль за выполнением плановых показателей государственного займа.
Так, в Приказе по Алтайскому краевому финансовому отделу от 16 июня 1950 г. «О ходе поступления средств по подписке крестьян на пятый государственный заем восстановления
и развития народного хозяйства СССР в Каменском, Парфеновском (совр. Топчихинском) и
Усть-Калманском районах» было отмечено, что «…постановление о сборе денег не выполнено.
Актив села и уполномоченные сельхозсоветов по своей подписке на заем не рассчитались
из-за того, что заведующие райфо и центрсберкасс не приняли должных мер и пустили сбор
средств на самотек». К середине года подписка крестьян была оплачена в Каменском районе
на 60,3%, в Парфеновском — на 46,7% Усть-Калманском — на 28,5%26.
Неудовлетворительно велась работа по займу в Залесовском, Краюшкинском (совр. Первомайский), Курьинском, Михайловском, Петропавловском, Солонешенском, Тогульском, Шипуновском районах, в городах Бийске, Рубцовске и Октябрьском районе г. Барнаула. Низкие
показатели по государственному займу были в Змеиногорском, Кытмановском, Троицком,
Тюменцевском, Старо-Бардинском (совр. Красногорском), Волчихинском, Усть-Пристанском,
Шелаболихинском районах, где собрано было менее половины установленной суммы27. В
1955 г. в Калманском, Марушинском (совр. Солтонский), Парфеновском, Петропавловском,
Ребрихинском, Сорокинском, Старо-Бардинском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Яминском районах подписка крестьян на заем была оплачена от 48 до 68,5%, а в Грязнухинском,
Ельцовском, Залесовском, Зональном, Краснощековском, Кытмановском, Панкрушихинском,
Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Сростинском, Тогульском, Третьяковском и Чарышском районах сбор наличных средств проходил крайне неудовлетворительно28.
В течение пяти последующих лет лишь в Волчихинском и Усть-Калманском районах дела
с осуществлением государственного займа улучшились, в них поступление средств по займу
1955 года выпуска составило 110,5 и 105% от планового задания соответственно29 (см. приложение: Справка о поступлении средств по подписке крестьян на Государственный заем
развития народного хозяйства СССР (выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в % к плану раз-

товарным индексам. Однако желание подчеркнуть совершенно новую роль СССР в послевоенном мире побудила И.В. Сталина полностью порвать с долларом и вернуться к выражению паритета рубля через золото. В результате рубль стал исчисляться не на базе доллара, а на золотой
основе. Курс доллара был определен в 4 рубля за 1 доллар вместо определенных ранее 5 рублей
30 копеек. Соответственно был изменен курс рубля и к другим иностранным валютам.
После перевода в 1950 году курса советского рубля на золотую основу вместе с ростом экономики быстрыми темпами стали возрастать денежные обороты страны, что, в свою очередь,
обусловило необходимость обновления банковского законодательства. Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1949 г. был утвержден новый, второй Устав Государственного банка СССР (первый Устав Государственного банка Союза ССР был утвержден ЦИК и
СНК СССР 12 июня 1929 г.). В соответствии с этим нормативно-правовым актом Госбанк приобрел статус единого эмиссионного банка, а также банка краткосрочного кредитования и расчетного центра СССР. Он был наделен монопольным правом выпуска в обращение на территории СССР билетов Госбанка, казначейских билетов и металлической монеты СССР. Госбанк
имел право осуществлять регулирование денежного обращения, привлечение свободных денежных средств предприятий и хозяйственных организаций, сельского хозяйства, торговли,
транспорта и других отраслей на кассовое обслуживание государственного бюджета СССР.
Деятельность краевой конторы Государственного банка, подразделений специализированных банков и гострудсберкасс. Обширность территории Алтайского края, отдаленность
подразделений Госбанка от краевой конторы, составляющая до тысячи километров и более (к
примеру, филиалы Ойротской области (совр. Республика Алтай), Славгорода и др.) и на сотни
километров от железнодорожной линии, создавали дополнительные трудности в руководстве
нижестоящими звеньями. Остроту проблемы могло бы снять создание новых подразделений
в крае.
Расширению сети учреждений Государственного банка в Алтайском крае препятствовал
острый дефицит денежных средств. В 1946 г. краевой конторе Госбанка было отказано в их
выделении на строительство нового здания, так как предназначенные для Госбанка ассигнования по капитальному строительству направлялись в основном на восстановление и строительство зданий в районах, бывших в оккупации. Налоговые платежи от населения горуправление конторы г. Барнаула принимало в ограниченном количестве из-за отсутствия помещений. Поэтому в 1946 г. основная масса налогоплательщиков обслуживалась тремя кассами
Коммунального банка с 9 до 17 часов и двумя сберкассами 1-го разряда10. Тем не менее в 1946 г.
были открыты отделения конторы в с. Шелаболиха и Романово, а в 1947 г. — Петропавловское,
Суетское, Третьяковское и Яминское (ныне с. Целинное — Прим. авт.) отделения. Инвентарь
для них был собран из других отделений, но этого было явно недостаточно.
Одной из основных задач послевоенного периода, стоящих перед банковским сектором,
была организация эффективного взаимодействия всех его звеньев. В ходе укрепления и развития связей между специализированными банками, Управлением гострудсберкасс и госкредита и краевой конторой Госбанка, а также финансовыми органами возникали взаимные
нарекания, иногда даже конфликты, но они не носили деструктивного характера, зачастую
являясь логическим продолжением взаимного контроля. Результатом взаимодействия между
конторами Промбанка и Госбанка стало запрещение смены без специальной санкции краевой конторы Госбанка кредитных инспекторов Госбанка, осуществляющих финансирование
капитального строительства. Кроме того, указанная категория инспекторов должна была в
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На денежных знаках от 10
до 100 рублей имелась надпись
«Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими
активами Государственного
банка». Нужно отметить,
что золотое содержание советских денег было чисто
условным понятием. СССР не
вошел в созданную после Второй мировой войны БреттонВудскую валютную систему,
хотя и принимал участие в самой Бреттон-Вудской конференции, состоявшейся в США
в штате Нью-Гэмпшир в 1944
году. Бреттон-Вудская система была основана на золотодевизном стандарте, где все валюты жестко привязывались
к доллару США, имевшему четко зафиксированное золотое
содержание — 35 долларов за
одну тройскую унцию золота
(31,1035 г). Содействуя развитию международной торговли
и валютного сотрудничества,
система устанавливала нормы регулирования валютных
курсов и контролировала их
соблюдение;
поддерживала
устойчивость валютных паритетов, разрабатывала многостороннюю систему платежей и устраняла валютные
ограничения, а также предоставляла кредитные ресурсы
своим членам при валютных
затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов.

так как выделенные отделениям средства для проведения обменных операций в размере 150 000 руб. были использованы не
в полном объеме. Это позволило сэкономить на фонде заработной платы 99 457 рублей 52 копейки. Тем не менее на выплату
сверхурочных и сдельных работ в период денежной реформы
разным категориям работников было потрачено 52 145 рублей
43 копейки. Во второй половине декабря 1947 г. во время проведения денежной реформы образовалась задолженность в сумме 24157,17 рублей как по недостачам в посылках со старыми
деньгами, так и по неплатежным денежным знакам. Из-за недостаточности штата по ряду отделений и перегруженности их в
работе были выплачены компенсации за неиспользованный отпуск, которым некоторые работники не смогли воспользоваться.
Реформа 1947 г. в истории советского государства имела
особое значение, прежде всего как классический пример советских методов ликвидации последствий войны в денежном
обращении в условиях государственно-плановой экономики
и социалистической формы собственности. После реформы
1947 года в стране существенно сократилась денежная масса,
находившаяся как у населения, так и у организаций. Основную
роль в стабилизации денежного обращения сыграли макроэкономические процессы, связанные с конверсией промышленности и восстановлением народного хозяйства.
Важным событием стал перевод курса рубля на золотую
базу и повышение его в отношении иностранных валют с
1 марта 1950 г. В соответствующем постановлении Совета Министров СССР золотое содержание рубля было установлено в
0,222168 грамма драгоценного металла.
Успешное восстановление экономики, денежная реформа
1947 г. и ежегодные снижения цен в 1948–1953 гг. вызвали значительное повышение покупательной способности рубля на внутреннем рынке, а, следовательно, и его паритета к доллару по
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мещения).
Для преодоления возникшей проблемы использовались традиционные для советской системы методы бюрократического воздействия, такие как изменение состава должностных
лиц, организующих работу по займу, объявление выговоров, наложение иных дисциплинарных взысканий и «постановка на вид» лицам, ответственным за проведение указанных
мероприятий. Контроль со стороны властных структур выражался не только в констатации
статистических показателей данных и наказанием виновных в низких показателях. Для его
осуществления из краевого Управления ГТСК И ГК в сберегательные кассы выезжали специально уполномоченные инспекторы, которые «покупюрно» проверяли наличие облигаций
Четвертого государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР, а
также подвергали ревизии состояние счетов и выдачу облигаций предприятиям, организациям и учреждениям.
Возможность приобрести материальные средства без особого труда вызывала у нечистых
на руку людей соблазн получить деньги путем обмана, подлога или иных противоправных
действий. Были случаи, когда отдельные лица подделывали номера и серии облигаций и
сумму выигрышей в таблицах,
опубликованных в газетах, предъявляли такие таблицы в сберегательные кассы, требуя на
их основании выплаты денежных средств по облигациям. Несмотря на то, что в большинстве случаев подделка таблиц была произведена довольно грубо, путем наклейки или подрисовки отдельных цифр, иногда работники сберегательных касс, вместо того чтобы сразу
разоблачить предъявителей подделанных таблиц, ставили вопрос перед вышестоящим руководством о якобы допущенных опечатках
при публикации таблиц. Чтобы предотвратить
подобные ситуации, Алтайский краевой финансовый отдел рекомендовал работникам
сберкасс действовать в строгом соответствии с
п. 21 Инструкции Минфина СССР № 384 от 18
марта 1949 г. Согласно этому документу они
могли выплачивать выигрыши по облигациям
и оплачивать вышедшие в тираж погашения
облигаций только на основании официальных
таблиц, заверенных подписью заведующего
райфо и печатью центральной сберегательной
кассы. В случаях возникновения сомнений в
подлинности таблиц предписывалось тщательно осмотреть такие номера через увеличительное стекло, и если при этом была установлена
подделка, сообщить следственным органам о
факте передачи поддельной таблицы.
Осуществление
внутригосударственного
заимствования было нужным и сложным мероприятием. Решить задачи аккумуляции денежных средств населения стало возможно Облигация государственного займа развития налишь с привлечением партийных органов и родного хозяйства образца 1954 г. на сумму 50 руб.
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общественных организаций. Активное содействие государственному заимствованию оказал
Алтайский краевой Совет профессиональных союзов. В частности, в постановлениях президиума этой организации неоднократно обращалось внимание низовых структур на усиление
работы по пропаганде и информированию трудящихся об условиях и сроках проведения займа, об осуществлении контроля над бухгалтерий предприятий за правильностью расчетов по
займу. Контролировалась организация справочных столов, где рабочие и служащие могли бы
проверить имеющиеся у них облигации по таблицам выигрышей и погашения состоявшихся тиражей. При фабрично-заводских и местных комитетах профсоюзов были организованы
комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному делу, в обязанности которых входила массово-разъяснительная работа среди трудящихся по подписке на государственный заем, контроль за бухгалтерами расчетных частей по своевременному и полному
удержанию и перечислению средств по займу в государственный бюджет, а также вручение
облигаций займа на сумму уплаченных взносов выбывшим подписчикам.
Кроме этого, через общественные объединения осуществлялась обратная связь с финансовыми структурами. Председатели комсодов (комиссий содействия сберегательному делу) информировали о проблемах и трудностях, возникших при организации подписки на заем. К примеру, от комсода в крайфинотдел поступили сведения о том, что на Бийском котельном заводе нет
справочных столов по государственному займу, так как центрсберкасса № 153 не обеспечила
заводскую комиссию тиражными таблицами, что на Барнаульском котельном заводе 52 подписчикам не были вручены облигации прошлого, выпуска 1955 года, займа на сумму 8 860 руб.
Представители общественности привлекались и для розыгрыша облигаций. При проведении первого тиража выигрышей IV государственного займа в Барнауле в июле 1950 г. была
создана авторитетная комиссия в составе председателя — главы Барнаульского городского
исполнительного комитета депутатов трудящихся С.Т. Черепанова, заместителя председателя
— начальника отдела управления ГТСК Э.Б. Будиницкого, заведующего Алтайским краевым
финансовым отделом В.И. Бабушкина, начальника Управления ГТСК Алтайского края А.Г. Ступакова, членов комиссии: чабана колхоза «Сибирский меринос», Героя Социалистического Труда И.Д. Балюка, секретаря Алтайского краевого Совета профсоюзов Л.И. Виноградова; кроме
них в состав комиссии были включены медицинские сестры, фрезеровщики, токари, представители от Советской армии, заведующий финансовым отделом Алтайского крайисполкома30.
Сведения об условиях проведения государственного займа и хранения средств в сберегательных кассах помещались в средствах массовой информации. Например, 4 мая 1950 года
краевое Управление ГТСК и ГК обратилось в типографию с просьбой срочно отпечатать обращение по займу на бумаге издательства в количестве 20 000 экземпляров. Естественно, что
основной упор в них делался на суммы выигрышей. В очередном, 50-м, тираже на восемь
разрядов 3%-го займа было разыграно 68 000 выигрышей на общую сумму 37 201 600 руб., в
том числе 16 выигрышей по 50 000 руб.; 40 — по 25 000 руб.; 200 — по 10 000 руб.; 640 — по
5 000 руб.; 5 600 — по 1 000 руб.; 61 504 — по 400 руб.
Мощное административное давление и агитационно-пропагандистское воздействие не могло не подкрепляться материальным стимулированием государственного займа. К примеру,
1 марта 1953 г. в городе Дрогобыче состоялся розыгрыш седьмого тиража Четвертого государственного займа. По его результатам в СССР было определено 2 087 250 выигрышей на
сумму 556 938 800 рублей, в том числе: 242 выигрыша по 50 000 рублей; 484 выигрыша по
25 000 рублей; 1 210 выигрышей по 10 000 рублей; 2 420 выигрышей по 5 000 рублей; 24 200

промышленных товаров по низким ценам и слабый спрос на дорогостоящую продукцию. Пониженные цены на продовольственные товары на колхозных рынках против
цен в магазинах госторговли и кооперации.
• Слабая реализация водки, вин и пива, выручка от продажи которых ранее составляла
большой процент в товарообороте.
• Отсутствие «культуры советской торговли», которое выражалось в проявлении грубости
по отношению к покупателям, несоблюдении режима работы магазинов, нарушении
санитарных норм.
По поводу последнего пункта требуется пояснение. В нем указаны лишь следствия того, что
работа торгующих организаций осуществлялась в условиях «позолоченного времени» (так
указано в документе. — Прим. авт.), когда у населения нашего края имелось на руках полмиллиарда рублей и любой товар покупался нарасхват. Поэтому потребитель искал товар, а
не торгующие организации искали потребителя с деньгами. Признавая существенное влияние на денежное обращение объективных факторов, необходимо указать психологические
последствия реформы 1947 г. Она способствовала росту тревожности среди различных категорий населения, неуверенности, возникновению желания повременить с крупными покупками, подождать, что будет дальше. Это, в свою очередь, вело к негативным последствиям для
экономики края, существенно снижало темпы экономического развития.
Положительным результатом денежной реформы явился удар по спекулянтам. Но ее издержками был ущерб законным интересам некоторых организации и рядовых граждан. В
Алтайскую краевую контору Госбанка обращались и люди, и учреждения с жалобами на то,
что несправедливо понесли материальный ущерб. Многие жалобы были обоснованными, так
как некоторые предприятия, несмотря на сделанное в начале декабря предупреждение, выплатили своим рабочим и служащим заработную плату за первую половину декабря и требовали перерасчета в обход закона о денежной реформе. Аналогичные случаи происходили
и с пенсионерами, которые сначала настойчиво добивались досрочного получения пенсии
за декабрь 1947 г., а впоследствии обращались с просьбами принять у них старые деньги и
обменять на новые в отношении «один к одному».
Кроме работы, связанной с обменом денег, денежная реформа увеличила объем незапланированной работы. Она включала в том числе переоценку средств, находящихся в распоряжении кооперативных организаций. На счетах предприятий потребкооперации на первый
день реформы находилось 22264 тыс. руб., которые были уменьшены на сумму 5653 тыс.
руб. включая средства по капремонту. В промысловой и инвалидной кооперации имевшийся в банке на 16-е число остаток средств в сумме 8248 тыс. руб. был уменьшен на 1495 тыс.
руб. На счетах колхозов 28883 тыс. руб. были сокращены на 5812 тыс. руб. На счетах неделимых фондов колхозов на начало реформы было 118571 тыс. руб., которые уменьшены на
23588 тыс. руб. Всего на счетах организаций, у которых средства подлежали обмену, было
183464 тыс. руб., а после проведения денежной реформы сумма средств сократилась почти на
37000 тыс. руб. Таким образом, основная тяжесть реформы падала на сельское хозяйство, так
как безналичные средства колхозов переоценивались по наименее выгодному курсу.
Проведение денежной реформы финансировалось государством. На ее осуществление в
Алтайском крае было израсходовано 394 461 рублей 94 копейки. Показателем профессионализма работников краевой конторы Госбанка и ее отделений явилось рациональное использование государственных средств. Указанная сумма оказалась гораздо меньше планируемой,
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точников в кассы Госбанка составляли до 4 млн. руб., из них подавляющая масса от торговли
— 3,4 млн. руб. Как видим, ежедневный кассовый разрыв составлял более 3 млн. руб. Для его
покрытия контора была вынуждена обратиться в вышестоящую инстанцию с ходатайством о
выделении 16 млн. руб., но республиканское правление приняло решение разрешить использовать из резервного фонда 10 млн. руб. Таким образом, для нормального функционирования
денежного обращения в крае не хватало 6 млн. руб.
Сложную ситуацию с денежной массой усугубляла плохая оборачиваемость денежной наличности. Она возвращалась в банк, главным образом, через торговую сеть. Так, из 39 млн. руб., полученных конторой и подразделениями Госбанка во второй половине декабря 1947 г., основную
массу, 27,3 млн. руб., составила выручка от продажи товаров населению. Но торговля не могла
выправить ситуацию при слабом развитии производства товаров широкого потребления. Об
этом говорит то, что 125 млн. руб. оставалось «на руках» у жителей края из-за недостаточного
ассортимента и качества ширпотреба, а большую часть зарплат рабочие и служащие тратили на покупку сельхозпродуктов на колхозных рынках, где продукты были дешевле, чем
в магазинах. Слабо развита была торговля в сельской местности, особенно в колхозах, где
фактически сложилась система натуральной оплаты на заработанные трудодни, которые в
народе получили название «палочек» из-за способа отметки отработанного времени в соответствующих журналах.
Таблица 3.2
Среднедневная выручка от торговли по районам, в тыс. руб.

Данные таблицы показывают резкое падение в начале 1948 г. торговой выручки в розничной сети, несмотря на то, что размер выплат банком денег в этих районах оставался прежним.
Это явилось как отражением сезонного спада потребления (дело в том, что основные траты
советских людей приходились как раз на ноябрь и декабрь, то есть на празднование годовщины Октябрьской революции и Нового года. — Прим. авт.), так и более глубинных проблем в
денежном обращении. Банковскими служащими была проделана серьезная аналитическая
работа, результаты которой нашли свое отражение в официальных документах. В них содержалось указание на целый комплекс причин, тормозящих денежное обращение, среди них:
• Недостаточная посещаемость торговой сети в городах, и особенно в районах, отсутствие

выигрышей по 1 000 рублей, 242 000 выигрышей по 500 рублей и 1 816 694 выигрыша по
200 рублей. В 1955 г. гострудсберкассы Алтайского края выплатили выигрышей на сумму
88 млн. руб. и процентов по вкладам 8 млн. 282 тыс. рублей.
Наряду с государственными займами постоянный приток денежной наличности обеспечивало стимулирование накоплений населения в сберегательных кассах. Но их рост сдерживали низкий уровень заработной платы городского населения, сохранение системы натуральной оплаты в колхозах, высокий уровень налогов на сельское население. Вместе с этим
ряд мероприятий государственно-политического руководства страны, начатых летом 1953 г.,
существенно повлиял на накопительную способность населения. Более подробно об этом пойдет речь далее.
Меры по решению кадрового вопроса и повышению квалификации банковских работников. Непременным фактором успешного функционирования банковского сектора являлось
решение кадрового вопроса. В первый послевоенный год штат краевой конторы Госбанка составлял 285–300 человек. Его подразделения в Алтайском крае были самыми многочисленными по количеству штатных единиц. Для сравнения: в аппарате конторы Промбанка имелось 32 штатные единицы, а во всех краевых конторах специализированных банков (Торгбанке, Промбанке, Сельхозбанке и Комбанке) в этот период работало лишь 88 человек.
К концу войны отрасли тяжелой промышленности заняли господствующее положение в
экономике Алтайского края. Их удельный вес поднялся с 29,3% в 1940 г. до 68% в 1945 г.,
что свидетельствовало о быстрой индустриализации региона. Говоря о развитии промышленности в целом, следует подчеркнуть, что объем валовой ее продукции за годы войны увеличился в два раза, капитальное строительство — в три раза. Бурное развитие промышленного
потенциала способствовало росту городов и городского населения, удельный вес которого
увеличился до 28%. Вместе с ростом народного хозяйства Алтайского края, естественно, расширился объем работы конторы, возросло количество учреждений Госбанка, подчиненных
конторе. Несмотря на неоднократные ходатайства перед Правлением Госбанка с представлением соответствующих материалов о необходимости увеличения аппарата конторы правлением Госбанка на 1946 г. был утвержден штат в количестве 261 единицы. Особенно острый
недостаток работников отмечался по отделу главной бухгалтерии, счетно-бухгалтерскому
аппарату операционного отдела горуправления и по кассовым работникам. Это мешало налаживанию нормального обслуживания хозяйства края.
В военный период основные кадры Алтайской краевой конторы Госбанка были мобилизованы на фронт. Из-за дефицита квалифицированных служащих комплектование штата носило
стихийный характер. Следствием этого стало уменьшение количества работников, имевших
специальное банковское образование. Ситуацию усугубляла большая текучесть кадров. Специалисты уходили в министерства, где зарплата была намного выше, а также на преподавательскую работу, как правило, подготовив на материалах управлений Госбанка кандидатские
диссертации. Спрос на сотрудников банковского «мозгового центра» был высоким. Эта проблема была характерна для всей системы Госбанка СССР. Банковские служащие принадлежали к малооплачиваемому сословию (не считая врачей и учителей).
Система повышения квалификации в Алтайском крае тоже зачастую давала сбои, так как
на «курсовые мероприятия» присылались случайные люди, только пришедшие в банковскую
систему, имеющие низкий образовательный уровень. Не было учебных пособий. Вследствие
этого после окончания курсов обучающиеся не владели даже самыми элементарными зна-
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№ п/п
1

Районы
Благовещенка

ноябрь 1947 г.
62

январь 1948 г.
10

2

Баево

59

19

3

Воеводское

54

10

4

Волчиха

37

23

5

Локоть

104

18

6

Змеиногорск

150

49

7

Краснощеково

59

14

8

Михайловка

142

13

9

Новичиха

18

10

10

Парфеново

67

10
ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 72. Л. 55 об.
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ниями в части оперативного учета. Не было у краевой конторы Госбанка и кадрового резерва.
Ощутимой была текучесть кадров. В 1947 г. из 72 штатных работников горуправления в течение года выбыло и соответственно принято на работу 37 человек.
Совершенствованию кадровой работы мешал неправильный учет кадров, запущенность
личных дел, так как именно в них аккумулировалась вся информация о работнике, владея
которой, можно было принять адекватное управленческое решение в отношении того или
иного служащего. В военный период ведение полноценного делопроизводства было весьма
затруднительно. Поэтому и в конторе Сельхозбанка личные дела находились в крайне хаотичном состоянии: отсутствовали приказы о назначении, перемещении, взысканиях, о смене
работниками фамилий, в отдельных случаях материалы по учету кадров не обновлялись с
1936 по 1941 гг., почти во всех отсутствовали фотографии работников.
С ростом промышленных предприятий в г. Рубцовске, таких как Алтайский тракторный
завод, завод тракторного электрооборудования, завод сельскохозяйственных машин, Рубцовский филиал за военные годы стал одним из крупнейших на Алтае, в то время как к 1946 г.
штат конторы Госбанка остался без изменений. В 1941 г. он насчитывал 16 человек; с 1942 по
1944 г. — 13 человек; в 1945–1946 гг. — 15 человек. По мнению руководства краевой конторы,
он должен был быть в два раза больше.
В 1946 г. значительно расширилась сеть розничной торговли, что вызвало приток денежной
наличности в кассу горуправления, в особенности из-за открытия во II квартале 1946 гряда
коммерческих магазинов Особторга в г. Барнауле. Это осложнило положение в работе кассы.
Если в 1945 г., при среднедневном приходе в 1 462 тыс. руб., аппарат кассы в 19 человек
систематически не справлялся с нагрузкой, то утвержденный на 1946 г. штат в 24 человека
при увеличенном в 1946 г. до 2 229 тыс. руб. среднедневном поступлении также оказался не
в состоянии обработать поступавшие денежные билеты, и поэтому систематически дела во
всем кассовом хозяйстве оказывались запущенными. Из-за перегруженности в работе деньги,
поступающие в кассу, своевременно не сортировались на годные и ветхие, в обороте было от
30 до 40% ветхих денег.
В годы Великой Отечественной войны в связи с перебазированием ряда предприятий оборонного назначения в наш край, и в частности, в г. Барнаул, нагрузка как на саму контору,
так и на подчиненные ей учреждения резко увеличилась. Подтверждением этому является
рост общего оборота Горуправления с 32 236 372 тыс. руб. в 1940 г. до 34 029 716 тыс. руб. в
1945 г. Руководство конторы неоднократно ходатайствовало об увеличении штата минимум на
41 единицу: пять работников для главной бухгалтерии конторы и 36 — для аппарата горуправления г. Барнаула. Но, поскольку основные финансовые средства государства были направлены на восстановление разрушенного войной хозяйства, расширение государственного
аппарата было «непозволительной роскошью». Постановлением Совета Министров СССР от
13 августа 1946 г. № 1751 «О запрещении расширения штатов административноуправленческого аппарата» разрешалось изменять штат в пределах существующего фонда
заработной платы, количество работников в одном подразделении могло быть увеличено, но
только в случае сокращения других служащих банка. Поэтому ходатайства об увеличении
штата работников конторы государственной штатной комиссией даже не рассматривались.
Для оптимизации штатного расписания необходимо было контролировать объем выполняемых работ по подразделениям. При проведении ревизии фактической нагрузки кассовых
работников в филиалах края за I квартал 1948 г. было установлено, что в Быстроистокском,

нято 325 млн. руб. Из них от населения принято 263 млн. руб. Первые два дня торговли на
старые деньги (10 рублей за один) дали 50 млн. руб., 12 млн. руб. было получено от других
организаций и учреждений. Взамен старой денежной массы выдано новыми деньгами 26,3
млн. руб., в том числе по городам — 9 280 тыс. руб., в сельской местности — 17 020 тыс. руб.
Выплатные пункты, организованные в районных центрах, посетило 242 тысячи человек. Из
многих сел и деревень приезжали на выплатные пункты по одному-два человека, привозя
деньги от группы колхозников.
Анализ статистических данных о количестве обмененных денег позволил вскрыть очень
серьезную проблему развития экономики региона. Во время подготовки к проведению денежной реформы краевой конторой Госбанка была определена находящаяся в обращении
по краю сумма денег в 800 млн. руб., которая должна была возвратиться в банк при выпуске
новых денег, а фактически, как указано выше, принято всего 325 млн. руб.
Можно предположить, что сумма в 475 млн. руб. доходов населения нашего края за десять лет (расчет был сделан с 1937 по 1947 гг.) ушла из края в другие регионы страны, где
алтайский потребитель мог купить себе то, что ему было необходимо. В результате местная
промышленность и торговля края не получили этих денег. Этот факт отражает слабое развитие промышленности Алтайского края, производящей предметы потребления. Посылки с
изъятыми из обращения денежными знаками были направлены в хранилище № 10 при Новосибирской областной конторе Госбанка СССР. Сложность заключалась в том, что хранилище
№ 10 не выслало акты пересчета изъятых денег, это обстоятельство препятствовало точному
определению количества денег старого образца.
Результатом проведения масштабного преобразования финансово-денежной сферы явилась ее временная дестабилизация, сбои в системе денежного обращения, возникновение
кассовых разрывов. Всего с 1 по 15 января 1948 г. краевой конторе Госбанка необходимо было
осуществить выплату пенсий, пособий и финансирование иных целей на сумму 112 млн. руб.,
что в среднем составляло 7,5 млн. руб. в день. Но среднедневные поступления из всех ис-

284

261

Государственный казначейский билет в 25 руб. образца 1947 г.

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

ларьков и магазинов. Магазин Барнаулторга № 11 при среднедневной выручке в 5–7 тыс. руб.
предоставил в банк 102 тыс. руб; магазин № 23 при выручке в 5–6 тыс. руб сдал 100 тыс. руб.;
артель «Барторгин» — 76 тыс. руб. при выручке в 2 тысячи. От торговых организаций по подобным показателям практически «не отстали» предприятия общепита. Столовая № 15 сдала
15 декабря в банк 212 тыс. руб. при среднедневной выручке в 5 тысяч; столовая № 7 — 108 тыс.
руб. при выручке в 2–3 тыс. руб.; чайная № 1 — 141 тыс. руб. при выручке в 13–15 тыс. руб., чайная № 4 — 150 тыс. руб. при выручке в 17 тысяч. Вполне понятно, почему у руководства краевой конторой Госбанка возникли сомнения, что указанные денежные средства принадлежали
тем организациям, от имени которых они были сданы в банк. Для проверки законности деятельности руководства названных предприятий их списки контора передала крайфинотделу.
В условиях дефицита товаров широкого потребления и продуктов сфера торговли и услуг
являлась питательной средой для развития теневой экономики и различного рода финансовых злоупотреблений. Можно по-разному относиться к планово-директивной экономике,
но невозможно отрицать тот факт, что одним из результатов деятельности Государственного
банка являлось выявление и пресечение подобного рода нарушений.
Первые два дня, 16 и 17 декабря 1947 г., приток населения на выплатные пункты был незначительным, так как старые деньги принимались всеми магазинами и многие люди предпочли обменять их на товары. Но 18 и 19 декабря количество людей в выплатных пунктах
заметно увеличилось. Весьма типично складывалась ситуация по посетителям в краевом
центре.
Таблица. 3.1
Суммы денег старого образца, принятые с 16 по 20 декабря 1947 г.
№ п/п

Дата

Сумма, тыс. руб.

1
2
3
4
5

16.12.1947
17.12.1947
18.12.1947
19.12.1947
20.12.1947

1636
6868
7047
7307
1830
Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Д. 72. Л. 62.

Из данных таблицы видно, что на 20-е число пришелся спад обменных операций. По сообщениям отделений Госбанка, во многих районах в этот день на выплатных пунктах почти не
было населения. В результате кропотливой работы конторы все ее структурные подразделения были заблаговременно обеспечены новыми деньгами, из-за чего перебоев в работе банка
в ходе реформы не отмечено. Но была и «ложка дегтя». Помещения выплатных пунктов не во
всех случаях соответствовали требованиям культурного обслуживания посетителей. Это выражалось в отсутствии «сидячих мест», а в некоторых случаях комнаты просто не отапливались.
С 16 декабря 1947 г. по 9 января 1948 г. включительно через отделения Госбанка в крае
было выпущено в обращение 168 млн. руб. денег нового образца. Из них на заработную плату — 118 млн. руб., в обмен денег на старые — 28 млн. руб. Остальные 22 млн. руб. пошли на
выплату пенсий и пособий, подкрепление сберкасс и органов связи, перечислены на счета
колхозов для оплаты трудодней.
Процесс замены старой денежной системы был многоканальным и проходил в очень сжатые сроки. В течение семи дней, с 16 по 22 декабря 1947 г. включительно, в крае было при260

Завьяловском, Шипуновском отделениях Госбанка она является незначительной (от 37 до
50 рублей). При этом работы выполняли два кассира. А в Топчихинском, Бийском и Рубцовском отделениях нагрузка кассового аппарата была значительно выше и достигала 130 тыс.
руб. Поэтому оргместным отделом правления Госбанка было возбуждено ходатайство о перераспределении кассовых работников за счет их общего штата31.
Таблица 3.4
Перераспределение кассовых работников отделений конторы Госбанка
в 1948 г. за счет общего штата
Сократить
Общий фонд
Количество Месячный
№№
Отделения
Должность
з/платы в
единиц
оклад
п/п
месяц
1.

Б-Истокское

Кассир I разряда

1

550

550

2.

Завьялово

Кассир I разряда

1

550

550

3.

Шипуново

Кассир I разряда

1

640

640

4.

Павловск

Кассир I разряда

1

600

600
ИТОГО: 4 2340

Установить
1.
2.
3.

г. Бийск
г. Рубцовск
с. Топчиха

Кассир I разряда
Кассир I разряда
Кассир I разряда

1
2
1

640
640
550

640
1280
550
ИТОГО: 2470

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 67. Л. 192.

Как видим, несмотря на запрет, планируемый месячный фонд оплаты труда был увеличен,
хотя и на незначительную сумму в 130 рублей. Но существенные ограничения в кадровой
политике коснулись не только Алтайской краевой конторы Госбанка. В августе 1947 г. по распоряжению руководства Торгбанка аппарат его краевой конторы был сокращен на две единицы. Однако наряду с проблемой оптимизации штатов существовала и проблема дефицита
квалифицированных кадров. Так, в краевой системе Сельхозбанка из 93 штатных должности восемь были вакантными. Более стабильной в плане кадрового вопроса была ситуация в
краевой конторе Промбанка: в 1949 г. аппарат был укомплектован полностью, из 32 единиц
штатного расписания не было ни одной вакантной.
Играл свою роль и субъективный фактор. Были случаи, когда управляющие отделениями
Госбанка без ведома краевой конторы увольняли и перемещали номенклатурных работников,
создавая затруднения в учете и расстановке кадров, в результате этого некоторые работники,
имеющие банковскую подготовку, ушли в другие структуры. Недостаток квалифицированных специалистов сказывался на всех направлениях работы банковской сферы. К примеру,
из-за отсутствия разъездных инспекторов не выполнялся план выезда в филиалы.
Реально работа по кадровому обеспечению началась во второй половине 1946 г. Были приняты меры по упорядочиванию личных дел служащих. У руководителей соответствующих
подразделений запрошены «политделовые» характеристики на всех номенклатурных работников. Для возвращения на прежние места письменными запросами разыскивались специ285
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алисты банковской системы, перешедшие в годы войны в другие учреждения. Еще в марте
1946 г. на совещании руководящих кредитных работников и экономистов-кредитников при
управляющем Алтайской краевой конторой было принято решение об организации кредитнотехнического совещания с целью повышения уровня теоретических и прикладных знаний
специалистов. Его деятельность осуществлялась по заранее утвержденному плану, который
включал как общеэкономическую тематику, так и вопросы практической банковской работы.
Например, тематический план кредитно-технического совещания, проведенного во II квартале 1946 г., содержал следующие темы для обсуждения:
1. Закон о четвертом пятилетнем плане СССР на 1946–1950 гг. и задачи Госбанка.
2. Организация работы кредитного инспектора отделения Госбанка.
3. Платежный календарь и мероприятия по обеспечению своевременного возврата ссуд.
4. Организация и методы проверки хозоргана на месте кредитным инспектором и мероприятия по результатам проверки.
5. Объем и методы анализа отчета хозоргана и мероприятия по результатам анализа.
6. Организация работы кредитного инспектора отраслевого кредитного сектора конторы.
В сентябре 1946 г. отделом кадров Алтайской краевой конторы Госбанка во всех отделениях была организована техническая учеба по утвержденному учебному плану и программам,
утвержденным правлением Госбанка. Но в течение 1947 года не удалось провести курсы и
семинары по повышению квалификации бюджетных работников, в том числе учебу главных
бухгалтеров отделений Госбанка, из-за отсутствия кредита на эти цели.
Серьезное внимание кадровой работе уделялось в специализированных банках. Так, с
15 апреля по 1 августа 1947 г. повысили свою квалификацию на курсах по изучению технического минимума работники Торгбанка. В 1948 г. в Промбанке были организованы
курсы переподготовки, их прошли пять человек. Практиковалась техническая учеба. По
заочной форме обучалось два человека, один в институте и один в техникуме. Уровень
партийно-политической подготовки в 1949 г. повышали четыре человека путем обучения в
вечернем университете марксизма-ленинизма; в кружке по изучению краткого курса истории ВКП(б) — 11 человек и политшколе — 10 человек. Не реже одного раза в две недели
проводились технические совещания, производственные собрания — 2-3 раза в квартал.
Одним из серьезных факторов повышения квалификации банковских работников, формирующих условия для повышения квалификации и самообразования, явилось решение
правления Государственного банка СССР о возобновлении издания в Москве журнала «Деньги и кредит» с 1 января 1946 г. Его объем первоначально составлял 48 страниц, а тираж —
5 000 экземпляров. Это издание было важным подспорьем для организации образовательного процесса при освоении студентами программ экономических специальностей в СССР. На
партийных собраниях первичных организаций банковских работников Алтайского края коммунисты постоянно отчитывались в подписке на периодические издания. Журнал «Деньги и
кредит» являлся составной частью обязательного перечня. Банковские служащие Алтайского
края неоднократно выступали в роли авторов статей, размещенных в этом журнале. Позднее, после открытия учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного финансовоэкономического института в г. Барнауле, главный редактор этого журнала приезжал на Алтай и присутствовал на нескольких занятиях, которые проводились преподавателями учебноконсультационного пункта института.
Трудно переоценить значимость подобного печатного органа в условиях острого дефицита

краевой конторой Госбанка М.И. Качалина обеспечить выдачу заработной платы всем рабочим, служащим государственных предприятий, учреждений и организаций, а также заработков членам артелей промысловой и инвалидной кооперации за первую половину декабря 1947 г., заработной платы сельским учителям, денежного довольствия военнослужащим,
стипендий, пенсий и пособий за текущий месяц в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 1947 г.
независимо от установленного срока выплаты. Также предусматривалось в случае недостатка
средств в организациях и местных бюджетах выделение Госбанком на срок до 15 дней целевых ссуд для выплаты заработной платы. При этом выдача средств Госбанком не зависела от
состояния расчетов с ним.
В подготовке реформы были задействованы краевые учреждения специализированных
банков конторы Торгбанка, Сельхозбанка, Комбанка и Промбанка, которые должны были на
тех же условиях выдавать целевые ссуды стройкам, подрядным, проектным и другим предприятиям, имеющим в них счета на выплату зарплаты. Несмотря на то, что обмен старых
денег на новые в соответствии с п. 3 Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
№ 4004 возлагался на Госбанк СССР, системе гострудсберкасс отводилась немаловажная роль
в переоценке вкладов и купле-продаже облигаций государственного займа в связи с его конверсией. Дело в том, что ранее выпущенные займы объединялись в единый заем, причем обмен производился по соотношению 3 рубля в облигациях прежних займов на 1 рубль в облигациях нового единого займа, то есть по более льготному курсу, чем обмен наличных денег.
На следующий день после объявления закона о денежной реформе, то есть 15 декабря 1947 г.,
все организации и учреждения края попытались как можно быстрее сдать в банк имевшиеся
в кассах средства. Учреждения банка оказались переполненными клиентами. Образовались
большие очереди, и к концу дня банк был не в состоянии принять в свои кассы их наличные деньги. Следствием этого стали жалобы и заявления от кооперативных организаций о
том, что они не успели до 16 декабря 1947 г. сдать в банк деньги или что у них не приняли
наличность 15-го числа, поэтому руководство этих предприятий настаивало на том, чтобы
деньги были приняты с исключением из требований закона. С такой просьбой обратилась артель «Восход» г. Барнаула, потребкооперации Кош-Агача и Кулунды, плодоовощной комбинат
крайпотребсоюза. Действительно, несмотря на то, что 15 декабря учреждения Госбанка принимали деньги от организаций до 24 часов, всю клиентуру обслужить не смогли.
С 16 декабря в крае приступили к работе 545 выплатных пунктов Государственного банка.
Многие из них открылись не в 9 часов утра, как предполагалось, а в 11–12 часов, это объяснялось необходимостью переделки посылок с новыми деньгами, приготовленными заранее, так
как они содержали суммы в 100–200 тыс. руб. новых денег, а обменным пунктам требовались
суммы гораздо меньшие — в 20–30 тыс. руб. Особенно часты такие случаи были в Барнауле.
С 17 декабря все работали уже в нормальном режиме с 10 часов утра.
Подавляющее большинство организаций и учреждений г. Барнаула сдавало свои остатки
кассы 15 декабря в незначительном количестве, но некоторые из них передавали достаточно
крупные денежные суммы, которых не должно было оставаться при условии соблюдения
кассовой дисциплины. Школа ФЗО № 15 сдала 10,5 тыс. руб., сельхозинститут — 15 тыс. руб.;
хлебозаводы № 1, 2 и 3 сдали по 20 тыс. руб. Производственный комбинат Барнаулторга —
34 тыс. руб., артель «Красный октябрь» — 28 тыс. руб., артель имени Крупской — 17 тыс. руб.,
база Заготзерно — 20,5 тыс. руб., уполномоченный Теплоэлектропроката — 69 тыс. руб., завод
№ 77 — 316 тыс. руб. Особенно значительные суммы наличных денег поступили 15 декабря от
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Государственный казначейский билет достоинством
5 рублей, 1947 г.

Êîíâåрсèÿ çàéìà — это
операция, изменяющая основные условия договора о займе.
Чаще всего она изменяет размер номинального процента.
Конверсии бывают добровольными, когда держатели
облигаций соглашаются на
изменения договора, и принудительными. В первом случае
держатель облигации получает новую облигацию с новыми
условиями либо деньги за старую облигацию. Во втором случае выбора нет.

пами роста товарооборота, опережавшими темпы роста денежных доходов населения, благоприятным образом отражалось
на размерах денежной массы в обращении. Но преодоление избытка денег в обращении только на основе роста товарооборота
сильно затянуло бы переход к открытой торговле по единым
ценам без карточек. Государственно-политическое руководство
страны целью реформы определяло обеспечение условий для
быстрой отмены карточной системы снабжения, ликвидации
возможности внепланового перераспределения части денежных доходов населения, лишения способности спекулятивных
элементов, накопивших значительные суммы денег в период
войны, скупать товары после отмены карточной системы по пониженным ценам.
Кроме этого, в дестабилизацию денежного обращения свой
вклад внесло использование советской денежной системы
немецкой администрацией на оккупированной территории
СССР. Как отмечалось в Постановлении № 4004 от 14 декабря
1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек
на продовольственные и промышленные товары», «…в период Отечественной войны на временно захваченной советской
территории немецкие и другие оккупанты выпускали в большом количестве фальшивые деньги в рублях, что еще больше
увеличило излишек денег в стране и засорило наше денежное
обращение…»9. В связи с этим возникла необходимость его
очистки.
Основными мероприятиями денежной реформы 1947 г. стали: выпуск денег нового образца, обмен на них ранее обращавшихся денег с ограничениями, переоценка вкладов в сберегательных кассах и Госбанке, конверсия государственных займов.
В течение одной недели старые деньги обменивались на
новые из расчета 10:1; в сберегательных кассах вклады переоценивались на льготных условиях: вклады до 3 тысяч
рублей (их было почти 80%) обменивались 1:1, вклады до
10 тысяч рублей — в соотношении 3:2, вклады свыше 10 тысяч рублей — 2:1. В расчетных и текущих счетах колхозов,
предприятий и организаций промысловой и потребительской кооперации обмен был произведен по курсу 5:4. Последнее курсовое соотношение власть мотивировала это
тем, что денежные накопления указанных предприятий и
организаций были в известной мере связаны с высокими
рыночными ценами на сельхозпродукцию во время войны.
Проведению денежной реформы в Алтайском крае предшествовала весьма серьезная подготовка. Секретное решение
крайисполкома от 5 декабря 1947 г. обязывало управляющего
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источников оперативной банковской информации. Существование подобного издания, безусловно, позитивно влияло на работу банков, создавало условия для постоянного профессионального роста их работников, улучшало и ускоряло обмен передовым опытом.
Существенным мероприятием по закреплению кадров в финансово-банковской системе
явился Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении персональных званий для руководящих и ответственных работников финансовых и банковских органов» (июль 1948 г.).
Ранее же в Постановлении Совета Министров СССР «Об утверждении положения о прохождении службы руководящими и ответственными работниками финансовых и банковских
органов, о форме одежды и знаках различия для них, а также об установлении для работников Министерства финансов и банков выплаты процентных надбавок за выслугу лет» (май
1948 г.) были введены процентные надбавки к должностным окладам за выслугу лет в органах финансово-кредитной системы. Это оказало существенное влияние на приток кадров в
банковские учреждения.
Таким образом, переход к мирной жизни, увеличение объема работы банков, дефицит квалифицированных специалистов и финансовых средств обусловили остроту кадрового вопроса в послевоенный период. Государственно-политическое руководство страны понимало его
важность и значимость. Оно оказывало содействие в создании и функционировании системы
повышения квалификации, осуществляло меры по предотвращению текучести кадров. Неотъемлемой частью этой деятельности была работа Алтайской краевой конторы Госбанка и
контор специализированных банков, а также Алтайского краевого управления гострудсберкасс и госкредита. Целенаправленная и весьма результативная деятельность позволяла в
основном преодолеть возникшие трудности. Характеристика работы с кадрами банковской
сферы была бы неполной без подробного анализа стимулов к труду сотрудников банковских
учреждений.
Организация морального и материального стимулирования труда банковских работников: социалистическое соревнование. В советский период в СССР существовала мощная
система морального и материального стимулирования. Важной частью мер, направленных
на повышение производительности труда, рост квалификации кадров, повышение их заинтересованности в результатах своей деятельности, являлась организация социалистического
соревнования. Банковская сфера не была исключением.
Организация социалистического соревнования в банковской системе Алтайского края
носила комплексный характер. Его основным организационным звеном выступали профессиональные союзы соответствующих банков, которые регулярно отчитывались о своей
деятельности перед парторганизациями. Партийные органы осуществляли систематический
контроль над состоянием и основными показателями соцсоревнования, которые являлись
основным критерием оценки деятельности руководителя любого ранга. Поскольку задачи деятельности, количество подразделений и штат Алтайской краевой конторы Госбанка, контор
специализированных банков и гострудсберкасс были различными, то соревнование проводилось внутри каждой из банковских структур. Выявление победителей в любом соперничестве
предполагает наличие органа, оценивающего достижения и просчеты. Для этого привлекались представители партийных, советских и общественных организаций. Подведение итогов
производилось поквартально на заседании жюри, образованного совместно Алтайской краевой конторой Госбанка и крайкомом Союза финансово-банковских работников. В протоколах
комиссии отмечено, что за IV квартал 1945 г. наиболее высокие показатели по выполнению
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условий соцсоревнования были по Алейскому и Старо-Бардинскому отделениям Госбанка. Из
этих же протоколов следует, что критериями соревнования являлся процент и сроки обеспечения задолженности Госбанку. По нему на 1 июля 1945 г. филиалы отчитались своевременно
и на 100%, дополнительно выявленной по балансам обеспеченной задолженности, как и просроченной Госбанку на 1 января 1946 г., не было.
Приходная часть кассового плана за IV квартал выполнена Алейским отделением на 115,6%
и Старо-Бардинским (совр. Красногорский) — на 121,6%, имелась экономия эмиссии в Алейском в сумме 307 тыс. руб. в Старо-Бардинском — 452 тыс. руб.; план по колхозным пассивам
выполнен Алейским отделением на 107%, Старо-Бардинским — на 94,5%. Наряду с высокими абсолютными показателями по выполнению условий соцсоревнования Алейское и СтароБардинское отделения имели в IV квартале просчеты по кассе: три процента на сумму 1188
руб. и процент на сумму 2000 руб. Жюри признало состояние кредитной работы в Алейском
отделении неудовлетворительным. Было обращено внимание на ослабление кредитной работы и допущение просроченной задолженности Госбанку в Шипуновском отделении. В протоколе жюри соцсоревнования подчеркивалось, что все указанные подразделения не занимаются вопросами расширения кредитных вложений в выпуск товаров широкого потребления.
Хорошие показатели в работе имело Усть-Пристанское отделение как по учетно-оперативной,
так и по кассовой работе, но картину портили показатели кредитной работы. Не имели дефектов и нарушений по учетно-оперативной работе в IV квартале 1945 года Павловское, Смоленское, Ключевское, Косихинское, Волчихинское и Алейское отделения.
Приведенный пример свидетельствует о том, что при подведении итогов членами жюри
была проведена серьезная аналитическая работа, сравнивались результативные показатели,
выявлялись проблемные моменты в текущей банковской деятельности. Таким образом, организация, проведение соцсоревнования и подведение его итогов способствовали улучшению
качества работы, росту квалификации персонала и производительности труда.
Анализ архивных данных показывает, что существовала целая система поощрения участников и победителей социалистического соревнования. Она состояла из материальных и моральных форм поощрения. Например, победившему в соцсоревновании по итогам III квартала 1946 года Шипуновскому отделению, помимо переходящего Красного знамени Алтайской краевой конторы и крайкома Союза ФБР (в данном случае — финансово-банковские
работники. — Прим. авт.), как морального стимула, была выдана денежная премия в сумме
20 тыс. руб., из которых 70% предназначалось для индивидуального премирования работников, а 30% направлялось на улучшение культурно-бытовых условий сотрудников. Рассчитывать на денежное вознаграждение могли и те филиалы, которые занимали второе место, но
в данном случае претенденты на него — Михайловское и Быстроистокское отделения были
лишены такой возможности из-за допущенной задолженности по заработной плате и ослабления контрольной работы. Поскольку социалистическим соревнованием были охвачены все
банковские структуры края, внутри специализированных банков также подводились итоги,
осуществлялось материальное и моральное стимулирование служебной деятельности. Так,
по итогам III квартала 1947 г. лучшие 10 отличников и ударников краевой конторы Коммунального банка были премированы на общую сумму 1500 рублей.
Звание «Отличник» присваивалось для повышения индивидуальной трудовой активности
работникам, успешно выполняющим свои служебные обязанности. Как правило, отличники
обладали высоким уровнем профессионализма, досконально знали особенности банковской
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торы Госбанка входил сектор кредитования сельского
хозяйства, который в этот
период состоял из пяти человек (ранее штат составлял
восемь человек, но из-за неукомплектованности был сокращен на три человека). С
1950 г. сектором руководил
М.Д. Роговой.
В его ведении было
кредитно-финансовое обслуживание 12 организаций, в
том числе девяти — союзного и трех — краевого подчинения. Отделениями конто- РОГОВОЙ Михаил Демьянович
ры Госбанка обслуживалось
120 совхозов и 97 сельхозорганизаций Министерства совхозов
и Министерства сельского хозяйства. Кроме этого, Бийское отделение Госбанка непосредственно осуществляло кредитнофинансовое обслуживание Бийского молочного треста с 24 совхозами и Оленетреста с 11 совхозами. Руководство филиалами
сектор кредитования сельского хозяйства осуществлял, выезжая в филиалы Госбанка для инструктажа, вызывая в краевую
контору для повышения квалификации работников отделений
Госбанка, проверяя правильность выдачи ссуд хозорганам по
оперативным сведениям, запрашивая анализ балансов сельхозорганизаций и рассылая указания отделениям Госбанка по
определенным вопросам.
Одной из основных задач банковской системы государства в
послевоенный период являлись стабилизация и развитие финансовой системы страны, расшатанной в период войны, укрепление национальной валюты, активизация денежного обращения. С этой целью в стране был осуществлен комплекс мер,
составной частью которого стала реформа 1947 г.
Денежная реформа 1947 г. В 1947 г. в СССР была проведена денежная реформа. В преддверии ее был осуществлен ряд
мер экономического порядка, а именно: повышение объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства, накопление товарных масс в руках государства, сближение коммерческих и пайковых цен, обеспечение устойчивого профицита
государственного бюджета.
Значительное превышение доходов бюджета над его расходами, достигнутое в 1946 и 1947 гг., в сочетании с быстрыми тем257

РОГОВОЙ
Михаил Демьянович
Родился 13 июля 1919 года в
с. Родино Родинского района
Алтайского края, украинец,
из крестьян, член КПСС с 1943
года. Имел высшее образование, после окончания в 1938
году Всесоюзного заочного
финансово-экономического института по специальности
«Финансы и кредит» трудовую
деятельность начал старшим кредитным инспектором
Старо-Бардинского отделения
Госбанка. После службы в Советской армии, с 1940 по 1946
годы, работал руководителем
кредитной группы Топчихинского отделения Госбанка. С
1950 года Михаил Демьянович
работал в Алтайской краевой
конторе Госбанка: начальник сектора финансирования
сельского хозяйства, начальник отдела кредитования и
финансирования
сельского
хозяйства, начальник отдела
кредитования промышленности совнархоза, заместитель
управляющего. Приказом по
Госбанку СССР от 29 октября
1963 года № 140 М.Д. Роговой
был назначен управляющим
Алтайской краевой конторой
Госбанка СССР. За время работы в краевой конторе Госбанка СССР Михаил Демьянович
зарекомендовал себя знающим
свое дело специалистом, квалифицированно и грамотно
руководил аппаратом конторы и подчиненными учреждениями Госбанка края по улучшению денежного обращения и
экономической работы. Много
сил и энергии отдавал делу
воспитания кадров.
30 сентября 1982 года Приказом по Госбанку СССР № 117
М.Д. Роговой был освобожден
от занимаемой должности в
связи с уходом на пенсию.

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Денежная реформа 1961 года. Крупным мероприятием начала 1960-х годов, резко увеличившим объем работы Госбанка СССР, явилось изменение масштаба цен и замена денег образца 1947 г. новыми денежными знаками. В этот период большим бедствием для хозяйства
и населения были огромные суммы оборотов денежной массы, что затрудняло работу учетноэкономического, в том числе банковского аппарата, особенно из-за низкого уровня механизации счетно-вычислительных операций. К 1960 г. денежный оборот увеличился по сравнению
с 1955 г. по отдельным его видам в полтора-два раза, что обусловило значительный рост макроэкономических показателей. Национальный доход в 1960 г. составил 1400 млрд. руб.
Основные положения реформы были провозглашены публично Н.С. Хрущевым на пятой
сессии Верховного совета СССР: «Стало необходимым укрепить нашу денежную единицу,
увеличить золотое содержание рубля и пересмотреть масштаб цен. Надо иметь в виду, что
существующий масштаб цен сложился в годы, когда объем производства, товарооборота и
доходов населения был во много раз ниже, чем теперь, и поэтому не соответствует достигнутому уровню советской экономики»52.
С учетом возможности их дальнейшего роста с 1 января 1961 года был изменен масштаб
цен в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1960 г. № 470 «Об
изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Этот документ был одобрен Верховным Советом 7 мая 1960 г., то есть после его обнародования.
В ходе подготовки к реформе 3–4 июня 1960 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание
по вопросам обмена денег. От Алтайского края на нем присутствовали управляющий конторой Госбанка С.Ф. Ершов и начальник отдела денежного обращения М.М. Бударин. После их
возвращения на Алтай 25 июня 1960 г. было проведено совещание управляющих и старших
кассиров отделений Госбанка, включая все учреждения Госбанка Горно-Алтайской автономной области, на котором обсуждался вопрос «О мероприятиях по обеспечению выполнения
учреждениями Госбанка Постановления Совета Министров СССР «Об изменении масштаба
цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами» и Приказа по Госбанку от 6 июня
1960 г.» На собрании также была детально проанализирована инструкция «О порядке и времени работы обменных пунктов Государственного банка СССР».
Для определения потребности населения и организаций Алтайского края в завозе наличных денег была проведена большая работа, с привлечением краевого статуправления.
Используя исчисленный объем оседания денег у населения, Алтайская краевая контора
Госбанка подсчитала фактически сложившиеся доходы населения по каждому району края,
анализируя отчетные балансы денежных доходов и расходов населения за 1959 год, составленные в свое время отделениями Госбанка. Из общей суммы доходов по каждому району
были выделены заработная плата работников совхозов и других сельхозпредприятий, выдачи
со счетов колхозников и выдачи на закупки сельхозпродуктов, так как оседание этих доходов имело больший удельный вес по отношению к другим видам доходов. Полученная путем
такого исчисления сумма являлась остатком старых денег на руках у населения и, соответственно, подлежала обмену по соотношению 1:10.
Благодаря скрупулезному подсчету конторы Госбанка удалось выделить 14 районов, в которые не имело смысла ввозить купюры достоинством в 100 рублей, так как суммы, единовременно предъявляемые к обмену, были значительно ниже. Отметим, что контроль над доходами и расходами населения не являлся однократным мероприятием, так как его результаты
являлись важным показателем экономического развития региона.

системы, могли поделиться опытом и указать на трудности в ее функционировании. Для обсуждения этих проблем периодически созывались совещания с их участием, на которых решались текущие задачи краевой конторы. Результатом работы таких собраний являлось, как
правило, определение основных показателей деятельности отличников. К примеру, результатом совещания, проведенного 14 декабря 1946 г., явилось принятие следующих обязательств
работниками Госбанка:
«1. Улучшить качество экономической работы и контроля «рублем» за ходом выполнения
планов производства и обращения товаров на предприятиях и организациях, добиться улучшения их финансового состояния, укрепить на них платежную дисциплину. Обеспечить к
1 апреля 1947 г. снижение неплатежей банку по ссудам не менее чем на 50% и поставщикам
не менее чем на 35% по сравнению с состоянием на 1 июля 1946 г.
2. Ежемесячно проводить проверку и добиться 100% обеспечения кредитов.
3. Добиться получения от хозорганов отчетов и балансов в установленные сроки.
4. Проанализировать годовые отчеты кредитующихся хозорганов в 10-дневный срок со дня
их получения, дать заключения по анализам годовых отчетов всех прорывных организаций
и предприятий.
5. Выполнять приходную часть кассового плана по всем статьям. Улучшить контроль за
использованием наличных денег, особенно за расходованием фондов заработной платы. Ежеквартально проверять соблюдение кассовой дисциплины не менее чем у 50% торговых и 25%
других предприятий и организаций. Иметь экономию по эмиссии.
6. Перевыполнять задание по инкассации выручки не менее чем на 2%.
7. Досрочно на 3 дня составить высококачественные годовые отчеты за 1946 г. по общебанковским и бюджетным операциям, административно-управленческим расходам и по
кредитно-расчетной работе.
8. Улучшить качество банковского, внутрибанковского контроля и статотчетности.
9. Организовать быстрое и культурное обслуживание клиентов банка по кассовому и
кредитно-расчетному обслуживанию и не иметь жалоб.
10. Улучшить обработку денег и отсортировку их от ветхих, добиться максимального поступления в кассу банка разменной монеты и обеспечить бесперебойное снабжение ею торговых и других организаций.
11. Не иметь просчетов и недостач по кассе.
12. Изучить технику банковской работы и не меньше шести часов в неделю проводить
занятия по программам техминимума… Сдать за I квартал 1947 г. зачеты по программам
техминимума с оценкой не ниже… «хорошо»32.
Безусловно, приведенный документ не имел характера нормативно-правового акта. Он
лишь формально выражал и закреплял решение общественной организации. Но несомненно,
что это порождало моральную ответственность лиц, принявших его, и способствовало улучшению показателей банковской работы.
Определение основных показателей деятельности, то есть целей, которые необходимо было
достичь в будущем, было неотъемлемой частью социалистического соревнования, так как
важнейшим критерием в его победе являлся процент выполнения взятых на себя социалистических обязательств. Естественно, они отражали ведомственную специфику. Например, в соответствии с решением общего собрания Алтайской краевой конторы Промбанка от
20 апреля 1946 г. ее работники были включены в участие в социалистическом соревновании
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за досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана на 1946–1950 гг. Коллектив конторы
принял на себя следующие обязательства:
«1. Обеспечить своевременное и доброкачественное выполнение всех заданий Промбанка
СССР.
2. Путем тщательного анализа отчетности строек и подрядных организаций, путем производства обследований и проверок на строительстве добиться устранения в кратчайший
срок всех недостатков в строительстве, систематически информируя местные партийные
и советские органы о ходе и состоянии строительства.
3. Оказывать всемерную помощь стройкам четвертой сталинской пятилетки в обеспечении бесперебойного финансирования.
4. Добиться сокращения накладных расходов в строительстве не менее чем на 10% по сравнению с 1945 г.
5. Обеспечить своевременное выполнение квартальных планов сбора собственных средств
хозорганов для финансирования капитального строительства, являющихся дополнительным источником финансирования к государственному бюджету.
6. Обеспечить перевыполнение заданий по мобилизации внутренних ресурсов не менее чем
на пять процентов.
7. Произвести высадку деревьев и кустарников в количестве не менее 20 корней.
8. С целью быстрейшего окончания строительства трамвая в г. Барнауле каждому работнику конторы отработать не менее 20 часов на строительстве трамвая.
9. Своевременно, на высоком агротехническом уровне произвести весеннюю посевную кампанию на индивидуальных огородах, обеспечив в 1946 г. урожай картофеля не менее 100 кг с сотки.
10. При выпуске займа в 1946 г. всем без исключения подписаться на заем не менее чем на
месячный оклад зарплаты»33.
Анализ текста приведенного документа показывает, что социалистическое соревнование
преследовало не только производственные цели. Оно являлось способом решения социальнобытовых задач, таких как строительство трамвайной линии, улучшение продовольственного
снабжения и благоустройство территории. Общегосударственный интерес выражался через
обязательство банковских работников подписаться на государственный заем. Кроме этого,
соцсоревнование выступало как метод выявления слабых звеньев в банковской системе.
Так, краевые конторы Торгбанка и Сельхозбанка в этот период неоднократно подвергались
критике за слабую работу по организации соцсоревнования. Что касается Промышленного
и Коммунального банков, то, как указано в источнике, «их руководители поняли важность
вопроса соцсоревнования и подняли его на должную высоту»34. Это выразилось в том, что
ежеквартально проверялось выполнение основных показателей, а результаты работы обсуждались на производственных совещаниях, заседаниях партийных и профсоюзных организаций. В Промбанке было организовано социалистическое соревнование, как между отделами,
так и среди сотрудников аппарата. Для подведения итогов избиралась комиссия, результаты
оглашались на производственных совещаниях.
За успешное выполнение социалистических обязательств приказом управляющего конторой присваивалось звание отличника или ударника труда за квартал. Все работники Крайкомбанка были участниками социалистического соревнования.
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(14 человек). Председателем правления Госбанка СССР был утвержден Устав Барнаульского
учетно-кредитного техникума. Через год состоялся первый выпуск специалистов на дневном отделении техникума. Обучение окончили учащиеся пяти групп по специальностям «Денежное обращение и кредит», «Государственный бюджет» и «Учет и оперативная техника в
Госбанке». Из 138 выпускников 13 завершили полный курс обучения с отличием51. Первые
выпускники школы занимают ключевые позиции в современной финансово-банковской системе. Среди них начальник ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю, кандидат экономических наук
В.В. Земсков, начальник Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
доктор экономических наук С.И. Гусев, руководители расчетно-кассовых центров, налоговых
инспекций, других кредитных учреждений края.
На базе техникума систематически проводились курсы повышения квалификации работников банковской сферы не только Алтайского края, но и других регионов. Так, с сентября
по ноябрь 1961 г. были проведены межобластные трехмесячные курсы повышения квалификации кредитных инспекторов Госбанка по сельскому хозяйству. Но организация и успешное
функционирование образовательных учреждений, к сожалению, не снимали остроты кадрового вопроса, так как его решение напрямую было связано с размером заработной платы и жилищными условиями работников. Зачастую эти вопросы являлись причиной текучести кадров
в банковской системе, поэтому чаще всего профессионалы предпочитали работать на крупных промышленных предприятиях. Но государство принимало весьма действенные меры по
уменьшению текучести кадров, особенно молодых специалистов. Весьма действенным в этом
отношении явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 мая 1964 г. № 499
«О сроках подготовки и улучшении использования специалистов с высшим и средним специальным образованием», в соответствии с которым молодой специалист должен отработать по
распределению не менее трех лет. Советская система распределения кадров преследовала цель
обеспечения всех территориальных структурных подразделений специалистами.
Не всегда молодежь следовала требованиям этого нормативного акта. Молодой специалистэкономист Алейского отделения Госбанка А.Н. Попов после окончания в феврале 1965 г. Барнаульского учетно-кредитного техникума, не отработав установленный срок, подал заявление
об увольнении. По приказу управляющего конторой Госбанка М. Д. Рогового он был уволен по
п. «е» ст. 47 КЗоТ РСФСР, кроме того, с него истребована сумма компенсации, полученной им
в связи с назначением на должность и переездом к месту работы после окончания учебного
заведения.
Внутри банковского сектора имело место своеобразное соперничество и «переманивание»
работников. Для строительства Алтайского коксохимического завода комсомольской организации Госбанка была выделена путевка, которую торжественно вручили экономисту Т. Стратий. На стройке ей предложили должность начальника планового отдела на участке, но она
побоялась взяться за эту работу, тогда ей рекомендовали на выбор должность официантки в
ресторане или каменщика. Разумеется, это ее не устроило, и она возвратилась обратно в Барнаул, но продолжила свою работу уже не в системе Госбанка, а в краевой конторе Стройбанка.
По воспоминаниям Л.В. Вихлянцевой — высококвалифицированного работника главной бухгалтерии краевой конторы Госбанка, она тоже получала предложения о переходе на работу в
Стройбанк, при этом ей обещали значительное улучшение жилищных условий и увеличение
заработной платы. Но она их не приняла. Вероятно, есть такая категория людей, для которых
коллектив и дело жизни важнее, чем рубли и квадратные метры.
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Электромеханическая вычислительная машина
«Быстрица-2», дальнейшее
развитие арифмометров
«Феликс», «ВК-1» и «ВК-2»

Электромеханическая бухгалтерская машина «Аскота170» производилась в ГДР с
1960-х годов. Предназначалась
для обработки бухгалтерской
и экономической информации,
в основном для заполнения табличных форм отчетности с
подведением итогов по горизонтали и вертикали.
В зависимости от модели
«Аскота-170» имела от 5 до 55
двенадцатиразрядных счетчиков. Выполняла два действия:
сложение и вычитание. Программировалась с помощью
специальных шин, куда вставлялись управляющие рычаги
(стопсы).

Вся вычислительная техника Барнаульского учетно-кредитного
техникума Госбанка СССР в 1960 году (с момента образования)
состояла из 20 конторских счетов. В конце 1960-х годов в техникуме появились первые вычислительные машины: арифмометры типа «Феликс» и ВК. Это были механические машины, они
приводились в действие вручную.
В начале 1970-х годов появились электромеханические вычислительные машины: СДВ-107, ВК-2, «Быстрица-2», СДК-133.
Они уже работали от сети и приводились в действие нажатием кнопки «Пуск». Организация подготовки высококвалифицированных специалистов для банковской системы Алтайского края сопровождалась техническим перевооружением
учреждений Госбанка. В них появилась электромеханическая
бухгалтерская машина «Аскота-170». Для обучения специалистов системы сберегательных касс в техникуме была установлена фактурно-бухгалтерская машина «Искра-22». Она предназначалась для обработки вкладных операций. Персональная
электронно-вычислительная машина «Искра», прообраз современного калькулятора, производилась в СССР с начала 1970-х
годов. Работала от сети 220 вольт, результаты вычислений
высвечивались на специальных лампах. Выполняла четыре
арифметических действия с 12-разрядными числами: сложение, вычитание, умножение и деление. В зависимости от модели имела от одного до двух блоков памяти, в которых могли
запоминаться промежуточные итоги вычислений. Использовалась для проведения бухгалтерско-экономических расчетов в
системе Госбанка СССР до 1990-х годов.
«Аскота-170» была основной машиной в системе Госбанка
СССР для обработки табличной информации почти в течение
30 лет. В 1981–1982 годах появилась более усовершенствованная и компактная машина Daro-Askota. В эти же годы в системе
Госбанка СССР появился большой парк различных калькуляторов. Сначала это были отечественные, типа «Электроника»,
затем работающие на солнечной энергии, типа Citizen.
В конце 1980-х появились первые компьютеры — бездисплейные машины «Роботрон-1315» производства ГДР и отечественная машина «Искра-1010». Они программировались с клавиатуры управляющими кодами, которые затем хранились на
магнитном носителе: ленте или кассете. В 1985 году появились
компьютеры «Нева-501», «Роботрон-1715». Они уже работали на
языках программирования ЯМБ, Бейсик и др.
В 1962 г. были выданы дипломы первым выпускникам техникума, окончившим заочное отделение и получившим квалификацию «бухгалтер» (32 человека) и «кредитный инспектор»
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Таблица 3.5

Промбанк
Комбанк
С/х банк
Торгбанк
Всего

Участие работников специализированных банков
в социалистическом соревновании в 1947 г.
Всего
Отличников и
Соцобязательств
%
работников
ударников
31
22
71,0
12
29
29
100
14
19
12
63,0
5
9
8
89,0
—
88
8
81,0
31

%
40
50
26
—
35,2

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-8136. Оп. 1. Д. 2. Л. 126.

Проанализировав табличные данные, можно представить, какую роль играло соцсоревнование в части контроля над результатами управленческой работы. Оно выявило, что, как и в
1946 г., краевая контора Торгбанка имела низкие показатели в социалистическом соревновании, главным образом из-за слабой контрольно-ревизионной работы. За 1947 г. неудовлетворительно осуществлял свои функции аппарат контрольно-планового отдела. Им не предъявлялись жесткие требования к клиентуре о своевременном предоставлении проектно-сметной
документации и периодической отчетности. Был низок процент охвата обследования строек
и отдельных организаций, в частности по междугородным предприятиям. Имелись недостатки в поартельном учете.
Несмотря на то, что руководство краевой конторы Сельхозбанка обязательства на 1947 г.
приняло на основе передового опыта, по примеру Азербайджанской республиканской конторы Сельхозбанка, показатели ее работы оказались низкими. Причинами тому явились: отсутствие достаточного внимания к вопросам соцсоревнования, не подводились итоги за второй
квартал 1947 г., соответственно за этот период не был использован фонд премирования, с
другими конторами Алтайская контора Сельхозбанка не соревновалась. Критическая оценка
работы конторы Сельхозбанка была дана в средствах массовой информации. Весной 1947 г.
в газете «Алтайская правда» была опубликована статья «В спокойствии чинном», в которой
автор отмечал неудовлетворительную работу системы Сельхозбанка по оказанию помощи в
налаживании учета и отчетности, укреплению финансового хозяйства. Указывалось также
на отсутствие внимания к финансово слабым хозяйствам, с тем чтобы они стали кредитоспособными, особенно в период проведения посевной кампании. Отмечались перебои в финансировании МТС35.
Данные факторы сыграли свою роль в смене руководства. В ноябре 1947 г. вместо Ф.С. Кофанова на должность управляющего был назначен П.И. Рязанов-Селиванов, ранее возглавлявший Казахскую республиканскую контору Сельхозбанка СССР. Но нельзя сбрасывать со
счетов и объективные обстоятельства. Работа краевой конторы Сельхозбанка не являлась
определяющим фактором тяжелого положения сельскохозяйственного сектора в послевоенный период, обескровленного в период коллективизации и Великой Отечественной войны.
Более пристальное внимание социалистическому соревнованию было уделено в Крайкомбанке. Коллектив конторы Коммунального банка активно участвовал в соревновании. На декабрь 1949 г. из 33 работников, составляющих коллектив Комбанка, соревновалось 85%. По
результатам выполнения основных показателей приказом по банку присваивались звания
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«Отличник» и «Ударник». В этот период по банку числилось шесть отличников и 12 ударников, что составляло 54,5% от всей численности. Но существенным замечанием со стороны
первичной партийной организации было то, что, ни один член ВКП(б) не удостоен этого звания. Большинство коммунистов работало либо управляющими подразделениями Комбанка и
их заместителями, либо заведующими отделами. В таких условиях трудно было присваивать
звание ударника или отличника коммунистам, если отдел в целом не добивался высоких
результатов. Но работа в них была запущена с прошлых лет, тогда как руководители отделов
работали непродолжительное время. Членство в Коммунистической партии обязывало каждого работника любой сферы, в том числе и банковской, быть примером для остальных.
В случае если коммунист совершал неблаговидный поступок, в первую очередь он нес ответственность «по партийной линии». Партийные организации являлись не только средством
идеологического воздействия, но действенным механизмом воспитания и формирования
личности. Один из работников краевой конторы Коммунального банка, будучи в командировке в г. Чесноковке (ныне — Новоалтайск) в сентябре 1949 г. с целью сбора платежей от заемщиков, производил по решениям нарсуда продажу имущества ссудозаемщиков, допустивших просроченную задолженность. Имущество ссудозаемщика А.В. Качалина было продано
за 1200 рублей, полученные от покупателя деньги были сданы в Чесноковское отделение Госбанка, но не все, а только 1100 рублей, а 100 рублей израсходованы представителем Комбанка на личные нужды. Также из 4000 рублей, суммы, вырученной от реализации имущества
Н.Г. Лыкова, в кассу Комбанка им было сдано только 3 900 рублей. Только после трехмесячного срока руководству банка стало известно от покупателей, что этим работником не сдано
200 руб. Данный поступок он объяснил затруднением в деньгах, пояснив, что не имел умысла на присвоение государственных средств. Этот случай стал предметом детального разбирательства на собрании первичной партийной организации Комбанка. Виновный получил
строгий выговор и возместил недостачу. Приведенный пример показывает результативность
применения механизмов внесудебного принуждения, действенность работы партийной организации, которая не только привлекала к ответственности, но и применяла меры к исправлению личности без привлечения карательной машины государства.
Мощным стимулом к добросовестному и безупречному выполнению служебных обязанностей являлось поощрение благодарностями, грамотами и повышением в звании. Так, Приказом Министерства финансов СССР от 19 июня 1950 г. «О присвоении персональных званий руководящим работникам главного управления гострудсберкасс и госкредита СССР и
его местных органов» присвоено звание «Советник финансовой службы III ранга» Прокопию
Геннадьевичу Бацелеву — инспектору Управления гострудсберкасс и госкредита Алтайского
края и Зое Григорьевне Молофеевой — старшему бухгалтеру Управления гострудсберкасс.
Всего в данном документе упоминается о поощрении 22 работников, из которых двое — представители Алтайского края.
Исторический опыт советской эпохи в организации воспитательной и идеологической работы, в том числе социалистического соревнования, заслуживает самого пристального внимания. Не исключено, что при определенных условиях он может стать весьма востребованным
в современном обществе.
Социально-бытовые условия. На работоспособность банковских служащих оказывали
влияние социально-бытовые условия. Так, например, антисанитарное состояние помещения
конторы Госбанка: холод, грязь и отсутствие самых необходимых бытовых предметов (таких
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ведение ежегодных научных студенческих конференций, организация конкурсов студенческих работ, функционирование
школы молодого лектора и др.
Еще один, не менее важный шаг по пути решения кадрового вопроса был сделан в 1960 году. Согласно Приказу Государственного банка СССР № 107 от 9 июня 1960 года в целях
более полного обеспечения потребностей Госбанка Алтайского края, районов Сибири и Дальнего Востока в специалистах
средней квалификации в г. Барнауле был организован учетнокредитный техникум Госбанка. Краевая контора Госбанка передала ему по акту часть имущества. В октябре 1960 г. начались
занятия в трех группах учащихся дневного отделения на базе
восьмилетнего образования по специальностям: «Учет и оперативная техника в Госбанке», «Денежное обращение и кредит»,
«Государственный бюджет». Первым студентам было выделено
несколько учебных аудиторий в помещении Центрального отделения краевой конторы Госбанка (ул. Короленко, 50).
Здесь же разместилось студенческое общежитие. Директором техникума был назначен Борис Петрович Смирнов.
В техникуме было открыто заочное отделение. Из Новосибирского учебно-консультационного пункта Томского заочного
учетно-кредитного техникума на IV курс переведены две группы учащихся по специальностям «Учет и оперативная техника
в Госбанке» и «Денежное обращение и кредит». Преподаватели
техникума, наряду с подготовкой учащихся на дневном и заочном отделениях, участвовали в процессе повышения квалификации сотрудников Госбанка. На базе техникума организовывались межобластные трехмесячные курсы повышения
квалификации кредитных инспекторов Госбанка по сельскому
хозяйству, межобластные курсы управляющих отделениями
Госбанка и др. Для преподавания привлекались высококвалифицированные специалисты-практики. По воспоминаниям
ветерана труда банка Л.В. Вихлянцевой, ей часто приходилось
оставлять работу в конторе для того, чтобы заменять преподавателей техникума. С 1962 г. привлекалась к преподавательской
деятельности в техникуме Т.Т. Белянская, работавшая тогда в
должности главного ревизора Российской республиканской
конторы Госбанка, для ведения предметов «Финансирование и
кредитование капитальных вложений», а потом и «Денежное
обращение и кредит в СССР».
Это, безусловно, способствовало усилению практической направленности образовательного процесса. Большое внимание
уделялось совершенствованию материально-технической базы
техникума, обеспечению новейшими наглядными пособиями.
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Смирнов Борис Петрович
первый директор Барнаульского учетно-кредитного
техникума.
Родился в городе Елец Липецкой области. Окончил АлмаАтинский учетно-кредитный
техникум, в 1952 г. — Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт. В
системе Госбанка проработал
в общей сложности 51 год,
включая службу в полевых
учреждениях Госбанка в период
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. В 1960 году
правление Госбанка назначило
его директором Барнаульского
учетно-кредитного техникума, где он проработал до 1964
года. Борис Петрович много
сил и умения вложил в становление техникума, в строительство жилого корпуса, в организацию учебного процесса.
За многолетний доблестный
труд Борис Петрович награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран
труда», он был персональным
пенсионером республиканского
значения.
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Бывший дом купцов И.И. Полякова и С.Я. Яковлева — двухэтажное здание с цокольным
этажом каменной постройки
является одной из лучших построек конца XIX — начала
ХХ веков в стиле «модерн» в
городе Барнауле. Прямоугольное в плане с угловым эркером
фонарного завершения с усиленным декоративным оформлением двух фасадов, выходящих на две улицы, здание
имеет цельное стилевое решение по композиции. Фасады
здания украшены рельефным
орнаментом, карнизы имеют
большой вынос. Угол здания на
пересечении главных фасадов
украшен башней с деревянным купольным завершением.
Особенностью данного стилистического решения является
большой овальный оконный
проем, активное использование в декоре фасада бетона в
сочетании с кирпичной кладкой, асимметрия фасадных
композиций. К сожалению, архитектурный проект не найден, архитектор неизвестен
(предположительно И.Ф. Носович). В разное время в здании
размещались: страховая контора, НКВД, краевая контора
Госбанка, учетно-кредитный
техникум. С 1949 года объект
как памятник архитектуры
охраняется
государством.
Согласно Указу Президента
№ 176 от 20.02.1995 дом И.И.
Полякова и С.Я. Яковлева является памятником исторического и культурного наследия
федерального значения.

учреждениями Госбанка края, которые получили высшее образование. Помню, как они волновались, а я подбадривала С.М.
Мокринскую, М.З. Межевых и других».
Учебно-консультацион-ный пункт, а затем филиал ВЗФЭИ
стал настоящей кузницей банковских кадров. В биографиях
большинства руководящих работников банков есть один общий
пункт — обучение в ВЗФЭИ. О результатах деятельности Алтайского отделения ВЗФЭИ свидетельствуют следующие данные. К
1980 г. число экономистов, занятых в народном хозяйстве края,
увеличилось более чем в два раза. В промышленности среди
дипломированных специалистов их удельный вес составил
20%, в строительстве — 24%.
В 1980-е годы в обучение начала внедряться оргтехника, технические средства обучения, большое внимание уделялось использованию наглядности в преподавании.
Функционирование развивающегося алтайского подразделения ВЗФЭИ немыслимо без подготовки собственных
научных кадров. В 1960–1980-е годы окончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации Р.А. Ижболдин,
А.Г. Подлегаева, Д.Г. Петунин,
Т.Ф.
Земскова,
В. В. Земсков. Ученые филиала принимали активное участие в республиканских и краевых научнопрактических конференциях. Важным направлением работы стала практическая помощь ученых
филиала народному хозяйству Алтайского края. На
основе хоздоговоров были
созданы творческие коллективы ученых, которые
разрабатывали проблемы
эффективности производства, повышения производительности труда, социального планирования административных районов.
За годы работы ВЗФЭИ на
Алтае сложились эффекЗдание учетно-кредитного
техникума в г. Барнауле,
тивные формы внеучебной
ул. Короленко, 50
работы со студентами: про316
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как вода, умывальники для рук) являлись причинами частых заболеваний работников. На
работе банка отрицательно сказывалось систематическое отсутствие сотрудников (от 6 до
14 человек) по болезни, находящихся в декретных и очередных отпусках.
Следствием неурожая 1946–1947 гг. стали серьезные трудности в организации снабжения
продовольствием населения Алтайского края. Руководство парторганизации краевой конторы Госбанка уделило самое серьезное внимание решению проблемы обеспечения продуктами питания своих работников. В частности, в апреле 1946 г. был утвержден план посева
коллективного огорода на площади 5 га, проса — на 3 га и индивидуальных огородов на
площади 10 га. Для улучшения культурно-бытовой обстановки было запланировано открытие
столовой и красного уголка. Острой была проблема социально-бытового обустройства работников банковской сферы. Особенно обеспечение жилой площадью. Ее фонд в 1946 г. состоял
из арендуемых 1320,31 кв. м и 13 собственных домов, но этого было явно недостаточно, и жилищный вопрос был одной из главных причин текучести кадров.
Весной 1953 г. Л.П. Берия выступил с инициативой широкой амнистии заключенным, отбывающим наказание за неполитические преступления, после проведения которой во всех районах страны резко ухудшилась криминальная обстановка, в том числе и в Алтайском крае.
Наряду с другими гражданами, жертвами уголовников становились и банковские работники. Примером может служить случай с работником Коммунального банка А.В. Жукановым
(Жуканов Антон Васильевич — зам. управляющего Алтайкрайкомбанка, 1897 г. р., член КПСС
с 1920 г., образование неоконченное среднее, мордвин, социальное происхождение – из крестьян. Участник Великой Отечественной войны. Награжден правительственными наградами: медалями «За доблестный труд», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»).
Он вместе с одним из бывших работников Комбанка возвращался с работы 9 сентября 1953
года в девятом часу вечера. По дороге они зашли в киоск для употребления спиртных напитков. После чего знакомый сел в трамвай, А.В. Жуканов был настигнут двумя неизвестными,
жестоко избит и ограблен. Злоумышленники отняли у потерпевшего деньги в сумме 200 рублей и пиджак, в котором находились ключи от банка. Впоследствии их принесла в милицию
какая-то женщина. Надо сказать, что секретарь парторганизации Комбанка стал жертвой не
только уличных хулиганов, за два года до этого на него поступил ряд «анонимок» в различные инстанции. В ходе разбирательства по ним вины А.В. Жуканова установлено не было36.
Работники банковской системы и трудсберкасс были частью советского социума. Соответственно, они также испытали на себе все тяготы и лишения восстановительного периода: нехватку денежных средств, трудности в обеспечении продовольствием, нерешенность
«квартирного вопроса», бытовую неустроенность, страдали от ухудшения криминальной обстановки. Особенно остро обозначенные проблемы ощущались в условиях постоянного роста
объемов работы финансовых структур. Несмотря на это, банковские организации являлись
эффективными инструментами финансового регулирования и контроля в Алтайском крае.
Этому во многом способствовали разнообразные формы стимулирования трудовой активности, в том числе социалистическое соревнование.
Постоянный рост экономики СССР порождал целый комплекс социально-политических и
общественно-экономических вопросов, которые возможно было решить в процессе проведения комплексных преобразований социалистического общества.
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3.2. Развитие банковской системы в середине 1950-х — середине 1960-х гг.
Преобразования в экономической сфере и банковском секторе. Развитие сберегательного дела в Алтайском крае. Подготовка квалифицированных кадров для финансовохозяйственной сферы Алтайского края. Денежная реформа 1961 г. Укрупнение
административно-территориальных образований и изменения в кредитно-финансовой
системе края в 1963 г. Влияние экономической реформы 1965 г. на развитие банковской
системы.
Преобразования в экономической сфере и банковском секторе. С приходом к власти новых партийных и государственных лидеров после смерти И.В. Сталина были предприняты
попытки изменений в политической и социально-экономической жизни страны. Это касается, прежде всего, управления народным хозяйством, расширения прав министров СССР,
руководителей ведомств СССР и союзных республик, решения ряда социальных задач, связанных с подъемом сельского хозяйства, наращиванием производства продовольственных и
промышленных товаров, расширением торговой сети.
Первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны под руководством председателя
Совета Министров СССР Г.М. Маленкова. Этот руководитель важнейшей задачей считал подъем промышленности, ориентированной на потребление. Он выдвинул план, направленный
на усиленное развитие легкой промышленности и сельского хозяйства, который должен был
обеспечить опережающий рост производства предметов потребления по сравнению с тяжелой
промышленностью, и предложил списать долги колхозов и снизить налоги с них, увеличить
вложение средств в расширение производства в легкой промышленности и пищевой, а также
в развитие сельского хозяйства. Это давало возможность в течение двух-трех лет резко повысить обеспеченность населения промышленными и продовольственными товарами. План
пятой пятилетки, начавшейся в 1951 г., был пересмотрен в пользу легкой промышленности.
Летом 1953 года предприятия ВПК получили задание начать производство товаров народного
потребления. Только 8 августа 1953 года был принят бюджет. В нем предусматривалось сокращение расходов на Вооруженные силы в 2 раза.
Тем не менее приоритет в финансировании тяжелой промышленности сохранился.
Из 562,8 млрд. рублей расходной части бюджета 1954 г. на ее развитие выделалось 79,6 млрд.
рублей, на легкую промышленность и торговлю — 14,2 млрд., строительство — 14 млрд.,
на сельское хозяйство — 62 млрд., на социально-культурную сферу — 141,3 млрд. рублей.
Остальное — на содержание министерств и Вооруженных сил.
В апреле 1953 года было проведено очередное довольно значительное снижение цен. В
среднем цены снижались на 10%, но некоторые цены были снижены еще более без существенных на то оснований. Например, цены на мясо были снижены на 15%, но мяса и так не
хватало. Особенно абсурдным было снижение цен на картофель и овощи на 50%. Естественно,
резко возрос спрос на эту продукцию. Немедленно возникли очереди в магазинах.
Другой мерой правительства Г.М. Маленкова стало снижение так называемой добровольнопринудительной торговли. Суть ее заключалась в том, что одновременно с товаром, пользующимся очень высоким спросом, например мясом, продавались товары ограниченного спроса,
например книги (в те времена они еще не были так широко популярны). Тем самым удавалось
сбалансировать финансовое обращение. Такая торговля была снижена с 35,7 млрд., рублей в
1952 г. до 15,3 млрд. рублей в 1953 г. Если учесть, что одновременно были на 3% увеличены в
среднем зарплаты, то в целом такие меры привели к увеличению покупательной способности

ганизации наставничества и технической учебы не могла решить кадровый вопрос коренным образом — подобная задача была по силам специализированным образовательным
учреждениям. В решении этой проблемы важную роль сыграло открытие в 1958 г. учебноконсультационного пункта Всесоюзного заочного финансово-экономического института (УКП
ВЗФЭИ). Впервые на территории Алтайского края стали готовить специалистов с высшим
экономическим образованием. УКП ВЗФЭИ начал свою работу при финансовом отделе Алтайского крайисполкома, который располагался по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 6, впоследствии УКП получил собственное помещение на пр. Ленина, 54.
Особенностью организации образовательного процесса в УКП стала возможность использования учебно-методических разработок и потенциала профессорскопреподавательского состава головного вуза, который находился в Москве. Для ведения
отдельных предметов привлекались преподаватели из Омска, Уфы, Челябинска и других филиалов. Для чтения спецкурсов приглашались также высококвалифицированные
специалисты ведущих промышленных предприятий Барнаула, Алтайского и Кузбасского совнархозов, финансовой системы края. В работе Государственной аттестационной комиссии принимали участие ведущие специалисты-практики, такие как Т.Т. Белянская.
Вот что она вспоминает о времени работы в ВЗФЭИ: «Навалились на меня контрольные работы, а потом и курсовые в ВЗФЭИ, особенно перед экзаменами. Студентами были в основном
банковские и финансовые работники. Вопросами практики и политики они владели неплохо.
Но вот теоретические знания о денежном обращении и кредите у них были слабоватые. А уж
о «Капитале» К. Маркса и говорить не приходилось. Не читали! Контрольные работы списывали друг у друга и из старых учебников. И все-таки молодцы! В трех выпусках ВЗФЭИ я была
членом государственной экзаменационной комиссии. В 1963 году было много управляющих
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Прием государственного экзамена в Алтайском филиале ВЗФЭИ. Председатель Государственной комиссии Н.А. Денискин, член комиссии Е.М. Корнилюк , преподаватель В.И. Заложных
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в 1963 г. они переданы в ведение Государственного банка. С 1958 года было возобновлено проведение денежно-вещевых лотерей.
На рубеже 1950–1960-х годов возникла необходимость существенного укрепления советской
денежной системы. Экспериментально в 1958 г. в Ленинском, Московском и Фрунзенском
районах Ленинграда прием платежей населения за квартиру, коммунальные услуги и др.
был передан сберегательным кассам. К началу 1960-х гг. эти функции перешли к сберкассам
повсеместно.
Подготовка квалифицированных кадров для финансово-хозяйственной сферы Алтайского края. Банковская система края в 1950–1960-е гг. испытывала недостаток в квалифицированных специалистах, особенно с высшим образованием. Например, в 1960 г. по краю один
экономист с высшим образованием приходился на 26 тысяч человек50.
Внутриведомственная работа по повышению квалификации банковских работников, ор314
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населения по товарам широкого спроса на 8%. Это стало еще одной из причин очередей. В
августе на сессии Верховного Совета было объявлено о снижении сельскохозяйственных налогов и об увеличении закупочных цен, то есть розничные цены падали, а закупочные росли.
В августе 1953 г. Г.М. Маленков выступил на сессии Верховного Совета СССР с изложением
соображений «о неотложных задачах сельского хозяйства и мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа». Он предложил резко увеличить производство
продовольствия и предметов потребления путем увеличения капиталовложений в легкую и
пищевую промышленность, а также за счет повышения заготовительных цен на мясо, молоко,
шерсть, картофель и овощи, снижения налогов на крестьян в два раза и снижения обязательных поставок с подсобного хозяйства колхозников. Росту покупательной способности сельского
населения способствовало решение о выплате пенсии колхозникам, принятое 14 июля 1956 г.
Таким образом, впервые за послевоенный период были созданы условия для более или менее справедливого вознаграждения тружеников села за их труд, стабильного развития сельскохозяйственного производства, накопления денежных средств колхозниками и работниками совхозов. Годовой денежный доход семьи, полученный из колхозной кассы, составлял в
1946 г. 105 рублей, в 1953 г. — 845,2 рубля, в 1960 г. — 3763 рубля. Такого рода резкого подъема
жизненного уровня людей советская деревня не знала со времен нэпа. В связи с этим имя
Г.М. Маленкова приобрело широкую популярность, особенно среди крестьян.
Инвестиции в индустрию товаров потребления в 1954 г. планировалось довести до
5,85 млрд. рублей против 3,14 млрд. рублей в 1953 г. В 1953 г. производство товаров народного
потребления увеличилось на 13%, против 12% увеличения производства средств производства. Общие же капиталовложения увеличились только на 4%, так как экономика адаптировалась к волюнтаристским вмешательствам.
После реформы Г.М. Маленкова начался быстрый рост продукции сельского хозяйства. В
1953–1955 гг. крестьянство сумело резко увеличить производительность сельскохозяйственного труда. С 1954 г. по 1956 г. в СССР наблюдался прирост сельского населения — впервые за
послевоенный период. С 1953 по 1958 год продукция сельского хозяйства увеличилась в 1,5
раза. За 5 лет (1954–1958 гг.) по сравнению с предшествовавшим пятилетием рост составил по
зерну 40%, овощам — 40%, сахарной свекле — 68%, мясу — 41%, молоку — 36%, яйцу — 56%.
Это был невиданный в истории России скачок сельскохозяйственного производства. Эффективность решений 1953 г. в области сельского хозяйства, по оценкам специалистов, сохраняла
свою силу примерно до 1957–1958 гг., поэтому период 1954–1958 гг. считается самым успешным за всю историю советской деревни. Прирост валовой продукции сельского хозяйства за
эти годы на 35,3% по сравнению с предшествующим пятилетием (что уже само по себе было
беспрецедентно) по целому ряду показателей был достигнут в основном за счет увеличения
продуктивности личных подсобных хозяйств. Росту валовой продукции сельского хозяйства
способствовало освоение целинных земель.
С весны 1954 г. на основании решений февральско-мартовского пленума ЦК КПСС, с целью
резкого увеличения производства зерновых культур, начинается процесс освоения целинных
и залежных земель. Это масштабное мероприятие имело весьма далеко идущие экономические, экологические и демографические последствия для нашего региона, так как на Алтайский край приходилось 12,2% всех «поднятых» земель.
Государственное финансирование этого масштабного проекта осуществлялось через сектор
кредитования и финансирования сельского хозяйства краевой конторы Госбанка, созданный
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Еще шел февральско-мартовский (1954 г.) пленум ЦК
партии, а на Алтай уже прибыл первый в стране эшелон с
первоцелинниками из Москвы
и Московской области. Произошло это в ночь с 28 февраля
на 1 марта. А в целом за 1954–
1956 годы поднимать целину
на Алтай приехали 50 тысяч
юношей и девушек из сорока
областей страны.
Весомым был и кадровый десант промышленных предприятий городов и райцентров
края. Первопроходцем наш
край стал с полным правом.
Целина на Алтае осваивалась в 1920-е и в еще более значительных размерах – в 1930-е
годы. И когда вначале 1950-х
первый секретарь Алтайского крайкома партии Николай
Ильич Беляев направил в ЦК
аналитическую записку, предлагая взять большой хлеб с
помощью массовой распашки
целинных и залежных земель,
это прозвучало убедительно.
Затем расширенная автором
записка была опубликована в
центральной печати.
За 1954–1958 годы в крае
было поднято 2,9 млн. гектаров целины и залежи, за первые три года страна получила
9,4 млн. тонн алтайского хлеба – столько же было сдано за
предыдущие 13 лет.
За успешное освоение целины
и сдачу в 1956 году 280 млн. пудов зерна Алтайский край был
награжден орденом Ленина.

Первые целинники Алтая
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20 января 1956 г. была объявлена благодарность. И это не единичный пример, в ноябре того
же года за выявление подделки и пресечение преступного деяния были поощрены заведующий операционной частью З.М. Аверченко и контролер центрсберкассы № 152 г. Барнаула
В.А. Зайцева.
Иногда злоумышленники действовали более изощренно. Из-за того, что некоторые сберкассы не производили проверку облигаций по таблицам в помещении сберкассы, это делала
группа посторонних людей, взимая с владельцев облигаций плату и зачастую присваивая
сами ценные бумаги. Подобные случаи происходили в Барнауле и Рубцовске.
Большинство сотрудников сберкасс составляли честные и принципиальные люди. Но из
любого правила могут быть исключения. К чести руководства гострудсберкасс, оно жестко и
принципиально реагировало на случаи нарушения требований закона со стороны своих работников. Вот один пример. В 1956 году во время командировки в Смоленский район главному бухгалтеру краевого управления гострудсберкасс и госкредита В.В. Стриге стало известно,
что один кассир центральной сберегательной кассы при проверке облигаций по таблицам
выигрышей и погашения похитила одну облигацию достоинством 25 рублей, на которую пал
выигрыш 50 рублей, у займодержателя. Об этом случае В.В. Стрига незамедлительно известил председателя райисполкома, так как эта кассовая работница являлась женой его заместителя. В присутствии В.В. Стриги председатель вызвал начальника районного отделения
милиции и поручил ему произвести следствие. После предварительного расследования дело
было передано прокурору района. Виновная была наказана в дисциплинарном порядке, то
есть уволена, кроме этого, от должности был освобожден ее муж — заместитель председателя
райисполкома. Уголовное дело было прекращено с учетом того, что у нее был несовершеннолетний ребенок и что противоправное деяние она совершила впервые, а ущерб от него не
являлся значительным. Данный случай стал основой для газетного фельетона «С комфортом,
с шиком…»48.
И это далеко не единичный пример принципиальной борьбы за чистоту рядов. В архивных
фондах сохранился ряд документов о деле заведующего центральной сберегательной кассой
№ 7436. Ранее этот работник возглавлял Управление ГТСК Еврейской автономной области. В
соответствии с приговором краевого суда М. был осужден на 10 лет лишения свободы, но Верховный суд после пересмотра дела приговорил его к одному году принудительных работ. Помимо увольнения, Управление ГТСК неоднократно требовало от прокуратуры выселения бывшего сотрудника вместе с его семьей из служебной квартиры в принудительном порядке49.
Несмотря на то, что систему управления экономикой, сложившуюся в послевоенный период, принято считать «командно-административной», государство, как и краевые органы, уделяло большое вниманию сокращению государственного аппарата и минимизации расходов
на его содержание. С этой целью постановлением краевых руководящих органов от 20 августа
1956 г. все центральные сберегательные кассы края, кроме находящихся в городах краевого
подчинения, с 1 сентября 1956 г. влились в состав финансовых отделов исполкомов Советов
депутатов трудящихся. Были упразднены должности заведующих и инспекторов центральных сберегательных касс. Дела, денежная наличность, все ценности, движимое и недвижимое имущество и инвентарь были переданы по акту заведующим райфо. Контроль за своевременным исполнением этого решения был возложен на бухгалтеров центральных сберегательных касс, они же обязывались произвести полный расчет с заведующими центральных
сберегательных касс. Это была далеко не последняя реорганизация системы гострудсберкасс,
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государству. Иногда определяющую роль играло желание руководителей гострудсберкасс
отчитаться о достигнутых «успехах». Они добивались дополнительной высылки из Москвы
облигаций, мотивируя требования тем, что без этого не могут быть закончены расчеты с подписчиками. Однако впоследствии выяснялось, что дополнительная высылка облигаций ряду
сберегательных касс не была необходима: большая их часть была возвращена в депозитный
отдел гострудсберкасс.
Внесудебные и внеэкономические методы воздействия применялись и для взыскания денежных средств, при необходимости с этой целью привлекались партийные органы. Так, в
письме парторгу завода транспортного машиностроения тов. Здорову от руководства ГТСК
содержалось требование о воздействии на работника завода А.Ф. Никифора с целью возврата
им задолженности по авансовому отчету в сумме 110 рублей 15 копеек.
В начале 1956 г. при получении доходов колхозники сельхозартелей «На страже мира», имени Калинина, имени Молотова, имени Маленкова Грязнухинского района пожелали, не получая наличных денег, перечислять причитающиеся им суммы на счета в сберегательные
кассы. Вполне понятно, что крайфо и управление гострудсберкасс и госкредита разрешили
производить перечисления. Более того, руководство последнего обратилось к управляющему
краевой конторой с просьбой дать указание о проведении подобных операций и разобраться
в следующем эпизоде. Управляющий Змеиногорским отделением Госбанка Поляков (инициалы в документе отсутствуют. — Прим. авт.), игнорируя требования межведомственных актов о перечислении во вклады единовременного вознаграждения за выслугу лет, 31 января
1956 г. не принял платежное поручение на сумму 24 107 рублей Березово-Горской ГРП № 18.
Как указано в документе, «…не считаясь с желанием рабочих и служащих, которые подали
заявления о перечислении во вклады причитающихся им сумм»47.
В марте того же года заместитель начальника управления гострудсберкасс ходатайствовал
перед управляющим краевой конторой Госбанка об указании Октябрьскому отделению беспрепятственно принимать поручения от меланжевого комбината г. Барнаула на перечисление
сумм из заработной платы рабочих и служащих в сберегательные кассы на счета по вкладам.
В результате предпринятых административно управленческих и пропагандистских
мер удалось значительно увеличить объемы вкладов населения в сберегательные кассы.
За 1955 г. остаток вкладов по сравнению с предыдущим годом возрос на 67,6 млн. руб. Тенденция роста вкладов населения в сберегательные кассы сохранялась достаточно продолжительное время. Если в 1960 г. они исчислялись в 102,7 млн. руб., то в 1966 г. — уже 223 млн. руб.
при среднем вкладе 294 руб.; таким образом, практически каждый четвертый житель края
являлся вкладчиком (25%). Но это объясняется не столько агитационным и административным воздействием. Рост вкладов в сберегательные кассы в 1960-х гг. отражал благосостояние
советских людей, стабильное функционирование финансовой системы, результативную политику государства в сфере ценообразования. Только с 1947 по 1954 г. было проведено семь
массовых снижений цен, в среднем на 54%.
В любом историческом периоде финансовая сфера была постоянной мишенью для криминального элемента. В Алтайском крае в этот период имели место случаи не только выигрышных номеров в газетах, но и самих облигаций. К чести работников сберкасс, они в большинстве случаев проявляли бдительность и пресекали преступные посягательства. За задержание
преступника, пытавшегося получить выигрыш по поддельной облигации, заведующей сберегательной кассой 1-го разряда № 153/05 г. Бийска Н.М. Костровой и кассиру В.Ф. Конюховой

еще в 1950 г. Он осуществлял кредитно-расчетное обслуживание 12 сельскохозяйственных
организаций союзного подчинения, девять организаций краевого уровня, 120 совхозов и
97 сельхозпредприятий Министерства совхозов и Министерства сельского хозяйства. Районные отделения Госбанка также работали по операциям Сельхозбанка, оказывая помощь в
обслуживании 1360 колхозов. На контору Сельхозбанка возлагались, главным образом, функции по долгосрочному кредитованию жилищного строительства на селе.
В 1954 г. сменилось руководство конторы Сельхозбанка, новым управляющим был назначен
Р.С. Ефимов. Произошли изменения в структуре конторы — пункты уполномоченных Сельхозбанка были упразднены, их работа передана в районные отделения Госбанка при сохранении должности уполномоченного инспектора. В составе конторы сохранились лишь пять
отделений37. Таким образом, мы наблюдаем постепенное ограничение компетенции Сельхозбанка за счет расширения полномочий Госбанка.
Весной 1954 г. колхозы и совхозы перевыполнили план сева яровых культур и посеяли на
9,5 млн. га больше, чем в 1953 г. На целинных и залежных землях при плане сева 2,3 млн.
га зерновых культур было посеяно 3,6 млн. га. На Алтае собрано в четыре раза больше хлеба.
В качестве недостатка июньский пленум ЦК КПСС 1954 г. отметил, что по Алтайскому краю
не принято достаточных мер по своевременному развертыванию торговли и бытовому обслуживанию рабочих, служащих и специалистов сельского хозяйства. Часть вины за эти недоработки легла на специализированные банки, так как, к примеру, Сельхозбанк кредитовал
помимо прочего культурно-бытовое строительство, промысловая кооперация и ряд торговых
организаций курировались Торгбанком.
Банковские работники непосредственно участвовали в освоении целины, оказывая таким
образом «натуральную помощь» сельскому хозяйству. В 1954 г. во время посевной кампании
парторганизация Комбанка посылала в качестве агитатора А.В. Жуканова, который проработал на селе 20 дней. Во время сеноуборки от краевой конторы Комбанка было командировано
три человека на 51 день, кроме этого в уборке хлеба участвовало пять человек; на уборке
огурцов — девять; на копке картофеля — четыре человека; на элеватор были откомандированы два человека; на переписку скота — один работник Комбанка. Увеличение населения края за счет притока работников-целинников обусловило необходимость расширения
жилищного строительства, что в свою очередь способствовало росту кредитования на эти
цели. В 1957 г. резко возросли объемы кредитования строительства индивидуальных жилых
домов Крайкомбанком. Если в 1956 г. общий план кредитов составлял 15 800 тыс. руб., то
на следующий год он уже равнялся 25 700 тыс. руб., что составило к уровню 1956 г. 163%. В
1956 г. было введено в действие 845 жилых домов с общей площадью 33 530 кв. м, а в 1957
г. их построено уже 1 314 суммарной площадью 53 590 кв. м, таким образом, имело место
увеличение на 48,3%. Хозяйственную деятельность в этом году контора Комбанка закончила с прибылью в 400 тыс. руб. Банком была проделана работа по улучшению обслуживания
населения по приему массовых платежей. Открыто дополнительно две приходные кассы.
За вклад в освоение целинных и залежных земель ряд банковских работников был представлен к правительственным наградам и иным поощрениям, среди них – К.М. Шмырин.
В апреле 1954 г. Государственный банк СССР был выведен из состава Министерства финансов СССР. Это повышало его самостоятельность, ответственность и оперативность. В период с 1954 г. Госбанк СССР смог непосредственно через правительство решить ряд крупных
вопросов, таких как: кредитование предприятий, вырабатывающих продовольственные то-
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ШМЫРИН
Константин Маркович
родился 13 октября 1919 г. в
с. Верхняя Пьяновка Чойского района Горно-Алтайской
автономной области Алтайского края, русский, из крестьян, член КПСС с 1965 г.,
образование высшее, в 1962 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический
институт. В системе Государственного банка работал
с 1946 г.: кредитным инспектором и руководителем кредитной группы Турочакского
отделения Горно-Алтайской
автономной области, с января
1951 г. – старшим кредитным
инспектором Горно-Алтайской
конторы, с мая 1959 г. – кредитным инспектором, старшим кредитным инспектором,
заместителем начальника, а с
августа 1961 г. – начальником
отдела кредитования сельского хозяйства краевой конторы
Госбанка. За ратный подвиг
и хорошую работу награжден медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За
освоение целинных земель».
Приказом по Государственному банку СССР от 2 ноября
1972 г. № 426 Шмырин назначен на должность заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка.
Приказом по Государственному банку СССР от 6 мая 1980
г. № 785 Шмырин освобожден
от должности заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка в
связи с уходом на пенсию.

вары, имеющие сезонный
характер, без ограничения
лимитом; развитие расчетов путем зачета взаимных
требований, снижение процентных ставок, кредитование затрат по механизации
производства, льготное кредитование торговли.
Важным этапом в развитии Государственного банка
СССР явилось Постановление Совета Министров
СССР и ЦК КПСС от 21 августа 1954 г. «О роли и задаШмырин Константин Маркович
чах государственного банка
СССР». Данный документ
определил основные направления деятельности банка по усилению финансового контроля, укреплению денежного обращения и развитию народного хозяйства на расширенной основе.
В соответствии с этим постановлением Госбанк развернул большую организаторскую и экономическую работу по обеспечению условий роста производства, товарооборота и накоплений,
укреплению денежного обращения в стране на основе строгого
ограничения эмиссии потребностями налично-денежного оборота и усилением контроля над соблюдением режима кассовой
и эмиссионной работы в учреждениях банка.
В этот период был усилен дифференцированный подход при
кредитовании и расчетах предприятий в зависимости от результатов их деятельности, а также приняты меры банковского воздействия на предприятия, не выполняющие плановые задания,
введен особый режим кредитования и расчетов. В целях более
оперативного решения вопросов, связанных с кредитованием
предприятий, в 1954 г. были расширены права контор Госбанка
по маневрированию лимитами кредитования. В результате развития кредитных и расчетных отношений в экономике страны
значительно увеличился объем платежного оборота. Госбанк
провел серьезные мероприятия по улучшению системы безналичных расчетов в хозяйстве. В одногородних расчетах за
товары и услуги были применены чеки из лимитированных
чековых книжек. С 1 января 1955 года была ликвидирована
семидневная отсрочка платежа с расчетных и текущих счетов.
Чтобы сосредоточить платежный оборот предприятий на одном
счете, лицевые счета по зачетам взаимных требований начали
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ском районах подписка крестьян на заем была оплачена от 48 до 68,5%, а в Грязнухинском,
Ельцовском, Залесовском, Зональном, Краснощековском, Кытмановском, Панкрушихинском,
Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Сростинском, Тогульском, Третьяковском и Чарышском районах сбор наличных средств проходил крайне неудовлетворительно. С течением времени картина практически не менялась, за исключением Волчихинского и УстьКалманского районов, в которых поступление средств по займу 1955 г. выпуска составило
110,5 и 105% от планового задания соответственно (см. Приложение 2. Справка о поступлении
средств по подписке крестьян на Государственный заем развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в % к плану размещения). В крестьянской среде был
весьма пессимистический настрой по поводу перспективы выполнения государством своих
финансовых обязательств. Об этом говорит тот факт, что иногда облигации государственного
займа использовали как материал для оклеивания окон, чтобы утеплить дома. Но все-таки
подобное положение дел являлось следствием не столько субъективных причин, то есть нежелания крестьян вкладывать деньги в облигации, сколько объективного фактора — низкой платежеспособности работников совхозов и колхозов, вынесших на своих плечах бремя
войны и восстановительного периода.
Подписка на облигации в городах шла активнее, чем в сельской местности, но стабильной
ее назвать было нельзя. После успешного размещения в г. Барнауле государственного займа
развития народного хозяйства 1956 г. райисполкомы, райфинотделы и трудсберкассы этот вопрос выпустили из-под контроля. Как отмечено в Решении горисполкома от 9 ноября 1956 г.,
«…совершенно недостаточно проводили работу по доохвату подпиской трудящихся, вновь
пришедших на работу после мая месяца….». В результате этого был допущен «отлив» подписки по займу на 16 октября 1956 г. по Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному
районам на общую сумму 1991 тыс. руб., а городской бюджет недополучил доходов на 200 тыс.
руб. Райисполкомы указанных административно-территориальных образований и их финансовые отделы были предупреждены о том, что их ходатайства о ссудах из городского бюджета
горисполком рассмотрит в зависимости от хода работы по «ликвидации отлива подписки на
государственный заем».
Административно-властный нажим не мог обеспечить стабильного спроса населения на
ценные бумаги государственного займа. В 1956 г. проверка выявила многочисленные нарушения гострудсберкасс краев и областей СССР, их руководителей, определявших потребность
в ценных бумагах. В Алтайском крае сумма не востребованных в сберегательных кассах облигаций достоинством в 25 рублей составила 3 млн. рублей. И это несмотря на то, что начальнику Управления гострудсберкасс было дано указание о необходимости пересмотра поданной
ранее заявки. Подобный случай не был исключением. По заявке, представленной Управлением гострудсберкасс и госкредита Магаданской области, сберегательные кассы получили облигаций 50-рублевого и 25-рублевого достоинства в три раза больше, чем требовалось по подписке. Сумма излишних облигаций 25-рублевого достоинства, полученных сберегательными
кассами по заявке Управления гострудсберкасс и госкредита Арзамасской области, составила
около 500 тыс. руб. Управление гострудсберкасс Ивановской области представило заявку на
облигации 10-рублевого достоинства, которая превысила фактическую потребность в указанных ценных бумагах более чем на 1 млн. руб.
Причинами подобного рода дисбаланса зачастую являлось отсутствие информации от всех
организаций, предприятий, учреждений и воинских частей об объемах возможного займа
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объединять со специальными ссудными счетами. А ровно через год Госбанк начал вводить
расчеты в порядке последующего акцепта платежных требований за товары и услуги. Такой
порядок первоначально был введен по торговым организациям.
Указанный нормативно-правовой акт напрямую касался и других банковских структур, в
том числе и Промбанка, так как был изменен порядок расчетов в народном хозяйстве. Основное внимание Промбанка было направлено на поиск дополнительных источников и резервов, обеспечивающих ликвидацию неплатежей в строительстве путем усиления контроля за
сохранностью оборотных средств в строительных организациях, выполнение планов накоплений и заданий по снижению стоимости строительства. Положения указанного акта были
конкретизированы в Приказе № 8 от 26 февраля 1955 года по Промышленному банку СССР.
Исходя из поставленных задач, руководство конторы предусмотрело больше обследований
и проверок на местах строек и стройорганизаций, особенно по вопросам расчетов и стоимости строительства. Если в 1953 г. было проведено 96 таких проверок, то в 1954 г. их число
увеличилось до 120. Возрастал и объем капиталовложений. Несмотря на то, что через систему Государственного банка в Алтайском крае финансировалось большее количество строек,
краевая контора Промбанка значительно обгоняла в объемах финансирования, что наглядно
демонстрирует таблица 3.6.
По мнению проверяющих работу отделений Госбанка по операциям Промбанка, причинами такого положения дел являлась недостаточная квалификация кредитных инспекторов,
обслуживающих указанные операции, частая их смена на местах, что привело к понижению
ответственности за правильное финансирование строек. Недостатки работы подразделений
Госбанка проявились и при выплате стройкам средств на заработную плату, при оплате счетов за поставленное оборудование и материалы, за услуги основной деятельности, за выполненные строительно-монтажные работы.
Во второй половине 1950-х гг. задачи Промбанка усложнились. Если до 1955 г. работа конторы Промбанка по осуществлению предварительного контроля над документами, служащими основанием для открытия финансирования, ограничивалась в основном лишь проверкой
правильности их оформления и обеспечения пусковых объектов необходимыми ассигнованиями, то с указанного периода контора стала вмешиваться и в дела тех строек, которые
задерживали представление этих документов. В необходимых случаях банк обращался к
местным партийным организациям и в вышестоящие звенья строек. Эта практика вполне
оправдывала себя и давала положительные результаты. Все эти мероприятия способствовали
укреплению расчетов, оборачиваемости денежных средств и относительному сокращению
потребности в кредите под расчетные документы в пути.
Таблица 3.6
Распределение объемов капиталовложений по конторе Промбанка,
ее филиалам и отделениям Госбанка за 1955 г.
Количество строек

Облигация Государственного займа развития народного хозяйства СССР
на сумму 100 рублей выпуска 1956 г.
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Всего

Сверх
лимитных

Ниже
лимитных

Проектных организаций

Объем
капвложений,
млн. руб.

Конторой непосредственно

104

28

75

1

587,2

45,3

Бийское отделение

50

8

42

—

407,7

31,4

№
п/п

Наименование
филиалов

1
2
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3
4

Рубцовское отделение

16

4

12

—

104,1

8,0

56 отделений Госбанка

199

11

187

1

199,0

15,3

369

51

316

2

1298,0

100,0

Итого

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 23. Л. 29.

С 14 по 25 февраля 1956 г. в Москве прошел XX съезд ЦК КПСС. Это событие ознаменовало
начало политической и идеологической реформы. XX съезд обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов
несколько более свободным. На закрытом заседании прозвучал доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», который дал старт десталинизации советского общества.
В нем была озвучена новая точка зрения на недавнее прошлое страны, с перечислением многочисленных фактов преступлений второй половины 1930-х — начала 1950-х, вина за которые
возлагалась на Сталина. В докладе была также поднята проблема реабилитации партийных и
военных деятелей, репрессированных при И.В. Сталине. Вскоре этот доклад был распространен в партячейках всей страны, в том числе в банковских учреждениях Алтайского края.
Так, 12 июля 1956 г. на открытом партийном собрании Алтайкрайкомбанка был рассмотрен
вопрос «О преодолении культа личности и его последствий». Парторг А.В. Жуканов отметил,
что все достижения в строительстве социализма приписывались Сталину. Председательствующий поставил задачу по расширению критики и самокритики, искоренению грубости в общении с работниками. Интересно, что помимо итогов XX съезда в том же году на партийных
собраниях Комбанка обсуждались следующие темы: «О международном положении», «Моральный облик советского человека», «Роль семьи и школы в воспитании детей», «О Китае»,
«О нервном заболевании: меры предупреждения и лечения болезни», «Национализация Суэцкого канала — внутреннее дело Египта», «Впечатление о поездке вокруг Европы на теплоходе
«Победа» поэта Смирнова». Как видим, в широком спектре обсуждаемых вопросов имелись
не только политически ангажированные, но ряд тем был направлен на расширение общего
кругозора партийных работников Комбанка.
В 1957 г. были начаты масштабные реформационные процессы в экономической сфере,
ведущим из которых являлось изменение системы управления промышленностью и строительством, переход от отраслевого принципа руководства к территориальному и образование
системы советов народных хозяйств. Всего по СССР в 1957 г. было образовано 105 экономических административных районов, в том числе 70 — в РСФСР, впоследствии их количество
неоднократно менялось.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. в Алтайском крае
был образован Совет народного хозяйства Алтайского экономического административного
района (далее — СНХ ЭАР). В соответствии с постановлением определялась структура данной
организации, в ее состав входили функциональные отделы:
• отдел производства и кооперирования;
• технический отдел;
• планово-экономический отдел;
• отдел труда и заработной платы;
• финансовый отдел;

32 144 тыс. руб., из них от сельских жителей всего 15 519 тыс. руб., что составляло менее
половины всех полученных средств. Для активизации работы по привлечению вкладов населения деревни «сверху» спускались плановые показатели. Решением крайисполкома от
13 октября 1956 г. было утверждено задание для сельского населения в IV квартале 1956 г. в
сумме 100 млн. руб., которая «методом продразверстки» распределялась по районам края (см.
Приложение 1). Несмотря на то, что в документе не обозначены критерии определения сумм
для каждого района, обоснованно предполагать, что объем привлечения вкладов зависел от
численности сельского населения, а также площади административно-территориального образования. И в данном случае нашли широкое применение бюрократические методы влияния. В частности, в соответствии с Решением крайисполкома до 1 ноября 1956 г. всем контролерам сельских сберегательных касс требовалось отчитаться перед районными финотделами
и исполкомами сельских советов депутатов трудящихся о ходе подписки на государственный
заем и совместно с указанными органами принять меры к улучшению работы по привлечению вкладов населения.
Предписывалось заведующим районных финансовых отделов и управляющим учреждений Государственного банка выяснять ход подписки по каждому колхозу, МТС и совхозу в
отдельности и определить возможности для привлечения во вклады доходов сельских жителей. Предполагалось организовать в дни выдачи заработной платы рабочим и получения денег колхозниками, работниками МТС и совхозов выездные сберегательные кассы, обеспечив
при этом полную сохранность принятых денег. С этой же целью в районах предполагалось
открыть новые отделения гострудсберкасс, направив 30 работников финансово-банковских
учреждений для осуществления займа на селе. Кроме этого, директора МТС в случае необходимости организации работы сберкассы при станции были обязаны выделять двух работников МТС для выполнения, одновременно с их основной работой, обязанностей контролера
и кассира сберегательной кассы, предоставлять место для их работы, предварительно оборудовав его мебелью и барьерами. Деньги и ценности предписывалось хранить в несгораемых
шкафах «наравне с денежными средствами, принадлежавшими МТС», организации – предоставлять транспортные средства и охрану для инкассации денег и ценностей. Приведенный
факт свидетельствует о том, что для развития сберегательного дела предпринимались все
возможные меры, вплоть до вменения в обязанность проведения банковских операций непрофессиональным работникам.
В 1955 г. в Белоглазовском, Калманском, Марушинском, Парфеновском, Петропавловском,
Ребрихинском, Сорокинском, Старо-Бардинском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Ямин-
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Развитие сберегательного дела в Алтайском крае. Мероприятия, проведенные правительством Г.М. Маленкова, придали импульс развитию сберегательного дела в стране. Кроме
этого, в Алтайском крае важным фактором развития системы трудовых сберегательных касс
стало освоение целинных и залежных земель. Этот процесс привел к повышению урожайности и благоприятно повлиял на доходы населения, укрепил его платежеспособность и расширил возможности накопления денежных средств для большинства жителей Алтайского края.
С середины 1950-х гг. значительно увеличились выплаты Госбанка с текущих счетов колхозников в Алтайском крае. В связи с этим Министерство финансов СССР и правление Госбанка
СССР обратили внимание на необходимость совместно разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на привлечение доходов крестьян в сберегательные кассы. Для этого
предусматривали проведение в колхозах докладов и бесед о значении сбережений населения
в народном хозяйстве, выгодах и преимуществах хранения денег в сберегательных кассах; в
местной печати и стенных газетах в колхозах помещали соответствующие статьи и заметки.
Наряду с приемом вкладов от колхозников наличными деньгами было организовано перечисление доходов колхозников на счета в сберегательные кассы по личным заявлениям колхозников. В документах, относящихся к середине 1950-х гг., содержится информация с мест
о «единодушном порыве» сельских тружеников организованно вкладывать деньги в сберегательные кассы. Объективно именно в этот период, по сравнению с первой послевоенной пятилеткой, значительно увеличилось производство товаров широкого потребления. Крестьяне
впервые за долгие годы получили возможность свободно приобретать товары длительного
пользования: велосипеды, мотоциклы, радиоприемники и др.
Рекламная деятельность — неотъемлемый атрибут рыночной экономики. Она практически
отсутствовала в условиях планового хозяйства.
Но агитационные призывы: «Летайте самолетами «Аэрофлота» и «Храните деньги в сберегательных кассах» – в общественном сознании
устойчиво связаны с советским периодом.
В Алтайском крае пропаганда хранения денег в сберегательных кассах и размещения
государственных займов среди населения
активно велась через средства массовой информации. Например, в газете «Алтайская
правда» только за май 1956 г. трижды публиковалось обращение к гражданам с призывом
приобретать облигации Государственного 3%го выигрышного внутреннего займа46. Предложения о хранении денег в сберегательных
кассах транслировались по радио, а также распространялись в различного рода листовках и
плакатах. Агитационно-пропагандистское воздействие на население края подкреплялось административными мерами.
За девять месяцев 1956 г. сберегательные
кассы края привлекли вкладов населения на

• центральная бухгалтерия;
• отдел кадров и учебных заведений;
• первый отдел;
• административно-хозяйственный отдел;
а также отраслевые управления и другие хозяйственные объединения:
• управление строительства;
• управление машиностроения;
• управление лесной и деревообрабатывающей промышленности;
• управление легкой промышленности;
• управление пищевой промышленности;
• управление материально-технического снабжения и сбыта;
• управление химической промышленности38.
Состав основных единиц СНХ и содержание управленческой деятельности воспроизводили
ранее существующую схему ведомственно-министерского управления — отраслевые главки
и функциональные отделы. Формальная специфика состояла в территориальных рамках их
деятельности, так как в качестве основы внутреннего построения аппарата СНХ был сохранен производственно-отраслевой принцип. Но при этом учитывался уровень развития промышленного производства конкретного региона, его специализация в промышленной сфере,
развитие тех или иных отраслей. Принятая модель имела двухуровневый характер: субъект
управления — СНХ, объект управления — предприятие.
Количество отраслевых управлений в Алтайском СНХ было гораздо меньше, чем в соседнем
Новосибирском совнархозе, там их насчитывалось 1839. Подобного рода отличие вполне объяснимо и свидетельствует о большем развитии специализированных отраслей промышленной
сферы в Новосибирской области, чем в Алтайском крае. Для сравнения: при организации Грузинского совнархоза было создано 10 отраслевых управлений, Литовского СНХ — 11, Харьковского СНХ — 10, Калининградского — всего четыре40, в структуре Кемеровского совнархоза
было 12 отраслевых управлений. Алтайскому совнархозу были переданы предприятия, которыми ведало до 1957 г. 20 министерств. Так, в ведение Управления машиностроения Алтайского
СНХ переходил 21 промышленный объект, которыми ранее управляли 12 министерств, не говоря уже о количестве главков. Например, системе Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения принадлежало четыре завода, а подчинялись они разным главкам:
комбайносборочный — Главкомбайнпрому, АТЗ им. Калинина — Главтракторпрому, «Алтайсельмаш» — Главпочвомашу, Рубцовский завод тракторных запчастей — Главтрактородетали41.
Для вновь образованных отделов и управлений Алтайского совнархоза требовались квалифицированные кадры. Это обстоятельство обусловило смену руководства краевой конторы
Госбанка. Управляющий М.Н. Голованков был переведен на должность начальника Управления тяжелой промышленности СНХ. Новым главой конторы стал С.Ф. Ершов.
Произошедшие изменения существенно повлияли на развитие банковской системы Алтайского края, поэтому необходимо быть научно точным и не допускать искажений фактического
материала. Например, в книге «История финансирования и кредитования сельского хозяйства
на Алтае (конец XIX — начало XXI в.)» (Барнаул, 2009) на с. 99 указывается, что «Алтайский
край, хотя и был определен как самостоятельный Алтайский совнархоз, но был включен и
управлялся территориальным «Кузбасским совнархозом». … Совнархозы прекратили свою деятельность в 1966 г., но фактически не работали с 1962 г.». Во-первых, Алтайский край был
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ГОЛОВАНКОВ
Михаил Иванович
родился в октябре 1904 г. в с.
Елкино
Заветлужского
района Горьковской области, русский, из батраков, член КПСС
с 1940 г., основная профессия –
экономист-кредитник, образование высшее, в 1934 году окончил
Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт, а в
1951 году – Финансовую академию
Министерства финансов СССР.
В систему Государственного
банка М.И. Голованков поступил
в 1925 г. в отделение Госбанка в
селе Воскресенском Горьковской
области, в котором работал до
1931 г. в должностях помощника
бухгалтера, бухгалтера и главного бухгалтера. С 1931 по 1944 г.
работал в Горьковской областной
конторе Госбанка в должностях
старшего инспектора, начальника отдела кредитования тяжелой
промышленности и машиностроения и первого заместителя управляющего областной конторой. С
1944 по 1949 г. работал в должности управляющего Астраханской
областной конторой Госбанка. С
января 1949 г. по февраль 1951 г. –
слушатель Финансовой академии
Министерства финансов СССР в
г. Ленинграде. С февраля 1951 г.
работал заместителем управляющего Алтайской краевой конторы
Госбанка. 26 марта 1953 г. Приказом по Государственному банку Союза ССР № 75 М.И. Голованков был
назначен управляющим Алтайской краевой конторы Госбанка.
В 1945 г. М.И. Голованков был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 224 от 3 марта 1953 г. Михаил
Иванович был награжден орденом
Трудового Красного Знамени за
долголетнюю и безупречную работу в финансово-банковской системе Союза ССР.

Голованков
Михаил Иванович

Ершов
Степан Федорович

определен не как самостоятельный совнархоз, а как отдельный
административно-экономический регион, управление которым
до конца 1962 г. осуществлял Алтайский СНХ. Во-вторых, в связи с укрупнением административно-экономических районов в
1963 г. происходит слияние Кемеровского и Алтайского СНХ и
образование на их базе Кузбасского СНХ, который функционировал до 1965 г. В-третьих, ликвидация совнархозной системы
и Кузбасского СНХ происходит в 1965 г.
В банковском секторе хозяйственные реформы рубежа 1950–
1960-х гг. вызвали изменения в порядке кредитования предприятий, кредитном планировании, а также в структуре аппарата Госбанка. Но в большей степени они коснулись системы
специализированных банков. На июльском пленуме 1955 г.
ЦК КПСС была признана необходимость реорганизации промысловой кооперации и передачи в государственную промышленность артелей, переставших носить характер кооперативного производства42. Для исполнения решений пленума от
14 апреля 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
специальное Постановление «О реорганизации промысловой
кооперации». В нем отмечалось, что «предприятия промкооперации уже практически не отличаются от государственных,
а современный уровень производства и их техническое оснащение требуют и более квалифицированного управления, и
технического руководства предприятиями»43. Постановление
предусматривало постепенную передачу наиболее крупных
предприятий в отраслевые министерства, остальных — в министерства местной промышленности республик. Торговые
предприятия промкооперации передавались в систему госу302

Еще одним аргументом, подтверждающим это предположение, служит механизм взаимодействия финансовых, хозяйственных и партийных органов на местах в решении экономических вопросов. Например, в 1960 г. контора Стройбанка внесла предложение в совнархоз
и крайком КПСС о необходимости пересмотреть направление капитальных вложений по отраслям и структуре с целью изыскания средств, необходимых для завершения строительства
Бийского гормолзавода и для продолжения строительства Рубцовского, имея в виду оформление этого перераспределения в установленном порядке. Крайком КПСС вместе с совнархозом
обратился в Совмин РСФСР с ходатайством о выделении дополнительных средств в сумме
12 млн. руб. для этих гормолзаводов. Иными словами, конечной инстанцией, решающей вопросы финансирования, опять же выступало республиканское правительство.
В 1960 г. ассигнования, выделенные на стройки крайисполкома, были распылены по множеству вновь начатых объектов, в то время как текущие стройки не обеспечивались средствами для их завершения. В ходе проверок установлено, что по семи начатым в 1957–1959 годах
школам при норме продолжительности работы от пяти до девяти месяцев выделены средства
по плану капработ в размерах, не обеспечивающих их завершение и ввод в действие в 1960 г.
Наряду с этим планом предусматривалось новое строительство школ в четырех населенных
пунктах с ассигнованиями, не позволяющими построить школы в сроки, установленные нормами продолжительности строительства. Контора и ее филиалы вынесли на рассмотрение
руководителей строек, совнархоза, крайисполкома предложения об устранении выявленных
нарушений и изменении планов капитальных работ и титульных списков. Таким образом, по
предложениям банка было принято увеличение плана ввода в действие основных фондов по
27 стройкам на сумму 91,8 млн. руб., в том числе без выделения дополнительных ассигнований по 22 стройкам на сумму 80,3 млн. рублей.
В 1960 г. кредитами под выполненные работы пользовались 26 организаций с освоением лимита от 5 до 8 млн. руб., кредитами под сезонное накопление материальных
ценностей пользовались 37 строительных организаций, с освоением лимита свыше
46 млн. руб., выдано кредитов под расчетные документы в пути свыше 170 млн. руб.
Сравнительно полное и своевременное использование всех видов кредитов высвобождало
оборотные средства стройорганизаций и укрепляло их платежеспособность. Для выявления
дополнительных резервов расчетов по большинству управлений совнархоза и строек проверялась реальность установленных для них планов мобилизации внутренних ресурсов.
Было установлено, что совнархоз завысил план по снижению оборотных активов управлению химической промышленности на 3217 тыс. руб., а по управлению машиностроения — на
1140 тыс. руб. Контора Стройбанка высказала свои возражения по этому поводу совнархозу и
потребовала пересмотра плана по указанным подразделениям, так как они не уделяли должного внимания расчетам в строительстве, неоднократно допускали нарушения финансовохозяйственной дисциплины.
Не терпел отлагательства кадровый вопрос, так как из-за расширения полномочий вводились дополнительные должности и увеличивался штат работников конторы Госбанка. В связи
с нововведениями в ее составе возникло новое подразделение — отдел кредитования колхозов и индивидуального жилищного строительства — в дополнение к уже существующему
отделу кредитования и финансирования сельского хозяйства. Бывший руководитель конторы
Сельхозбанка Р.С. Ефимов был переведен на должность заместителя управляющего краевой
конторой Госбанка для курирования вопросов по сельскому хозяйству45.
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В краевой конторе Стройбанка, как в специализированной структуре банковской системы
Алтайского края, сосредоточилось все финансирование и кредитование капитальных вложений жилищного, коммунального и культурно-бытового строительства в регионе. Она являлась крупной кредитной организацией, обслуживающей все подрядные предприятия в
промышленности, на транспорте, в связи и строительстве. С 1960 по 1970 г. неоднократно
менялась подведомственность этого учреждения. В 1959–1961 гг. оно находилось в ведении
Министерства финансов СССР, в 1961–1963 гг. — при Совете Министров СССР, в 1963–1965 гг.
— при ВСНХ. Возросшие объемы капитального строительства в 1960–1980-е гг. усилили роль
и значение этого банка, который финансировал стройки и являлся действенным инструментом финансового контроля над работой строительных организаций.
В 1960 г. контора Стройбанка и ее филиалы финансировали 854 стройки с объемом капитальных вложений 2 329,4 млн. руб. и контролировали 123 подрядных организации с
программой работ 1 616,2 млн. руб. Объем капиталовложений по сравнению с 1959 г. увеличился на 574, 2 млн. руб., или на 32,7%. При рассмотрении плана капитальных работ на
1960 год Стройбанком был установлен ряд нарушений требований Правительства СССР. В
отдельных случаях не соблюдалось распределение капитальных вложений по отраслям и направлениям, как это предусматривалось народнохозяйственным планом. Были факты распыления средств по большому количеству объектов, а также выделения ассигнований на новое
строительство при отсутствии в необходимых размерах пусковых и переходящих объектов.
В титульные списки включались объекты, не имеющие надлежаще утвержденной проектносметной документации. Ассигнования по некоторым стройкам, особенно местного подчинения, выделялись в размерах, не обеспечивающих их окончание в установленные сроки.
В подтверждение можно привести следующие факты. В 1960 г. по заводу № 521 народно–
хозяйственным планом на производство целлофана были выделены капиталовложения в
объеме 14 000 тыс. руб., в титульном списке было предусмотрено только 10 851 тыс. руб., то
есть меньше на 3 149 тыс. руб. Постановлением Совмина СССР № 1135 резиново-асбестовому
комбинату на строительно-монтажные работы было выделено 36 000 тыс. руб., титульным
списком стройки предусматривалось лишь 34 200 тыс. руб., то есть меньше на 1 800 тыс.
руб. (они были направлены в порядке долевого участия на строительство объектов автомобильного транспорта). В этом же году Алтайскому молочному техникуму было выделено
500 тыс. руб. на объект производственного назначения за счет отрасли пищевой промышленности без согласования с Госпланом, в принятии такого распределения банком отказано. За
счет уменьшения плана капиталовложений по стройкам, поименно включенным в титульный список Совмина РСФСР, выделено 1500 тыс. руб. на строительство Алтайского научноисследовательского института машиностроения. Сметная стоимость института составила
около 10 млн. руб., но при этом проектно-сметная документация на тот момент отсутствовала,
что явилось причиной отказа в финансировании объекта.
Совнархоз и его Управления выделили в 1960 г. ассигнования по новым стройкам Алтайского края сметной стоимостью свыше 25 млн. руб. без согласования с Госпланом СССР: цементного завода на ст. Голуха, мясокомбината в г. Славгороде, сырзавода в г. Алейске. Причины путаницы в финансировании объектов, очевидно, носили системный характер, в силу того, что
организационная структура управления в условиях реструктуризации давала сбои. Противоречие заключалось в синхронном функционировании центральных органов, таких как Госплан, и совнархозов — органов территориального управления с дублирующими функциями.

дарственной торговли или потребительской кооперации. Постановлением Совета Министров
СССР от 20 июля 1960 г. и Решением Алтайского крайисполкома от 27 сентября 1960 г. в
октябре того же года Алтайский крайпромсовет был ликвидирован. С января 1957 года изза ликвидации системы промысловой кооперации прекратил свою деятельность Торгбанк.
Управляющий его конторой А.А. Махрин назначен переводом на должность заместителя
управляющего конторой Госбанка с правом первой подписи.
(Махрин Александр Андреевич, 1911 г. р., в 1946 г. начальник планового отдела Торгбанка.
Образование среднее. В Красную армию пошел добровольцем. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалями «За отвагу»).
В связи с организацией Алтайского совнархоза были произведены структурные изменения
в краевой конторе Госбанка: на основе приказа правления Госбанка отдел кредитования промышленности был переименован в «отдел кредитования промышленности совнархоза». Заметим, что после ликвидации СНХ отдел стал называться по-прежнему.
В 1959 г. в рамках общей перестройки управления народным хозяйством проводилась дальнейшая рационализация структуры банковской системы, которая состояла в реорганизации
системы банков долгосрочных вложений. Все операции упраздняемых Сельскохозяйственного и Коммунального банков передавали Государственному банку, как и кредитование системы потребкооперации и сельского населения, в их числе операции по финансированию
капвложений. Они выполнялись по отраслям сельского, лесного, водного хозяйств за счет
собственных средств и федерального бюджета, а по учреждениям просвещения и здравоохранения — за счет краевого бюджета. Осуществление этих операций было непростым. Особенно в конце года, поскольку их планы с источниками финансирования действовали только
на год, а неиспользованные собственные средства закрывались не все и каждое новое правительственное постановление изменяло порядок финансирования этих отраслей. Только в
условиях слаженного взаимодействия всех звеньев конторы, особенно главной бухгалтерии
и отдела финансирования, можно было эффективно решать задачи, возложенные на краевую
контору Госбанка в период организационных преобразований.
Накануне ликвидации учреждения Сельхозбанка имели неплохие показатели по мобилизации средств за первый квартал 1959 г. Большинство из них успешно выполнили задания по
привлечению свободных
денежных средств неделимых фондов колхозов на
счета капвложений в банке, по возврату ссуд (полностью взыскали платежи
с колхозов за купленную
технику), по привлечению
средств государственных
организаций и предприятий. Например, Алтайский пункт Сельхозбанка
выполнил план возврата
ссуд на 294%, задания по
Коллектив Алтайской краевой конторы Госбанка
привлечению денежных
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БЕЛЯНСКАЯ
Татьяна Тимофеевна
родилась 3 января 1922 года в
с. Синявском Аксайского района
Ростовской области русская,
член КПСС с 1949 г., образование высшее, в 1950 г. окончила Ростовский финансовоэкономический институт. В
системе Госбанка Т.Т. Белянская работала с
1950 г. кредитным инспектором Больше-Токмакского отделения Госбанка Запорожской
области, с мая 1955 г. по декабрь 1957 г. — управляющим
Сростинским
отделением
Госбанка Алтайского края, с
декабря 1957 г. по апрель 1958
г. работала заведующим отдела агитации и пропаганды
РК КПСС, по личной просьбе
была освобождена от занимаемой должности. С апреля 1958
г. она продолжила работу в
аппарате Алтайской краевой
конторы Госбанка: кредитным инспектором, старшим
кредитным инспектором, заместителем начальника, с
августа 1960 г. — начальником отдела финансирования и
кредитования сельского хозяйства, а с марта 1961 г. — главным ревизором при конторе
Госбанка. Приказом по Российской республиканской конторе
Госбанка СССР от 30 сентября
1971 года № 746 (Приказ по Государственному банку СССР от
23 сентября 1971 года № 407)
Татьяна Тимофеевна Белянская назначена на должность
заместителя управляющего
Алтайской краевой конторой
Госбанка.

средств неделимых фондов
— на 100,2% по расчетам
колхозников за купленную
технику — на 100,2%, по
привлечению собственных
средств
государственных
организаций и предприятий — на 122%. За это ряд
уполномоченных пунктов
Сельхозбанка были премированы суммами от 200 до
350 рублей.
Необходимо было обеспечить квалифицированную
и своевременную приемку
Белянская
операций контор СельхозТатьяна Тимофеевна, 1961 г.
банка и Комбанка, так чтобы реорганизация не сказалась на дальнейшем ходе финансирования и контроля операций по капвложениям. Кредитному и
учетно-операционному аппарату конторы Госбанка вменялось
в обязанность в кратчайшие сроки освоить действующие указания и правила финансирования капвложений, изучить специфику работы в коммунальной и сельскохозяйственной сферах.
Надо отметить высокий уровень управленческой деятельности
руководящего звена в условиях расширения функций конторы
Госбанка и кардинальных структурных изменений в банковском секторе. Вот что вспоминает об этом непростом периоде
Т.Т. Белянская: «Начиная с 1959 года, после упразднения Сельхозбанка, Коммунального и Торгового банков, многие функции этих банков, касающиеся капитальных вложений, были
переданы по сельскому хозяйству Госбанку, а другие отрасли
— Cтройбанку. В Алтайской конторе Госбанка были организованы два отдела — по кредитованию и финансированию предприятий сельского хозяйства и кредитованию, краткосрочному и долгосрочному, колхозов. Меня назначили заместителем
начальника отдела по кредитованию и финансированию сельского хозяйства. А начальником этого отдела был назначен
Пилюгин Сергей Лаврентьевич. Сергей Лаврентьевич сразу
же организовал изучение порядка финансирования. Каждый
из работников отдела готовил раздел по финансированию. А
после рабочего времени всем отделом разбирались в вопросах
финансирования. Такой метод учебы помог всем нам очень быстро усвоить методы финансирования. Это позволило в короткие сроки провести семинары в Барнауле с управляющими от304
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делений и кустовые — с кредитными работниками отделений. Так что к началу 1960 года мы
были готовы к финансированию капитальных вложений сельского хозяйства. В конторе был
создан технический отдел во главе с инженером-строителем, бывшим работником Торгбанка,
Синевой Ольгой Михайловной.
Открытие финансирования началось! Управление сельского хозяйства представило нам документы на открытие финансирования в разрезе районов. При рассмотрении представленных документов мы обнаружили большое распыление средств, включение неплановых объектов. В связи с этим не все плановые объекты вводились в срок. Обо всех этих отклонениях
мы сообщали руководящим советским органам для принятия мер. Не всегда наши претензии
понимались, в то время как распыление средств было на руку кое-каким руководителям хозяйств. Были случаи даже судебного разбирательства, и в результате вместе с нарушителями
на скамью подсудимых попадали и банковские работники, не принявшие мер и допустившие
использование средств не по назначению».
В связи с ликвидацией Сельхозбанка и передачей операций Государственному банку с
1 июля 1959 г. 45 работников отделений Сельхозбанка были переведены в отделения Госбанка. Девятнадцать сотрудников ликвидируемой конторы не дали согласия на перевод и были
уволены с выплатой выходного пособия44. Для завершения работы по передаче операций
Сельхозбанка Госбанку 29 июня 1959 г. была образована комиссия в составе управляющего конторой Сельхозбанка Романа Семеновича Ефимова, главного бухгалтера конторы Петра
Прохоровича Плешкова.
Большинство изменений в банковской системе было закреплено в новом Уставе Государственного банка СССР, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября
1960 г. В нем указывалось, что Государственный банк СССР является единым эмиссионным
банком, банком кредитования народного хозяйства и расчетным центром Союза ССР, который
на основе единого народнохозяйственного плана организует и регулирует денежное обращение, привлекает свободные денежные средства государственных, кооперативных и общественных организаций, учреждений и населения, производит краткосрочное и долгосрочное
кредитование, расчеты в народном хозяйстве, выполняет возложенные на него обязанности
по финансированию капиталовложений государственных и кооперативных предприятий,
организаций и учреждений, осуществляет кассовое исполнение государственного бюджета
СССР, а также организует международные расчеты и кредитование внешней торговли СССР,
операции с иностранной валютой, золотом и другими валютными активами, на основе чего
всемерно содействует росту производства, товарооборота и социалистического накопления в
народном хозяйстве, а также дальнейшему укреплению советского рубля. Государственный
банк в эти годы определялся как юридическое лицо, действующее на началах хозяйственного
расчета и не несущее ответственности по обязательствам государства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 г. Промбанк был переименован в Стройбанк СССР, а Алтайская краевая контора Промбанка — в Алтайскую краевую
контору Стройбанка. В этот период в состав Алтайской краевой конторы Стройбанка входили
следующие подразделения: общий отдел; плановый отдел; отдел финансирования строительства совнархоза; отдел финансирования строительства министерств и ведомств; отдел финансирования жилищно-коммунального строительства и местной промышленности; отдел
кредитования подрядных организаций; отдел кредитования индивидуального жилищного
строительства; отдел кадров; бухгалтерия.
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член КПСС с 1949 г., образование высшее, в 1950 г. окончила Ростовский финансовоэкономический институт. В
системе Госбанка Т.Т. Белянская работала с
1950 г. кредитным инспектором Больше-Токмакского отделения Госбанка Запорожской
области, с мая 1955 г. по декабрь 1957 г. — управляющим
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средств неделимых фондов
— на 100,2% по расчетам
колхозников за купленную
технику — на 100,2%, по
привлечению собственных
средств
государственных
организаций и предприятий — на 122%. За это ряд
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Сельхозбанка были премированы суммами от 200 до
350 рублей.
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и своевременную приемку
Белянская
операций контор СельхозТатьяна Тимофеевна, 1961 г.
банка и Комбанка, так чтобы реорганизация не сказалась на дальнейшем ходе финансирования и контроля операций по капвложениям. Кредитному и
учетно-операционному аппарату конторы Госбанка вменялось
в обязанность в кратчайшие сроки освоить действующие указания и правила финансирования капвложений, изучить специфику работы в коммунальной и сельскохозяйственной сферах.
Надо отметить высокий уровень управленческой деятельности
руководящего звена в условиях расширения функций конторы
Госбанка и кардинальных структурных изменений в банковском секторе. Вот что вспоминает об этом непростом периоде
Т.Т. Белянская: «Начиная с 1959 года, после упразднения Сельхозбанка, Коммунального и Торгового банков, многие функции этих банков, касающиеся капитальных вложений, были
переданы по сельскому хозяйству Госбанку, а другие отрасли
— Cтройбанку. В Алтайской конторе Госбанка были организованы два отдела — по кредитованию и финансированию предприятий сельского хозяйства и кредитованию, краткосрочному и долгосрочному, колхозов. Меня назначили заместителем
начальника отдела по кредитованию и финансированию сельского хозяйства. А начальником этого отдела был назначен
Пилюгин Сергей Лаврентьевич. Сергей Лаврентьевич сразу
же организовал изучение порядка финансирования. Каждый
из работников отдела готовил раздел по финансированию. А
после рабочего времени всем отделом разбирались в вопросах
финансирования. Такой метод учебы помог всем нам очень быстро усвоить методы финансирования. Это позволило в короткие сроки провести семинары в Барнауле с управляющими от304
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делений и кустовые — с кредитными работниками отделений. Так что к началу 1960 года мы
были готовы к финансированию капитальных вложений сельского хозяйства. В конторе был
создан технический отдел во главе с инженером-строителем, бывшим работником Торгбанка,
Синевой Ольгой Михайловной.
Открытие финансирования началось! Управление сельского хозяйства представило нам документы на открытие финансирования в разрезе районов. При рассмотрении представленных документов мы обнаружили большое распыление средств, включение неплановых объектов. В связи с этим не все плановые объекты вводились в срок. Обо всех этих отклонениях
мы сообщали руководящим советским органам для принятия мер. Не всегда наши претензии
понимались, в то время как распыление средств было на руку кое-каким руководителям хозяйств. Были случаи даже судебного разбирательства, и в результате вместе с нарушителями
на скамью подсудимых попадали и банковские работники, не принявшие мер и допустившие
использование средств не по назначению».
В связи с ликвидацией Сельхозбанка и передачей операций Государственному банку с
1 июля 1959 г. 45 работников отделений Сельхозбанка были переведены в отделения Госбанка. Девятнадцать сотрудников ликвидируемой конторы не дали согласия на перевод и были
уволены с выплатой выходного пособия44. Для завершения работы по передаче операций
Сельхозбанка Госбанку 29 июня 1959 г. была образована комиссия в составе управляющего конторой Сельхозбанка Романа Семеновича Ефимова, главного бухгалтера конторы Петра
Прохоровича Плешкова.
Большинство изменений в банковской системе было закреплено в новом Уставе Государственного банка СССР, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября
1960 г. В нем указывалось, что Государственный банк СССР является единым эмиссионным
банком, банком кредитования народного хозяйства и расчетным центром Союза ССР, который
на основе единого народнохозяйственного плана организует и регулирует денежное обращение, привлекает свободные денежные средства государственных, кооперативных и общественных организаций, учреждений и населения, производит краткосрочное и долгосрочное
кредитование, расчеты в народном хозяйстве, выполняет возложенные на него обязанности
по финансированию капиталовложений государственных и кооперативных предприятий,
организаций и учреждений, осуществляет кассовое исполнение государственного бюджета
СССР, а также организует международные расчеты и кредитование внешней торговли СССР,
операции с иностранной валютой, золотом и другими валютными активами, на основе чего
всемерно содействует росту производства, товарооборота и социалистического накопления в
народном хозяйстве, а также дальнейшему укреплению советского рубля. Государственный
банк в эти годы определялся как юридическое лицо, действующее на началах хозяйственного
расчета и не несущее ответственности по обязательствам государства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 г. Промбанк был переименован в Стройбанк СССР, а Алтайская краевая контора Промбанка — в Алтайскую краевую
контору Стройбанка. В этот период в состав Алтайской краевой конторы Стройбанка входили
следующие подразделения: общий отдел; плановый отдел; отдел финансирования строительства совнархоза; отдел финансирования строительства министерств и ведомств; отдел финансирования жилищно-коммунального строительства и местной промышленности; отдел
кредитования подрядных организаций; отдел кредитования индивидуального жилищного
строительства; отдел кадров; бухгалтерия.
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В краевой конторе Стройбанка, как в специализированной структуре банковской системы
Алтайского края, сосредоточилось все финансирование и кредитование капитальных вложений жилищного, коммунального и культурно-бытового строительства в регионе. Она являлась крупной кредитной организацией, обслуживающей все подрядные предприятия в
промышленности, на транспорте, в связи и строительстве. С 1960 по 1970 г. неоднократно
менялась подведомственность этого учреждения. В 1959–1961 гг. оно находилось в ведении
Министерства финансов СССР, в 1961–1963 гг. — при Совете Министров СССР, в 1963–1965 гг.
— при ВСНХ. Возросшие объемы капитального строительства в 1960–1980-е гг. усилили роль
и значение этого банка, который финансировал стройки и являлся действенным инструментом финансового контроля над работой строительных организаций.
В 1960 г. контора Стройбанка и ее филиалы финансировали 854 стройки с объемом капитальных вложений 2 329,4 млн. руб. и контролировали 123 подрядных организации с
программой работ 1 616,2 млн. руб. Объем капиталовложений по сравнению с 1959 г. увеличился на 574, 2 млн. руб., или на 32,7%. При рассмотрении плана капитальных работ на
1960 год Стройбанком был установлен ряд нарушений требований Правительства СССР. В
отдельных случаях не соблюдалось распределение капитальных вложений по отраслям и направлениям, как это предусматривалось народнохозяйственным планом. Были факты распыления средств по большому количеству объектов, а также выделения ассигнований на новое
строительство при отсутствии в необходимых размерах пусковых и переходящих объектов.
В титульные списки включались объекты, не имеющие надлежаще утвержденной проектносметной документации. Ассигнования по некоторым стройкам, особенно местного подчинения, выделялись в размерах, не обеспечивающих их окончание в установленные сроки.
В подтверждение можно привести следующие факты. В 1960 г. по заводу № 521 народно–
хозяйственным планом на производство целлофана были выделены капиталовложения в
объеме 14 000 тыс. руб., в титульном списке было предусмотрено только 10 851 тыс. руб., то
есть меньше на 3 149 тыс. руб. Постановлением Совмина СССР № 1135 резиново-асбестовому
комбинату на строительно-монтажные работы было выделено 36 000 тыс. руб., титульным
списком стройки предусматривалось лишь 34 200 тыс. руб., то есть меньше на 1 800 тыс.
руб. (они были направлены в порядке долевого участия на строительство объектов автомобильного транспорта). В этом же году Алтайскому молочному техникуму было выделено
500 тыс. руб. на объект производственного назначения за счет отрасли пищевой промышленности без согласования с Госпланом, в принятии такого распределения банком отказано. За
счет уменьшения плана капиталовложений по стройкам, поименно включенным в титульный список Совмина РСФСР, выделено 1500 тыс. руб. на строительство Алтайского научноисследовательского института машиностроения. Сметная стоимость института составила
около 10 млн. руб., но при этом проектно-сметная документация на тот момент отсутствовала,
что явилось причиной отказа в финансировании объекта.
Совнархоз и его Управления выделили в 1960 г. ассигнования по новым стройкам Алтайского края сметной стоимостью свыше 25 млн. руб. без согласования с Госпланом СССР: цементного завода на ст. Голуха, мясокомбината в г. Славгороде, сырзавода в г. Алейске. Причины путаницы в финансировании объектов, очевидно, носили системный характер, в силу того, что
организационная структура управления в условиях реструктуризации давала сбои. Противоречие заключалось в синхронном функционировании центральных органов, таких как Госплан, и совнархозов — органов территориального управления с дублирующими функциями.

дарственной торговли или потребительской кооперации. Постановлением Совета Министров
СССР от 20 июля 1960 г. и Решением Алтайского крайисполкома от 27 сентября 1960 г. в
октябре того же года Алтайский крайпромсовет был ликвидирован. С января 1957 года изза ликвидации системы промысловой кооперации прекратил свою деятельность Торгбанк.
Управляющий его конторой А.А. Махрин назначен переводом на должность заместителя
управляющего конторой Госбанка с правом первой подписи.
(Махрин Александр Андреевич, 1911 г. р., в 1946 г. начальник планового отдела Торгбанка.
Образование среднее. В Красную армию пошел добровольцем. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалями «За отвагу»).
В связи с организацией Алтайского совнархоза были произведены структурные изменения
в краевой конторе Госбанка: на основе приказа правления Госбанка отдел кредитования промышленности был переименован в «отдел кредитования промышленности совнархоза». Заметим, что после ликвидации СНХ отдел стал называться по-прежнему.
В 1959 г. в рамках общей перестройки управления народным хозяйством проводилась дальнейшая рационализация структуры банковской системы, которая состояла в реорганизации
системы банков долгосрочных вложений. Все операции упраздняемых Сельскохозяйственного и Коммунального банков передавали Государственному банку, как и кредитование системы потребкооперации и сельского населения, в их числе операции по финансированию
капвложений. Они выполнялись по отраслям сельского, лесного, водного хозяйств за счет
собственных средств и федерального бюджета, а по учреждениям просвещения и здравоохранения — за счет краевого бюджета. Осуществление этих операций было непростым. Особенно в конце года, поскольку их планы с источниками финансирования действовали только
на год, а неиспользованные собственные средства закрывались не все и каждое новое правительственное постановление изменяло порядок финансирования этих отраслей. Только в
условиях слаженного взаимодействия всех звеньев конторы, особенно главной бухгалтерии
и отдела финансирования, можно было эффективно решать задачи, возложенные на краевую
контору Госбанка в период организационных преобразований.
Накануне ликвидации учреждения Сельхозбанка имели неплохие показатели по мобилизации средств за первый квартал 1959 г. Большинство из них успешно выполнили задания по
привлечению свободных
денежных средств неделимых фондов колхозов на
счета капвложений в банке, по возврату ссуд (полностью взыскали платежи
с колхозов за купленную
технику), по привлечению
средств государственных
организаций и предприятий. Например, Алтайский пункт Сельхозбанка
выполнил план возврата
ссуд на 294%, задания по
Коллектив Алтайской краевой конторы Госбанка
привлечению денежных
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ГОЛОВАНКОВ
Михаил Иванович
родился в октябре 1904 г. в с.
Елкино
Заветлужского
района Горьковской области, русский, из батраков, член КПСС
с 1940 г., основная профессия –
экономист-кредитник, образование высшее, в 1934 году окончил
Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт, а в
1951 году – Финансовую академию
Министерства финансов СССР.
В систему Государственного
банка М.И. Голованков поступил
в 1925 г. в отделение Госбанка в
селе Воскресенском Горьковской
области, в котором работал до
1931 г. в должностях помощника
бухгалтера, бухгалтера и главного бухгалтера. С 1931 по 1944 г.
работал в Горьковской областной
конторе Госбанка в должностях
старшего инспектора, начальника отдела кредитования тяжелой
промышленности и машиностроения и первого заместителя управляющего областной конторой. С
1944 по 1949 г. работал в должности управляющего Астраханской
областной конторой Госбанка. С
января 1949 г. по февраль 1951 г. –
слушатель Финансовой академии
Министерства финансов СССР в
г. Ленинграде. С февраля 1951 г.
работал заместителем управляющего Алтайской краевой конторы
Госбанка. 26 марта 1953 г. Приказом по Государственному банку Союза ССР № 75 М.И. Голованков был
назначен управляющим Алтайской краевой конторы Госбанка.
В 1945 г. М.И. Голованков был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Указом Президиума Верховного Совета СССР
№ 224 от 3 марта 1953 г. Михаил
Иванович был награжден орденом
Трудового Красного Знамени за
долголетнюю и безупречную работу в финансово-банковской системе Союза ССР.

Голованков
Михаил Иванович

Ершов
Степан Федорович

определен не как самостоятельный совнархоз, а как отдельный
административно-экономический регион, управление которым
до конца 1962 г. осуществлял Алтайский СНХ. Во-вторых, в связи с укрупнением административно-экономических районов в
1963 г. происходит слияние Кемеровского и Алтайского СНХ и
образование на их базе Кузбасского СНХ, который функционировал до 1965 г. В-третьих, ликвидация совнархозной системы
и Кузбасского СНХ происходит в 1965 г.
В банковском секторе хозяйственные реформы рубежа 1950–
1960-х гг. вызвали изменения в порядке кредитования предприятий, кредитном планировании, а также в структуре аппарата Госбанка. Но в большей степени они коснулись системы
специализированных банков. На июльском пленуме 1955 г.
ЦК КПСС была признана необходимость реорганизации промысловой кооперации и передачи в государственную промышленность артелей, переставших носить характер кооперативного производства42. Для исполнения решений пленума от
14 апреля 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
специальное Постановление «О реорганизации промысловой
кооперации». В нем отмечалось, что «предприятия промкооперации уже практически не отличаются от государственных,
а современный уровень производства и их техническое оснащение требуют и более квалифицированного управления, и
технического руководства предприятиями»43. Постановление
предусматривало постепенную передачу наиболее крупных
предприятий в отраслевые министерства, остальных — в министерства местной промышленности республик. Торговые
предприятия промкооперации передавались в систему госу302

Еще одним аргументом, подтверждающим это предположение, служит механизм взаимодействия финансовых, хозяйственных и партийных органов на местах в решении экономических вопросов. Например, в 1960 г. контора Стройбанка внесла предложение в совнархоз
и крайком КПСС о необходимости пересмотреть направление капитальных вложений по отраслям и структуре с целью изыскания средств, необходимых для завершения строительства
Бийского гормолзавода и для продолжения строительства Рубцовского, имея в виду оформление этого перераспределения в установленном порядке. Крайком КПСС вместе с совнархозом
обратился в Совмин РСФСР с ходатайством о выделении дополнительных средств в сумме
12 млн. руб. для этих гормолзаводов. Иными словами, конечной инстанцией, решающей вопросы финансирования, опять же выступало республиканское правительство.
В 1960 г. ассигнования, выделенные на стройки крайисполкома, были распылены по множеству вновь начатых объектов, в то время как текущие стройки не обеспечивались средствами для их завершения. В ходе проверок установлено, что по семи начатым в 1957–1959 годах
школам при норме продолжительности работы от пяти до девяти месяцев выделены средства
по плану капработ в размерах, не обеспечивающих их завершение и ввод в действие в 1960 г.
Наряду с этим планом предусматривалось новое строительство школ в четырех населенных
пунктах с ассигнованиями, не позволяющими построить школы в сроки, установленные нормами продолжительности строительства. Контора и ее филиалы вынесли на рассмотрение
руководителей строек, совнархоза, крайисполкома предложения об устранении выявленных
нарушений и изменении планов капитальных работ и титульных списков. Таким образом, по
предложениям банка было принято увеличение плана ввода в действие основных фондов по
27 стройкам на сумму 91,8 млн. руб., в том числе без выделения дополнительных ассигнований по 22 стройкам на сумму 80,3 млн. рублей.
В 1960 г. кредитами под выполненные работы пользовались 26 организаций с освоением лимита от 5 до 8 млн. руб., кредитами под сезонное накопление материальных
ценностей пользовались 37 строительных организаций, с освоением лимита свыше
46 млн. руб., выдано кредитов под расчетные документы в пути свыше 170 млн. руб.
Сравнительно полное и своевременное использование всех видов кредитов высвобождало
оборотные средства стройорганизаций и укрепляло их платежеспособность. Для выявления
дополнительных резервов расчетов по большинству управлений совнархоза и строек проверялась реальность установленных для них планов мобилизации внутренних ресурсов.
Было установлено, что совнархоз завысил план по снижению оборотных активов управлению химической промышленности на 3217 тыс. руб., а по управлению машиностроения — на
1140 тыс. руб. Контора Стройбанка высказала свои возражения по этому поводу совнархозу и
потребовала пересмотра плана по указанным подразделениям, так как они не уделяли должного внимания расчетам в строительстве, неоднократно допускали нарушения финансовохозяйственной дисциплины.
Не терпел отлагательства кадровый вопрос, так как из-за расширения полномочий вводились дополнительные должности и увеличивался штат работников конторы Госбанка. В связи
с нововведениями в ее составе возникло новое подразделение — отдел кредитования колхозов и индивидуального жилищного строительства — в дополнение к уже существующему
отделу кредитования и финансирования сельского хозяйства. Бывший руководитель конторы
Сельхозбанка Р.С. Ефимов был переведен на должность заместителя управляющего краевой
конторой Госбанка для курирования вопросов по сельскому хозяйству45.
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Развитие сберегательного дела в Алтайском крае. Мероприятия, проведенные правительством Г.М. Маленкова, придали импульс развитию сберегательного дела в стране. Кроме
этого, в Алтайском крае важным фактором развития системы трудовых сберегательных касс
стало освоение целинных и залежных земель. Этот процесс привел к повышению урожайности и благоприятно повлиял на доходы населения, укрепил его платежеспособность и расширил возможности накопления денежных средств для большинства жителей Алтайского края.
С середины 1950-х гг. значительно увеличились выплаты Госбанка с текущих счетов колхозников в Алтайском крае. В связи с этим Министерство финансов СССР и правление Госбанка
СССР обратили внимание на необходимость совместно разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на привлечение доходов крестьян в сберегательные кассы. Для этого
предусматривали проведение в колхозах докладов и бесед о значении сбережений населения
в народном хозяйстве, выгодах и преимуществах хранения денег в сберегательных кассах; в
местной печати и стенных газетах в колхозах помещали соответствующие статьи и заметки.
Наряду с приемом вкладов от колхозников наличными деньгами было организовано перечисление доходов колхозников на счета в сберегательные кассы по личным заявлениям колхозников. В документах, относящихся к середине 1950-х гг., содержится информация с мест
о «единодушном порыве» сельских тружеников организованно вкладывать деньги в сберегательные кассы. Объективно именно в этот период, по сравнению с первой послевоенной пятилеткой, значительно увеличилось производство товаров широкого потребления. Крестьяне
впервые за долгие годы получили возможность свободно приобретать товары длительного
пользования: велосипеды, мотоциклы, радиоприемники и др.
Рекламная деятельность — неотъемлемый атрибут рыночной экономики. Она практически
отсутствовала в условиях планового хозяйства.
Но агитационные призывы: «Летайте самолетами «Аэрофлота» и «Храните деньги в сберегательных кассах» – в общественном сознании
устойчиво связаны с советским периодом.
В Алтайском крае пропаганда хранения денег в сберегательных кассах и размещения
государственных займов среди населения
активно велась через средства массовой информации. Например, в газете «Алтайская
правда» только за май 1956 г. трижды публиковалось обращение к гражданам с призывом
приобретать облигации Государственного 3%го выигрышного внутреннего займа46. Предложения о хранении денег в сберегательных
кассах транслировались по радио, а также распространялись в различного рода листовках и
плакатах. Агитационно-пропагандистское воздействие на население края подкреплялось административными мерами.
За девять месяцев 1956 г. сберегательные
кассы края привлекли вкладов населения на

• центральная бухгалтерия;
• отдел кадров и учебных заведений;
• первый отдел;
• административно-хозяйственный отдел;
а также отраслевые управления и другие хозяйственные объединения:
• управление строительства;
• управление машиностроения;
• управление лесной и деревообрабатывающей промышленности;
• управление легкой промышленности;
• управление пищевой промышленности;
• управление материально-технического снабжения и сбыта;
• управление химической промышленности38.
Состав основных единиц СНХ и содержание управленческой деятельности воспроизводили
ранее существующую схему ведомственно-министерского управления — отраслевые главки
и функциональные отделы. Формальная специфика состояла в территориальных рамках их
деятельности, так как в качестве основы внутреннего построения аппарата СНХ был сохранен производственно-отраслевой принцип. Но при этом учитывался уровень развития промышленного производства конкретного региона, его специализация в промышленной сфере,
развитие тех или иных отраслей. Принятая модель имела двухуровневый характер: субъект
управления — СНХ, объект управления — предприятие.
Количество отраслевых управлений в Алтайском СНХ было гораздо меньше, чем в соседнем
Новосибирском совнархозе, там их насчитывалось 1839. Подобного рода отличие вполне объяснимо и свидетельствует о большем развитии специализированных отраслей промышленной
сферы в Новосибирской области, чем в Алтайском крае. Для сравнения: при организации Грузинского совнархоза было создано 10 отраслевых управлений, Литовского СНХ — 11, Харьковского СНХ — 10, Калининградского — всего четыре40, в структуре Кемеровского совнархоза
было 12 отраслевых управлений. Алтайскому совнархозу были переданы предприятия, которыми ведало до 1957 г. 20 министерств. Так, в ведение Управления машиностроения Алтайского
СНХ переходил 21 промышленный объект, которыми ранее управляли 12 министерств, не говоря уже о количестве главков. Например, системе Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения принадлежало четыре завода, а подчинялись они разным главкам:
комбайносборочный — Главкомбайнпрому, АТЗ им. Калинина — Главтракторпрому, «Алтайсельмаш» — Главпочвомашу, Рубцовский завод тракторных запчастей — Главтрактородетали41.
Для вновь образованных отделов и управлений Алтайского совнархоза требовались квалифицированные кадры. Это обстоятельство обусловило смену руководства краевой конторы
Госбанка. Управляющий М.Н. Голованков был переведен на должность начальника Управления тяжелой промышленности СНХ. Новым главой конторы стал С.Ф. Ершов.
Произошедшие изменения существенно повлияли на развитие банковской системы Алтайского края, поэтому необходимо быть научно точным и не допускать искажений фактического
материала. Например, в книге «История финансирования и кредитования сельского хозяйства
на Алтае (конец XIX — начало XXI в.)» (Барнаул, 2009) на с. 99 указывается, что «Алтайский
край, хотя и был определен как самостоятельный Алтайский совнархоз, но был включен и
управлялся территориальным «Кузбасским совнархозом». … Совнархозы прекратили свою деятельность в 1966 г., но фактически не работали с 1962 г.». Во-первых, Алтайский край был
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Рубцовское отделение

16

4

12

—

104,1

8,0

56 отделений Госбанка

199

11

187

1

199,0

15,3

369

51

316

2

1298,0

100,0

Итого

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. 1143. Оп. 2. Д. 23. Л. 29.

С 14 по 25 февраля 1956 г. в Москве прошел XX съезд ЦК КПСС. Это событие ознаменовало
начало политической и идеологической реформы. XX съезд обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов
несколько более свободным. На закрытом заседании прозвучал доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», который дал старт десталинизации советского общества.
В нем была озвучена новая точка зрения на недавнее прошлое страны, с перечислением многочисленных фактов преступлений второй половины 1930-х — начала 1950-х, вина за которые
возлагалась на Сталина. В докладе была также поднята проблема реабилитации партийных и
военных деятелей, репрессированных при И.В. Сталине. Вскоре этот доклад был распространен в партячейках всей страны, в том числе в банковских учреждениях Алтайского края.
Так, 12 июля 1956 г. на открытом партийном собрании Алтайкрайкомбанка был рассмотрен
вопрос «О преодолении культа личности и его последствий». Парторг А.В. Жуканов отметил,
что все достижения в строительстве социализма приписывались Сталину. Председательствующий поставил задачу по расширению критики и самокритики, искоренению грубости в общении с работниками. Интересно, что помимо итогов XX съезда в том же году на партийных
собраниях Комбанка обсуждались следующие темы: «О международном положении», «Моральный облик советского человека», «Роль семьи и школы в воспитании детей», «О Китае»,
«О нервном заболевании: меры предупреждения и лечения болезни», «Национализация Суэцкого канала — внутреннее дело Египта», «Впечатление о поездке вокруг Европы на теплоходе
«Победа» поэта Смирнова». Как видим, в широком спектре обсуждаемых вопросов имелись
не только политически ангажированные, но ряд тем был направлен на расширение общего
кругозора партийных работников Комбанка.
В 1957 г. были начаты масштабные реформационные процессы в экономической сфере,
ведущим из которых являлось изменение системы управления промышленностью и строительством, переход от отраслевого принципа руководства к территориальному и образование
системы советов народных хозяйств. Всего по СССР в 1957 г. было образовано 105 экономических административных районов, в том числе 70 — в РСФСР, впоследствии их количество
неоднократно менялось.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. в Алтайском крае
был образован Совет народного хозяйства Алтайского экономического административного
района (далее — СНХ ЭАР). В соответствии с постановлением определялась структура данной
организации, в ее состав входили функциональные отделы:
• отдел производства и кооперирования;
• технический отдел;
• планово-экономический отдел;
• отдел труда и заработной платы;
• финансовый отдел;

32 144 тыс. руб., из них от сельских жителей всего 15 519 тыс. руб., что составляло менее
половины всех полученных средств. Для активизации работы по привлечению вкладов населения деревни «сверху» спускались плановые показатели. Решением крайисполкома от
13 октября 1956 г. было утверждено задание для сельского населения в IV квартале 1956 г. в
сумме 100 млн. руб., которая «методом продразверстки» распределялась по районам края (см.
Приложение 1). Несмотря на то, что в документе не обозначены критерии определения сумм
для каждого района, обоснованно предполагать, что объем привлечения вкладов зависел от
численности сельского населения, а также площади административно-территориального образования. И в данном случае нашли широкое применение бюрократические методы влияния. В частности, в соответствии с Решением крайисполкома до 1 ноября 1956 г. всем контролерам сельских сберегательных касс требовалось отчитаться перед районными финотделами
и исполкомами сельских советов депутатов трудящихся о ходе подписки на государственный
заем и совместно с указанными органами принять меры к улучшению работы по привлечению вкладов населения.
Предписывалось заведующим районных финансовых отделов и управляющим учреждений Государственного банка выяснять ход подписки по каждому колхозу, МТС и совхозу в
отдельности и определить возможности для привлечения во вклады доходов сельских жителей. Предполагалось организовать в дни выдачи заработной платы рабочим и получения денег колхозниками, работниками МТС и совхозов выездные сберегательные кассы, обеспечив
при этом полную сохранность принятых денег. С этой же целью в районах предполагалось
открыть новые отделения гострудсберкасс, направив 30 работников финансово-банковских
учреждений для осуществления займа на селе. Кроме этого, директора МТС в случае необходимости организации работы сберкассы при станции были обязаны выделять двух работников МТС для выполнения, одновременно с их основной работой, обязанностей контролера
и кассира сберегательной кассы, предоставлять место для их работы, предварительно оборудовав его мебелью и барьерами. Деньги и ценности предписывалось хранить в несгораемых
шкафах «наравне с денежными средствами, принадлежавшими МТС», организации – предоставлять транспортные средства и охрану для инкассации денег и ценностей. Приведенный
факт свидетельствует о том, что для развития сберегательного дела предпринимались все
возможные меры, вплоть до вменения в обязанность проведения банковских операций непрофессиональным работникам.
В 1955 г. в Белоглазовском, Калманском, Марушинском, Парфеновском, Петропавловском,
Ребрихинском, Сорокинском, Старо-Бардинском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Ямин-
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объединять со специальными ссудными счетами. А ровно через год Госбанк начал вводить
расчеты в порядке последующего акцепта платежных требований за товары и услуги. Такой
порядок первоначально был введен по торговым организациям.
Указанный нормативно-правовой акт напрямую касался и других банковских структур, в
том числе и Промбанка, так как был изменен порядок расчетов в народном хозяйстве. Основное внимание Промбанка было направлено на поиск дополнительных источников и резервов, обеспечивающих ликвидацию неплатежей в строительстве путем усиления контроля за
сохранностью оборотных средств в строительных организациях, выполнение планов накоплений и заданий по снижению стоимости строительства. Положения указанного акта были
конкретизированы в Приказе № 8 от 26 февраля 1955 года по Промышленному банку СССР.
Исходя из поставленных задач, руководство конторы предусмотрело больше обследований
и проверок на местах строек и стройорганизаций, особенно по вопросам расчетов и стоимости строительства. Если в 1953 г. было проведено 96 таких проверок, то в 1954 г. их число
увеличилось до 120. Возрастал и объем капиталовложений. Несмотря на то, что через систему Государственного банка в Алтайском крае финансировалось большее количество строек,
краевая контора Промбанка значительно обгоняла в объемах финансирования, что наглядно
демонстрирует таблица 3.6.
По мнению проверяющих работу отделений Госбанка по операциям Промбанка, причинами такого положения дел являлась недостаточная квалификация кредитных инспекторов,
обслуживающих указанные операции, частая их смена на местах, что привело к понижению
ответственности за правильное финансирование строек. Недостатки работы подразделений
Госбанка проявились и при выплате стройкам средств на заработную плату, при оплате счетов за поставленное оборудование и материалы, за услуги основной деятельности, за выполненные строительно-монтажные работы.
Во второй половине 1950-х гг. задачи Промбанка усложнились. Если до 1955 г. работа конторы Промбанка по осуществлению предварительного контроля над документами, служащими основанием для открытия финансирования, ограничивалась в основном лишь проверкой
правильности их оформления и обеспечения пусковых объектов необходимыми ассигнованиями, то с указанного периода контора стала вмешиваться и в дела тех строек, которые
задерживали представление этих документов. В необходимых случаях банк обращался к
местным партийным организациям и в вышестоящие звенья строек. Эта практика вполне
оправдывала себя и давала положительные результаты. Все эти мероприятия способствовали
укреплению расчетов, оборачиваемости денежных средств и относительному сокращению
потребности в кредите под расчетные документы в пути.
Таблица 3.6
Распределение объемов капиталовложений по конторе Промбанка,
ее филиалам и отделениям Госбанка за 1955 г.
Количество строек

Облигация Государственного займа развития народного хозяйства СССР
на сумму 100 рублей выпуска 1956 г.
310

Всего

Сверх
лимитных

Ниже
лимитных

Проектных организаций

Объем
капвложений,
млн. руб.

Конторой непосредственно

104

28

75

1

587,2

45,3

Бийское отделение

50

8

42

—

407,7

31,4

№
п/п

Наименование
филиалов

1
2
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ШМЫРИН
Константин Маркович
родился 13 октября 1919 г. в
с. Верхняя Пьяновка Чойского района Горно-Алтайской
автономной области Алтайского края, русский, из крестьян, член КПСС с 1965 г.,
образование высшее, в 1962 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический
институт. В системе Государственного банка работал
с 1946 г.: кредитным инспектором и руководителем кредитной группы Турочакского
отделения Горно-Алтайской
автономной области, с января
1951 г. – старшим кредитным
инспектором Горно-Алтайской
конторы, с мая 1959 г. – кредитным инспектором, старшим кредитным инспектором,
заместителем начальника, а с
августа 1961 г. – начальником
отдела кредитования сельского хозяйства краевой конторы
Госбанка. За ратный подвиг
и хорошую работу награжден медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За
освоение целинных земель».
Приказом по Государственному банку СССР от 2 ноября
1972 г. № 426 Шмырин назначен на должность заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка.
Приказом по Государственному банку СССР от 6 мая 1980
г. № 785 Шмырин освобожден
от должности заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка в
связи с уходом на пенсию.

вары, имеющие сезонный
характер, без ограничения
лимитом; развитие расчетов путем зачета взаимных
требований, снижение процентных ставок, кредитование затрат по механизации
производства, льготное кредитование торговли.
Важным этапом в развитии Государственного банка
СССР явилось Постановление Совета Министров
СССР и ЦК КПСС от 21 августа 1954 г. «О роли и задаШмырин Константин Маркович
чах государственного банка
СССР». Данный документ
определил основные направления деятельности банка по усилению финансового контроля, укреплению денежного обращения и развитию народного хозяйства на расширенной основе.
В соответствии с этим постановлением Госбанк развернул большую организаторскую и экономическую работу по обеспечению условий роста производства, товарооборота и накоплений,
укреплению денежного обращения в стране на основе строгого
ограничения эмиссии потребностями налично-денежного оборота и усилением контроля над соблюдением режима кассовой
и эмиссионной работы в учреждениях банка.
В этот период был усилен дифференцированный подход при
кредитовании и расчетах предприятий в зависимости от результатов их деятельности, а также приняты меры банковского воздействия на предприятия, не выполняющие плановые задания,
введен особый режим кредитования и расчетов. В целях более
оперативного решения вопросов, связанных с кредитованием
предприятий, в 1954 г. были расширены права контор Госбанка
по маневрированию лимитами кредитования. В результате развития кредитных и расчетных отношений в экономике страны
значительно увеличился объем платежного оборота. Госбанк
провел серьезные мероприятия по улучшению системы безналичных расчетов в хозяйстве. В одногородних расчетах за
товары и услуги были применены чеки из лимитированных
чековых книжек. С 1 января 1955 года была ликвидирована
семидневная отсрочка платежа с расчетных и текущих счетов.
Чтобы сосредоточить платежный оборот предприятий на одном
счете, лицевые счета по зачетам взаимных требований начали
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ском районах подписка крестьян на заем была оплачена от 48 до 68,5%, а в Грязнухинском,
Ельцовском, Залесовском, Зональном, Краснощековском, Кытмановском, Панкрушихинском,
Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Сростинском, Тогульском, Третьяковском и Чарышском районах сбор наличных средств проходил крайне неудовлетворительно. С течением времени картина практически не менялась, за исключением Волчихинского и УстьКалманского районов, в которых поступление средств по займу 1955 г. выпуска составило
110,5 и 105% от планового задания соответственно (см. Приложение 2. Справка о поступлении
средств по подписке крестьян на Государственный заем развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в % к плану размещения). В крестьянской среде был
весьма пессимистический настрой по поводу перспективы выполнения государством своих
финансовых обязательств. Об этом говорит тот факт, что иногда облигации государственного
займа использовали как материал для оклеивания окон, чтобы утеплить дома. Но все-таки
подобное положение дел являлось следствием не столько субъективных причин, то есть нежелания крестьян вкладывать деньги в облигации, сколько объективного фактора — низкой платежеспособности работников совхозов и колхозов, вынесших на своих плечах бремя
войны и восстановительного периода.
Подписка на облигации в городах шла активнее, чем в сельской местности, но стабильной
ее назвать было нельзя. После успешного размещения в г. Барнауле государственного займа
развития народного хозяйства 1956 г. райисполкомы, райфинотделы и трудсберкассы этот вопрос выпустили из-под контроля. Как отмечено в Решении горисполкома от 9 ноября 1956 г.,
«…совершенно недостаточно проводили работу по доохвату подпиской трудящихся, вновь
пришедших на работу после мая месяца….». В результате этого был допущен «отлив» подписки по займу на 16 октября 1956 г. по Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному
районам на общую сумму 1991 тыс. руб., а городской бюджет недополучил доходов на 200 тыс.
руб. Райисполкомы указанных административно-территориальных образований и их финансовые отделы были предупреждены о том, что их ходатайства о ссудах из городского бюджета
горисполком рассмотрит в зависимости от хода работы по «ликвидации отлива подписки на
государственный заем».
Административно-властный нажим не мог обеспечить стабильного спроса населения на
ценные бумаги государственного займа. В 1956 г. проверка выявила многочисленные нарушения гострудсберкасс краев и областей СССР, их руководителей, определявших потребность
в ценных бумагах. В Алтайском крае сумма не востребованных в сберегательных кассах облигаций достоинством в 25 рублей составила 3 млн. рублей. И это несмотря на то, что начальнику Управления гострудсберкасс было дано указание о необходимости пересмотра поданной
ранее заявки. Подобный случай не был исключением. По заявке, представленной Управлением гострудсберкасс и госкредита Магаданской области, сберегательные кассы получили облигаций 50-рублевого и 25-рублевого достоинства в три раза больше, чем требовалось по подписке. Сумма излишних облигаций 25-рублевого достоинства, полученных сберегательными
кассами по заявке Управления гострудсберкасс и госкредита Арзамасской области, составила
около 500 тыс. руб. Управление гострудсберкасс Ивановской области представило заявку на
облигации 10-рублевого достоинства, которая превысила фактическую потребность в указанных ценных бумагах более чем на 1 млн. руб.
Причинами подобного рода дисбаланса зачастую являлось отсутствие информации от всех
организаций, предприятий, учреждений и воинских частей об объемах возможного займа
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государству. Иногда определяющую роль играло желание руководителей гострудсберкасс
отчитаться о достигнутых «успехах». Они добивались дополнительной высылки из Москвы
облигаций, мотивируя требования тем, что без этого не могут быть закончены расчеты с подписчиками. Однако впоследствии выяснялось, что дополнительная высылка облигаций ряду
сберегательных касс не была необходима: большая их часть была возвращена в депозитный
отдел гострудсберкасс.
Внесудебные и внеэкономические методы воздействия применялись и для взыскания денежных средств, при необходимости с этой целью привлекались партийные органы. Так, в
письме парторгу завода транспортного машиностроения тов. Здорову от руководства ГТСК
содержалось требование о воздействии на работника завода А.Ф. Никифора с целью возврата
им задолженности по авансовому отчету в сумме 110 рублей 15 копеек.
В начале 1956 г. при получении доходов колхозники сельхозартелей «На страже мира», имени Калинина, имени Молотова, имени Маленкова Грязнухинского района пожелали, не получая наличных денег, перечислять причитающиеся им суммы на счета в сберегательные
кассы. Вполне понятно, что крайфо и управление гострудсберкасс и госкредита разрешили
производить перечисления. Более того, руководство последнего обратилось к управляющему
краевой конторой с просьбой дать указание о проведении подобных операций и разобраться
в следующем эпизоде. Управляющий Змеиногорским отделением Госбанка Поляков (инициалы в документе отсутствуют. — Прим. авт.), игнорируя требования межведомственных актов о перечислении во вклады единовременного вознаграждения за выслугу лет, 31 января
1956 г. не принял платежное поручение на сумму 24 107 рублей Березово-Горской ГРП № 18.
Как указано в документе, «…не считаясь с желанием рабочих и служащих, которые подали
заявления о перечислении во вклады причитающихся им сумм»47.
В марте того же года заместитель начальника управления гострудсберкасс ходатайствовал
перед управляющим краевой конторой Госбанка об указании Октябрьскому отделению беспрепятственно принимать поручения от меланжевого комбината г. Барнаула на перечисление
сумм из заработной платы рабочих и служащих в сберегательные кассы на счета по вкладам.
В результате предпринятых административно управленческих и пропагандистских
мер удалось значительно увеличить объемы вкладов населения в сберегательные кассы.
За 1955 г. остаток вкладов по сравнению с предыдущим годом возрос на 67,6 млн. руб. Тенденция роста вкладов населения в сберегательные кассы сохранялась достаточно продолжительное время. Если в 1960 г. они исчислялись в 102,7 млн. руб., то в 1966 г. — уже 223 млн. руб.
при среднем вкладе 294 руб.; таким образом, практически каждый четвертый житель края
являлся вкладчиком (25%). Но это объясняется не столько агитационным и административным воздействием. Рост вкладов в сберегательные кассы в 1960-х гг. отражал благосостояние
советских людей, стабильное функционирование финансовой системы, результативную политику государства в сфере ценообразования. Только с 1947 по 1954 г. было проведено семь
массовых снижений цен, в среднем на 54%.
В любом историческом периоде финансовая сфера была постоянной мишенью для криминального элемента. В Алтайском крае в этот период имели место случаи не только выигрышных номеров в газетах, но и самих облигаций. К чести работников сберкасс, они в большинстве случаев проявляли бдительность и пресекали преступные посягательства. За задержание
преступника, пытавшегося получить выигрыш по поддельной облигации, заведующей сберегательной кассой 1-го разряда № 153/05 г. Бийска Н.М. Костровой и кассиру В.Ф. Конюховой

еще в 1950 г. Он осуществлял кредитно-расчетное обслуживание 12 сельскохозяйственных
организаций союзного подчинения, девять организаций краевого уровня, 120 совхозов и
97 сельхозпредприятий Министерства совхозов и Министерства сельского хозяйства. Районные отделения Госбанка также работали по операциям Сельхозбанка, оказывая помощь в
обслуживании 1360 колхозов. На контору Сельхозбанка возлагались, главным образом, функции по долгосрочному кредитованию жилищного строительства на селе.
В 1954 г. сменилось руководство конторы Сельхозбанка, новым управляющим был назначен
Р.С. Ефимов. Произошли изменения в структуре конторы — пункты уполномоченных Сельхозбанка были упразднены, их работа передана в районные отделения Госбанка при сохранении должности уполномоченного инспектора. В составе конторы сохранились лишь пять
отделений37. Таким образом, мы наблюдаем постепенное ограничение компетенции Сельхозбанка за счет расширения полномочий Госбанка.
Весной 1954 г. колхозы и совхозы перевыполнили план сева яровых культур и посеяли на
9,5 млн. га больше, чем в 1953 г. На целинных и залежных землях при плане сева 2,3 млн.
га зерновых культур было посеяно 3,6 млн. га. На Алтае собрано в четыре раза больше хлеба.
В качестве недостатка июньский пленум ЦК КПСС 1954 г. отметил, что по Алтайскому краю
не принято достаточных мер по своевременному развертыванию торговли и бытовому обслуживанию рабочих, служащих и специалистов сельского хозяйства. Часть вины за эти недоработки легла на специализированные банки, так как, к примеру, Сельхозбанк кредитовал
помимо прочего культурно-бытовое строительство, промысловая кооперация и ряд торговых
организаций курировались Торгбанком.
Банковские работники непосредственно участвовали в освоении целины, оказывая таким
образом «натуральную помощь» сельскому хозяйству. В 1954 г. во время посевной кампании
парторганизация Комбанка посылала в качестве агитатора А.В. Жуканова, который проработал на селе 20 дней. Во время сеноуборки от краевой конторы Комбанка было командировано
три человека на 51 день, кроме этого в уборке хлеба участвовало пять человек; на уборке
огурцов — девять; на копке картофеля — четыре человека; на элеватор были откомандированы два человека; на переписку скота — один работник Комбанка. Увеличение населения края за счет притока работников-целинников обусловило необходимость расширения
жилищного строительства, что в свою очередь способствовало росту кредитования на эти
цели. В 1957 г. резко возросли объемы кредитования строительства индивидуальных жилых
домов Крайкомбанком. Если в 1956 г. общий план кредитов составлял 15 800 тыс. руб., то
на следующий год он уже равнялся 25 700 тыс. руб., что составило к уровню 1956 г. 163%. В
1956 г. было введено в действие 845 жилых домов с общей площадью 33 530 кв. м, а в 1957
г. их построено уже 1 314 суммарной площадью 53 590 кв. м, таким образом, имело место
увеличение на 48,3%. Хозяйственную деятельность в этом году контора Комбанка закончила с прибылью в 400 тыс. руб. Банком была проделана работа по улучшению обслуживания
населения по приему массовых платежей. Открыто дополнительно две приходные кассы.
За вклад в освоение целинных и залежных земель ряд банковских работников был представлен к правительственным наградам и иным поощрениям, среди них – К.М. Шмырин.
В апреле 1954 г. Государственный банк СССР был выведен из состава Министерства финансов СССР. Это повышало его самостоятельность, ответственность и оперативность. В период с 1954 г. Госбанк СССР смог непосредственно через правительство решить ряд крупных
вопросов, таких как: кредитование предприятий, вырабатывающих продовольственные то-
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Еще шел февральско-мартовский (1954 г.) пленум ЦК
партии, а на Алтай уже прибыл первый в стране эшелон с
первоцелинниками из Москвы
и Московской области. Произошло это в ночь с 28 февраля
на 1 марта. А в целом за 1954–
1956 годы поднимать целину
на Алтай приехали 50 тысяч
юношей и девушек из сорока
областей страны.
Весомым был и кадровый десант промышленных предприятий городов и райцентров
края. Первопроходцем наш
край стал с полным правом.
Целина на Алтае осваивалась в 1920-е и в еще более значительных размерах – в 1930-е
годы. И когда вначале 1950-х
первый секретарь Алтайского крайкома партии Николай
Ильич Беляев направил в ЦК
аналитическую записку, предлагая взять большой хлеб с
помощью массовой распашки
целинных и залежных земель,
это прозвучало убедительно.
Затем расширенная автором
записка была опубликована в
центральной печати.
За 1954–1958 годы в крае
было поднято 2,9 млн. гектаров целины и залежи, за первые три года страна получила
9,4 млн. тонн алтайского хлеба – столько же было сдано за
предыдущие 13 лет.
За успешное освоение целины
и сдачу в 1956 году 280 млн. пудов зерна Алтайский край был
награжден орденом Ленина.

Первые целинники Алтая
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20 января 1956 г. была объявлена благодарность. И это не единичный пример, в ноябре того
же года за выявление подделки и пресечение преступного деяния были поощрены заведующий операционной частью З.М. Аверченко и контролер центрсберкассы № 152 г. Барнаула
В.А. Зайцева.
Иногда злоумышленники действовали более изощренно. Из-за того, что некоторые сберкассы не производили проверку облигаций по таблицам в помещении сберкассы, это делала
группа посторонних людей, взимая с владельцев облигаций плату и зачастую присваивая
сами ценные бумаги. Подобные случаи происходили в Барнауле и Рубцовске.
Большинство сотрудников сберкасс составляли честные и принципиальные люди. Но из
любого правила могут быть исключения. К чести руководства гострудсберкасс, оно жестко и
принципиально реагировало на случаи нарушения требований закона со стороны своих работников. Вот один пример. В 1956 году во время командировки в Смоленский район главному бухгалтеру краевого управления гострудсберкасс и госкредита В.В. Стриге стало известно,
что один кассир центральной сберегательной кассы при проверке облигаций по таблицам
выигрышей и погашения похитила одну облигацию достоинством 25 рублей, на которую пал
выигрыш 50 рублей, у займодержателя. Об этом случае В.В. Стрига незамедлительно известил председателя райисполкома, так как эта кассовая работница являлась женой его заместителя. В присутствии В.В. Стриги председатель вызвал начальника районного отделения
милиции и поручил ему произвести следствие. После предварительного расследования дело
было передано прокурору района. Виновная была наказана в дисциплинарном порядке, то
есть уволена, кроме этого, от должности был освобожден ее муж — заместитель председателя
райисполкома. Уголовное дело было прекращено с учетом того, что у нее был несовершеннолетний ребенок и что противоправное деяние она совершила впервые, а ущерб от него не
являлся значительным. Данный случай стал основой для газетного фельетона «С комфортом,
с шиком…»48.
И это далеко не единичный пример принципиальной борьбы за чистоту рядов. В архивных
фондах сохранился ряд документов о деле заведующего центральной сберегательной кассой
№ 7436. Ранее этот работник возглавлял Управление ГТСК Еврейской автономной области. В
соответствии с приговором краевого суда М. был осужден на 10 лет лишения свободы, но Верховный суд после пересмотра дела приговорил его к одному году принудительных работ. Помимо увольнения, Управление ГТСК неоднократно требовало от прокуратуры выселения бывшего сотрудника вместе с его семьей из служебной квартиры в принудительном порядке49.
Несмотря на то, что систему управления экономикой, сложившуюся в послевоенный период, принято считать «командно-административной», государство, как и краевые органы, уделяло большое вниманию сокращению государственного аппарата и минимизации расходов
на его содержание. С этой целью постановлением краевых руководящих органов от 20 августа
1956 г. все центральные сберегательные кассы края, кроме находящихся в городах краевого
подчинения, с 1 сентября 1956 г. влились в состав финансовых отделов исполкомов Советов
депутатов трудящихся. Были упразднены должности заведующих и инспекторов центральных сберегательных касс. Дела, денежная наличность, все ценности, движимое и недвижимое имущество и инвентарь были переданы по акту заведующим райфо. Контроль за своевременным исполнением этого решения был возложен на бухгалтеров центральных сберегательных касс, они же обязывались произвести полный расчет с заведующими центральных
сберегательных касс. Это была далеко не последняя реорганизация системы гострудсберкасс,
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в 1963 г. они переданы в ведение Государственного банка. С 1958 года было возобновлено проведение денежно-вещевых лотерей.
На рубеже 1950–1960-х годов возникла необходимость существенного укрепления советской
денежной системы. Экспериментально в 1958 г. в Ленинском, Московском и Фрунзенском
районах Ленинграда прием платежей населения за квартиру, коммунальные услуги и др.
был передан сберегательным кассам. К началу 1960-х гг. эти функции перешли к сберкассам
повсеместно.
Подготовка квалифицированных кадров для финансово-хозяйственной сферы Алтайского края. Банковская система края в 1950–1960-е гг. испытывала недостаток в квалифицированных специалистах, особенно с высшим образованием. Например, в 1960 г. по краю один
экономист с высшим образованием приходился на 26 тысяч человек50.
Внутриведомственная работа по повышению квалификации банковских работников, ор314

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

населения по товарам широкого спроса на 8%. Это стало еще одной из причин очередей. В
августе на сессии Верховного Совета было объявлено о снижении сельскохозяйственных налогов и об увеличении закупочных цен, то есть розничные цены падали, а закупочные росли.
В августе 1953 г. Г.М. Маленков выступил на сессии Верховного Совета СССР с изложением
соображений «о неотложных задачах сельского хозяйства и мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа». Он предложил резко увеличить производство
продовольствия и предметов потребления путем увеличения капиталовложений в легкую и
пищевую промышленность, а также за счет повышения заготовительных цен на мясо, молоко,
шерсть, картофель и овощи, снижения налогов на крестьян в два раза и снижения обязательных поставок с подсобного хозяйства колхозников. Росту покупательной способности сельского
населения способствовало решение о выплате пенсии колхозникам, принятое 14 июля 1956 г.
Таким образом, впервые за послевоенный период были созданы условия для более или менее справедливого вознаграждения тружеников села за их труд, стабильного развития сельскохозяйственного производства, накопления денежных средств колхозниками и работниками совхозов. Годовой денежный доход семьи, полученный из колхозной кассы, составлял в
1946 г. 105 рублей, в 1953 г. — 845,2 рубля, в 1960 г. — 3763 рубля. Такого рода резкого подъема
жизненного уровня людей советская деревня не знала со времен нэпа. В связи с этим имя
Г.М. Маленкова приобрело широкую популярность, особенно среди крестьян.
Инвестиции в индустрию товаров потребления в 1954 г. планировалось довести до
5,85 млрд. рублей против 3,14 млрд. рублей в 1953 г. В 1953 г. производство товаров народного
потребления увеличилось на 13%, против 12% увеличения производства средств производства. Общие же капиталовложения увеличились только на 4%, так как экономика адаптировалась к волюнтаристским вмешательствам.
После реформы Г.М. Маленкова начался быстрый рост продукции сельского хозяйства. В
1953–1955 гг. крестьянство сумело резко увеличить производительность сельскохозяйственного труда. С 1954 г. по 1956 г. в СССР наблюдался прирост сельского населения — впервые за
послевоенный период. С 1953 по 1958 год продукция сельского хозяйства увеличилась в 1,5
раза. За 5 лет (1954–1958 гг.) по сравнению с предшествовавшим пятилетием рост составил по
зерну 40%, овощам — 40%, сахарной свекле — 68%, мясу — 41%, молоку — 36%, яйцу — 56%.
Это был невиданный в истории России скачок сельскохозяйственного производства. Эффективность решений 1953 г. в области сельского хозяйства, по оценкам специалистов, сохраняла
свою силу примерно до 1957–1958 гг., поэтому период 1954–1958 гг. считается самым успешным за всю историю советской деревни. Прирост валовой продукции сельского хозяйства за
эти годы на 35,3% по сравнению с предшествующим пятилетием (что уже само по себе было
беспрецедентно) по целому ряду показателей был достигнут в основном за счет увеличения
продуктивности личных подсобных хозяйств. Росту валовой продукции сельского хозяйства
способствовало освоение целинных земель.
С весны 1954 г. на основании решений февральско-мартовского пленума ЦК КПСС, с целью
резкого увеличения производства зерновых культур, начинается процесс освоения целинных
и залежных земель. Это масштабное мероприятие имело весьма далеко идущие экономические, экологические и демографические последствия для нашего региона, так как на Алтайский край приходилось 12,2% всех «поднятых» земель.
Государственное финансирование этого масштабного проекта осуществлялось через сектор
кредитования и финансирования сельского хозяйства краевой конторы Госбанка, созданный
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3.2. Развитие банковской системы в середине 1950-х — середине 1960-х гг.
Преобразования в экономической сфере и банковском секторе. Развитие сберегательного дела в Алтайском крае. Подготовка квалифицированных кадров для финансовохозяйственной сферы Алтайского края. Денежная реформа 1961 г. Укрупнение
административно-территориальных образований и изменения в кредитно-финансовой
системе края в 1963 г. Влияние экономической реформы 1965 г. на развитие банковской
системы.
Преобразования в экономической сфере и банковском секторе. С приходом к власти новых партийных и государственных лидеров после смерти И.В. Сталина были предприняты
попытки изменений в политической и социально-экономической жизни страны. Это касается, прежде всего, управления народным хозяйством, расширения прав министров СССР,
руководителей ведомств СССР и союзных республик, решения ряда социальных задач, связанных с подъемом сельского хозяйства, наращиванием производства продовольственных и
промышленных товаров, расширением торговой сети.
Первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны под руководством председателя
Совета Министров СССР Г.М. Маленкова. Этот руководитель важнейшей задачей считал подъем промышленности, ориентированной на потребление. Он выдвинул план, направленный
на усиленное развитие легкой промышленности и сельского хозяйства, который должен был
обеспечить опережающий рост производства предметов потребления по сравнению с тяжелой
промышленностью, и предложил списать долги колхозов и снизить налоги с них, увеличить
вложение средств в расширение производства в легкой промышленности и пищевой, а также
в развитие сельского хозяйства. Это давало возможность в течение двух-трех лет резко повысить обеспеченность населения промышленными и продовольственными товарами. План
пятой пятилетки, начавшейся в 1951 г., был пересмотрен в пользу легкой промышленности.
Летом 1953 года предприятия ВПК получили задание начать производство товаров народного
потребления. Только 8 августа 1953 года был принят бюджет. В нем предусматривалось сокращение расходов на Вооруженные силы в 2 раза.
Тем не менее приоритет в финансировании тяжелой промышленности сохранился.
Из 562,8 млрд. рублей расходной части бюджета 1954 г. на ее развитие выделалось 79,6 млрд.
рублей, на легкую промышленность и торговлю — 14,2 млрд., строительство — 14 млрд.,
на сельское хозяйство — 62 млрд., на социально-культурную сферу — 141,3 млрд. рублей.
Остальное — на содержание министерств и Вооруженных сил.
В апреле 1953 года было проведено очередное довольно значительное снижение цен. В
среднем цены снижались на 10%, но некоторые цены были снижены еще более без существенных на то оснований. Например, цены на мясо были снижены на 15%, но мяса и так не
хватало. Особенно абсурдным было снижение цен на картофель и овощи на 50%. Естественно,
резко возрос спрос на эту продукцию. Немедленно возникли очереди в магазинах.
Другой мерой правительства Г.М. Маленкова стало снижение так называемой добровольнопринудительной торговли. Суть ее заключалась в том, что одновременно с товаром, пользующимся очень высоким спросом, например мясом, продавались товары ограниченного спроса,
например книги (в те времена они еще не были так широко популярны). Тем самым удавалось
сбалансировать финансовое обращение. Такая торговля была снижена с 35,7 млрд., рублей в
1952 г. до 15,3 млрд. рублей в 1953 г. Если учесть, что одновременно были на 3% увеличены в
среднем зарплаты, то в целом такие меры привели к увеличению покупательной способности

ганизации наставничества и технической учебы не могла решить кадровый вопрос коренным образом — подобная задача была по силам специализированным образовательным
учреждениям. В решении этой проблемы важную роль сыграло открытие в 1958 г. учебноконсультационного пункта Всесоюзного заочного финансово-экономического института (УКП
ВЗФЭИ). Впервые на территории Алтайского края стали готовить специалистов с высшим
экономическим образованием. УКП ВЗФЭИ начал свою работу при финансовом отделе Алтайского крайисполкома, который располагался по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 6, впоследствии УКП получил собственное помещение на пр. Ленина, 54.
Особенностью организации образовательного процесса в УКП стала возможность использования учебно-методических разработок и потенциала профессорскопреподавательского состава головного вуза, который находился в Москве. Для ведения
отдельных предметов привлекались преподаватели из Омска, Уфы, Челябинска и других филиалов. Для чтения спецкурсов приглашались также высококвалифицированные
специалисты ведущих промышленных предприятий Барнаула, Алтайского и Кузбасского совнархозов, финансовой системы края. В работе Государственной аттестационной комиссии принимали участие ведущие специалисты-практики, такие как Т.Т. Белянская.
Вот что она вспоминает о времени работы в ВЗФЭИ: «Навалились на меня контрольные работы, а потом и курсовые в ВЗФЭИ, особенно перед экзаменами. Студентами были в основном
банковские и финансовые работники. Вопросами практики и политики они владели неплохо.
Но вот теоретические знания о денежном обращении и кредите у них были слабоватые. А уж
о «Капитале» К. Маркса и говорить не приходилось. Не читали! Контрольные работы списывали друг у друга и из старых учебников. И все-таки молодцы! В трех выпусках ВЗФЭИ я была
членом государственной экзаменационной комиссии. В 1963 году было много управляющих
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Прием государственного экзамена в Алтайском филиале ВЗФЭИ. Председатель Государственной комиссии Н.А. Денискин, член комиссии Е.М. Корнилюк , преподаватель В.И. Заложных
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Бывший дом купцов И.И. Полякова и С.Я. Яковлева — двухэтажное здание с цокольным
этажом каменной постройки
является одной из лучших построек конца XIX — начала
ХХ веков в стиле «модерн» в
городе Барнауле. Прямоугольное в плане с угловым эркером
фонарного завершения с усиленным декоративным оформлением двух фасадов, выходящих на две улицы, здание
имеет цельное стилевое решение по композиции. Фасады
здания украшены рельефным
орнаментом, карнизы имеют
большой вынос. Угол здания на
пересечении главных фасадов
украшен башней с деревянным купольным завершением.
Особенностью данного стилистического решения является
большой овальный оконный
проем, активное использование в декоре фасада бетона в
сочетании с кирпичной кладкой, асимметрия фасадных
композиций. К сожалению, архитектурный проект не найден, архитектор неизвестен
(предположительно И.Ф. Носович). В разное время в здании
размещались: страховая контора, НКВД, краевая контора
Госбанка, учетно-кредитный
техникум. С 1949 года объект
как памятник архитектуры
охраняется
государством.
Согласно Указу Президента
№ 176 от 20.02.1995 дом И.И.
Полякова и С.Я. Яковлева является памятником исторического и культурного наследия
федерального значения.

учреждениями Госбанка края, которые получили высшее образование. Помню, как они волновались, а я подбадривала С.М.
Мокринскую, М.З. Межевых и других».
Учебно-консультацион-ный пункт, а затем филиал ВЗФЭИ
стал настоящей кузницей банковских кадров. В биографиях
большинства руководящих работников банков есть один общий
пункт — обучение в ВЗФЭИ. О результатах деятельности Алтайского отделения ВЗФЭИ свидетельствуют следующие данные. К
1980 г. число экономистов, занятых в народном хозяйстве края,
увеличилось более чем в два раза. В промышленности среди
дипломированных специалистов их удельный вес составил
20%, в строительстве — 24%.
В 1980-е годы в обучение начала внедряться оргтехника, технические средства обучения, большое внимание уделялось использованию наглядности в преподавании.
Функционирование развивающегося алтайского подразделения ВЗФЭИ немыслимо без подготовки собственных
научных кадров. В 1960–1980-е годы окончили аспирантуру и защитили кандидатские диссертации Р.А. Ижболдин,
А.Г. Подлегаева, Д.Г. Петунин,
Т.Ф.
Земскова,
В. В. Земсков. Ученые филиала принимали активное участие в республиканских и краевых научнопрактических конференциях. Важным направлением работы стала практическая помощь ученых
филиала народному хозяйству Алтайского края. На
основе хоздоговоров были
созданы творческие коллективы ученых, которые
разрабатывали проблемы
эффективности производства, повышения производительности труда, социального планирования административных районов.
За годы работы ВЗФЭИ на
Алтае сложились эффекЗдание учетно-кредитного
техникума в г. Барнауле,
тивные формы внеучебной
ул. Короленко, 50
работы со студентами: про316
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как вода, умывальники для рук) являлись причинами частых заболеваний работников. На
работе банка отрицательно сказывалось систематическое отсутствие сотрудников (от 6 до
14 человек) по болезни, находящихся в декретных и очередных отпусках.
Следствием неурожая 1946–1947 гг. стали серьезные трудности в организации снабжения
продовольствием населения Алтайского края. Руководство парторганизации краевой конторы Госбанка уделило самое серьезное внимание решению проблемы обеспечения продуктами питания своих работников. В частности, в апреле 1946 г. был утвержден план посева
коллективного огорода на площади 5 га, проса — на 3 га и индивидуальных огородов на
площади 10 га. Для улучшения культурно-бытовой обстановки было запланировано открытие
столовой и красного уголка. Острой была проблема социально-бытового обустройства работников банковской сферы. Особенно обеспечение жилой площадью. Ее фонд в 1946 г. состоял
из арендуемых 1320,31 кв. м и 13 собственных домов, но этого было явно недостаточно, и жилищный вопрос был одной из главных причин текучести кадров.
Весной 1953 г. Л.П. Берия выступил с инициативой широкой амнистии заключенным, отбывающим наказание за неполитические преступления, после проведения которой во всех районах страны резко ухудшилась криминальная обстановка, в том числе и в Алтайском крае.
Наряду с другими гражданами, жертвами уголовников становились и банковские работники. Примером может служить случай с работником Коммунального банка А.В. Жукановым
(Жуканов Антон Васильевич — зам. управляющего Алтайкрайкомбанка, 1897 г. р., член КПСС
с 1920 г., образование неоконченное среднее, мордвин, социальное происхождение – из крестьян. Участник Великой Отечественной войны. Награжден правительственными наградами: медалями «За доблестный труд», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»).
Он вместе с одним из бывших работников Комбанка возвращался с работы 9 сентября 1953
года в девятом часу вечера. По дороге они зашли в киоск для употребления спиртных напитков. После чего знакомый сел в трамвай, А.В. Жуканов был настигнут двумя неизвестными,
жестоко избит и ограблен. Злоумышленники отняли у потерпевшего деньги в сумме 200 рублей и пиджак, в котором находились ключи от банка. Впоследствии их принесла в милицию
какая-то женщина. Надо сказать, что секретарь парторганизации Комбанка стал жертвой не
только уличных хулиганов, за два года до этого на него поступил ряд «анонимок» в различные инстанции. В ходе разбирательства по ним вины А.В. Жуканова установлено не было36.
Работники банковской системы и трудсберкасс были частью советского социума. Соответственно, они также испытали на себе все тяготы и лишения восстановительного периода: нехватку денежных средств, трудности в обеспечении продовольствием, нерешенность
«квартирного вопроса», бытовую неустроенность, страдали от ухудшения криминальной обстановки. Особенно остро обозначенные проблемы ощущались в условиях постоянного роста
объемов работы финансовых структур. Несмотря на это, банковские организации являлись
эффективными инструментами финансового регулирования и контроля в Алтайском крае.
Этому во многом способствовали разнообразные формы стимулирования трудовой активности, в том числе социалистическое соревнование.
Постоянный рост экономики СССР порождал целый комплекс социально-политических и
общественно-экономических вопросов, которые возможно было решить в процессе проведения комплексных преобразований социалистического общества.
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«Отличник» и «Ударник». В этот период по банку числилось шесть отличников и 12 ударников, что составляло 54,5% от всей численности. Но существенным замечанием со стороны
первичной партийной организации было то, что, ни один член ВКП(б) не удостоен этого звания. Большинство коммунистов работало либо управляющими подразделениями Комбанка и
их заместителями, либо заведующими отделами. В таких условиях трудно было присваивать
звание ударника или отличника коммунистам, если отдел в целом не добивался высоких
результатов. Но работа в них была запущена с прошлых лет, тогда как руководители отделов
работали непродолжительное время. Членство в Коммунистической партии обязывало каждого работника любой сферы, в том числе и банковской, быть примером для остальных.
В случае если коммунист совершал неблаговидный поступок, в первую очередь он нес ответственность «по партийной линии». Партийные организации являлись не только средством
идеологического воздействия, но действенным механизмом воспитания и формирования
личности. Один из работников краевой конторы Коммунального банка, будучи в командировке в г. Чесноковке (ныне — Новоалтайск) в сентябре 1949 г. с целью сбора платежей от заемщиков, производил по решениям нарсуда продажу имущества ссудозаемщиков, допустивших просроченную задолженность. Имущество ссудозаемщика А.В. Качалина было продано
за 1200 рублей, полученные от покупателя деньги были сданы в Чесноковское отделение Госбанка, но не все, а только 1100 рублей, а 100 рублей израсходованы представителем Комбанка на личные нужды. Также из 4000 рублей, суммы, вырученной от реализации имущества
Н.Г. Лыкова, в кассу Комбанка им было сдано только 3 900 рублей. Только после трехмесячного срока руководству банка стало известно от покупателей, что этим работником не сдано
200 руб. Данный поступок он объяснил затруднением в деньгах, пояснив, что не имел умысла на присвоение государственных средств. Этот случай стал предметом детального разбирательства на собрании первичной партийной организации Комбанка. Виновный получил
строгий выговор и возместил недостачу. Приведенный пример показывает результативность
применения механизмов внесудебного принуждения, действенность работы партийной организации, которая не только привлекала к ответственности, но и применяла меры к исправлению личности без привлечения карательной машины государства.
Мощным стимулом к добросовестному и безупречному выполнению служебных обязанностей являлось поощрение благодарностями, грамотами и повышением в звании. Так, Приказом Министерства финансов СССР от 19 июня 1950 г. «О присвоении персональных званий руководящим работникам главного управления гострудсберкасс и госкредита СССР и
его местных органов» присвоено звание «Советник финансовой службы III ранга» Прокопию
Геннадьевичу Бацелеву — инспектору Управления гострудсберкасс и госкредита Алтайского
края и Зое Григорьевне Молофеевой — старшему бухгалтеру Управления гострудсберкасс.
Всего в данном документе упоминается о поощрении 22 работников, из которых двое — представители Алтайского края.
Исторический опыт советской эпохи в организации воспитательной и идеологической работы, в том числе социалистического соревнования, заслуживает самого пристального внимания. Не исключено, что при определенных условиях он может стать весьма востребованным
в современном обществе.
Социально-бытовые условия. На работоспособность банковских служащих оказывали
влияние социально-бытовые условия. Так, например, антисанитарное состояние помещения
конторы Госбанка: холод, грязь и отсутствие самых необходимых бытовых предметов (таких
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ведение ежегодных научных студенческих конференций, организация конкурсов студенческих работ, функционирование
школы молодого лектора и др.
Еще один, не менее важный шаг по пути решения кадрового вопроса был сделан в 1960 году. Согласно Приказу Государственного банка СССР № 107 от 9 июня 1960 года в целях
более полного обеспечения потребностей Госбанка Алтайского края, районов Сибири и Дальнего Востока в специалистах
средней квалификации в г. Барнауле был организован учетнокредитный техникум Госбанка. Краевая контора Госбанка передала ему по акту часть имущества. В октябре 1960 г. начались
занятия в трех группах учащихся дневного отделения на базе
восьмилетнего образования по специальностям: «Учет и оперативная техника в Госбанке», «Денежное обращение и кредит»,
«Государственный бюджет». Первым студентам было выделено
несколько учебных аудиторий в помещении Центрального отделения краевой конторы Госбанка (ул. Короленко, 50).
Здесь же разместилось студенческое общежитие. Директором техникума был назначен Борис Петрович Смирнов.
В техникуме было открыто заочное отделение. Из Новосибирского учебно-консультационного пункта Томского заочного
учетно-кредитного техникума на IV курс переведены две группы учащихся по специальностям «Учет и оперативная техника
в Госбанке» и «Денежное обращение и кредит». Преподаватели
техникума, наряду с подготовкой учащихся на дневном и заочном отделениях, участвовали в процессе повышения квалификации сотрудников Госбанка. На базе техникума организовывались межобластные трехмесячные курсы повышения
квалификации кредитных инспекторов Госбанка по сельскому
хозяйству, межобластные курсы управляющих отделениями
Госбанка и др. Для преподавания привлекались высококвалифицированные специалисты-практики. По воспоминаниям
ветерана труда банка Л.В. Вихлянцевой, ей часто приходилось
оставлять работу в конторе для того, чтобы заменять преподавателей техникума. С 1962 г. привлекалась к преподавательской
деятельности в техникуме Т.Т. Белянская, работавшая тогда в
должности главного ревизора Российской республиканской
конторы Госбанка, для ведения предметов «Финансирование и
кредитование капитальных вложений», а потом и «Денежное
обращение и кредит в СССР».
Это, безусловно, способствовало усилению практической направленности образовательного процесса. Большое внимание
уделялось совершенствованию материально-технической базы
техникума, обеспечению новейшими наглядными пособиями.
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Смирнов Борис Петрович
первый директор Барнаульского учетно-кредитного
техникума.
Родился в городе Елец Липецкой области. Окончил АлмаАтинский учетно-кредитный
техникум, в 1952 г. — Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт. В
системе Госбанка проработал
в общей сложности 51 год,
включая службу в полевых
учреждениях Госбанка в период
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. В 1960 году
правление Госбанка назначило
его директором Барнаульского
учетно-кредитного техникума, где он проработал до 1964
года. Борис Петрович много
сил и умения вложил в становление техникума, в строительство жилого корпуса, в организацию учебного процесса.
За многолетний доблестный
труд Борис Петрович награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран
труда», он был персональным
пенсионером республиканского
значения.

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Электромеханическая вычислительная машина
«Быстрица-2», дальнейшее
развитие арифмометров
«Феликс», «ВК-1» и «ВК-2»

Электромеханическая бухгалтерская машина «Аскота170» производилась в ГДР с
1960-х годов. Предназначалась
для обработки бухгалтерской
и экономической информации,
в основном для заполнения табличных форм отчетности с
подведением итогов по горизонтали и вертикали.
В зависимости от модели
«Аскота-170» имела от 5 до 55
двенадцатиразрядных счетчиков. Выполняла два действия:
сложение и вычитание. Программировалась с помощью
специальных шин, куда вставлялись управляющие рычаги
(стопсы).

Вся вычислительная техника Барнаульского учетно-кредитного
техникума Госбанка СССР в 1960 году (с момента образования)
состояла из 20 конторских счетов. В конце 1960-х годов в техникуме появились первые вычислительные машины: арифмометры типа «Феликс» и ВК. Это были механические машины, они
приводились в действие вручную.
В начале 1970-х годов появились электромеханические вычислительные машины: СДВ-107, ВК-2, «Быстрица-2», СДК-133.
Они уже работали от сети и приводились в действие нажатием кнопки «Пуск». Организация подготовки высококвалифицированных специалистов для банковской системы Алтайского края сопровождалась техническим перевооружением
учреждений Госбанка. В них появилась электромеханическая
бухгалтерская машина «Аскота-170». Для обучения специалистов системы сберегательных касс в техникуме была установлена фактурно-бухгалтерская машина «Искра-22». Она предназначалась для обработки вкладных операций. Персональная
электронно-вычислительная машина «Искра», прообраз современного калькулятора, производилась в СССР с начала 1970-х
годов. Работала от сети 220 вольт, результаты вычислений
высвечивались на специальных лампах. Выполняла четыре
арифметических действия с 12-разрядными числами: сложение, вычитание, умножение и деление. В зависимости от модели имела от одного до двух блоков памяти, в которых могли
запоминаться промежуточные итоги вычислений. Использовалась для проведения бухгалтерско-экономических расчетов в
системе Госбанка СССР до 1990-х годов.
«Аскота-170» была основной машиной в системе Госбанка
СССР для обработки табличной информации почти в течение
30 лет. В 1981–1982 годах появилась более усовершенствованная и компактная машина Daro-Askota. В эти же годы в системе
Госбанка СССР появился большой парк различных калькуляторов. Сначала это были отечественные, типа «Электроника»,
затем работающие на солнечной энергии, типа Citizen.
В конце 1980-х появились первые компьютеры — бездисплейные машины «Роботрон-1315» производства ГДР и отечественная машина «Искра-1010». Они программировались с клавиатуры управляющими кодами, которые затем хранились на
магнитном носителе: ленте или кассете. В 1985 году появились
компьютеры «Нева-501», «Роботрон-1715». Они уже работали на
языках программирования ЯМБ, Бейсик и др.
В 1962 г. были выданы дипломы первым выпускникам техникума, окончившим заочное отделение и получившим квалификацию «бухгалтер» (32 человека) и «кредитный инспектор»
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Таблица 3.5

Промбанк
Комбанк
С/х банк
Торгбанк
Всего

Участие работников специализированных банков
в социалистическом соревновании в 1947 г.
Всего
Отличников и
Соцобязательств
%
работников
ударников
31
22
71,0
12
29
29
100
14
19
12
63,0
5
9
8
89,0
—
88
8
81,0
31

%
40
50
26
—
35,2

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-8136. Оп. 1. Д. 2. Л. 126.

Проанализировав табличные данные, можно представить, какую роль играло соцсоревнование в части контроля над результатами управленческой работы. Оно выявило, что, как и в
1946 г., краевая контора Торгбанка имела низкие показатели в социалистическом соревновании, главным образом из-за слабой контрольно-ревизионной работы. За 1947 г. неудовлетворительно осуществлял свои функции аппарат контрольно-планового отдела. Им не предъявлялись жесткие требования к клиентуре о своевременном предоставлении проектно-сметной
документации и периодической отчетности. Был низок процент охвата обследования строек
и отдельных организаций, в частности по междугородным предприятиям. Имелись недостатки в поартельном учете.
Несмотря на то, что руководство краевой конторы Сельхозбанка обязательства на 1947 г.
приняло на основе передового опыта, по примеру Азербайджанской республиканской конторы Сельхозбанка, показатели ее работы оказались низкими. Причинами тому явились: отсутствие достаточного внимания к вопросам соцсоревнования, не подводились итоги за второй
квартал 1947 г., соответственно за этот период не был использован фонд премирования, с
другими конторами Алтайская контора Сельхозбанка не соревновалась. Критическая оценка
работы конторы Сельхозбанка была дана в средствах массовой информации. Весной 1947 г.
в газете «Алтайская правда» была опубликована статья «В спокойствии чинном», в которой
автор отмечал неудовлетворительную работу системы Сельхозбанка по оказанию помощи в
налаживании учета и отчетности, укреплению финансового хозяйства. Указывалось также
на отсутствие внимания к финансово слабым хозяйствам, с тем чтобы они стали кредитоспособными, особенно в период проведения посевной кампании. Отмечались перебои в финансировании МТС35.
Данные факторы сыграли свою роль в смене руководства. В ноябре 1947 г. вместо Ф.С. Кофанова на должность управляющего был назначен П.И. Рязанов-Селиванов, ранее возглавлявший Казахскую республиканскую контору Сельхозбанка СССР. Но нельзя сбрасывать со
счетов и объективные обстоятельства. Работа краевой конторы Сельхозбанка не являлась
определяющим фактором тяжелого положения сельскохозяйственного сектора в послевоенный период, обескровленного в период коллективизации и Великой Отечественной войны.
Более пристальное внимание социалистическому соревнованию было уделено в Крайкомбанке. Коллектив конторы Коммунального банка активно участвовал в соревновании. На декабрь 1949 г. из 33 работников, составляющих коллектив Комбанка, соревновалось 85%. По
результатам выполнения основных показателей приказом по банку присваивались звания
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за досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана на 1946–1950 гг. Коллектив конторы
принял на себя следующие обязательства:
«1. Обеспечить своевременное и доброкачественное выполнение всех заданий Промбанка
СССР.
2. Путем тщательного анализа отчетности строек и подрядных организаций, путем производства обследований и проверок на строительстве добиться устранения в кратчайший
срок всех недостатков в строительстве, систематически информируя местные партийные
и советские органы о ходе и состоянии строительства.
3. Оказывать всемерную помощь стройкам четвертой сталинской пятилетки в обеспечении бесперебойного финансирования.
4. Добиться сокращения накладных расходов в строительстве не менее чем на 10% по сравнению с 1945 г.
5. Обеспечить своевременное выполнение квартальных планов сбора собственных средств
хозорганов для финансирования капитального строительства, являющихся дополнительным источником финансирования к государственному бюджету.
6. Обеспечить перевыполнение заданий по мобилизации внутренних ресурсов не менее чем
на пять процентов.
7. Произвести высадку деревьев и кустарников в количестве не менее 20 корней.
8. С целью быстрейшего окончания строительства трамвая в г. Барнауле каждому работнику конторы отработать не менее 20 часов на строительстве трамвая.
9. Своевременно, на высоком агротехническом уровне произвести весеннюю посевную кампанию на индивидуальных огородах, обеспечив в 1946 г. урожай картофеля не менее 100 кг с сотки.
10. При выпуске займа в 1946 г. всем без исключения подписаться на заем не менее чем на
месячный оклад зарплаты»33.
Анализ текста приведенного документа показывает, что социалистическое соревнование
преследовало не только производственные цели. Оно являлось способом решения социальнобытовых задач, таких как строительство трамвайной линии, улучшение продовольственного
снабжения и благоустройство территории. Общегосударственный интерес выражался через
обязательство банковских работников подписаться на государственный заем. Кроме этого,
соцсоревнование выступало как метод выявления слабых звеньев в банковской системе.
Так, краевые конторы Торгбанка и Сельхозбанка в этот период неоднократно подвергались
критике за слабую работу по организации соцсоревнования. Что касается Промышленного
и Коммунального банков, то, как указано в источнике, «их руководители поняли важность
вопроса соцсоревнования и подняли его на должную высоту»34. Это выразилось в том, что
ежеквартально проверялось выполнение основных показателей, а результаты работы обсуждались на производственных совещаниях, заседаниях партийных и профсоюзных организаций. В Промбанке было организовано социалистическое соревнование, как между отделами,
так и среди сотрудников аппарата. Для подведения итогов избиралась комиссия, результаты
оглашались на производственных совещаниях.
За успешное выполнение социалистических обязательств приказом управляющего конторой присваивалось звание отличника или ударника труда за квартал. Все работники Крайкомбанка были участниками социалистического соревнования.
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(14 человек). Председателем правления Госбанка СССР был утвержден Устав Барнаульского
учетно-кредитного техникума. Через год состоялся первый выпуск специалистов на дневном отделении техникума. Обучение окончили учащиеся пяти групп по специальностям «Денежное обращение и кредит», «Государственный бюджет» и «Учет и оперативная техника в
Госбанке». Из 138 выпускников 13 завершили полный курс обучения с отличием51. Первые
выпускники школы занимают ключевые позиции в современной финансово-банковской системе. Среди них начальник ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю, кандидат экономических наук
В.В. Земсков, начальник Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
доктор экономических наук С.И. Гусев, руководители расчетно-кассовых центров, налоговых
инспекций, других кредитных учреждений края.
На базе техникума систематически проводились курсы повышения квалификации работников банковской сферы не только Алтайского края, но и других регионов. Так, с сентября
по ноябрь 1961 г. были проведены межобластные трехмесячные курсы повышения квалификации кредитных инспекторов Госбанка по сельскому хозяйству. Но организация и успешное
функционирование образовательных учреждений, к сожалению, не снимали остроты кадрового вопроса, так как его решение напрямую было связано с размером заработной платы и жилищными условиями работников. Зачастую эти вопросы являлись причиной текучести кадров
в банковской системе, поэтому чаще всего профессионалы предпочитали работать на крупных промышленных предприятиях. Но государство принимало весьма действенные меры по
уменьшению текучести кадров, особенно молодых специалистов. Весьма действенным в этом
отношении явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 мая 1964 г. № 499
«О сроках подготовки и улучшении использования специалистов с высшим и средним специальным образованием», в соответствии с которым молодой специалист должен отработать по
распределению не менее трех лет. Советская система распределения кадров преследовала цель
обеспечения всех территориальных структурных подразделений специалистами.
Не всегда молодежь следовала требованиям этого нормативного акта. Молодой специалистэкономист Алейского отделения Госбанка А.Н. Попов после окончания в феврале 1965 г. Барнаульского учетно-кредитного техникума, не отработав установленный срок, подал заявление
об увольнении. По приказу управляющего конторой Госбанка М. Д. Рогового он был уволен по
п. «е» ст. 47 КЗоТ РСФСР, кроме того, с него истребована сумма компенсации, полученной им
в связи с назначением на должность и переездом к месту работы после окончания учебного
заведения.
Внутри банковского сектора имело место своеобразное соперничество и «переманивание»
работников. Для строительства Алтайского коксохимического завода комсомольской организации Госбанка была выделена путевка, которую торжественно вручили экономисту Т. Стратий. На стройке ей предложили должность начальника планового отдела на участке, но она
побоялась взяться за эту работу, тогда ей рекомендовали на выбор должность официантки в
ресторане или каменщика. Разумеется, это ее не устроило, и она возвратилась обратно в Барнаул, но продолжила свою работу уже не в системе Госбанка, а в краевой конторе Стройбанка.
По воспоминаниям Л.В. Вихлянцевой — высококвалифицированного работника главной бухгалтерии краевой конторы Госбанка, она тоже получала предложения о переходе на работу в
Стройбанк, при этом ей обещали значительное улучшение жилищных условий и увеличение
заработной платы. Но она их не приняла. Вероятно, есть такая категория людей, для которых
коллектив и дело жизни важнее, чем рубли и квадратные метры.
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Денежная реформа 1961 года. Крупным мероприятием начала 1960-х годов, резко увеличившим объем работы Госбанка СССР, явилось изменение масштаба цен и замена денег образца 1947 г. новыми денежными знаками. В этот период большим бедствием для хозяйства
и населения были огромные суммы оборотов денежной массы, что затрудняло работу учетноэкономического, в том числе банковского аппарата, особенно из-за низкого уровня механизации счетно-вычислительных операций. К 1960 г. денежный оборот увеличился по сравнению
с 1955 г. по отдельным его видам в полтора-два раза, что обусловило значительный рост макроэкономических показателей. Национальный доход в 1960 г. составил 1400 млрд. руб.
Основные положения реформы были провозглашены публично Н.С. Хрущевым на пятой
сессии Верховного совета СССР: «Стало необходимым укрепить нашу денежную единицу,
увеличить золотое содержание рубля и пересмотреть масштаб цен. Надо иметь в виду, что
существующий масштаб цен сложился в годы, когда объем производства, товарооборота и
доходов населения был во много раз ниже, чем теперь, и поэтому не соответствует достигнутому уровню советской экономики»52.
С учетом возможности их дальнейшего роста с 1 января 1961 года был изменен масштаб
цен в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1960 г. № 470 «Об
изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Этот документ был одобрен Верховным Советом 7 мая 1960 г., то есть после его обнародования.
В ходе подготовки к реформе 3–4 июня 1960 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание
по вопросам обмена денег. От Алтайского края на нем присутствовали управляющий конторой Госбанка С.Ф. Ершов и начальник отдела денежного обращения М.М. Бударин. После их
возвращения на Алтай 25 июня 1960 г. было проведено совещание управляющих и старших
кассиров отделений Госбанка, включая все учреждения Госбанка Горно-Алтайской автономной области, на котором обсуждался вопрос «О мероприятиях по обеспечению выполнения
учреждениями Госбанка Постановления Совета Министров СССР «Об изменении масштаба
цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами» и Приказа по Госбанку от 6 июня
1960 г.» На собрании также была детально проанализирована инструкция «О порядке и времени работы обменных пунктов Государственного банка СССР».
Для определения потребности населения и организаций Алтайского края в завозе наличных денег была проведена большая работа, с привлечением краевого статуправления.
Используя исчисленный объем оседания денег у населения, Алтайская краевая контора
Госбанка подсчитала фактически сложившиеся доходы населения по каждому району края,
анализируя отчетные балансы денежных доходов и расходов населения за 1959 год, составленные в свое время отделениями Госбанка. Из общей суммы доходов по каждому району
были выделены заработная плата работников совхозов и других сельхозпредприятий, выдачи
со счетов колхозников и выдачи на закупки сельхозпродуктов, так как оседание этих доходов имело больший удельный вес по отношению к другим видам доходов. Полученная путем
такого исчисления сумма являлась остатком старых денег на руках у населения и, соответственно, подлежала обмену по соотношению 1:10.
Благодаря скрупулезному подсчету конторы Госбанка удалось выделить 14 районов, в которые не имело смысла ввозить купюры достоинством в 100 рублей, так как суммы, единовременно предъявляемые к обмену, были значительно ниже. Отметим, что контроль над доходами и расходами населения не являлся однократным мероприятием, так как его результаты
являлись важным показателем экономического развития региона.

системы, могли поделиться опытом и указать на трудности в ее функционировании. Для обсуждения этих проблем периодически созывались совещания с их участием, на которых решались текущие задачи краевой конторы. Результатом работы таких собраний являлось, как
правило, определение основных показателей деятельности отличников. К примеру, результатом совещания, проведенного 14 декабря 1946 г., явилось принятие следующих обязательств
работниками Госбанка:
«1. Улучшить качество экономической работы и контроля «рублем» за ходом выполнения
планов производства и обращения товаров на предприятиях и организациях, добиться улучшения их финансового состояния, укрепить на них платежную дисциплину. Обеспечить к
1 апреля 1947 г. снижение неплатежей банку по ссудам не менее чем на 50% и поставщикам
не менее чем на 35% по сравнению с состоянием на 1 июля 1946 г.
2. Ежемесячно проводить проверку и добиться 100% обеспечения кредитов.
3. Добиться получения от хозорганов отчетов и балансов в установленные сроки.
4. Проанализировать годовые отчеты кредитующихся хозорганов в 10-дневный срок со дня
их получения, дать заключения по анализам годовых отчетов всех прорывных организаций
и предприятий.
5. Выполнять приходную часть кассового плана по всем статьям. Улучшить контроль за
использованием наличных денег, особенно за расходованием фондов заработной платы. Ежеквартально проверять соблюдение кассовой дисциплины не менее чем у 50% торговых и 25%
других предприятий и организаций. Иметь экономию по эмиссии.
6. Перевыполнять задание по инкассации выручки не менее чем на 2%.
7. Досрочно на 3 дня составить высококачественные годовые отчеты за 1946 г. по общебанковским и бюджетным операциям, административно-управленческим расходам и по
кредитно-расчетной работе.
8. Улучшить качество банковского, внутрибанковского контроля и статотчетности.
9. Организовать быстрое и культурное обслуживание клиентов банка по кассовому и
кредитно-расчетному обслуживанию и не иметь жалоб.
10. Улучшить обработку денег и отсортировку их от ветхих, добиться максимального поступления в кассу банка разменной монеты и обеспечить бесперебойное снабжение ею торговых и других организаций.
11. Не иметь просчетов и недостач по кассе.
12. Изучить технику банковской работы и не меньше шести часов в неделю проводить
занятия по программам техминимума… Сдать за I квартал 1947 г. зачеты по программам
техминимума с оценкой не ниже… «хорошо»32.
Безусловно, приведенный документ не имел характера нормативно-правового акта. Он
лишь формально выражал и закреплял решение общественной организации. Но несомненно,
что это порождало моральную ответственность лиц, принявших его, и способствовало улучшению показателей банковской работы.
Определение основных показателей деятельности, то есть целей, которые необходимо было
достичь в будущем, было неотъемлемой частью социалистического соревнования, так как
важнейшим критерием в его победе являлся процент выполнения взятых на себя социалистических обязательств. Естественно, они отражали ведомственную специфику. Например, в соответствии с решением общего собрания Алтайской краевой конторы Промбанка от
20 апреля 1946 г. ее работники были включены в участие в социалистическом соревновании

320

289

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

АРГУНОВ
Александр Дмитриевич
Родился 25 января 1939 г.
в с. Комариха Шипуновского района Алтайского края,
русский, из крестьян, член
КПСС с апреля 1963 г. В 1964 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт в г. Москве, по специальности экономист.
Трудовую деятельность в
системе
Государственного
банка России начал с 1959 г.
кредитным инспектором и
управляющим Белоглазовского
отделения Госбанка.
В мае 1964 г. был переведен
в аппарат Алтайской краевой конторы Госбанка, где
работал экономистом, старшим экономистом, заместителем начальника плановоэкономического отдела.
В октябре 1972 г. назначен
заместителем управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка. С 30 сентября 1982
г. Александр Дмитриевич был
назначен управляющим Алтайской краевой конторы Госбанка, с января 1990 г. краевое
управление Госбанка переименовано в Главное управление
Центрального банка РСФСР по
Алтайскому краю, и А.Д. Аргунов назначен начальником
этого управления. За высокое
трудолюбие, профессионализм
Александру Дмитриевичу присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР»,
он награжден орденом «Знак
Почета», медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За освоение
целинных земель». Александр
Дмитриевич умер в 1996 году.

лениях спецбанков;
•
3 ед. работников курсов повышения квалификации. Первым директором курсов повышения квалификации
был бывший управляющий
краевой конторой Госбанка
М.Д. Роговой.
Одновременно было утверждено штатное расписание работников Горно-Алтайского област- ного управления Госбанка СССР в составе 48 штатных
единиц.
В первых числах января
АРГУНОВ
1988
г. был издан приказ о созАлександр Дмитриевич
дании Совета банка, являвшегося координационным органом для банков края (по аналогии
с Советом на уровне России — для республиканских банков),
с целью решения узловых вопросов кредитно-денежной политики в крае и контроля за ее осуществлением в низовых
звеньях банковской системы. В первый состав Совета вошли
председатель краевого Совета банков А.Д. Аргунов (начальник
краевого управления Госбанка) и члены — руководители краевых управлений спецбанков: Н.М. Григорьева, Н.В. Скрипник,
А.П. Величко, В.С. Плешков, секретарь — зам. начальника краевого управления — начальник отдела координации деятельности банков В.П. Сайгашев.
В связи с проводимыми в стране преобразованиями с 4 декабря 1987 г. в соответствии с Приказом от 2 октября 1987 года
Промстройбанка СССР «Об организации в автономных республиках, краях, областях и городах управлений Промстройбанка СССР» краевая контора реорганизована в Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР. Основная задача в этот
период — обслуживание капитального строительства и строительных организаций, а также основной деятельности промышленных предприятий.
Приказом от 4 декабря 1987 г. Российского республиканского
банка Промстройбанка СССР «Об организации операционных
управлений, операционных пунктов уполномоченных Промстройбанка СССР на территории РСФСР» было упразднено
горуправление и созданы Ленинское и Октябрьское подразделения. Пункты уполномоченных ликвидированы за исключением пункта в Горняке. В подчинении краевого управления
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Подобная работа систематически осуществлялась отделом денежного обращения краевой
конторы Госбанка под руководством его начальника П.С. Накорякова. По полученным от него
материалам обследования бюджетов трудящихся был установлен объем денег, остающихся
на руках у населения, в 1959 г.
Таблица 3.7
Оседание денег на руках у населения за 1959 г.
Оседание денег
Доходы
Расходы
В сумме
В процентах
Рабочие промышленности

20220

19764

456

2,31

Рабочие совхозов

14199

13806

393

2,85

Колхозники

11135

10497

638

6,08

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 47. Л. 11.

Ежегодно совместно с финансовым органом составлялся баланс денежных доходов и расходов населения Алтайского края. Экономика Алтайского края практически постоянно не
обеспечивала поступления денег, которые выдавал Госбанк, поэтому необходимо было дополнительно выпускать деньги в обращение из резервных фондов. В некоторых районах, таких
как Угловский, Чарышский и другие, эмиссия денег составляла 25–27%. Поэтому баланс денежных доходов и расходов населения не соблюдался. Для выравнивания «перекосов» денежного обращения отдел был вынужден искать пути увеличения поступления наличных денег
за счет доведения заданий предприятиям и организациям по выпуску товаров народного потребления и увеличению оказания платных услуг населению. Так, например, станкостроительному заводу поручалось производить для торговли стиральные машины, замки, капканы
и т.д.; заводу мехпрессов — делать штыковые и совковые лопаты, печные плиты, дверки для
топки и поддувала, сковородки, кастрюли и другие изделия; Управлению лесного хозяйства
— изготовлять штакетник, деревянные грабли, плинтуса, оконные рамы, деревянные лопаты
и др. Хлебопекарной промышленности — пряники, торты, калачи, плюшки и другие хлебобулочные изделия; управлению кинофикации — увеличивать количество киносеансов, наполняемость зрительных залов, прокат кинолент, интересующих население. Для осуществления
контроля над деятельностью организаций, проводивших зрелищные мероприятия, банковские служащие совместно с финансовыми органами проверяли наличие билетов у зрителей
в залах кинотеатров, для чего приостанавливался показ кинофильма.
С предоставлением баланса денежных доходов и расходов населения и составлением мероприятий по выпуску товаров народного потребления этот баланс утверждался и представлялся в Москву для составления народно-хозяйственного плана страны. Затем статуправление
собирало данные по выполнению задания по выпуску ширпотреба. Отдел денежного обращения их анализировал, проверял на местах и сообщал партийным и советским органам для
принятия дополнительных мер по сокращению выпуска денег в обращение.
В условиях дисбаланса денежного обращения началась денежная реформа 1961 г. Денежные знаки старого образца изымались из оборота и заменялись в течение I квартала 1961 г.
вновь выпущенными по соотношению 10:1. В обращении появились новые бумажные деньги
достоинством 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 рубль и металлические монеты в 1 рубль, 50, 20, 15, 10, 5,
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НАКОРЯКОВ
Петр Сергеевич
Родился 17 октября 1930 г.
в с. Шарчино Шарчинского района Алтайского края в семье
крестьянина, русский, член
КПСС с 1964 г., образование
высшее, в 1962 г. окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический
институт.
Петр Сергеевич Накоряков
начал работу в системе Госбанка с декабря 1948 г. секретаремделопроизводителем, с ноября
1948 г. – кредитным инспектором учреждений Госбанка
Приморского края.
В аппарате Алтайской
краевой конторы работал с
октября 1956 г. в должностях:
инспектора, старшего инспектора, старшего экономиста,
заместителя начальника и с
марта 1968 г. – начальником
отдела денежного обращения
краевой конторы Госбанка, до
января 1983 г.
Приказом по Государственному банку СССР от 14 января
1983 г. № 20 Петр Сергеевич
назначен на должность заместителя
управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка и проработал в этой
должности до декабря 1987 г.
Приказом по Государственному банку СССР от 31 декабря
1987 г. Петр Сергеевич Накоряков освобожден от должности
заместителя управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка.
Приказом Росжилсоцбанка
от 14 декабря 1987 г. № 33 назначен на должность заместителя начальника Алтайского
краевого управления Жилсоцбанка.

3, 2 и 1 копейку. Но старая разменная монета достоинством 1, 2 и 3
коп. по-прежнему использовалась.
Новые бумажные деньги были значительно меньше предыдущих по
размеру, значит, их удобнее было
хранить и, главное, «на них можно купить товаров в 10 раз больше,
чем за ту же сумму старых денег».
Исследователи часто упускают
из вида тот факт, что 1 января 1961
года учреждения Госбанка стали
Накоряков
принимать полновесную золотую
Петр Сергеевич
монету старого образца. Одна монета десятирублевого достоинства менялась на 3 руб. 40 коп.,
пятирублевого — на 1 рубль 72 коп.
В отличие от денежной реформы 1947 г. разменная монета
обменивалась также из расчета 1:10. В связи с этим власти обращались к гражданам с призывом «выбрать из копилок и карманов металлические монеты и пустить их в оборот». Копейка
приобретала большое значение и «переставала быть мелочью»,
теперь на нее можно было купить коробку спичек, за тричетыре копейки — проехать из одного конца большого города в
другой, а за шесть копеек — приобрести домашнюю булку.
По реформе 1961 г. предполагалось, что увеличение роли металлической монеты в обращении возрастет, а это, в свою очередь, поспособствует усилению роли автоматов, особенно в торговле. Однако практика их внедрения и эксплуатации в Барнауле и других городах края показала их малую эффективность.
Одновременно пересчитывались в такой же пропорции цены на
товары и услуги, ставки и тарифы заработной платы, виды дохо-

Государственный казначейский билет в 100 руб. образца 1961 г.
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Созданная еще в 1930-е годы краевая сеть Госбанка проработала до 1987 года, а затем стала
сетью государственных специализированных банков.
Постановлением Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 118 «О перестройке деятельности и организационной структуры банков СССР» и вышедшими вслед за ним ведомственными (банковскими) документами были конкретизированы сроки завершения реорганизационных процедур, с тем чтобы вновь образованные банки обеспечили выполнение
возложенных на них функций с 1 января 1988 года. На руководителей контор Госбанка была
возложена обязанность завершения этой работы одновременно с годовым отчетом за 1987
год. Необходимо было представить разделительные балансы по вновь созданным специализированным банкам, что серьезно активизировало эту работу в крае.
Деятельностью государственных специализированных банков стало кредитование предприятий и организаций отраслей народного хозяйства и осуществление расчетов между
ними, то есть то, чем раньше занимался Государственный банк, поэтому сотрудники Государственного банка составляли основной кадровый потенциал в специализированных банках.
Краевая контора Государственного банка СССР сохранила за собой контроль финансирования непроизводственной сферы, эмиссионную, расчетную, контролирующую функции, а
также стала координатором и регулятором деятельности в крае специализированных банков.
Краевая контора Государственного банка СССР стала выполнять функции представительства
главного банка страны в регионе.
По состоянию на 1 января 1988 года в крае была сформирована следующая сеть банков:
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Госбанка СССР (без сети учреждений Госбанка в районах);
• краевое управление Агропромбанка СССР со своим операционным отделом в г. Барнауле и
56 отделениями в районах края, Горно-Алтайским областным управлением Агропромбанка и девятью его отделениями в районах области;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Промстройбанка СССР с двумя отделениями и операционным отделом в г. Барнауле, отделениями в городах Бийске, Заринске,
Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и пунктом уполномоченных в г. Горняке;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Жилсоцбанка СССР с операционными
отделами в г. Барнауле и Горно-Алтайске, отделениями в Бийске и Центральном районе г.
Барнаула, четырьмя пунктами уполномоченных в гг. Заринске, Новоалтайске, Рубцовске,
Славгороде;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Сбербанка СССР с 74 районными отделениями, 209 агентствами Сбербанка первого разряда, 549 — второго разряда и 383 — при
отделениях связи.
Первое штатное расписание краевого управления Госбанка СССР было утверждено 30 декабря 1987 г. В его состав вошли:
•
руководство и 86 специалистов аппарата управления: начальник — А.Д. Аргунов, три
зам. начальника — Л.С. Зайцева, В.П. Сайгашев, И.К. Чанова, отделы: координации деятельности банков, денежного обращения, кассовых операций (С.Н. Ефимова), бухгалтерского учета и отчетности и кассового исполнения госбюджета (Т.Г. Киреева), контрольно-ревизионный
отдел (Е.П. Отрощенко), общий отдел (П.П. Барков);
•
два отдела инкассации — 181 ед.;
•
65 ед. уполномоченных представителей Госбанка по денежному обращению в отде351
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краевые и областные конторы с отделениями Госбанка СССР в городах и районах регионов. К
началу реформ Алтайская краевая контора Госбанка СССР включала: аппарат краевой конторы и 71 учреждение Госбанка, расположенные во всех городах (в г. Барнауле — четыре, в т. ч.
горуправление, Ленинское, Октябрьское и Центральное отделения) и районах края, включая
Горно-Алтайскую областную контору и девять отделений на территории области.
Во второй половине 1980-х годов в стране четко обозначились симптомы кризисных явлений, преодолеть которые было возможно путем радикальных преобразований. Проведение
реформ было начато после июньского (1987 г.) пленума ЦК КПСС, который определил направления по перестройке деятельности в народном хозяйстве. Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в
стране и усилении воздействия на повышение экономики» было определено изменение организационной структуры банковской системы: создание наряду с Государственным банком
СССР специализированных государственных банков — Внешэкономбанка, Промышленностроительного банка (Промстройбанк), Агропромышленного банка (Агропромбанк), Банка
жилищно-коммунального хозяйства (Жилсоцбанк) и Сберегательного банка. Необходимые
распорядительные документы были изданы Госбанком СССР и Российской республиканской
конторой Госбанка СССР.
Для реализации целей реформ в Алтайской краевой конторе Госбанка СССР было издано Распоряжение от 11 августа 1987 г. № 10 о создании рабочей группы по реорганизации
банков из 11 человек в составе: председателя Н.М. Григорьевой; членов: П.С. Накорякова,
Л.С. Зайцевой, Т.Г. Киреевой, Ю.В. Мартьянова, Т.П. Ольховик, В.П. Сайгашева, С.А. Федосовой,
И.К. Чановой, Г.В. Юферова, Г.В. Маловой. Кроме того, был утвержден план организационных
и практических мероприятий.
В Алтайском крае отделения специализированных банков создавались на базе отделений
краевой конторы Государственного банка СССР. Для управления отделениями специализированных банков в крае были созданы краевые управления Агропромбанка, Промстройбанка,
Жилсоцбанка. Система сберегательных касс была преобразована в Банк трудовых сбережений и кредитования населения (Сбербанк) с многочисленными филиалами и отделениями.
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дов населения и хозяйства и все стоимостные показатели. В соответствии с изменением масштаба цен и с учетом реальных их
пропорций в СССР и на мировом рынке было повышено золотое
содержание рубля до 0,987412 грамма чистого золота, т. е. в 4,4
раза. Укрупнение масштаба цен сократило издержки, связанные
с организацией денежного обращения, и имело большое значение для совершенствования планирования и учета.
Сберегательные кассы должны были производить перерасчет сумм — остатков вкладов граждан, имеющихся на 1 января 1961 г., также из расчета 10:1. В крае принимались вклады
в старых деньгах во всех сберегательных кассах, а если сумма
первоначального вклада составляла выше 3000 рублей, то всеми отделениями Госбанка.
В преддверии реформы Алтайской краевой конторой была
проделана масштабная работа. Ее требовалось завершить к 1
декабря 1960 г. В первую очередь были изучены нормативные
документы, регламентирующие процесс перестройки денежного обращения. Необходимо было подготовить кассовые помещения к приему новых денег из центра, определить персональный состав работников обменных пунктов для проведения
операций, проверить работу сигнализации, обеспечить высококачественную работу телефонной связи и бесперебойное обеспечение учреждений Госбанка телеграфной корреспонденцией по вопросам обмена денег, оповестить местное население
о месте и режиме функционирования обменных пунктов. Их
проверка на местах осуществлялась при участии представителей советских и партийных, а также правоохранительных органов. Результаты ревизии обменных пунктов актировались.
К подготовке реформы был подключен и краевой комитет
профсоюза работников государственных учреждений, на его
заседании 14 сентября 1960 г. был обсужден вопрос «О ходе
подготовки к изменению масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».
Активное участие в проведении реформы приняли партийные организации всех уровней. Подготовка и проведение обменной кампании сопровождалась серьезной разъяснительной
работой на предприятиях, в организациях и учреждениях с
широким применением средств массовой информации54.
В ходе подготовки реформы во все районы края было завезено только металлической монеты около 150 тонн. В отдельные
районы для обеспечения нужд обмена завоз этой монеты составил до 10 тонн. В связи с изменением масштаба цен с 1 января 1961 года количество металлической монеты в обращении
увеличилось с 8% до 40% к денежному обороту. Завоз такого
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В 1957 г. были в последний
раз выпущены бумажные денежные знаки образца 1947 г.,
отличающиеся от последних
только тем, что в их оформлении было учтено одно обстоятельство – СССР стал
состоять не из 16, а из 15
союзных республик, КарелоФинская ССР была преобразована в Карельскую АССР в
составе РСФСР, что нашло
изменение в изображении государственного герба СССР –
15 витков ленты на колосьях
вместо 16. Изменена была согласно Конституции СССР и
последовательность записи
достоинства денежных знаков на 15 языках союзных республик: русском, украинском,
белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском,
таджикском, армянском, туркменском, эстонском53.
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количества металлической монеты и бумажных денег потребовал максимальной мобилизации хранилищ конторы.
На 26 сентября все хранилища конторы Госбанка были заполнены старыми и новыми деньгами до предела. Дополнительные трудности в обеспечении их сохранности создавала задержка ввода в эксплуатацию здания Госбанка в Барнауле.
В Алтайском крае по плану должны были открыть 370 обменных пунктов. Это достаточно
большое количество. Для сравнения: в Ивановской области их было организовано только 18755.
Большинство населения Алтайского края составляли деревенские жители, поэтому 268
пунктов располагалось в сельской местности. Но организовать обменный пункт в каждом
населенном пункте по вполне понятным причинам не представлялось возможным, а посещение его в соседнем селе связано с затратами, тогда как помещение денег в сберегательную
кассу избавляло вкладчика от подобных неудобств, поскольку обменные операции проводились «автоматически».
Основная нагрузка при проведении реформы 1961 г. падала на краевую контору Госбанка, задача которой заключалась в обеспечении в сжатые сроки денежными билетами и разменной монетой нового образца всех подразделений Госбанка в крае и организации бесперебойной работы обменных пунктов. Для осуществления обменных операций было создано
93 обменных пункта, из них 23 — разъездных для обслуживания 115 отдаленных населенных пунктов: участков леспромхозов, пастбищ отгонного животноводства и геологоразведочных партий. Было привлечено к работе 1404 человека56.

4. Центральные сберегательные кассы (руководящие низовой сетью сберегательных касс и
агентствами).
5. Сберегательные кассы первого и второго разрядов и агентства, создаваемые при предприятиях, учреждениях.
В соответствии с новым Уставом основная задача сберегательных касс определялась как
«предоставление населению возможности надежного хранения свободных денежных средств,
совершение денежных расчетов, содействие накоплению денежных сбережений в целях их
использования в интересах народного хозяйства СССР». С этого времени сберкассами начали использоваться новые виды вкладов для привлечения средств от населения — вклады
до востребования, срочные, в том числе срочные с дополнительными взносами, молодежнопремиальные вклады, выигрышные, денежно-вещевые выигрышные, целевые, вклады, связанные с личным страхованием, и др. Также после принятия Устава сберегательные кассы
стали все более активно проводить операции по расчетно-кассовому обслуживанию населения, предприятий, учреждений и организаций. В частности, на начало 1976 г. сберкассами
обслуживалось более 33 тыс. предприятий, учреждений и организаций, около 400 тыс. профсоюзных комитетов, касс взаимопомощи и некоммерческих общественных организаций.
Одновременно с расширением функционального назначения сберкасс в экономической
жизни общества в 1960–1980-х гг. укрупняется и сама сеть сберкасс. Проводимая Государственным банком работа по оптимизации денежного оборота принесла свои плоды. Одним из
наиболее существенных стало ускорение оборота наличных денег. Так, остатки денег в кассах
торговых организаций за 15 лет (1965-1980 гг.) увеличились в 1,5 раза при росте розничного
товарооборота в 2,4 раза.
Важнейшим фактором устойчивого развития страны в условиях плановой экономики являлось обеспечение баланса между объемом произведенных материальных благ и ростом заработной платы в народном хозяйстве. Важная роль в этом отводилась системе Государственного банка. В июле 1976 г. было обнародовано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению контроля за расходованием средств на зарплату». В соответствии с данным документом, применяя меры экономического воздействия, краевой конторе
удалось снизить суммы перерасходов по отдельным предприятиям до минимума, переводя
такие предприятия на ежемесячный контроль. Опережение темпов роста средней заработной
платы над темпами роста производительности труда было допущено предприятиями тяжелой и легкой промышленности и местного хозяйства. К примеру, шинный завод в 1976 г. имел
перерасход в сумме 501 тыс. руб., в 1977-м — 399 тыс. руб., 1978-м — 38 тыс. руб., а в I квартале
1979 г. — только 5 тыс. руб. Всего за этот год по краю было выявлено 82 предприятия, на которых темпы роста заработной платы превысили рост производительности труда. Одним из
факторов перерасхода являлось увеличение выплат из фондов материального поощрения: за
1976 г. он составил 9,5%, при росте реализации продукции лишь на 5,4%. Подобные показатели означали лишь одно: материальное поощрение было организовано таким образом, что не
стимулировало роста объемов производства, а главное — увеличения реализации продукции,
что являлось серьезным симптомом проявления системного кризиса экономики.
Перестройка банковского сектора во второй половине 1980-х гг. К середине 1980-х годов
структура Госбанка СССР практически оставалась неизменной. Его учреждения по-прежнему
подразделялись по территориальному признаку и включали наряду с республиканскими
конторами Госбанка СССР (в России — Российская республиканская контора Госбанка СССР)
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чести кадров, которая за 1969 г. составила 21,8% против 14,4% в 1968 г., а старших кассиров и
контролеров — 35%. Имелись недостатки в организации и проведении семинарских занятий
по повышению квалификации работников сберегательных касс.
Необходимо было расширить спектр операций сберегательных касс по приему от населения квартплаты, коммунальных и других услуг, платы за содержание детей в детских садах.
По состоянию на 1 января 1970 г. в крае действовало 1193 сберегательные кассы, из них:
• центральных — 70;
• I разряда — 106;
• II разряда — 208;
• агентств — 809.
Инкассаторский аппарат учреждений Госбанка обслуживал 133 сберкассы. Из-за нехватки
численности этой структуры, а также недостатка автомашин в учреждениях Госбанка было затруднено решение вопроса полного обслуживания сберегательных касс.
Постепенное повышение благосостояния людей в 1960–1980-е годы с неизбежностью повлекло за собой увеличение размеров индивидуального среднестатистического вклада, сроков хранения вкладов в сберегательном учреждении.
Неуклонно увеличивалось количество вкладчиков — как в абсолютном исчислении, так и в
расчете на 1000 человек, получающих доход.
В этот период претерпевает изменения законодательная база деятельности сберегательных
касс, которые отразились в двух основных нормативных документах: 4 мая 1972 г. Совет Министров СССР принял постановление, в котором предусматривались меры по дальнейшему
развитию сберегательной системы в стране и организационному укреплению системы сберегательных касс как единого общесоюзного кредитного учреждения, а в июле 1977 г. этот государственный орган утвердил новый Устав сберегательных касс, в котором были отражены
все происшедшие за последнее 30 лет изменения в их деятельности. Новым Уставом закреплялось руководство деятельностью сберкасс Государственным банком СССР. Одновременно
были внесены изменения в организационную структуру сети сберегательных учреждений.
Согласно данному документу сберегательные кассы, находившиеся в ведении Госбанка, представляли собой единое общесоюзное государственное учреждение, в систему которого входили:
1. Правление сберегательных касс, его управления и отделы.
В состав правления входили председатель, три его заместителя, а также три члена правления Госбанка.
Управления представлены:
• управлением сбережений и расчетно-кассового обслуживания;
• управлением государственных займов и лотерей;
• управлением бухгалтерского учета и контроля;
• управлением автоматизации сберегательных касс (появилось в конце 70-х годов).
Среди отделов правлением были открыты планово-экономический, организационный, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения, ревизионный отдел, отдел кадров и др.
2. Республиканские управления гострудсберкасс, образованные в союзных и автономных
республиках.
3. Краевые, областные, окружные и городские управления (непосредственно контролирующие и руководящие деятельностью центральных сберегательных касс).

В докладе руководства краевой конторы Госбанка о проведении реформы содержится иная
цифра: на 1 декабря 1960 г. количество привлеченных для обменных операций составило
1145 человек. Их них мужчин — 412; женщин — 733; членов КПСС — 396; членов ВЛКСМ
— 82 и 248 кассовых работников для пересчета и обработки старых денег. Но бесспорными
эти данные назвать нельзя, так как в ведомствах текущая исполнительно-распорядительная
документация содержит цифру 1110 человек, участвующих в работе обменных пунктов. Более
адекватными представляются именно последние сведения, зачастую в официальных докладах цифровые показатели несколько завышались, что являлось типичным явлением, характерным для исторических источников советского периода.
В преддверии реформы для ее проведения из других организаций и учреждений были
временно приняты 11 человек для работы в обменных пунктах и 30 человек для работы в
качестве кассиров горуправления. Для обеспечения охраны обменных пунктов по решению
райисполкомов выделено 339 работников милиции, что, разумеется, не давало гарантии сохранности ценностей, поэтому позднее их количество было увеличено до 432 сотрудников,
а также 553 человека из состава народных дружин, затем их количество было увеличено до
3142. При подготовке принималось во внимание состояние дорог и их протяженность, что
необходимо было для определения графика вывоза старых денег и учета вида используемого
транспорта. С 31 декабря 1960 г. по 15 января 1961 г. устанавливалось круглосуточное дежурство в нерабочее время работников конторы и Горуправления, а с 3 по 15 января 1961 г. с 17 до
24 часов – дежурство легкового автомобиля. Первый день, то есть 1 января 1961 г., объявлялся
рабочим для большинства служащих банка57.
В период подготовки реформы резко возрос поток отчетной документации о готовности
к обмену денег, но достоверность некоторых из этих документов вызывала сомнение. Так,
управляющий Турочакским отделением предоставил сведения об имеющихся в отделении
пяти несгораемых сейфах объемом 15,5 куб. м, по подсчетам управляющего отделением, вместимость одного сейфа составила в среднем 3,1 куб. м. Но когда поступили деньги, руководитель закрыл их в холодный шкаф, и не в кассовом помещении, а в кредитном отделе.
В соответствии с указаниями правительства учреждения Госбанка края с утра 1 января
1961 г. приступили к обмену обращавшихся денег на монеты и купюры нового образца. В этот
день обмен производили главным образом торгующие организации и предприятия местного
транспорта. По краю обмен производили 1860 организаций в 56 районах на общую сумму
14 200 тыс. руб. в старых деньгах. На 11 часов дня 2 января из 370 обменных пунктов были
открыты и приступили к обмену 368. Не начали работу 1 января два пункта: в Панкрушихинском районе из-за болезни кассового работника, а в Змеиногорском — из-за отсутствия денег,
которые были доставлены 2 января на самолете.
В целом процесс был организован на высоком уровне, чрезмерных очередей и скопления
народа на обменных пунктах не наблюдалось. Этому способствовало также то, что в силу
низкого уровня обмена крупных сумм не было. В архивных документах содержится весьма
интересная деталь: в течение первого дня обмена основную массу посетивших обменные пункты составили подростки, которые «производили обмен с целью удовлетворения здорового и
правомерного интереса к новым деньгам»58.
За 14 дней реформы по краю через все каналы поступило в кассы учреждений Госбанка 314
млн. руб. старых денег без перерасчета на новый масштаб. Эта сумма составляла примерно
35,7% от общего количества обращающихся в крае старых денег. Особенно успешно обмен
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денег проходил в г. Барнауле, Парфеновском (совр. Топчихинский), Солонешенском, Смоленском, Славгородском, Табунском районах и г. Чесноковке (совр. Новоалтайск).
Таблица 3.8
Динамика поступлений старых денег по Алтайскому краю в учреждения Госбанка
№ п/п
Период
Сумма в млн. руб.
1.
01.01.1961 по 04.01.1961
24,3
2.

05.01.1961 по 09.01.1961

20,0

3.

10.01.1961 по 14.01.1961

14,5
Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 9. Д. 72. Л. 49.

Как видно из данных таблицы, темпы поступления старых денег через каналы обращения постепенно сокращались. Отдельные обменные пункты после 10 января почти не
проводили операций из-за отсутствия граждан, желающих обменять старые деньги. Например, обменные пункты п. Буян и с. Прыганка, Крутихинского района с 8 января посещали один-два человека, обменивая сумму от 10 до 150 руб.; в Грязновском обменном
пункте посетителей вообще не было. В г. Чесноковке обменный пункт № 3 на стройке посетило 12 января восемь граждан, 13 января — пять, 14 января — всего четыре. Подобное
положение с обменом денег к 14 января сложилось в Каменском, Алтайском, Ключевском,
Чарышском, Баевском, Волчихинском, Парфеновском, Троицком, Быстроистокском, Белоглазовском (совр. Шипуновском), Смоленском, Кулундинском и других районах края.
Сухие цифры статистики не всегда позволяют в полной мере реконструировать события прошлого. Их важным дополнением являются воспоминания очевидцев. Сложность
и объем работы, проделанной специалистами Госбанка, иллюстрируют воспоминания
В.С. Плешкова: «Помню, в 1961 году проходила денежная реформа. Для обеспечения реформы нужно было завезти из краевой конторы Госбанка в Усть-Пристанское отделение новые
денежные знаки. Дороги не было, была распутица и к нам завозили деньги самолетом. Самолет АН-2 не мог приземлиться, так как не было посадочной асфальтированной площадки, а была грязь и просто поля. Самолет на бреющем полете сбрасывал мешки с деньгами
прямо на поле, а мы с управляющим отделением т. Пилипчуком Николаем Даниловичем
и кассиром на лошадях, под охраной милиции, собирали эти мешки и везли их в Госбанк.
Из банка на мощных тракторах в деревянной будке, сколоченной на самодельных санях,
каждое утро развозили деньги по обменным пунктам района, а вечером привозили в банк
и всю ночь пересчитывали обмененные старые и оставшиеся новые деньги. Утром следующего дня вновь новые деньги на тракторах везли по обменным пунктам за 30–40 км».
Наряду со стационарными работали разъездные обменные пункты. За период реформы
они обменяли 2500 тыс. руб. старых знаков. Их работники до мест добирались пешком, на лыжах, верхом на лошадях, авто- и мототранспортом. В связи с уменьшением объема обменных
операций к середине января 1961 г. в краевую контору Госбанка в массовом порядке поступили ходатайства с мест о нецелесообразности дальнейшего содержания обменных пунктов и
их ликвидации. Это было вызвано экономической обстановкой и необходимостью высвобождения около 1200 человек, в том числе работников милиции, и 150 автомашин, участвующих
в обмене денег. Большинство обменных пунктов было закрыто 21 января, но часть оставлена
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их обслуживало агентство сберегательной кассы, в котором на 401 лицевом счете хранилось
вкладов на сумму 190 тыс. руб. В населенном пункте Тельман этого же района проживали 1061
человек, которых обслуживало также агентство сберегательной кассы, но оно имело только
110 лицевых счетов с общим остатком вкладов 78 тыс. руб. и совершило за то же время операций в два раза меньше, чем агентство с. Алексеевка. Вероятнее всего, проблема заключалась не столько в том, что «руководителями управления центральных сберегательных касс не
уделялось должного внимания анализу их работы», как указано в официальных документах,
сколько в различных финансовых возможностях жителей указанных населенных пунктов.
В этот период в крае было 46 слабо развивающихся сберкасс со штатными работниками, в
том числе семь операционных частей центральных сберегательных касс, имеющих остатки
вкладов до 500 тыс. руб., 20 сберегательных касс первого и 19 касс второго разрядов, имеющих, соответственно, остатки вкладов до 250 тыс. руб. и 100 тыс. руб. Кроме того, 55 агентств
имели остатки вкладов менее 30 тыс. руб. Не был выполнен план по государственному трехпроцентному внутреннему выигрышному займу на 402 тыс. руб., причем в 1969 г. продано
облигаций займа 1966 года на 196 тыс. руб. меньше, чем в 1968 г. При этом основная сумма
продажи облигаций — 62,8% — приходилась на сберегательные кассы, находящиеся в городах. Картину усугубляло то, что обороты по продаже облигаций займа 1966 г. по РСФСР возросли в 1969 г. почти на 10,2%, а в крае они даже уменьшились.
Слабо продавались лотерейные билеты, они осталось невостребованными на сумму 56 тыс.
руб. Ухудшилось обслуживание населения сберегательными кассами, о чем свидетельствовало увеличение количества жалоб, поступивших в управление и центральные сберегательные
кассы. В 1969 г. подано 79 жалоб против 27 в 1968 г. В 1969 г. сберегательные кассы, как и
в предыдущие годы, совершали мало операций по выдаче наличных денег учреждениям,
предприятиям и организациям по поручениям Государственного банка. Из-за назначения в
отчетном году на должности, подлежащие замещению специалистами, лиц, не имеющих специального образования, снизился процент укомплектованности специалистами должностей
заведующих и главных бухгалтеров центральных сберегательных касс. Недостаточно были
изучены кандидаты, зачисляемые в резерв для пополнения. Слабо изучены причины теку-

Облигация государственного трехпроцентного внутреннего
выигрышного займа 1966 г. на сумму 10 рублей
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Как правило, документальные проверки проходили во всех сберегательных кассах. Методика проверки представляла собой приблизительно следующее. Проверяющий, прежде чем
ехать в командировку, тщательно выверял вкладные документы, составлял выписку и справку о выявленных недостатках, сверял операционную отчетность, получал справку об остатке
денег, ценностей и бланков строгой отчетности, а также справку по коммунальным платежам, и только после этого без предупреждения, то есть внезапно, выезжал на место. Во время
проверки проверяющий стремился как можно больше сберегательных книжек сверить с лицевыми счетами, особенно с теми, в которых имелись сомнительные данные. В большинстве
случаев выявленные недостатки руководство сберкассой пыталось устранить еще во время
нахождения проверяющего в организации. В необходимых случаях недостатки обсуждались
на заседаниях месткома профсоюза, партийной организации, а с лиц, допустивших выявленные нарушения, брались письменные объяснения.
Как видим, работа контролера была кропотливой, разноплановой и очень ответственной,
учитывая то обстоятельство, что объем операций сберегательных касс с каждым годом увеличивался, а вслед за ним возрастала нагрузка на данную категорию работников. В связи с этим
контролеры на каждом совещании выражали недовольство заработной платой и ставили вопрос о ее повышении минимум на 20–30 рублей в месяц.
В ходе проверок были обнаружены отдельные случаи злоупотреблений и хищений государственных средств. Часто за этим стояла халатность, а не прямой умысел. Например, отдельные случаи предоставления некачественной отчетности и обнаружения недостач. При
проверке отделений Сорокинской центральной сберегательной кассы № 2311 выявлена недостача денежной наличности у начальника Аламбайского отделения связи в сумме 250 рублей, за что на нее было наложено дисциплинарное взыскание.
В 1969 г. не было обеспечено выполнение годового
плана по вкладам, привлечено вкладов на 6,7 млн.
руб. меньше, чем в предыдущем. Приведенные
цифры свидетельствовали об ухудшении постановки экономической, организационной и массоворазъяснительной работы. Также уменьшилось на
17,5 тысячи количество вновь открытых счетов, в
том числе по сельским сберегательным кассам —
на 12,3 тысячи. В связи с относительно меньшим
ростом вкладов в сельских сберегательных кассах
удельный вес их в приливе вкладов уменьшился
с 56,1 до 48,4%. Уровень развития сберегательного
дела в Алтайском крае, определяемый по количеству счетов в среднем на тысячу жителей, и сумма
вкладов в расчете на душу населения были значительно ниже, чем в среднем по РСФСР, особенно во
многих населенных пунктах. Это, как лакмусовая
бумажка, отражало низкий уровень развития сельскохозяйственного производства и слабую платежеспособность крестьян. Например, в с. Алексеевка
Сберегательная книжка, 1969 г.
Благовещенского района проживали 1081 человек,
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в каждом районе края. Ими и учреждениями Госбанка обмен
производился до 31 марта 1961 г. С 16 января 1961 г. было закрыто 50 обменных пунктов. С 1 февраля 1961 г. в связи с прекращением работы отдельных обменных пунктов горуправления г. Барнаула, а также сокращением операций по пересчету
старых денег временно принятые работники были уволены.
С учетом невысокой средней заработной платы в целом по
краю населению в обмен на старые деньги в основном выдавались купюры достоинством в 10, 5 и 3 рубля, которые составляли 76% от всей новой денежной массы. Внедрение в оборот разменной монеты происходило главным образом через торговые
организации. Их работа вызвала серьезные нарекания со стороны руководства краевой конторы Госбанка. Поступление старых денег в кассы Госбанка могло бы значительно ускориться,
если бы руководители крайпотребсоюза и его подразделений
на местах провели более организовано подготовку к переходу
на новый масштаб цен. На 14 января 1961 г. не были открыты 191 магазин потребкооперации с дневной выручкой 67 тыс.
руб., из-за чего население края недополучило товаров на 800
тыс. руб. в пересчете на новый масштаб цен. Столь масштабное мероприятие, как проведение денежной реформы, было
невозможным без слаженной самоотверженной работы специалистов банковского сектора, и прежде всего краевой конторы
Государственного банка. С 1 января по 31 марта 1961 г. рабочий
день сотрудников Госбанка порой доходил до 19 часов. Ряд работников отделений и конторы были представлены к поощрению. За успешную работу по проведению денежной реформы в
Алтайском крае 121 работнику была объявлена благодарность
и выплачено денежное вознаграждение, сумма которого варьировалась от 30 до 120 руб., кроме того, управляющим отделе-
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ПЛЕШКОВ
Виктор Сергеевич
Родился 1 февраля 1928 г. в
с. Усть-Чарышская Пристань
Усть-Пристанского
района
Алтайского края, русский, из
крестьян, член КПСС с 1953 г.,
образование высшее, в 1969 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт. В системе Государственного банка СССР работал
с августа 1954 г.: кредитным
инспектором, руководителем
кредитной группы отделения
Госбанка, ревизором, заместителем начальника и начальником отдела инкассации, с
1968 г. – заместителем начальника отдела денежного
обращения краевой конторы,
с мая 1978 г. – начальником
городского управления г. Барнаула, с сентября 1980 г. – заместитель
управляющего
Алтайской краевой конторой Госбанка СССР. В 1983 г.
В.С. Плешков Приказом Государственного банка СССР от
31 мая 1983 г. № 334 был освобожден от должности заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка в
связи с переводом на другую
работу. По данным архивного
личного дела, В.С. Плешков был
переведен на должность начальника Алтайского управления гострудсберкасс СССР.
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ПИЛЮГИН
Сергей Лаврентьевич
Родился 24 сентября 1918
г. в селе Карагуж СтароБардинского района Алтайского края в семье крестьянина, русский, член КПСС с
марта 1944 г., в 1959 г. окончил Всесоюзный финансовоэкономический
институт,
получил специальность экономиста.
В системе Государственного
банка С.Л. Пилюгин работал
с 1947 г. в должности кредитного инспектора, управляющего отделением Госбанка,
с сентября 1956 г. по июль
1959 г. был начальником
кредитно-планового отдела
Горно-Алтайской областной
конторы Госбанка.
В июле 1959 г. он был переведен в аппарат краевой конторы Госбанка и назначен
начальником отдела финансирования и кредитования
сельского хозяйства.
4 августа 1960 г. Приказом
по Государственному банку
СССР № 159 С.Л. Пилюгин
назначается заместителем
управляющего
Алтайской
краевой конторы Госбанка, а
24 ноября 1961 г. Приказом по
Государственному банку СССР
№ 153 Сергей Лаврентьевич
назначается управляющим
Алтайской краевой конторы
Госбанка. Сергей Лаврентьевич был награжден правительственными наградами:
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1943 году по заданию
Правительства Союза ССР в
составе военной части участвовал в охране Тегеранской
конференции. Принимал активное участие в общественной жизни Алтайского края.
В должности управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка С.Л. Пилюгин проработал до ноября 1963 г.

ниями Госбанка были выделены суммы от 25 до 50 руб. для
премирования отличившихся в
работе старших кассиров (руководителей касс).
Смена руководства краевой
конторы Госбанка происходит.
24 ноября 1961 г., новым управляющим назначен Сергей Лаврентьевич Пилюгин.
Укрупнение административно территориальных образований и изменения в кредитноПИЛЮГИН
финансовой системе края в
Сергей Лаврентьевич
1963 г. С конца 1962 г. на развитие банковской системы оказал влияние новый этап в реформировании системы управления промышленным производством
и строительством в СССР. Его основные идеи были сформулированы в октябре 1962 г. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев написал записку в Президиум «О перестройке партийного
руководства промышленностью и сельским хозяйством». Он
предложил разделить крайкомы и обкомы на промышленные
и сельскохозяйственные. Те, кто высказал сомнение в целесообразности этого мероприятия как незрелого, были переведены
на другую работу.
Основные идеи следующего шага реформ были оформлены
на ноябрьском (1962 г.) пленуме ЦК КПСС. В соответствии с
его решениями произошли серьезные изменения в системе
высших органов управления народным хозяйством: в январе
1963 г. образуется Совет народного хозяйства СССР, а в марте
того же года — Высший совет народного хозяйства СССР; изменяются функции Госплана. Ведущие научные, проектные
и конструкторские институты, конструкторские бюро заводов
с опытными и экспериментальными базами из ведения совнархозов передавались в ведение государственных отраслевых
комитетов промышленности, численность которых значительно увеличивалась. Трансформируется районирование: вместо
105 экономических районов в результате укрупнения в стране
образовано 47. Основная часть промышленности, находящейся
в ведении местных советов, передавалась совнархозам. Произошло деление советских и партийных органов на промышленные и сельские.
В соответствии с постановлениями Совета Министров
РСФСР от 26 декабря 1962 г. «Об образовании Советов народ328
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главлял заместитель управляющего А.А. Юпатова. Регулярно на заседаниях профсоюзного
комитета рассматривались вопросы работы шефских пар. Всего к тому времени их было 34, в
том числе в аппарате конторы — 13. Контора Стройбанка являлась еще и площадкой для прохождения практики учащихся Омского финансово-экономического техникума и Иркутского
института народного хозяйства.
На 1 января 1984 г. участвовали в движении за коммунистическое отношение к труду
241 человек.
В апреле 1983 г. бригадой Стройбанка была проведена проверка, которая выявила серьезные недостатки в его работе:
• не соблюдались нормативные сроки строительства домов;
• имелись факты включения в план жилых домов и других объектов, не обеспеченных
проектно-сметной документацией.
Контора в 1982 г. финансировала 19 строек, по которым произведен пересмотр проектов и
смет с увеличением сметной стоимости на общую сумму 5,2 млн. руб., в том числе семь строек
производственного назначения с увеличением на 3,6 млн. руб. Не был обеспечен полный охват
проверками качества сданных в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового
назначения Бийским и Славгородским отделениями. За невыполнение заданий на пусковых
стройках конторой и филиалами применялись малоэффективные санкции — прекращение
выдачи платежного кредита, не применялись целевые меры кредитного воздействия. Слабо
осуществлялся контроль за планово-убыточными организациями, не требовались расчеты,
обосновывающие убытки. В ходе осуществления финансового контроля контора взаимодействовала с краевым комитетом народного контроля. Как правило, его результатом становилось выявление серьезных нарушений финансовой дисциплины. Совместная проверка в
г. Рубцовске в 1981–1982 гг. показала, что 12 домов, предъявленных в 1982 г., введены в эксплуатацию с недоделками на сумму более 100 тыс. руб. По данным домам незаконно выплачена премия за ввод объекта.
Развитие сберегательного дела, борьба с хищениями и злоупотреблениями. В конце
1960-х годов возрастает престижность финансово-экономического образования. По состоянию на 1 июля 1968 г. 20 человек молодежи, направленной на учебу, изъявили желание обучаться в группе по сберегательному делу (при плане 10 человек). Вполне объяснимо, что для
обучения практических работников наиболее приемлемой была заочная форма. В 1968 г. из
работников Управления и центрсберкасс края один окончил ВЗФЭИ и 18 — Барнаульский
учетно-кредитный техникум.
В соответствии с требованиями Приказа № 62 от 24 мая 1968 года правления Госбанка
СССР о предупреждении хищений и злоупотреблений в сберкассах значительное внимание
было уделено контрольно-ревизионной работе. По состоянию на 1 января 1969 г. в Алтайском
крае имелось 70 центральных сберегательных касс, 103 кассы первого разряда, 173 кассы
второго разряда и 830 агентств. Из этого количества организаций работниками ревизионного
аппарата в 1969 г. обревизовано практически все. Совместно с представителями учреждений связи из 499 агентств сберкасс, расположенных при почтовых отделениях, обревизовано
361 агентство, что составило 72,2%. Помимо плановых ревизий работниками управления в
1969 г. проведено 27 тематических проверок работы сберкасс первого и второго разрядов и
агентств в городах Барнауле, Новоалтайске и Горно-Алтайске (проводились проверки сохранности государственных средств).
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объективные причины. Для того чтобы инкассатор достиг уровня заработной платы в 150
рублей, ему надо было проработать в этой должности девять лет, к тому же часто сотрудники перерабатывали положенное время, нарушался график отпусков. Для решения кадровой
проблемы в этот отдел привлекались пенсионеры и студенты. Позитивным моментом можно
считать прошедшее в 1978 г. перевооружение инкассаторов.
Финансовые потери имели место вследствие значительных командировочных расходов, так
как во многих районах помещения отводились только для райфинотделов и сберегательных
касс, в то время как отделениям Госбанка разместиться было негде.
В 1980-е годы структура и функции Стройбанка практически не изменились. Контора
имела в своем подчинении Горно-Алтайскую областную контору, Городское управление в г.
Барнауле, Бийское, Рубцовское, Заринское, Новоалтайское и Славгородское отделения. В это
время 63 отделения Госбанка выполняли поручения конторы Стройбанка по финансированию и кредитованию строек и строительных организаций. Зачастую возникали трудности
со своевременным получением отчетности Стройбанком из учреждений Госбанка, так как
операции некоторых отделений обрабатывались вычислительным центром, расположенным
в г. Новосибирске. В этой связи остро встал вопрос о переводе отделений на обработку МСС
(машинно-счетной станции) статуправления. Технические средства обработки информации
зачастую давали сбои. В Бийской МСС статуправления из-за неисправности табулятора допускались ошибки в печатании входящего и исходящего сальдо по лицевым счетам и другим
документам.
Штатная численность бухгалтерии краевой конторы Стройбанка — 57 человек, из них двое
с высшим образованием, 33 — со среднеспециальным; членов партии один; ударников коммунистического труда — 11. С 1981 в организационную структуру конторы введены: канцелярия, контрольно-ревизионный отдел, отдел по контролю использования заработной платы в
строительстве, отдел научной организации труда и комплексной механизации вычислительных работ. Объем капиталовложений по конторе Стройбанка и подчиненным ей филиалам
в 1982 году составил 579,5 млн. руб., открыто 866 счетов финансирования. Контора контролировала 250 подрядных организаций с программой работ собственными силами 456,3 млн.
руб, семь геологоразведочных организаций с программой 79,4 млн. руб. и шесть проектных
институтов с программой 9,7 млн. руб. В состав конторы входила областная субконтора, городское управление, пять отделений и восемь пунктов уполномоченных. Штатная численность
конторы — 323 человека.
В соответствии с Постановлением Стройбанка СССР и Президиума ЦК профсоюза работников от 7 мая 1981 г. № 3/50 «О проведении смотра-конкурса на лучшую постановку учета
и отчетности в учреждениях Стройбанка» при краевой конторе была создана комиссия, в состав которой вошли главный бухгалтер, начальник отдела кадров и председатель месткома.
Подобные органы были организованы во всех подведомственных учреждениях.
Руководством Стройбанка уделялось большое внимание кадровому вопросу. В декабре
1979 г. был издан Приказ Стройбанка № 469 «О типовой номенклатуре должностей, подлежащих замещению специалистами с высшим специальным образованием, в системе Стройбанка». На 1 января 1984 г. по конторе укомплектовано 79,8%, что выше уровня предшествующего
года на 6,2%, по инженерным работникам — 69,4%, что выше уровня предшествующего года
на 1,1%. В 1983 г. получили высшее образование четыре работника и 19 обучались в вузах.
В конторе было организовано наставничество, действовал совет наставников, который воз-

ного хозяйства экономических районов» и от 21 января 1963 г. «О структуре и численности
административно-управленческого персонала Советов народного хозяйства экономических
районов РСФСР» Алтайский Совет народного хозяйства был объединен с совнархозом Кемеровского экономического района, и на их базе был создан Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района59. Преобразование управленческих структур стало прямым
следствием вышеупомянутого укрупнения экономических районов. Всего в Сибири вместо
существовавших 19 было образовано семь совнархозов60.
В связи с проводимыми преобразованиями в Кузбасском СНХ было увеличено количество
функциональных отделов. Так, если в Кемеровском совнархозе в 1963 г. их насчитывалось
12, то в Кузбасском — 21 подразделение. Проводимая реорганизация управленческих структур коснулась и исполнительной власти. По примеру партийных, комсомольских советские
органы были разделены на промышленные и сельские. Реструктуризация административноуправленческих органов народного хозяйства породила и трансформацию банковской системы.
Для централизации финансов и повышения роли кредита в 1962 году Постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1962 г. № 1062 «О передаче в ведение Госбанка СССР государственных трудовых сберегательных касс и расширении их функций» вся система сберегательных касс была изъята из компетенции Минфина и переведена под эгиду Госбанка СССР. Такое
переподчинение ставило целью создать благоприятные условия для дальнейшего расширения
функций сберкасс, чтобы увеличить их роль в краткосрочном кредитовании экономики. В то же
время из Государственного банка был изъят ряд операций, в частности, по кредитованию и обслуживанию международных расчетов и внешнеторгового оборота СССР. Они были переданы
Внешторгбанку СССР, операции которого Государственный банк курировал. На уровне региона
изменения коснулись подчинения сберегательных касс. Алтайское краевое управление гострудсберкасс и госкредита было передано в ведение краевой конторы Государственного банка.
Несмотря на радикальные изменения в подчиненности, гострудсберкассы успешно справлялись с возложенными на них задачами. Безусловно, в этом была заслуга и краевой конторы Госбанка. При подведении итогов 2-го полугодия 1963 г. отмечено, что сберегательными
кассами проделана большая работа по привлечению средств населения. В результате план
по вкладам и 3%-му государственному внутреннему выигрышному займу был значительно
перевыполнен. Были полностью проданы билеты первых трех выпусков денежно-вещевой
лотереи 1963 г. Это достижение стало результатом проведенной работы сберкасс совместно
с общественными организациями среди населения по популяризации сберегательного дела.
Еще одним фактором успеха явилось широкое распространение соревнования за коммунистическое отношение к труду. В это время в крае из 1091 сберегательных кассы 334 включились в борьбу за коммунистический труд; из 976 штатных работников в нем приняло участие
689, то есть более половины. Почетное звание «Коллектив коммунистического труда» было
присвоено 15 сберегательным кассам и 38 получили звание «Ударник коммунистического
труда». Все это в значительной мере способствовало повышению качества обслуживания населения и улучшению работы всей системы сберкасс.
Высокой оценки удостоилась работа коллектива центральной сберегательной кассы № 7436
Октябрьского района Барнаула, который в 1-м полугодии 1963 г. почти в три раза перевыполнил план по вкладам, в два раза — по 3%-му займу и полностью продал билеты последних трех выпусков денежно-вещевой лотереи. Такие высокие показатели были достигнуты
благодаря широко развернутой разъяснительной кампании среди населения, проведенной
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работниками сберегательной кассы. В этом коллективе из 63 работающих 44 были удостоены
почетного звания «Ударник коммунистического труда». В г. Бийске денежных средств населения во вклады привлечено сверх плана свыше 200 тыс. руб., план по трехпроцентному займу
выполнен на 158%. Полностью проданы лотерейные билеты трех выпусков.
Примером хорошей организации работы мог служить коллектив центральной сберегательной кассы № 270 г. Рубцовска. Сберегательные кассы этого города полугодовой план 1963 г.
выполнили на 235%, по 3%-му займу — на 150%. Было привлечено сверх плана средств на
сумму 275 тыс. руб. и также полностью проданы билеты денежно-вещевой лотереи всех трех
последних выпусков.
Хороших показателей в работе по привлечению средств населения добилась центральная
сберегательная касса № 2309 Тальменского района (заведующий Д.В. Киндюхин). Ее работники регулярно проводили беседы по сберегательному делу в бригадах, на фермах и полевых
станах. В этом большую практическую помощь им оказывала общественность. В результате
проведенных мероприятий план по вкладам и 3%-му займу был выполнен на 187,5%, сверх
плана только за полугодие было привлечено 53 тыс. руб. и билеты денежно-вещевой лотереи
первых трех выпусков проданы полностью.
В немалой степени успешному развитию сберегательного дела в Алтайском крае способствовали экономические условия, сложившиеся в этот период в стране в целом. В 1963 г.
вклады населения увеличились более чем на 1,2 млрд. руб., что составило 120,7% намеченной
государственным планом суммы. За период 1966–1970 гг. произведенный национальный доход страны в целом увеличился с 193,5 млрд. руб. в 1965 г. до 275 млрд. руб. в 1970 г., т. е.
на 42%. В связи с этим с 1968 г. в стране была повышена минимальная заработная плата (до
60 руб.), произошло улучшение в пенсионном обеспечении, введена гарантированная оплата
труда в сельской местности, повышена заработная плата в районах Крайнего Севера и т. д. Соответственно все эти мероприятия повлекли за собой рост номинальных денежных доходов
населения, что, в свою очередь, «отозвалось» ростом денежных сбережений населения и предложением сберкассами новых видов вкладов (количество вкладчиков возросло за этот период
почти на 40%, а сумма вкладов — в 2,5 раза; при этом средний размер вклада увеличился с
201 до 526 рублей, а средняя продолжительность хранения вклада — с 619 до 745 дней.
Усилению централизации в финансовой сфере и повышению роли кредита содействовала
передача в 1963 году в ведение Государственного банка СССР системы государственных трудовых сберегательных касс.
Практически одновременно прошла кампания по укрупнению административнотерриториальных образований и ликвидации «бесперспективных» сел и деревень. Это была
еще одна реформа в ряду других спонтанно-бюрократических экспериментов, имевшая весьма далеко идущие последствия не только для банковского сектора и сельского хозяйства, но и
для страны в целом. В кратчайшие сроки были расселены сотни населенных пунктов. Можно
только догадываться о том, какое удивление испытали учащиеся, которые приехали на каникулы в родную деревню, не увидев ни одного дома, не встретив ни одного жителя. Естественным следствием укрупнения районов стала ликвидация соответствующих отделений и
агентств Госбанка. В связи с этим работникам его краевой конторы и других подразделений
необходимо было провести масштабную работу по передаче имущества и ценностей в другие
территориальные подразделения, а также по оформлению необходимой документации. Основой реорганизации являлся территориальный принцип (см. табл.). Позднее, в июле 1963 г.,
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изводства продукции, росте товарооборота и расширении сферы услуг,
оказываемых населению.
Однако увеличение кредитных
вложений в тяжелую и местную
промышленность не сопровождалось ростом объема производства
эти отраслей и реализации продукции. Скорее всего, это объяснялось
слабым использованием экономических рычагов и отсутствием материальной заинтересованности в
МАРТЬЯНОВ
результатах труда.
Вячеслав Иванович
Значительные результаты были
достигнуты краевой конторой Госбанка в области контрольноинженерной работы. План по проверке смет за 1976 г. был выполнен на 115,6%, при этом выявлено завышений на 4,6 млн.
руб., или 88%, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году.
Недостатки при кредитовании и расчетах, а также контроле
над финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и
организаций оказывали отрицательное влияние на показатели
обеспеченности кредитов и платежной дисциплины. За годы
10-й пятилетки ее показатели резко ухудшились, о чем свидетельствует рост несвоевременно погашенных кредитов более
чем в три раза. Высокий уровень неплатежей был характерен
прежде всего для организаций сельскохозяйственного сектора.
Серьезным препятствием стабильного развития банковского
сектора являлось неравномерное распределение нагрузки на
отделения конторы в крае. В соответствии с Приказом правления от 6 мая 1978 г. в городских управлениях должны обслуживаться краевые и городские организации и ведомства.
В каждом районе должно быть открыто отделение Госбанка
для кредитно-расчетного обслуживания. За предшествующие
25 лет в г. Барнауле не было открыто ни одного отделения. В
других городах Сибири дело обстояло несколько иначе. За тот
же период в Красноярске было организовано девять новых отделений, в Новосибирске — десять, в Кемерове — пять.
Из-за отсутствия соответствующего подразделения из Индустриального района деньги каждые сутки на ночь возили в
горуправление, что в значительной мере увеличивало расходы на инкассацию средств. Соответственно возрастала нагрузка на отдел инкассации. Вообще это звено конторы было
проблемным подразделением из-за имевших место нарушений
трудовой дисциплины и большой текучести кадров. Тому были
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МАРТЬЯНОВ
Вячеслав Иванович
Родился 15 марта 1924 г. в
с. Черга Шебалинского района
Горно-Алтайской автономной
области в семье крестьянина,
русский, член КПСС с 1966 г.,
образование высшее, в 1962 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт.
В системе Государственного банка СССР работал с 1948
г. кредитным инспектором,
старшим кредитным инспектором, руководителем кредитной группы в учреждениях
Госбанка Горно-Алтайской автономной области. С 1959 г.
работал в аппарате краевой
конторы Госбанка ревизором,
старшим кредитным инспектором, с 1963 г. — начальником кредитного отдела, с
1966 г. — начальником городского управления, а с января
1972 г. — заместителем управляющего краевой конторой
Госбанка. За ратные подвиги в
Великой Отечественной войне
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «30 лет
победы в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 гг.». За
трудовые успехи был награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.
Ленина», нагрудным значком
«Отличник Госбанка».
Приказом по Государственному банку СССР от 10 октября 1980 г. № 2159 Вячеслав
Иванович освобожден от должности заместителя управляющего краевой конторы Госбанка по состоянию здоровья.
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ЗАЙЦЕВА
Людмила Сергеевна
Родилась 19 сентября 1939
г. в г. Иркутске, русская, из
рабочих, член КПСС с октября 1968 г., образование высшее. Свою трудовую деятельность в системе Госбанка
СССР она начала в 1961 г.
Работала кредитным инспектором, экономистом плановоэкономического отдела Алтайской краевой конторы Госбанка СССР, с 1965 г. — старшим
экономистом горуправления
Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР, с 1969 г. — начальником кредитного отдела Октябрьского отделения
Госбанка СССР г. Барнаула, с
1972 г. — заместитель
управляющего Октябрьского
отделения Госбанка СССР г.
Барнаула, с апреля 1979 г. —
заместитель управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР (Приказ по
Госбанку СССР от 12 апреля
1979 г. № 239), с 1988 г. —
заместитель
начальника
Алтайского краевого управления Госбанка СССР, с 1990 г.
— заместитель начальника
Главного управления Госбанка
РСФСР по Алтайскому краю,
с января 1993 г. работала
первым заместителем начальника Главного управления
Центробанка РФ по Алтайскому краю. За успехи в работе
была награждена медалью
«Ветеран труда», нагрудным
знаком «Отличник Госбанка», неоднократно награждалась почетными грамотами.
В связи с уходом на пенсию Приказом Центрального
банка Российской Федерации
(Банка России) от 30 апреля
1997 г. № ЛС-490 Людмила
Сергеевна была освобождена
от должности первого заместителя начальника Главного управления ЦБ РФ (Банка
России) по Алтайскому краю.

В 1977 г. торговая сеть края недополучила от промышленных предприятий товаров на сумму около 50 млн.
руб. Не обеспечили выполнение планов производства товаров широкого
потребления Барнаульский меланжевый и хлопчатобумажный комбинаты, Бийский фанерно-спичечный
комбинат, предприятия управления
пищевой промышленности, производственные объединения мясной,
молочной промышленности, управЗАЙЦЕВА
ления местной промышленности.
Людмила Сергеевна
Причиной тому было крайне неэффективное использование на этих предприятиях производственных мощностей, потери рабочего времени и нерациональное использование отходов производства. В связи с этим
от работников краевой конторы Госбанка исходила инициатива
по строительству и расширению за счет кредитов банка или
других источников финансирования в колхозах и совхозах
края консервных заводов, развитию пленочного хозяйства
для выращивания ранних овощей, кирпичных заводов, проведению мероприятий по разведению рыбы, созданию швейных цехов в кооперации с промышленными предприятиями.
Помимо этого контора Госбанка трижды вносила в
крайисполком предложения по увеличению дополнительного задания по производству товаров народного потребления. Дополнительное задание по выпуску потребительских товаров, установленное на 1977 г. в сумме
6,7 млн. руб., было фактически выполнено в сумме 12 млн. руб.
Вне всяких сомнений, подобные меры были целесообразны и
своевременны. Они позволили бы резко повысить объемы производства именно востребованных товаров широкого потребления и соответственно активизировать денежное обращение
и создать условия для выполнения кассового плана. Ряд подобных инициатив исходили от коммунистов Л.С. Зайцевой и
В.И. Мартьянова.
В этот период продолжалась работа по усилению влияния
кредита на выполнение плановых заданий и повышению эффективности производства. В 1979 г. оказывалась неплохая
методическая и консультационная помощь учреждениями
Госбанка, вследствие чего увеличились кредитные вложения.
По сравнению с 1975 г. они возросли практически в два раза.
Кредит играл положительную роль в развитии всех видов про342

было принято решение о закрытии Угловского отделения № 10151 и Калманского агентства.
Таблица 3.9
Реорганизация отделений и агентств Госбанка в связи с укрупнением районов края в 1963 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ликвидируемое подразделение
Наименование отделения
Воеводинское
Крутихинское
Новичихинское
Парфеновское
Табунское
Шарчинское

Номер
10128
10170
10132
10135
10169
10157

Подразделение, принимающее дела
Место
Номер
нахождения
г. Бийск
10107
г. Камень-на-Оби
10118
п.г.т. Поспелиха
10136
г. Алейск
10102
г. Славгород
10103
с. Ребриха
10137

Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. 829. Оп.12. Д. 25. Л. 14; Д. 26. Л. 4; Д. 27. Л. 9; Д. 28. Л. 3.

Проведение столь ответственного и трудоемкого мероприятия было невозможно без оказания помощи и осуществления контроля со стороны представителей краевой конторы Госбанка. Так, в качестве представителя краевой конторы Госбанка при передаче дел Табунского
отделения 1 марта 1963 г. присутствовал один из опытных работников бухгалтерии Н.А. Денискин.
В сложившихся условиях развитие сети сберегательных касс шло по достаточно сложному
сценарию. С одной стороны, для расширения сети сберкасс было предусмотрено в 1963 году
открытие 24 отделений, из них I разряда — два; II разряда — шесть и 16 агентств. Но из-за
укрупнения административно-территориальных единиц и ликвидации малочисленных сел
и деревень произошло сокращение штата работников и расформирование 11 отделений и
агентств. Невыполнение контрольных цифр открытия новых отделений Госбанка вызвало
ряд нареканий со стороны вышестоящих инстанций. Но в этом не было вины краевой конторы Госбанка или Управления ГТСК, в большей степени это результат действия объективных
факторов. Действительно, после укрупнения колхозов и совхозов существование отдельных
агентств и сберкасс стало невозможным не только ввиду того, что они были лишены элементарных условий для работы, но и бессмысленно из-за отсутствия клиентуры. К примеру, 30
декабря 1963 г. по представлению Славгородской ЦСК № 179 было закрыто агентство в с.
Асямовка. Цифры, занесенные в акт передачи денег и ценностей этого агентства, показывают
нецелесообразность существования подобных малых агентств:
«Наличных денег — 20 руб. 18 коп.
Сберкнижки — 8 шт.
Остатки лицевых счетов в сумме 3 946 руб. 24 коп.
Лицевых счетов вкладчиков — 48 шт.».
Подавляющее большинство подразделений гострудсберкасс и госкредита было закрыто
из-за отсутствия условий для работы и ликвидации неперспективных деревень. Но в некоторых случаях имела место работа по оптимизации обслуживания населения. В ноябре
1963 г. было закрыто агентство ГТСК № 7514/088 при политехническом институте, так как в
100 метрах от него, в Доме советов, с 25 октября 1961 г. функционировала сберкасса I разряда № 7514/0100. Оказалось, что за весь период работы агентства при вузе, с декабря 1958
по сентябрь 1963 г., было открыто только 97 лицевых счетов, из них с остатком вклада до 10
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Денискин
Николай Александрович
(14 мая 1928 г. – 13 июня 1996 г.)
После прохождения службы
в Вооруженных силах он работал бухгалтером, а затем заместителем главного бухгалтера Бурлинской конторы Госбанка. В ноябре 1961 г. был переведен в Алтайскую краевую
контору Государственного банка на должность заместителя
главного бухгалтера. В 1963 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт по специальности
«Бухгалтерский учет».
Постановлением правления
Госбанка СССР и Президиума
ЦК профсоюза работников госучреждений 22 ноября 1982 г.
награжден нагрудным знаком
«Отличник Госбанка». Семейные традиции продолжает
его дочь Ирина Николаевна Сычева — доктор экономических
наук, профессор АлтГТУ.

рублей — 33 счета. Общий
остаток вкладов составлял 4
901 руб. 16 коп. В то же время 20 декабря 1963 г. было
ликвидировано агентство
сберкассы № 153/074 в г.
Бийске при почтовом отделении связи № 19 в связи с
организацией ЦСК № 5976
Бийского сельского совета в
этом же здании. Интересная
деталь: после упразднения
сберкассы ее гербовая печать подлежала сдаче в милицию, а при открытии нового подразделения гербоН.А. Денискин
вая печать изготавливалась
со
своей
дочерью, 1965 г.
только с разрешения органа
внутренних дел.
Организация новых сберкасс также была связана с особенностями социально-экономического развития края, расширением промышленного комплекса, урбанизацией, изменением
численности и плотности населения. Только за период с 1940
по 1966 г. численность рабочих и служащих Алтайского края
выросла более чем в три раза. Этот рост неуклонно продолжался и в 1970-е гг. По данным переписи населения, доля городского населения возросла с 17,4% в 1939 г. до 47% в 1970 г.
Это свидетельствовало о высоких темпах индустриального
развития региона. Начиная с 1960-х гг. в крае велось интенсивное жилищное строительство на промышленной основе —
среднегодовой ввод жилья за период с 1961 по 1985 г. составил
1 117 тыс. кв. м61.
Как правило, формирование новых сберегательных структур происходило в динамично развивающихся районах, промышленных центрах. В сентябре 1963 г. была открыта ГСК для
обслуживания 4 800 работников Бийской мебельной фабрики.
При отделении связи № 39 в г. Барнауле была создана ГСК
I разряда № 7514/0111 по ул. Северо-Западной, 188 для обслуживания населения более чем 2 тысяч частных домов поселка
Мирного. Открытие новых сберкасс затрудняла ведомственная
несогласованность. В соответствии с Решением № 20 от 23 января 1963 г. Каменского горисполкома было намечено открытие в
южной части г. Камня агентства ГСК, но заведующий пунктом
«Табаксырье» отказался предоставить необходимое помещение.
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моментов. С начала 10-й пятилетки контора не справлялась
с выполнением установленных плановых заданий. За девять
месяцев 1979 г. в кассы банка недопоступило наличных денег
на сумму 18 млн. руб., был допущен перерасход по эмиссии в
объеме 14,5 млн. руб. и выпущено в обращение сверх плана
63,5 млн. руб. В этом же году не были выполнены взятые повышенные социалистические обязательства в области денежного
обращения. Безусловно, нельзя сказать, что контора не принимала мер к изысканию резервов увеличения денежных поступлений. Весьма результативной в данном направлении была
деятельность Г.В. Юферова, З.Г. Аверина, Д.М. Жигалова.
Отделом торговли была проведена значительная работа
по руководству учреждениями Госбанка по контролю над
финансово-хозяйственной деятельностью торговых организаций и службы быта. Его итогом стало выявление проблемных
моментов в функционировании этих отраслей. Около половины предприятий службы быта в городах и 76% в сельской местности работали в одну смену с 9 ч. до 18 ч., а в это время основная масса трудящихся находилась на работе. Такое положение
долгое время оставалось неизменным. Только по причине закрытия магазинов в рабочее время недополучено выручки в
первом квартале 1978 г. на сумму около 550 тыс. руб., из-за
чего не выполнены плановые задания по поступлению средств
от бытовых предприятий и на счета колхозников. Кроме того,
в 1976 г. простои киноустановок из-за отсутствия помещений
возросли в два раза, а из-за отсутствия киномехаников — на
11,7 тыс. дней. В значительных суммах недоставало торговой
выручки от всех видов транспорта. Но констатации трудностей
недостаточно для обеспечения улучшения состояния денежного обращения.
Имелись недоработки в деятельности отделов кредитования
тяжелой, пищевой и легкой промышленности в организации
экономической работы по изысканию резервов увеличения
производства товаров народного потребления, а также в контроле за выполнением объединениями, предприятиями, организациями основных плановых заданий.
Из общего числа промышленных предприятий союзного подчинения 23 (то есть 25%) производили товары народного потребления в размере 5% от общего объема своего производства, а
30 вообще не изготовляли ширпотреба. Безусловно, данное обстоятельство самым серьезным образом затрудняло выполнение кассового плана и отрицательно сказывалось на состоянии
денежного обращения в крае, а также выполнении кассового
плана и плана товарооборота.
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ЮФЕРОВ
Георгий Викторович
Родился 4 ноября 1936 г. в
с. Косиха Косихинского района Алтайского края в семье
работника правоохранительных органов, русский, член
КПСС с 1962 г., образование
высшее, в 1963 г. окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт.
В системе Госбанка СССР
с 1959 г. С 24 сентября 1959
г. по 25 мая 1963 г. – экономист Косихинского отделения
Госбанка. С 29 мая 1963 г. по
15 октября 1971 г. – управляющий Петропавловским отделением Госбанка. С 16 октября
1971 г. – старший экономист
планово-экономического отдела Алтайской краевой конторы Госбанка. С 10 июля 1972
г. – заместитель начальника
планово-экономического отдела, а с 15 июня 1976 г. – начальник отдела кредитования
торговли. Со 2 декабря 1980
г. по 31 декабря 1987 г. – заместитель управляющего Алтайской краевой конторы
Госбанка. Уволен с занимаемой
должности в связи с переводом
в Агропромбанк СССР.
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Конституция СССР 1977 г.
вошла в историю как «Конституция развитого социализма»
(чаще ее называют «Брежневская»). Она была принята на
внеочередной сессии ВС СССР
девятого созыва 7 октября
1977 г. Конституция состояла из преамбулы (введения),
девяти разделов, 21 главы,
174 статей. В преамбуле в
обобщенном виде был оценен
исторический путь, пройденный советским обществом за
60 лет после победы Октябрьской революции, дана характеристика советского общества
как «развитого социалистического общества, как закономерного этапа на пути к коммунизму». В разделе I «Основы
общественного строя и политики СССР» были закреплены
общие принципы социалистического строя и основные черты развитого социалистического общества. В разделе I в
первой главе «Политическая
система» зафиксировано, что
СССР «есть социалистическое
общенародное
государство,
выражающее волю и интересы
рабочих, крестьян, интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны». В
ст. 6 раздела I законодательно закреплялась руководящая
и направляющая роль КПСС,
являвшейся ядром политической системы развитого социалистического общества.
Законодательно закреплялась важная роль в политической системе общества
профсоюзов, комсомола и других массовых общественных
организаций. В главе второй
«Экономическая
система»
было зафиксировано, что
основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на
средства производства, существующая в двух формах: государственная (общенародная)
и колхозно-кооперативная.

млн. руб. Особое внимание было уделено контролю непосредственно на объектах строительства и контрольным обмерам.
Госбанк должен был отказывать в финансировании объектов с нарушением проекта, а в случае если объект уже был
оплачен, удерживать всю стоимость объекта. В основном все
акты приема объектов, где устанавливались серьезные несоответствия и отступления от проектов, профинансированных
Госбанком, не утверждались. Для исправлений Госбанк требовал от заказчика и проектных организаций дополнительных
изысканий и переутверждения проекта стройки.
Существенное значение для улучшения расчетов имело предоставление Госбанком и Стройбанком предприятиям, стройкам и подрядным организациям краткосрочного кредита на
оплату счетов поставщиков в случаях возникновения у них
временных финансовых затруднений при расчетах за материалы, оборудование и оказанные услуги.
В 1977 г. произошло значимое событие в масштабе государства — была принята новая Конституция СССР, ее проект
обсуждался практически во всех трудовых коллективах. На
партийном собрании краевой конторы Госбанка, открывшемся
5 июля 1977 г., этот вопрос значился под номером один. Объяснимо, что он был единогласно одобрен, равно как и избрание
Л.И. Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета
СССР.
Несмотря на очевидные успехи в работе краевой конторы
Госбанка, к концу 1970-х годов обозначился ряд проблемных

Здание Алтайской краевой конторы Госбанка, ул. Молодежная, 38
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В этом его поддержала администрация Бийской табачной фабрики. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства краевых органов власти.
В немалой степени развитию сберегательного дела и улучшению работы сберкасс способствовало повышение образовательного уровня работников. На 15 ноября 1968 г. по краю в
системе гострудсберкасс Госбанка работало 233 специалиста, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, на должностях с обязательным наличием профессионального образования — 159; старшими бухгалтерами — четыре человека, бухгалтерами — 31, со
специальностями не финансово-экономического профиля (агрономы, учителя и т. д.) — 33.
Из числа 74 человек специалистов работало на должностях, не включенных в номенклатуру
должностей, подлежащих замещению специалистами: с высшим образование — четыре, из
них три — не имеющие финансово-экономического образования (педагоги).
Повышение квалификации работников управления и центральных сберегательных касс
осуществлялось путем заочного обучения в вузах и техникумах, проведением семинарских
занятий и изучения техминимума. В соответствии с Приказом Госбанка СССР и Российской
республиканской конторы, Письмом Управления гострудсберкасс и госкредита РСФСР от
25 апреля 1968 г. № 23-144-28 в Алтайском крае был разработан план подготовки кадров
Управления гострудсберкасс, который предусматривал:
• проведение совещаний в г. Барнауле с заведующими, главными бухгалтерами,
инспекторами-ревизорами центральных сберегательных касс и ревизорами управления;
• организацию семинарских занятий и изучение техминимума с работниками управления и центрсберкасс;
В ходе реализации плана по повышению квалификации старались охватить все подразделения территориальных сберкасс. Прошла обучение на трехмесячных курсах повышения
квалификации в г. Барнауле при учетно-кредитном техникуме М.С. Алымова — бухгалтер
центрсберкассы № 270 г. Рубцовска.
Подготовлено без отрыва от производства пять операторов для работы на односчетчиковых
машинах и путем ученичества — 11 операционно-кассовых и бухгалтерских работников.
В период с 5 по 7 мая 1968 г. с ревизорами управления был проведен трехдневный семинарзанятие, на котором присутствовало 14 человек, или 94% всех ревизоров. На нем были рассмотрены и изучены следующие вопросы: порядок и методы ревизии сметно-финансовой дисциплины; порядок и методы ревизии бухгалтерского учета и состояния последующего контроля; ревизия расходов, связанных с текущим и капитальным ремонтом служебных зданий и
жилых помещений; ознакомление с устройством охранной сигнализации; порядок и методы
проверки в центральных и подотчетных сберегательных кассах оперативной работы; планирование, экономическая работа и анализ развития сберегательного дела в районе, городе и
микрорайонах подотчетных сберегательных касс; порядок проверки работы с кадрами, учета и использования оружия, выдачи спецудостоверений, а также спецпереписки; изучение
поступивших инструктивных материалов по контролю над сохранностью государственных
средств; рассмотрение некоторых злоупотреблений в системе сберегательных касс.
В первом полугодии 1965 г. в 48 сберкассах были прочитаны лекции по финансовоэкономической тематике. Рассмотрены вопросы: «Хозрасчет и рентабельность в свете решений мартовского (1965 г.), сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда Коммунистической партии», «Общественные фонды потребления: их источники и состав», «Неуклон333
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ный рост реальных доходов трудящихся в новой пятилетке» и ряд других тем, на обсуждении
которых присутствовало 536 человек.
Анализ содержательной составляющей повышения квалификации позволяет сделать вывод об уменьшении степени идеологизации образования по сравнению с послевоенным десятилетием, в период которого доля политического материала была значительно больше.
Влияние экономической реформы 1965 года на развитие банковской системы.
В 1965 г. произошло утверждение новых Правил финансирования строительства. С 1 января 1965 г. вводилось социальное обеспечение колхозников, устанавливались пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Женщины-колхозницы получили право на
пособия по беременности и родам. Для выплат пенсий и пособий был создан централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников за счет отчислений доходов колхозов и ежегодных ассигнований по государственному бюджету. При исчислении подоходного
налога с колхозов средства, подлежащие перечислению в централизованный союзный фонд
социального обеспечения колхозников, из доходов колхоза исключались.
Важным этапом в совершенствовании финансово-кредитных отношений в народном хозяйстве страны были решения мартовского и сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК КПСС по развитию сельского хозяйства, улучшению управления промышленностью, совершенствованию
планирования и усилению экономического стимулирования производства. В них отмечалось
несоответствие существующих методов и форм планирования и стимулирования новым требованиям хозяйственного строительства, технико-экономическим условиям, уровню развития производительных сил и определялись основные направления новой системы хозяйствования на предстоящие годы.
На XXIII съезде КПСС, состоявшемся весной 1965 года, были утверждены Директивы по
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 гг. Одной из важных
задач на ближайшие годы названо претворение в жизнь новой системы планирования и экономического стимулирования. Предусматривались усиление роли экономичных методов в
плановом руководстве и расширение хозяйственной самостоятельности предприятий на базе
дальнейшего совершенствования централизованного планирования, проведения единой государственной политики в области финансов, цен, кредита, оплаты труда и более полного использования стоимостных рычагов. Финансово-кредитные отношения развивались в соответствии с Постановлением пленума ЦК КПСС и Совета Министров от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного
производства». Сократилось количество плановых показателей, директивно утверждаемых
предприятиям, изменились система мобилизации денежных накоплений государственных
предприятий в бюджет, состав и структура источников финансирования капитальных вложений и восполнения недостатка собственных оборотных средств, порядок распределения
прибыли и формирования фондов экономического стимулирования.
Совершенствование системы мобилизации денежных накоплений государственных предприятий в бюджет осуществлялось введением трех новых видов платежей вместо одного
платежа в форме отчислений в бюджет от прибыли, что активнее воздействовало на производство. Наибольшее значение было отведено плате за основные производственные фонды и
нормируемые оборотные средства, которая устанавливалась в процентах к их среднегодовой
балансовой стоимости.
Вторым видом платежей из прибыли в бюджет стали фиксированные (рентные) платежи,

качестве ресурсов краткосрочного кредитования.
В среднем из перечисляемой заработной платы в качестве сбережений оседало около 10%
в год, которые также могли использоваться для кредитования народного хозяйства и населения. Уже к началу 1976 г. на выплату заработной платы через сберегательные кассы перешло
около 1300 предприятий, организаций и колхозов, а к 1983 г. — около 19000.
В 1977 г. также было проверено выполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О совершенствовании порядка премирования руководящих работников и служащих
производственных объединений, предприятий и организаций сельского хозяйства». В ходе
контрольных мероприятий установлены нарушения его норм, в частности руководством
Управления пищевой промышленности.
В целях усиления контроля за расходованием заработной платы конторой внедрялся лучший опыт в работе над данным вопросом. С 1976 г. были внедрены лучшие аспекты из опыта
работы Пермской областной и Красноярской краевой контор Госбанка, Тальменского и Ключевского отделений Госбанка Алтайского края. Нововведения позволили предотвратить значительный перерасход заработной платы на 216 предприятиях.
Диаграмма наглядно иллюстрирует не только объем сэкономленных государственных
средств, но практически постоянное снижение перерасходов по фондам заработной платы,
что свидетельствует о результативности работы краевой конторы Госбанка в данном направлении.
Диаграмма 3.2
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Наряду со Стройбанком краевая контора Госбанка контролировала объемы средств, выделяемых на строительство. Для предотвращения их излишнего расходования на эти цели
велась работа по проверке правильности составления проектно-сметной документации, соблюдения норм проектирования и экономного расходования основных строительных материалов. В Решении XXV Съезда КПСС было отмечено, что в период с 1976 по 1980 гг. «…необходимо снизить сметную стоимость строительства на три-четыре процента». Контора добилась на
этом пути значительных результатов, ежегодно сокращая сметную стоимость от 3% до 4,8% от
проверяемого объема, в результате была сокращена сметная стоимость строительства на 13,8
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Терещенко
Анатолий Андреевич
Участник Великой Отечественной войны, участвовал в боевых
операциях на Юго-Западном,
Калининском и Смоленском
фронтах. 7 августа 1943 г. в
бою за станцию Павлиново
был тяжело ранен и находился
на излечении в эвакогоспиталях. 25 апреля 1944 г. военноврачебной комиссией был признан инвалидом Отечественной войны 2-й группы и уволен
из рядов Советской армии.
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1841–1945 гг.».

инкассации. Учреждениями Государственного банка выполнялся большой объем работы по инкассации денежной выручки предприятий торговли и сферы услуг. В области инкассации
в 1970-е годы особое внимание уделялось концентрации денег
в кассах банка при крупных торговых и транспортных организациях.
В начале 1970-х гг. были проведены структурные изменения в
банковской системе края. В конторе Госбанка в штатном расписании была введена новая должность — начальника канцелярии по юридическим вопросам. На нее был назначен Анатолий
Андреевич Терещенко, ранее выполнявший обязанности старшего юрисконсульта. К слову, до этого момента специального
структурного подразделения по юридической работе не было.
В 1972 г. произошла реорганизация в системе Стройбанка.
Была изменена структура конторы, ряд отделов был переименован: плановый — в планово-экономический; отдел кредитования подрядных организаций — в отдел финансирования и
кредитования подрядных организаций; отдел кредитования
индивидуального жилищного строительства — в отдел кредитования кооперативного и индивидуального жилищного строительства; отдел финансирования жилищно-коммунального
строительства и местной промышленности — в отдел финансирования и кредитования строительства местных Советов,
вместо отдела финансирования строительства министерств и
ведомств были образованы отдел финансирования и кредитования строительства республиканских министерств и ведомств
и отдел финансирования и кредитования строительства союзных и союзно-республиканских министерств и ведомств. Кроме
этого, возникли новые составляющие: отдел финансирования и
кредитования проектно-изыскательских и геологоразведочных
работ, технический отдел и местком.
С конца 1960-х — начала 1970-х гг. особое значение приобрели сбережения юридических лиц, находящихся на расчетнокассовом обслуживании в сберкассах и в Госбанке СССР. В практическую деятельность сберегательных касс была внедрена,
безусловно, прогрессивная форма обслуживания клиентов —
юридических лиц с использованием механизмов безналичных
расчетов: выплата заработной платы рабочим и служащим предприятий через сберкассы. Значительная часть перечислений,
поступающих в кассы в форме средств на выплату заработной
платы, приобрела характер стабильных сбережений, которые не
были востребованы в течение более или менее продолжительного времени (около 50 дней), что одновременно дало возможность
Государственному банку СССР использовать эти сбережения в
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предназначенные для изъятия в общегосударственный фонд той части прибыли, возникновение которой не зависит от усилий коллектива предприятий, а обусловлено благоприятными
естественно-природными или технико-экономическими и транспортными условиями. Эта
форма платежей из прибыли была введена для выравнивания внутриотраслевой рентабельности и создания равных условий для экономического стимулирования, влияя (так же как и
платы за фонды) на размер расчетной прибыли, в зависимость от которой ставилась величина фондов экономического стимулирования в 8-й пятилетке.
Третьим видом платежей из прибыли в бюджет стал свободный остаток прибыли, т. е. та
часть, которая оставалась после покрытия всех плановых затрат. Взносы в бюджет свободного
остатка обеспечивали централизацию в бюджете части прибыли, превышающей плановую
потребность предприятий в средствах, и препятствовали распылению денежных накоплений
и использованию их на второстепенные нужды.
Были приняты меры, направленные на повышение роли налога с оборота, стимулирование
выпуска товаров народного потребления. Кредит, выданный банком на затраты по увеличению производства товаров народного потребления, погашался предприятиями не только из
фонда развития производства, но и за счет 50% суммы налога из оборота, полученной от
реализации указанных товаров. Не взимался налог с оборота с некоторых товаров в течение
первого года выпуска и до достижения определенного уровня рентабельности их производства. Предприятия, пользующиеся этими льготами, получали дополнительные финансовые
ресурсы на расширение производства товаров народного потребления, обновление их ассортимента и улучшение качества.
Вместе с изменением системы мобилизации денежных накоплений предприятий в бюджет
увеличилась часть прибыли, оставляемая в хозяйстве на собственные потребности. Одновременно изменялись и источники финансирования капитальных вложений и восполнения недостатка собственных оборотных средств предприятий. До 1965 г. преимущественным методом предоставления средств на капитальные вложения было безвозвратное финансирование
за счет бюджетных ассигнований, теперь в первую очередь стали привлекаться собственные
средства (самофинансирование затрат по расширенному воспроизводству основных фондов)
и банковский кредит. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения стали выделяться лишь для вновь строящихся предприятий, затраты на строительство которых окупаются
в срок, превышающий пять лет, и планово-убыточным и малорентабельным предприятиям
при недостаточности у них собственных средств.
Несколько изменился порядок использования амортизационного фонда. Часть амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов (дифференцированно по отраслям промышленности в пределах от 30 до 50%), оставалась в распоряжении предприятия и включалась в фонд развития производств, ставший новым источником
финансирования капитальных вложений по внедрению новой техники, механизации, автоматизации, совершенствованию технологии производства.
Прекращалось возмещение из бюджета недостатка собственных оборотных средств, образующегося по вине предприятий. Они были обязаны покрывать такой недостаток оборотных
средств проведением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих в последующие периоды получение сверхплановой прибыли (при таком условии могла быть получена банковская ссуда), а в необходимых случаях также за счет временного снижения до 30%
отчислений от прибыли в фонды предприятия.
335

Глава 3. Развитие банковской системы (вторая половина 1940-х — 1980-е годы)

Изменялись взаимоотношения предприятий с бюджетом, а также порядок распределения
прибыли. Балансовая прибыль предприятий за вычетом прибыли от подсобного хозяйства,
от реализации товаров широкого потребления и другой прибыли целевого назначения, распределяемой в особом порядке, направлялась прежде всего в государственный бюджет в
форме платы за фонды и фиксированных (рентных) платежей и в банк в виде процента за
кредит. После внесения этих первоочередных платежей определялась расчетная прибыль.
Затем прибыль направлялась на формирование фондов экономического стимулирования,
фонда материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного
строительства и фонда развития производства. Остальная прибыль использовалась на собственные плановые потребности, и прежде всего на обеспечение процесса расширенного воспроизводства: на финансирование капитальных вложений, прирост норматива собственных
оборотных средств, погашение банковских ссуд.
Кроме того, прибыль направлялась на покрытие плановых убытков жилищно-коммунального
хозяйства, на расходы по содержанию пионерских лагерей и другие плановые расходы.
Оставшаяся после покрытия всех перечисленных расходов часть прибыли подлежала взносу
в бюджет в виде свободного остатка прибыли.
Перевод предприятий и главных управлений на полный хозяйственный расчет с внедрением новых принципов планирования и экономического стимулирования (все эти меры определяются как хозяйственная или экономическая реформа 1965 г.) внесли существенные изменения в функционирование финансов предприятий, создали предпосылки для более полной
мобилизации внутренних резервов производства, усилили роль финансов в интенсификации производства. Существенные изменения произошли в финансово-кредитных отношениях с сельским хозяйством. В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) и июльского
(1970 г.) пленумов ЦК КПСС, сыгравших огромную роль в укреплении экономики сельского
хозяйства, колхозам оказывалась значительная финансовая помощь. Списывалась задолженность по подоходному налогу и банковским ссудам, был изменен порядок обложения колхозов
подоходным налогом, усовершенствована система государственного страхования имущества
колхозов. Они были переведены на прямое банковское кредитование, изменился порядок валового дохода колхозов, введены гарантированная денежная оплата труда колхозников, экономическая система, которая стимулировала повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Среднегодовой темп роста национального дохода увеличился
с 5,7% в 7-й пятилетке до 7,1% в 8-й пятилетке, а производительность общественного труда
возросла с 29 до 37%.
3.3. Банковский сектор Алтайского края в 1965–1991 годах.
Структурные трансформации и изменения в функционировании банковской системы
края. Развитие сберегательного дела и борьба с хищениями и злоупотреблениями. Перестройка банковского сектора во второй половине 1980-х гг. Общественные организации и
социально-культурная жизнь работников банковской сферы края.
Структурные трансформации и изменения в функционировании банковской системы
края. Промышленные предприятия, подчиненные Кузбасскому совнархозу, были переданы в
ведение вновь созданных республиканских министерств. К примеру, в соответствии с актом
ликвидационной комиссии промышленные предприятия мясной промышленности Алтайского края и Кемеровской области переведены в Министерство мясной и молочной промыш336
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ленности РСФСР. Одним из первых преобразований местных органов власти было слияние
сельского и промышленного крайисполкомов в 1964 г. В 1965 г. была изменена структура
краевого исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся. Дело в том, что ликвидация совнархозов не означала полного отрицания территориального принципа управления;
наряду с созданием союзно-республиканских министерств и централизацией управления
промышленностью была расширена компетенция крайисполкома в решении хозяйственных
вопросов.
В частности, в сфере планирования он должен был на основе предложений предприятий
разрабатывать проекты планов, по строго определенному перечню показателей устанавливать им плановые задания и обеспечивать их выполнение соответствующими материальнотехническими, трудовыми и финансовыми ресурсами. На них было возложен принципиально новый комплекс функций и связанных с ними прав и обязанностей по организации экономического стимулирования. Особенно значительны были в этой сфере деятельности права
управлений местной промышленности. Последние могли создавать и использовать централизованные фонды поощрения и фонды поощрения для работников аппарата управления.
Это открыло им широкие возможности экономически обоснованного регулирования фондов
экономического стимулирования на предприятиях. Отмечена тенденция увеличения числа
предприятий, подведомственных управлениям крайисполкома.
В 1965–1969 гг. в ходе проведения хозяйственной реформы в деятельности Госбанка произошли изменения, связанные с кредитованием и расчетами, с планированием и регулированием денежного обращения, финансированием капиталовложений и организацией сберегательного дела. Основными видами кредитования промышленности стали кредитование по
обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату по спецссудным счетам.
Одним из главных направлений деятельности Государственного банка в области денежного
обращения, во многом определявшим его устойчивость и сокращение издержек обращения,
являлась рациональная организация оборота наличных денег, включая постановку службы

Совещание – семинар главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров,
городских контор и начальников ММС, г. Барнаул, 5–10 июня 1972 г.
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Терещенко
Анатолий Андреевич
Участник Великой Отечественной войны, участвовал в боевых
операциях на Юго-Западном,
Калининском и Смоленском
фронтах. 7 августа 1943 г. в
бою за станцию Павлиново
был тяжело ранен и находился
на излечении в эвакогоспиталях. 25 апреля 1944 г. военноврачебной комиссией был признан инвалидом Отечественной войны 2-й группы и уволен
из рядов Советской армии.
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1841–1945 гг.».

инкассации. Учреждениями Государственного банка выполнялся большой объем работы по инкассации денежной выручки предприятий торговли и сферы услуг. В области инкассации
в 1970-е годы особое внимание уделялось концентрации денег
в кассах банка при крупных торговых и транспортных организациях.
В начале 1970-х гг. были проведены структурные изменения в
банковской системе края. В конторе Госбанка в штатном расписании была введена новая должность — начальника канцелярии по юридическим вопросам. На нее был назначен Анатолий
Андреевич Терещенко, ранее выполнявший обязанности старшего юрисконсульта. К слову, до этого момента специального
структурного подразделения по юридической работе не было.
В 1972 г. произошла реорганизация в системе Стройбанка.
Была изменена структура конторы, ряд отделов был переименован: плановый — в планово-экономический; отдел кредитования подрядных организаций — в отдел финансирования и
кредитования подрядных организаций; отдел кредитования
индивидуального жилищного строительства — в отдел кредитования кооперативного и индивидуального жилищного строительства; отдел финансирования жилищно-коммунального
строительства и местной промышленности — в отдел финансирования и кредитования строительства местных Советов,
вместо отдела финансирования строительства министерств и
ведомств были образованы отдел финансирования и кредитования строительства республиканских министерств и ведомств
и отдел финансирования и кредитования строительства союзных и союзно-республиканских министерств и ведомств. Кроме
этого, возникли новые составляющие: отдел финансирования и
кредитования проектно-изыскательских и геологоразведочных
работ, технический отдел и местком.
С конца 1960-х — начала 1970-х гг. особое значение приобрели сбережения юридических лиц, находящихся на расчетнокассовом обслуживании в сберкассах и в Госбанке СССР. В практическую деятельность сберегательных касс была внедрена,
безусловно, прогрессивная форма обслуживания клиентов —
юридических лиц с использованием механизмов безналичных
расчетов: выплата заработной платы рабочим и служащим предприятий через сберкассы. Значительная часть перечислений,
поступающих в кассы в форме средств на выплату заработной
платы, приобрела характер стабильных сбережений, которые не
были востребованы в течение более или менее продолжительного времени (около 50 дней), что одновременно дало возможность
Государственному банку СССР использовать эти сбережения в
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предназначенные для изъятия в общегосударственный фонд той части прибыли, возникновение которой не зависит от усилий коллектива предприятий, а обусловлено благоприятными
естественно-природными или технико-экономическими и транспортными условиями. Эта
форма платежей из прибыли была введена для выравнивания внутриотраслевой рентабельности и создания равных условий для экономического стимулирования, влияя (так же как и
платы за фонды) на размер расчетной прибыли, в зависимость от которой ставилась величина фондов экономического стимулирования в 8-й пятилетке.
Третьим видом платежей из прибыли в бюджет стал свободный остаток прибыли, т. е. та
часть, которая оставалась после покрытия всех плановых затрат. Взносы в бюджет свободного
остатка обеспечивали централизацию в бюджете части прибыли, превышающей плановую
потребность предприятий в средствах, и препятствовали распылению денежных накоплений
и использованию их на второстепенные нужды.
Были приняты меры, направленные на повышение роли налога с оборота, стимулирование
выпуска товаров народного потребления. Кредит, выданный банком на затраты по увеличению производства товаров народного потребления, погашался предприятиями не только из
фонда развития производства, но и за счет 50% суммы налога из оборота, полученной от
реализации указанных товаров. Не взимался налог с оборота с некоторых товаров в течение
первого года выпуска и до достижения определенного уровня рентабельности их производства. Предприятия, пользующиеся этими льготами, получали дополнительные финансовые
ресурсы на расширение производства товаров народного потребления, обновление их ассортимента и улучшение качества.
Вместе с изменением системы мобилизации денежных накоплений предприятий в бюджет
увеличилась часть прибыли, оставляемая в хозяйстве на собственные потребности. Одновременно изменялись и источники финансирования капитальных вложений и восполнения недостатка собственных оборотных средств предприятий. До 1965 г. преимущественным методом предоставления средств на капитальные вложения было безвозвратное финансирование
за счет бюджетных ассигнований, теперь в первую очередь стали привлекаться собственные
средства (самофинансирование затрат по расширенному воспроизводству основных фондов)
и банковский кредит. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения стали выделяться лишь для вновь строящихся предприятий, затраты на строительство которых окупаются
в срок, превышающий пять лет, и планово-убыточным и малорентабельным предприятиям
при недостаточности у них собственных средств.
Несколько изменился порядок использования амортизационного фонда. Часть амортизационных отчислений, предназначенных для полного восстановления основных фондов (дифференцированно по отраслям промышленности в пределах от 30 до 50%), оставалась в распоряжении предприятия и включалась в фонд развития производств, ставший новым источником
финансирования капитальных вложений по внедрению новой техники, механизации, автоматизации, совершенствованию технологии производства.
Прекращалось возмещение из бюджета недостатка собственных оборотных средств, образующегося по вине предприятий. Они были обязаны покрывать такой недостаток оборотных
средств проведением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих в последующие периоды получение сверхплановой прибыли (при таком условии могла быть получена банковская ссуда), а в необходимых случаях также за счет временного снижения до 30%
отчислений от прибыли в фонды предприятия.
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ный рост реальных доходов трудящихся в новой пятилетке» и ряд других тем, на обсуждении
которых присутствовало 536 человек.
Анализ содержательной составляющей повышения квалификации позволяет сделать вывод об уменьшении степени идеологизации образования по сравнению с послевоенным десятилетием, в период которого доля политического материала была значительно больше.
Влияние экономической реформы 1965 года на развитие банковской системы.
В 1965 г. произошло утверждение новых Правил финансирования строительства. С 1 января 1965 г. вводилось социальное обеспечение колхозников, устанавливались пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Женщины-колхозницы получили право на
пособия по беременности и родам. Для выплат пенсий и пособий был создан централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников за счет отчислений доходов колхозов и ежегодных ассигнований по государственному бюджету. При исчислении подоходного
налога с колхозов средства, подлежащие перечислению в централизованный союзный фонд
социального обеспечения колхозников, из доходов колхоза исключались.
Важным этапом в совершенствовании финансово-кредитных отношений в народном хозяйстве страны были решения мартовского и сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК КПСС по развитию сельского хозяйства, улучшению управления промышленностью, совершенствованию
планирования и усилению экономического стимулирования производства. В них отмечалось
несоответствие существующих методов и форм планирования и стимулирования новым требованиям хозяйственного строительства, технико-экономическим условиям, уровню развития производительных сил и определялись основные направления новой системы хозяйствования на предстоящие годы.
На XXIII съезде КПСС, состоявшемся весной 1965 года, были утверждены Директивы по
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 гг. Одной из важных
задач на ближайшие годы названо претворение в жизнь новой системы планирования и экономического стимулирования. Предусматривались усиление роли экономичных методов в
плановом руководстве и расширение хозяйственной самостоятельности предприятий на базе
дальнейшего совершенствования централизованного планирования, проведения единой государственной политики в области финансов, цен, кредита, оплаты труда и более полного использования стоимостных рычагов. Финансово-кредитные отношения развивались в соответствии с Постановлением пленума ЦК КПСС и Совета Министров от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного
производства». Сократилось количество плановых показателей, директивно утверждаемых
предприятиям, изменились система мобилизации денежных накоплений государственных
предприятий в бюджет, состав и структура источников финансирования капитальных вложений и восполнения недостатка собственных оборотных средств, порядок распределения
прибыли и формирования фондов экономического стимулирования.
Совершенствование системы мобилизации денежных накоплений государственных предприятий в бюджет осуществлялось введением трех новых видов платежей вместо одного
платежа в форме отчислений в бюджет от прибыли, что активнее воздействовало на производство. Наибольшее значение было отведено плате за основные производственные фонды и
нормируемые оборотные средства, которая устанавливалась в процентах к их среднегодовой
балансовой стоимости.
Вторым видом платежей из прибыли в бюджет стали фиксированные (рентные) платежи,

качестве ресурсов краткосрочного кредитования.
В среднем из перечисляемой заработной платы в качестве сбережений оседало около 10%
в год, которые также могли использоваться для кредитования народного хозяйства и населения. Уже к началу 1976 г. на выплату заработной платы через сберегательные кассы перешло
около 1300 предприятий, организаций и колхозов, а к 1983 г. — около 19000.
В 1977 г. также было проверено выполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О совершенствовании порядка премирования руководящих работников и служащих
производственных объединений, предприятий и организаций сельского хозяйства». В ходе
контрольных мероприятий установлены нарушения его норм, в частности руководством
Управления пищевой промышленности.
В целях усиления контроля за расходованием заработной платы конторой внедрялся лучший опыт в работе над данным вопросом. С 1976 г. были внедрены лучшие аспекты из опыта
работы Пермской областной и Красноярской краевой контор Госбанка, Тальменского и Ключевского отделений Госбанка Алтайского края. Нововведения позволили предотвратить значительный перерасход заработной платы на 216 предприятиях.
Диаграмма наглядно иллюстрирует не только объем сэкономленных государственных
средств, но практически постоянное снижение перерасходов по фондам заработной платы,
что свидетельствует о результативности работы краевой конторы Госбанка в данном направлении.
Диаграмма 3.2
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Наряду со Стройбанком краевая контора Госбанка контролировала объемы средств, выделяемых на строительство. Для предотвращения их излишнего расходования на эти цели
велась работа по проверке правильности составления проектно-сметной документации, соблюдения норм проектирования и экономного расходования основных строительных материалов. В Решении XXV Съезда КПСС было отмечено, что в период с 1976 по 1980 гг. «…необходимо снизить сметную стоимость строительства на три-четыре процента». Контора добилась на
этом пути значительных результатов, ежегодно сокращая сметную стоимость от 3% до 4,8% от
проверяемого объема, в результате была сокращена сметная стоимость строительства на 13,8
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Конституция СССР 1977 г.
вошла в историю как «Конституция развитого социализма»
(чаще ее называют «Брежневская»). Она была принята на
внеочередной сессии ВС СССР
девятого созыва 7 октября
1977 г. Конституция состояла из преамбулы (введения),
девяти разделов, 21 главы,
174 статей. В преамбуле в
обобщенном виде был оценен
исторический путь, пройденный советским обществом за
60 лет после победы Октябрьской революции, дана характеристика советского общества
как «развитого социалистического общества, как закономерного этапа на пути к коммунизму». В разделе I «Основы
общественного строя и политики СССР» были закреплены
общие принципы социалистического строя и основные черты развитого социалистического общества. В разделе I в
первой главе «Политическая
система» зафиксировано, что
СССР «есть социалистическое
общенародное
государство,
выражающее волю и интересы
рабочих, крестьян, интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны». В
ст. 6 раздела I законодательно закреплялась руководящая
и направляющая роль КПСС,
являвшейся ядром политической системы развитого социалистического общества.
Законодательно закреплялась важная роль в политической системе общества
профсоюзов, комсомола и других массовых общественных
организаций. В главе второй
«Экономическая
система»
было зафиксировано, что
основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на
средства производства, существующая в двух формах: государственная (общенародная)
и колхозно-кооперативная.

млн. руб. Особое внимание было уделено контролю непосредственно на объектах строительства и контрольным обмерам.
Госбанк должен был отказывать в финансировании объектов с нарушением проекта, а в случае если объект уже был
оплачен, удерживать всю стоимость объекта. В основном все
акты приема объектов, где устанавливались серьезные несоответствия и отступления от проектов, профинансированных
Госбанком, не утверждались. Для исправлений Госбанк требовал от заказчика и проектных организаций дополнительных
изысканий и переутверждения проекта стройки.
Существенное значение для улучшения расчетов имело предоставление Госбанком и Стройбанком предприятиям, стройкам и подрядным организациям краткосрочного кредита на
оплату счетов поставщиков в случаях возникновения у них
временных финансовых затруднений при расчетах за материалы, оборудование и оказанные услуги.
В 1977 г. произошло значимое событие в масштабе государства — была принята новая Конституция СССР, ее проект
обсуждался практически во всех трудовых коллективах. На
партийном собрании краевой конторы Госбанка, открывшемся
5 июля 1977 г., этот вопрос значился под номером один. Объяснимо, что он был единогласно одобрен, равно как и избрание
Л.И. Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета
СССР.
Несмотря на очевидные успехи в работе краевой конторы
Госбанка, к концу 1970-х годов обозначился ряд проблемных

Здание Алтайской краевой конторы Госбанка, ул. Молодежная, 38
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В этом его поддержала администрация Бийской табачной фабрики. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства краевых органов власти.
В немалой степени развитию сберегательного дела и улучшению работы сберкасс способствовало повышение образовательного уровня работников. На 15 ноября 1968 г. по краю в
системе гострудсберкасс Госбанка работало 233 специалиста, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, на должностях с обязательным наличием профессионального образования — 159; старшими бухгалтерами — четыре человека, бухгалтерами — 31, со
специальностями не финансово-экономического профиля (агрономы, учителя и т. д.) — 33.
Из числа 74 человек специалистов работало на должностях, не включенных в номенклатуру
должностей, подлежащих замещению специалистами: с высшим образование — четыре, из
них три — не имеющие финансово-экономического образования (педагоги).
Повышение квалификации работников управления и центральных сберегательных касс
осуществлялось путем заочного обучения в вузах и техникумах, проведением семинарских
занятий и изучения техминимума. В соответствии с Приказом Госбанка СССР и Российской
республиканской конторы, Письмом Управления гострудсберкасс и госкредита РСФСР от
25 апреля 1968 г. № 23-144-28 в Алтайском крае был разработан план подготовки кадров
Управления гострудсберкасс, который предусматривал:
• проведение совещаний в г. Барнауле с заведующими, главными бухгалтерами,
инспекторами-ревизорами центральных сберегательных касс и ревизорами управления;
• организацию семинарских занятий и изучение техминимума с работниками управления и центрсберкасс;
В ходе реализации плана по повышению квалификации старались охватить все подразделения территориальных сберкасс. Прошла обучение на трехмесячных курсах повышения
квалификации в г. Барнауле при учетно-кредитном техникуме М.С. Алымова — бухгалтер
центрсберкассы № 270 г. Рубцовска.
Подготовлено без отрыва от производства пять операторов для работы на односчетчиковых
машинах и путем ученичества — 11 операционно-кассовых и бухгалтерских работников.
В период с 5 по 7 мая 1968 г. с ревизорами управления был проведен трехдневный семинарзанятие, на котором присутствовало 14 человек, или 94% всех ревизоров. На нем были рассмотрены и изучены следующие вопросы: порядок и методы ревизии сметно-финансовой дисциплины; порядок и методы ревизии бухгалтерского учета и состояния последующего контроля; ревизия расходов, связанных с текущим и капитальным ремонтом служебных зданий и
жилых помещений; ознакомление с устройством охранной сигнализации; порядок и методы
проверки в центральных и подотчетных сберегательных кассах оперативной работы; планирование, экономическая работа и анализ развития сберегательного дела в районе, городе и
микрорайонах подотчетных сберегательных касс; порядок проверки работы с кадрами, учета и использования оружия, выдачи спецудостоверений, а также спецпереписки; изучение
поступивших инструктивных материалов по контролю над сохранностью государственных
средств; рассмотрение некоторых злоупотреблений в системе сберегательных касс.
В первом полугодии 1965 г. в 48 сберкассах были прочитаны лекции по финансовоэкономической тематике. Рассмотрены вопросы: «Хозрасчет и рентабельность в свете решений мартовского (1965 г.), сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда Коммунистической партии», «Общественные фонды потребления: их источники и состав», «Неуклон333
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Денискин
Николай Александрович
(14 мая 1928 г. – 13 июня 1996 г.)
После прохождения службы
в Вооруженных силах он работал бухгалтером, а затем заместителем главного бухгалтера Бурлинской конторы Госбанка. В ноябре 1961 г. был переведен в Алтайскую краевую
контору Государственного банка на должность заместителя
главного бухгалтера. В 1963 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт по специальности
«Бухгалтерский учет».
Постановлением правления
Госбанка СССР и Президиума
ЦК профсоюза работников госучреждений 22 ноября 1982 г.
награжден нагрудным знаком
«Отличник Госбанка». Семейные традиции продолжает
его дочь Ирина Николаевна Сычева — доктор экономических
наук, профессор АлтГТУ.

рублей — 33 счета. Общий
остаток вкладов составлял 4
901 руб. 16 коп. В то же время 20 декабря 1963 г. было
ликвидировано агентство
сберкассы № 153/074 в г.
Бийске при почтовом отделении связи № 19 в связи с
организацией ЦСК № 5976
Бийского сельского совета в
этом же здании. Интересная
деталь: после упразднения
сберкассы ее гербовая печать подлежала сдаче в милицию, а при открытии нового подразделения гербоН.А. Денискин
вая печать изготавливалась
со
своей
дочерью, 1965 г.
только с разрешения органа
внутренних дел.
Организация новых сберкасс также была связана с особенностями социально-экономического развития края, расширением промышленного комплекса, урбанизацией, изменением
численности и плотности населения. Только за период с 1940
по 1966 г. численность рабочих и служащих Алтайского края
выросла более чем в три раза. Этот рост неуклонно продолжался и в 1970-е гг. По данным переписи населения, доля городского населения возросла с 17,4% в 1939 г. до 47% в 1970 г.
Это свидетельствовало о высоких темпах индустриального
развития региона. Начиная с 1960-х гг. в крае велось интенсивное жилищное строительство на промышленной основе —
среднегодовой ввод жилья за период с 1961 по 1985 г. составил
1 117 тыс. кв. м61.
Как правило, формирование новых сберегательных структур происходило в динамично развивающихся районах, промышленных центрах. В сентябре 1963 г. была открыта ГСК для
обслуживания 4 800 работников Бийской мебельной фабрики.
При отделении связи № 39 в г. Барнауле была создана ГСК
I разряда № 7514/0111 по ул. Северо-Западной, 188 для обслуживания населения более чем 2 тысяч частных домов поселка
Мирного. Открытие новых сберкасс затрудняла ведомственная
несогласованность. В соответствии с Решением № 20 от 23 января 1963 г. Каменского горисполкома было намечено открытие в
южной части г. Камня агентства ГСК, но заведующий пунктом
«Табаксырье» отказался предоставить необходимое помещение.
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моментов. С начала 10-й пятилетки контора не справлялась
с выполнением установленных плановых заданий. За девять
месяцев 1979 г. в кассы банка недопоступило наличных денег
на сумму 18 млн. руб., был допущен перерасход по эмиссии в
объеме 14,5 млн. руб. и выпущено в обращение сверх плана
63,5 млн. руб. В этом же году не были выполнены взятые повышенные социалистические обязательства в области денежного
обращения. Безусловно, нельзя сказать, что контора не принимала мер к изысканию резервов увеличения денежных поступлений. Весьма результативной в данном направлении была
деятельность Г.В. Юферова, З.Г. Аверина, Д.М. Жигалова.
Отделом торговли была проведена значительная работа
по руководству учреждениями Госбанка по контролю над
финансово-хозяйственной деятельностью торговых организаций и службы быта. Его итогом стало выявление проблемных
моментов в функционировании этих отраслей. Около половины предприятий службы быта в городах и 76% в сельской местности работали в одну смену с 9 ч. до 18 ч., а в это время основная масса трудящихся находилась на работе. Такое положение
долгое время оставалось неизменным. Только по причине закрытия магазинов в рабочее время недополучено выручки в
первом квартале 1978 г. на сумму около 550 тыс. руб., из-за
чего не выполнены плановые задания по поступлению средств
от бытовых предприятий и на счета колхозников. Кроме того,
в 1976 г. простои киноустановок из-за отсутствия помещений
возросли в два раза, а из-за отсутствия киномехаников — на
11,7 тыс. дней. В значительных суммах недоставало торговой
выручки от всех видов транспорта. Но констатации трудностей
недостаточно для обеспечения улучшения состояния денежного обращения.
Имелись недоработки в деятельности отделов кредитования
тяжелой, пищевой и легкой промышленности в организации
экономической работы по изысканию резервов увеличения
производства товаров народного потребления, а также в контроле за выполнением объединениями, предприятиями, организациями основных плановых заданий.
Из общего числа промышленных предприятий союзного подчинения 23 (то есть 25%) производили товары народного потребления в размере 5% от общего объема своего производства, а
30 вообще не изготовляли ширпотреба. Безусловно, данное обстоятельство самым серьезным образом затрудняло выполнение кассового плана и отрицательно сказывалось на состоянии
денежного обращения в крае, а также выполнении кассового
плана и плана товарооборота.
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ЮФЕРОВ
Георгий Викторович
Родился 4 ноября 1936 г. в
с. Косиха Косихинского района Алтайского края в семье
работника правоохранительных органов, русский, член
КПСС с 1962 г., образование
высшее, в 1963 г. окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт.
В системе Госбанка СССР
с 1959 г. С 24 сентября 1959
г. по 25 мая 1963 г. – экономист Косихинского отделения
Госбанка. С 29 мая 1963 г. по
15 октября 1971 г. – управляющий Петропавловским отделением Госбанка. С 16 октября
1971 г. – старший экономист
планово-экономического отдела Алтайской краевой конторы Госбанка. С 10 июля 1972
г. – заместитель начальника
планово-экономического отдела, а с 15 июня 1976 г. – начальник отдела кредитования
торговли. Со 2 декабря 1980
г. по 31 декабря 1987 г. – заместитель управляющего Алтайской краевой конторы
Госбанка. Уволен с занимаемой
должности в связи с переводом
в Агропромбанк СССР.
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ЗАЙЦЕВА
Людмила Сергеевна
Родилась 19 сентября 1939
г. в г. Иркутске, русская, из
рабочих, член КПСС с октября 1968 г., образование высшее. Свою трудовую деятельность в системе Госбанка
СССР она начала в 1961 г.
Работала кредитным инспектором, экономистом плановоэкономического отдела Алтайской краевой конторы Госбанка СССР, с 1965 г. — старшим
экономистом горуправления
Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР, с 1969 г. — начальником кредитного отдела Октябрьского отделения
Госбанка СССР г. Барнаула, с
1972 г. — заместитель
управляющего Октябрьского
отделения Госбанка СССР г.
Барнаула, с апреля 1979 г. —
заместитель управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР (Приказ по
Госбанку СССР от 12 апреля
1979 г. № 239), с 1988 г. —
заместитель
начальника
Алтайского краевого управления Госбанка СССР, с 1990 г.
— заместитель начальника
Главного управления Госбанка
РСФСР по Алтайскому краю,
с января 1993 г. работала
первым заместителем начальника Главного управления
Центробанка РФ по Алтайскому краю. За успехи в работе
была награждена медалью
«Ветеран труда», нагрудным
знаком «Отличник Госбанка», неоднократно награждалась почетными грамотами.
В связи с уходом на пенсию Приказом Центрального
банка Российской Федерации
(Банка России) от 30 апреля
1997 г. № ЛС-490 Людмила
Сергеевна была освобождена
от должности первого заместителя начальника Главного управления ЦБ РФ (Банка
России) по Алтайскому краю.

В 1977 г. торговая сеть края недополучила от промышленных предприятий товаров на сумму около 50 млн.
руб. Не обеспечили выполнение планов производства товаров широкого
потребления Барнаульский меланжевый и хлопчатобумажный комбинаты, Бийский фанерно-спичечный
комбинат, предприятия управления
пищевой промышленности, производственные объединения мясной,
молочной промышленности, управЗАЙЦЕВА
ления местной промышленности.
Людмила Сергеевна
Причиной тому было крайне неэффективное использование на этих предприятиях производственных мощностей, потери рабочего времени и нерациональное использование отходов производства. В связи с этим
от работников краевой конторы Госбанка исходила инициатива
по строительству и расширению за счет кредитов банка или
других источников финансирования в колхозах и совхозах
края консервных заводов, развитию пленочного хозяйства
для выращивания ранних овощей, кирпичных заводов, проведению мероприятий по разведению рыбы, созданию швейных цехов в кооперации с промышленными предприятиями.
Помимо этого контора Госбанка трижды вносила в
крайисполком предложения по увеличению дополнительного задания по производству товаров народного потребления. Дополнительное задание по выпуску потребительских товаров, установленное на 1977 г. в сумме
6,7 млн. руб., было фактически выполнено в сумме 12 млн. руб.
Вне всяких сомнений, подобные меры были целесообразны и
своевременны. Они позволили бы резко повысить объемы производства именно востребованных товаров широкого потребления и соответственно активизировать денежное обращение
и создать условия для выполнения кассового плана. Ряд подобных инициатив исходили от коммунистов Л.С. Зайцевой и
В.И. Мартьянова.
В этот период продолжалась работа по усилению влияния
кредита на выполнение плановых заданий и повышению эффективности производства. В 1979 г. оказывалась неплохая
методическая и консультационная помощь учреждениями
Госбанка, вследствие чего увеличились кредитные вложения.
По сравнению с 1975 г. они возросли практически в два раза.
Кредит играл положительную роль в развитии всех видов про342

было принято решение о закрытии Угловского отделения № 10151 и Калманского агентства.
Таблица 3.9
Реорганизация отделений и агентств Госбанка в связи с укрупнением районов края в 1963 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ликвидируемое подразделение
Наименование отделения
Воеводинское
Крутихинское
Новичихинское
Парфеновское
Табунское
Шарчинское

Номер
10128
10170
10132
10135
10169
10157

Подразделение, принимающее дела
Место
Номер
нахождения
г. Бийск
10107
г. Камень-на-Оби
10118
п.г.т. Поспелиха
10136
г. Алейск
10102
г. Славгород
10103
с. Ребриха
10137

Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. 829. Оп.12. Д. 25. Л. 14; Д. 26. Л. 4; Д. 27. Л. 9; Д. 28. Л. 3.

Проведение столь ответственного и трудоемкого мероприятия было невозможно без оказания помощи и осуществления контроля со стороны представителей краевой конторы Госбанка. Так, в качестве представителя краевой конторы Госбанка при передаче дел Табунского
отделения 1 марта 1963 г. присутствовал один из опытных работников бухгалтерии Н.А. Денискин.
В сложившихся условиях развитие сети сберегательных касс шло по достаточно сложному
сценарию. С одной стороны, для расширения сети сберкасс было предусмотрено в 1963 году
открытие 24 отделений, из них I разряда — два; II разряда — шесть и 16 агентств. Но из-за
укрупнения административно-территориальных единиц и ликвидации малочисленных сел
и деревень произошло сокращение штата работников и расформирование 11 отделений и
агентств. Невыполнение контрольных цифр открытия новых отделений Госбанка вызвало
ряд нареканий со стороны вышестоящих инстанций. Но в этом не было вины краевой конторы Госбанка или Управления ГТСК, в большей степени это результат действия объективных
факторов. Действительно, после укрупнения колхозов и совхозов существование отдельных
агентств и сберкасс стало невозможным не только ввиду того, что они были лишены элементарных условий для работы, но и бессмысленно из-за отсутствия клиентуры. К примеру, 30
декабря 1963 г. по представлению Славгородской ЦСК № 179 было закрыто агентство в с.
Асямовка. Цифры, занесенные в акт передачи денег и ценностей этого агентства, показывают
нецелесообразность существования подобных малых агентств:
«Наличных денег — 20 руб. 18 коп.
Сберкнижки — 8 шт.
Остатки лицевых счетов в сумме 3 946 руб. 24 коп.
Лицевых счетов вкладчиков — 48 шт.».
Подавляющее большинство подразделений гострудсберкасс и госкредита было закрыто
из-за отсутствия условий для работы и ликвидации неперспективных деревень. Но в некоторых случаях имела место работа по оптимизации обслуживания населения. В ноябре
1963 г. было закрыто агентство ГТСК № 7514/088 при политехническом институте, так как в
100 метрах от него, в Доме советов, с 25 октября 1961 г. функционировала сберкасса I разряда № 7514/0100. Оказалось, что за весь период работы агентства при вузе, с декабря 1958
по сентябрь 1963 г., было открыто только 97 лицевых счетов, из них с остатком вклада до 10
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работниками сберегательной кассы. В этом коллективе из 63 работающих 44 были удостоены
почетного звания «Ударник коммунистического труда». В г. Бийске денежных средств населения во вклады привлечено сверх плана свыше 200 тыс. руб., план по трехпроцентному займу
выполнен на 158%. Полностью проданы лотерейные билеты трех выпусков.
Примером хорошей организации работы мог служить коллектив центральной сберегательной кассы № 270 г. Рубцовска. Сберегательные кассы этого города полугодовой план 1963 г.
выполнили на 235%, по 3%-му займу — на 150%. Было привлечено сверх плана средств на
сумму 275 тыс. руб. и также полностью проданы билеты денежно-вещевой лотереи всех трех
последних выпусков.
Хороших показателей в работе по привлечению средств населения добилась центральная
сберегательная касса № 2309 Тальменского района (заведующий Д.В. Киндюхин). Ее работники регулярно проводили беседы по сберегательному делу в бригадах, на фермах и полевых
станах. В этом большую практическую помощь им оказывала общественность. В результате
проведенных мероприятий план по вкладам и 3%-му займу был выполнен на 187,5%, сверх
плана только за полугодие было привлечено 53 тыс. руб. и билеты денежно-вещевой лотереи
первых трех выпусков проданы полностью.
В немалой степени успешному развитию сберегательного дела в Алтайском крае способствовали экономические условия, сложившиеся в этот период в стране в целом. В 1963 г.
вклады населения увеличились более чем на 1,2 млрд. руб., что составило 120,7% намеченной
государственным планом суммы. За период 1966–1970 гг. произведенный национальный доход страны в целом увеличился с 193,5 млрд. руб. в 1965 г. до 275 млрд. руб. в 1970 г., т. е.
на 42%. В связи с этим с 1968 г. в стране была повышена минимальная заработная плата (до
60 руб.), произошло улучшение в пенсионном обеспечении, введена гарантированная оплата
труда в сельской местности, повышена заработная плата в районах Крайнего Севера и т. д. Соответственно все эти мероприятия повлекли за собой рост номинальных денежных доходов
населения, что, в свою очередь, «отозвалось» ростом денежных сбережений населения и предложением сберкассами новых видов вкладов (количество вкладчиков возросло за этот период
почти на 40%, а сумма вкладов — в 2,5 раза; при этом средний размер вклада увеличился с
201 до 526 рублей, а средняя продолжительность хранения вклада — с 619 до 745 дней.
Усилению централизации в финансовой сфере и повышению роли кредита содействовала
передача в 1963 году в ведение Государственного банка СССР системы государственных трудовых сберегательных касс.
Практически одновременно прошла кампания по укрупнению административнотерриториальных образований и ликвидации «бесперспективных» сел и деревень. Это была
еще одна реформа в ряду других спонтанно-бюрократических экспериментов, имевшая весьма далеко идущие последствия не только для банковского сектора и сельского хозяйства, но и
для страны в целом. В кратчайшие сроки были расселены сотни населенных пунктов. Можно
только догадываться о том, какое удивление испытали учащиеся, которые приехали на каникулы в родную деревню, не увидев ни одного дома, не встретив ни одного жителя. Естественным следствием укрупнения районов стала ликвидация соответствующих отделений и
агентств Госбанка. В связи с этим работникам его краевой конторы и других подразделений
необходимо было провести масштабную работу по передаче имущества и ценностей в другие
территориальные подразделения, а также по оформлению необходимой документации. Основой реорганизации являлся территориальный принцип (см. табл.). Позднее, в июле 1963 г.,
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изводства продукции, росте товарооборота и расширении сферы услуг,
оказываемых населению.
Однако увеличение кредитных
вложений в тяжелую и местную
промышленность не сопровождалось ростом объема производства
эти отраслей и реализации продукции. Скорее всего, это объяснялось
слабым использованием экономических рычагов и отсутствием материальной заинтересованности в
МАРТЬЯНОВ
результатах труда.
Вячеслав Иванович
Значительные результаты были
достигнуты краевой конторой Госбанка в области контрольноинженерной работы. План по проверке смет за 1976 г. был выполнен на 115,6%, при этом выявлено завышений на 4,6 млн.
руб., или 88%, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году.
Недостатки при кредитовании и расчетах, а также контроле
над финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и
организаций оказывали отрицательное влияние на показатели
обеспеченности кредитов и платежной дисциплины. За годы
10-й пятилетки ее показатели резко ухудшились, о чем свидетельствует рост несвоевременно погашенных кредитов более
чем в три раза. Высокий уровень неплатежей был характерен
прежде всего для организаций сельскохозяйственного сектора.
Серьезным препятствием стабильного развития банковского
сектора являлось неравномерное распределение нагрузки на
отделения конторы в крае. В соответствии с Приказом правления от 6 мая 1978 г. в городских управлениях должны обслуживаться краевые и городские организации и ведомства.
В каждом районе должно быть открыто отделение Госбанка
для кредитно-расчетного обслуживания. За предшествующие
25 лет в г. Барнауле не было открыто ни одного отделения. В
других городах Сибири дело обстояло несколько иначе. За тот
же период в Красноярске было организовано девять новых отделений, в Новосибирске — десять, в Кемерове — пять.
Из-за отсутствия соответствующего подразделения из Индустриального района деньги каждые сутки на ночь возили в
горуправление, что в значительной мере увеличивало расходы на инкассацию средств. Соответственно возрастала нагрузка на отдел инкассации. Вообще это звено конторы было
проблемным подразделением из-за имевших место нарушений
трудовой дисциплины и большой текучести кадров. Тому были
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МАРТЬЯНОВ
Вячеслав Иванович
Родился 15 марта 1924 г. в
с. Черга Шебалинского района
Горно-Алтайской автономной
области в семье крестьянина,
русский, член КПСС с 1966 г.,
образование высшее, в 1962 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт.
В системе Государственного банка СССР работал с 1948
г. кредитным инспектором,
старшим кредитным инспектором, руководителем кредитной группы в учреждениях
Госбанка Горно-Алтайской автономной области. С 1959 г.
работал в аппарате краевой
конторы Госбанка ревизором,
старшим кредитным инспектором, с 1963 г. — начальником кредитного отдела, с
1966 г. — начальником городского управления, а с января
1972 г. — заместителем управляющего краевой конторой
Госбанка. За ратные подвиги в
Великой Отечественной войне
награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «30 лет
победы в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 гг.». За
трудовые успехи был награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.
Ленина», нагрудным значком
«Отличник Госбанка».
Приказом по Государственному банку СССР от 10 октября 1980 г. № 2159 Вячеслав
Иванович освобожден от должности заместителя управляющего краевой конторы Госбанка по состоянию здоровья.
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объективные причины. Для того чтобы инкассатор достиг уровня заработной платы в 150
рублей, ему надо было проработать в этой должности девять лет, к тому же часто сотрудники перерабатывали положенное время, нарушался график отпусков. Для решения кадровой
проблемы в этот отдел привлекались пенсионеры и студенты. Позитивным моментом можно
считать прошедшее в 1978 г. перевооружение инкассаторов.
Финансовые потери имели место вследствие значительных командировочных расходов, так
как во многих районах помещения отводились только для райфинотделов и сберегательных
касс, в то время как отделениям Госбанка разместиться было негде.
В 1980-е годы структура и функции Стройбанка практически не изменились. Контора
имела в своем подчинении Горно-Алтайскую областную контору, Городское управление в г.
Барнауле, Бийское, Рубцовское, Заринское, Новоалтайское и Славгородское отделения. В это
время 63 отделения Госбанка выполняли поручения конторы Стройбанка по финансированию и кредитованию строек и строительных организаций. Зачастую возникали трудности
со своевременным получением отчетности Стройбанком из учреждений Госбанка, так как
операции некоторых отделений обрабатывались вычислительным центром, расположенным
в г. Новосибирске. В этой связи остро встал вопрос о переводе отделений на обработку МСС
(машинно-счетной станции) статуправления. Технические средства обработки информации
зачастую давали сбои. В Бийской МСС статуправления из-за неисправности табулятора допускались ошибки в печатании входящего и исходящего сальдо по лицевым счетам и другим
документам.
Штатная численность бухгалтерии краевой конторы Стройбанка — 57 человек, из них двое
с высшим образованием, 33 — со среднеспециальным; членов партии один; ударников коммунистического труда — 11. С 1981 в организационную структуру конторы введены: канцелярия, контрольно-ревизионный отдел, отдел по контролю использования заработной платы в
строительстве, отдел научной организации труда и комплексной механизации вычислительных работ. Объем капиталовложений по конторе Стройбанка и подчиненным ей филиалам
в 1982 году составил 579,5 млн. руб., открыто 866 счетов финансирования. Контора контролировала 250 подрядных организаций с программой работ собственными силами 456,3 млн.
руб, семь геологоразведочных организаций с программой 79,4 млн. руб. и шесть проектных
институтов с программой 9,7 млн. руб. В состав конторы входила областная субконтора, городское управление, пять отделений и восемь пунктов уполномоченных. Штатная численность
конторы — 323 человека.
В соответствии с Постановлением Стройбанка СССР и Президиума ЦК профсоюза работников от 7 мая 1981 г. № 3/50 «О проведении смотра-конкурса на лучшую постановку учета
и отчетности в учреждениях Стройбанка» при краевой конторе была создана комиссия, в состав которой вошли главный бухгалтер, начальник отдела кадров и председатель месткома.
Подобные органы были организованы во всех подведомственных учреждениях.
Руководством Стройбанка уделялось большое внимание кадровому вопросу. В декабре
1979 г. был издан Приказ Стройбанка № 469 «О типовой номенклатуре должностей, подлежащих замещению специалистами с высшим специальным образованием, в системе Стройбанка». На 1 января 1984 г. по конторе укомплектовано 79,8%, что выше уровня предшествующего
года на 6,2%, по инженерным работникам — 69,4%, что выше уровня предшествующего года
на 1,1%. В 1983 г. получили высшее образование четыре работника и 19 обучались в вузах.
В конторе было организовано наставничество, действовал совет наставников, который воз-

ного хозяйства экономических районов» и от 21 января 1963 г. «О структуре и численности
административно-управленческого персонала Советов народного хозяйства экономических
районов РСФСР» Алтайский Совет народного хозяйства был объединен с совнархозом Кемеровского экономического района, и на их базе был создан Совет народного хозяйства Кузбасского экономического района59. Преобразование управленческих структур стало прямым
следствием вышеупомянутого укрупнения экономических районов. Всего в Сибири вместо
существовавших 19 было образовано семь совнархозов60.
В связи с проводимыми преобразованиями в Кузбасском СНХ было увеличено количество
функциональных отделов. Так, если в Кемеровском совнархозе в 1963 г. их насчитывалось
12, то в Кузбасском — 21 подразделение. Проводимая реорганизация управленческих структур коснулась и исполнительной власти. По примеру партийных, комсомольских советские
органы были разделены на промышленные и сельские. Реструктуризация административноуправленческих органов народного хозяйства породила и трансформацию банковской системы.
Для централизации финансов и повышения роли кредита в 1962 году Постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1962 г. № 1062 «О передаче в ведение Госбанка СССР государственных трудовых сберегательных касс и расширении их функций» вся система сберегательных касс была изъята из компетенции Минфина и переведена под эгиду Госбанка СССР. Такое
переподчинение ставило целью создать благоприятные условия для дальнейшего расширения
функций сберкасс, чтобы увеличить их роль в краткосрочном кредитовании экономики. В то же
время из Государственного банка был изъят ряд операций, в частности, по кредитованию и обслуживанию международных расчетов и внешнеторгового оборота СССР. Они были переданы
Внешторгбанку СССР, операции которого Государственный банк курировал. На уровне региона
изменения коснулись подчинения сберегательных касс. Алтайское краевое управление гострудсберкасс и госкредита было передано в ведение краевой конторы Государственного банка.
Несмотря на радикальные изменения в подчиненности, гострудсберкассы успешно справлялись с возложенными на них задачами. Безусловно, в этом была заслуга и краевой конторы Госбанка. При подведении итогов 2-го полугодия 1963 г. отмечено, что сберегательными
кассами проделана большая работа по привлечению средств населения. В результате план
по вкладам и 3%-му государственному внутреннему выигрышному займу был значительно
перевыполнен. Были полностью проданы билеты первых трех выпусков денежно-вещевой
лотереи 1963 г. Это достижение стало результатом проведенной работы сберкасс совместно
с общественными организациями среди населения по популяризации сберегательного дела.
Еще одним фактором успеха явилось широкое распространение соревнования за коммунистическое отношение к труду. В это время в крае из 1091 сберегательных кассы 334 включились в борьбу за коммунистический труд; из 976 штатных работников в нем приняло участие
689, то есть более половины. Почетное звание «Коллектив коммунистического труда» было
присвоено 15 сберегательным кассам и 38 получили звание «Ударник коммунистического
труда». Все это в значительной мере способствовало повышению качества обслуживания населения и улучшению работы всей системы сберкасс.
Высокой оценки удостоилась работа коллектива центральной сберегательной кассы № 7436
Октябрьского района Барнаула, который в 1-м полугодии 1963 г. почти в три раза перевыполнил план по вкладам, в два раза — по 3%-му займу и полностью продал билеты последних трех выпусков денежно-вещевой лотереи. Такие высокие показатели были достигнуты
благодаря широко развернутой разъяснительной кампании среди населения, проведенной
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ПИЛЮГИН
Сергей Лаврентьевич
Родился 24 сентября 1918
г. в селе Карагуж СтароБардинского района Алтайского края в семье крестьянина, русский, член КПСС с
марта 1944 г., в 1959 г. окончил Всесоюзный финансовоэкономический
институт,
получил специальность экономиста.
В системе Государственного
банка С.Л. Пилюгин работал
с 1947 г. в должности кредитного инспектора, управляющего отделением Госбанка,
с сентября 1956 г. по июль
1959 г. был начальником
кредитно-планового отдела
Горно-Алтайской областной
конторы Госбанка.
В июле 1959 г. он был переведен в аппарат краевой конторы Госбанка и назначен
начальником отдела финансирования и кредитования
сельского хозяйства.
4 августа 1960 г. Приказом
по Государственному банку
СССР № 159 С.Л. Пилюгин
назначается заместителем
управляющего
Алтайской
краевой конторы Госбанка, а
24 ноября 1961 г. Приказом по
Государственному банку СССР
№ 153 Сергей Лаврентьевич
назначается управляющим
Алтайской краевой конторы
Госбанка. Сергей Лаврентьевич был награжден правительственными наградами:
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1943 году по заданию
Правительства Союза ССР в
составе военной части участвовал в охране Тегеранской
конференции. Принимал активное участие в общественной жизни Алтайского края.
В должности управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка С.Л. Пилюгин проработал до ноября 1963 г.

ниями Госбанка были выделены суммы от 25 до 50 руб. для
премирования отличившихся в
работе старших кассиров (руководителей касс).
Смена руководства краевой
конторы Госбанка происходит.
24 ноября 1961 г., новым управляющим назначен Сергей Лаврентьевич Пилюгин.
Укрупнение административно территориальных образований и изменения в кредитноПИЛЮГИН
финансовой системе края в
Сергей Лаврентьевич
1963 г. С конца 1962 г. на развитие банковской системы оказал влияние новый этап в реформировании системы управления промышленным производством
и строительством в СССР. Его основные идеи были сформулированы в октябре 1962 г. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев написал записку в Президиум «О перестройке партийного
руководства промышленностью и сельским хозяйством». Он
предложил разделить крайкомы и обкомы на промышленные
и сельскохозяйственные. Те, кто высказал сомнение в целесообразности этого мероприятия как незрелого, были переведены
на другую работу.
Основные идеи следующего шага реформ были оформлены
на ноябрьском (1962 г.) пленуме ЦК КПСС. В соответствии с
его решениями произошли серьезные изменения в системе
высших органов управления народным хозяйством: в январе
1963 г. образуется Совет народного хозяйства СССР, а в марте
того же года — Высший совет народного хозяйства СССР; изменяются функции Госплана. Ведущие научные, проектные
и конструкторские институты, конструкторские бюро заводов
с опытными и экспериментальными базами из ведения совнархозов передавались в ведение государственных отраслевых
комитетов промышленности, численность которых значительно увеличивалась. Трансформируется районирование: вместо
105 экономических районов в результате укрупнения в стране
образовано 47. Основная часть промышленности, находящейся
в ведении местных советов, передавалась совнархозам. Произошло деление советских и партийных органов на промышленные и сельские.
В соответствии с постановлениями Совета Министров
РСФСР от 26 декабря 1962 г. «Об образовании Советов народ328
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главлял заместитель управляющего А.А. Юпатова. Регулярно на заседаниях профсоюзного
комитета рассматривались вопросы работы шефских пар. Всего к тому времени их было 34, в
том числе в аппарате конторы — 13. Контора Стройбанка являлась еще и площадкой для прохождения практики учащихся Омского финансово-экономического техникума и Иркутского
института народного хозяйства.
На 1 января 1984 г. участвовали в движении за коммунистическое отношение к труду
241 человек.
В апреле 1983 г. бригадой Стройбанка была проведена проверка, которая выявила серьезные недостатки в его работе:
• не соблюдались нормативные сроки строительства домов;
• имелись факты включения в план жилых домов и других объектов, не обеспеченных
проектно-сметной документацией.
Контора в 1982 г. финансировала 19 строек, по которым произведен пересмотр проектов и
смет с увеличением сметной стоимости на общую сумму 5,2 млн. руб., в том числе семь строек
производственного назначения с увеличением на 3,6 млн. руб. Не был обеспечен полный охват
проверками качества сданных в эксплуатацию жилых домов и объектов культурно-бытового
назначения Бийским и Славгородским отделениями. За невыполнение заданий на пусковых
стройках конторой и филиалами применялись малоэффективные санкции — прекращение
выдачи платежного кредита, не применялись целевые меры кредитного воздействия. Слабо
осуществлялся контроль за планово-убыточными организациями, не требовались расчеты,
обосновывающие убытки. В ходе осуществления финансового контроля контора взаимодействовала с краевым комитетом народного контроля. Как правило, его результатом становилось выявление серьезных нарушений финансовой дисциплины. Совместная проверка в
г. Рубцовске в 1981–1982 гг. показала, что 12 домов, предъявленных в 1982 г., введены в эксплуатацию с недоделками на сумму более 100 тыс. руб. По данным домам незаконно выплачена премия за ввод объекта.
Развитие сберегательного дела, борьба с хищениями и злоупотреблениями. В конце
1960-х годов возрастает престижность финансово-экономического образования. По состоянию на 1 июля 1968 г. 20 человек молодежи, направленной на учебу, изъявили желание обучаться в группе по сберегательному делу (при плане 10 человек). Вполне объяснимо, что для
обучения практических работников наиболее приемлемой была заочная форма. В 1968 г. из
работников Управления и центрсберкасс края один окончил ВЗФЭИ и 18 — Барнаульский
учетно-кредитный техникум.
В соответствии с требованиями Приказа № 62 от 24 мая 1968 года правления Госбанка
СССР о предупреждении хищений и злоупотреблений в сберкассах значительное внимание
было уделено контрольно-ревизионной работе. По состоянию на 1 января 1969 г. в Алтайском
крае имелось 70 центральных сберегательных касс, 103 кассы первого разряда, 173 кассы
второго разряда и 830 агентств. Из этого количества организаций работниками ревизионного
аппарата в 1969 г. обревизовано практически все. Совместно с представителями учреждений связи из 499 агентств сберкасс, расположенных при почтовых отделениях, обревизовано
361 агентство, что составило 72,2%. Помимо плановых ревизий работниками управления в
1969 г. проведено 27 тематических проверок работы сберкасс первого и второго разрядов и
агентств в городах Барнауле, Новоалтайске и Горно-Алтайске (проводились проверки сохранности государственных средств).
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Как правило, документальные проверки проходили во всех сберегательных кассах. Методика проверки представляла собой приблизительно следующее. Проверяющий, прежде чем
ехать в командировку, тщательно выверял вкладные документы, составлял выписку и справку о выявленных недостатках, сверял операционную отчетность, получал справку об остатке
денег, ценностей и бланков строгой отчетности, а также справку по коммунальным платежам, и только после этого без предупреждения, то есть внезапно, выезжал на место. Во время
проверки проверяющий стремился как можно больше сберегательных книжек сверить с лицевыми счетами, особенно с теми, в которых имелись сомнительные данные. В большинстве
случаев выявленные недостатки руководство сберкассой пыталось устранить еще во время
нахождения проверяющего в организации. В необходимых случаях недостатки обсуждались
на заседаниях месткома профсоюза, партийной организации, а с лиц, допустивших выявленные нарушения, брались письменные объяснения.
Как видим, работа контролера была кропотливой, разноплановой и очень ответственной,
учитывая то обстоятельство, что объем операций сберегательных касс с каждым годом увеличивался, а вслед за ним возрастала нагрузка на данную категорию работников. В связи с этим
контролеры на каждом совещании выражали недовольство заработной платой и ставили вопрос о ее повышении минимум на 20–30 рублей в месяц.
В ходе проверок были обнаружены отдельные случаи злоупотреблений и хищений государственных средств. Часто за этим стояла халатность, а не прямой умысел. Например, отдельные случаи предоставления некачественной отчетности и обнаружения недостач. При
проверке отделений Сорокинской центральной сберегательной кассы № 2311 выявлена недостача денежной наличности у начальника Аламбайского отделения связи в сумме 250 рублей, за что на нее было наложено дисциплинарное взыскание.
В 1969 г. не было обеспечено выполнение годового
плана по вкладам, привлечено вкладов на 6,7 млн.
руб. меньше, чем в предыдущем. Приведенные
цифры свидетельствовали об ухудшении постановки экономической, организационной и массоворазъяснительной работы. Также уменьшилось на
17,5 тысячи количество вновь открытых счетов, в
том числе по сельским сберегательным кассам —
на 12,3 тысячи. В связи с относительно меньшим
ростом вкладов в сельских сберегательных кассах
удельный вес их в приливе вкладов уменьшился
с 56,1 до 48,4%. Уровень развития сберегательного
дела в Алтайском крае, определяемый по количеству счетов в среднем на тысячу жителей, и сумма
вкладов в расчете на душу населения были значительно ниже, чем в среднем по РСФСР, особенно во
многих населенных пунктах. Это, как лакмусовая
бумажка, отражало низкий уровень развития сельскохозяйственного производства и слабую платежеспособность крестьян. Например, в с. Алексеевка
Сберегательная книжка, 1969 г.
Благовещенского района проживали 1081 человек,
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в каждом районе края. Ими и учреждениями Госбанка обмен
производился до 31 марта 1961 г. С 16 января 1961 г. было закрыто 50 обменных пунктов. С 1 февраля 1961 г. в связи с прекращением работы отдельных обменных пунктов горуправления г. Барнаула, а также сокращением операций по пересчету
старых денег временно принятые работники были уволены.
С учетом невысокой средней заработной платы в целом по
краю населению в обмен на старые деньги в основном выдавались купюры достоинством в 10, 5 и 3 рубля, которые составляли 76% от всей новой денежной массы. Внедрение в оборот разменной монеты происходило главным образом через торговые
организации. Их работа вызвала серьезные нарекания со стороны руководства краевой конторы Госбанка. Поступление старых денег в кассы Госбанка могло бы значительно ускориться,
если бы руководители крайпотребсоюза и его подразделений
на местах провели более организовано подготовку к переходу
на новый масштаб цен. На 14 января 1961 г. не были открыты 191 магазин потребкооперации с дневной выручкой 67 тыс.
руб., из-за чего население края недополучило товаров на 800
тыс. руб. в пересчете на новый масштаб цен. Столь масштабное мероприятие, как проведение денежной реформы, было
невозможным без слаженной самоотверженной работы специалистов банковского сектора, и прежде всего краевой конторы
Государственного банка. С 1 января по 31 марта 1961 г. рабочий
день сотрудников Госбанка порой доходил до 19 часов. Ряд работников отделений и конторы были представлены к поощрению. За успешную работу по проведению денежной реформы в
Алтайском крае 121 работнику была объявлена благодарность
и выплачено денежное вознаграждение, сумма которого варьировалась от 30 до 120 руб., кроме того, управляющим отделе-
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ПЛЕШКОВ
Виктор Сергеевич
Родился 1 февраля 1928 г. в
с. Усть-Чарышская Пристань
Усть-Пристанского
района
Алтайского края, русский, из
крестьян, член КПСС с 1953 г.,
образование высшее, в 1969 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт. В системе Государственного банка СССР работал
с августа 1954 г.: кредитным
инспектором, руководителем
кредитной группы отделения
Госбанка, ревизором, заместителем начальника и начальником отдела инкассации, с
1968 г. – заместителем начальника отдела денежного
обращения краевой конторы,
с мая 1978 г. – начальником
городского управления г. Барнаула, с сентября 1980 г. – заместитель
управляющего
Алтайской краевой конторой Госбанка СССР. В 1983 г.
В.С. Плешков Приказом Государственного банка СССР от
31 мая 1983 г. № 334 был освобожден от должности заместителя управляющего Алтайской
краевой конторой Госбанка в
связи с переводом на другую
работу. По данным архивного
личного дела, В.С. Плешков был
переведен на должность начальника Алтайского управления гострудсберкасс СССР.
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денег проходил в г. Барнауле, Парфеновском (совр. Топчихинский), Солонешенском, Смоленском, Славгородском, Табунском районах и г. Чесноковке (совр. Новоалтайск).
Таблица 3.8
Динамика поступлений старых денег по Алтайскому краю в учреждения Госбанка
№ п/п
Период
Сумма в млн. руб.
1.
01.01.1961 по 04.01.1961
24,3
2.

05.01.1961 по 09.01.1961

20,0

3.

10.01.1961 по 14.01.1961

14,5
Сост. по материалам ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 9. Д. 72. Л. 49.

Как видно из данных таблицы, темпы поступления старых денег через каналы обращения постепенно сокращались. Отдельные обменные пункты после 10 января почти не
проводили операций из-за отсутствия граждан, желающих обменять старые деньги. Например, обменные пункты п. Буян и с. Прыганка, Крутихинского района с 8 января посещали один-два человека, обменивая сумму от 10 до 150 руб.; в Грязновском обменном
пункте посетителей вообще не было. В г. Чесноковке обменный пункт № 3 на стройке посетило 12 января восемь граждан, 13 января — пять, 14 января — всего четыре. Подобное
положение с обменом денег к 14 января сложилось в Каменском, Алтайском, Ключевском,
Чарышском, Баевском, Волчихинском, Парфеновском, Троицком, Быстроистокском, Белоглазовском (совр. Шипуновском), Смоленском, Кулундинском и других районах края.
Сухие цифры статистики не всегда позволяют в полной мере реконструировать события прошлого. Их важным дополнением являются воспоминания очевидцев. Сложность
и объем работы, проделанной специалистами Госбанка, иллюстрируют воспоминания
В.С. Плешкова: «Помню, в 1961 году проходила денежная реформа. Для обеспечения реформы нужно было завезти из краевой конторы Госбанка в Усть-Пристанское отделение новые
денежные знаки. Дороги не было, была распутица и к нам завозили деньги самолетом. Самолет АН-2 не мог приземлиться, так как не было посадочной асфальтированной площадки, а была грязь и просто поля. Самолет на бреющем полете сбрасывал мешки с деньгами
прямо на поле, а мы с управляющим отделением т. Пилипчуком Николаем Даниловичем
и кассиром на лошадях, под охраной милиции, собирали эти мешки и везли их в Госбанк.
Из банка на мощных тракторах в деревянной будке, сколоченной на самодельных санях,
каждое утро развозили деньги по обменным пунктам района, а вечером привозили в банк
и всю ночь пересчитывали обмененные старые и оставшиеся новые деньги. Утром следующего дня вновь новые деньги на тракторах везли по обменным пунктам за 30–40 км».
Наряду со стационарными работали разъездные обменные пункты. За период реформы
они обменяли 2500 тыс. руб. старых знаков. Их работники до мест добирались пешком, на лыжах, верхом на лошадях, авто- и мототранспортом. В связи с уменьшением объема обменных
операций к середине января 1961 г. в краевую контору Госбанка в массовом порядке поступили ходатайства с мест о нецелесообразности дальнейшего содержания обменных пунктов и
их ликвидации. Это было вызвано экономической обстановкой и необходимостью высвобождения около 1200 человек, в том числе работников милиции, и 150 автомашин, участвующих
в обмене денег. Большинство обменных пунктов было закрыто 21 января, но часть оставлена
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их обслуживало агентство сберегательной кассы, в котором на 401 лицевом счете хранилось
вкладов на сумму 190 тыс. руб. В населенном пункте Тельман этого же района проживали 1061
человек, которых обслуживало также агентство сберегательной кассы, но оно имело только
110 лицевых счетов с общим остатком вкладов 78 тыс. руб. и совершило за то же время операций в два раза меньше, чем агентство с. Алексеевка. Вероятнее всего, проблема заключалась не столько в том, что «руководителями управления центральных сберегательных касс не
уделялось должного внимания анализу их работы», как указано в официальных документах,
сколько в различных финансовых возможностях жителей указанных населенных пунктов.
В этот период в крае было 46 слабо развивающихся сберкасс со штатными работниками, в
том числе семь операционных частей центральных сберегательных касс, имеющих остатки
вкладов до 500 тыс. руб., 20 сберегательных касс первого и 19 касс второго разрядов, имеющих, соответственно, остатки вкладов до 250 тыс. руб. и 100 тыс. руб. Кроме того, 55 агентств
имели остатки вкладов менее 30 тыс. руб. Не был выполнен план по государственному трехпроцентному внутреннему выигрышному займу на 402 тыс. руб., причем в 1969 г. продано
облигаций займа 1966 года на 196 тыс. руб. меньше, чем в 1968 г. При этом основная сумма
продажи облигаций — 62,8% — приходилась на сберегательные кассы, находящиеся в городах. Картину усугубляло то, что обороты по продаже облигаций займа 1966 г. по РСФСР возросли в 1969 г. почти на 10,2%, а в крае они даже уменьшились.
Слабо продавались лотерейные билеты, они осталось невостребованными на сумму 56 тыс.
руб. Ухудшилось обслуживание населения сберегательными кассами, о чем свидетельствовало увеличение количества жалоб, поступивших в управление и центральные сберегательные
кассы. В 1969 г. подано 79 жалоб против 27 в 1968 г. В 1969 г. сберегательные кассы, как и
в предыдущие годы, совершали мало операций по выдаче наличных денег учреждениям,
предприятиям и организациям по поручениям Государственного банка. Из-за назначения в
отчетном году на должности, подлежащие замещению специалистами, лиц, не имеющих специального образования, снизился процент укомплектованности специалистами должностей
заведующих и главных бухгалтеров центральных сберегательных касс. Недостаточно были
изучены кандидаты, зачисляемые в резерв для пополнения. Слабо изучены причины теку-

Облигация государственного трехпроцентного внутреннего
выигрышного займа 1966 г. на сумму 10 рублей
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чести кадров, которая за 1969 г. составила 21,8% против 14,4% в 1968 г., а старших кассиров и
контролеров — 35%. Имелись недостатки в организации и проведении семинарских занятий
по повышению квалификации работников сберегательных касс.
Необходимо было расширить спектр операций сберегательных касс по приему от населения квартплаты, коммунальных и других услуг, платы за содержание детей в детских садах.
По состоянию на 1 января 1970 г. в крае действовало 1193 сберегательные кассы, из них:
• центральных — 70;
• I разряда — 106;
• II разряда — 208;
• агентств — 809.
Инкассаторский аппарат учреждений Госбанка обслуживал 133 сберкассы. Из-за нехватки
численности этой структуры, а также недостатка автомашин в учреждениях Госбанка было затруднено решение вопроса полного обслуживания сберегательных касс.
Постепенное повышение благосостояния людей в 1960–1980-е годы с неизбежностью повлекло за собой увеличение размеров индивидуального среднестатистического вклада, сроков хранения вкладов в сберегательном учреждении.
Неуклонно увеличивалось количество вкладчиков — как в абсолютном исчислении, так и в
расчете на 1000 человек, получающих доход.
В этот период претерпевает изменения законодательная база деятельности сберегательных
касс, которые отразились в двух основных нормативных документах: 4 мая 1972 г. Совет Министров СССР принял постановление, в котором предусматривались меры по дальнейшему
развитию сберегательной системы в стране и организационному укреплению системы сберегательных касс как единого общесоюзного кредитного учреждения, а в июле 1977 г. этот государственный орган утвердил новый Устав сберегательных касс, в котором были отражены
все происшедшие за последнее 30 лет изменения в их деятельности. Новым Уставом закреплялось руководство деятельностью сберкасс Государственным банком СССР. Одновременно
были внесены изменения в организационную структуру сети сберегательных учреждений.
Согласно данному документу сберегательные кассы, находившиеся в ведении Госбанка, представляли собой единое общесоюзное государственное учреждение, в систему которого входили:
1. Правление сберегательных касс, его управления и отделы.
В состав правления входили председатель, три его заместителя, а также три члена правления Госбанка.
Управления представлены:
• управлением сбережений и расчетно-кассового обслуживания;
• управлением государственных займов и лотерей;
• управлением бухгалтерского учета и контроля;
• управлением автоматизации сберегательных касс (появилось в конце 70-х годов).
Среди отделов правлением были открыты планово-экономический, организационный, отдел труда и заработной платы, отдел снабжения, ревизионный отдел, отдел кадров и др.
2. Республиканские управления гострудсберкасс, образованные в союзных и автономных
республиках.
3. Краевые, областные, окружные и городские управления (непосредственно контролирующие и руководящие деятельностью центральных сберегательных касс).

В докладе руководства краевой конторы Госбанка о проведении реформы содержится иная
цифра: на 1 декабря 1960 г. количество привлеченных для обменных операций составило
1145 человек. Их них мужчин — 412; женщин — 733; членов КПСС — 396; членов ВЛКСМ
— 82 и 248 кассовых работников для пересчета и обработки старых денег. Но бесспорными
эти данные назвать нельзя, так как в ведомствах текущая исполнительно-распорядительная
документация содержит цифру 1110 человек, участвующих в работе обменных пунктов. Более
адекватными представляются именно последние сведения, зачастую в официальных докладах цифровые показатели несколько завышались, что являлось типичным явлением, характерным для исторических источников советского периода.
В преддверии реформы для ее проведения из других организаций и учреждений были
временно приняты 11 человек для работы в обменных пунктах и 30 человек для работы в
качестве кассиров горуправления. Для обеспечения охраны обменных пунктов по решению
райисполкомов выделено 339 работников милиции, что, разумеется, не давало гарантии сохранности ценностей, поэтому позднее их количество было увеличено до 432 сотрудников,
а также 553 человека из состава народных дружин, затем их количество было увеличено до
3142. При подготовке принималось во внимание состояние дорог и их протяженность, что
необходимо было для определения графика вывоза старых денег и учета вида используемого
транспорта. С 31 декабря 1960 г. по 15 января 1961 г. устанавливалось круглосуточное дежурство в нерабочее время работников конторы и Горуправления, а с 3 по 15 января 1961 г. с 17 до
24 часов – дежурство легкового автомобиля. Первый день, то есть 1 января 1961 г., объявлялся
рабочим для большинства служащих банка57.
В период подготовки реформы резко возрос поток отчетной документации о готовности
к обмену денег, но достоверность некоторых из этих документов вызывала сомнение. Так,
управляющий Турочакским отделением предоставил сведения об имеющихся в отделении
пяти несгораемых сейфах объемом 15,5 куб. м, по подсчетам управляющего отделением, вместимость одного сейфа составила в среднем 3,1 куб. м. Но когда поступили деньги, руководитель закрыл их в холодный шкаф, и не в кассовом помещении, а в кредитном отделе.
В соответствии с указаниями правительства учреждения Госбанка края с утра 1 января
1961 г. приступили к обмену обращавшихся денег на монеты и купюры нового образца. В этот
день обмен производили главным образом торгующие организации и предприятия местного
транспорта. По краю обмен производили 1860 организаций в 56 районах на общую сумму
14 200 тыс. руб. в старых деньгах. На 11 часов дня 2 января из 370 обменных пунктов были
открыты и приступили к обмену 368. Не начали работу 1 января два пункта: в Панкрушихинском районе из-за болезни кассового работника, а в Змеиногорском — из-за отсутствия денег,
которые были доставлены 2 января на самолете.
В целом процесс был организован на высоком уровне, чрезмерных очередей и скопления
народа на обменных пунктах не наблюдалось. Этому способствовало также то, что в силу
низкого уровня обмена крупных сумм не было. В архивных документах содержится весьма
интересная деталь: в течение первого дня обмена основную массу посетивших обменные пункты составили подростки, которые «производили обмен с целью удовлетворения здорового и
правомерного интереса к новым деньгам»58.
За 14 дней реформы по краю через все каналы поступило в кассы учреждений Госбанка 314
млн. руб. старых денег без перерасчета на новый масштаб. Эта сумма составляла примерно
35,7% от общего количества обращающихся в крае старых денег. Особенно успешно обмен
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количества металлической монеты и бумажных денег потребовал максимальной мобилизации хранилищ конторы.
На 26 сентября все хранилища конторы Госбанка были заполнены старыми и новыми деньгами до предела. Дополнительные трудности в обеспечении их сохранности создавала задержка ввода в эксплуатацию здания Госбанка в Барнауле.
В Алтайском крае по плану должны были открыть 370 обменных пунктов. Это достаточно
большое количество. Для сравнения: в Ивановской области их было организовано только 18755.
Большинство населения Алтайского края составляли деревенские жители, поэтому 268
пунктов располагалось в сельской местности. Но организовать обменный пункт в каждом
населенном пункте по вполне понятным причинам не представлялось возможным, а посещение его в соседнем селе связано с затратами, тогда как помещение денег в сберегательную
кассу избавляло вкладчика от подобных неудобств, поскольку обменные операции проводились «автоматически».
Основная нагрузка при проведении реформы 1961 г. падала на краевую контору Госбанка, задача которой заключалась в обеспечении в сжатые сроки денежными билетами и разменной монетой нового образца всех подразделений Госбанка в крае и организации бесперебойной работы обменных пунктов. Для осуществления обменных операций было создано
93 обменных пункта, из них 23 — разъездных для обслуживания 115 отдаленных населенных пунктов: участков леспромхозов, пастбищ отгонного животноводства и геологоразведочных партий. Было привлечено к работе 1404 человека56.

4. Центральные сберегательные кассы (руководящие низовой сетью сберегательных касс и
агентствами).
5. Сберегательные кассы первого и второго разрядов и агентства, создаваемые при предприятиях, учреждениях.
В соответствии с новым Уставом основная задача сберегательных касс определялась как
«предоставление населению возможности надежного хранения свободных денежных средств,
совершение денежных расчетов, содействие накоплению денежных сбережений в целях их
использования в интересах народного хозяйства СССР». С этого времени сберкассами начали использоваться новые виды вкладов для привлечения средств от населения — вклады
до востребования, срочные, в том числе срочные с дополнительными взносами, молодежнопремиальные вклады, выигрышные, денежно-вещевые выигрышные, целевые, вклады, связанные с личным страхованием, и др. Также после принятия Устава сберегательные кассы
стали все более активно проводить операции по расчетно-кассовому обслуживанию населения, предприятий, учреждений и организаций. В частности, на начало 1976 г. сберкассами
обслуживалось более 33 тыс. предприятий, учреждений и организаций, около 400 тыс. профсоюзных комитетов, касс взаимопомощи и некоммерческих общественных организаций.
Одновременно с расширением функционального назначения сберкасс в экономической
жизни общества в 1960–1980-х гг. укрупняется и сама сеть сберкасс. Проводимая Государственным банком работа по оптимизации денежного оборота принесла свои плоды. Одним из
наиболее существенных стало ускорение оборота наличных денег. Так, остатки денег в кассах
торговых организаций за 15 лет (1965-1980 гг.) увеличились в 1,5 раза при росте розничного
товарооборота в 2,4 раза.
Важнейшим фактором устойчивого развития страны в условиях плановой экономики являлось обеспечение баланса между объемом произведенных материальных благ и ростом заработной платы в народном хозяйстве. Важная роль в этом отводилась системе Государственного банка. В июле 1976 г. было обнародовано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению контроля за расходованием средств на зарплату». В соответствии с данным документом, применяя меры экономического воздействия, краевой конторе
удалось снизить суммы перерасходов по отдельным предприятиям до минимума, переводя
такие предприятия на ежемесячный контроль. Опережение темпов роста средней заработной
платы над темпами роста производительности труда было допущено предприятиями тяжелой и легкой промышленности и местного хозяйства. К примеру, шинный завод в 1976 г. имел
перерасход в сумме 501 тыс. руб., в 1977-м — 399 тыс. руб., 1978-м — 38 тыс. руб., а в I квартале
1979 г. — только 5 тыс. руб. Всего за этот год по краю было выявлено 82 предприятия, на которых темпы роста заработной платы превысили рост производительности труда. Одним из
факторов перерасхода являлось увеличение выплат из фондов материального поощрения: за
1976 г. он составил 9,5%, при росте реализации продукции лишь на 5,4%. Подобные показатели означали лишь одно: материальное поощрение было организовано таким образом, что не
стимулировало роста объемов производства, а главное — увеличения реализации продукции,
что являлось серьезным симптомом проявления системного кризиса экономики.
Перестройка банковского сектора во второй половине 1980-х гг. К середине 1980-х годов
структура Госбанка СССР практически оставалась неизменной. Его учреждения по-прежнему
подразделялись по территориальному признаку и включали наряду с республиканскими
конторами Госбанка СССР (в России — Российская республиканская контора Госбанка СССР)
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краевые и областные конторы с отделениями Госбанка СССР в городах и районах регионов. К
началу реформ Алтайская краевая контора Госбанка СССР включала: аппарат краевой конторы и 71 учреждение Госбанка, расположенные во всех городах (в г. Барнауле — четыре, в т. ч.
горуправление, Ленинское, Октябрьское и Центральное отделения) и районах края, включая
Горно-Алтайскую областную контору и девять отделений на территории области.
Во второй половине 1980-х годов в стране четко обозначились симптомы кризисных явлений, преодолеть которые было возможно путем радикальных преобразований. Проведение
реформ было начато после июньского (1987 г.) пленума ЦК КПСС, который определил направления по перестройке деятельности в народном хозяйстве. Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в
стране и усилении воздействия на повышение экономики» было определено изменение организационной структуры банковской системы: создание наряду с Государственным банком
СССР специализированных государственных банков — Внешэкономбанка, Промышленностроительного банка (Промстройбанк), Агропромышленного банка (Агропромбанк), Банка
жилищно-коммунального хозяйства (Жилсоцбанк) и Сберегательного банка. Необходимые
распорядительные документы были изданы Госбанком СССР и Российской республиканской
конторой Госбанка СССР.
Для реализации целей реформ в Алтайской краевой конторе Госбанка СССР было издано Распоряжение от 11 августа 1987 г. № 10 о создании рабочей группы по реорганизации
банков из 11 человек в составе: председателя Н.М. Григорьевой; членов: П.С. Накорякова,
Л.С. Зайцевой, Т.Г. Киреевой, Ю.В. Мартьянова, Т.П. Ольховик, В.П. Сайгашева, С.А. Федосовой,
И.К. Чановой, Г.В. Юферова, Г.В. Маловой. Кроме того, был утвержден план организационных
и практических мероприятий.
В Алтайском крае отделения специализированных банков создавались на базе отделений
краевой конторы Государственного банка СССР. Для управления отделениями специализированных банков в крае были созданы краевые управления Агропромбанка, Промстройбанка,
Жилсоцбанка. Система сберегательных касс была преобразована в Банк трудовых сбережений и кредитования населения (Сбербанк) с многочисленными филиалами и отделениями.
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дов населения и хозяйства и все стоимостные показатели. В соответствии с изменением масштаба цен и с учетом реальных их
пропорций в СССР и на мировом рынке было повышено золотое
содержание рубля до 0,987412 грамма чистого золота, т. е. в 4,4
раза. Укрупнение масштаба цен сократило издержки, связанные
с организацией денежного обращения, и имело большое значение для совершенствования планирования и учета.
Сберегательные кассы должны были производить перерасчет сумм — остатков вкладов граждан, имеющихся на 1 января 1961 г., также из расчета 10:1. В крае принимались вклады
в старых деньгах во всех сберегательных кассах, а если сумма
первоначального вклада составляла выше 3000 рублей, то всеми отделениями Госбанка.
В преддверии реформы Алтайской краевой конторой была
проделана масштабная работа. Ее требовалось завершить к 1
декабря 1960 г. В первую очередь были изучены нормативные
документы, регламентирующие процесс перестройки денежного обращения. Необходимо было подготовить кассовые помещения к приему новых денег из центра, определить персональный состав работников обменных пунктов для проведения
операций, проверить работу сигнализации, обеспечить высококачественную работу телефонной связи и бесперебойное обеспечение учреждений Госбанка телеграфной корреспонденцией по вопросам обмена денег, оповестить местное население
о месте и режиме функционирования обменных пунктов. Их
проверка на местах осуществлялась при участии представителей советских и партийных, а также правоохранительных органов. Результаты ревизии обменных пунктов актировались.
К подготовке реформы был подключен и краевой комитет
профсоюза работников государственных учреждений, на его
заседании 14 сентября 1960 г. был обсужден вопрос «О ходе
подготовки к изменению масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».
Активное участие в проведении реформы приняли партийные организации всех уровней. Подготовка и проведение обменной кампании сопровождалась серьезной разъяснительной
работой на предприятиях, в организациях и учреждениях с
широким применением средств массовой информации54.
В ходе подготовки реформы во все районы края было завезено только металлической монеты около 150 тонн. В отдельные
районы для обеспечения нужд обмена завоз этой монеты составил до 10 тонн. В связи с изменением масштаба цен с 1 января 1961 года количество металлической монеты в обращении
увеличилось с 8% до 40% к денежному обороту. Завоз такого
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В 1957 г. были в последний
раз выпущены бумажные денежные знаки образца 1947 г.,
отличающиеся от последних
только тем, что в их оформлении было учтено одно обстоятельство – СССР стал
состоять не из 16, а из 15
союзных республик, КарелоФинская ССР была преобразована в Карельскую АССР в
составе РСФСР, что нашло
изменение в изображении государственного герба СССР –
15 витков ленты на колосьях
вместо 16. Изменена была согласно Конституции СССР и
последовательность записи
достоинства денежных знаков на 15 языках союзных республик: русском, украинском,
белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском,
таджикском, армянском, туркменском, эстонском53.
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НАКОРЯКОВ
Петр Сергеевич
Родился 17 октября 1930 г.
в с. Шарчино Шарчинского района Алтайского края в семье
крестьянина, русский, член
КПСС с 1964 г., образование
высшее, в 1962 г. окончил Всесоюзный заочный финансовоэкономический
институт.
Петр Сергеевич Накоряков
начал работу в системе Госбанка с декабря 1948 г. секретаремделопроизводителем, с ноября
1948 г. – кредитным инспектором учреждений Госбанка
Приморского края.
В аппарате Алтайской
краевой конторы работал с
октября 1956 г. в должностях:
инспектора, старшего инспектора, старшего экономиста,
заместителя начальника и с
марта 1968 г. – начальником
отдела денежного обращения
краевой конторы Госбанка, до
января 1983 г.
Приказом по Государственному банку СССР от 14 января
1983 г. № 20 Петр Сергеевич
назначен на должность заместителя
управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка и проработал в этой
должности до декабря 1987 г.
Приказом по Государственному банку СССР от 31 декабря
1987 г. Петр Сергеевич Накоряков освобожден от должности
заместителя управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка.
Приказом Росжилсоцбанка
от 14 декабря 1987 г. № 33 назначен на должность заместителя начальника Алтайского
краевого управления Жилсоцбанка.

3, 2 и 1 копейку. Но старая разменная монета достоинством 1, 2 и 3
коп. по-прежнему использовалась.
Новые бумажные деньги были значительно меньше предыдущих по
размеру, значит, их удобнее было
хранить и, главное, «на них можно купить товаров в 10 раз больше,
чем за ту же сумму старых денег».
Исследователи часто упускают
из вида тот факт, что 1 января 1961
года учреждения Госбанка стали
Накоряков
принимать полновесную золотую
Петр Сергеевич
монету старого образца. Одна монета десятирублевого достоинства менялась на 3 руб. 40 коп.,
пятирублевого — на 1 рубль 72 коп.
В отличие от денежной реформы 1947 г. разменная монета
обменивалась также из расчета 1:10. В связи с этим власти обращались к гражданам с призывом «выбрать из копилок и карманов металлические монеты и пустить их в оборот». Копейка
приобретала большое значение и «переставала быть мелочью»,
теперь на нее можно было купить коробку спичек, за тричетыре копейки — проехать из одного конца большого города в
другой, а за шесть копеек — приобрести домашнюю булку.
По реформе 1961 г. предполагалось, что увеличение роли металлической монеты в обращении возрастет, а это, в свою очередь, поспособствует усилению роли автоматов, особенно в торговле. Однако практика их внедрения и эксплуатации в Барнауле и других городах края показала их малую эффективность.
Одновременно пересчитывались в такой же пропорции цены на
товары и услуги, ставки и тарифы заработной платы, виды дохо-
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Созданная еще в 1930-е годы краевая сеть Госбанка проработала до 1987 года, а затем стала
сетью государственных специализированных банков.
Постановлением Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 118 «О перестройке деятельности и организационной структуры банков СССР» и вышедшими вслед за ним ведомственными (банковскими) документами были конкретизированы сроки завершения реорганизационных процедур, с тем чтобы вновь образованные банки обеспечили выполнение
возложенных на них функций с 1 января 1988 года. На руководителей контор Госбанка была
возложена обязанность завершения этой работы одновременно с годовым отчетом за 1987
год. Необходимо было представить разделительные балансы по вновь созданным специализированным банкам, что серьезно активизировало эту работу в крае.
Деятельностью государственных специализированных банков стало кредитование предприятий и организаций отраслей народного хозяйства и осуществление расчетов между
ними, то есть то, чем раньше занимался Государственный банк, поэтому сотрудники Государственного банка составляли основной кадровый потенциал в специализированных банках.
Краевая контора Государственного банка СССР сохранила за собой контроль финансирования непроизводственной сферы, эмиссионную, расчетную, контролирующую функции, а
также стала координатором и регулятором деятельности в крае специализированных банков.
Краевая контора Государственного банка СССР стала выполнять функции представительства
главного банка страны в регионе.
По состоянию на 1 января 1988 года в крае была сформирована следующая сеть банков:
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Госбанка СССР (без сети учреждений Госбанка в районах);
• краевое управление Агропромбанка СССР со своим операционным отделом в г. Барнауле и
56 отделениями в районах края, Горно-Алтайским областным управлением Агропромбанка и девятью его отделениями в районах области;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Промстройбанка СССР с двумя отделениями и операционным отделом в г. Барнауле, отделениями в городах Бийске, Заринске,
Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и пунктом уполномоченных в г. Горняке;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Жилсоцбанка СССР с операционными
отделами в г. Барнауле и Горно-Алтайске, отделениями в Бийске и Центральном районе г.
Барнаула, четырьмя пунктами уполномоченных в гг. Заринске, Новоалтайске, Рубцовске,
Славгороде;
• краевое и Горно-Алтайское областное управления Сбербанка СССР с 74 районными отделениями, 209 агентствами Сбербанка первого разряда, 549 — второго разряда и 383 — при
отделениях связи.
Первое штатное расписание краевого управления Госбанка СССР было утверждено 30 декабря 1987 г. В его состав вошли:
•
руководство и 86 специалистов аппарата управления: начальник — А.Д. Аргунов, три
зам. начальника — Л.С. Зайцева, В.П. Сайгашев, И.К. Чанова, отделы: координации деятельности банков, денежного обращения, кассовых операций (С.Н. Ефимова), бухгалтерского учета и отчетности и кассового исполнения госбюджета (Т.Г. Киреева), контрольно-ревизионный
отдел (Е.П. Отрощенко), общий отдел (П.П. Барков);
•
два отдела инкассации — 181 ед.;
•
65 ед. уполномоченных представителей Госбанка по денежному обращению в отде351
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АРГУНОВ
Александр Дмитриевич
Родился 25 января 1939 г.
в с. Комариха Шипуновского района Алтайского края,
русский, из крестьян, член
КПСС с апреля 1963 г. В 1964 г.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт в г. Москве, по специальности экономист.
Трудовую деятельность в
системе
Государственного
банка России начал с 1959 г.
кредитным инспектором и
управляющим Белоглазовского
отделения Госбанка.
В мае 1964 г. был переведен
в аппарат Алтайской краевой конторы Госбанка, где
работал экономистом, старшим экономистом, заместителем начальника плановоэкономического отдела.
В октябре 1972 г. назначен
заместителем управляющего
Алтайской краевой конторы
Госбанка. С 30 сентября 1982
г. Александр Дмитриевич был
назначен управляющим Алтайской краевой конторы Госбанка, с января 1990 г. краевое
управление Госбанка переименовано в Главное управление
Центрального банка РСФСР по
Алтайскому краю, и А.Д. Аргунов назначен начальником
этого управления. За высокое
трудолюбие, профессионализм
Александру Дмитриевичу присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР»,
он награжден орденом «Знак
Почета», медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За освоение
целинных земель». Александр
Дмитриевич умер в 1996 году.

лениях спецбанков;
•
3 ед. работников курсов повышения квалификации. Первым директором курсов повышения квалификации
был бывший управляющий
краевой конторой Госбанка
М.Д. Роговой.
Одновременно было утверждено штатное расписание работников Горно-Алтайского област- ного управления Госбанка СССР в составе 48 штатных
единиц.
В первых числах января
АРГУНОВ
1988
г. был издан приказ о созАлександр Дмитриевич
дании Совета банка, являвшегося координационным органом для банков края (по аналогии
с Советом на уровне России — для республиканских банков),
с целью решения узловых вопросов кредитно-денежной политики в крае и контроля за ее осуществлением в низовых
звеньях банковской системы. В первый состав Совета вошли
председатель краевого Совета банков А.Д. Аргунов (начальник
краевого управления Госбанка) и члены — руководители краевых управлений спецбанков: Н.М. Григорьева, Н.В. Скрипник,
А.П. Величко, В.С. Плешков, секретарь — зам. начальника краевого управления — начальник отдела координации деятельности банков В.П. Сайгашев.
В связи с проводимыми в стране преобразованиями с 4 декабря 1987 г. в соответствии с Приказом от 2 октября 1987 года
Промстройбанка СССР «Об организации в автономных республиках, краях, областях и городах управлений Промстройбанка СССР» краевая контора реорганизована в Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР. Основная задача в этот
период — обслуживание капитального строительства и строительных организаций, а также основной деятельности промышленных предприятий.
Приказом от 4 декабря 1987 г. Российского республиканского
банка Промстройбанка СССР «Об организации операционных
управлений, операционных пунктов уполномоченных Промстройбанка СССР на территории РСФСР» было упразднено
горуправление и созданы Ленинское и Октябрьское подразделения. Пункты уполномоченных ликвидированы за исключением пункта в Горняке. В подчинении краевого управления
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Подобная работа систематически осуществлялась отделом денежного обращения краевой
конторы Госбанка под руководством его начальника П.С. Накорякова. По полученным от него
материалам обследования бюджетов трудящихся был установлен объем денег, остающихся
на руках у населения, в 1959 г.
Таблица 3.7
Оседание денег на руках у населения за 1959 г.
Оседание денег
Доходы
Расходы
В сумме
В процентах
Рабочие промышленности

20220

19764

456

2,31

Рабочие совхозов

14199

13806

393

2,85

Колхозники

11135

10497

638

6,08

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-829. Оп. 1. Д. 47. Л. 11.

Ежегодно совместно с финансовым органом составлялся баланс денежных доходов и расходов населения Алтайского края. Экономика Алтайского края практически постоянно не
обеспечивала поступления денег, которые выдавал Госбанк, поэтому необходимо было дополнительно выпускать деньги в обращение из резервных фондов. В некоторых районах, таких
как Угловский, Чарышский и другие, эмиссия денег составляла 25–27%. Поэтому баланс денежных доходов и расходов населения не соблюдался. Для выравнивания «перекосов» денежного обращения отдел был вынужден искать пути увеличения поступления наличных денег
за счет доведения заданий предприятиям и организациям по выпуску товаров народного потребления и увеличению оказания платных услуг населению. Так, например, станкостроительному заводу поручалось производить для торговли стиральные машины, замки, капканы
и т.д.; заводу мехпрессов — делать штыковые и совковые лопаты, печные плиты, дверки для
топки и поддувала, сковородки, кастрюли и другие изделия; Управлению лесного хозяйства
— изготовлять штакетник, деревянные грабли, плинтуса, оконные рамы, деревянные лопаты
и др. Хлебопекарной промышленности — пряники, торты, калачи, плюшки и другие хлебобулочные изделия; управлению кинофикации — увеличивать количество киносеансов, наполняемость зрительных залов, прокат кинолент, интересующих население. Для осуществления
контроля над деятельностью организаций, проводивших зрелищные мероприятия, банковские служащие совместно с финансовыми органами проверяли наличие билетов у зрителей
в залах кинотеатров, для чего приостанавливался показ кинофильма.
С предоставлением баланса денежных доходов и расходов населения и составлением мероприятий по выпуску товаров народного потребления этот баланс утверждался и представлялся в Москву для составления народно-хозяйственного плана страны. Затем статуправление
собирало данные по выполнению задания по выпуску ширпотреба. Отдел денежного обращения их анализировал, проверял на местах и сообщал партийным и советским органам для
принятия дополнительных мер по сокращению выпуска денег в обращение.
В условиях дисбаланса денежного обращения началась денежная реформа 1961 г. Денежные знаки старого образца изымались из оборота и заменялись в течение I квартала 1961 г.
вновь выпущенными по соотношению 10:1. В обращении появились новые бумажные деньги
достоинством 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 рубль и металлические монеты в 1 рубль, 50, 20, 15, 10, 5,
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система действующих самостоятельных банков получила убытки в размере 100,9 млн. рублей
и 21,5 млн. рублей, соответственно. Основная причина убыточности — просроченный невозврат кредитных ресурсов и быстрый рост процентов за них.
Централизованные кредиты 1991–1994 гг. Формы рефинансирования, применяемые Банком России, изменялись в соответствии с целями проводимой денежно-кредитной политики,
а также с достигнутой степенью развития рыночных методов регулирования экономики. На
первых этапах формирования денежно-кредитной политики в условиях перехода к рыночным отношениям Банк России отдавал предпочтение прямому рефинансированию коммерческих банков. Централизованные кредитные ресурсы (ЦКР) выдавались банкам для кредитования определенных отраслей экономики: сельского хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, на неотложные нужды регионов.
Основной формой рефинансирования коммерческих банков края в 1991–1994 гг. в условиях перехода к рыночным отношениям было предоставление кредитов преимущественно на
основе решений Правительственной комиссии по вопросам кредитной политики (свыше 95%
ЦКР). При распределении краткосрочных централизованных кредитных ресурсов Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю ориентировалось на состояние экономики, ресурсы направлялись на поддержание жизнедеятельности
основных отраслей и предприятий.
Важным инструментом денежно-кредитного регулирования Центрального банка Российской Федерации в 90-е годы было изменение ставки рефинансирования за пользование
централизованными кредитными ресурсами. Однако в период высокого уровня инфляции
(1993–1994 гг.) процентная политика слабо влияла на денежно-кредитное регулирование в
экономике края. При росте цен за год в 11 раз плата за ЦКР даже на уровне 210% годовых
для коммерческих структур с высокой скоростью оборота средств считалась недорогой. В
то же время, в связи с замедлением расчетов и отвлечением средств в дебиторскую задолженность крупные промышленные предприятия не могли своевременно погасить выданные
кредиты. Для того, чтобы не допустить полной остановки производства, предприятия были
вынуждены брать централизованные кредиты через коммерческие банки даже под чрезмерно высокую для них процентную ставку. Несмотря на увеличение объема централизованных
кредитов, потребность в них постоянно росла, на протяжении всего периода кредитования
ощущалась их острая нехватка. В связи с повышенным спросом на кредитные ресурсы при
администрации края была создана комиссия по распределению ЦКР, распределявшая выделенные кредиты на неотложные нужды. Комиссия рассматривала заявки предприятий на
получение кредитов и удовлетворяла их с учетом действовавшей программы приоритетного
развития жизнеобеспечивающих отраслей края. Кредиты выдавались на приобретение сырья и комплектующих материалов с целью не допустить остановки производства, на выплату
заработной платы, на расчеты за тепло- и энергоресурсы, на пополнение оборотных средств.
В распределении ресурсов, поступающих для предприятий агропромышленного комплекса,
принимало участие краевое управление сельского хозяйства.
Оформление кредита Главное управление осуществляло на основе полученных заявок коммерческих банков и решения комиссии о распределении ресурсов. С банками были заключены кредитные договоры, в которых предусматривалось право безакцептного списания с корреспондентских счетов сумм в погашение кредита в соответствии с установленными сроками
возврата ЦКР. Каждый факт предоставления кредитных ресурсов был оформлен разрешени384
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остались Бийское, Заринское, Новоалтайское, Рубцовское и Славгородское отделения, ГорноАлтайская областная контора. На основании этого же приказа была изменена структура краевого управления, образованы новые отделы: кредитования и финансирования предприятий
машиностроительного комплекса, металлургии и снабжения, кредитования и финансирования предприятий топливно-энергетического и химико-лесного комплексов, отдел денежных
обращений и кассовых операций.
Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР до 20 октября 1990 г. подчинялось
Российскому республиканскому банку Промстройбанка СССР и имело в своем ведении отделения Промбанка в городах и районах края. Оно осуществляло финансирование и кредитование промышленных предприятий и строительных организаций края, а также осуществляло
контроль использования кредитов. В 1990 году Алтайское краевое управление Промстройбанка изменило форму собственности и в соответствии с решением учредителей-пайщиков
(протокол от 4 октября 1990 г. № 1) был создан коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк».
В связи с этим расширились функции банка:
• банк стал осуществлять кредитование предприятий, организаций, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, арендаторов (при семейной или индивидуальной аренде), а также осуществлять их расчетное и кассовое обслуживание;
• банк получил возможность в установленном порядке осуществлять кредитование, расчеты и другие операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
• банк по поручению предприятия мог осуществлять продажу, приобретение и хранение
акций, а также получать и выплачивать доходы по ним.
С расширением функций банка произошло преобразование подведомственных ему отделений в филиалы: Бийский, Горно-Алтайский, Заринский, Новоалтайский, Рубцовский, Славгородский, Ленинский, Октябрьский и операционное управление в г. Барнауле. Структура
банка в октябре 1990 года представляла собой следующее:
1. Кредитно-плановый отдел.
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3. Контрольно-ревизионный отдел.
4. Отдел кадров, труда и заработной платы.
5. Управление материального развития банка, состоящее из транспортной группы снабжения, канцелярии, медицинской группы.
6. Управление автоматизации банковской работы.
В 1988 г. государственные трудовые сберегательные кассы преобразованы в Сбербанк
СССР как государственный специализированный банк для населения и юридических лиц.
Явления социально-экономического кризиса второй половины 1980-х гг. повлекли за собой
необходимость реформ в финансовой жизни страны. Банковская реформа 1988 г. изменила
место и роль сберегательных касс в кредитной системе страны. Государственные трудовые
сберегательные кассы были преобразованы в Сбербанк СССР как государственный специализированный банк по обслуживанию и населения, и юридических лиц. В 1990 г. Российский
республиканский банк Сбербанка СССР объявлен собственностью РСФСР, а 22 марта 1991 г.
на общем собрании акционеров произошло учреждение Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г.
Довольно красноречиво звучал заголовок статьи в журнале «Власть»: «Сбербанк СССР умер,
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но легче других»62. В отличие от большинства бывших союзных специализированных банков,
преобразование Сбербанка СССР прошло, по оценке наблюдателей, на удивление спокойно.
Собравшиеся в Москве представители республиканских сбербанков подписали учредительный договор о создании на его базе Ассоциации сберегательных банков и приняли устав
ассоциации. Ассоциация стала крупнейшим объединением банков на территории бывшего
СССР. Согласно уставу, ассоциация являлась некоммерческой, негосударственной и неправительственной организацией, а ее решения должны носить рекомендательный характер.
После регистрации уставных документов ассоциации Сбербанк СССР прекратил свое существование. По имеющейся информации, его активы и пассивы по состоянию на 1 января
1991 г. были переданы на баланс сбербанков республик, а имеющиеся у республиканских
отделений денежные ресурсы оформлены как межбанковские кредиты, выданные Сбербанком СССР. Окончательно вопросы раздела ресурсов союзного Сбербанка были урегулированы
после распределения внутреннего государственного долга СССР и расчетов по госдолгу с союзным Минфином. При этом плата за кредит, предоставленный Сбербанком СССР Госбанку,
до конца года 1991 г. сохранялась на прежнем уровне (7%), а со следующего года стала устанавливаться специальным соглашением сторон.
В соглашении о создании ассоциации стороны особо отметили, что учреждения сбербанков
республик могут использовать имеющиеся у них бланки сберкнижек, квитанций и ценных
бумаг с символикой Сбербанка СССР. Таким образом, интересы всех клиентов бывшего союзного Сбербанка были защищены, а ценные бумаги (облигации, сертификаты) Сбербанка
СССР по-прежнему имели хождение и не потеряли ликвидности.
Предполагалось, что, помимо защиты интересов вкладчиков, целью созданной ассоциации
сбербанков должна быть выработка рекомендаций, консультирование и организация обмена
информацией между центральными сберегательными банками всех республик. Кроме того,
ассоциация будет вести аналитическую работу и в случае необходимости согласовывать взаимные интересы республиканских сбербанков. Финансирование деятельности ассоциации
осуществлялось за счет членских взносов ее участников, размер которых определялся исходя
из тех функций, которые будут ей переданы союзным республикам.
К концу 1991 г. в Алтайском крае, как и в подавляющем большинстве регионов страны,
сложилась крайне напряженная ситуация в финансовой сфере. В оборот поступали деньги,
не обеспеченные материальными ценностями, произошло разбалансирование потребительского рынка. Печатные фабрики Гознака не успевали изготовлять денежные знаки и пополнять резервные фонды. Просроченная задолженность по краю по заработной плате, пенсиям,
пособиям и другим неотложным платежам составила около 400 млн. руб., вследствие чего
произошло усиление социальной напряженности. С целью предотвращения дальнейшей дестабилизации денежного оборота при главе Администрации края была образована комиссия
с особыми полномочиями по оперативному обеспечению денежных расчетов с населением и
рациональной организации налично-денежного оборота. Наряду с представителями от краевых органов власти, правоохранительных структур в ее состав вошли руководители банков и
региональных отделений: председатель Алтайского банка Сбербанка РСФСР В.Ф. Песоцкий;
А.П. Величко — председатель коммерческого банка «Алтайбанк»; Н.М. Григорьева — председатель Алтайского коммерческого агропромышленного банка; Н.В. Скрипник — председатель коммерческого банка «Алтайкредитпромбанк». Работу комиссии возглавил заместитель
главы администрации края В.С. Германенко. На начальника Главного управления Центробан-

быльность операции определялась маржой — разницей между процентными ставками по
привлекаемым и размещаемым средствам. В то же время кредитные учреждения не всегда
своевременно распределяли полученные средства между конечными заемщиками. Практически бесплатные ресурсы (поскольку ставки по централизованным кредитам нередко были
значительно ниже рыночных) в течение длительного времени могли использоваться банками для получения дополнительной прибыли на различных сегментах финансового рынка
(межбанковском, валютном и др.).
С 1993 по 1995 гг. количество коммерческих банков росло, но уже не такими темпами, как в
предыдущие годы. За 1993 год дополнительно было открыто четыре банка, в 1994 г. еще семь.
Определенная часть банков образовывалась, как правило, под конкретную организацию или
предприятие. Например, коммерческий банк «Крипс», зарегистрированный в июле 1992 г.,
был создан для обслуживания предприятий потребкооперации. Совет этого банка возглавил
председатель Алтайского краевого потребительского общества. АКЖИСБ «Алтайжилинвест»,
зарегистрированный в августе 1993 г., был создан для обслуживания строительной отрасли. Первым его учредителем было ОАО «Барнаулстрой», руководители которого возглавили
банк.
Коммерческие банки образовывались не только в форме товарищества с ограниченной ответственностью, но и в форме акционерного общества. Для формирования своего уставного
капитала акционерные коммерческие банки выпускали акции. Первым акционерным коммерческим банком, выпустившим свои акции, был Акционерный коммерческий банк «Рождественский». Им было выпущено всего 50 акций номинальной стоимостью 100 рублей. Первая
эмиссия была зарегистрирована 11 июня 1993 г. Следом за ним выпустили свои акции Акционерный коммерческий банк «Алтайсельмаш-Банк» (в настоящее время АКБ «АлтайБизнесБанк») и Частный банк «Южсиббанк».
Параллельно с образованием новых коммерческих банков некоторые банки, которые открылись ранее, ушли с рынка, присоединившись к другим кредитным организациям. В первую очередь это было связано с недостаточностью капитала у этих банков и отсутствием у
их собственников достаточных денежных средств для обеспечения развития своих банков.
Одной из главных причин существования отдельных банков на рынке не более года можно
также назвать отсутствие как у собственников банка, так и у исполнительных органов банка
опыта управления, что негативно сказалось на деятельности банков и качества проводимых
ими банковских операций. В последующем у таких банков лицензии на осуществление банковских операций Центральным банком просто были отозваны.
Уже в 1992–1994 гг. девять вновь образованных алтайских банков были реорганизованы в
форме присоединения к другим кредитным организациям (КБ «Катуньбанк» — к КБ «Горный
Алтай», КБ «Белокуриха» — к АКБ «Алтайкредитпромбанк», еще семь банков — к АКБ «Агропромбанк»), а в сентябре 1995 г. впервые у трех банков, зарегистрированных на территории
Алтайского края, были отозваны лицензии (КБ «Промышленно-земельный Холдингбанк»,
Финансово-коммерческий банк «АВ», АКБ «Южно-сибирский банк»).
Финансовым результатом деятельности коммерческого банка является прибыль, которая
зависит от соотношения его доходов и расходов. Деятельность действующих самостоятельных
банков Алтайского края в 1992 и 1993 гг. была прибыльной. С 1994 г. положение в банковской
системе края характеризовалось большой напряженностью. Опережающими темпами начали возрастать объемы расходов коммерческих банков над доходами. В течение 1994 и 1995 гг.
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образован в Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (20
июня 1991 г.).
С июля до конца 1990 г. на Алтае было зарегистрировано 14 кредитных организаций (двенадцать в форме товариществ с ограниченной ответственностью и два акционерных общества) и общее их количество в Алтайском крае на начало 1991 г. составило 15 (см. таблицу 4.1).
Законодательной основой новой банковской системы, базирующейся на рыночных принципах, стало принятие Верховным Советом РСФСР 2 декабря 1990 г. законов «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Принятие этих законов ознаменовало внедрение либеральных рыночных отношений в денежнокредитную сферу.
В 1991 г. новые банки в Алтайском крае не регистрировались. Очередной виток образования
коммерческих банков состоялся в 1992 г., в этот период дополнительно к уже существующим
было зарегистрировано еще 11 банков. При этом шесть банков были реорганизованы путем
присоединения к другим кредитным организациям. На месте четырех филиалов Коммерческого банка «Алтайбанк» (Центрального, Индустриального, Бийского и Белокурихинского)
были организованы коммерческие банки «Барнаулбанк», «Индустриальный» (позже переименован в КБ «Рекорд»), муниципальный коммерческий банк «Бийск» (позже переименован в
КБ «Региональный кредит»), коммерческий банк «Белокуриха». На конец 1992 г. их количество в крае составило 26.
Развитие банковского сектора в России в этот период происходило на фоне глубочайшего экономического спада и высокой инфляции. Причиной стремительного роста количества
банковских учреждений являлась возможность получения в банковском бизнесе значительных доходов, а также целый ряд сопутствующих факторов.
Во-первых, существовавший в то время острый недостаток предложения банковских услуг
на фоне значительного роста количества хозяйствующих субъектов. Даже такая простая операция, как открытие счета, превращалась подчас в крупную проблему. Это позволяло банкам
предлагать сравнительно низкие проценты по остаткам средств на счетах (что снижало стоимость пассивов), а также устанавливать высокие комиссионные за проведение платежей (что
увеличивало доходную часть банковских балансов).
Во-вторых, в России в начале 90-х годов наблюдалась высокая инфляция, а механизм установления комбанками ставок по привлекаемым средствам не был привязан к темпу роста
цен. Таким образом, долгосрочные привлекаемые ресурсы нередко обесценивались, прежде
чем наступал срок расчета по ним (типичный пример — вклады в Сбербанке). Фактически
для банковской системы это означало низкую стоимость пассивов (обязательств).
В-третьих, банковское законодательство РФ отличалось достаточным либерализмом. В частности, оно не подразумевало прямого контроля над процентными ставками, устанавливаемыми коммерческими банками по депозитам и кредитам (косвенное регулирование происходило лишь через изменение ставки рефинансирования). Кроме того, ни Центральный банк, ни
правительство не осуществляли жесткого контроля за структурой пассивов и активов кредитных учреждений. Так, кредитные организации самостоятельно решали, какую долю от
привлеченных средств размещать в виде кредитов экономике.
В-четвертых, комбанки получали доход от перераспределения централизованных кредитов. Механизм был предельно прост: банк получал от монетарных властей средства для
кредитования предприятий (принадлежащих, например, к «кредитуемой» отрасли), а при382
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ка РСФСР А.Д. Аргунова были возложены функции заместителя председателя комиссии. Он
должен был перераспределять имеющуюся денежную наличность как за счет имевшейся в
операционных кассах коммерческих банков, так и за счет изменения маршрутов завоза проинкассированной выручки, учитывая расходы банков. В свою очередь, коммерческие банки
обязывались информировать о состоянии налично-денежных и безналичных расчетов, связанных с населением. Было запрещено до конца 1991 г. выдавать деньги на выплату вознаграждений по итогам работы за текущий год, единовременных вознаграждений за выслугу
лет, а также на осуществление расчетов за товарно-материальные ценности и услуги производственного характера юридическим лицам. В условиях дефицита наличных денег большое
значение приобретали безналичные расчеты. Поэтому отделениям Сбербанка РСФСР в крае
вменялось в обязанность расширение объема операций по безналичным расчетам в уплату
за товары и услуги с предприятиями торговли, общественного питания, службы быта и всех
видов транспорта с повсеместным использованием чековых книжек63.
Несмотря на то, что экономический кризис начала 1990-х годов имел системный общесоюзный характер, активная работа банковского сообщества совместно с государственными
органами в некоторой степени способствовала смягчению его последствий для населения
Алтайского края.
Общественные организации и социально-культурная жизнь работников банковской
сферы края. Рассматривая деятельность общественных объединений, нельзя игнорировать роль ВКП(б), а с 1952 г. — КПСС в советский период. Строго говоря, Коммунистическую партию трудно считать общественной организацией в чистом виде, скорее это была
государственно-политическая структура, пронизывающая весь аппарат управления, в том

Удостоверение В.С. Плешкова — члена ревизионной
комиссии Барнаульской партийной организации. 1978 г.
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656049, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. gÌÑÄÏÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌ¿¾, 74
Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÎÏ. pÍÕÇ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈ,
117¿
Ð 23.01.2001 ËÄÐÑÍÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÄ ÇÆËÄÌÄÌÍ
Ì¿ Â. lÍÁÍÐÇÀÇÏÐÉ

656002, Â.`¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. nÏÍÓÇÌÑÄÏÌ¿, 59
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

m_m «l_omclzh
fdkdj{lmnomkzwjdllzh
`_li»

|jgl-`_li

i` «pg`i_f`_li»

n_lq_-`_li

_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ
«l¿ÏÍÃÌÚÈ ÆÄËÄÊÛÌÍ-ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÈ À¿ÌÉ»

_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ
«|ÊÇÌ-À¿ÌÉ»

iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «pÇÀÇÏÐÉÇÈ É¿Æ¿ÖÇÈ
À¿ÌÉ»

iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «n¿ÌÑ¿-À¿ÌÉ»
(Ð 20.01.2000 – olim «`¿ÏÌ¿ÒÊÛÐÉÇÈ ÉÏÄÃÇÑÌÚÈ ÐÍÝÆ», Ð 19.11.2001 – olim «nÊ¿ÑÄÅÌÚÈ
uÄÌÑÏ»)
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34
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n_lq_-`_li

3166

02.12.1994

08.10.2002
06.09.1994
3082

656002, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. nÏÍÓÇÌÑÄÏÌ¿, 38
2969

tmjcglb`_li
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «nÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÆÄËÄÊÛÌÚÈ tÍÊÃÇÌÂÀ¿ÌÉ»
32

ÍÑÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ
ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

09.06.1994
2873

mmm i` «_jq_hi_ngq_j`_li»
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «_ÊÑ¿ÈÉ¿ÎÇÑ¿ÊÀ¿ÌÉ»
31

ÍÑÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ

15.07.1994

07.08.2003

À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

659322, Â. `ÇÈÐÉ,
ÒÊ. pÍÕÇ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉ¿¾, 1
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

659903, Â. `ÇÈÐÉ, ÒÊ. kÄÏÊÇÌ¿, 63
11.05.1994
2834

21.01.1994
2659

2471
Æ¿ÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ
29

_iep` «_jq_hegjgladpq» (f_m)
(f_m «nom`_li»)
_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÍ-ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ
ÅÇÊÇØÌÍ-ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÈ À¿ÌÉ «_ÊÑ¿ÈÅÇÊÇÌÁÄÐÑ» (Ì¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÄ ÎÍÐÊÄ ÐËÄÌÚ ¿ÃÏÄÐ¿
f¿ÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ
«nÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê `¿ÌÉ»

ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

25.08.1993

28.05.2002

À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. j. qÍÊÐÑÍÂÍ, 38
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. nÍÊÆÒÌÍÁ¿, 36

656049, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. nÏÍÊÄÑ¿ÏÐÉ¿¾, 114

10 10.2005 Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÍ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ
ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÂÍ ¿ÃÏÄÐ¿
i` «_ÊÑ¿ÈÅÇÊÇÌÁÄÐÑ»
Á ÐÁ¾ÆÇ Ð ÎÄÏÄÁÍÃÍË
ÂÍÊÍÁÌÍÂÍ ÍÓÇÐ¿ ÇÆ
Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ¿
Á Â. kÍÐÉÁÒ.

656015, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÎÏ. pÑÏÍÇÑÄÊÄÈ, 16
25.08.1993
2470
pg`gopigh _j{~lp
kÄÅÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «pÇÀÇÏÐÉÇÈ ¿ÊÛ¾ÌÐ»
30

ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

17.06.1993
_i` «_jq_h`gfldp-`_li»
_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «_ÊÑ¿È`ÇÆÌÄÐ-`¿ÌÉ» (ÃÍ 01.09.1994 – _ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ
ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «_ÊÑ¿ÈÐÄÊÛË¿×-`¿ÌÉ»)
28

2388

_i` «fdolm`_li»
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «fÄÏÌÍÀ¿ÌÉ»
27

ÍÑÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ

2337

13.05.1993

30.01.2002

À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

658205, Â. oÒÀÕÍÁÐÉ, ÎÏ. jÄÌÇÌ¿, 206
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. _Ì¿ÑÍÊÇ¾, 6

ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÎÏ. iÍËÐÍËÍÊÛÐÉÇÈ, 9
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
30.08.2000
07.12.1992
2127
_a
sÇÌ¿ÌÐÍÁÍ-ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «_a»
26

ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ Ð
03.12.1998 Æ¿ÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ
ÍÀØÄÐÑÁÍ

656037, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÎÏ. jÄÌÇÌ¿, 148
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
12.04.2001
29.09.1992
2084
¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÍÑÉÏÚÑÍÂÍ
ÑÇÎ¿
}epg``_li
_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ
«}ÅÌÍ-ÐÇÀÇÏÐÉÇÈ À¿ÌÉ»
(ÃÍ 01.10.1996 – v¿ÐÑÌÚÈ À¿ÌÉ «}ÅÐÇÀÀ¿ÌÉ»)

• со средним — 25 человек;
• с неполным средним — 20 человек;
• с начальным — 7 человек.
Из общего количества коммунистов 28 работало на ведущих должностях, что составляло
12% работников этой категории. В краевом аппарате прослойка коммунистов составляла 20%;

25

числе и банковский сектор. Закрепленная в конституциях СССР 1936 и 1977 гг. роль этой организации определялась как «руководящая и направляющая». Можно по-разному относиться
к результатам деятельности партии, но оставить без внимания результаты деятельности этой
организации означало бы пренебречь принципом историзма.
В послевоенный период из-за небольшой численности штата краевые конторы специализированных банков не имели самостоятельных первичных партийных организаций.
До 1949 г. существовала единая организация специализированных банков. Она объединяла
два краевых банка: Промышленный с 30 работниками и Коммунальный с количеством также
30 человек. В архивных документах встречаются упоминания об участии в работе парторганизации представителей краевых контор Сельхозбанка и Тогрбанка. На 1 января 1948 г. в ее
составе было 10 членов ВКП(б), из них четыре — из Промышленного и шесть — из Коммунального банка. По уровню образования: с высшим — один член; со средним — семь; остальные четыре — с незаконченным средним и начальным образованием.
Вплоть до середины 1980-х годов в большей своей части творческая энергия работников
преломлялась через призму идеологии. В связи с этим основная часть общественной активности формализовалась в виде политизированных мероприятий. Большое внимание уделялось праздникам 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая. Особенно тщательно всегда проводилась подготовка к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Но спектр
вопросов, обсуждаемых и разрешаемых на заседаниях парторганизации, был чрезвычайно
разнообразным. Как правило, на первом месте были политические события, происшедшие в
масштабе государства. Большое внимание удеялось кадровой работе, выпуску стенгазет, разбору персональных дел, работе с молодежью, взаимодействию с профсоюзными и другими
общественными организациями. Важное место занимали вопросы чисто служебного характера — выполнение планов, организация социалистического соревнования.
Первичная партийная организация краевой конторы Госбанка также в значительной мере
способствовала выполнению стоящих перед ней задач. В конце 1970-х — начале 1980-х гг.
состав и структура партийной организации Госбанка характеризовалась следующими данными:
• женщины — 28% (23 человека);
возрастной состав:
• до 30 лет — 46 человек;
• от 30 до 40 — 6 человек;
• от 40 до 50 — 9 человек;
• от 50 до 60 — 27 человек;
• от 60 и старше — 7 человек.
по уровню образования:
• с высшим — 30 человек;

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. nÏÍËÚ×ÊÄÌÌ¿¾, 84
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656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. bÍÏÛÉÍÂÍ, 39
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

656015, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÎÏ. pÑÏÍÇÑÄÊÄÈ,
11¿ 656015, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. `ÏÄÐÑÐÉ¿¾,
11
656037, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÎÏ. jÄÌÇÌ¿, 156¿
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

2063

«pg`pmu`_li»
mmm (iodcgq_jq_h)

odimoc (glcrpqog_j{lzh)

io_damh imkkdovdpigh pg`gopigh
pmug_j{lzh `_li (ÃÍ 11.08.1997 – iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «iÏÄÃÇÑ-_ÊÑ¿È»)

iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «odimoc»
(ÃÍ 01.10.1996 – iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ
«gÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÚÈ»)

iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «l|nn-À¿ÌÉ»

iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «sÍÏ-À¿ÌÉ»
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i` «l|nn-`_li»

iognp
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «iÏÇÎÐ»

m_m i` «smo`_li»

ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ Ð
10.10.2002 ÍÑÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ
ÍÀØÄÐÑÁÍ

09.09.1992

28.05.2002
2045
ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

03.09.1992

656065, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. nÍÎÍÁ¿, 62
28.08.1992
2033
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

21.08.1992

20.12.1999

À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ

656038, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. i.k¿ÏÉÐ¿, 1
ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÈ

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. nÍÊÆÒÌÍÁ¿, 26
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
15.07.1992

31.03.2003
2015

1940
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
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m_m i` «odbgml_j{lzh iodcgq»
(m_m ki` «`ghpi»)
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «oÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÉÏÄÃÇÑ»
(ÃÍ 09.10.2002 – kÒÌÇÕÇÎ¿ÊÛÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «`ÇÈÐÉ»)
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`_ol_rj`_li
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «`¿ÏÌ¿ÒÊÀ¿ÌÉ»
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iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «`ÄÊÍÉÒÏÇÔ¿»

omecdpqadlpigh
_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «oÍÅÃÄÐÑÁÄÌÐÉÇÈ»
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_jq_hiodcgqnomk`_li
_ÉÕÇÍÌÄÏÌÚÈ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «_ÊÑ¿ÈÉÏÄÃÇÑÎÏÍËÀ¿ÌÉ»
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1958

06.07.1993
30.06.1992

23.06.1992
1927
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ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

659606, Â. `ÄÊÍÉÒÏÇÔ¿
n¿ÏÑÇÆ¿ÌÐÉÇÈ ÎÄÏ., 3.

659325, Â. `ÇÈÐÉ, ÒÊ. j.qÍÊÐÑÍÂÍ, 146
Ð 01.07.2009
ËÄÐÑÍÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÄ
ÇÆËÄÌÄÌÍ Ì¿ Â. iÍÐÑÏÍË¿

ÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄÌÇÄ É _ÉÕÇÍÌÄÏÌÍËÒ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍËÒ À¿ÌÉÒ «_ÊÑ¿ÈÉÏÄÃÇÑÎÏÍËÀ¿ÌÉ»

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. iÍÏÍÊÄÌÉÍ, 50
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
07.07.2000
23.06.1992
1923

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. k. qÍÀÍÊÛÐÉ¿¾,20
656015, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ ÒÊ. cÄÎÍÁÐÉ¿¾, 7
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
29.12.2001
26.02.1992
1830

656015, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÎÏ. jÄÌÇÌ¿, 62
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
28.09.2006
20.12.1990
1238

659760, oÄÐÎÒÀÊÇÉ¿ _ÊÑ¿È,
Ð. rÐÑÛ-iÍÉÐ¿, ÒÊ. t¿ÏÇÑÍ×ÉÇÌ¿, 8
656049, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ, ÒÊ. jÄÌÇÌ¿,3
À¿ÌÉÏÍÑÐÑÁÍ
19.03.2002
07.12.1990
1127
mmm i` «rpq{imip_»
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «rÐÑÛ-iÍÉÐ¿»
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ÍÀØÄÐÑÁÍ Ð ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÍÑÉÏÚÑÍÂÍ
ÑÇÎ¿
¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ Æ¿ÉÏÚÑÍÂÍ
ÑÇÎ¿
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
Ð 31.12.1998 ÍÑÉÏÚÑÍÄ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÌÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ

659030, Ð. i¿ÊË¿ÌÉ¿,
ÒÊ. mÉÑ¾ÀÏÛÐÉ¿¾, 4
10.07.1992
05.12.1990
1092
ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ
i_jk_li_-`_li
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «i¿ÊË¿ÌÉ¿-À¿ÌÉ»
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izqk_lmam-`_li
iÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ À¿ÌÉ «iÚÑË¿ÌÍÁÍ-À¿ÌÉ»
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ÑÍÁ¿ÏÇØÄÐÑÁÍ Ð
ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÈ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ

05.12.1990

04.04.1994

ÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄÌÇÄ É _ÉÕÇÍÌÄÏÌÍËÒ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍËÒ À¿ÌÉÒ «_ÂÏÍÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÈ À¿ÌÉ»
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в Горуправлении — 7%; производственном отделе ВЦ — 7%, во взводе милицейской охраны —
19%. Уже в тот период перед руководством партийной организации остро стояла задача пополнения своих рядов. Особенно за счет комсомольцев, которых в аппарате конторы было более
90 человек. Подобного рода ситуация, вероятно, стала следствием роста нигилистических
настроений в молодежной среде, распространения в ней неверия в реальность построения
коммунистического общества. Серьезным стимулом для членства в партии являлся карьерный рост, но и эта мотивация со временем утрачивается.
Помощь горожан сельскому хозяйству была типичным плановым мероприятиям в советское время. В 1977 г. комсомольцы планово-экономического отдела ездили на строительство
свинокомплекса, заработав за месяц 6 рублей на человека, то есть по 23 копейки в день. В
1979 г. 20 комсомольцев были направлены на сельскохозяйственные работы для заготовки
кормов и сбора урожая. Ряд работников конторы (11 человек) в 1979 г. приняли участие в
строительстве гостиницы «Барнаул».
Членами первичной парторганизация конторы Госбанка было приложено немало усилий не только для профессиональной, но и общеобразовательной подготовки кадров.
В 1977–1978 гг. коммунисты конторы прошли обучение на теоретическом семинаре под руководством Т.Т. Белянской. В процессе его работы было проведено 16 занятий. Наиболее активное участие в обсуждении вопросов приняли Д.М. Жигалов, А.Д. Аргунов, Г.А. Кондратьев,
В.И. Потапов и В.А. Чирков. В этот период экономическое образование повышалось в семи
экономических школах, организованных по специальностям:
•
школа промышленности;
•
школа сельского хозяйства;
•
школа торговли;
•
школа денежного обращения;
•
школа инкассаторов;
•
школа кассовых работников;
•
школа бухгалтерских работников.
Всего экономическим образованием было охвачено 230 человек. Руководителями школ
были утверждены в основном коммунисты — наиболее активные и добросовестные: Колтаков, Шмырин, Накоряков, Юферов, Андреев. В этом мероприятии принимали участие также
беспартийные: Иванова, Денискин, Бобкова.
Следует отметить, что занятия в школах экономического образования были организованы
на должном уровне. Всеми руководителями была полностью освоена программа учебного
плана и проведенные итоговые занятия показали прочные знания пройденного материала.
Коллектив этой организации всегда являлся сплоченной командой творческих индивидуальностей. Формы выражения социальной активности работников системы государственного банка менялись в различные временные отрезки. Если обратиться к архивным
материалам, можно убедиться, что история учреждения состоит не только из исполнения
приказов, годовых отчетов, инспекторских проверок. Известно, что и в краевой конторе
Госбанка умели отмечать праздники, организовывать концерты и спортивные соревнования. Спорт, так же как и сейчас, служил средством сплочения сотрудников, помогал проявлять способности и отдыхать с пользой. Работники краевой конторы Госбанка активно
участвовали в спортивной жизни своей организации, а также города Барнаула и Алтайского края. Спортсмены краевой конторы выступали во многих соревнованиях по различ357
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Таблица 4.1

ным видам спорта. Так, 2 марта 1980 г. команда женщин Госбанка заняла третье место в
лыжных гонках первенства города Барнаула среди работников госучреждений. Выступая в легкоатлетической эстафете, посвященной Всесоюзному дню физкультурника,
10 августа 1985 г. и 9 августа 1986 г., команда Госбанка занимала третье почетное место.
В октябре 1988 г., участвуя в соревнованиях по шахматам среди организаций крайкома профсоюза, команда краевого управления Госбанка заняла первое место. Выступая на соревнованиях в зачет шестой Летней олимпийской недели Железнодорожного района, команда краевой конторы заняла третье место в первенстве по пулевой стрельбе с результатом 352 очка.
В 1979–1983 годах неоднократно проводились слеты лучших шефов-наставников молодежи
Госбанка края, молодежи и подшефных аппарата краевой конторы и учреждений Госбанка г.
Барнаула. Организовывались викторины, посвященные 250-летию г. Барнаула, конкурсы на
лучшую стенную газету, конкурсы-выставки по следующим направлениям:
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• лучшее кулинарное изделие;
• лучшее декоративно-прикладное изделие;
• детский рисунок.
Ежегодно коллектив краевой конторы Госбанка активно принимал участие в апрельском
Всесоюзном Ленинском субботнике.
Силами работников краевой конторы Госбанка ко всем праздничным датам интересно и
разнообразно проводились концерты художественной самодеятельности. Неоднократно организовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с вручением ценных
подарков участникам войны, фотографированием и концертом детей подшефного детского
сада, смотры-конкурсы по рационализаторской работе, по дальнейшему развитию механизированной обработки экономической информации, по наглядной пропаганде социалистического соревнования среди госучреждений.
В 1986 г. команда из состава работников Алтайской краевой конторы Госбанка приняла участие в проведении лыжного кросса, посвященного достойной встрече ХХVII съезда КПСС. На
следующий год Алтайская краевая контора Госбанка, Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР и Алтайское краевое управление Жилсоцбанка СССР торжественно отметили 50-летие со дня своего образования.
Значительную роль в общественной жизни в рассматриваемый период играла профсоюзная организация. Она являлась активнейшим участником и организатором значительной части социальных инициатив Государственного банка в Алтайском крае, особенно в вопросах
мотивации трудового коллектива и проведения социалистического соревнования, а также в
решении социально-бытовых проблем работников.

Титульный лист Устава КБ «Катуньбанк»
Торжественное празднование 50-летия образования Алтайской краевой конторы Госбанка
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В последние 30 лет профсоюзную организацию возглавляли:
• Ширяева Тамара Алексеевна – до 1979 г.
• Плешков Виктор Сергеевич – 1979-1982 гг.
• Потапова Нина Александровна – 1982-1986 гг.
• Чанова Ирина Константиновна – 1986-1989 гг.
• Малова Галина Васильевна – 1989-1999 гг.
Характерной особенностью служащих ГУ ГБ по Алтайскому краю является бережное и
заинтересованное отношение к историческому наследию и сохранению традиций своего
учреждения. Важную роль в этом играет Совет ветеранов, созданный в 1983 г. Его первым
председателем был избран бывший управляющий Алтайской краевой конторы М.Д. Роговой.
Под его руководством еще раз уточнены списки ветеранов, а также списки работников конторы Госбанка, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Составлен план работы.
Далее было решено открыть комнату-музей. Руководство конторы выделило помещение и
средства на ее оборудование. Были изготовлены выставочные столики, различные стенды,
изготовлены фотографии, альбомы, отражающие трудовой путь конторы, размещены соответствующие экспонаты. В апреле 1985 года, ко дню 40-летия Великой Отечественной войны, в торжественной обстановке была открыта комната-музей Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР. Это событие стало результатом длительного и кропотливого сбора материала
для музейных фондов. Открыть комнату-музей было поручено заместителю управляющего
Российской республиканской конторы Госбанка СССР Н.П. Федееву и председателю Совета
ветеранов Алтайской краевой конторы Госбанка М.Д. Роговому.
В развитии экономики края банки и иные организации, выполнявшие банковские операции, играли исключительно важную роль, так как производственные успехи предприятий и
организаций напрямую зависели от банковского кредита, который играл определяющую роль
в формировании их оборотных средств. Кроме того, постоянный экономический рост был
возможен только при условии стабильного функционирования денежной системы, которое
обеспечивалось учреждениями Госбанка. Алтайская краевая контора Государственного банка
являлась системообразующим звеном банковского сектора края, осуществляя финансирование, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание и контроль над финансовой деятельностью предприятий и организаций большинства отраслей народнохозяйственного комплекса
региона. К середине 1980-х гг., кроме подразделений Госбанка и Стройбанка, на территории
края не было других структур, выполняющих банковские операции. Но и после начала радикальных экономических реформ в конце 1980-х — начале 1990 гг. контора, а затем Главное
управление Государственного банка по Алтайскому краю не утратило своего особого статуса,
выступая ведущим координатором развития всего банковского сектора экономики региона.

Обращает на себя внимание тот факт, что приказ от 29 января 1991 г. № 14 отпечатан на
бланке Алтайского краевого управления Государственного банка СССР, а подписан А.Д. Аргуновым в должности начальника Главного управления Центрального банка РСФСР по Алтайскому краю. Это показывает быстротечность перемен, происходивших в начале 90-х годов
прошедшего века.
Банковская система в переходный период. Образование пяти специализированных банков в 1988 г. стало шагом на пути разделения эмиссионной и коммерческой деятельности
в банковской системе. Начался важнейший этап реформирования всех экономических отношений. Первые шаги коммерциализации деятельности специализированных банков подготовили почву для создания других коммерческих банков. Создание банков на чисто коммерческой основе было разрешено Законом «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г., предусматривающим возможность создания кооперативных банков и товариществ с ограниченной
ответственностью (ТОО) на паевых началах. В законе указывалось, что устав кооперативного
банка должен регистрировать Государственный банк СССР.
Принятие данного закона дало начало новому этапу банковской реформы в СССР, активной
организации деятельности новых акционерных и паевых банков, быстрому акционированию
специализированных банков, которые были направлены на разгосударствление банковской
системы и создание конкурентной среды. Это дало возможность прямой организации отношений «банк — клиент».
Рост числа самостоятельных коммерческих банков края в первую очередь шел за счет преобразования бывших специализированных банков. Наряду с ними создавались новые паевые и акционерные банки, учредителями которых выступали предприятия и организации,
а также физические лица. Практически все банки были созданы в трех крупных городах
— промышленных центрах Алтайского края: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. В то же время
расширялась филиальная сеть за счет открытия филиалов самостоятельных банков, а также
филиалов банков, располагающихся в других регионах России.
Формирование банковской системы Алтайского края в течение 90-х годов прошедшего столетия шло в рамках ее реформирования по всей России. Один из первых банков, образованных в Алтайском крае в самом начале развития новых рыночных отношений, — кооперативный банк «Катуньбанк». Банк зарегистрирован 5 февраля 1989 г. за номером 175.
Располагался «Катуньбанк» в г. Бийске по улице Советской, 18а. Учредителями банка являлись 19 кооперативов из г. Бийска и Бийского района. Председателем Совета банка был избран Борис Андреевич Ященко. Председателем правления был избран П.Н. Никишов. Уставный капитал банка составлял всего 1 100 рублей. Банк просуществовал чуть более двух лет и
в апреле 1992 г. присоединился к коммерческому банку «Горный Алтай» (Республика Алтай),
став его филиалом. В 2005 г. филиал был закрыт в связи с ликвидацией головного банка.
На базе бывших специализированных банков в крае были созданы следующие коммерческие банки. На базе Промстройбанка СССР был создан Алтайский коммерческий банк акционерное общество открытого типа «Алтайкредитпромбанк» (20 декабря 1990 г.). На базе
подразделений Жилсоцбанка СССР был образован коммерческий банк «Алтайбанк» (14 ноября 1990 г.). На базе подразделений Агропромбанка СССР — Алтайский коммерческий «Агропромбанк» (20 ноября 1990 г.), а также Бийский коммерческий Агропромбанк, коммерческие
банки «Троицкое-банк», «Рубцовский», «Горняк-банк», «Павловск-банк», «Краснощековский»,
«Кытманово-банк», «Калманка-банк», «Тальменка-банк». Сберегательный банк СССР был пре-
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27. Панкрушихинский

2. Алтайский

28. Петропавловский

3. Баевский

29. Поспелихинский

4. Бурлинский

30. Ребрихинский

5. Благовещенский

31. Родинский

6. Быстроистокский

32. Романовский

7. Волчихинский

33. Смоленский

8. Ельцовский

34. Солонешенский

9. Завьяловский

35. Советский

10. Залесовский

36. Солтонский

11. Змеиногорский

37. Староалейский

12. Зональный

38. Табунский

13. Калманский

39. Тальменский

14. Ключевский

40. Тогульский

15. Косихинский

41. Топчихинский

16. Краснощековский

42. Тюменцевский

17. Красногорский

43. Угловский

18. Крутихинский

44. Усть-Калманский

19. Курьинский

45. Усть-Пристанский

20. Кытмановский

46. Хабарский

21. Мамонтовский

47. Целинный

22. Михайловский

48. Чарышский

23. Новичихинский

49. Шипуновский

24. Новоалтайский

50. Сельский г. Бийск

25. Новоегорьевский

51. Заринский (городской)

26. Павловский
Список расчетно-кассовых центров (из приказa Алтайского краевого управления о создании расчетнокассовых центров Госбанка РСФСР в Алтайском крае от 29 ноября 1990 г. № 88)
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Нижний ряд: Теплякова Раиса Степановна, Гришина Мальвина Петровна, Чирков Виктор Алексеевич, Лакиза Леонид Ефимович,
Белянская Татьяна Тимофеевна, Лаптева Александра Васильевна, Киреева Таисия Георгиевна.
Средний ряд: Жохова Лидия Ивановна, Потапова Нина Александровна, Потапов Анатолий Иванович,
Мокринская Мария Зиновьевна, Зайцева Людмила Сергеевна.
Верхний ряд: Серебрянников Петр Федорович, Денискин Николай Александрович, Прядко Михаил Сергеевич, Аргунов Александр Дмитриевич,
Кондратьев Григорий Степанович, Величко Анатолий Павлович, Малова Галина Васильевна.

1. Ленинский

Встреча ветеранов в честь Дня Победы, 6 мая 1995 г., «Березовая роща», г. Барнаул.
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Сидя: Кондратьев Григорий Степанович, Чирков Виктор Алексеевич, Прядко Михаил Сергеевич, Терещенко Анатолий Андреевич,
Емельянов Георгий Мартемьянович, Лакиза Леонид Ефимович, Денискин Николай Александрович.
Стоя: Яковлев Александр Иосифович, Ятчев Александр Михайлович, Колтакова Антонина Ивановна, Колтаков Федор Гаврилович,
Аргунов Александр Дмитриевич, Мельников Григорий Алексеевич, Величко Анатолий Павлович,
Гранкин Сергей Васильевич, Потапов Анатолий Иванович.

Встреча с участниками ВОВ в честь дня Победы, 6 мая 1995 г., «Березовая роща», г. Барнаул.
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кассовый центр в городе Барнауле. Из приказа Алтайского краевого управления Государственного банка СССР от 14 ноября 1990 г. № 82-а:
«г. Барнаул
О создании расчетно-кассового центра в г. Барнауле
Руководствуясь Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О Центральном банке РСФСР» и положением о расчетно-кассовом центре Госбанка
РСФСР
ПРИКАЗЫВАЮ:
Для расчетно-кассового обслуживания учреждений банков в г. Барнауле создать расчетнокассовый центр Госбанка РСФСР.
Начальником расчетно-кассового центра в г. Барнауле назначить тов. Ширяеву Т.А.
Тов. Ширяевой Т.А. — начальнику расчетно-кассового центра в г. Барнауле приступить к
исполнению обязанностей с 14 ноября 1990 г. и организовать работу по подбору кадров для
расчетно-кассового центра.
Начальник Главного управления Госбанка РСФСР
по Алтайскому краю А.Д. Аргунов»
Вторым этапом стало создание РКЦ в девяти городах Алтайского края в соответствии с
приказом Алтайского краевого управления Государственного банка Союза ССР от 29 ноября
1990 г. № 88.
Завершающим этапом стало создание 51 РКЦ в городах и районах Алтайского края.
Из приказа Алтайского краевого управления Государственного банка Союза ССР от 29 января 1991 г. № 14:
«ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
О создании расчетно-кассовых центров Госбанка РСФСР в Алтайском крае
Руководствуясь Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности в
РСФСР», положением о расчетно-кассовом центре и решением крайисполкома № 37 от 22
января 1991 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Для расчетно-кассового обслуживания учреждений банков создать в крае следующие
расчетно-кассовые центры: (см. список расчетно-кассовых центров).
2. Заместителю начальника Главного управления Центрального банка РСФСР по Алтайскому краю тов. Зайцевой Л.С., заместителям т.т. Сайгашеву В.П. и Чановой И.К. организовать
подбор кадров на должность начальников расчетно-кассовых центров, где они не укомплектованы.
Начальник Главного управления Центрального банка РСФСР
по Алтайскому краю А.Д. Аргунов»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица
Оперативное задание привлечения вкладов населения сберегательными кассами
Алтайского края в IV квартале 1956 (в тыс. руб.)
(Приложение 1 к Решению крайисполкома от 13 октября 1956 г. № 632)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Горно-Алтайская автономная область

3000

№
п/п
34

Алейский

3000

35

Панкрушихинский

1200

Алтайский

1500

36

Парфеновский

1000

Баевский

1300

37

Поспелихинский

1600

Чесноковский

1300

38

Петропавловский

800

Белоглазовский

1600

39

Ребрихинский

2300

Благовещенский

2200

40

Родинский

2400

Быстроистокский

1000

41

Рубцовский

2500

Бурлинский

1500

42

Романовский

1800

Волчихинский

2200

43

Славгородский

1300

Грязнухинский

1200

44

Смоленский

1800

Егорьевский

1100

45

Солонешенский

300

Ельцовский

300

46

Солтонский

1000

Завьяловский

2000

47

Сорокинский

2100

Залесовский

1700

48

Старобардинский

700

Змеиногорский

2000

49

Сростинский

300

Знаменский

2000

50

Суетский

1200

Наименование районов

Сумма

Наименование
районов
Павловский

Сумма

Зональный

2100

51

Тальменский

2700

Калманский

1600

52

Тогульский

400

Каменский

2500

53

Топчихинский

2500

Кулундинский

500

54

Троицкий

1200

Ключевский

300

55

Тюменцевский

1300

Косихинский

1200

56

Табунский

1000

Краснощековский

2000

57

Третьяковский

1000

Краюшкинский

2000

58

Усть-Калманский

1100

Курьинский

1400

59

Усть-Пристанский

1500

Кытмановский

1600

60

Угловский

1200

Крутихинский

1800

61

Хабарский

700

Локтевский

2800

62

Чарышский

400

Мамонтовский

2300

63

Шипуновский

2600

Марушинский

1200

64

Шарчинский

1600

Михайловский

1500

65

Шелаболихинский

1600

Новичихинский

1300

66

Яминский

400

Итого
Приказ Алтайского краевого управления о создании расчетно-кассовых центров
Госбанка РСФСР в Алтайском крае, 1990 г.
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4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица
Справка о поступлении средств по подписке крестьян
на государственный заем развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в процентах (%) к плану размещения)
№
п/п

Наименование
районов

% , к плану
размещения

№
п/п

Наименование
районов

% , к плану размещения

1

Егорьевский

111,5

34

Шелаболихинский

94,1

2

Волчихинский

110,5

35

Шипуновский

93,6

3

Угловский

110,0

36

Тальменский

92,0

4

Суетский

109,1

37

Косихинский

89,0

5

Павловский

108,1

38

Быстроистокский

88,3

6

Змеиногорский

105,6

39

Тюменцевский

88,2

7

Рубцовский

105,0

40

Белоглазовский

84,5

8

Усть-Калманский

105,0

41

Горно-Алтайская а.о.

83,7

9

Родинский

105,0

42

Славгородский

82,5

10

Романовский

104,4

43

Парфеновский

80,8

11

Крутихинский

104,0

44

Усть-Пристанский

78,0

12

Михайловский

103,2

45

Тогульский

77,6

13

Знаменский

103,1

46

Ребрихинский

75,6

14

Локтевский

103,0

47

Солонешенский

69,7

15

Кулундинский

102,7

48

Старобардинский

69,0

16

Ключевский

101,8

49

Яминский

67,8

17

Табунский

101,5

50

Калманский

67,5

18

Алтайский

100,1

51

Кытмановский

65,6

19

Новичихинский

100,0

52

Марушинский

62,2

20

Алейский

100,0

53

Петропавловский

60,6

21

Шарчинский

100,0

54

Краснощековский

59,4

22

Баевский

100,0

55

Краюшкинский

57,6

23

Мамонтовский

99,0

56

Грязнухинский

56,7

24

Бурлинский

98,9

57

Третьяковский

53,0

25

Завьяловский

98,2

58

Солтонский

50,1

26

Топчихинский

97,5

59

Зональный

50,0

27

Троицкий

96,2

60

Панкрушихинский

40,0

28

Благовещенский

96,1

61

Сростинский

37,7

29

Каменский

96,1

62

Залесовский

35,2

30

Поспелихинский

95,6

63

Ельцовский

32,2

31

Курьинский

95,2

64

Смоленский

29,4

32

Хабарский

95,0

65

Барнаульский

24,3

33

Сорокинский

94,1

66

Чарышский

13,5

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-833. Оп. 2. Д. 82. Л. 36–37.
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Отделения банков сохраняют прежние реквизиты, включая МФО, и временно работают под руководством Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю через
временные управления, созданные на базе бывших спецбанков. Какие-либо записи в
трудовых книжках сотрудников не производятся.
5. Считать недействительными все нормативные акты, противоречащие Постановлению
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР и банках
на территории республики».
6. Прием-передача активов, пассивов, ценностей, документов упраздняемых структур
должны быть осуществлены в срок до 15 октября 1990 г.
С целью выполнения поставленных задач управляющим специализированных банков было
рекомендовано организовать подготовительную работу в соответствии с письмом правления
Госбанка СССР № 171-87 от 29 октября 1987 г. по передаче резервных фондов, активов, пассивов, материальных ценностей с предварительным проведением инвентаризации и подготовкой всех требуемых таблиц.
Под личную ответственность управляющих специализированных банков требовалось обеспечить четкое кредитно-расчетное, кассовое обслуживание народного хозяйства, сохранение стабильности банковского коллектива, квалифицированных специалистов.
От управляющих специализированных банков требовалось активизировать работу по подготовке коммерциализации учреждения специализированного банка, имея в виду реализацию задачи децентрализации, демонополизации банковского дела в крае.
Кроме того, Главное управление предлагало управляющим специализированных банков
направить свои обоснованные предложения по вопросам создания коммерческих банков, организации расчетно-кассовых центров.
Приказом Главного управления Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю от
7 сентября 1990 г. № 189 были упразднены аппараты краевых управлений бывших Агропромбанка СССР, Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и созданы три управления: организации кредитно-расчетных отношений и финансирования капитальных вложений агропромышленного комплекса, организации кредитно-расчетных отношений и финансирования
капитальных вложений промышленности, организации кредитно-расчетных отношений и
финансирования капитальных вложений социальной сферы. Руководителями этих управлений стали бывшие управляющие специализированных банков.
Параллельно шел процесс создания расчетно-кассовых центров (РКЦ). Государственные
специализированные банки и их отделения стали базовой основой для коммерческих банков,
филиалов коммерческих банков и РКЦ.
После принятия в декабре 1990 г. Закона «О Центральном банке РСФСР» приказом Центрального банка РСФСР от 25 февраля 1991 г. Главное управление Государственного банка РСФСР
переименовано в Главное управление Центрального банка РСФСР (Банка России) по Алтайскому краю и стало его территориальным подразделением. В крае сложилась двухуровневая
банковская система: Главное управление Центрального банка РФ по Алтайскому краю и сеть
коммерческих банков, основу которой заложили созданные ранее специализированные банки.
Формирование системы расчетно-кассовых центров. С ноября 1990 г. в Алтайском крае
начинается формирование системы расчетно-кассовых центров (РКЦ). Вновь создаваемые
РКЦ должны были обслуживать межбанковские платежи коммерческих банков и бюджеты
различного уровня, обеспечивать регион наличностью. На первом этапе был создан расчетно373
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и банках на территории республики», а также указания Госбанка РСФСР о необходимости
неукоснительного выполнения данного постановления. Требовалось ускорить создание
управлений (отделов) на базе упраздняемых спецбанков, возложить руководство этими подразделениями на бывших руководителей спецбанков либо других специалистов, способных
в установленные сроки обеспечить перевод учреждений банка на коммерческую основу и
их стабильную работу. Руководству Главного управления поручено провести в коллективах
банков необходимую разъяснительную работу о государственной важности проводимых мероприятий, обратив особое внимание на недопустимость сохранения монопольной структуры
упраздняемых спецбанков, излишней «зацентрализованности» управления ими, ограничения прав учреждений банков на самостоятельность. Более того, обращалось внимание на то,
что указания союзспецбанков, противоречащие законодательству РСФСР, нормативным актам Госбанка РСФСР, выполнению не подлежат.
В Алтайском крае начальник Главного управления Госбанка РСФСР А.Д. Аргунов приказом
от 27 августа 1990 г. № 180 определил порядок приема-передачи активов и пассивов, ценностей и документов в связи с упразднением аппарата краевых управлений Агропромбанка
СССР, Промстройбанка СССР и Жилсоцбанка СССР.
Для проведения необходимых процедур во исполнение приказа по Главному управлению
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 7 сентября 1990 г. № 189 служебным распоряжением от 10 сентября 1990 г. № 15 были созданы ликвидационные комиссии под председательством заместителей начальника краевого управления Госбанка РСФСР: Л.С. Зайцевой — по
Агропромбанку, В.П. Сайгашева — по Промстройбанку, И.К. Чановой — по Жилсоцбанку.
До 1 октября 1990 г. ликвидационные комиссии должны были работу завершить.
В соответствии с приказом Государственного банка РСФСР от 22 августа 1990 г. А.Д. Аргунов приказом от 3 сентября 1990 г. № 66 приступил к исполнению обязанностей начальника
Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю.
Управляющим специализированных банков 5 сентября 1990 г. за подписью начальника
Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю А.Д. Аргунова были направлены
материалы для руководства по организации и проведению ряда мероприятий с целью исполнения Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1, Постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г., а также приказов Государственного
банка РСФСР, Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю:
1. По состоянию на 1 июля 1990 г. на баланс и в операционное подчинение Главного
управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю передать объявленное собственностью РСФСР имущество, а также активы и пассивы краевых управлений специализированных банков с подведомственными им сетями учреждений и организаций.
2. Создать ликвидационные комиссии, связанные с упразднением аппарата бывших краевых управлений Агропромбанка СССР, Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, а
также для осуществления других организационных мер.
3. В целях осуществления функций, связанных с обеспечением кредитно-расчетного,
кассового обслуживания отраслей народного хозяйства края, до преобразования специализированных банков в акционерные коммерческие банки, а также создания необходимой для их обслуживания сети учреждений Государственного банка РСФСР, на
базе упраздненных специализированных банков создать временные управления в составе краевого управления Госбанка РСФСР.
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дарственном банке РСФСР и банках на территории республики» за подписью первого заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова предписывало:
• Государственный банк РСФСР является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления.
• Передать по состоянию на 1 июля 1990 г. на баланс и в оперативное управление Государственного банка РСФСР и его управлений на местах объявленное собственностью
РСФСР имущество, а также активы и пассивы российских республиканских специализированных банков и подведомственных им учреждений, предприятий, организаций, учреждений Внешэкономбанка СССР, республиканского управления инкассации
с подведомственной ему сетью учреждений и организаций, вычислительных центров
Госбанка СССР и специализированных банков на территории РСФСР, включая филиал
ГВЦ в Г. Москве.
• Государственному банку РСФСР создать ликвидационные комиссии бывших правлений российских республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и
Агропромбанка СССР, а также осуществить другие организационные меры, связанные
с упразднением аппаратов подведомственных им управлений и учреждений в автономных республиках, краях, областях, городах Москве и Ленинграде. Создать на базе
упраздненных учреждений специализированных банков акционерные коммерческие
банки, учреждения Внешэкономбанка РСФСР, а также необходимую для их обслуживания сеть учреждений Государственного банка РСФСР. Государственному банку РСФСР
утвердить смету расходов на содержание ликвидационных комиссий и осуществление
других организационных мероприятий.
• Считать недействительными все нормативные акты, противоречащие Постановлению
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР и банках
на территории республики».
• Предоставить Государственному банку РСФСР право утверждать необходимую ему для
выполнения поставленных задач структуру центрального аппарата, смету доходов и
расходов, фонд оплаты труда и другие фонды производственного и социального развития, а также порядок решения этих вопросов в учреждениях и организациях Государственного банка РСФСР.
В связи с процессами дезинтеграции в СССР 17 августа 1990 г. в соответствии с приказом
Государственного банка РСФСР Алтайское краевое управление Госбанка СССР преобразовано
в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю с сохранением
действующей структуры краевого управления Госбанка СССР.
Правительственная телеграмма за подписью Г.Г. Матюхина от 20 августа 1990 г., поступившая в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю, предписывала выполнять Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г.
№ 146-1 в целях обеспечения выполнения Постановления Верховного Совета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики».
В правительственной телеграмме за подписью Г.Г. Матюхина от 24 августа 1990 г., поступившей в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю, было
подчеркнуто, что в ряде регионов руководители упраздняемых спецбанков игнорируют Постановление Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР
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Союзного договора» рекомендовал:
• Совету Министров СССР совместно с союзными республиками развернуть глубокую
проработку финансово-кредитных и других экономических вопросов, а Верховным Советам союзных республик воздержаться до заключения нового Союзного договора от
принятия и применения законодательных актов, разрушающих сложившуюся банковскую систему;
• Образовать Совет Государственного банка СССР в составе председателя правления
Госбанка СССР и руководителей государственных банков союзных республик для выработки общей кредитно-денежной политики и совместного управления банковской
системой до заключения Союзного договора.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М.С. Горбачев предлагал Верховному Совету СССР одновременно с проектом Закона о Государственном банке СССР рассмотреть вопрос о его подотчетности и сохранить до заключения нового Союзного договора
установленный порядок выдачи банками СССР ссуд и осуществления расчетов. Обращалось
внимание Верховного Совета СССР на отрицательные социально-экономические последствия,
которые могут быть вызваны разрушением единой денежной системы страны, введением в
оборот республиканских денег, имеющих замкнутую сферу обращения, подчеркивалась необходимость общих усилий всех союзных республик для оздоровления финансов страны.
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 129-1 от 7 августа 1990 г. исполняющим обязанности председателя правления Государственного банка РСФСР был назначен
Г.Г. Матюхин. Его первым решением в связи с преобразованием Российского республиканского банка Госбанка СССР в Государственный банк РСФСР в соответствии с Постановлением
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. № 92-1 стал приказ от 10 августа 1990 г. № 01-2,
разрешающий временно, на срок до изготовления гербовой печати, штампов и бланков с новым наименованием, разрешить пользоваться печатью, штампами и бланками Российского
республиканского банка Госбанка СССР.
Приказом от 14 августа 1990 г. № 10-3 исполняющий обязанности председателя правления
Государственного банка РСФСР Г.Г. Матюхин определил порядок приема-передачи активов и
пассивов, ценностей и документов в связи с упразднением аппарата правлений российских
республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и Агропромбанка СССР.
Для организации приема-передачи дел упраздняемых правлений российских республиканских банков необходимо было создать ликвидационные комиссии под председательством
председателя правления Российского республиканского банка Госбанка СССР. Председателям
ликвидационных комиссий следовало определить и представить на утверждение председателю правления Госбанка РСФСР персональный состав комиссий, принимая во внимание то,
что в их состав должны быть включены: председатели упраздненных правлений республиканских специализированных банков, начальники управлений бухгалтерского учета, руководители других самостоятельных структурных подразделений упраздненных аппаратов,
специалисты Госбанка РСФСР, – а также утвердить смету расходов на содержание ликвидационных комиссий. В приказе были определены действия ликвидационных комиссий, а также
полномочия правления Госбанка РСФСР разрешать разногласия, возникающие при приемепередаче имущества.
Несколько позже Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г.
№ 146-1 в целях обеспечения выполнения Постановления Верховного Совета РСФСР «О Госу370
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Глава 4. Реформирование российской банковской
системы (1990 — 2009 годы)
4.1. Реформирование и деятельность банковской сферы края в 1990–1995 гг.
Реформирование российской банковской системы. Формирование системы расчетнокассовых центров. Банковская система в переходный период. Централизованные кредиты 1991–1994 гг. Состояние денежного обращения. Организация деятельности Главного
управления. Валютное регулирование. Обеспечение безопасности системы расчетов.
Формирование Регионального центра информатизации. Барнаульская банковская школа.
Организация работы с персоналом.
Реформирование российской банковской системы. До июля 1990 г. в Алтайском крае
продолжала работать система Госбанка СССР и специализированных банков СССР, несмотря
на продолжавшийся «парад суверенитетов» в Советском Союзе, в рамках которого принимались многочисленные решения, постановления, указы, как союзные, так и республиканские,
включая Российскую Федерацию. Переломным моментом приведения в «реальное» движение
системы банков края стало 13 июля 1990 г., когда сессия Верховного Совета РСФСР приняла
Постановление «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики». Трансляция сессии шла практически круглосуточно (продолжалась перестройка), и фактически в
этот день все были в курсе этого события, а 14 июля 1990 г. постановление было опубликовано
в газете «Советская Россия». Верховный Совет РСФСР постановил:
• Государственные банки: Российский республиканский банк Госбанка СССР, Российский республиканский банк Промстройбанка СССР, Российский республиканский банк
Агропромбанка СССР, Российский республиканский банк Жилсоцбанка СССР, Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР с их сетью вычислительных
центров на территории республики, учреждения Внешторгбанка СССР на территории
РСФСР, с их активами и пассивами, а также республиканские управления инкассации
с подведомственной им сетью учреждений и организаций, филиалами ГВЦ Госбанка
СССР в г. Москве объявить собственностью РСФСР;
• Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразовать в Государственный
банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР;
• Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР преобразовать в Сберегательный банк РСФСР, который передается в ведение Государственного банка РСФСР
со всеми активами и пассивами по состоянию на 1 июля 1990 г.
Постановление предписывало до 1 января 1991 г. преобразовать учреждения государственных специализированных банков в автономных республиках, краях и областях в коммерческие банки на акционерной или паевой основе.
Совету Министров РСФСР, Государственному банку РСФСР необходимо было в месячный
срок разработать предложения по организации двухуровневой системы банков и механизма
преобразования учреждений банков в акционерные (паевые) коммерческие банки.
До 1 августа 1990 г. предстояло упразднить аппарат правлений российских республиканских банков: Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Агропромбанка СССР. Специализированные банки до преобразования их в коммерческие банки
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должны были временно работать под руководством Государственного банка РСФСР.
С целью выполнения данного постановления Верховного Совета РСФСР председатель Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам, налогам и ценам
Ю.М. Воронин в документе от 17 июля 1990 г. № 10-2 предлагал начальникам республиканских (АССР), краевых, областных управлений Госбанка РСФСР, начальникам вычислительных центров Госбанка РСФСР взять под контроль использование по назначению средств местного и республиканских бюджетов, не допуская их не предусмотренного планом изъятия в
союзный бюджет, а также расходование не по целевому назначению.
Одновременно поручалось установить контроль за использованием собственных средств
отделениями и управлениями спецбанков и не допускать перечисления средств фондов экономического стимулирования и других фондов банков в союзные банки по бывшей их подчиненности, а также обеспечить контроль за соблюдением эмиссионного права и к 15 августа
1990 г. представить информацию в Комиссию Верховного Совета РСФСР о ходе выполнения
постановления.
Телеграммой от 17 августа 1990 г. на имя Ю.М. Воронина было сообщено, что учреждениям банков в Алтайском крае даны указания для обеспечения бесперебойного кредитнорасчетного и кассового обслуживания народного хозяйства, установлен контроль недопущения непланового изъятия в союзный бюджет средств местного, республиканского бюджета,
а также перечисления в союзные банки собственных средств и спецфондов учреждений
банков, расположенных на территории края, обеспечен контроль соблюдения эмиссионного
права. Данное сообщение подписали: Л.С. Зайцева — и.о. начальника краевого управления
Госбанка СССР, Н.В. Скрипник — начальник краевого управления Промстройбанка СССР,
А.А. Нагорнов — и.о. начальника краевого управления Агропромбанка СССР, П.С. Накоряков
— и.о. начальника краевого управления Жилсоцбанка СССР.
В течение трех недель со стороны республиканских банковских органов не поступало внятных
директив о действиях краевых банковских учреждений в условиях негативной оценки этого постановления фактически всеми органами Союзного государства, начиная с правления Госбанка
СССР, Спецбанков СССР и заканчивая указанием Президента СССР, требующих, предлагающих,
рекомендующих обеспечивать выполнение законодательства Союза ССР.
Переход к рыночной экономике, укрепление и развитие суверенитета союзных республик
предопределили радикальную перестройку финансовых и кредитно-денежных отношений в
стране. В ряде союзных республик были предприняты практические меры по перестройке
финансовой и банковской системы. Начавшийся процесс преобразования учреждений государственных специализированных банков в коммерческие банки повышал роль, укреплял
независимость и усиливал ответственность Государственного банка. Вместе с тем отдельные
решения республиканских и союзных органов принимались без учета реально сложившихся
экономических связей, взаимодействия республик в рамках Союза ССР, а также долговременных интересов всей страны и ее граждан.
Для предотвращения негативных тенденций, консолидации усилий на решении неотложных задач при формировании общесоюзного рынка было необходимо выработать единые
принципы и подходы к организации финансово-кредитных отношений в СССР и использовать их при подготовке Союзного договора. С этой целью Президент Союза Советских Социалистических Республик М.С. Горбачев Указом от 29 июля 1990 г. «О взаимодействии союзных
и республиканских органов по финансово-кредитным вопросам в период подготовки нового
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4.1. Реформирование и деятельность банковской сферы края в 1990–1995 гг.
Реформирование российской банковской системы. Формирование системы расчетнокассовых центров. Банковская система в переходный период. Централизованные кредиты 1991–1994 гг. Состояние денежного обращения. Организация деятельности Главного
управления. Валютное регулирование. Обеспечение безопасности системы расчетов.
Формирование Регионального центра информатизации. Барнаульская банковская школа.
Организация работы с персоналом.
Реформирование российской банковской системы. До июля 1990 г. в Алтайском крае
продолжала работать система Госбанка СССР и специализированных банков СССР, несмотря
на продолжавшийся «парад суверенитетов» в Советском Союзе, в рамках которого принимались многочисленные решения, постановления, указы, как союзные, так и республиканские,
включая Российскую Федерацию. Переломным моментом приведения в «реальное» движение
системы банков края стало 13 июля 1990 г., когда сессия Верховного Совета РСФСР приняла
Постановление «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики». Трансляция сессии шла практически круглосуточно (продолжалась перестройка), и фактически в
этот день все были в курсе этого события, а 14 июля 1990 г. постановление было опубликовано
в газете «Советская Россия». Верховный Совет РСФСР постановил:
• Государственные банки: Российский республиканский банк Госбанка СССР, Российский республиканский банк Промстройбанка СССР, Российский республиканский банк
Агропромбанка СССР, Российский республиканский банк Жилсоцбанка СССР, Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР с их сетью вычислительных
центров на территории республики, учреждения Внешторгбанка СССР на территории
РСФСР, с их активами и пассивами, а также республиканские управления инкассации
с подведомственной им сетью учреждений и организаций, филиалами ГВЦ Госбанка
СССР в г. Москве объявить собственностью РСФСР;
• Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразовать в Государственный
банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР;
• Российский республиканский банк Сберегательного банка СССР преобразовать в Сберегательный банк РСФСР, который передается в ведение Государственного банка РСФСР
со всеми активами и пассивами по состоянию на 1 июля 1990 г.
Постановление предписывало до 1 января 1991 г. преобразовать учреждения государственных специализированных банков в автономных республиках, краях и областях в коммерческие банки на акционерной или паевой основе.
Совету Министров РСФСР, Государственному банку РСФСР необходимо было в месячный
срок разработать предложения по организации двухуровневой системы банков и механизма
преобразования учреждений банков в акционерные (паевые) коммерческие банки.
До 1 августа 1990 г. предстояло упразднить аппарат правлений российских республиканских банков: Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Агропромбанка СССР. Специализированные банки до преобразования их в коммерческие банки
368

Глава 4. Реформирование российской банковской системы (1990 — 2009 годы)

должны были временно работать под руководством Государственного банка РСФСР.
С целью выполнения данного постановления Верховного Совета РСФСР председатель Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам, налогам и ценам
Ю.М. Воронин в документе от 17 июля 1990 г. № 10-2 предлагал начальникам республиканских (АССР), краевых, областных управлений Госбанка РСФСР, начальникам вычислительных центров Госбанка РСФСР взять под контроль использование по назначению средств местного и республиканских бюджетов, не допуская их не предусмотренного планом изъятия в
союзный бюджет, а также расходование не по целевому назначению.
Одновременно поручалось установить контроль за использованием собственных средств
отделениями и управлениями спецбанков и не допускать перечисления средств фондов экономического стимулирования и других фондов банков в союзные банки по бывшей их подчиненности, а также обеспечить контроль за соблюдением эмиссионного права и к 15 августа
1990 г. представить информацию в Комиссию Верховного Совета РСФСР о ходе выполнения
постановления.
Телеграммой от 17 августа 1990 г. на имя Ю.М. Воронина было сообщено, что учреждениям банков в Алтайском крае даны указания для обеспечения бесперебойного кредитнорасчетного и кассового обслуживания народного хозяйства, установлен контроль недопущения непланового изъятия в союзный бюджет средств местного, республиканского бюджета,
а также перечисления в союзные банки собственных средств и спецфондов учреждений
банков, расположенных на территории края, обеспечен контроль соблюдения эмиссионного
права. Данное сообщение подписали: Л.С. Зайцева — и.о. начальника краевого управления
Госбанка СССР, Н.В. Скрипник — начальник краевого управления Промстройбанка СССР,
А.А. Нагорнов — и.о. начальника краевого управления Агропромбанка СССР, П.С. Накоряков
— и.о. начальника краевого управления Жилсоцбанка СССР.
В течение трех недель со стороны республиканских банковских органов не поступало внятных
директив о действиях краевых банковских учреждений в условиях негативной оценки этого постановления фактически всеми органами Союзного государства, начиная с правления Госбанка
СССР, Спецбанков СССР и заканчивая указанием Президента СССР, требующих, предлагающих,
рекомендующих обеспечивать выполнение законодательства Союза ССР.
Переход к рыночной экономике, укрепление и развитие суверенитета союзных республик
предопределили радикальную перестройку финансовых и кредитно-денежных отношений в
стране. В ряде союзных республик были предприняты практические меры по перестройке
финансовой и банковской системы. Начавшийся процесс преобразования учреждений государственных специализированных банков в коммерческие банки повышал роль, укреплял
независимость и усиливал ответственность Государственного банка. Вместе с тем отдельные
решения республиканских и союзных органов принимались без учета реально сложившихся
экономических связей, взаимодействия республик в рамках Союза ССР, а также долговременных интересов всей страны и ее граждан.
Для предотвращения негативных тенденций, консолидации усилий на решении неотложных задач при формировании общесоюзного рынка было необходимо выработать единые
принципы и подходы к организации финансово-кредитных отношений в СССР и использовать их при подготовке Союзного договора. С этой целью Президент Союза Советских Социалистических Республик М.С. Горбачев Указом от 29 июля 1990 г. «О взаимодействии союзных
и республиканских органов по финансово-кредитным вопросам в период подготовки нового
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Союзного договора» рекомендовал:
• Совету Министров СССР совместно с союзными республиками развернуть глубокую
проработку финансово-кредитных и других экономических вопросов, а Верховным Советам союзных республик воздержаться до заключения нового Союзного договора от
принятия и применения законодательных актов, разрушающих сложившуюся банковскую систему;
• Образовать Совет Государственного банка СССР в составе председателя правления
Госбанка СССР и руководителей государственных банков союзных республик для выработки общей кредитно-денежной политики и совместного управления банковской
системой до заключения Союзного договора.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М.С. Горбачев предлагал Верховному Совету СССР одновременно с проектом Закона о Государственном банке СССР рассмотреть вопрос о его подотчетности и сохранить до заключения нового Союзного договора
установленный порядок выдачи банками СССР ссуд и осуществления расчетов. Обращалось
внимание Верховного Совета СССР на отрицательные социально-экономические последствия,
которые могут быть вызваны разрушением единой денежной системы страны, введением в
оборот республиканских денег, имеющих замкнутую сферу обращения, подчеркивалась необходимость общих усилий всех союзных республик для оздоровления финансов страны.
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 129-1 от 7 августа 1990 г. исполняющим обязанности председателя правления Государственного банка РСФСР был назначен
Г.Г. Матюхин. Его первым решением в связи с преобразованием Российского республиканского банка Госбанка СССР в Государственный банк РСФСР в соответствии с Постановлением
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. № 92-1 стал приказ от 10 августа 1990 г. № 01-2,
разрешающий временно, на срок до изготовления гербовой печати, штампов и бланков с новым наименованием, разрешить пользоваться печатью, штампами и бланками Российского
республиканского банка Госбанка СССР.
Приказом от 14 августа 1990 г. № 10-3 исполняющий обязанности председателя правления
Государственного банка РСФСР Г.Г. Матюхин определил порядок приема-передачи активов и
пассивов, ценностей и документов в связи с упразднением аппарата правлений российских
республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и Агропромбанка СССР.
Для организации приема-передачи дел упраздняемых правлений российских республиканских банков необходимо было создать ликвидационные комиссии под председательством
председателя правления Российского республиканского банка Госбанка СССР. Председателям
ликвидационных комиссий следовало определить и представить на утверждение председателю правления Госбанка РСФСР персональный состав комиссий, принимая во внимание то,
что в их состав должны быть включены: председатели упраздненных правлений республиканских специализированных банков, начальники управлений бухгалтерского учета, руководители других самостоятельных структурных подразделений упраздненных аппаратов,
специалисты Госбанка РСФСР, – а также утвердить смету расходов на содержание ликвидационных комиссий. В приказе были определены действия ликвидационных комиссий, а также
полномочия правления Госбанка РСФСР разрешать разногласия, возникающие при приемепередаче имущества.
Несколько позже Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г.
№ 146-1 в целях обеспечения выполнения Постановления Верховного Совета РСФСР «О Госу370
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АХР – административно-хозяйственные работники;
ВЗФЭИ – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт;
ВПК – военно-промышленный комплекс;
ВРЗ – вагоноремонтный завод;
ГК – государственный кредит;
ГТСК – государственные трудовые сберегательные кассы;
ДСМ – денежно-счетная машина;
МПС – Министерство путей сообщения;
МТС – машинотракторная станция;
МФО – межфилиальные обороты;
РМЗ – ремонтно-механический завод;
СМУ – строительно-монтажное управление;
СНК – Совет Народных Комиссаров;
СУ – cтроительное управление;
ТЭЦ – теплоэлектростанция;
УКП – учебно-консультационный пункт;
ФЗО – фабрично-заводское обучение;
ЦСК – центральная сберегательная касса.
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дарственном банке РСФСР и банках на территории республики» за подписью первого заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова предписывало:
• Государственный банк РСФСР является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления.
• Передать по состоянию на 1 июля 1990 г. на баланс и в оперативное управление Государственного банка РСФСР и его управлений на местах объявленное собственностью
РСФСР имущество, а также активы и пассивы российских республиканских специализированных банков и подведомственных им учреждений, предприятий, организаций, учреждений Внешэкономбанка СССР, республиканского управления инкассации
с подведомственной ему сетью учреждений и организаций, вычислительных центров
Госбанка СССР и специализированных банков на территории РСФСР, включая филиал
ГВЦ в Г. Москве.
• Государственному банку РСФСР создать ликвидационные комиссии бывших правлений российских республиканских банков Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и
Агропромбанка СССР, а также осуществить другие организационные меры, связанные
с упразднением аппаратов подведомственных им управлений и учреждений в автономных республиках, краях, областях, городах Москве и Ленинграде. Создать на базе
упраздненных учреждений специализированных банков акционерные коммерческие
банки, учреждения Внешэкономбанка РСФСР, а также необходимую для их обслуживания сеть учреждений Государственного банка РСФСР. Государственному банку РСФСР
утвердить смету расходов на содержание ликвидационных комиссий и осуществление
других организационных мероприятий.
• Считать недействительными все нормативные акты, противоречащие Постановлению
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР и банках
на территории республики».
• Предоставить Государственному банку РСФСР право утверждать необходимую ему для
выполнения поставленных задач структуру центрального аппарата, смету доходов и
расходов, фонд оплаты труда и другие фонды производственного и социального развития, а также порядок решения этих вопросов в учреждениях и организациях Государственного банка РСФСР.
В связи с процессами дезинтеграции в СССР 17 августа 1990 г. в соответствии с приказом
Государственного банка РСФСР Алтайское краевое управление Госбанка СССР преобразовано
в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю с сохранением
действующей структуры краевого управления Госбанка СССР.
Правительственная телеграмма за подписью Г.Г. Матюхина от 20 августа 1990 г., поступившая в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю, предписывала выполнять Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г.
№ 146-1 в целях обеспечения выполнения Постановления Верховного Совета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики».
В правительственной телеграмме за подписью Г.Г. Матюхина от 24 августа 1990 г., поступившей в Главное управление Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю, было
подчеркнуто, что в ряде регионов руководители упраздняемых спецбанков игнорируют Постановление Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР
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и банках на территории республики», а также указания Госбанка РСФСР о необходимости
неукоснительного выполнения данного постановления. Требовалось ускорить создание
управлений (отделов) на базе упраздняемых спецбанков, возложить руководство этими подразделениями на бывших руководителей спецбанков либо других специалистов, способных
в установленные сроки обеспечить перевод учреждений банка на коммерческую основу и
их стабильную работу. Руководству Главного управления поручено провести в коллективах
банков необходимую разъяснительную работу о государственной важности проводимых мероприятий, обратив особое внимание на недопустимость сохранения монопольной структуры
упраздняемых спецбанков, излишней «зацентрализованности» управления ими, ограничения прав учреждений банков на самостоятельность. Более того, обращалось внимание на то,
что указания союзспецбанков, противоречащие законодательству РСФСР, нормативным актам Госбанка РСФСР, выполнению не подлежат.
В Алтайском крае начальник Главного управления Госбанка РСФСР А.Д. Аргунов приказом
от 27 августа 1990 г. № 180 определил порядок приема-передачи активов и пассивов, ценностей и документов в связи с упразднением аппарата краевых управлений Агропромбанка
СССР, Промстройбанка СССР и Жилсоцбанка СССР.
Для проведения необходимых процедур во исполнение приказа по Главному управлению
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 7 сентября 1990 г. № 189 служебным распоряжением от 10 сентября 1990 г. № 15 были созданы ликвидационные комиссии под председательством заместителей начальника краевого управления Госбанка РСФСР: Л.С. Зайцевой — по
Агропромбанку, В.П. Сайгашева — по Промстройбанку, И.К. Чановой — по Жилсоцбанку.
До 1 октября 1990 г. ликвидационные комиссии должны были работу завершить.
В соответствии с приказом Государственного банка РСФСР от 22 августа 1990 г. А.Д. Аргунов приказом от 3 сентября 1990 г. № 66 приступил к исполнению обязанностей начальника
Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю.
Управляющим специализированных банков 5 сентября 1990 г. за подписью начальника
Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю А.Д. Аргунова были направлены
материалы для руководства по организации и проведению ряда мероприятий с целью исполнения Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1, Постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г., а также приказов Государственного
банка РСФСР, Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю:
1. По состоянию на 1 июля 1990 г. на баланс и в операционное подчинение Главного
управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю передать объявленное собственностью РСФСР имущество, а также активы и пассивы краевых управлений специализированных банков с подведомственными им сетями учреждений и организаций.
2. Создать ликвидационные комиссии, связанные с упразднением аппарата бывших краевых управлений Агропромбанка СССР, Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, а
также для осуществления других организационных мер.
3. В целях осуществления функций, связанных с обеспечением кредитно-расчетного,
кассового обслуживания отраслей народного хозяйства края, до преобразования специализированных банков в акционерные коммерческие банки, а также создания необходимой для их обслуживания сети учреждений Государственного банка РСФСР, на
базе упраздненных специализированных банков создать временные управления в составе краевого управления Госбанка РСФСР.
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4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица
Справка о поступлении средств по подписке крестьян
на государственный заем развития народного хозяйства СССР
(выпуск 1955 г. по состоянию на 18 мая в процентах (%) к плану размещения)
№
п/п

Наименование
районов

% , к плану
размещения

№
п/п

Наименование
районов

% , к плану размещения

1

Егорьевский

111,5

34

Шелаболихинский

94,1

2

Волчихинский

110,5

35

Шипуновский

93,6

3

Угловский

110,0

36

Тальменский

92,0

4

Суетский

109,1

37

Косихинский

89,0

5

Павловский

108,1

38

Быстроистокский

88,3

6

Змеиногорский

105,6

39

Тюменцевский

88,2

7

Рубцовский

105,0

40

Белоглазовский

84,5

8

Усть-Калманский

105,0

41

Горно-Алтайская а.о.

83,7

9

Родинский

105,0

42

Славгородский

82,5

10

Романовский

104,4

43

Парфеновский

80,8

11

Крутихинский

104,0

44

Усть-Пристанский

78,0

12

Михайловский

103,2

45

Тогульский

77,6

13

Знаменский

103,1

46

Ребрихинский

75,6

14

Локтевский

103,0

47

Солонешенский

69,7

15

Кулундинский

102,7

48

Старобардинский

69,0

16

Ключевский

101,8

49

Яминский

67,8

17

Табунский

101,5

50

Калманский

67,5

18

Алтайский

100,1

51

Кытмановский

65,6

19

Новичихинский

100,0

52

Марушинский

62,2

20

Алейский

100,0

53

Петропавловский

60,6

21

Шарчинский

100,0

54

Краснощековский

59,4

22

Баевский

100,0

55

Краюшкинский

57,6

23

Мамонтовский

99,0

56

Грязнухинский

56,7

24

Бурлинский

98,9

57

Третьяковский

53,0

25

Завьяловский

98,2

58

Солтонский

50,1

26

Топчихинский

97,5

59

Зональный

50,0

27

Троицкий

96,2

60

Панкрушихинский

40,0

28

Благовещенский

96,1

61

Сростинский

37,7

29

Каменский

96,1

62

Залесовский

35,2

30

Поспелихинский

95,6

63

Ельцовский

32,2

31

Курьинский

95,2

64

Смоленский

29,4

32

Хабарский

95,0

65

Барнаульский

24,3

33

Сорокинский

94,1

66

Чарышский

13,5

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. Р-833. Оп. 2. Д. 82. Л. 36–37.
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Отделения банков сохраняют прежние реквизиты, включая МФО, и временно работают под руководством Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю через
временные управления, созданные на базе бывших спецбанков. Какие-либо записи в
трудовых книжках сотрудников не производятся.
5. Считать недействительными все нормативные акты, противоречащие Постановлению
Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государственном банке РСФСР и банках
на территории республики».
6. Прием-передача активов, пассивов, ценностей, документов упраздняемых структур
должны быть осуществлены в срок до 15 октября 1990 г.
С целью выполнения поставленных задач управляющим специализированных банков было
рекомендовано организовать подготовительную работу в соответствии с письмом правления
Госбанка СССР № 171-87 от 29 октября 1987 г. по передаче резервных фондов, активов, пассивов, материальных ценностей с предварительным проведением инвентаризации и подготовкой всех требуемых таблиц.
Под личную ответственность управляющих специализированных банков требовалось обеспечить четкое кредитно-расчетное, кассовое обслуживание народного хозяйства, сохранение стабильности банковского коллектива, квалифицированных специалистов.
От управляющих специализированных банков требовалось активизировать работу по подготовке коммерциализации учреждения специализированного банка, имея в виду реализацию задачи децентрализации, демонополизации банковского дела в крае.
Кроме того, Главное управление предлагало управляющим специализированных банков
направить свои обоснованные предложения по вопросам создания коммерческих банков, организации расчетно-кассовых центров.
Приказом Главного управления Государственного банка РСФСР по Алтайскому краю от
7 сентября 1990 г. № 189 были упразднены аппараты краевых управлений бывших Агропромбанка СССР, Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и созданы три управления: организации кредитно-расчетных отношений и финансирования капитальных вложений агропромышленного комплекса, организации кредитно-расчетных отношений и финансирования
капитальных вложений промышленности, организации кредитно-расчетных отношений и
финансирования капитальных вложений социальной сферы. Руководителями этих управлений стали бывшие управляющие специализированных банков.
Параллельно шел процесс создания расчетно-кассовых центров (РКЦ). Государственные
специализированные банки и их отделения стали базовой основой для коммерческих банков,
филиалов коммерческих банков и РКЦ.
После принятия в декабре 1990 г. Закона «О Центральном банке РСФСР» приказом Центрального банка РСФСР от 25 февраля 1991 г. Главное управление Государственного банка РСФСР
переименовано в Главное управление Центрального банка РСФСР (Банка России) по Алтайскому краю и стало его территориальным подразделением. В крае сложилась двухуровневая
банковская система: Главное управление Центрального банка РФ по Алтайскому краю и сеть
коммерческих банков, основу которой заложили созданные ранее специализированные банки.
Формирование системы расчетно-кассовых центров. С ноября 1990 г. в Алтайском крае
начинается формирование системы расчетно-кассовых центров (РКЦ). Вновь создаваемые
РКЦ должны были обслуживать межбанковские платежи коммерческих банков и бюджеты
различного уровня, обеспечивать регион наличностью. На первом этапе был создан расчетно373
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица
Оперативное задание привлечения вкладов населения сберегательными кассами
Алтайского края в IV квартале 1956 (в тыс. руб.)
(Приложение 1 к Решению крайисполкома от 13 октября 1956 г. № 632)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Горно-Алтайская автономная область

3000

№
п/п
34

Алейский

3000

35

Панкрушихинский

1200

Алтайский

1500

36

Парфеновский

1000

Баевский

1300

37

Поспелихинский

1600

Чесноковский

1300

38

Петропавловский

800

Белоглазовский

1600

39

Ребрихинский

2300

Благовещенский

2200

40

Родинский

2400

Быстроистокский

1000

41

Рубцовский

2500

Бурлинский

1500

42

Романовский

1800

Волчихинский

2200

43

Славгородский

1300

Грязнухинский

1200

44

Смоленский

1800

Егорьевский

1100

45

Солонешенский

300

Ельцовский

300

46

Солтонский

1000

Завьяловский

2000

47

Сорокинский

2100

Залесовский

1700

48

Старобардинский

700

Змеиногорский

2000

49

Сростинский

300

Знаменский

2000

50

Суетский

1200

Наименование районов

Сумма

Наименование
районов
Павловский

Сумма

Зональный

2100

51

Тальменский

2700

Калманский

1600

52

Тогульский

400

Каменский

2500

53

Топчихинский

2500

Кулундинский

500

54

Троицкий

1200

Ключевский

300

55

Тюменцевский

1300

Косихинский

1200

56

Табунский

1000

Краснощековский

2000

57

Третьяковский

1000

Краюшкинский

2000

58

Усть-Калманский

1100

Курьинский

1400

59

Усть-Пристанский

1500

Кытмановский

1600

60

Угловский

1200

Крутихинский

1800

61

Хабарский

700

Локтевский

2800

62

Чарышский

400

Мамонтовский

2300

63

Шипуновский

2600

Марушинский

1200

64

Шарчинский

1600

Михайловский

1500

65

Шелаболихинский

1600

Новичихинский

1300

66

Яминский

400

Итого
Приказ Алтайского краевого управления о создании расчетно-кассовых центров
Госбанка РСФСР в Алтайском крае, 1990 г.
374

1500

1000000

С машинописного подлинника, ЦХАФ АК. Ф. 833. Оп .2. Д. 82. Л.11.
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Сидя: Кондратьев Григорий Степанович, Чирков Виктор Алексеевич, Прядко Михаил Сергеевич, Терещенко Анатолий Андреевич,
Емельянов Георгий Мартемьянович, Лакиза Леонид Ефимович, Денискин Николай Александрович.
Стоя: Яковлев Александр Иосифович, Ятчев Александр Михайлович, Колтакова Антонина Ивановна, Колтаков Федор Гаврилович,
Аргунов Александр Дмитриевич, Мельников Григорий Алексеевич, Величко Анатолий Павлович,
Гранкин Сергей Васильевич, Потапов Анатолий Иванович.

Встреча с участниками ВОВ в честь дня Победы, 6 мая 1995 г., «Березовая роща», г. Барнаул.
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кассовый центр в городе Барнауле. Из приказа Алтайского краевого управления Государственного банка СССР от 14 ноября 1990 г. № 82-а:
«г. Барнаул
О создании расчетно-кассового центра в г. Барнауле
Руководствуясь Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О Центральном банке РСФСР» и положением о расчетно-кассовом центре Госбанка
РСФСР
ПРИКАЗЫВАЮ:
Для расчетно-кассового обслуживания учреждений банков в г. Барнауле создать расчетнокассовый центр Госбанка РСФСР.
Начальником расчетно-кассового центра в г. Барнауле назначить тов. Ширяеву Т.А.
Тов. Ширяевой Т.А. — начальнику расчетно-кассового центра в г. Барнауле приступить к
исполнению обязанностей с 14 ноября 1990 г. и организовать работу по подбору кадров для
расчетно-кассового центра.
Начальник Главного управления Госбанка РСФСР
по Алтайскому краю А.Д. Аргунов»
Вторым этапом стало создание РКЦ в девяти городах Алтайского края в соответствии с
приказом Алтайского краевого управления Государственного банка Союза ССР от 29 ноября
1990 г. № 88.
Завершающим этапом стало создание 51 РКЦ в городах и районах Алтайского края.
Из приказа Алтайского краевого управления Государственного банка Союза ССР от 29 января 1991 г. № 14:
«ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
О создании расчетно-кассовых центров Госбанка РСФСР в Алтайском крае
Руководствуясь Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности в
РСФСР», положением о расчетно-кассовом центре и решением крайисполкома № 37 от 22
января 1991 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Для расчетно-кассового обслуживания учреждений банков создать в крае следующие
расчетно-кассовые центры: (см. список расчетно-кассовых центров).
2. Заместителю начальника Главного управления Центрального банка РСФСР по Алтайскому краю тов. Зайцевой Л.С., заместителям т.т. Сайгашеву В.П. и Чановой И.К. организовать
подбор кадров на должность начальников расчетно-кассовых центров, где они не укомплектованы.
Начальник Главного управления Центрального банка РСФСР
по Алтайскому краю А.Д. Аргунов»
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27. Панкрушихинский

2. Алтайский

28. Петропавловский

3. Баевский

29. Поспелихинский

4. Бурлинский

30. Ребрихинский

5. Благовещенский

31. Родинский

6. Быстроистокский

32. Романовский

7. Волчихинский

33. Смоленский

8. Ельцовский

34. Солонешенский

9. Завьяловский

35. Советский

10. Залесовский

36. Солтонский

11. Змеиногорский

37. Староалейский

12. Зональный

38. Табунский

13. Калманский

39. Тальменский

14. Ключевский

40. Тогульский

15. Косихинский

41. Топчихинский

16. Краснощековский

42. Тюменцевский

17. Красногорский

43. Угловский

18. Крутихинский

44. Усть-Калманский

19. Курьинский

45. Усть-Пристанский

20. Кытмановский

46. Хабарский

21. Мамонтовский

47. Целинный

22. Михайловский

48. Чарышский

23. Новичихинский

49. Шипуновский

24. Новоалтайский

50. Сельский г. Бийск

25. Новоегорьевский

51. Заринский (городской)

26. Павловский
Список расчетно-кассовых центров (из приказa Алтайского краевого управления о создании расчетнокассовых центров Госбанка РСФСР в Алтайском крае от 29 ноября 1990 г. № 88)
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Нижний ряд: Теплякова Раиса Степановна, Гришина Мальвина Петровна, Чирков Виктор Алексеевич, Лакиза Леонид Ефимович,
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В последние 30 лет профсоюзную организацию возглавляли:
• Ширяева Тамара Алексеевна – до 1979 г.
• Плешков Виктор Сергеевич – 1979-1982 гг.
• Потапова Нина Александровна – 1982-1986 гг.
• Чанова Ирина Константиновна – 1986-1989 гг.
• Малова Галина Васильевна – 1989-1999 гг.
Характерной особенностью служащих ГУ ГБ по Алтайскому краю является бережное и
заинтересованное отношение к историческому наследию и сохранению традиций своего
учреждения. Важную роль в этом играет Совет ветеранов, созданный в 1983 г. Его первым
председателем был избран бывший управляющий Алтайской краевой конторы М.Д. Роговой.
Под его руководством еще раз уточнены списки ветеранов, а также списки работников конторы Госбанка, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Составлен план работы.
Далее было решено открыть комнату-музей. Руководство конторы выделило помещение и
средства на ее оборудование. Были изготовлены выставочные столики, различные стенды,
изготовлены фотографии, альбомы, отражающие трудовой путь конторы, размещены соответствующие экспонаты. В апреле 1985 года, ко дню 40-летия Великой Отечественной войны, в торжественной обстановке была открыта комната-музей Алтайской краевой конторы
Госбанка СССР. Это событие стало результатом длительного и кропотливого сбора материала
для музейных фондов. Открыть комнату-музей было поручено заместителю управляющего
Российской республиканской конторы Госбанка СССР Н.П. Федееву и председателю Совета
ветеранов Алтайской краевой конторы Госбанка М.Д. Роговому.
В развитии экономики края банки и иные организации, выполнявшие банковские операции, играли исключительно важную роль, так как производственные успехи предприятий и
организаций напрямую зависели от банковского кредита, который играл определяющую роль
в формировании их оборотных средств. Кроме того, постоянный экономический рост был
возможен только при условии стабильного функционирования денежной системы, которое
обеспечивалось учреждениями Госбанка. Алтайская краевая контора Государственного банка
являлась системообразующим звеном банковского сектора края, осуществляя финансирование, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание и контроль над финансовой деятельностью предприятий и организаций большинства отраслей народнохозяйственного комплекса
региона. К середине 1980-х гг., кроме подразделений Госбанка и Стройбанка, на территории
края не было других структур, выполняющих банковские операции. Но и после начала радикальных экономических реформ в конце 1980-х — начале 1990 гг. контора, а затем Главное
управление Государственного банка по Алтайскому краю не утратило своего особого статуса,
выступая ведущим координатором развития всего банковского сектора экономики региона.

Обращает на себя внимание тот факт, что приказ от 29 января 1991 г. № 14 отпечатан на
бланке Алтайского краевого управления Государственного банка СССР, а подписан А.Д. Аргуновым в должности начальника Главного управления Центрального банка РСФСР по Алтайскому краю. Это показывает быстротечность перемен, происходивших в начале 90-х годов
прошедшего века.
Банковская система в переходный период. Образование пяти специализированных банков в 1988 г. стало шагом на пути разделения эмиссионной и коммерческой деятельности
в банковской системе. Начался важнейший этап реформирования всех экономических отношений. Первые шаги коммерциализации деятельности специализированных банков подготовили почву для создания других коммерческих банков. Создание банков на чисто коммерческой основе было разрешено Законом «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г., предусматривающим возможность создания кооперативных банков и товариществ с ограниченной
ответственностью (ТОО) на паевых началах. В законе указывалось, что устав кооперативного
банка должен регистрировать Государственный банк СССР.
Принятие данного закона дало начало новому этапу банковской реформы в СССР, активной
организации деятельности новых акционерных и паевых банков, быстрому акционированию
специализированных банков, которые были направлены на разгосударствление банковской
системы и создание конкурентной среды. Это дало возможность прямой организации отношений «банк — клиент».
Рост числа самостоятельных коммерческих банков края в первую очередь шел за счет преобразования бывших специализированных банков. Наряду с ними создавались новые паевые и акционерные банки, учредителями которых выступали предприятия и организации,
а также физические лица. Практически все банки были созданы в трех крупных городах
— промышленных центрах Алтайского края: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. В то же время
расширялась филиальная сеть за счет открытия филиалов самостоятельных банков, а также
филиалов банков, располагающихся в других регионах России.
Формирование банковской системы Алтайского края в течение 90-х годов прошедшего столетия шло в рамках ее реформирования по всей России. Один из первых банков, образованных в Алтайском крае в самом начале развития новых рыночных отношений, — кооперативный банк «Катуньбанк». Банк зарегистрирован 5 февраля 1989 г. за номером 175.
Располагался «Катуньбанк» в г. Бийске по улице Советской, 18а. Учредителями банка являлись 19 кооперативов из г. Бийска и Бийского района. Председателем Совета банка был избран Борис Андреевич Ященко. Председателем правления был избран П.Н. Никишов. Уставный капитал банка составлял всего 1 100 рублей. Банк просуществовал чуть более двух лет и
в апреле 1992 г. присоединился к коммерческому банку «Горный Алтай» (Республика Алтай),
став его филиалом. В 2005 г. филиал был закрыт в связи с ликвидацией головного банка.
На базе бывших специализированных банков в крае были созданы следующие коммерческие банки. На базе Промстройбанка СССР был создан Алтайский коммерческий банк акционерное общество открытого типа «Алтайкредитпромбанк» (20 декабря 1990 г.). На базе
подразделений Жилсоцбанка СССР был образован коммерческий банк «Алтайбанк» (14 ноября 1990 г.). На базе подразделений Агропромбанка СССР — Алтайский коммерческий «Агропромбанк» (20 ноября 1990 г.), а также Бийский коммерческий Агропромбанк, коммерческие
банки «Троицкое-банк», «Рубцовский», «Горняк-банк», «Павловск-банк», «Краснощековский»,
«Кытманово-банк», «Калманка-банк», «Тальменка-банк». Сберегательный банк СССР был пре-
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• лучшее кулинарное изделие;
• лучшее декоративно-прикладное изделие;
• детский рисунок.
Ежегодно коллектив краевой конторы Госбанка активно принимал участие в апрельском
Всесоюзном Ленинском субботнике.
Силами работников краевой конторы Госбанка ко всем праздничным датам интересно и
разнообразно проводились концерты художественной самодеятельности. Неоднократно организовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с вручением ценных
подарков участникам войны, фотографированием и концертом детей подшефного детского
сада, смотры-конкурсы по рационализаторской работе, по дальнейшему развитию механизированной обработки экономической информации, по наглядной пропаганде социалистического соревнования среди госучреждений.
В 1986 г. команда из состава работников Алтайской краевой конторы Госбанка приняла участие в проведении лыжного кросса, посвященного достойной встрече ХХVII съезда КПСС. На
следующий год Алтайская краевая контора Госбанка, Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР и Алтайское краевое управление Жилсоцбанка СССР торжественно отметили 50-летие со дня своего образования.
Значительную роль в общественной жизни в рассматриваемый период играла профсоюзная организация. Она являлась активнейшим участником и организатором значительной части социальных инициатив Государственного банка в Алтайском крае, особенно в вопросах
мотивации трудового коллектива и проведения социалистического соревнования, а также в
решении социально-бытовых проблем работников.

Титульный лист Устава КБ «Катуньбанк»
Торжественное празднование 50-летия образования Алтайской краевой конторы Госбанка
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Почетная грамота в ознаменование 8 Марта, 1977 г.
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Таблица 4.1

ным видам спорта. Так, 2 марта 1980 г. команда женщин Госбанка заняла третье место в
лыжных гонках первенства города Барнаула среди работников госучреждений. Выступая в легкоатлетической эстафете, посвященной Всесоюзному дню физкультурника,
10 августа 1985 г. и 9 августа 1986 г., команда Госбанка занимала третье почетное место.
В октябре 1988 г., участвуя в соревнованиях по шахматам среди организаций крайкома профсоюза, команда краевого управления Госбанка заняла первое место. Выступая на соревнованиях в зачет шестой Летней олимпийской недели Железнодорожного района, команда краевой конторы заняла третье место в первенстве по пулевой стрельбе с результатом 352 очка.
В 1979–1983 годах неоднократно проводились слеты лучших шефов-наставников молодежи
Госбанка края, молодежи и подшефных аппарата краевой конторы и учреждений Госбанка г.
Барнаула. Организовывались викторины, посвященные 250-летию г. Барнаула, конкурсы на
лучшую стенную газету, конкурсы-выставки по следующим направлениям:

Перечень коммерческих банков, зарегистрированных в Алтайском крае в период 1989–1994 гг.
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в Горуправлении — 7%; производственном отделе ВЦ — 7%, во взводе милицейской охраны —
19%. Уже в тот период перед руководством партийной организации остро стояла задача пополнения своих рядов. Особенно за счет комсомольцев, которых в аппарате конторы было более
90 человек. Подобного рода ситуация, вероятно, стала следствием роста нигилистических
настроений в молодежной среде, распространения в ней неверия в реальность построения
коммунистического общества. Серьезным стимулом для членства в партии являлся карьерный рост, но и эта мотивация со временем утрачивается.
Помощь горожан сельскому хозяйству была типичным плановым мероприятиям в советское время. В 1977 г. комсомольцы планово-экономического отдела ездили на строительство
свинокомплекса, заработав за месяц 6 рублей на человека, то есть по 23 копейки в день. В
1979 г. 20 комсомольцев были направлены на сельскохозяйственные работы для заготовки
кормов и сбора урожая. Ряд работников конторы (11 человек) в 1979 г. приняли участие в
строительстве гостиницы «Барнаул».
Членами первичной парторганизация конторы Госбанка было приложено немало усилий не только для профессиональной, но и общеобразовательной подготовки кадров.
В 1977–1978 гг. коммунисты конторы прошли обучение на теоретическом семинаре под руководством Т.Т. Белянской. В процессе его работы было проведено 16 занятий. Наиболее активное участие в обсуждении вопросов приняли Д.М. Жигалов, А.Д. Аргунов, Г.А. Кондратьев,
В.И. Потапов и В.А. Чирков. В этот период экономическое образование повышалось в семи
экономических школах, организованных по специальностям:
•
школа промышленности;
•
школа сельского хозяйства;
•
школа торговли;
•
школа денежного обращения;
•
школа инкассаторов;
•
школа кассовых работников;
•
школа бухгалтерских работников.
Всего экономическим образованием было охвачено 230 человек. Руководителями школ
были утверждены в основном коммунисты — наиболее активные и добросовестные: Колтаков, Шмырин, Накоряков, Юферов, Андреев. В этом мероприятии принимали участие также
беспартийные: Иванова, Денискин, Бобкова.
Следует отметить, что занятия в школах экономического образования были организованы
на должном уровне. Всеми руководителями была полностью освоена программа учебного
плана и проведенные итоговые занятия показали прочные знания пройденного материала.
Коллектив этой организации всегда являлся сплоченной командой творческих индивидуальностей. Формы выражения социальной активности работников системы государственного банка менялись в различные временные отрезки. Если обратиться к архивным
материалам, можно убедиться, что история учреждения состоит не только из исполнения
приказов, годовых отчетов, инспекторских проверок. Известно, что и в краевой конторе
Госбанка умели отмечать праздники, организовывать концерты и спортивные соревнования. Спорт, так же как и сейчас, служил средством сплочения сотрудников, помогал проявлять способности и отдыхать с пользой. Работники краевой конторы Госбанка активно
участвовали в спортивной жизни своей организации, а также города Барнаула и Алтайского края. Спортсмены краевой конторы выступали во многих соревнованиях по различ357
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• со средним — 25 человек;
• с неполным средним — 20 человек;
• с начальным — 7 человек.
Из общего количества коммунистов 28 работало на ведущих должностях, что составляло
12% работников этой категории. В краевом аппарате прослойка коммунистов составляла 20%;

25

числе и банковский сектор. Закрепленная в конституциях СССР 1936 и 1977 гг. роль этой организации определялась как «руководящая и направляющая». Можно по-разному относиться
к результатам деятельности партии, но оставить без внимания результаты деятельности этой
организации означало бы пренебречь принципом историзма.
В послевоенный период из-за небольшой численности штата краевые конторы специализированных банков не имели самостоятельных первичных партийных организаций.
До 1949 г. существовала единая организация специализированных банков. Она объединяла
два краевых банка: Промышленный с 30 работниками и Коммунальный с количеством также
30 человек. В архивных документах встречаются упоминания об участии в работе парторганизации представителей краевых контор Сельхозбанка и Тогрбанка. На 1 января 1948 г. в ее
составе было 10 членов ВКП(б), из них четыре — из Промышленного и шесть — из Коммунального банка. По уровню образования: с высшим — один член; со средним — семь; остальные четыре — с незаконченным средним и начальным образованием.
Вплоть до середины 1980-х годов в большей своей части творческая энергия работников
преломлялась через призму идеологии. В связи с этим основная часть общественной активности формализовалась в виде политизированных мероприятий. Большое внимание уделялось праздникам 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая. Особенно тщательно всегда проводилась подготовка к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Но спектр
вопросов, обсуждаемых и разрешаемых на заседаниях парторганизации, был чрезвычайно
разнообразным. Как правило, на первом месте были политические события, происшедшие в
масштабе государства. Большое внимание удеялось кадровой работе, выпуску стенгазет, разбору персональных дел, работе с молодежью, взаимодействию с профсоюзными и другими
общественными организациями. Важное место занимали вопросы чисто служебного характера — выполнение планов, организация социалистического соревнования.
Первичная партийная организация краевой конторы Госбанка также в значительной мере
способствовала выполнению стоящих перед ней задач. В конце 1970-х — начале 1980-х гг.
состав и структура партийной организации Госбанка характеризовалась следующими данными:
• женщины — 28% (23 человека);
возрастной состав:
• до 30 лет — 46 человек;
• от 30 до 40 — 6 человек;
• от 40 до 50 — 9 человек;
• от 50 до 60 — 27 человек;
• от 60 и старше — 7 человек.
по уровню образования:
• с высшим — 30 человек;

656056, Â. `¿ÏÌ¿ÒÊ,
ÒÊ. nÏÍËÚ×ÊÄÌÌ¿¾, 84
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образован в Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (20
июня 1991 г.).
С июля до конца 1990 г. на Алтае было зарегистрировано 14 кредитных организаций (двенадцать в форме товариществ с ограниченной ответственностью и два акционерных общества) и общее их количество в Алтайском крае на начало 1991 г. составило 15 (см. таблицу 4.1).
Законодательной основой новой банковской системы, базирующейся на рыночных принципах, стало принятие Верховным Советом РСФСР 2 декабря 1990 г. законов «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Принятие этих законов ознаменовало внедрение либеральных рыночных отношений в денежнокредитную сферу.
В 1991 г. новые банки в Алтайском крае не регистрировались. Очередной виток образования
коммерческих банков состоялся в 1992 г., в этот период дополнительно к уже существующим
было зарегистрировано еще 11 банков. При этом шесть банков были реорганизованы путем
присоединения к другим кредитным организациям. На месте четырех филиалов Коммерческого банка «Алтайбанк» (Центрального, Индустриального, Бийского и Белокурихинского)
были организованы коммерческие банки «Барнаулбанк», «Индустриальный» (позже переименован в КБ «Рекорд»), муниципальный коммерческий банк «Бийск» (позже переименован в
КБ «Региональный кредит»), коммерческий банк «Белокуриха». На конец 1992 г. их количество в крае составило 26.
Развитие банковского сектора в России в этот период происходило на фоне глубочайшего экономического спада и высокой инфляции. Причиной стремительного роста количества
банковских учреждений являлась возможность получения в банковском бизнесе значительных доходов, а также целый ряд сопутствующих факторов.
Во-первых, существовавший в то время острый недостаток предложения банковских услуг
на фоне значительного роста количества хозяйствующих субъектов. Даже такая простая операция, как открытие счета, превращалась подчас в крупную проблему. Это позволяло банкам
предлагать сравнительно низкие проценты по остаткам средств на счетах (что снижало стоимость пассивов), а также устанавливать высокие комиссионные за проведение платежей (что
увеличивало доходную часть банковских балансов).
Во-вторых, в России в начале 90-х годов наблюдалась высокая инфляция, а механизм установления комбанками ставок по привлекаемым средствам не был привязан к темпу роста
цен. Таким образом, долгосрочные привлекаемые ресурсы нередко обесценивались, прежде
чем наступал срок расчета по ним (типичный пример — вклады в Сбербанке). Фактически
для банковской системы это означало низкую стоимость пассивов (обязательств).
В-третьих, банковское законодательство РФ отличалось достаточным либерализмом. В частности, оно не подразумевало прямого контроля над процентными ставками, устанавливаемыми коммерческими банками по депозитам и кредитам (косвенное регулирование происходило лишь через изменение ставки рефинансирования). Кроме того, ни Центральный банк, ни
правительство не осуществляли жесткого контроля за структурой пассивов и активов кредитных учреждений. Так, кредитные организации самостоятельно решали, какую долю от
привлеченных средств размещать в виде кредитов экономике.
В-четвертых, комбанки получали доход от перераспределения централизованных кредитов. Механизм был предельно прост: банк получал от монетарных властей средства для
кредитования предприятий (принадлежащих, например, к «кредитуемой» отрасли), а при382
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ка РСФСР А.Д. Аргунова были возложены функции заместителя председателя комиссии. Он
должен был перераспределять имеющуюся денежную наличность как за счет имевшейся в
операционных кассах коммерческих банков, так и за счет изменения маршрутов завоза проинкассированной выручки, учитывая расходы банков. В свою очередь, коммерческие банки
обязывались информировать о состоянии налично-денежных и безналичных расчетов, связанных с населением. Было запрещено до конца 1991 г. выдавать деньги на выплату вознаграждений по итогам работы за текущий год, единовременных вознаграждений за выслугу
лет, а также на осуществление расчетов за товарно-материальные ценности и услуги производственного характера юридическим лицам. В условиях дефицита наличных денег большое
значение приобретали безналичные расчеты. Поэтому отделениям Сбербанка РСФСР в крае
вменялось в обязанность расширение объема операций по безналичным расчетам в уплату
за товары и услуги с предприятиями торговли, общественного питания, службы быта и всех
видов транспорта с повсеместным использованием чековых книжек63.
Несмотря на то, что экономический кризис начала 1990-х годов имел системный общесоюзный характер, активная работа банковского сообщества совместно с государственными
органами в некоторой степени способствовала смягчению его последствий для населения
Алтайского края.
Общественные организации и социально-культурная жизнь работников банковской
сферы края. Рассматривая деятельность общественных объединений, нельзя игнорировать роль ВКП(б), а с 1952 г. — КПСС в советский период. Строго говоря, Коммунистическую партию трудно считать общественной организацией в чистом виде, скорее это была
государственно-политическая структура, пронизывающая весь аппарат управления, в том

Удостоверение В.С. Плешкова — члена ревизионной
комиссии Барнаульской партийной организации. 1978 г.
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но легче других»62. В отличие от большинства бывших союзных специализированных банков,
преобразование Сбербанка СССР прошло, по оценке наблюдателей, на удивление спокойно.
Собравшиеся в Москве представители республиканских сбербанков подписали учредительный договор о создании на его базе Ассоциации сберегательных банков и приняли устав
ассоциации. Ассоциация стала крупнейшим объединением банков на территории бывшего
СССР. Согласно уставу, ассоциация являлась некоммерческой, негосударственной и неправительственной организацией, а ее решения должны носить рекомендательный характер.
После регистрации уставных документов ассоциации Сбербанк СССР прекратил свое существование. По имеющейся информации, его активы и пассивы по состоянию на 1 января
1991 г. были переданы на баланс сбербанков республик, а имеющиеся у республиканских
отделений денежные ресурсы оформлены как межбанковские кредиты, выданные Сбербанком СССР. Окончательно вопросы раздела ресурсов союзного Сбербанка были урегулированы
после распределения внутреннего государственного долга СССР и расчетов по госдолгу с союзным Минфином. При этом плата за кредит, предоставленный Сбербанком СССР Госбанку,
до конца года 1991 г. сохранялась на прежнем уровне (7%), а со следующего года стала устанавливаться специальным соглашением сторон.
В соглашении о создании ассоциации стороны особо отметили, что учреждения сбербанков
республик могут использовать имеющиеся у них бланки сберкнижек, квитанций и ценных
бумаг с символикой Сбербанка СССР. Таким образом, интересы всех клиентов бывшего союзного Сбербанка были защищены, а ценные бумаги (облигации, сертификаты) Сбербанка
СССР по-прежнему имели хождение и не потеряли ликвидности.
Предполагалось, что, помимо защиты интересов вкладчиков, целью созданной ассоциации
сбербанков должна быть выработка рекомендаций, консультирование и организация обмена
информацией между центральными сберегательными банками всех республик. Кроме того,
ассоциация будет вести аналитическую работу и в случае необходимости согласовывать взаимные интересы республиканских сбербанков. Финансирование деятельности ассоциации
осуществлялось за счет членских взносов ее участников, размер которых определялся исходя
из тех функций, которые будут ей переданы союзным республикам.
К концу 1991 г. в Алтайском крае, как и в подавляющем большинстве регионов страны,
сложилась крайне напряженная ситуация в финансовой сфере. В оборот поступали деньги,
не обеспеченные материальными ценностями, произошло разбалансирование потребительского рынка. Печатные фабрики Гознака не успевали изготовлять денежные знаки и пополнять резервные фонды. Просроченная задолженность по краю по заработной плате, пенсиям,
пособиям и другим неотложным платежам составила около 400 млн. руб., вследствие чего
произошло усиление социальной напряженности. С целью предотвращения дальнейшей дестабилизации денежного оборота при главе Администрации края была образована комиссия
с особыми полномочиями по оперативному обеспечению денежных расчетов с населением и
рациональной организации налично-денежного оборота. Наряду с представителями от краевых органов власти, правоохранительных структур в ее состав вошли руководители банков и
региональных отделений: председатель Алтайского банка Сбербанка РСФСР В.Ф. Песоцкий;
А.П. Величко — председатель коммерческого банка «Алтайбанк»; Н.М. Григорьева — председатель Алтайского коммерческого агропромышленного банка; Н.В. Скрипник — председатель коммерческого банка «Алтайкредитпромбанк». Работу комиссии возглавил заместитель
главы администрации края В.С. Германенко. На начальника Главного управления Центробан-

быльность операции определялась маржой — разницей между процентными ставками по
привлекаемым и размещаемым средствам. В то же время кредитные учреждения не всегда
своевременно распределяли полученные средства между конечными заемщиками. Практически бесплатные ресурсы (поскольку ставки по централизованным кредитам нередко были
значительно ниже рыночных) в течение длительного времени могли использоваться банками для получения дополнительной прибыли на различных сегментах финансового рынка
(межбанковском, валютном и др.).
С 1993 по 1995 гг. количество коммерческих банков росло, но уже не такими темпами, как в
предыдущие годы. За 1993 год дополнительно было открыто четыре банка, в 1994 г. еще семь.
Определенная часть банков образовывалась, как правило, под конкретную организацию или
предприятие. Например, коммерческий банк «Крипс», зарегистрированный в июле 1992 г.,
был создан для обслуживания предприятий потребкооперации. Совет этого банка возглавил
председатель Алтайского краевого потребительского общества. АКЖИСБ «Алтайжилинвест»,
зарегистрированный в августе 1993 г., был создан для обслуживания строительной отрасли. Первым его учредителем было ОАО «Барнаулстрой», руководители которого возглавили
банк.
Коммерческие банки образовывались не только в форме товарищества с ограниченной ответственностью, но и в форме акционерного общества. Для формирования своего уставного
капитала акционерные коммерческие банки выпускали акции. Первым акционерным коммерческим банком, выпустившим свои акции, был Акционерный коммерческий банк «Рождественский». Им было выпущено всего 50 акций номинальной стоимостью 100 рублей. Первая
эмиссия была зарегистрирована 11 июня 1993 г. Следом за ним выпустили свои акции Акционерный коммерческий банк «Алтайсельмаш-Банк» (в настоящее время АКБ «АлтайБизнесБанк») и Частный банк «Южсиббанк».
Параллельно с образованием новых коммерческих банков некоторые банки, которые открылись ранее, ушли с рынка, присоединившись к другим кредитным организациям. В первую очередь это было связано с недостаточностью капитала у этих банков и отсутствием у
их собственников достаточных денежных средств для обеспечения развития своих банков.
Одной из главных причин существования отдельных банков на рынке не более года можно
также назвать отсутствие как у собственников банка, так и у исполнительных органов банка
опыта управления, что негативно сказалось на деятельности банков и качества проводимых
ими банковских операций. В последующем у таких банков лицензии на осуществление банковских операций Центральным банком просто были отозваны.
Уже в 1992–1994 гг. девять вновь образованных алтайских банков были реорганизованы в
форме присоединения к другим кредитным организациям (КБ «Катуньбанк» — к КБ «Горный
Алтай», КБ «Белокуриха» — к АКБ «Алтайкредитпромбанк», еще семь банков — к АКБ «Агропромбанк»), а в сентябре 1995 г. впервые у трех банков, зарегистрированных на территории
Алтайского края, были отозваны лицензии (КБ «Промышленно-земельный Холдингбанк»,
Финансово-коммерческий банк «АВ», АКБ «Южно-сибирский банк»).
Финансовым результатом деятельности коммерческого банка является прибыль, которая
зависит от соотношения его доходов и расходов. Деятельность действующих самостоятельных
банков Алтайского края в 1992 и 1993 гг. была прибыльной. С 1994 г. положение в банковской
системе края характеризовалось большой напряженностью. Опережающими темпами начали возрастать объемы расходов коммерческих банков над доходами. В течение 1994 и 1995 гг.
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система действующих самостоятельных банков получила убытки в размере 100,9 млн. рублей
и 21,5 млн. рублей, соответственно. Основная причина убыточности — просроченный невозврат кредитных ресурсов и быстрый рост процентов за них.
Централизованные кредиты 1991–1994 гг. Формы рефинансирования, применяемые Банком России, изменялись в соответствии с целями проводимой денежно-кредитной политики,
а также с достигнутой степенью развития рыночных методов регулирования экономики. На
первых этапах формирования денежно-кредитной политики в условиях перехода к рыночным отношениям Банк России отдавал предпочтение прямому рефинансированию коммерческих банков. Централизованные кредитные ресурсы (ЦКР) выдавались банкам для кредитования определенных отраслей экономики: сельского хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, на неотложные нужды регионов.
Основной формой рефинансирования коммерческих банков края в 1991–1994 гг. в условиях перехода к рыночным отношениям было предоставление кредитов преимущественно на
основе решений Правительственной комиссии по вопросам кредитной политики (свыше 95%
ЦКР). При распределении краткосрочных централизованных кредитных ресурсов Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю ориентировалось на состояние экономики, ресурсы направлялись на поддержание жизнедеятельности
основных отраслей и предприятий.
Важным инструментом денежно-кредитного регулирования Центрального банка Российской Федерации в 90-е годы было изменение ставки рефинансирования за пользование
централизованными кредитными ресурсами. Однако в период высокого уровня инфляции
(1993–1994 гг.) процентная политика слабо влияла на денежно-кредитное регулирование в
экономике края. При росте цен за год в 11 раз плата за ЦКР даже на уровне 210% годовых
для коммерческих структур с высокой скоростью оборота средств считалась недорогой. В
то же время, в связи с замедлением расчетов и отвлечением средств в дебиторскую задолженность крупные промышленные предприятия не могли своевременно погасить выданные
кредиты. Для того, чтобы не допустить полной остановки производства, предприятия были
вынуждены брать централизованные кредиты через коммерческие банки даже под чрезмерно высокую для них процентную ставку. Несмотря на увеличение объема централизованных
кредитов, потребность в них постоянно росла, на протяжении всего периода кредитования
ощущалась их острая нехватка. В связи с повышенным спросом на кредитные ресурсы при
администрации края была создана комиссия по распределению ЦКР, распределявшая выделенные кредиты на неотложные нужды. Комиссия рассматривала заявки предприятий на
получение кредитов и удовлетворяла их с учетом действовавшей программы приоритетного
развития жизнеобеспечивающих отраслей края. Кредиты выдавались на приобретение сырья и комплектующих материалов с целью не допустить остановки производства, на выплату
заработной платы, на расчеты за тепло- и энергоресурсы, на пополнение оборотных средств.
В распределении ресурсов, поступающих для предприятий агропромышленного комплекса,
принимало участие краевое управление сельского хозяйства.
Оформление кредита Главное управление осуществляло на основе полученных заявок коммерческих банков и решения комиссии о распределении ресурсов. С банками были заключены кредитные договоры, в которых предусматривалось право безакцептного списания с корреспондентских счетов сумм в погашение кредита в соответствии с установленными сроками
возврата ЦКР. Каждый факт предоставления кредитных ресурсов был оформлен разрешени384
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остались Бийское, Заринское, Новоалтайское, Рубцовское и Славгородское отделения, ГорноАлтайская областная контора. На основании этого же приказа была изменена структура краевого управления, образованы новые отделы: кредитования и финансирования предприятий
машиностроительного комплекса, металлургии и снабжения, кредитования и финансирования предприятий топливно-энергетического и химико-лесного комплексов, отдел денежных
обращений и кассовых операций.
Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР до 20 октября 1990 г. подчинялось
Российскому республиканскому банку Промстройбанка СССР и имело в своем ведении отделения Промбанка в городах и районах края. Оно осуществляло финансирование и кредитование промышленных предприятий и строительных организаций края, а также осуществляло
контроль использования кредитов. В 1990 году Алтайское краевое управление Промстройбанка изменило форму собственности и в соответствии с решением учредителей-пайщиков
(протокол от 4 октября 1990 г. № 1) был создан коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк».
В связи с этим расширились функции банка:
• банк стал осуществлять кредитование предприятий, организаций, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, арендаторов (при семейной или индивидуальной аренде), а также осуществлять их расчетное и кассовое обслуживание;
• банк получил возможность в установленном порядке осуществлять кредитование, расчеты и другие операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
• банк по поручению предприятия мог осуществлять продажу, приобретение и хранение
акций, а также получать и выплачивать доходы по ним.
С расширением функций банка произошло преобразование подведомственных ему отделений в филиалы: Бийский, Горно-Алтайский, Заринский, Новоалтайский, Рубцовский, Славгородский, Ленинский, Октябрьский и операционное управление в г. Барнауле. Структура
банка в октябре 1990 года представляла собой следующее:
1. Кредитно-плановый отдел.
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3. Контрольно-ревизионный отдел.
4. Отдел кадров, труда и заработной платы.
5. Управление материального развития банка, состоящее из транспортной группы снабжения, канцелярии, медицинской группы.
6. Управление автоматизации банковской работы.
В 1988 г. государственные трудовые сберегательные кассы преобразованы в Сбербанк
СССР как государственный специализированный банк для населения и юридических лиц.
Явления социально-экономического кризиса второй половины 1980-х гг. повлекли за собой
необходимость реформ в финансовой жизни страны. Банковская реформа 1988 г. изменила
место и роль сберегательных касс в кредитной системе страны. Государственные трудовые
сберегательные кассы были преобразованы в Сбербанк СССР как государственный специализированный банк по обслуживанию и населения, и юридических лиц. В 1990 г. Российский
республиканский банк Сбербанка СССР объявлен собственностью РСФСР, а 22 марта 1991 г.
на общем собрании акционеров произошло учреждение Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г.
Довольно красноречиво звучал заголовок статьи в журнале «Власть»: «Сбербанк СССР умер,
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были значительно модернизированы и представляли собой многофункциональные устройства, позволяющие проверять банкноту на просвет в видимом свете, отраженном видимом и
ультрафиолетовом свете, а также проводить анализ трудночитаемых меток.
В 1997–1998 гг. РЦИ были продолжены работы по развитию ЛВС ГУ. Подразделения
Главного управления «расселялись» в другие здания. Первым переехал ГРКЦ в здание по
ул. Крупской, 91а, за ним — РЦИ в здание по пр-ту Ленина, 62. В отремонтированных зданиях
смонтирована структурированная кабельная сеть (СКС). Задача обеспечения взаимодействия
ЛВС трех зданий ГУ была достаточно новой. Было приобретено и освоено новое необходимое
оборудование (коммутаторы ЛВС Catalyst3200 фирмы Cisco), самостоятельно выполнена настройка, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Для взаимодействия различных
ЛВС зданий были арендованы выделенные линии связи. Несмотря на то, что ЛВС на данном
этапе не была единой, обеспечение взаимодействия сегментов ЛВС различных зданий ГУ
было высокотехнологичным и очень востребованным. Впервые была решена и задача обеспечения защиты данных в каналах связи между зданиями с помощью канальных шифраторов.
Решение задачи взаимодействия ЛВС трех зданий ГУ и СПБИ края было обеспечено без остановки технологического процесса.
В 2000 г. в Барнауле построен «треугольник» волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
между зданиями ГУ, ГРКЦ, РЦИ. Волоконно-оптические линии связи позволили впервые
объединить между собой здания Главного управления, РЦИ и ГРКЦ в единую ЛВС. При этом
скорость взаимодействия между сетевыми ресурсами различных зданий осуществлялась с
использованием технологии FastEthernet и достигла 100 мб/с, что обеспечило работу с различными сетевыми ресурсами вне зависимости от их расположения в зданиях ГУ. Кроме
этого, впервые появилась возможность динамического резервирования линий связи. Также в
2000 г. внедрена учрежденческая АТС «Alcatel 4400».
Освоение и использование современных телекоммуникационных технологий было важным
этапом в сфере банковского дела в России. Оно было продиктовано усложнением и «ускорением» финансовых отношений в современном обществе. Необходимо было обеспечить возможность непрерывного круглосуточного функционирования этой системы с охватом всех
регионов страны (11 часовых поясов).
Единая информационно-телекоммуникационная банковская система (ЕТКБС) стала для
всех учреждений Банка России единым информационно-телекоммуникационным пространством. Технологии, опирающиеся на скоростные современные транспортные протоколы (TCP/
IP, Frame Relay и др.), позволили предоставить пользователям комплекс современных услуг,
включая голосовую связь на базе цифровых АТС, факсимильную связь, аудиоконференции,
электронную почту, доступ к Корпоративному порталу Банка России.
В 1999–2000 гг. в крае шли работы по разработке и реализации проекта регионального сегмента ЕТКБС, был построен сегмент банковской сети спутниковой связи «Банкир-1», включавший узловую (в г. Барнауле) и 46 абонентских земных станций японской фирмы NЕС в
РКЦ края. Были построены 47 антенных площадок, на которые были установлены спутниковые антенны американской фирмы PRODELIN. Работы были выполнены столичными проектными и монтажными организациями.
Сегмент ЕТКБС спроектирован в виде территориально-распределенной сети с интеграцией
услуг. Сеть строилась с использованием как спутниковых каналов связи, так и наземных
цифровых и аналоговых каналов связи на базе современного телекоммуникационного обору-
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ем и дополнительным соглашением к кредитному договору. Обеспечением предоставленных
ресурсов являлись активы коммерческих банков, а в случае их недостатка — договоры на
переуступку залоговых обязательств заемщиков коммерческих банков (65% от общей суммы
обеспечения), страховые полисы (5%), гарантийные обязательства и поручительства (24%),
ценные бумаги (6%). При рассмотрении ходатайств коммерческих банков на получение централизованных кредитов Главное управление анализировало реальность возврата кредита и
процентов по нему. Одним из условий новой выдачи кредита было отсутствие просроченной
задолженности по ранее выделенным кредитам.
Главное управление Банка России по Алтайскому краю осуществляло контроль за оперативным доведением ресурсов до ссудозаемщиков, банки обеспечивали гарантии возврата
кредита. Например, при отсутствии у Бийской ТЭЦ-1 необходимой суммы залога кредит был
оформлен под гарантию бийской городской администрации (в 1994 г. в сумме 6 млрд. руб.).
Краткосрочное кредитование крестьянских и фермерских хозяйств в крае осуществлялось в
основном под поручительство Ассоциации крестьянских хозяйств Алтая, предоставившей в
обеспечение возврата кредита депозитные средства местного бюджета.
Для эффективного использования средств работники Главного управления и РКЦ проводили постоянный контроль целевого использования выделенных ресурсов в форме проверки
договоров на переуступку и с выходом на место. При выявлении фактов нецелевого использования централизованных ресурсов производилось их досрочное взыскание, взыскивался
штраф и приостанавливалось дополнительное выделение ресурсов.
Централизованные кредитные ресурсы являлись одним из основных источников для выдачи коммерческими банками кредитов своим клиентам, что видно из таблицы 4.2.
Таблица 4.2
Остаток задолженности банков края
по централизованным кредитным ресурсам (ЦКР)
Дата
1 января 1992 г.
1 января 1993 г.
1 января 1994 г.
1 января 1995 г.

Сумма, млрд. руб.

Доля в общей сумме кредитных вложений, %

3,2
63,8
207,1
397,0

26,3
70,5
42,5
47,7

В эти годы на выделение ресурсов для кредитования предприятий агропромышленного
комплекса приходилось от 51,8% до 56,8% общей суммы ЦКР. Это было вызвано постоянным
ростом цен на корма, горюче-смазочные материалы, тарифов на все виды перевозок, энергоносители, а также существовавшим диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию,
несвоевременностью расчетов предприятий перерабатывающей промышленности и системы
заготовок. Неудовлетворительное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей было вызвано неурожайным 1994 годом, когда из-за засухи, града и ураганных
ветров погибло 832 тыс. гектаров посевов, а выделенная дотация из бюджета недополучена
в сумме 48 млрд. руб.
Кроме того, расчеты с хозяйствами края за сданное зерно проводились не в полном объеме
и с задержкой от 6 до 10 месяцев, в результате хозяйства были вынуждены проводить весеннеполевые работы за счет централизованных кредитов по высокой процентной ставке.
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СКС фирмы MOD-TAB (Израиль) и реализованы одним из первых барнаульских системных
интеграторов — фирмой «Байт» (г. Барнаул) — на основе разработанной ею же проектной документации.
В 1995–1996 гг. Банком России была разработана концепция создания единой телекоммуникационной банковской системы (ЕТКБС). ЕТКБС представляет собой информационную сеть
сложной структуры, охватывающую всю территорию Российской Федерации. Проект ЕТКБС
базировался на многоуровневой модели функционирования открытых систем, и функционально она была первоначально ориентирована на обеспечение решения следующих задач:
• рассылка распорядительных и информационных сообщений;
• осуществление внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей;
• сбор банковской отчетности;
• рассылка нормативно-справочной информации;
• обеспечение Центрального аппарата Банка России современными возможностями
управления и анализа всей банковской информации независимо от ее местонахождения;
• ведение телефонных служебных переговоров (создание ведомственной телефонной
сети с единым адресным пространством);
• обмен факсимильными сообщениями.
Было реализовано внедрение первой сети передачи банковской информации (СПБИ) на базе
Центра коммутации пакетов протокола X.25 с использованием оборудования французской
фирмы OST и выделенных и коммутируемых каналов тональной частоты в ГУ и 46 РКЦ края.
В РКЦ 1-й категории Рубцовска и Бийска организованы ЛВС на базе оборудования Hewlett
Packard и внедрен сетевой вариант УОС РАБИС-1. Внедрение СПБИ — первый масштабный
IT-проект Банка России, включавший централизованную поставку оборудования по договорам. Все монтажные и пусконаладочные работы по созданию СПБИ в ГУ и РКЦ края специалистам отдела связи предстояло тогда выполнить самостоятельно, без подрядных организаций. И все работы были выполнены в установленные сроки.
В 1997 г. прогрессивные технологии начали внедряться в кассовую работу. В кассы пересчета были установлены первые 11 счетно-сортировальных машин нового поколения английской фирмы De La Rue Systems «De La Rue 3700». Машины позволяли пересчитывать гораздо больший объем наличности с
проверкой всех машиночитаемых
признаков подлинности, а также
позволяли проводить сортировку банкнот на годные и ветхие. В
это же время приходит техника
по упаковке корешков и пачек.
Устройство обандероливания корешков денежных билетов вкупе
с полуавтоматом УПН-5 позволило
механизировать процесс обработки денежной наличности после
пересчета. Детекторы проверки
Определитель подлинности денежных купюр «Ультрамаг»
банкнот на подлинность также
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Именно в 1996 г. в Банке России начала формироваться концепция кабельной системы,
определившей основные принципы построения структурированных кабельных систем (СКС)
зданий, включающих в себя целый ряд инженерных систем. Это локальная вычислительная
сеть и телефония, система охранной и пожарной сигнализации, противопожарная система
и система видеонаблюдения, а также система оповещения и другие инженерные системы,
требующие организации единого кабельного хозяйства здания.
Преимуществом технологических решений СКС является удобство и гибкость подключения на рабочем месте сотрудника компьютера, телефона, сетевого принтера или многофункционального устройства. Но главным достоинством наличия в здании структурированной
кабельной системы является создание и администрирование локальной вычислительной
сети здания и его телефонизация. Достаточно один раз вложить средства в проектирование
и строительство СКС, чтобы в последующие 20–25 лет гибко и оперативно изменять конфигурацию и типы применяемых средств вычислительной техники (файловые серверы и серверы
приложений, ПЭВМ и ноутбуки), а также модернизировать или полностью заменять активное
сетевое оборудование, переходя на более совершенные и высокопроизводительные сетевые
технологии.
При этом, чем большее число кабинетов оснащено портами СКС и чем больше самих рабочих мест сотрудников устраивается в кабинетах зданий, тем удобнее в дальнейшем устанавливать технические средства (ПЭВМ, телефоны, принтеры и т. д.) и объединять их в телекоммуникационные сети.
Первым зданием в территориальном учреждении Банка России по Алтайскому краю, оснащенным структурированной кабельной системой, было вновь построенное в 1997 г. здание
расчетно-кассового центра в г. Бийске. Технологические решения, примененные при строительстве структурированной кабельной системы в здании РКЦ г. Бийска, были основаны на

Здание расчетно-кассового центра в г. Бийске.
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Не лучшая ситуация сложилась в промышленности края. Недостаток собственных оборотных средств, разрушение хозяйственных связей, кризис платежей, конверсия предприятий
оборонного комплекса, необходимость предварительной оплаты за дорожающие топливноэнергетические ресурсы определили целевую направленность выдаваемых централизованных
кредитов. Ориентация не на развитие эффективного производства и экономического потенциала края, а на борьбу за выживание крупных промышленных предприятий диктовала приоритеты в распределении ресурсов. Краткосрочность пользования ЦКР и высокая процентная
ставка по ним обусловили их использование для временного пополнения оборотных средств.
В ряде случаев использование централизованных кредитных ресурсов в обороте предприятий оказало положительную роль в стабилизации работы и позволило добиться эффективного производства. Например, АО «Рубцовский мясокомбинат» в течение 1991–1994 гг. постоянно использовало в обороте централизованные ресурсы, что позволило увеличивать объемы
производства и реализации продукции, получать прибыль и пополнять оборотные средства
в течение всего периода кредитования. Все выданные кредиты и проценты за их использование были возвращены в установленные графиками сроки. Аналогичной ситуации достигли
ПМП «Металлургмонтаж», ТОО «Фанерно-спичечный комбинат» и ряд других предприятий.
В то же время в условиях сложной экономической ситуации в крае значительная часть
предоставленных банками кредитов не была возвращена клиентами в установленные сроки.
Удельный вес просроченных ссуд в общем объеме кредитных вложений банков на 1 января
1994 г. составлял 18,3%, а по шести банкам — более 30%.
Для снижения неплатежей предприятия края увеличивали цены на выпускаемую продукцию и оказанные услуги. В целом только за 1993 год оптовые цены на продукцию, выпущенную в крае, выросли в среднем в 16,6 раза. На рост цен оказала существенное влияние плата
за выданные предприятиям ссуды. Увеличение процентной ставки связано, в том числе, и с
недостатком имеющихся у банков кредитных ресурсов. На протяжении всего периода ощущалась острая нехватка централизованных кредитных ресурсов. Сумма неудовлетворенных
заявок на кредит составила только в 1993 г. около 160 млрд. руб., в том числе предприятий
агропромышленного комплекса — 104 млрд. руб. (для сравнения: объем промышленной продукции в крае составил за 1993 г. 57,8 млрд. руб., продукции сельского хозяйства — 34,4 млрд.
руб.). Более половины поступивших просьб на выделение ресурсов не было удовлетворено.
В условиях либерализации цен и недостатка собственных оборотных средств ужесточение
кредитной политики отрицательно сказалось на состоянии экономики. Предприятия края
резко сократили объемы выпускаемой продукции, что привело к значительному росту неплатежей. В общей сумме просроченной задолженности по ЦКР долг предприятий промышленности составлял до 77,6%.
Для снятия проблемы кризиса платежей правительство России принимало необходимые
меры. Так, в декабре 1993 г. произведена отсрочка погашения ЦКР предприятиям, производящим сельскохозяйственную продукцию, в сумме 45 млрд. руб. Пролонгация погашения
кредита сроком до одного года и более предоставлялась по 46,9% кредитов, выданных предприятиям пищевой, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября
1994 г. сельхозтоваропроизводителям края была предоставлена рассрочка платежей по централизованным кредитам на 10 лет в сумме 217 млрд. руб.
С 1995 г. Центральный банк прекратил прямое кредитование коммерческих банков из цен387
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трализованных источников. Одна из основных причин — неурегулированная процедура выдачи кредитов, повлекшая за собой резкий рост просроченной задолженности. Вследствие
отсутствия возможности ее погашения задолженность по состоянию на 1 апреля 1995 г. была
переоформлена в долг Министерства финансов РФ, и на эту сумму были выпущены векселя
сроком погашения в течение 10 лет (начиная с 1998 г.) из расчета 10% годовых. Однако многие
коммерческие банки — владельцы векселей уже в октябре 1995 г. обратились в Банк России
с просьбой об их досрочном выкупе. В 1996 г. Главное управление в соответствии с решением
Банка России выкупило у коммерческих банков векселя Министерства финансов РФ серии
АПК номиналом 38 млн. руб. по цене приобретения 23 млн. руб.
Принятые меры по отсрочке и рассрочке платежей по выданным кредитам не решили проблему своевременного погашения централизованных ресурсов. Дополнительным негативным фактором стала действовавшая в те годы практика начисления процентов на просроченные проценты, которые к концу 1995 г. достигли 77% общей суммы просроченных процентов.
Учитывая экономическую нецелесообразность, Банк России принял решение о прекращении
начисления процентов на проценты с 1 декабря 1995 г.
Учетная ставка Банка России была основным ориентиром размера рыночных ставок в крае,
так как кредиты рефинансирования на начальном этапе формирования банковской системы
были основным источником для выдачи кредитов. Снятие Банком России в 1993 г. ограничений в установлении размера процентных ставок позволило коммерческим банкам широко
использовать дифференцированный подход при кредитовании: «надежным» клиентам они
предоставляли кредиты по минимальной ставке, рискованные кредиты выдавали за большую плату. Так, на конец 1993 г. при ставке рефинансирования 210% средняя процентная
ставка по выданным коммерческими банками края кредитам составляла 217%, минимальная
— 80%, а верхняя граница стоимости кредита достигала 360%.
С 1994 г. Банк России стал устанавливать процентную ставку ниже уровня инфляции на
5–7 процентных пунктов. Ставка повышалась или понижалась с учетом изменения ситуации
на финансовом рынке, начиная со II квартала 1995 г. сложилась устойчивая тенденция снижения ставки рефинансирования. При этом для снижения уровня инфляции банкам была
установлена маржа на выданные за счет ЦКР кредиты в размере 3%. Использование централизованных кредитных ресурсов было убыточным для банков, так как маржа не покрывала
операционные расходы банка.
В 1995 г. в сравнении с 1994 г. наблюдалось в целом снижение кредитных вложений почти
на 10%, что было связано с прекращением Банком России с 1995 г. прямого рефинансирования коммерческих банков.
Эффективность применения учетной ставки Банка России хорошо видна на примере контроля за платежной дисциплиной коммерческих банков. В начальном периоде становления
банковской системы при проведении операций коммерческие банки края не всегда реально
рассчитывали свои ресурсные возможности и допускали дебетовое сальдо в расчетах. С 20
ноября 1993 г. Банк России установил контроль за состоянием остатков средств на корреспондентских счетах, взимая с банков плату за дебетовое сальдо в размере ставки рефинансирования (210% годовых на дату установления контроля). При этом расчетно-кассовые центры
использовали право на бесспорное списание средств с корреспондентских счетов банков в
первоочередном порядке, после осуществления платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Основная причина отсутствия средств на счетах банков — несвоевременный возврат креди388
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стущий спрос на потребительские товары и услуги вызвал отток денежных средств от операций с наличной валютой. Расходы населения на покупку валюты сократились по сравнению с
1997 г. на 55%. Рост инфляции в совокупности с бюджетными проблемами явился основным
фактором резкого снижения жизненного уровня населения.
В 1999–2000 гг. основной задачей оставалось поддержание уровня денежного обращения в
соответствии с потребностями хозяйства и населения края. Номинальные денежные доходы
населения Алтайского края за 1999 г. увеличились по сравнению с 1998 г. в 1,7 раза. В то же
время реальные среднедушевые доходы (с учетом инфляции) уменьшились по сравнению с
1998 г. на 4%. В 1999 г. продолжались мероприятия по обмену денег старого образца, сумма
обмена составила 15,6 млн. рублей.
Одной из действенных мер по сокращению наличного денежного оборота и увеличению
инкассации выручки в крае явилось развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских и платежных карт. В 2000 г. на рынке пластиковых платежных систем
в крае уже работали пять кредитных организаций и семь филиалов кредитных организаций, ими были представлены продукты ведущих российских и международных платежных
систем. Наиболее устойчивые позиции по «карточным программам», имевшим хождение в
Российской Федерации, занимала автоматизированная система «СБЕРКАРТ». По количеству
выпущенных в обращение карт в Алтайском крае в 2000 г. на долю системы «СБЕРКАРТ» приходилось 66%, «Universal Card» — 21%, «Union Card» — 7%, «STB Card» — 5%, «Золотая корона»
и «V-Банк» — менее 1% на каждую. Всего по данным отчетности кредитных организаций
на 1 января 2001 г. в Алтайском крае в обращении находилось 78 тыс. карт. Объем средств
на счетах физических и юридических лиц, депонированных для расчетов с использованием
банковских и платежных карт в 2000 г., увеличился в 1,9 раза по сравнению с 1999 г. и составил 110,4 млн. рублей.
Деятельность Регионального центра информатизации (РЦИ). С января 1996 г. началась
опытная эксплуатация экспериментальной системы защиты информации электронных
платежей в РКЦ края с применением криптографических средств защиты и электронноцифровой подписи (ЭЦП) на базе устройства «Криптон». С апреля 1996 г. эта система была
принята в промышленную эксплуатацию и были сняты все ограничения по сумме проводимых платежей.
Внедрение межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в крае началось в 1997 г., когда
был подключен Головной РКЦ г. Барнаула, а в течение 2001–2003 гг. были подключены все
РКЦ края. Это позволило сократить время прохождения платежей на территории Российской
Федерации для клиентов РКЦ Алтайского края до 1–2 дней. Совершенствование архитектуры
применяемых технических средств и программных систем, повышение качества предоставляемых информационных услуг привели к изменению технологий, автоматизирующих не
только расчетные операции, но и всю совокупность учетно-операционной работы. В 2002 г.
было принято решение о внедрении в ГУ Банка России по Алтайскому краю типового программного комплекса УОС РАБИС-2 (учетно-операционная система региональной автоматизированной банковской системы), при помощи которого была организована централизация
обработки информации. При централизованной схеме расчетно-денежные документы, поступающие от всех подразделений банковской сферы региона, обрабатываются в одном центре
обработки информации (ЦОИ). С внедрением в 2003 г. в Главном управлении централизованной системы обработки информации всех РКЦ на РЦИ была возложена функция ЦОИ.
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По состоянию на 1 января 1999 г. из обращения в крае было изъято 1101,7 млн. рублей
денег старого образца (в новой нарицательной стоимости). В целом сумма обмена денег
старого образца, поступившая от физических и юридических лиц за период деноминации в
1998–2002 гг., составила 1118,796 млн. руб. (в новой нарицательной стоимости).
В период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов все регионы Российской Федерации начали выпуск банкнот Банка России образца 1997 г. в обращение
одновременно. Таким образом, количество наличных денег «старого» образца, изъятых из
обращения на территории края в ходе обмена, соответствовало реальному количеству денег,
находящемуся в обращении в крае по состоянию на 1 января 1998 г. Проведенная деноминация российского рубля в определенной мере оказала положительное влияние на состояние
денежного обращения: уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих платежный оборот, упростились расчеты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский
учет операций, совершаемых как в наличной, так и в безналичной форме.
В 1998 г. произошло еще одно событие, не очень заметное для населения, предприятий
и организаций: переход от директивного эмиссионного регулирования к уведомительному.
Банком России были приняты изменения в Инструкцию по эмиссионно-кассовой работе в
учреждениях Банка России от 16 ноября 1995 г. № 31, которыми были отменены эмиссионные разрешения. Фактически был кардинально изменен порядок эмиссионного регулирования наличного денежного оборота, сложившийся в условиях плановой советской экономики.
Согласно принятым изменениям руководитель учреждения Банка России, исходя из установленного лимита остатка оборотной кассы, наличия у клиента на расчетном или корсчете
средств, в резервных фондах банкнот и монеты — номиналов, соответствующих потребности
клиентов, стал определять размер эмиссии наличных денег по подчиненному учреждению
Банка России.
Последовавший августовский кризис 1998 г. оказал негативное влияние на наличное денежное обращение в крае. Резкая девальвация рубля, скачок инфляции, проблемы в банковской системе и подрыв доверия населения к банкам привели к быстрому изменению
структуры денежной массы в сторону увеличения ее наличной составляющей, что повлекло рост объемов эмиссии в последующие годы. За год наличный денежный оборот, проходящий через кассы банков края, по сравнению с предшествующим годом сократился на 16,9%.
За счет дополнительного выпуска денег в обращение было удовлетворено 27,5% кассового
расхода (в 1997 г. — 35,3%). Это было связано с объективными причинами — снижением
расходной части наличного денежного оборота банков и нарастанием задолженности по выплате заработной платы, пенсий. На 1 января 1999 г. просроченная задолженность по заработной плате по краю возросла на 56,9% по сравнению с уровнем задолженности на 1 января
1998 г., задолженность Пенсионного фонда перед пенсионерами на начало 1999 г. составила
846 млн. рублей.
В 1998 г. произошло значительное сокращение объема наличных денег на руках у населения — на 41% меньше, чем в 1997 г. В результате сокращения доходов от собственности,
продажи иностранной валюты и прочих доходов произошло сокращение реальных доходов
населения, увеличилась численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, обострились проблемы со своевременными выплатами населению как со стороны
бюджета, так и со стороны предприятий. Начиная с января 1998 г., реальные денежные доходы населения края имели тенденцию к снижению и в целом за год сократились на 18,2%. Ра412
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тов клиентами. Так, у коммерческого банка «Алтайкредитпромбанк» на 1 января 1994 г. при
дебетовом остатке по корреспондентскому счету 8,4 млрд. руб. просроченная задолженность
по выданным ссудам составляла 47,6 млрд. руб.
Кроме того, одной из причин наличия дебетового сальдо была задержка возмещения из
бюджета разницы в процентных ставках по льготным кредитам, выданным предприятиям
агропромышленного комплекса. Средства поступали позже установленного срока на 2–6
месяцев, что в условиях высокой инфляции вело к их значительному обесценению. Невозмещенная разница процентных ставок достигала 15,7% от суммы дебетового сальдо. На образование дебетового сальдо повлияли также несвоевременные расчеты за отгруженную продукцию. Так, на 1 января 1994 г. долг государства перед сельхозтоваропроизводителями края
составил 45 млрд. руб., в связи с этим предприятия агропромышленного комплекса не смогли
рассчитаться по ссудам банков.
Банки края приняли срочные меры по ограничению дебетовых оборотов и пополнению
ликвидности, и уже по состоянию на 25 апреля 1994 г. дебетовое сальдо было ликвидировано.
В дальнейшем банки больше не допускали платежей сверх имеющихся ресурсов.
В процессе контроля за деятельностью кредитных организаций на территории Алтайского края Главное управление использовало один из основных инструментов осуществления
денежно-кредитной политики Банка России — обязательные резервные требования. Банк России начал устанавливать резервные требования с 1 июля 1991 г. в целях ограничения кредитных возможностей банков и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении. Норматив резервирования, первоначально зафиксированный на уровне 2%, с 1 февраля
1992 г. повысился до 10%, с 1 марта — до 15%, а с 1 апреля 1992 г. — до 20% от суммы привлеченных средств банка. Установленная максимальная ставка резервирования преследовала цель
снижения количества денег в обращении и уменьшения темпов роста инфляции.
С 1 февраля 1995 г. для преодоления последствий октябрьского валютного кризиса 1994 г.
было введено резервирование на валютные депозиты. Поэтапное увеличение норматива по
привлеченным средствам физических и юридических лиц в иностранной валюте было продиктовано тем, что многие коммерческие банки держали свои активы и пассивы в иностранной валюте, «долларизируя» баланс, что в отсутствие налога на курсовую разницу делало
валютные операции высокоприбыльными.
Состояние денежного обращения. Основными факторами, оказывающими влияние
на наличный денежный оборот страны и отдельных регионов, являются уровень развития производства, в том числе производство потребительских товаров, индекс цен,
стабильность национальной валюты, уровень налогообложения бизнеса, надежность и
эффективность работы банковской системы, развитие безналичных расчетов. Важен и
учет географического фактора — местоположение региона, именно от него зависит миграция наличных денег (в регион или из него), например, в летний период отпусков.
В первой половине 1990-х годов Алтайский край относился к регионам, требующим постоянного завоза банкнот и монеты Банка России, что явилось следствием превышения выдач
денежной наличности из касс кредитных организаций, расчетно-кассовых центров над поступлениями в их кассы. Социально-экономический кризис в этот период оказал непосредственное влияние на состояние экономики и наличного денежного обращения Алтайского края.
Произошедший спад объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, товаров
народного потребления и оказываемых услуг привел к увеличению объемов неплатежей за
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отгруженную продукцию и оказанные услуги, росту уровня потребительских цен, безработицы, снижению уровня жизни населения (численность зарегистрированных безработных
увеличилась с 10,2 тыс. человек в январе до 14,2 тыс. в декабре 1993 г.). Предприятия полностью или частично вынуждены были останавливать производство или переходили на сокращенный режим работы, предоставляя работникам дополнительные неоплачиваемые отпуска.
Структура источников наличных денег, поступавших в кассы кредитных организаций (приход), свидетельствует о том, что в 1992–1993 гг. в условиях шоковой либерализации цен население стремилось максимально быстро избавиться от денег, превращая их в
товары. Объемы производства падали, тогда как денежные выплаты, напротив, увеличивались. Так, например, при росте выпуска готовой продукции в действующих ценах в
6,5 раз в 1993 г. расходы на оплату труда увеличились в 8 раз. Основной причиной этого
являлись инфляционные процессы, происходившие в экономике края, повлекшие повышение тарифных ставок и окладов. В крае, аналогично другим регионам, было введено
нормированное распределение ряда товаров. В этот период доля торговой выручки в кассовом приходе была максимальной и составляла 83%. В дальнейшем, по мере продвижения реформ, происходило перераспределение потоков наличных денег в другие сферы,
по мере развития частного бизнеса увеличивался поток наличных денег, поступающих от
предпринимателей. В 1995 г. доля торговой выручки в кассовом приходе снизилась до 59%.
В 1994 г. банки приступили в относительно крупных масштабах к операциям по куплепродаже иностранной валюты, и уже к концу 1995 г. доля наличных денег от продажи иностранной валюты в приходе банков составила более 10%.
Изменения произошли и в структуре целей использования наличных денег, получаемых
из касс банков (расход). Одним из показателей уровня развития банковской системы и банковских технологий стало использование возможностей банковской системы для выдачи заработной платы посредством ее зачисления во вклады (так называемые «зарплатные проекты»). Соответственно выросла выдача наличных денег со счетов по вкладам, их доля в
расходных операциях банков возросла с 0,8% в 1993 г. до 7,6% в 1995-м. При этом в структуре
расходных операций банков доля выдачи наличных денег для выплаты заработной платы в
этом же периоде сократилась с 62% до 43%.
Негативные тенденции в экономике края нашли свое отражение и в денежном обращении. В
результате гиперинфляции и распада Советского Союза возникла необходимость в обмене денег
образца 1961–1992 гг. на банкноты Банка России образца 1993 г. Сумма изъятых из обращения
банкнот Госбанка СССР и банкнот Банка России образца 1992 г. по состоянию на 1 января 1994 г.
составила 29619,5 млн. рублей, в том числе сумма обмена населению — 718,4 млн. рублей. Изъятие старых денег из оборота реально привело к сокращению количества банкнот, находящихся
в обращении, и увеличению роли металлической монеты в обслуживании денежного оборота.
В течение первой половины 90-х годов сумма наличных денег в обращении (агрегат М0)
увеличилась практически в 11 раз и по состоянию на 1 января 1996 г. составляла более
3110 млрд. неденоминированных рублей, в целом денежная масса (М3) в указанном периоде
выросла в 9 раз, поэтому доля наличной составляющей в ней постоянно увеличивалась.
Рост объема наличных денег требовал повышения производительности труда кассиров за
счет механизации и автоматизации процесса пересчета денежных средств. Кассовая работа
представляла собой рутинный труд с минимумом технических средств. Весь процесс пересчета был организован на машинах типа СДБ-1. Основу электрической схемы машины со390
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щих, а также мероприятий по выполнению планов санации в ликвидируемых кредитных
организациях.
Рост количества уполномоченных кредитных организаций в крае и расширение круга вопросов, возлагаемых на сотрудников отдела валютного регулирования и валютного контроля,
привели к необходимости увеличения численности его состава. Приказом от 26 июня 1996 г.
№ 74 отдел был преобразован в управление валютного регулирования и валютного контроля
с входящими в его состав отделом регулирования экспортно-импортных операций и отделом
регулирования иностранных операций.
Одним из основных направлений работы оставалась организация проверок работы обменных пунктов. За период 1998–2001 гг. было зарегистрировано 348 пунктов обмена иностранной валюты. В 1998 г. вышло Указание Центрального Банка Российской Федерации № 388-У
«О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков», разрешающее проведение валютно-обменных операций в операционных
кассах уполномоченных банков. Уполномоченные банки и филиалы, расположенные на
территории Алтайского края, стали постепенно закрывать обменные пункты, а валютнообменные операции совершать в своих операционных кассах.
Результаты деятельности кредитных организаций в Алтайском крае в 2000 г. подтверждают
действие наметившихся в 1999 г. положительных тенденций — относительного увеличения
масштабов банковской деятельности и улучшения финансового состояния банков. За 2000 г.
прибыль по десяти самостоятельным кредитным организациям Алтайского края составила
почти 46 млн. рублей. Филиальная сеть иногородних банков по итогам 2000 г. получила прибыль в сумме более 100 млн. руб.
Деноминация национальной валюты. К началу 1998 г. состояние наличного денежного
обращения оставалось по-прежнему напряженным. В 1997 г. оборот наличных денег, прошедших через расчетно-кассовые центры края, увеличился по сравнению с 1996 годом на 3 трлн.
руб. и составил 18,4 трлн. руб. В обороте и в кассах банков к началу деноминации преобладала
денежная наличность крупного номинала: 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 руб. Доля крупных
купюр достигала 99,95% от общей суммы. Мелкая купюра практически не использовалась в
качестве средства платежа.
В 1998 г. в экономике края продолжался спад объемов промышленного производства, потребительских товаров и платных услуг. Актуальной в крае оставалась проблема неплатежей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 1999 г. составила 18,9 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 1997 г. в 1,3 раза. Финансовый кризис оказал свое влияние на потребительский рынок. Население края большую часть своих текущих доходов и сбережений направляло
на потребление. Объем розничного товарооборота за 1998 год увеличился на 23%.
В связи с деноминацией национальной валюты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 г. № 822 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» расчетно-кассовыми центрами и кредитными
организациями в течение 1998 года проведена активная работа по изъятию из обращения
денежных знаков образца 1993–1995 годов и монеты 1961–1996 годов. В крупных расчетнокассовых центрах были определены кассы и кассовые работники, выполняющие операции по
обмену денег физическим лицам. Порядок обмена денежных знаков старого образца физическим лицам, установленный Положением Банка России от 15 декабря 1998 г. № 63-П, неоднократно доводился до населения через краевые массовые газеты и телевидение.
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валюте — на 9,2 млн. рублей (на 54,4%). Рост суммы привлеченных ресурсов вызван увеличением курса иностранных валют, а также переходом части клиентов АРФ АКБ «СБС-АГРО»
на обслуживание к самостоятельным банкам в связи с временным прекращением операций,
вызванных кризисом августа 1998 г.
Кризис в банковском секторе России в 1998 г. резко ухудшил финансовое положение коммерческих банков Алтайского края и замедлил процесс увеличения уставного капитала в
соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации. На конец 1998 г.
суммарный уставный фонд 10 действующих самостоятельных коммерческих банков края составил 75,3 млн. рублей.
В 1996–1997 гг. финансовое состояние банков характеризовалось ростом удельного веса
финансово устойчивых банков в общем количестве действующих кредитных организаций.
Прибыль самостоятельных банков в 1996 г. составила почти 40 млн. рублей, в 1997 г. —
9,62 млн. рублей. Характерной чертой этого периода было получение значительной части доходов от операций с государственными ценными бумагами. В августе-сентябре 1998 г. резко
обесценилась национальная валюта, практически полностью была остановлена работа платежной системы и заморожен рынок ГКО-ОФЗ. В отличие от 1997 г. доминирующей статьей
доходов в 1998 г. стали доходы по валютным операциям, произошло значительное снижение доходов от операций с ценными бумагами. В связи с этим существенно ухудшилось их
финансовое состояние. За 1998 год убытки в целом самостоятельных коммерческих банков
составили 438 тыс. рублей: четыре банка получили убытки в размере 5,1 млн. рублей, шесть
банков — прибыль в сумме 4,7 млн. рублей.
Специфика надзорной функции Главного управления. Трудным для экономики России
выдался 1999 год, страна переживала последствия дефолта 17 августа 1998 г. Для российской
банковской системы самым важным условием выживания было восстановление доверия
клиентов. Неотложной задачей в тот период стало страхование депозитов и гарантирование
вкладов граждан. Но закон о гарантировании вкладов был принят только в 2003 г.
Руководствуясь требованиями времени, управление инспектирования коммерческих банков по заданию Банка России проводило проверки во всех кредитных организациях Алтайского края:
• в 1998 г. — по переходу на новый план счетов бухгалтерского учета;
• в 1999 г. — по своевременности осуществления платежей клиентов.
Финансовый кризис, вступивший в открытую фазу в августе 1998 г., нанес серьезный удар
по устойчивости банковской системы, особенно по многофилиальным банкам. В 1999 г. главные эксперты управления инспектирования Г.А. Гордиенко и И.Д. Князев осуществляли функции представителей временной администрации по управлению, соответственно, в Алтайском
региональном филиале КБ «СБС-АГРО» и в Барнаульском филиале КБ «ИНКОМБАНК».
На пороге нового тысячелетия большое внимание Банк России уделял «проблеме-2000»,
связанной с возможным наличием устаревших программных комплексов, не поддерживающих необходимый формат даты. Управление инспектирования успешно провело по заданию
Банка России 26 внеплановых проверок во всех самостоятельных кредитных организациях
и инорегиональных филиалах в крае на предмет обследования безопасности информационных систем кредитных организаций.
В 1999–2000 гг. наряду с проверками действующих кредитных организаций управление
инспектирования проводило проверки деятельности конкурсных и арбитражных управляю410
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ставляли электронные компоненты, работающие на жесткой логике. Проверку банкнот на
подлинность проводили прибором ультрафиолетового свечения «Спектр» и контролем под
увеличительным стеклом. Готовые корешки обвязывали бумажной лентой и клеили клейстером. Готовую пачку обвязывали шпагатом на металлическом прессе.
В 1994 г. появились машины типа «СДБ-3», «СДБ-3К», их электрическая схема была разработана на первом отечественном микропроцессоре КР580ВМ50. Машина позволяла проводить пересчет с контролем подлинности в ультрафиолетовом свете и наличием магнитных
чернил.
Организация деятельности Главного управления. Экономические и политические реформы вызвали коренные изменения во всех областях хозяйственного механизма страны и потребовали новых подходов к управлению и организации деятельности в финансово-кредитной
сфере России. Формирование в 1989–1990 гг. в Российской Федерации системы коммерческих
банков привело к необходимости регулирования их деятельности в целях обеспечения устойчивости всей банковской системы в целом. Функции контроля в рамках надзора и инспектирования кредитных организаций были возложены на Банк России.
Первым результатом новых изменений в Главном управлении стало существенное усиление подразделений экономического блока. Так, в подразделении, занимавшемся общим
экономическим анализом, в 1990 г. по сравнению с 1988 г. штат был увеличен в 3,5 раза.
На 15–20% увеличился также штат подразделений, обеспечивающих денежное обращение и
бухгалтерский учет. С 1991 г. в рамках создаваемой двухуровневой банковской системы с
учетом измененных задач и функций в краевом аппарате были образованы принципиально
новые структурные подразделения. Так, период с 1991 по 1993 г. был отмечен образованием
надзорного и инспекционного подразделений. А поскольку опыта функционирования таких
подразделений не было, то их создание базировалось на кадровом составе действующих подразделений, а реорганизация имела сложный, а порой и противоречивый характер.
В 1991 г. создано первое надзорное подразделение (отдел по организации работы с коммерческими банками), которое осуществляло, в том числе, инспекционные функции и валютное
регулирование. Такая структура в дальнейшем была признана нецелесообразной, и уже в
1994 г. в Главном управлении начинают функционировать самостоятельные надзорное и инспекционное подразделения, а также подразделение, контролирующее молодые рынки иностранной валюты и ценных бумаг. В таком разделении труда вновь образованные структуры
развивались и набирались опыта работы в новых экономических условиях практически до
завершения переходного периода.
Становление инспекции началось с создания в Банке России Главного управления инспектирования коммерческих банков в соответствии с приказом Банка России от 12 апреля
1993 г. № 02-55, а также принятого решения о создании управлений (отделов) инспектирования коммерческих банков в территориальных учреждениях (главных управлениях и национальных банках) Банка России.
В Главном управлении Банка России по Алтайскому краю 16 октября 1993 г. создан отдел
инспектирования коммерческих банков со штатной численностью семь человек. До принятия этого решения в Банке России уже существовала служба надзора за деятельностью кредитных организаций. Однако с момента ее организации она была ориентирована на работу
по выдаче лицензий, разработку рекомендаций и дистанционный контроль за деятельностью
коммерческих банков.
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По качественному составу подразделение в целом соответствовало этапу становления банковского сектора рыночного типа. В нем работали специалисты с финансово-экономическим
и юридическим образованием, имеющие опыт работы в банковской системе не менее 3 лет.
На должность начальника отдела был принят Геннадий Анатольевич Абраменко переводом
из ФСБ, где он 3 года был куратором банковской деятельности в крае.
Основной задачей подразделения являлся контроль непосредственно на месте за выполнением коммерческими банками и их филиалами, расположенными на территории Алтайского
края, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также
выявление ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков.
В ноябре-декабре 1993 г. отделом инспектирования коммерческих банков была проведена
первая проверка коммерческого банка «Барнаулбанк». В связи с укомплектованностью штата
отдела не в полном объеме в состав рабочей группы были включены специалисты других
подразделений Главного управления.
Резкое ухудшение ситуации в деятельности кредитных организаций после кризиса
1994 г. требовало оперативного контроля и реагирования, существенно повлияло на увеличение объема работы данного подразделения. Приказом от 19 декабря 1995 г. № 110 было
принято решение о создании управления инспектирования коммерческих банков со штатной численностью 11 человек. Структура управления состояла из отдела инспектирования
коммерческих банков и информационно-аналитического отдела. Основные его усилия были
сосредоточены на нескольких направлениях.
Первое и очень важное направление — непосредственное проведение проверок в кредитных организациях (их филиалах). На всех этапах проверки инспектор осуществляет экспертизу действий банка на предмет соответствия законодательству, требованиям нормативных
актов Банка России, оформляет результаты в виде акта инспекционной проверки. Квалифицированное суждение эксперта об уровне принимаемых банком рисков, несомненно, помогает Совету банка при оценке результатов деятельности как всего бизнеса, так и отдельных
ключевых направлений в системе управления.
Второе направление — планирование и координация инспекционных проверок. Это аналитическая работа, проведение предпроверочного анализа, основанного на использовании
программных комплексов ПК «Калипсо-Инспектор» и «Прогноз». Специалисты этого направления отвечают за формирование предложений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов), согласование всех вопросов, связанных с организацией и проведением
как плановых, так и внеплановых проверок.
Определенные проблемы в организации работы управления были связаны с отсутствием
нормативной и методологической базы инспекционной деятельности, слабой материальнотехнической оснащенностью подразделения, недостатком у специалистов управления знаний и опыта в области инспектирования. В целях решения имеющихся проблем был разработан и реализован план экономической подготовки специалистов по специфике проведения
проверок коммерческих банков с последующей их аттестацией, подготовлены и направлены
в Главную инспекцию Банка России предложения по совершенствованию методической и
организационной составляющих деятельности инспекционных подразделений территориальных учреждений.
Валютное регулирование. В условиях плановой экономики, государственной монополии
внешней торговли и валютной монополии валютный рынок в СССР отсутствовал. Государство
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На состояние и динамику ресурсной базы банковской системы непосредственное влияние
оказывали показатели финансового положения предприятий и уровня жизни населения. Финансовый кризис 1998 г. подорвал доверие населения к банковской системе. Без того серьезная ситуация усугубилась оттоком средств населения. Так, на 1 января 1999 г. объем остатка
вкладов населения в действующих самостоятельных банках края был ниже на 10% по сравнению с остатками на 1 января 1998 г. Общая тенденция роста остатков вкладов была обеспечена за счет инорегиональных филиалов, работавших в крае. Значительный объем вкладов
населения был переведен из ряда коммерческих банков и инорегиональных филиалов в Алтайский банк Сберегательного банка РФ.
Диаграмма 4.1
Динамика остатков вкладов и кредитов кредитных организаций
в Алтайском крае (на конец года), млн. руб.

В 1998 г. в структуре кредитных вложений действующих кредитных организаций основной
удельный вес (84,9%) составляли вложения в хозяйство края, объем которых имел тенденцию
к росту. Однако и основная доля просроченных кредитов приходилась на этот сегмент кредитования — 94,8%.
Объем краткосрочных кредитных вложений действующих самостоятельных кредитных организаций края к концу 1998 г. снизился на 48,2%, основная доля в них (94,2%) приходилась на
вложения в хозяйство края. В то же время отмечена положительная тенденция роста объема
долгосрочного кредитования, темп роста которого составил 39,4%, причем наиболее высокий
темп (более чем в 2 раза) имели долгосрочные кредитные вложения в краевую экономику.
Но основной удельный вес в общем объеме кредитов (76,1%) составляли кредитные вложения
филиалов банков, головные конторы которых находились за пределами региона. Из кредитов
филиалов 87,4% приходилось на долю Алтайского банка Сберегательного банка РФ.
Активность самостоятельных банков на кредитном рынке в 1998 г. во многом определялась
объемом привлеченных ими средств. По состоянию на 1 января 1999 г. он составил 198,6 млн.
рублей, что на 18,2 млн. рублей больше, чем на 1 января 1998 г. При этом в валюте Российской
Федерации привлеченные средства увеличились на 9 млн. рублей (на 5,5%), в иностранной
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•

трем коммерческим банкам (Алтайский коммерческий банк экономического содружества предприятий «Алтайэкспбанк», коммерческий банк «Алтайбанк», акционерный
коммерческий банк «Элин-банк»), у которых отозвана лицензия на совершение банковских операций, средства в сумме 699 тыс. рублей были перечислены на счета ликвидационных комиссий;
• Алтайский банк Сберегательного банка Российской Федерации осуществлял депонирование до 27 августа 1998 г., затем средства фонда были централизованы в г. Москве;
• в результате проводимой Банком России работы по совершенствованию механизма обязательных резервов и выравнивания по состоянию на 1 февраля 1998 г. норматива обязательных резервов по всем привлеченным средствам (в рублях и иностранной валюте)
до 11% коммерческим банкам и Сберегательному банку РФ по результатам регулирования возвращено 5,4 млн. рублей;
• снижение норматива обязательных резервов с 24 августа 1998 г. на 1 пункт и с
1 декабря 1998 г. на 5 пунктов высвободило ресурсы коммерческих банков в размере
10,4 млн. рублей.
Финансово-экономическая ситуация середины 1999 г. уже характеризовалась значительным ростом остатков средств кредитных организаций на их корреспондентских счетах. Для
нейтрализации свободных средств коммерческих банков и снижения их влияния на курс рубля Банк России повышал нормы обязательного резервирования по всем счетам в иностранной валюте и по счетам юридических лиц в валюте РФ. Изменение требований Банка России
оказывало оперативное воздействие на состояние ликвидности кредитных организаций.
Таблица 4.6
Нормативы обязательных резервов, %
По счетам
физ. и юр. лиц
в инвалюте
7,0

Периоды

По счетам физ. лиц
в валюте РФ

По счетам юр. лиц
в валюте РФ

19.03.1999 – 09.06.1999

5,0

7,0

10.06.1999 – 31.12.1999

5,5

8,5

8,5

01.01.2000 – 31.03.2004

7,0

10,0

10,0

Динамика кредитования. В рамках ужесточения кредитной политики общая сумма кредитных вложений в хозяйство края имела тенденцию роста, при этом объем централизованных кредитных ресурсов составил 76,7 млрд. рублей. Таким образом, кредитование потребностей хозяйства края в основном обеспечивалось собственными и привлеченными средствами
коммерческих банков. В общем объеме кредитных ресурсов на 1 января 1996 г. доля самостоятельных коммерческих банков края составила 40,2%, общая доля АРФ Агропромбанка и
Сбербанка — 55,3%.
Кризис российской финансовой системы, достигший своей кульминации в августе 1998 г.
и резко изменивший практически все макроэкономические показатели развития национальной экономики, в полной мере оказал свое негативное воздействие и на кредитно-депозитные
операции отечественных банков. Основные индикаторы кредитно-депозитного рынка по итогам года отразили снижение реальных объемов операций, как по кредитованию, так и по
привлечению средств клиентов, а также рост номинальных рублевых процентных ставок наряду с ухудшением качества кредитного банковского портфеля.
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было единственным законным владельцем иностранной валюты, использование доходов от
экспорта, сумм привлеченных валютных кредитов и накопленных золотовалютных резервов
осуществлялось на основе планового распределения средств государством в лице Госплана
СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР в соответствии с потребностями регионов и отраслей.
Выручка от экспорта в иностранной валюте концентрировалась на счетах одного банкамонополиста, обслуживающего все международные расчеты СССР, — Внешторгбанка СССР
(позднее Внешэкономбанка). Практически полная изолированность внутреннего товарного
и денежного рынка от мировых рынков товаров, услуг и капиталов, централизация управления валютными ресурсами государства, минимальное число непосредственных участников
внешнеэкономической деятельности, прежде всего внешнеторговой деятельности, — все это
объективно не требовало систем валютного регулирования, характерных для стран с рыночной экономикой на различных этапах их развития.
Составной частью реформ, направленных на переход к рыночной экономике, явилась децентрализация внешнеэкономической деятельности (1986 г.), когда сначала сотни, а затем
практически все субъекты хозяйственной деятельности получили право прямого выхода на
внешние рынки. Была установлена и стала развиваться система так называемых «валютных
отчислений», когда поступления в иностранной валюте делились в определенных пропорциях между государством и непосредственно владельцем экспортной продукции. Число участников внешнеэкономической деятельности и разнообразие форм их участия в осуществлении этой деятельности существенно возросли в 1987–1988 гг. с началом бурного развития совместного (с участием иностранного капитала) предпринимательства на территории страны.
Качественный скачок в процессе интеграции в мировую экономику был сделан начавшейся
широкомасштабной реформой банковской системы. Появилось большое число независимых
от государства частных коммерческих банков, получивших право открытия и ведения валютных счетов клиентов и проведения международных расчетов. В течение нескольких лет
отсутствовал специальный орган валютного регулирования, и источниками валютного законодательства служили решения Совета Министров, а также издаваемые в их развитие нормативные акты министерств и ведомств.
Нарушение «планового» характера валютных отношений страны с внешним миром, быстрое расширение круга предприятий — участников внешнеэкономических связей и банков,
осуществляющих их валютное обслуживание, привели к пониманию необходимости специального законодательного регулирования валютных отношений, создания единых правил
совершения валютных операций, придания функций органа валютного регулирования одному из органов государственного управления. Это послужило основанием для разработки в
1990 г. проекта специального закона о валютном регулировании. В марте 1991 г. вступил в
силу Закон СССР «О валютном регулировании», и юридические лица и граждане получили
право осуществлять валютные операции по рыночному курсу. Основным органом валютного
регулирования был определен Государственный банк СССР, что соответствовало практике
большинства стран мира, где подобные функции осуществляли центральные (национальные) банки.
Для контроля за валютными операциями кредитных организаций на территории Алтайского края в структуре Главного управления Банка России по Алтайскому краю приказом от
2 июля 1994 г. № 52 было создано специальное подразделение — отдел валютного регулирования и валютного контроля. Отдел выполнял следующие функции:
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•

проведение самостоятельно и совместно с другими структурными подразделениями
Главного управления проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного
законодательства Российской Федерации;
• предоставление разъяснений уполномоченным банкам и филиалам уполномоченных
банков по вопросам применения валютного законодательства;
• предоставление разъяснений клиентам уполномоченных банков по спорным вопросам
в области валютного регулирования и валютного контроля;
• предоставление разъяснений правоохранительным органам по вопросам соблюдения
валютного законодательства отдельными субъектами в конкретных ситуациях;
• осуществление по установленным Банком России отчетным формам сбора, систематизации, обработки, анализа и хранения информации и отчетности о деятельности уполномоченных банков по выполнению ими функций агентов валютного контроля;
• обеспечение формирования и ведения соответствующих сводных баз данных и передача этой информации в Банк России;
• выдача разрешений на совершение капитальных операций;
• выдача разрешений на перевод паспортов сделок из одной кредитной организации в
другую;
• выдача разрешений на уменьшение суммы депонирования денежных средств в иностранной валюте;
• выдача разрешений на осуществление торговли и оказание услуг в иностранной валюте;
• регистрация привлечения резидентами денежных средств в иностранной валюте от
нерезидентов и др.
С 1994 г. начался бум открытия обменных пунктов валют в Алтайском крае. На отдел валютного регулирования и валютного контроля были возложены обязанности по проверке
фактического соответствия заявленного к регистрации обменного пункта требованиям инструкции о порядке организации пунктов обмена валюты и регистрации обменных пунктов.
В 1994 г. отделом валютного регулирования и валютного контроля зарегистрирован 151 обменный пункт.
Обеспечение безопасности системы расчетов. Девяностые годы для Главного управления
Банка России были отмечены образованием и развитием новых подразделений со специфическими задачами. За плечами советских банкиров был серьезный опыт работы в жестко
централизованной системе Госбанка СССР, где осуществление безналичных расчетов не приводило к хищению денежных средств посредством их бесконтрольного «обналичивания».
Первой возникшей проблемой молодой двухуровневой банковской системы как раз и стало
осуществление безналичных банковских расчетов на базе существовавшей на тот период расчетной системы Госбанка СССР, не располагавшей какой-либо защитой платежей от хищений.
Положение усугублялось отсутствием правовой базы для новых условий функционирования,
а также подготовленных специалистов, способных предвидеть и предотвратить новые угрозы, возникающие в банковской деятельности.
В таких условиях в конце 1993 г. руководством Банка России было принято решение о создании Главного управления безопасности и защиты информации и подразделений безопасности в территориальных учреждениях. Управление безопасности и защиты информации в
Главном управлении было образовано в июле 1994 г. на базе существовавшего тогда спецотдела, а также вновь созданных отделов внутренней безопасности и технической защиты ин394

тельных резервных требований Банка России, так как их невыполнение влекло за собой не
только штрафные санкции, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», но и учитывалось при расчете категории финансового состояния банка, а также во взаимоотношениях с другими кредитными организациями. В
то же время некоторые банки из-за проведения рискованной кредитной политики и убыточной деятельности утратили оборотные средства и не могли сформировать резервы в требуемом объеме, что видно из таблицы 4.5.
Таблица 4.5
Динамика фонда обязательных резервов
коммерческих банков Алтайского края, млн. деноминированных руб.
01.01.1993

Число
банков, ед.
15

Фонд обязательных
резервов, всего
4,1

Недовзнос средств в фонд
обязательных резервов
0

01.01.1994
01.01.1995
01.01.1996
01.01.1997

22
25
26
26

16,5
32,5
44,3
104,6

0
1,746
6,843
23,365

01.01.1998
01.01.1999

17
17

18,0
5,5

0,044
0,006

Дата

Для обеспечения эффективной работы данного инструмента регулирования ликвидности
кредитных организаций на подразделения Банка России была возложена обязанность контроля своевременности и правильности формирования обязательных резервов. Основная
причина несвоевременного формирования фонда — недостаток средств на корреспондентском счете банка. Как правило, нарушение порядка резервирования допускали кредитные
организации, находящиеся в критическом финансовом положении.
Средства фонда обязательных резервов были использованы ликвидационными комиссиями соответствующих банков для проведения расчетов с вкладчиками и кредиторами. Так,
только в 1997 г. на счета ликвидационных комиссий восьми коммерческих банков края, у которых была отозвана лицензия на совершение банковских операций, перечислено 17,4 млн.
деноминированных рублей. По большинству банков с отозванными лицензиями эти средства
были основным источником для финансирования расходов ликвидационных комиссий и выплаты первоочередных платежей кредиторам.
С учетом изменения ресурсов коммерческих банков претерпевали изменения остатки
средств фонда обязательных резервов. На 1 января 1998 г. в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте самостоятельными коммерческими банками было зарезервировано на
счетах в Банке России 18 млн. рублей и Алтайским банком Сберегательного банка Российской
Федерации — 131,9 млн. рублей. Недовзнос средств в фонд обязательных резервов в общей
сумме 43,9 тыс. рублей имели три коммерческих банка: межрегиональный коммерческий
банк «Сибирский Альянс», коммерческий банк «Алтайбанк», акционерный коммерческий
банк «Элин-банк», у которых, соответственно, 4 апреля 1997 г., 27 февраля 1998 г. и 26 марта
1998 г. отозваны лицензии на совершение банковских операций.
Последовавшее резкое снижение объема фонда обязательных резервов в течение 1998 года
было связано с целым рядом причин:
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В зависимости от целей применения данного инструмента регулирования изменялась методика группировки привлеченных средств, на размер которых создавался фонд обязательных резервов. Для усиления регулирующей роли обязательных резервов Банк России с 1
февраля 1995 г. по 1 февраля 1998 г. применял дифференцированный норматив обязательных резервов: чем больше срок, на который привлечены деньги, тем ниже ставка норматива.
Данная мера использовалась в целях изменения структуры пассивов коммерческих банков и
привлечения депозитов на более длительные сроки.
Однако ожидаемого эффекта принятые меры не принесли: долгосрочные (привлеченные
на срок свыше 1 года) ресурсы на начало 1998 г. по банкам края составили всего 8,4% от общей суммы вложений. Изменение требований Банка России оперативно влияло на состояние
ликвидности кредитных организаций. Так, снижение норматива обязательных резервов по
привлеченным средствам в валюте РФ с 1 мая 1997 г. на 2 процентных пункта высвободило
только для коммерческих банков края 11,9 млрд. руб. ресурсов, или 6,9% от суммы зарезервированных ими средств, что способствовало увеличению объема кредитных операций и повышению доходности банков.
В период кризиса августа 1998 г. четыре банка края имели вложения в ГКО-ОФЗ, доля которых в валюте их балансов варьировала от 0,4% до 48%. Общая стоимость портфеля государственных ценных бумаг на эту дату составляла 12,7 млн. деноминированных рублей. Прекращение с 17 августа активных операций на финансовом рынке привело к отвлечению из оборота значительной для них суммы ликвидных средств, что повлекло ухудшение структуры и
снижение реальной ликвидности балансов.
Для улучшения финансового состояния Банк России активно использовал обязательные
резервы как механизм повышения ликвидности банковской системы. В 1998 г. был снижен
норматив обязательных резервов на 6 процентных пунктов, проведено внеочередное регулирование размера обязательных резервов. В результате проведенных мер только на корреспондентские счета коммерческих банков края зачислены дополнительные средства в размере
15,8 млн. руб., или 13,3% к общей сумме кредитных вложений банков края. Относительная
стабилизация и выравнивание норм резервирования по разным видам привлеченных ресурсов к 1998 г. дали возможность банкам более четко регулировать процентную и ресурсную
политику.
Совершенствовался и порядок расчета обязательных резервов коммерческих банков. В начальном периоде резервирование осуществлялось по данным на конец отчетного месяца, что
давало возможность банкам «прятать» часть используемых в течение месяца обязательств.
Начиная с 1 мая 1995 г. расчет средств, подлежащих резервированию, стал производиться на
основе ежедневных балансовых остатков привлеченных средств, рассчитываемых по формуле средней хронологической. Финансово стабильным банкам было предоставлено право на
внутримесячное снижение норматива обязательных резервов. В то же время в связи со сложностью проведения расчетов и необходимостью накопления дополнительных ресурсов для
возмещения использованных в течение месяца средств данным правом в крае пользовался
только один банк.
На размер обязательных резервов влияли не только нормативная ставка и порядок резервирования, но и изменение количества коммерческих банков, их ресурсной базы и состояние
платежной дисциплины. Коммерческие банки края принимали меры для соблюдения обяза406
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формации. Это подразделение сразу же получило солидное кадровое подкрепление и к концу
1994 г. уже располагало 19 штатными единицами. Однако фактический состав управления
безопасности на то время был укомплектован всего на 32%. Подразделение на начальном
этапе своего развития занималось не только обеспечением безопасности платежных и информационных технологий, но и обеспечением физической защиты сотрудников, обучением их
деловому взаимодействию в новых для большинства сотрудников условиях.
В начале своей деятельности управление безопасности при поддержке кадровой службы
инициировало и организовало проведение курсов по переподготовке некоторых категорий
специалистов (телетайпистов, делопроизводителей, операционных работников). Серьезные
пробелы в их подготовке были выявлены при анализе причин и условий инцидентов хищения крупных денежных средств с использованием фальшивых авизо, имевших место в
1993 г. Вся последующая работа этого подразделения была направлена на формирование у
сотрудников Главного управления осознанного отношения к вопросам безопасности своей
организации при исполнении непосредственных функциональных обязанностей.
В это же время происходит существенное изменение статуса и направлений работы юридической службы. В 1993 г. штат юрисконсультов увеличивается, а в 1995 г. образуется самостоятельный юридический отдел, имеющий стабильную тенденцию к расширению зоны своей ответственности по юридическому сопровождению разноплановой деятельности Главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
Формирование Регионального центра информатизации. Еще в 60-е годы XX века в краевой конторе Госбанка СССР стали внедряться новые (машинные) методы обработки информации, в 1961 г. была образована «Машиносчетная станция» (МСС). В 1973 г. МСС была реорганизована в «Фабрику механизированного учета», которая в конце 1970-х годов вновь была
реорганизована уже в производственный отдел вычислительного центра при Новосибирской
конторе Госбанка.
Первые персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) в краевой конторе
появились в 1989 г. Было установлено несколько персональных компьютеров класса IBM PC
XT («Роботроны», «Искры-1030»). Данные ПЭВМ на базе процессора Intel 8080 оснащались
монохромными дисплеями 13-14 дюймов, памятью 640 килобайт, накопителем на жестком
магнитном диске объемом 5 или 10 мегабайт и накопителями на гибких магнитных дисках для дискет размером и объемом 360 килобайт. Некоторые из них также оснащались матричными принтерами Proprinter. Эти персональные компьютеры использовались в офисной
работе для набора и распечатки текстовой информации, писем, отчетов, а автоматизация
учетно-операционной работы ограничивалась обработкой операций по внебалансовым счетам и пенсионных документов, которые осуществлялись на электромеханических счетных
машинах типа Askota-170. Введенные операторами вручную платежные документы (лицевые
счета, ведомости и балансы) передавались по телетайпу для дальнейшей обработки в вычислительный центр (ВЦ) конторы Госбанка по Новосибирской области, где и осуществлялась
окончательная обработка банковской информации на больших вычислительных машинах.
В 1991 г. после выделения из ВЦ был организован отдел автоматизации при краевой конторе Госбанка СССР. В апреле этого же года в структуре Главного управления создается Информационнотехническое управление, а в связи с реорганизацией в 1993 г. в Главном управлении Банка
России по Алтайскому краю был создан Региональный центр информатизации (РЦИ), ориентированный на внедрение в банковское дело новых автоматизированных технологий.
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Все 1990-е годы шло динамичное становление данной структуры, в сферу его ответственности входило сопровождение прикладного программного обеспечения, автоматизированная
обработка информации, техническое обеспечение и связь. Для осуществления всего спектра
решаемых задач в РЦИ быстрыми темпами расширялся штат сотрудников, который с девяти
штатных единиц в 1990 г. возрос до 76 в 1996 г.
Этапы создания РЦИ напрямую связаны с формированием системы расчетно-кассовых
центров (РКЦ). С ноября 1990 г. вновь создаваемые 51 РКЦ края должны были обслуживать
межбанковские платежи коммерческих банков и бюджеты различного уровня, обеспечивать
регион наличностью.
Переход на децентрализованную (самостоятельную) обработку учетно-операционной информации в РКЦ края без обслуживания в вычислительном центре Новосибирской областной конторы Госбанка СССР позволил значительно ускорить прохождение платежей внутри
одного РКЦ, что стало возможным с внедрением пакета прикладных программ «Операционный день РКЦ» версии 6, которое было проведено в 1992–1993 гг.
В 1992 г. была приобретена крупная партия из 104 ПЭВМ класса IBM PC/AT 286 с цветными
VGA мониторами, системные блоки которых оснащались памятью 1 мегабайт, жестким диском 60 мегабайт и дисководами для гибких магнитных дисков. Первым шагом компьютеризации учетно-операционной работы можно считать сокращение процесса обработки информации за счет перевода печати лицевых счетов, ведомостей и балансов из Новосибирского ВЦ
в Главное управление по Алтайскому краю. Для приема и хранения обработанной информации использовали ПЭВМ с телефонным модемом. Поскольку мощности принтеров для ПЭВМ
не позволяли справиться с необходимым объемом печати, были приобретены два устройства
построчной печати для ЭВМ среднего класса — СМ 6315. Собственными силами РЦИ было
разработано и кустарно изготовлено устройство сопряжения различных интерфейсов (решена проблема перекодировок и синхронизации сигналов).
Постоянное развитие платежной системы Банка России предопределяло внедрение новых
технологий, совершенствование функциональной деятельности РЦИ на региональном уровне. В конце 1992 и в течение 1993 г. шла интенсивная работа по внедрению региональной автоматизированной банковской информационной системы первой версии (РАБИС-1). В ГРКЦ,
РКЦ г. Барнаула и в 48 РКЦ края были установлены персональные компьютеры (ПК), которые
обрабатывали банковскую информацию. Рабочие места операторов оснащались принтерами
Epson FX-800, Star NX-1500 (LC-15) и другими.
В 1994 г. Главное управление было наделено функциями по контролю начальных межфилиальных оборотов (МФО). В результате внедрения задач «Контроль МФО» и «Архив начальных авизо» с 1 января 1994 г. был организован безбумажный документооборот РЦИ с РКЦ
по контролю расчетов с применением авизо. В 1994 г. были приобретены первые серверы
Hewlett Packard Net Server LC4 на базе процессора Intel 486 с оперативной памятью 4 мегабайта и накопителями на жестких магнитных дисках объемом до 800 мегабайт.В тот же год
был организован первый сегмент локальной вычислительной сети (ЛВС) на коаксиальном кабеле. В дальнейшем темп компьютеризации не сбавлялся, в значительном количестве были
приобретены ПК IBM PC/AT 386, 486 и Pentium более высокого класса и мощности для нужд
автоматизации учетно-операционной системы.
Развитие электронных расчетов в Алтайском крае происходило стремительно. Для проведения внутрирегиональных электронных расчетов в июне 1994 г. в Главном управлении
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а возникающую потребность в поддержании ликвидности в течение операционного дня удовлетворял межбанковский рынок, на котором ставки были ниже, чем по кредитам Банка России. Ломбардные кредиты играли роль дополнительного источника пополнения ресурсной
базы и давали возможность банкам наращивать активы за счет заемных средств.
Дальнейшему развитию операций рефинансирования воспрепятствовали события 1998 г.,
когда из-за остановки рынка государственных долговых обязательств возможности банков
в формировании залога по кредитам Банка России резко сократились. Но в силу того, что
действовавшие в крае банки достаточно осторожно работали на рынке ГКО/ОФЗ (вложения
в государственные ценные бумаги на 1 октября 1998 г. только у одного банка достигли 5,2%
общей суммы активов, что существенно ниже, чем 15,9% в целом по банковской системе страны), им удалось достаточно быстро восстановить свою ликвидность. Уже на начало сентября
1998 г. остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций края достигли уровня
конца июня 1998 г.
Из-за проблемы формирования залога и стремления увеличения ликвидности банки края
воздерживались от участия в операциях рефинансирования. В 1999–2001 гг. среднедневные
остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в несколько раз превышали обороты. В эти годы применительно к остаткам средств достаточно часто употреблялся термин «излишняя ликвидность». Ссылаясь на достаточность собственных ресурсов,
кредитные организации края не использовали механизм рефинансирования Центрального
банка.
Нормативы обязательных резервов в качестве инструмента регулирования. Политика
высоких нормативов обязательных резервов, сложившаяся в предыдущие годы, подвергалась резкой критике со стороны кредитных организаций, жаловавшихся на их негативное
воздействие, вызывавшее сокращение инвестиционных программ, выплат дивидендов,
объема операций на финансовых рынках. К тому же они были убеждены в необходимости
введения платности за хранящиеся на счетах в Банке России средства. В этих условиях Банк
России уже в мае 1995 г. начал пересмотр норм обязательного резервирования, что видно из
таблицы 4.4.
Таблица 4.4
Динамика изменения нормативов обязательных резервов, %
Периоды

По счетам до востребования и срочным
обязательствам в валюте РФ
до 30 дней

01.02.1995 – 30.04. 1995

22,0

01.05.1995 – 31.05.1996

20,0

01.06.1996 – 31.07.1996
01.08.1996 – 31.10.1996

от 31 до 90
дней
15,0

свыше 91 дня

По счетам
в инвалюте
физических и
юридеских лиц

10,0

2,0

14,0

10,0

1,5

20,0

16,0

12,0

2,5

18,0

14,0

10,0

2,5

01.11.1996 – 30.04.1997

16,0

13,0

10,0

5,0

01.05.1997 – 10.11.1997

14,0

11,0

8,0

6,0

11.11.1997 – 01.02.1998

14,0

11,0

8,0

9,0

02.02.1998 – 23.08.1998

11,0

11,0

11,0

11,0

24.08.1998 - 30.11.1998

10,0

10,0

10,0

10,0

01.12.1998 - 18.03.1999

5,0

5,0

5,0

5,0
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жете на 2000 год» и соглашением между администрацией Алтайского края и Министерством
финансов Главным управлением в июле 2000 г. проведено переоформление части задолженности по централизованным кредитам и процентам по ним на государственный внутренний
долг в общей сумме 164,6 млн. руб., что позволило снизить общую сумму просроченной задолженности по ЦКР на 40,3%.
По коммерческим банкам, признанным арбитражным судом Алтайского края несостоятельными, проведено конкурсное производство. Главное управление как основной кредитор
банков-должников участвовало в организации работы ликвидационных комиссий. В процессе
конкурсного производства комиссия по ликвидации банка «Алтайкредитпромбанк» погасила
долг Банку России на общую сумму 21,7 млн. руб., в том числе в полной сумме погашены ЦКР
— 5,2 млн. руб., проценты погашены частично — 16,5 млн. руб. После завершения процедуры
ликвидации банков, руководствуясь указаниями Центрального банка, Главное управление
производило списание с баланса безнадежной к взысканию просроченной задолженности.
Всего за период ликвидации 17 банков с 1997 по 2006 г. списана задолженность в общей
сумме 448,3 млн. руб., в том числе по централизованным кредитам — 41,4 млн. руб., начисленным процентам — 406,9 млн. руб.
Банк России последовательно изменял и совершенствовал основной инструмент предоставления ликвидности — рефинансирование коммерческих банков. Были разработаны новые
формы кредитования, был определен предельный лимит выделяемых ресурсов в соответствии с ориентирами денежно-кредитной политики.
В период с начала 1994 г. до мая 1996 г. Банк России предоставлял кредиты коммерческим
банкам в форме кредитных аукционов сроком на два месяца без права досрочного погашения. На проведение аукционов было выделено более 2 трлн. руб., выдано кредитов на сумму
1,7 трлн. руб. Участвовать в аукционах могли коммерческие банки, выполняющие норматив
обязательных резервов, экономические нормативы и предоставившие необходимую сумму
залога. В 10 аукционах приняли участие 10 коммерческих банков края, им были предоставлены аукционные кредиты в сумме 24,7 млрд. руб.
Начало очередного этапа развития операций рефинансирования на рыночной основе было
положено в апреле 1996 г. Банк России разработал новую форму рефинансирования коммерческих банков — предоставление ломбардных кредитов под залог государственных ценных
бумаг сроком до 30 дней на аукционной основе. В конце 1996 г. Банк России начал выдачу
ломбардных кредитов по фиксированным процентным ставкам, кредитные организации получили возможность на регулярной основе пользоваться кредитными ресурсами Банка России. Главное условие для получения кредита — выполнение обязательных резервных требований и отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным кредитам.
В Алтайском крае в операциях рефинансирования участвовал только один банк,
в 1997–1998 гг. с ним было заключено 10 договоров на предоставление кредитов по фиксированной процентной ставке на общую сумму 12,4 млн. руб. Ломбардным кредитом банк пользовался для пополнения временного недостатка средств на корреспондентском счете, заключая договоры на предоставление ломбардного кредита сроком до 30 дней. Фактически банк
пользовался кредитами от 1 до 27 дней, то есть погашал их досрочно.
Однако ломбардные кредиты как инструмент денежно-кредитной политики в то время не в
полной мере решали задачу оперативного регулирования ликвидности. Банки, как правило,
проводили расчеты в пределах имеющихся на корреспондентских счетах остатков средств,
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создан Центр коммутации расчетов, впоследствии переименованный в Центр коммутации сообщений (ЦКС). В июне 1994 г. первыми участниками электронных платежей стали Головной
РКЦ г. Барнаула, расчетно-кассовые центры городов Барнаула, Бийска и Рубцовска, а уже к
первому сентября 1995 г. были подключены последние три РКЦ Алтайского края. Количество
участников электронных расчетов чуть более чем за год возросло с четырех до 51, а количество электронных документов в среднем за день возросло с 10 единиц в середине 1994 г. до
379 в сентябре 1995 г.
Увеличение числа персональных компьютеров, оснащение ими не только руководителей
подразделений, но и рядовых сотрудников отделов потребовало объединения компьютеров в
сеть для получения совместного доступа к общим базам данных, пересылки информационных сообщений, сохранения своих файлов данных на общих сетевых ресурсах — файловых
серверах. На начальных этапах создания локальной вычислительной сети в рамках Главного
управления в здании по ул. Молодежной, 38 велась прокладка коаксиального кабеля с поочередным подключением компьютеров, серверов и сетевых лазерных принтеров.
За небольшой промежуток времени в кабинетах между столами и стульями сотрудников,
вдоль плинтусов и по стенам было проложено столько «хвостов» коаксиального кабеля ЛВС,
что малейший натяг кабеля или его сдвиг приводил к сбою в ЛВС или временному «пропаданию сети».
Важной особенностью 1990-х годов явилось то, что после многочисленных реорганизаций
Главное управление получило в свое распоряжение большой имущественный комплекс. Для
решения сложных и разнообразных хозяйственных задач в 1989 г. в Главном управлении был
создан отдел хозяйственного обслуживания, который в конце 1990-х годов был преобразован
в хозяйственное управление. Кроме данного подразделения в 1994 г. был сформирован отдел

Главное управление Банка России по Алтайскому краю, ул. Молодежная, 38
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капитального строительства (впоследствии отдел недвижимости), основной задачей которого стала организация строительства новых и ремонта действующих объектов недвижимости
территориального учреждения, а также их регистрация и учет.
Постепенно расширялся отдел, обеспечивающий делопроизводство, который с советского
периода имел весьма стандартную структуру: канцелярия, машбюро, архив, экспедиция и
телеграфисты. Однако по мере увеличения оборота документов структура отдела усложнялась, и в 1996 г. отдел был реорганизован в управление делами.
Длительное время не претерпевали структурных изменений подразделения бухгалтерского учета и наличного денежного обращения, ревизионная служба, хотя содержание работы в
данных подразделениях постоянно усложнялось. В 1990-х годах их структура стала меняться,
а штат увеличиваться. К 1996 г. по сравнению 1988-м он возрос в отделе ревизий с 5 до 12, в
управлении бухгалтерского учета — с 13 до 23, в денежном обращении — с 21 до 30 человек.
В период с 1988 по 1996 г. происходят существенные изменения персонала по гендерным и
образовательным признакам. Так, если в таком традиционно женском для советского периода
подразделении, как бухгалтерский учет, показатель замещения штатной численности женщинами находился на уровне от 95 до 100%, то в подразделениях надзорного блока, безопасности
и других, связанных с информационными технологиями, происходит постепенный рост численности мужского персонала. В отделе по организации работы с коммерческими банками в
1991 г. четверо из пяти сотрудников были женщины, а в 1996 г. — 14 из 23 сотрудников.
За рассматриваемый период стал существенно меняться образовательный уровень сотрудников. Важной особенностью являлось то обстоятельство, что вновь создаваемые подразделения изначально комплектовались специалистами с высшим профессиональным образованием, а потому их доля в подразделениях надзора, безопасности, юридическом была более
высокой, чем в «традиционных» для Госбанка, и варьировала от 75 до 90%. В этот период Центральный банк выделяет большие денежные средства на подготовку персонала, поощряет
повышение деловой квалификации путем заочного обучения в вузах и техникумах. Именно
на этот период приходится «образовательный бум» среди сотрудников Главного управления
и расчетной сети.
Барнаульская банковская школа. В Барнауле имелось учебное заведение Государственного банка — открытый в 1960 г. Барнаульский учетно-кредитный техникум, в котором проходила подготовка по специальностям: «Учет и оперативная техника в Госбанке», «Денежное
обращение и кредит», «Государственный бюджет». Техникум обеспечивал растущий спрос
краевой конторы Госбанка, регионов Сибири и Дальнего Востока на специалистов средней
квалификации для банковской сферы. Созданию и становлению учебного заведения отдали
свои силы многие яркие, незаурядные личности педагогов и организаторов.
Важным этапом в системе подготовки кадров стало преобразование в 1993 г. Барнаульского
учетно-кредитного техникума в Барнаульскую банковскую школу Центрального банка Российской Федерации — качественно новое многофункциональное учебное заведение. В банковской школе велось обучение по специальности «Банковское дело» в соответствии с европейскими образовательными стандартами по двухуровневой системе (техникум, колледж).
Кроме этого активно проводилась переподготовка всех категорий работников Банка России и
кредитных организаций. Большое внимание в школе уделялось становлению и разностороннему развитию личности нового поколения банковских специалистов. Преподаватели школы
постоянно повышали свою профессиональную и педагогическую квалификацию, участвова398

ОАО «АЛЬФА-БАНК», Алтайский региональный филиал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», Алтайский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНК».
За 2000 г. зарегистрированный уставный капитал действующих самостоятельных кредитных организаций Алтайского края составил 120,8 млн. руб., с 1 января 2000 г. он увеличился на 28,2 млн. руб. Основной вклад в этот прирост дал «СИБСОЦБАНК», который увеличил
уставный капитал с 11,9 млн. руб. до 35,8 млн. руб. В Алтайском крае не было кредитных
организаций, величина уставного капитала которых превышала бы в рублевом эквиваленте
5 млн. ЕВРО (новая европейская валютная единица). Уставный фонд выше 10 млн. руб. имели
пять кредитных организаций.
Организация рефинансирования кредитных организаций в рыночных условиях. Неплатежи кредитных организаций края Банку России по централизованным кредитным ресурсам (ЦКР) постоянно росли, что видно из следующей таблицы.
Таблица 4.3
Состояние задолженности кредитных организаций
по кредитам Банка России, млрд. рублей
Задолженность по ЦКР
Дата

всего

в т. ч. просроченная
сумма

доля в общей сумме, %

Просроченная
задолженность по
процентам за ЦКР

1 января 1995 г.

378,2

11,3

3,0

28,0

1 января 1996 г.

80,4

80,4

1000

439,9

1 января 1997 г.

76,7

76,7

100,0

557,9

Из общей суммы задолженности основная часть — 395,7 млрд. руб. — приходилась на
«Алтайкредитпромбанк», из этой суммы 360,2 млрд. руб. (91,0%) составляли не уплаченные
заемщиками банка проценты за пользование централизованными кредитами. Наибольшие
суммы долга по просроченным процентам имели предприятия оборонной промышленности
(221,0 млрд. руб.) и топливно-энергетического комплекса (139,2 млрд. руб.) в результате несвоевременной компенсации затрат на производство продукции по государственному заказу,
перепрофилирования производства на выпуск гражданской продукции, исключения из тарифов на тепло- и электроэнергию затрат по централизованным кредитам и процентам по
ним.
Главное управление использовало право на бесспорное взыскание централизованных кредитных ресурсов и различные формы обеспечения возвратности, в результате за счет реализации заложенного имущества, поступления средств по гарантиям и поручительствам и
других способов погашения долга было возвращено 648,8 млрд. руб. просроченных банками
кредитов и процентов за их использование.
Для взыскания долга Главное управление заключало договоры уступки требований по
46 предприятиям, не погасившим долг по кредитам, полученным за счет средств централизованных кредитных ресурсов. В арбитражный суд были направлены исковые заявления, после
рассмотрения которых получены исполнительные листы для принудительного взыскания
долга. Сумма долга, погашенного с помощью судебных исполнителей, составила 26,3 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 1999 г. № 227-Ф3 «О Федеральном бюд403
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84,7 млн. рублей. Но ни один банк края по величине уставного фонда не отвечал новым требованиям Банка России, уставный фонд выше 6 млрд. руб. имели шесть банков.
Августовский кризис 1998 г. стал существенным фактором сокращения российской банковской системы. Причины, вызвавшие банковский кризис, связаны как с накопленными
банковским сектором проблемами, так и с экономическим кризисом, в первую очередь с разрушением рынка государственных ценных бумаг и резким изменением валютного курса. Отличительной особенностью банковского кризиса в стране стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у крупнейших банков.
Банковская система Алтайского края не стала исключением. Так, на 1 января 1999 г. в
крае оставалось 10 самостоятельных действующих банков. Всего за период с 1995 по 1998 г.
лицензии на совершение банковских операций были отозваны у 17 коммерческих банков,
зарегистрированных на территории Алтайского края. Причинами отзыва лицензий являлось
неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных
актов Банка России, неудовлетворительное финансовое положение, неисполнение своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, несоблюдение обязательных нормативов, правил осуществления расчетов.
После отзыва у банков лицензий в Арбитражный суд Алтайского края с иском о ликвидации кредитных организаций в 13 случаях обращался Банк России в лице Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю, в пяти случаях — сами
кредитные организации — должники, по одному разу — Комитет по защите прав вкладчиков
и прокуратура Алтайского края.
Филиальная банковская сеть также претерпела серьезные изменения. Наибольшая доля
филиалов приходилась на Агропромбанк и Сбербанк (на 1 января 1998 г. 60 и 59 филиалов,
соответственно). В результате кризиса край потерял филиальную сеть Агропромбанка, часть
которой позже была преобразована в дополнительные офисы АКБ «СБС-АГРО». В этих условиях выросла роль Сбербанка России и его филиалов в регионах, что было обусловлено его
надежностью как банка, в капитале которого участвует Банк России.
В целом количество филиалов самостоятельных и иногородних банков снизилось со 139 до
56, или на 60%. В Алтайском крае из 26 зарегистрированных на начало 2000 г. самостоятельных кредитных организаций осталось действующих — 10, из них приказом Банка России от
20 января 2000 г. «ПАНТА-БАНК» преобразован в небанковскую расчетную кредитную организацию «Барнаульский кредитный союз», банков с отозванными лицензиями — 16. В 2000
г. приказом Банка России в Книге государственной регистрации кредитных организаций аннулирована запись о регистрации коммерческих банков: «Алтайэкспбанка» — от 22 февраля
2000 г., «Барнаулбанка» — от 7 июля 2000 г., «АВ» — от 30 сентября 2000 г. и «Алтайбанка» —
18 октября 2000 г.
Филиальная банковская сеть края включала: 14 филиалов самостоятельных коммерческих банков; 39 филиалов иногородних банков, из них 36 филиалов московских коммерческих банков, один — банка г. Горно-Алтайска, один — банка г. Новосибирска и один — банка
г. Улан-Удэ. Из 36 филиалов московских коммерческих банков 25 являлись филиалами Сберегательного банка РФ. На территории Алтайского края действовали 82 дополнительных офиса,
из них 20 принадлежали АРФ АКБ «Сибирское ОВК» и 46 — Алтайскому банку Сберегательного банка РФ. В 2000 г. было открыто четыре новых филиала кредитных организаций
г. Москвы: Барнаульский филиал Коммерческого банка «Флора-Москва», филиал «Алтайский»
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ли в международных семинарах по проблемам и перспективам развития банковского дела,
стажировались в банковских учреждениях Германии, Англии, Франции, Японии, Италии.
Организация работы с персоналом. В переходный период существенные изменения претерпела роль кадровой службы, динамика ее целей и задач. Практически на протяжении
всего советского периода кадровая служба выполняла стандартные задачи по подбору персонала и оформлению трудовых отношений между администрацией и сотрудниками на основании действующего законодательства. В 1988 г. в краевой конторе Госбанка СССР это были
несколько специалистов, занятые кадровой работой и входившие в состав общего отдела. В их
непосредственные обязанности входили подготовка приказов и распоряжений по личному
составу, внесение необходимых записей в трудовые книжки. Такой важный аспект жизнедеятельности любой организации, как формирование положительной мотивации, находился
вне их компетенции. Данную нишу традиционно занимали общественные формирования —
партийная и комсомольская организации, профсоюзный комитет. Из пояснительной записки
к годовому отчету за 1988 год, например, видно, что комсомольская организация провела ряд
мероприятий по эстетическому воспитанию молодежи, организовывала коллективные походы в кино, выезды на природу и базы отдыха. Общественная работа имела четко выраженный
жизнеобеспечивающий (посадка картофеля, осенние заготовки) и рекреационный характер.
При этом практически все руководители и ведущие специалисты активно работали в составе различных комитетов, бюро, женсовета, совета по экономическому и профессиональному
образованию, комиссиях по работе с молодежью, с ветеранами, аттестационной комиссии, в
работе добровольной народной дружины и т. д.
Это была обычная для того времени организация работы с кадрами, вплоть до лета 1991 г.,
когда был издан приказ № 02-61 от 4 июля 1991 г. «О департизации в системе Центрального
банка РСФСР». Этим приказом было определено, что «Центральный банк не место для политических дискуссий и исполнения идеологических установок. … Банки должны быть свободны от воздействия всяких общественно-политических структур. … Это возможно … только
при недопущении в какой-либо форме политической деятельности в аппарате банка и его
подведомственных учреждениях, предприятиях и организациях». Приказом была запрещена
деятельность в Главных управлениях и подведомственных ему учреждениях политических
партий и других организаций, имеющих политические цели, а также функционирование их
организационных структур (комитетов, бюро и т. п.). Запрещено было использовать рабочее
время и место работы для каких-либо мероприятий, связанных с общественно-политической
деятельностью… вплоть до освобождения от работы по ст. 33 КЗоТа РСФСР.
Этот приказ послужил основанием для ликвидации в Главном управлении практически
всех общественных организаций. В последующем, строго на добровольной основе, с участием
только в нерабочее время, была восстановлена профсоюзная организация. В период большого
перелома с упразднением партийных и комсомольских организаций образовался некий вакуум, который необходимо было заполнять. Естественно, что эту нагрузку взял на себя созданный в 1990 г. отдел по работе с персоналом. Уже в 1993 г. мероприятия по работе с персоналом
начинают приобретать системный характер. Банк России в декабре 1993 г. утверждает первую программу работы с персоналом, которая стала определенным ориентиром для кадровых
подразделений. Если для банковской системы советского периода было характерна традиционная нехватка специалистов, то после принятия Советом директоров Банка России ряда мер
по материальному стимулированию и усилению социальной защищенности служащих Банка
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Земсков
Вячеслав Вячеславович
Родился 18 февраля 1949
года в г. Барнауле. После окончания Барнаульского учетнокредитного техникума работал в финансовом отделе Алтайского крайисполкома старшим ревизором-инспектором.
Получил высшее образование
в
финансово-экономическом
институте имени Н.А. Вознесенского (г. Ленинград), учился
в очной аспирантуре ВЗФЭИ.
Имеет ученую степень кандидата экономических наук и
звание доцента.
С 1992 года В.В. Земсков работал в должности заместителя начальника, а с декабря
1996 года возглавляет Главное управление Центрального
банка Российской Федерации
по Алтайскому краю. Многолетний и плодотворный труд
В.В. Земскова отмечен Почетными грамотами Центрального банка Российской Федерации, краевого законодательного Собрания и Администрации
края. 17 июля 2007 Указом
№ 119 Президента Российской
Федерации за заслуги в области экономики и финансовой
деятельности В.В. Земскову
было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации».

России работа в Главном управлении становится все более престижной. Перед отделом по работе с персоналом встала задача
качественного отбора специалистов из числа претендентов, в
обиход кадровой службы вошли психологическое тестирование и социологические замеры.
Уже с 1990 г. работа по организации процесса переподготовки кадров начинает приобретать централизованный характер, Банк России начинает выделять на эти цели все больше денежных средств. Для обеспечения организации качественной подготовки и переподготовки персонала в отделе в
1993 г. образован сектор подготовки персонала. Отдел по работе с персоналом в полной мере взял на себя взаимодействие с
пенсионерами и ветеранами системы.
4.2. Реструктуризация банковской сферы
в 1996–2000 гг.
Институциональные изменения в банковской сфере края.
Организация рефинансирования кредитных организаций в
рыночных условиях. Нормативы обязательных резервов в
качестве инструмента регулирования. Динамика кредитования. Специфика надзорной функции Главного управления.
Деноминация национальной валюты. Деятельность Регионального центра информатизации (РЦИ).
Институциональные изменения в банковской сфере края.
Во второй половине 1990-х годов усиление конкуренции в банковской сфере в сочетании с мерами, принимаемыми Банком
России для повышения надежности банковской системы страны, содействовали ее последовательной реструктуризации.
Для развития банковской системы была характерна тенденция
концентрации банковского капитала при постепенном сокращении числа кредитных организаций и усилении роли крупнейших банков, составляющих ядро банковской системы.
В этот период количество действующих банковских учреждений в крае продолжает сокращаться. В 1996 г. Банк России
отозвал лицензии на совершение банковских операций у пяти
банков: в марте — у банка «Рождественский», в мае — у банков
«Рекорд» и «Лидер-банк», а в декабре — у банков «Алтайкредитпромбанк» и «Рубцовск». По иску Банка России были признаны
арбитражным судом банкротами банк «АВ» (в марте 1996 г.),
«Южсиббанк» (в июне 1996 г.), «Холдингбанк» и банк «Рекорд»
(в сентябре 1996 г.), «Лидер-банк» (в октябре 1996 г.). Таким образом, из 26 зарегистрированных на 1 января 1997 г. оставалось 17 действующих самостоятельных коммерческих банков.
Это был очень сложный период не только для коммерче400
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ских банков, но и для Главного управления Банка России по Алтайскому краю. В декабре
1996 года начальником Главного управления был назначен Вячеслав Вячеславович Земсков.
Новая кредитная политика Банка России требовала обновления организации взаимоотношений двух уровней банковской системы. Эта работа с действующими кредитными организациями шла параллельно с процессом ликвидации нежизнеспособных банков. В марте
1997 г. Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Барнаул-банк». В феврале
1997 г. был признан банкротом коммерческий банк «Рубцовский». В это же время, наряду
с традиционными филиалами Сбербанка и Агропромбанка, усиливалась экспансия других
инорегиональных банков по организации работы своих филиалов в крае, что вело к перераспределению клиентской базы.
Филиальная банковская сеть края включала 147 учреждений, из них «Агропромбанка» —
58, «Россбербанка» — 58, прочих московских банков — семь, банков г. Новосибирска — два,
банков г. Горно-Алтайска — два. Самостоятельные коммерческие банки Алтайского края имели 20 филиалов, из них: «Алтайкапиталбанк» — пять, «Зернобанк» — пять, «НЭПП» — три,
«Алтайбизнес-банк» — два, «Алтайэкспбанк» — два, три банка имели по одному филиалу
(«Крипс», «Сибсоцбанк», «Нарземпромбанк»).
В начале 1997 г. «Столичный банк сбережений» стал официальным владельцем Агропромбанка, которые вместе образовали холдинг «СБС-АГРО». В начале 1998 г. статус Алтайского
филиала «СБС-АГРО» понизился, и он перешел в подчинение Омского филиала. Агропромбанк занимал значительное место как в банковской системе Алтайского края, так во всей
экономике региона. Поэтому смена его статуса существенно отразилась на состоянии финансового рынка края. На территории Алтайского края действовало 67 дополнительных офисов,
из них 58 принадлежали АРФ КБ «СБС-АГРО».
Тенденция к уменьшению числа действующих банковских учреждений сохранялась, из
27 зарегистрированных самостоятельных коммерческих банков края на 1 июля 1998 г. осталось 14 действующих, у трех банков лицензии отозваны в течение I квартала 1998 г.
В территориальном разрезе шли два взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга
процесса: сокращение числа региональных банков и продолжающееся укрепление в регионах позиций филиалов крупных банков федерального значения. Процентное соотношение
количества местных банков и их филиалов и количества филиалов банков из других регионов, действовавших в Алтайском крае, на 1 июля 1998 г. составило, соответственно, 30% и 70%.
Одной из основных характеристик банка является его уставный фонд. Инфляционные процессы в экономике России заставляли все время повышать требования к величине уставного
фонда коммерческих банков. В связи с этим Центральным банком России была определена
перспектива роста уставного фонда банков до 5 млн. ЭКЮ (европейская валютная единица)
к 1 января 1999 г. В начале 1996 г. установленная минимальная величина уставного фонда, достаточная для создания банка, была ориентирована на 1 млн. ЭКЮ (6 млрд. рублей).
В конце 1996 г. требования Банка России стали жестче: для создания нового банка требовался
уставный фонд 13,5 млрд. рублей, для получения валютной лицензии — 30 млрд. рублей.
В I квартале 1997 г. требования были повышены до 20,7 млрд. рублей, а для получения валютной лицензии не изменились.
Коммерческие банки Алтайского края постоянно работали над увеличением уставного
фонда в соответствии с требованиями Банка России. На 1 января 1997 г. суммарный уставный фонд действующих банков составлял 77,5 млрд. рублей, на 1 июля 1998 г. увеличился до
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Земсков
Вячеслав Вячеславович
Родился 18 февраля 1949
года в г. Барнауле. После окончания Барнаульского учетнокредитного техникума работал в финансовом отделе Алтайского крайисполкома старшим ревизором-инспектором.
Получил высшее образование
в
финансово-экономическом
институте имени Н.А. Вознесенского (г. Ленинград), учился
в очной аспирантуре ВЗФЭИ.
Имеет ученую степень кандидата экономических наук и
звание доцента.
С 1992 года В.В. Земсков работал в должности заместителя начальника, а с декабря
1996 года возглавляет Главное управление Центрального
банка Российской Федерации
по Алтайскому краю. Многолетний и плодотворный труд
В.В. Земскова отмечен Почетными грамотами Центрального банка Российской Федерации, краевого законодательного Собрания и Администрации
края. 17 июля 2007 Указом
№ 119 Президента Российской
Федерации за заслуги в области экономики и финансовой
деятельности В.В. Земскову
было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации».

России работа в Главном управлении становится все более престижной. Перед отделом по работе с персоналом встала задача
качественного отбора специалистов из числа претендентов, в
обиход кадровой службы вошли психологическое тестирование и социологические замеры.
Уже с 1990 г. работа по организации процесса переподготовки кадров начинает приобретать централизованный характер, Банк России начинает выделять на эти цели все больше денежных средств. Для обеспечения организации качественной подготовки и переподготовки персонала в отделе в
1993 г. образован сектор подготовки персонала. Отдел по работе с персоналом в полной мере взял на себя взаимодействие с
пенсионерами и ветеранами системы.
4.2. Реструктуризация банковской сферы
в 1996–2000 гг.
Институциональные изменения в банковской сфере края.
Организация рефинансирования кредитных организаций в
рыночных условиях. Нормативы обязательных резервов в
качестве инструмента регулирования. Динамика кредитования. Специфика надзорной функции Главного управления.
Деноминация национальной валюты. Деятельность Регионального центра информатизации (РЦИ).
Институциональные изменения в банковской сфере края.
Во второй половине 1990-х годов усиление конкуренции в банковской сфере в сочетании с мерами, принимаемыми Банком
России для повышения надежности банковской системы страны, содействовали ее последовательной реструктуризации.
Для развития банковской системы была характерна тенденция
концентрации банковского капитала при постепенном сокращении числа кредитных организаций и усилении роли крупнейших банков, составляющих ядро банковской системы.
В этот период количество действующих банковских учреждений в крае продолжает сокращаться. В 1996 г. Банк России
отозвал лицензии на совершение банковских операций у пяти
банков: в марте — у банка «Рождественский», в мае — у банков
«Рекорд» и «Лидер-банк», а в декабре — у банков «Алтайкредитпромбанк» и «Рубцовск». По иску Банка России были признаны
арбитражным судом банкротами банк «АВ» (в марте 1996 г.),
«Южсиббанк» (в июне 1996 г.), «Холдингбанк» и банк «Рекорд»
(в сентябре 1996 г.), «Лидер-банк» (в октябре 1996 г.). Таким образом, из 26 зарегистрированных на 1 января 1997 г. оставалось 17 действующих самостоятельных коммерческих банков.
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ских банков, но и для Главного управления Банка России по Алтайскому краю. В декабре
1996 года начальником Главного управления был назначен Вячеслав Вячеславович Земсков.
Новая кредитная политика Банка России требовала обновления организации взаимоотношений двух уровней банковской системы. Эта работа с действующими кредитными организациями шла параллельно с процессом ликвидации нежизнеспособных банков. В марте
1997 г. Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Барнаул-банк». В феврале
1997 г. был признан банкротом коммерческий банк «Рубцовский». В это же время, наряду
с традиционными филиалами Сбербанка и Агропромбанка, усиливалась экспансия других
инорегиональных банков по организации работы своих филиалов в крае, что вело к перераспределению клиентской базы.
Филиальная банковская сеть края включала 147 учреждений, из них «Агропромбанка» —
58, «Россбербанка» — 58, прочих московских банков — семь, банков г. Новосибирска — два,
банков г. Горно-Алтайска — два. Самостоятельные коммерческие банки Алтайского края имели 20 филиалов, из них: «Алтайкапиталбанк» — пять, «Зернобанк» — пять, «НЭПП» — три,
«Алтайбизнес-банк» — два, «Алтайэкспбанк» — два, три банка имели по одному филиалу
(«Крипс», «Сибсоцбанк», «Нарземпромбанк»).
В начале 1997 г. «Столичный банк сбережений» стал официальным владельцем Агропромбанка, которые вместе образовали холдинг «СБС-АГРО». В начале 1998 г. статус Алтайского
филиала «СБС-АГРО» понизился, и он перешел в подчинение Омского филиала. Агропромбанк занимал значительное место как в банковской системе Алтайского края, так во всей
экономике региона. Поэтому смена его статуса существенно отразилась на состоянии финансового рынка края. На территории Алтайского края действовало 67 дополнительных офисов,
из них 58 принадлежали АРФ КБ «СБС-АГРО».
Тенденция к уменьшению числа действующих банковских учреждений сохранялась, из
27 зарегистрированных самостоятельных коммерческих банков края на 1 июля 1998 г. осталось 14 действующих, у трех банков лицензии отозваны в течение I квартала 1998 г.
В территориальном разрезе шли два взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга
процесса: сокращение числа региональных банков и продолжающееся укрепление в регионах позиций филиалов крупных банков федерального значения. Процентное соотношение
количества местных банков и их филиалов и количества филиалов банков из других регионов, действовавших в Алтайском крае, на 1 июля 1998 г. составило, соответственно, 30% и 70%.
Одной из основных характеристик банка является его уставный фонд. Инфляционные процессы в экономике России заставляли все время повышать требования к величине уставного
фонда коммерческих банков. В связи с этим Центральным банком России была определена
перспектива роста уставного фонда банков до 5 млн. ЭКЮ (европейская валютная единица)
к 1 января 1999 г. В начале 1996 г. установленная минимальная величина уставного фонда, достаточная для создания банка, была ориентирована на 1 млн. ЭКЮ (6 млрд. рублей).
В конце 1996 г. требования Банка России стали жестче: для создания нового банка требовался
уставный фонд 13,5 млрд. рублей, для получения валютной лицензии — 30 млрд. рублей.
В I квартале 1997 г. требования были повышены до 20,7 млрд. рублей, а для получения валютной лицензии не изменились.
Коммерческие банки Алтайского края постоянно работали над увеличением уставного
фонда в соответствии с требованиями Банка России. На 1 января 1997 г. суммарный уставный фонд действующих банков составлял 77,5 млрд. рублей, на 1 июля 1998 г. увеличился до
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84,7 млн. рублей. Но ни один банк края по величине уставного фонда не отвечал новым требованиям Банка России, уставный фонд выше 6 млрд. руб. имели шесть банков.
Августовский кризис 1998 г. стал существенным фактором сокращения российской банковской системы. Причины, вызвавшие банковский кризис, связаны как с накопленными
банковским сектором проблемами, так и с экономическим кризисом, в первую очередь с разрушением рынка государственных ценных бумаг и резким изменением валютного курса. Отличительной особенностью банковского кризиса в стране стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у крупнейших банков.
Банковская система Алтайского края не стала исключением. Так, на 1 января 1999 г. в
крае оставалось 10 самостоятельных действующих банков. Всего за период с 1995 по 1998 г.
лицензии на совершение банковских операций были отозваны у 17 коммерческих банков,
зарегистрированных на территории Алтайского края. Причинами отзыва лицензий являлось
неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных
актов Банка России, неудовлетворительное финансовое положение, неисполнение своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, несоблюдение обязательных нормативов, правил осуществления расчетов.
После отзыва у банков лицензий в Арбитражный суд Алтайского края с иском о ликвидации кредитных организаций в 13 случаях обращался Банк России в лице Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю, в пяти случаях — сами
кредитные организации — должники, по одному разу — Комитет по защите прав вкладчиков
и прокуратура Алтайского края.
Филиальная банковская сеть также претерпела серьезные изменения. Наибольшая доля
филиалов приходилась на Агропромбанк и Сбербанк (на 1 января 1998 г. 60 и 59 филиалов,
соответственно). В результате кризиса край потерял филиальную сеть Агропромбанка, часть
которой позже была преобразована в дополнительные офисы АКБ «СБС-АГРО». В этих условиях выросла роль Сбербанка России и его филиалов в регионах, что было обусловлено его
надежностью как банка, в капитале которого участвует Банк России.
В целом количество филиалов самостоятельных и иногородних банков снизилось со 139 до
56, или на 60%. В Алтайском крае из 26 зарегистрированных на начало 2000 г. самостоятельных кредитных организаций осталось действующих — 10, из них приказом Банка России от
20 января 2000 г. «ПАНТА-БАНК» преобразован в небанковскую расчетную кредитную организацию «Барнаульский кредитный союз», банков с отозванными лицензиями — 16. В 2000
г. приказом Банка России в Книге государственной регистрации кредитных организаций аннулирована запись о регистрации коммерческих банков: «Алтайэкспбанка» — от 22 февраля
2000 г., «Барнаулбанка» — от 7 июля 2000 г., «АВ» — от 30 сентября 2000 г. и «Алтайбанка» —
18 октября 2000 г.
Филиальная банковская сеть края включала: 14 филиалов самостоятельных коммерческих банков; 39 филиалов иногородних банков, из них 36 филиалов московских коммерческих банков, один — банка г. Горно-Алтайска, один — банка г. Новосибирска и один — банка
г. Улан-Удэ. Из 36 филиалов московских коммерческих банков 25 являлись филиалами Сберегательного банка РФ. На территории Алтайского края действовали 82 дополнительных офиса,
из них 20 принадлежали АРФ АКБ «Сибирское ОВК» и 46 — Алтайскому банку Сберегательного банка РФ. В 2000 г. было открыто четыре новых филиала кредитных организаций
г. Москвы: Барнаульский филиал Коммерческого банка «Флора-Москва», филиал «Алтайский»
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ли в международных семинарах по проблемам и перспективам развития банковского дела,
стажировались в банковских учреждениях Германии, Англии, Франции, Японии, Италии.
Организация работы с персоналом. В переходный период существенные изменения претерпела роль кадровой службы, динамика ее целей и задач. Практически на протяжении
всего советского периода кадровая служба выполняла стандартные задачи по подбору персонала и оформлению трудовых отношений между администрацией и сотрудниками на основании действующего законодательства. В 1988 г. в краевой конторе Госбанка СССР это были
несколько специалистов, занятые кадровой работой и входившие в состав общего отдела. В их
непосредственные обязанности входили подготовка приказов и распоряжений по личному
составу, внесение необходимых записей в трудовые книжки. Такой важный аспект жизнедеятельности любой организации, как формирование положительной мотивации, находился
вне их компетенции. Данную нишу традиционно занимали общественные формирования —
партийная и комсомольская организации, профсоюзный комитет. Из пояснительной записки
к годовому отчету за 1988 год, например, видно, что комсомольская организация провела ряд
мероприятий по эстетическому воспитанию молодежи, организовывала коллективные походы в кино, выезды на природу и базы отдыха. Общественная работа имела четко выраженный
жизнеобеспечивающий (посадка картофеля, осенние заготовки) и рекреационный характер.
При этом практически все руководители и ведущие специалисты активно работали в составе различных комитетов, бюро, женсовета, совета по экономическому и профессиональному
образованию, комиссиях по работе с молодежью, с ветеранами, аттестационной комиссии, в
работе добровольной народной дружины и т. д.
Это была обычная для того времени организация работы с кадрами, вплоть до лета 1991 г.,
когда был издан приказ № 02-61 от 4 июля 1991 г. «О департизации в системе Центрального
банка РСФСР». Этим приказом было определено, что «Центральный банк не место для политических дискуссий и исполнения идеологических установок. … Банки должны быть свободны от воздействия всяких общественно-политических структур. … Это возможно … только
при недопущении в какой-либо форме политической деятельности в аппарате банка и его
подведомственных учреждениях, предприятиях и организациях». Приказом была запрещена
деятельность в Главных управлениях и подведомственных ему учреждениях политических
партий и других организаций, имеющих политические цели, а также функционирование их
организационных структур (комитетов, бюро и т. п.). Запрещено было использовать рабочее
время и место работы для каких-либо мероприятий, связанных с общественно-политической
деятельностью… вплоть до освобождения от работы по ст. 33 КЗоТа РСФСР.
Этот приказ послужил основанием для ликвидации в Главном управлении практически
всех общественных организаций. В последующем, строго на добровольной основе, с участием
только в нерабочее время, была восстановлена профсоюзная организация. В период большого
перелома с упразднением партийных и комсомольских организаций образовался некий вакуум, который необходимо было заполнять. Естественно, что эту нагрузку взял на себя созданный в 1990 г. отдел по работе с персоналом. Уже в 1993 г. мероприятия по работе с персоналом
начинают приобретать системный характер. Банк России в декабре 1993 г. утверждает первую программу работы с персоналом, которая стала определенным ориентиром для кадровых
подразделений. Если для банковской системы советского периода было характерна традиционная нехватка специалистов, то после принятия Советом директоров Банка России ряда мер
по материальному стимулированию и усилению социальной защищенности служащих Банка
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капитального строительства (впоследствии отдел недвижимости), основной задачей которого стала организация строительства новых и ремонта действующих объектов недвижимости
территориального учреждения, а также их регистрация и учет.
Постепенно расширялся отдел, обеспечивающий делопроизводство, который с советского
периода имел весьма стандартную структуру: канцелярия, машбюро, архив, экспедиция и
телеграфисты. Однако по мере увеличения оборота документов структура отдела усложнялась, и в 1996 г. отдел был реорганизован в управление делами.
Длительное время не претерпевали структурных изменений подразделения бухгалтерского учета и наличного денежного обращения, ревизионная служба, хотя содержание работы в
данных подразделениях постоянно усложнялось. В 1990-х годах их структура стала меняться,
а штат увеличиваться. К 1996 г. по сравнению 1988-м он возрос в отделе ревизий с 5 до 12, в
управлении бухгалтерского учета — с 13 до 23, в денежном обращении — с 21 до 30 человек.
В период с 1988 по 1996 г. происходят существенные изменения персонала по гендерным и
образовательным признакам. Так, если в таком традиционно женском для советского периода
подразделении, как бухгалтерский учет, показатель замещения штатной численности женщинами находился на уровне от 95 до 100%, то в подразделениях надзорного блока, безопасности
и других, связанных с информационными технологиями, происходит постепенный рост численности мужского персонала. В отделе по организации работы с коммерческими банками в
1991 г. четверо из пяти сотрудников были женщины, а в 1996 г. — 14 из 23 сотрудников.
За рассматриваемый период стал существенно меняться образовательный уровень сотрудников. Важной особенностью являлось то обстоятельство, что вновь создаваемые подразделения изначально комплектовались специалистами с высшим профессиональным образованием, а потому их доля в подразделениях надзора, безопасности, юридическом была более
высокой, чем в «традиционных» для Госбанка, и варьировала от 75 до 90%. В этот период Центральный банк выделяет большие денежные средства на подготовку персонала, поощряет
повышение деловой квалификации путем заочного обучения в вузах и техникумах. Именно
на этот период приходится «образовательный бум» среди сотрудников Главного управления
и расчетной сети.
Барнаульская банковская школа. В Барнауле имелось учебное заведение Государственного банка — открытый в 1960 г. Барнаульский учетно-кредитный техникум, в котором проходила подготовка по специальностям: «Учет и оперативная техника в Госбанке», «Денежное
обращение и кредит», «Государственный бюджет». Техникум обеспечивал растущий спрос
краевой конторы Госбанка, регионов Сибири и Дальнего Востока на специалистов средней
квалификации для банковской сферы. Созданию и становлению учебного заведения отдали
свои силы многие яркие, незаурядные личности педагогов и организаторов.
Важным этапом в системе подготовки кадров стало преобразование в 1993 г. Барнаульского
учетно-кредитного техникума в Барнаульскую банковскую школу Центрального банка Российской Федерации — качественно новое многофункциональное учебное заведение. В банковской школе велось обучение по специальности «Банковское дело» в соответствии с европейскими образовательными стандартами по двухуровневой системе (техникум, колледж).
Кроме этого активно проводилась переподготовка всех категорий работников Банка России и
кредитных организаций. Большое внимание в школе уделялось становлению и разностороннему развитию личности нового поколения банковских специалистов. Преподаватели школы
постоянно повышали свою профессиональную и педагогическую квалификацию, участвова398

ОАО «АЛЬФА-БАНК», Алтайский региональный филиал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», Алтайский филиал ОАО АКБ «АВТОБАНК».
За 2000 г. зарегистрированный уставный капитал действующих самостоятельных кредитных организаций Алтайского края составил 120,8 млн. руб., с 1 января 2000 г. он увеличился на 28,2 млн. руб. Основной вклад в этот прирост дал «СИБСОЦБАНК», который увеличил
уставный капитал с 11,9 млн. руб. до 35,8 млн. руб. В Алтайском крае не было кредитных
организаций, величина уставного капитала которых превышала бы в рублевом эквиваленте
5 млн. ЕВРО (новая европейская валютная единица). Уставный фонд выше 10 млн. руб. имели
пять кредитных организаций.
Организация рефинансирования кредитных организаций в рыночных условиях. Неплатежи кредитных организаций края Банку России по централизованным кредитным ресурсам (ЦКР) постоянно росли, что видно из следующей таблицы.
Таблица 4.3
Состояние задолженности кредитных организаций
по кредитам Банка России, млрд. рублей
Задолженность по ЦКР
Дата

всего

в т. ч. просроченная
сумма

доля в общей сумме, %

Просроченная
задолженность по
процентам за ЦКР

1 января 1995 г.

378,2

11,3

3,0

28,0

1 января 1996 г.

80,4

80,4

1000

439,9

1 января 1997 г.

76,7

76,7

100,0

557,9

Из общей суммы задолженности основная часть — 395,7 млрд. руб. — приходилась на
«Алтайкредитпромбанк», из этой суммы 360,2 млрд. руб. (91,0%) составляли не уплаченные
заемщиками банка проценты за пользование централизованными кредитами. Наибольшие
суммы долга по просроченным процентам имели предприятия оборонной промышленности
(221,0 млрд. руб.) и топливно-энергетического комплекса (139,2 млрд. руб.) в результате несвоевременной компенсации затрат на производство продукции по государственному заказу,
перепрофилирования производства на выпуск гражданской продукции, исключения из тарифов на тепло- и электроэнергию затрат по централизованным кредитам и процентам по
ним.
Главное управление использовало право на бесспорное взыскание централизованных кредитных ресурсов и различные формы обеспечения возвратности, в результате за счет реализации заложенного имущества, поступления средств по гарантиям и поручительствам и
других способов погашения долга было возвращено 648,8 млрд. руб. просроченных банками
кредитов и процентов за их использование.
Для взыскания долга Главное управление заключало договоры уступки требований по
46 предприятиям, не погасившим долг по кредитам, полученным за счет средств централизованных кредитных ресурсов. В арбитражный суд были направлены исковые заявления, после
рассмотрения которых получены исполнительные листы для принудительного взыскания
долга. Сумма долга, погашенного с помощью судебных исполнителей, составила 26,3 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 1999 г. № 227-Ф3 «О Федеральном бюд403
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жете на 2000 год» и соглашением между администрацией Алтайского края и Министерством
финансов Главным управлением в июле 2000 г. проведено переоформление части задолженности по централизованным кредитам и процентам по ним на государственный внутренний
долг в общей сумме 164,6 млн. руб., что позволило снизить общую сумму просроченной задолженности по ЦКР на 40,3%.
По коммерческим банкам, признанным арбитражным судом Алтайского края несостоятельными, проведено конкурсное производство. Главное управление как основной кредитор
банков-должников участвовало в организации работы ликвидационных комиссий. В процессе
конкурсного производства комиссия по ликвидации банка «Алтайкредитпромбанк» погасила
долг Банку России на общую сумму 21,7 млн. руб., в том числе в полной сумме погашены ЦКР
— 5,2 млн. руб., проценты погашены частично — 16,5 млн. руб. После завершения процедуры
ликвидации банков, руководствуясь указаниями Центрального банка, Главное управление
производило списание с баланса безнадежной к взысканию просроченной задолженности.
Всего за период ликвидации 17 банков с 1997 по 2006 г. списана задолженность в общей
сумме 448,3 млн. руб., в том числе по централизованным кредитам — 41,4 млн. руб., начисленным процентам — 406,9 млн. руб.
Банк России последовательно изменял и совершенствовал основной инструмент предоставления ликвидности — рефинансирование коммерческих банков. Были разработаны новые
формы кредитования, был определен предельный лимит выделяемых ресурсов в соответствии с ориентирами денежно-кредитной политики.
В период с начала 1994 г. до мая 1996 г. Банк России предоставлял кредиты коммерческим
банкам в форме кредитных аукционов сроком на два месяца без права досрочного погашения. На проведение аукционов было выделено более 2 трлн. руб., выдано кредитов на сумму
1,7 трлн. руб. Участвовать в аукционах могли коммерческие банки, выполняющие норматив
обязательных резервов, экономические нормативы и предоставившие необходимую сумму
залога. В 10 аукционах приняли участие 10 коммерческих банков края, им были предоставлены аукционные кредиты в сумме 24,7 млрд. руб.
Начало очередного этапа развития операций рефинансирования на рыночной основе было
положено в апреле 1996 г. Банк России разработал новую форму рефинансирования коммерческих банков — предоставление ломбардных кредитов под залог государственных ценных
бумаг сроком до 30 дней на аукционной основе. В конце 1996 г. Банк России начал выдачу
ломбардных кредитов по фиксированным процентным ставкам, кредитные организации получили возможность на регулярной основе пользоваться кредитными ресурсами Банка России. Главное условие для получения кредита — выполнение обязательных резервных требований и отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным кредитам.
В Алтайском крае в операциях рефинансирования участвовал только один банк,
в 1997–1998 гг. с ним было заключено 10 договоров на предоставление кредитов по фиксированной процентной ставке на общую сумму 12,4 млн. руб. Ломбардным кредитом банк пользовался для пополнения временного недостатка средств на корреспондентском счете, заключая договоры на предоставление ломбардного кредита сроком до 30 дней. Фактически банк
пользовался кредитами от 1 до 27 дней, то есть погашал их досрочно.
Однако ломбардные кредиты как инструмент денежно-кредитной политики в то время не в
полной мере решали задачу оперативного регулирования ликвидности. Банки, как правило,
проводили расчеты в пределах имеющихся на корреспондентских счетах остатков средств,
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создан Центр коммутации расчетов, впоследствии переименованный в Центр коммутации сообщений (ЦКС). В июне 1994 г. первыми участниками электронных платежей стали Головной
РКЦ г. Барнаула, расчетно-кассовые центры городов Барнаула, Бийска и Рубцовска, а уже к
первому сентября 1995 г. были подключены последние три РКЦ Алтайского края. Количество
участников электронных расчетов чуть более чем за год возросло с четырех до 51, а количество электронных документов в среднем за день возросло с 10 единиц в середине 1994 г. до
379 в сентябре 1995 г.
Увеличение числа персональных компьютеров, оснащение ими не только руководителей
подразделений, но и рядовых сотрудников отделов потребовало объединения компьютеров в
сеть для получения совместного доступа к общим базам данных, пересылки информационных сообщений, сохранения своих файлов данных на общих сетевых ресурсах — файловых
серверах. На начальных этапах создания локальной вычислительной сети в рамках Главного
управления в здании по ул. Молодежной, 38 велась прокладка коаксиального кабеля с поочередным подключением компьютеров, серверов и сетевых лазерных принтеров.
За небольшой промежуток времени в кабинетах между столами и стульями сотрудников,
вдоль плинтусов и по стенам было проложено столько «хвостов» коаксиального кабеля ЛВС,
что малейший натяг кабеля или его сдвиг приводил к сбою в ЛВС или временному «пропаданию сети».
Важной особенностью 1990-х годов явилось то, что после многочисленных реорганизаций
Главное управление получило в свое распоряжение большой имущественный комплекс. Для
решения сложных и разнообразных хозяйственных задач в 1989 г. в Главном управлении был
создан отдел хозяйственного обслуживания, который в конце 1990-х годов был преобразован
в хозяйственное управление. Кроме данного подразделения в 1994 г. был сформирован отдел

Главное управление Банка России по Алтайскому краю, ул. Молодежная, 38
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Все 1990-е годы шло динамичное становление данной структуры, в сферу его ответственности входило сопровождение прикладного программного обеспечения, автоматизированная
обработка информации, техническое обеспечение и связь. Для осуществления всего спектра
решаемых задач в РЦИ быстрыми темпами расширялся штат сотрудников, который с девяти
штатных единиц в 1990 г. возрос до 76 в 1996 г.
Этапы создания РЦИ напрямую связаны с формированием системы расчетно-кассовых
центров (РКЦ). С ноября 1990 г. вновь создаваемые 51 РКЦ края должны были обслуживать
межбанковские платежи коммерческих банков и бюджеты различного уровня, обеспечивать
регион наличностью.
Переход на децентрализованную (самостоятельную) обработку учетно-операционной информации в РКЦ края без обслуживания в вычислительном центре Новосибирской областной конторы Госбанка СССР позволил значительно ускорить прохождение платежей внутри
одного РКЦ, что стало возможным с внедрением пакета прикладных программ «Операционный день РКЦ» версии 6, которое было проведено в 1992–1993 гг.
В 1992 г. была приобретена крупная партия из 104 ПЭВМ класса IBM PC/AT 286 с цветными
VGA мониторами, системные блоки которых оснащались памятью 1 мегабайт, жестким диском 60 мегабайт и дисководами для гибких магнитных дисков. Первым шагом компьютеризации учетно-операционной работы можно считать сокращение процесса обработки информации за счет перевода печати лицевых счетов, ведомостей и балансов из Новосибирского ВЦ
в Главное управление по Алтайскому краю. Для приема и хранения обработанной информации использовали ПЭВМ с телефонным модемом. Поскольку мощности принтеров для ПЭВМ
не позволяли справиться с необходимым объемом печати, были приобретены два устройства
построчной печати для ЭВМ среднего класса — СМ 6315. Собственными силами РЦИ было
разработано и кустарно изготовлено устройство сопряжения различных интерфейсов (решена проблема перекодировок и синхронизации сигналов).
Постоянное развитие платежной системы Банка России предопределяло внедрение новых
технологий, совершенствование функциональной деятельности РЦИ на региональном уровне. В конце 1992 и в течение 1993 г. шла интенсивная работа по внедрению региональной автоматизированной банковской информационной системы первой версии (РАБИС-1). В ГРКЦ,
РКЦ г. Барнаула и в 48 РКЦ края были установлены персональные компьютеры (ПК), которые
обрабатывали банковскую информацию. Рабочие места операторов оснащались принтерами
Epson FX-800, Star NX-1500 (LC-15) и другими.
В 1994 г. Главное управление было наделено функциями по контролю начальных межфилиальных оборотов (МФО). В результате внедрения задач «Контроль МФО» и «Архив начальных авизо» с 1 января 1994 г. был организован безбумажный документооборот РЦИ с РКЦ
по контролю расчетов с применением авизо. В 1994 г. были приобретены первые серверы
Hewlett Packard Net Server LC4 на базе процессора Intel 486 с оперативной памятью 4 мегабайта и накопителями на жестких магнитных дисках объемом до 800 мегабайт.В тот же год
был организован первый сегмент локальной вычислительной сети (ЛВС) на коаксиальном кабеле. В дальнейшем темп компьютеризации не сбавлялся, в значительном количестве были
приобретены ПК IBM PC/AT 386, 486 и Pentium более высокого класса и мощности для нужд
автоматизации учетно-операционной системы.
Развитие электронных расчетов в Алтайском крае происходило стремительно. Для проведения внутрирегиональных электронных расчетов в июне 1994 г. в Главном управлении
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а возникающую потребность в поддержании ликвидности в течение операционного дня удовлетворял межбанковский рынок, на котором ставки были ниже, чем по кредитам Банка России. Ломбардные кредиты играли роль дополнительного источника пополнения ресурсной
базы и давали возможность банкам наращивать активы за счет заемных средств.
Дальнейшему развитию операций рефинансирования воспрепятствовали события 1998 г.,
когда из-за остановки рынка государственных долговых обязательств возможности банков
в формировании залога по кредитам Банка России резко сократились. Но в силу того, что
действовавшие в крае банки достаточно осторожно работали на рынке ГКО/ОФЗ (вложения
в государственные ценные бумаги на 1 октября 1998 г. только у одного банка достигли 5,2%
общей суммы активов, что существенно ниже, чем 15,9% в целом по банковской системе страны), им удалось достаточно быстро восстановить свою ликвидность. Уже на начало сентября
1998 г. остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций края достигли уровня
конца июня 1998 г.
Из-за проблемы формирования залога и стремления увеличения ликвидности банки края
воздерживались от участия в операциях рефинансирования. В 1999–2001 гг. среднедневные
остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в несколько раз превышали обороты. В эти годы применительно к остаткам средств достаточно часто употреблялся термин «излишняя ликвидность». Ссылаясь на достаточность собственных ресурсов,
кредитные организации края не использовали механизм рефинансирования Центрального
банка.
Нормативы обязательных резервов в качестве инструмента регулирования. Политика
высоких нормативов обязательных резервов, сложившаяся в предыдущие годы, подвергалась резкой критике со стороны кредитных организаций, жаловавшихся на их негативное
воздействие, вызывавшее сокращение инвестиционных программ, выплат дивидендов,
объема операций на финансовых рынках. К тому же они были убеждены в необходимости
введения платности за хранящиеся на счетах в Банке России средства. В этих условиях Банк
России уже в мае 1995 г. начал пересмотр норм обязательного резервирования, что видно из
таблицы 4.4.
Таблица 4.4
Динамика изменения нормативов обязательных резервов, %
Периоды

По счетам до востребования и срочным
обязательствам в валюте РФ
до 30 дней

01.02.1995 – 30.04. 1995

22,0

01.05.1995 – 31.05.1996

20,0

01.06.1996 – 31.07.1996
01.08.1996 – 31.10.1996

от 31 до 90
дней
15,0

свыше 91 дня

По счетам
в инвалюте
физических и
юридеских лиц

10,0

2,0

14,0

10,0

1,5

20,0

16,0

12,0

2,5

18,0

14,0

10,0

2,5

01.11.1996 – 30.04.1997

16,0

13,0

10,0

5,0

01.05.1997 – 10.11.1997

14,0

11,0

8,0

6,0

11.11.1997 – 01.02.1998

14,0

11,0

8,0

9,0

02.02.1998 – 23.08.1998

11,0

11,0

11,0

11,0

24.08.1998 - 30.11.1998

10,0

10,0

10,0

10,0

01.12.1998 - 18.03.1999

5,0

5,0

5,0

5,0
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В зависимости от целей применения данного инструмента регулирования изменялась методика группировки привлеченных средств, на размер которых создавался фонд обязательных резервов. Для усиления регулирующей роли обязательных резервов Банк России с 1
февраля 1995 г. по 1 февраля 1998 г. применял дифференцированный норматив обязательных резервов: чем больше срок, на который привлечены деньги, тем ниже ставка норматива.
Данная мера использовалась в целях изменения структуры пассивов коммерческих банков и
привлечения депозитов на более длительные сроки.
Однако ожидаемого эффекта принятые меры не принесли: долгосрочные (привлеченные
на срок свыше 1 года) ресурсы на начало 1998 г. по банкам края составили всего 8,4% от общей суммы вложений. Изменение требований Банка России оперативно влияло на состояние
ликвидности кредитных организаций. Так, снижение норматива обязательных резервов по
привлеченным средствам в валюте РФ с 1 мая 1997 г. на 2 процентных пункта высвободило
только для коммерческих банков края 11,9 млрд. руб. ресурсов, или 6,9% от суммы зарезервированных ими средств, что способствовало увеличению объема кредитных операций и повышению доходности банков.
В период кризиса августа 1998 г. четыре банка края имели вложения в ГКО-ОФЗ, доля которых в валюте их балансов варьировала от 0,4% до 48%. Общая стоимость портфеля государственных ценных бумаг на эту дату составляла 12,7 млн. деноминированных рублей. Прекращение с 17 августа активных операций на финансовом рынке привело к отвлечению из оборота значительной для них суммы ликвидных средств, что повлекло ухудшение структуры и
снижение реальной ликвидности балансов.
Для улучшения финансового состояния Банк России активно использовал обязательные
резервы как механизм повышения ликвидности банковской системы. В 1998 г. был снижен
норматив обязательных резервов на 6 процентных пунктов, проведено внеочередное регулирование размера обязательных резервов. В результате проведенных мер только на корреспондентские счета коммерческих банков края зачислены дополнительные средства в размере
15,8 млн. руб., или 13,3% к общей сумме кредитных вложений банков края. Относительная
стабилизация и выравнивание норм резервирования по разным видам привлеченных ресурсов к 1998 г. дали возможность банкам более четко регулировать процентную и ресурсную
политику.
Совершенствовался и порядок расчета обязательных резервов коммерческих банков. В начальном периоде резервирование осуществлялось по данным на конец отчетного месяца, что
давало возможность банкам «прятать» часть используемых в течение месяца обязательств.
Начиная с 1 мая 1995 г. расчет средств, подлежащих резервированию, стал производиться на
основе ежедневных балансовых остатков привлеченных средств, рассчитываемых по формуле средней хронологической. Финансово стабильным банкам было предоставлено право на
внутримесячное снижение норматива обязательных резервов. В то же время в связи со сложностью проведения расчетов и необходимостью накопления дополнительных ресурсов для
возмещения использованных в течение месяца средств данным правом в крае пользовался
только один банк.
На размер обязательных резервов влияли не только нормативная ставка и порядок резервирования, но и изменение количества коммерческих банков, их ресурсной базы и состояние
платежной дисциплины. Коммерческие банки края принимали меры для соблюдения обяза406

Глава 4. Реформирование российской банковской системы (1990 — 2009 годы)

формации. Это подразделение сразу же получило солидное кадровое подкрепление и к концу
1994 г. уже располагало 19 штатными единицами. Однако фактический состав управления
безопасности на то время был укомплектован всего на 32%. Подразделение на начальном
этапе своего развития занималось не только обеспечением безопасности платежных и информационных технологий, но и обеспечением физической защиты сотрудников, обучением их
деловому взаимодействию в новых для большинства сотрудников условиях.
В начале своей деятельности управление безопасности при поддержке кадровой службы
инициировало и организовало проведение курсов по переподготовке некоторых категорий
специалистов (телетайпистов, делопроизводителей, операционных работников). Серьезные
пробелы в их подготовке были выявлены при анализе причин и условий инцидентов хищения крупных денежных средств с использованием фальшивых авизо, имевших место в
1993 г. Вся последующая работа этого подразделения была направлена на формирование у
сотрудников Главного управления осознанного отношения к вопросам безопасности своей
организации при исполнении непосредственных функциональных обязанностей.
В это же время происходит существенное изменение статуса и направлений работы юридической службы. В 1993 г. штат юрисконсультов увеличивается, а в 1995 г. образуется самостоятельный юридический отдел, имеющий стабильную тенденцию к расширению зоны своей ответственности по юридическому сопровождению разноплановой деятельности Главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
Формирование Регионального центра информатизации. Еще в 60-е годы XX века в краевой конторе Госбанка СССР стали внедряться новые (машинные) методы обработки информации, в 1961 г. была образована «Машиносчетная станция» (МСС). В 1973 г. МСС была реорганизована в «Фабрику механизированного учета», которая в конце 1970-х годов вновь была
реорганизована уже в производственный отдел вычислительного центра при Новосибирской
конторе Госбанка.
Первые персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) в краевой конторе
появились в 1989 г. Было установлено несколько персональных компьютеров класса IBM PC
XT («Роботроны», «Искры-1030»). Данные ПЭВМ на базе процессора Intel 8080 оснащались
монохромными дисплеями 13-14 дюймов, памятью 640 килобайт, накопителем на жестком
магнитном диске объемом 5 или 10 мегабайт и накопителями на гибких магнитных дисках для дискет размером и объемом 360 килобайт. Некоторые из них также оснащались матричными принтерами Proprinter. Эти персональные компьютеры использовались в офисной
работе для набора и распечатки текстовой информации, писем, отчетов, а автоматизация
учетно-операционной работы ограничивалась обработкой операций по внебалансовым счетам и пенсионных документов, которые осуществлялись на электромеханических счетных
машинах типа Askota-170. Введенные операторами вручную платежные документы (лицевые
счета, ведомости и балансы) передавались по телетайпу для дальнейшей обработки в вычислительный центр (ВЦ) конторы Госбанка по Новосибирской области, где и осуществлялась
окончательная обработка банковской информации на больших вычислительных машинах.
В 1991 г. после выделения из ВЦ был организован отдел автоматизации при краевой конторе Госбанка СССР. В апреле этого же года в структуре Главного управления создается Информационнотехническое управление, а в связи с реорганизацией в 1993 г. в Главном управлении Банка
России по Алтайскому краю был создан Региональный центр информатизации (РЦИ), ориентированный на внедрение в банковское дело новых автоматизированных технологий.
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•

проведение самостоятельно и совместно с другими структурными подразделениями
Главного управления проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного
законодательства Российской Федерации;
• предоставление разъяснений уполномоченным банкам и филиалам уполномоченных
банков по вопросам применения валютного законодательства;
• предоставление разъяснений клиентам уполномоченных банков по спорным вопросам
в области валютного регулирования и валютного контроля;
• предоставление разъяснений правоохранительным органам по вопросам соблюдения
валютного законодательства отдельными субъектами в конкретных ситуациях;
• осуществление по установленным Банком России отчетным формам сбора, систематизации, обработки, анализа и хранения информации и отчетности о деятельности уполномоченных банков по выполнению ими функций агентов валютного контроля;
• обеспечение формирования и ведения соответствующих сводных баз данных и передача этой информации в Банк России;
• выдача разрешений на совершение капитальных операций;
• выдача разрешений на перевод паспортов сделок из одной кредитной организации в
другую;
• выдача разрешений на уменьшение суммы депонирования денежных средств в иностранной валюте;
• выдача разрешений на осуществление торговли и оказание услуг в иностранной валюте;
• регистрация привлечения резидентами денежных средств в иностранной валюте от
нерезидентов и др.
С 1994 г. начался бум открытия обменных пунктов валют в Алтайском крае. На отдел валютного регулирования и валютного контроля были возложены обязанности по проверке
фактического соответствия заявленного к регистрации обменного пункта требованиям инструкции о порядке организации пунктов обмена валюты и регистрации обменных пунктов.
В 1994 г. отделом валютного регулирования и валютного контроля зарегистрирован 151 обменный пункт.
Обеспечение безопасности системы расчетов. Девяностые годы для Главного управления
Банка России были отмечены образованием и развитием новых подразделений со специфическими задачами. За плечами советских банкиров был серьезный опыт работы в жестко
централизованной системе Госбанка СССР, где осуществление безналичных расчетов не приводило к хищению денежных средств посредством их бесконтрольного «обналичивания».
Первой возникшей проблемой молодой двухуровневой банковской системы как раз и стало
осуществление безналичных банковских расчетов на базе существовавшей на тот период расчетной системы Госбанка СССР, не располагавшей какой-либо защитой платежей от хищений.
Положение усугублялось отсутствием правовой базы для новых условий функционирования,
а также подготовленных специалистов, способных предвидеть и предотвратить новые угрозы, возникающие в банковской деятельности.
В таких условиях в конце 1993 г. руководством Банка России было принято решение о создании Главного управления безопасности и защиты информации и подразделений безопасности в территориальных учреждениях. Управление безопасности и защиты информации в
Главном управлении было образовано в июле 1994 г. на базе существовавшего тогда спецотдела, а также вновь созданных отделов внутренней безопасности и технической защиты ин394

тельных резервных требований Банка России, так как их невыполнение влекло за собой не
только штрафные санкции, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», но и учитывалось при расчете категории финансового состояния банка, а также во взаимоотношениях с другими кредитными организациями. В
то же время некоторые банки из-за проведения рискованной кредитной политики и убыточной деятельности утратили оборотные средства и не могли сформировать резервы в требуемом объеме, что видно из таблицы 4.5.
Таблица 4.5
Динамика фонда обязательных резервов
коммерческих банков Алтайского края, млн. деноминированных руб.
01.01.1993

Число
банков, ед.
15

Фонд обязательных
резервов, всего
4,1

Недовзнос средств в фонд
обязательных резервов
0

01.01.1994
01.01.1995
01.01.1996
01.01.1997

22
25
26
26

16,5
32,5
44,3
104,6

0
1,746
6,843
23,365

01.01.1998
01.01.1999

17
17

18,0
5,5

0,044
0,006

Дата

Для обеспечения эффективной работы данного инструмента регулирования ликвидности
кредитных организаций на подразделения Банка России была возложена обязанность контроля своевременности и правильности формирования обязательных резервов. Основная
причина несвоевременного формирования фонда — недостаток средств на корреспондентском счете банка. Как правило, нарушение порядка резервирования допускали кредитные
организации, находящиеся в критическом финансовом положении.
Средства фонда обязательных резервов были использованы ликвидационными комиссиями соответствующих банков для проведения расчетов с вкладчиками и кредиторами. Так,
только в 1997 г. на счета ликвидационных комиссий восьми коммерческих банков края, у которых была отозвана лицензия на совершение банковских операций, перечислено 17,4 млн.
деноминированных рублей. По большинству банков с отозванными лицензиями эти средства
были основным источником для финансирования расходов ликвидационных комиссий и выплаты первоочередных платежей кредиторам.
С учетом изменения ресурсов коммерческих банков претерпевали изменения остатки
средств фонда обязательных резервов. На 1 января 1998 г. в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте самостоятельными коммерческими банками было зарезервировано на
счетах в Банке России 18 млн. рублей и Алтайским банком Сберегательного банка Российской
Федерации — 131,9 млн. рублей. Недовзнос средств в фонд обязательных резервов в общей
сумме 43,9 тыс. рублей имели три коммерческих банка: межрегиональный коммерческий
банк «Сибирский Альянс», коммерческий банк «Алтайбанк», акционерный коммерческий
банк «Элин-банк», у которых, соответственно, 4 апреля 1997 г., 27 февраля 1998 г. и 26 марта
1998 г. отозваны лицензии на совершение банковских операций.
Последовавшее резкое снижение объема фонда обязательных резервов в течение 1998 года
было связано с целым рядом причин:
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•

трем коммерческим банкам (Алтайский коммерческий банк экономического содружества предприятий «Алтайэкспбанк», коммерческий банк «Алтайбанк», акционерный
коммерческий банк «Элин-банк»), у которых отозвана лицензия на совершение банковских операций, средства в сумме 699 тыс. рублей были перечислены на счета ликвидационных комиссий;
• Алтайский банк Сберегательного банка Российской Федерации осуществлял депонирование до 27 августа 1998 г., затем средства фонда были централизованы в г. Москве;
• в результате проводимой Банком России работы по совершенствованию механизма обязательных резервов и выравнивания по состоянию на 1 февраля 1998 г. норматива обязательных резервов по всем привлеченным средствам (в рублях и иностранной валюте)
до 11% коммерческим банкам и Сберегательному банку РФ по результатам регулирования возвращено 5,4 млн. рублей;
• снижение норматива обязательных резервов с 24 августа 1998 г. на 1 пункт и с
1 декабря 1998 г. на 5 пунктов высвободило ресурсы коммерческих банков в размере
10,4 млн. рублей.
Финансово-экономическая ситуация середины 1999 г. уже характеризовалась значительным ростом остатков средств кредитных организаций на их корреспондентских счетах. Для
нейтрализации свободных средств коммерческих банков и снижения их влияния на курс рубля Банк России повышал нормы обязательного резервирования по всем счетам в иностранной валюте и по счетам юридических лиц в валюте РФ. Изменение требований Банка России
оказывало оперативное воздействие на состояние ликвидности кредитных организаций.
Таблица 4.6
Нормативы обязательных резервов, %
По счетам
физ. и юр. лиц
в инвалюте
7,0

Периоды

По счетам физ. лиц
в валюте РФ

По счетам юр. лиц
в валюте РФ

19.03.1999 – 09.06.1999

5,0

7,0

10.06.1999 – 31.12.1999

5,5

8,5

8,5

01.01.2000 – 31.03.2004

7,0

10,0

10,0

Динамика кредитования. В рамках ужесточения кредитной политики общая сумма кредитных вложений в хозяйство края имела тенденцию роста, при этом объем централизованных кредитных ресурсов составил 76,7 млрд. рублей. Таким образом, кредитование потребностей хозяйства края в основном обеспечивалось собственными и привлеченными средствами
коммерческих банков. В общем объеме кредитных ресурсов на 1 января 1996 г. доля самостоятельных коммерческих банков края составила 40,2%, общая доля АРФ Агропромбанка и
Сбербанка — 55,3%.
Кризис российской финансовой системы, достигший своей кульминации в августе 1998 г.
и резко изменивший практически все макроэкономические показатели развития национальной экономики, в полной мере оказал свое негативное воздействие и на кредитно-депозитные
операции отечественных банков. Основные индикаторы кредитно-депозитного рынка по итогам года отразили снижение реальных объемов операций, как по кредитованию, так и по
привлечению средств клиентов, а также рост номинальных рублевых процентных ставок наряду с ухудшением качества кредитного банковского портфеля.
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было единственным законным владельцем иностранной валюты, использование доходов от
экспорта, сумм привлеченных валютных кредитов и накопленных золотовалютных резервов
осуществлялось на основе планового распределения средств государством в лице Госплана
СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР в соответствии с потребностями регионов и отраслей.
Выручка от экспорта в иностранной валюте концентрировалась на счетах одного банкамонополиста, обслуживающего все международные расчеты СССР, — Внешторгбанка СССР
(позднее Внешэкономбанка). Практически полная изолированность внутреннего товарного
и денежного рынка от мировых рынков товаров, услуг и капиталов, централизация управления валютными ресурсами государства, минимальное число непосредственных участников
внешнеэкономической деятельности, прежде всего внешнеторговой деятельности, — все это
объективно не требовало систем валютного регулирования, характерных для стран с рыночной экономикой на различных этапах их развития.
Составной частью реформ, направленных на переход к рыночной экономике, явилась децентрализация внешнеэкономической деятельности (1986 г.), когда сначала сотни, а затем
практически все субъекты хозяйственной деятельности получили право прямого выхода на
внешние рынки. Была установлена и стала развиваться система так называемых «валютных
отчислений», когда поступления в иностранной валюте делились в определенных пропорциях между государством и непосредственно владельцем экспортной продукции. Число участников внешнеэкономической деятельности и разнообразие форм их участия в осуществлении этой деятельности существенно возросли в 1987–1988 гг. с началом бурного развития совместного (с участием иностранного капитала) предпринимательства на территории страны.
Качественный скачок в процессе интеграции в мировую экономику был сделан начавшейся
широкомасштабной реформой банковской системы. Появилось большое число независимых
от государства частных коммерческих банков, получивших право открытия и ведения валютных счетов клиентов и проведения международных расчетов. В течение нескольких лет
отсутствовал специальный орган валютного регулирования, и источниками валютного законодательства служили решения Совета Министров, а также издаваемые в их развитие нормативные акты министерств и ведомств.
Нарушение «планового» характера валютных отношений страны с внешним миром, быстрое расширение круга предприятий — участников внешнеэкономических связей и банков,
осуществляющих их валютное обслуживание, привели к пониманию необходимости специального законодательного регулирования валютных отношений, создания единых правил
совершения валютных операций, придания функций органа валютного регулирования одному из органов государственного управления. Это послужило основанием для разработки в
1990 г. проекта специального закона о валютном регулировании. В марте 1991 г. вступил в
силу Закон СССР «О валютном регулировании», и юридические лица и граждане получили
право осуществлять валютные операции по рыночному курсу. Основным органом валютного
регулирования был определен Государственный банк СССР, что соответствовало практике
большинства стран мира, где подобные функции осуществляли центральные (национальные) банки.
Для контроля за валютными операциями кредитных организаций на территории Алтайского края в структуре Главного управления Банка России по Алтайскому краю приказом от
2 июля 1994 г. № 52 было создано специальное подразделение — отдел валютного регулирования и валютного контроля. Отдел выполнял следующие функции:
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По качественному составу подразделение в целом соответствовало этапу становления банковского сектора рыночного типа. В нем работали специалисты с финансово-экономическим
и юридическим образованием, имеющие опыт работы в банковской системе не менее 3 лет.
На должность начальника отдела был принят Геннадий Анатольевич Абраменко переводом
из ФСБ, где он 3 года был куратором банковской деятельности в крае.
Основной задачей подразделения являлся контроль непосредственно на месте за выполнением коммерческими банками и их филиалами, расположенными на территории Алтайского
края, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также
выявление ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков.
В ноябре-декабре 1993 г. отделом инспектирования коммерческих банков была проведена
первая проверка коммерческого банка «Барнаулбанк». В связи с укомплектованностью штата
отдела не в полном объеме в состав рабочей группы были включены специалисты других
подразделений Главного управления.
Резкое ухудшение ситуации в деятельности кредитных организаций после кризиса
1994 г. требовало оперативного контроля и реагирования, существенно повлияло на увеличение объема работы данного подразделения. Приказом от 19 декабря 1995 г. № 110 было
принято решение о создании управления инспектирования коммерческих банков со штатной численностью 11 человек. Структура управления состояла из отдела инспектирования
коммерческих банков и информационно-аналитического отдела. Основные его усилия были
сосредоточены на нескольких направлениях.
Первое и очень важное направление — непосредственное проведение проверок в кредитных организациях (их филиалах). На всех этапах проверки инспектор осуществляет экспертизу действий банка на предмет соответствия законодательству, требованиям нормативных
актов Банка России, оформляет результаты в виде акта инспекционной проверки. Квалифицированное суждение эксперта об уровне принимаемых банком рисков, несомненно, помогает Совету банка при оценке результатов деятельности как всего бизнеса, так и отдельных
ключевых направлений в системе управления.
Второе направление — планирование и координация инспекционных проверок. Это аналитическая работа, проведение предпроверочного анализа, основанного на использовании
программных комплексов ПК «Калипсо-Инспектор» и «Прогноз». Специалисты этого направления отвечают за формирование предложений в сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов), согласование всех вопросов, связанных с организацией и проведением
как плановых, так и внеплановых проверок.
Определенные проблемы в организации работы управления были связаны с отсутствием
нормативной и методологической базы инспекционной деятельности, слабой материальнотехнической оснащенностью подразделения, недостатком у специалистов управления знаний и опыта в области инспектирования. В целях решения имеющихся проблем был разработан и реализован план экономической подготовки специалистов по специфике проведения
проверок коммерческих банков с последующей их аттестацией, подготовлены и направлены
в Главную инспекцию Банка России предложения по совершенствованию методической и
организационной составляющих деятельности инспекционных подразделений территориальных учреждений.
Валютное регулирование. В условиях плановой экономики, государственной монополии
внешней торговли и валютной монополии валютный рынок в СССР отсутствовал. Государство
392

Глава 4. Реформирование российской банковской системы (1990 — 2009 годы)

На состояние и динамику ресурсной базы банковской системы непосредственное влияние
оказывали показатели финансового положения предприятий и уровня жизни населения. Финансовый кризис 1998 г. подорвал доверие населения к банковской системе. Без того серьезная ситуация усугубилась оттоком средств населения. Так, на 1 января 1999 г. объем остатка
вкладов населения в действующих самостоятельных банках края был ниже на 10% по сравнению с остатками на 1 января 1998 г. Общая тенденция роста остатков вкладов была обеспечена за счет инорегиональных филиалов, работавших в крае. Значительный объем вкладов
населения был переведен из ряда коммерческих банков и инорегиональных филиалов в Алтайский банк Сберегательного банка РФ.
Диаграмма 4.1
Динамика остатков вкладов и кредитов кредитных организаций
в Алтайском крае (на конец года), млн. руб.

В 1998 г. в структуре кредитных вложений действующих кредитных организаций основной
удельный вес (84,9%) составляли вложения в хозяйство края, объем которых имел тенденцию
к росту. Однако и основная доля просроченных кредитов приходилась на этот сегмент кредитования — 94,8%.
Объем краткосрочных кредитных вложений действующих самостоятельных кредитных организаций края к концу 1998 г. снизился на 48,2%, основная доля в них (94,2%) приходилась на
вложения в хозяйство края. В то же время отмечена положительная тенденция роста объема
долгосрочного кредитования, темп роста которого составил 39,4%, причем наиболее высокий
темп (более чем в 2 раза) имели долгосрочные кредитные вложения в краевую экономику.
Но основной удельный вес в общем объеме кредитов (76,1%) составляли кредитные вложения
филиалов банков, головные конторы которых находились за пределами региона. Из кредитов
филиалов 87,4% приходилось на долю Алтайского банка Сберегательного банка РФ.
Активность самостоятельных банков на кредитном рынке в 1998 г. во многом определялась
объемом привлеченных ими средств. По состоянию на 1 января 1999 г. он составил 198,6 млн.
рублей, что на 18,2 млн. рублей больше, чем на 1 января 1998 г. При этом в валюте Российской
Федерации привлеченные средства увеличились на 9 млн. рублей (на 5,5%), в иностранной
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валюте — на 9,2 млн. рублей (на 54,4%). Рост суммы привлеченных ресурсов вызван увеличением курса иностранных валют, а также переходом части клиентов АРФ АКБ «СБС-АГРО»
на обслуживание к самостоятельным банкам в связи с временным прекращением операций,
вызванных кризисом августа 1998 г.
Кризис в банковском секторе России в 1998 г. резко ухудшил финансовое положение коммерческих банков Алтайского края и замедлил процесс увеличения уставного капитала в
соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации. На конец 1998 г.
суммарный уставный фонд 10 действующих самостоятельных коммерческих банков края составил 75,3 млн. рублей.
В 1996–1997 гг. финансовое состояние банков характеризовалось ростом удельного веса
финансово устойчивых банков в общем количестве действующих кредитных организаций.
Прибыль самостоятельных банков в 1996 г. составила почти 40 млн. рублей, в 1997 г. —
9,62 млн. рублей. Характерной чертой этого периода было получение значительной части доходов от операций с государственными ценными бумагами. В августе-сентябре 1998 г. резко
обесценилась национальная валюта, практически полностью была остановлена работа платежной системы и заморожен рынок ГКО-ОФЗ. В отличие от 1997 г. доминирующей статьей
доходов в 1998 г. стали доходы по валютным операциям, произошло значительное снижение доходов от операций с ценными бумагами. В связи с этим существенно ухудшилось их
финансовое состояние. За 1998 год убытки в целом самостоятельных коммерческих банков
составили 438 тыс. рублей: четыре банка получили убытки в размере 5,1 млн. рублей, шесть
банков — прибыль в сумме 4,7 млн. рублей.
Специфика надзорной функции Главного управления. Трудным для экономики России
выдался 1999 год, страна переживала последствия дефолта 17 августа 1998 г. Для российской
банковской системы самым важным условием выживания было восстановление доверия
клиентов. Неотложной задачей в тот период стало страхование депозитов и гарантирование
вкладов граждан. Но закон о гарантировании вкладов был принят только в 2003 г.
Руководствуясь требованиями времени, управление инспектирования коммерческих банков по заданию Банка России проводило проверки во всех кредитных организациях Алтайского края:
• в 1998 г. — по переходу на новый план счетов бухгалтерского учета;
• в 1999 г. — по своевременности осуществления платежей клиентов.
Финансовый кризис, вступивший в открытую фазу в августе 1998 г., нанес серьезный удар
по устойчивости банковской системы, особенно по многофилиальным банкам. В 1999 г. главные эксперты управления инспектирования Г.А. Гордиенко и И.Д. Князев осуществляли функции представителей временной администрации по управлению, соответственно, в Алтайском
региональном филиале КБ «СБС-АГРО» и в Барнаульском филиале КБ «ИНКОМБАНК».
На пороге нового тысячелетия большое внимание Банк России уделял «проблеме-2000»,
связанной с возможным наличием устаревших программных комплексов, не поддерживающих необходимый формат даты. Управление инспектирования успешно провело по заданию
Банка России 26 внеплановых проверок во всех самостоятельных кредитных организациях
и инорегиональных филиалах в крае на предмет обследования безопасности информационных систем кредитных организаций.
В 1999–2000 гг. наряду с проверками действующих кредитных организаций управление
инспектирования проводило проверки деятельности конкурсных и арбитражных управляю410
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ставляли электронные компоненты, работающие на жесткой логике. Проверку банкнот на
подлинность проводили прибором ультрафиолетового свечения «Спектр» и контролем под
увеличительным стеклом. Готовые корешки обвязывали бумажной лентой и клеили клейстером. Готовую пачку обвязывали шпагатом на металлическом прессе.
В 1994 г. появились машины типа «СДБ-3», «СДБ-3К», их электрическая схема была разработана на первом отечественном микропроцессоре КР580ВМ50. Машина позволяла проводить пересчет с контролем подлинности в ультрафиолетовом свете и наличием магнитных
чернил.
Организация деятельности Главного управления. Экономические и политические реформы вызвали коренные изменения во всех областях хозяйственного механизма страны и потребовали новых подходов к управлению и организации деятельности в финансово-кредитной
сфере России. Формирование в 1989–1990 гг. в Российской Федерации системы коммерческих
банков привело к необходимости регулирования их деятельности в целях обеспечения устойчивости всей банковской системы в целом. Функции контроля в рамках надзора и инспектирования кредитных организаций были возложены на Банк России.
Первым результатом новых изменений в Главном управлении стало существенное усиление подразделений экономического блока. Так, в подразделении, занимавшемся общим
экономическим анализом, в 1990 г. по сравнению с 1988 г. штат был увеличен в 3,5 раза.
На 15–20% увеличился также штат подразделений, обеспечивающих денежное обращение и
бухгалтерский учет. С 1991 г. в рамках создаваемой двухуровневой банковской системы с
учетом измененных задач и функций в краевом аппарате были образованы принципиально
новые структурные подразделения. Так, период с 1991 по 1993 г. был отмечен образованием
надзорного и инспекционного подразделений. А поскольку опыта функционирования таких
подразделений не было, то их создание базировалось на кадровом составе действующих подразделений, а реорганизация имела сложный, а порой и противоречивый характер.
В 1991 г. создано первое надзорное подразделение (отдел по организации работы с коммерческими банками), которое осуществляло, в том числе, инспекционные функции и валютное
регулирование. Такая структура в дальнейшем была признана нецелесообразной, и уже в
1994 г. в Главном управлении начинают функционировать самостоятельные надзорное и инспекционное подразделения, а также подразделение, контролирующее молодые рынки иностранной валюты и ценных бумаг. В таком разделении труда вновь образованные структуры
развивались и набирались опыта работы в новых экономических условиях практически до
завершения переходного периода.
Становление инспекции началось с создания в Банке России Главного управления инспектирования коммерческих банков в соответствии с приказом Банка России от 12 апреля
1993 г. № 02-55, а также принятого решения о создании управлений (отделов) инспектирования коммерческих банков в территориальных учреждениях (главных управлениях и национальных банках) Банка России.
В Главном управлении Банка России по Алтайскому краю 16 октября 1993 г. создан отдел
инспектирования коммерческих банков со штатной численностью семь человек. До принятия этого решения в Банке России уже существовала служба надзора за деятельностью кредитных организаций. Однако с момента ее организации она была ориентирована на работу
по выдаче лицензий, разработку рекомендаций и дистанционный контроль за деятельностью
коммерческих банков.
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отгруженную продукцию и оказанные услуги, росту уровня потребительских цен, безработицы, снижению уровня жизни населения (численность зарегистрированных безработных
увеличилась с 10,2 тыс. человек в январе до 14,2 тыс. в декабре 1993 г.). Предприятия полностью или частично вынуждены были останавливать производство или переходили на сокращенный режим работы, предоставляя работникам дополнительные неоплачиваемые отпуска.
Структура источников наличных денег, поступавших в кассы кредитных организаций (приход), свидетельствует о том, что в 1992–1993 гг. в условиях шоковой либерализации цен население стремилось максимально быстро избавиться от денег, превращая их в
товары. Объемы производства падали, тогда как денежные выплаты, напротив, увеличивались. Так, например, при росте выпуска готовой продукции в действующих ценах в
6,5 раз в 1993 г. расходы на оплату труда увеличились в 8 раз. Основной причиной этого
являлись инфляционные процессы, происходившие в экономике края, повлекшие повышение тарифных ставок и окладов. В крае, аналогично другим регионам, было введено
нормированное распределение ряда товаров. В этот период доля торговой выручки в кассовом приходе была максимальной и составляла 83%. В дальнейшем, по мере продвижения реформ, происходило перераспределение потоков наличных денег в другие сферы,
по мере развития частного бизнеса увеличивался поток наличных денег, поступающих от
предпринимателей. В 1995 г. доля торговой выручки в кассовом приходе снизилась до 59%.
В 1994 г. банки приступили в относительно крупных масштабах к операциям по куплепродаже иностранной валюты, и уже к концу 1995 г. доля наличных денег от продажи иностранной валюты в приходе банков составила более 10%.
Изменения произошли и в структуре целей использования наличных денег, получаемых
из касс банков (расход). Одним из показателей уровня развития банковской системы и банковских технологий стало использование возможностей банковской системы для выдачи заработной платы посредством ее зачисления во вклады (так называемые «зарплатные проекты»). Соответственно выросла выдача наличных денег со счетов по вкладам, их доля в
расходных операциях банков возросла с 0,8% в 1993 г. до 7,6% в 1995-м. При этом в структуре
расходных операций банков доля выдачи наличных денег для выплаты заработной платы в
этом же периоде сократилась с 62% до 43%.
Негативные тенденции в экономике края нашли свое отражение и в денежном обращении. В
результате гиперинфляции и распада Советского Союза возникла необходимость в обмене денег
образца 1961–1992 гг. на банкноты Банка России образца 1993 г. Сумма изъятых из обращения
банкнот Госбанка СССР и банкнот Банка России образца 1992 г. по состоянию на 1 января 1994 г.
составила 29619,5 млн. рублей, в том числе сумма обмена населению — 718,4 млн. рублей. Изъятие старых денег из оборота реально привело к сокращению количества банкнот, находящихся
в обращении, и увеличению роли металлической монеты в обслуживании денежного оборота.
В течение первой половины 90-х годов сумма наличных денег в обращении (агрегат М0)
увеличилась практически в 11 раз и по состоянию на 1 января 1996 г. составляла более
3110 млрд. неденоминированных рублей, в целом денежная масса (М3) в указанном периоде
выросла в 9 раз, поэтому доля наличной составляющей в ней постоянно увеличивалась.
Рост объема наличных денег требовал повышения производительности труда кассиров за
счет механизации и автоматизации процесса пересчета денежных средств. Кассовая работа
представляла собой рутинный труд с минимумом технических средств. Весь процесс пересчета был организован на машинах типа СДБ-1. Основу электрической схемы машины со390
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щих, а также мероприятий по выполнению планов санации в ликвидируемых кредитных
организациях.
Рост количества уполномоченных кредитных организаций в крае и расширение круга вопросов, возлагаемых на сотрудников отдела валютного регулирования и валютного контроля,
привели к необходимости увеличения численности его состава. Приказом от 26 июня 1996 г.
№ 74 отдел был преобразован в управление валютного регулирования и валютного контроля
с входящими в его состав отделом регулирования экспортно-импортных операций и отделом
регулирования иностранных операций.
Одним из основных направлений работы оставалась организация проверок работы обменных пунктов. За период 1998–2001 гг. было зарегистрировано 348 пунктов обмена иностранной валюты. В 1998 г. вышло Указание Центрального Банка Российской Федерации № 388-У
«О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков», разрешающее проведение валютно-обменных операций в операционных
кассах уполномоченных банков. Уполномоченные банки и филиалы, расположенные на
территории Алтайского края, стали постепенно закрывать обменные пункты, а валютнообменные операции совершать в своих операционных кассах.
Результаты деятельности кредитных организаций в Алтайском крае в 2000 г. подтверждают
действие наметившихся в 1999 г. положительных тенденций — относительного увеличения
масштабов банковской деятельности и улучшения финансового состояния банков. За 2000 г.
прибыль по десяти самостоятельным кредитным организациям Алтайского края составила
почти 46 млн. рублей. Филиальная сеть иногородних банков по итогам 2000 г. получила прибыль в сумме более 100 млн. руб.
Деноминация национальной валюты. К началу 1998 г. состояние наличного денежного
обращения оставалось по-прежнему напряженным. В 1997 г. оборот наличных денег, прошедших через расчетно-кассовые центры края, увеличился по сравнению с 1996 годом на 3 трлн.
руб. и составил 18,4 трлн. руб. В обороте и в кассах банков к началу деноминации преобладала
денежная наличность крупного номинала: 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 руб. Доля крупных
купюр достигала 99,95% от общей суммы. Мелкая купюра практически не использовалась в
качестве средства платежа.
В 1998 г. в экономике края продолжался спад объемов промышленного производства, потребительских товаров и платных услуг. Актуальной в крае оставалась проблема неплатежей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 1999 г. составила 18,9 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 1997 г. в 1,3 раза. Финансовый кризис оказал свое влияние на потребительский рынок. Население края большую часть своих текущих доходов и сбережений направляло
на потребление. Объем розничного товарооборота за 1998 год увеличился на 23%.
В связи с деноминацией национальной валюты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 г. № 822 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» расчетно-кассовыми центрами и кредитными
организациями в течение 1998 года проведена активная работа по изъятию из обращения
денежных знаков образца 1993–1995 годов и монеты 1961–1996 годов. В крупных расчетнокассовых центрах были определены кассы и кассовые работники, выполняющие операции по
обмену денег физическим лицам. Порядок обмена денежных знаков старого образца физическим лицам, установленный Положением Банка России от 15 декабря 1998 г. № 63-П, неоднократно доводился до населения через краевые массовые газеты и телевидение.
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По состоянию на 1 января 1999 г. из обращения в крае было изъято 1101,7 млн. рублей
денег старого образца (в новой нарицательной стоимости). В целом сумма обмена денег
старого образца, поступившая от физических и юридических лиц за период деноминации в
1998–2002 гг., составила 1118,796 млн. руб. (в новой нарицательной стоимости).
В период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов все регионы Российской Федерации начали выпуск банкнот Банка России образца 1997 г. в обращение
одновременно. Таким образом, количество наличных денег «старого» образца, изъятых из
обращения на территории края в ходе обмена, соответствовало реальному количеству денег,
находящемуся в обращении в крае по состоянию на 1 января 1998 г. Проведенная деноминация российского рубля в определенной мере оказала положительное влияние на состояние
денежного обращения: уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих платежный оборот, упростились расчеты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский
учет операций, совершаемых как в наличной, так и в безналичной форме.
В 1998 г. произошло еще одно событие, не очень заметное для населения, предприятий
и организаций: переход от директивного эмиссионного регулирования к уведомительному.
Банком России были приняты изменения в Инструкцию по эмиссионно-кассовой работе в
учреждениях Банка России от 16 ноября 1995 г. № 31, которыми были отменены эмиссионные разрешения. Фактически был кардинально изменен порядок эмиссионного регулирования наличного денежного оборота, сложившийся в условиях плановой советской экономики.
Согласно принятым изменениям руководитель учреждения Банка России, исходя из установленного лимита остатка оборотной кассы, наличия у клиента на расчетном или корсчете
средств, в резервных фондах банкнот и монеты — номиналов, соответствующих потребности
клиентов, стал определять размер эмиссии наличных денег по подчиненному учреждению
Банка России.
Последовавший августовский кризис 1998 г. оказал негативное влияние на наличное денежное обращение в крае. Резкая девальвация рубля, скачок инфляции, проблемы в банковской системе и подрыв доверия населения к банкам привели к быстрому изменению
структуры денежной массы в сторону увеличения ее наличной составляющей, что повлекло рост объемов эмиссии в последующие годы. За год наличный денежный оборот, проходящий через кассы банков края, по сравнению с предшествующим годом сократился на 16,9%.
За счет дополнительного выпуска денег в обращение было удовлетворено 27,5% кассового
расхода (в 1997 г. — 35,3%). Это было связано с объективными причинами — снижением
расходной части наличного денежного оборота банков и нарастанием задолженности по выплате заработной платы, пенсий. На 1 января 1999 г. просроченная задолженность по заработной плате по краю возросла на 56,9% по сравнению с уровнем задолженности на 1 января
1998 г., задолженность Пенсионного фонда перед пенсионерами на начало 1999 г. составила
846 млн. рублей.
В 1998 г. произошло значительное сокращение объема наличных денег на руках у населения — на 41% меньше, чем в 1997 г. В результате сокращения доходов от собственности,
продажи иностранной валюты и прочих доходов произошло сокращение реальных доходов
населения, увеличилась численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, обострились проблемы со своевременными выплатами населению как со стороны
бюджета, так и со стороны предприятий. Начиная с января 1998 г., реальные денежные доходы населения края имели тенденцию к снижению и в целом за год сократились на 18,2%. Ра412
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тов клиентами. Так, у коммерческого банка «Алтайкредитпромбанк» на 1 января 1994 г. при
дебетовом остатке по корреспондентскому счету 8,4 млрд. руб. просроченная задолженность
по выданным ссудам составляла 47,6 млрд. руб.
Кроме того, одной из причин наличия дебетового сальдо была задержка возмещения из
бюджета разницы в процентных ставках по льготным кредитам, выданным предприятиям
агропромышленного комплекса. Средства поступали позже установленного срока на 2–6
месяцев, что в условиях высокой инфляции вело к их значительному обесценению. Невозмещенная разница процентных ставок достигала 15,7% от суммы дебетового сальдо. На образование дебетового сальдо повлияли также несвоевременные расчеты за отгруженную продукцию. Так, на 1 января 1994 г. долг государства перед сельхозтоваропроизводителями края
составил 45 млрд. руб., в связи с этим предприятия агропромышленного комплекса не смогли
рассчитаться по ссудам банков.
Банки края приняли срочные меры по ограничению дебетовых оборотов и пополнению
ликвидности, и уже по состоянию на 25 апреля 1994 г. дебетовое сальдо было ликвидировано.
В дальнейшем банки больше не допускали платежей сверх имеющихся ресурсов.
В процессе контроля за деятельностью кредитных организаций на территории Алтайского края Главное управление использовало один из основных инструментов осуществления
денежно-кредитной политики Банка России — обязательные резервные требования. Банк России начал устанавливать резервные требования с 1 июля 1991 г. в целях ограничения кредитных возможностей банков и поддержания на определенном уровне денежной массы в обращении. Норматив резервирования, первоначально зафиксированный на уровне 2%, с 1 февраля
1992 г. повысился до 10%, с 1 марта — до 15%, а с 1 апреля 1992 г. — до 20% от суммы привлеченных средств банка. Установленная максимальная ставка резервирования преследовала цель
снижения количества денег в обращении и уменьшения темпов роста инфляции.
С 1 февраля 1995 г. для преодоления последствий октябрьского валютного кризиса 1994 г.
было введено резервирование на валютные депозиты. Поэтапное увеличение норматива по
привлеченным средствам физических и юридических лиц в иностранной валюте было продиктовано тем, что многие коммерческие банки держали свои активы и пассивы в иностранной валюте, «долларизируя» баланс, что в отсутствие налога на курсовую разницу делало
валютные операции высокоприбыльными.
Состояние денежного обращения. Основными факторами, оказывающими влияние
на наличный денежный оборот страны и отдельных регионов, являются уровень развития производства, в том числе производство потребительских товаров, индекс цен,
стабильность национальной валюты, уровень налогообложения бизнеса, надежность и
эффективность работы банковской системы, развитие безналичных расчетов. Важен и
учет географического фактора — местоположение региона, именно от него зависит миграция наличных денег (в регион или из него), например, в летний период отпусков.
В первой половине 1990-х годов Алтайский край относился к регионам, требующим постоянного завоза банкнот и монеты Банка России, что явилось следствием превышения выдач
денежной наличности из касс кредитных организаций, расчетно-кассовых центров над поступлениями в их кассы. Социально-экономический кризис в этот период оказал непосредственное влияние на состояние экономики и наличного денежного обращения Алтайского края.
Произошедший спад объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, товаров
народного потребления и оказываемых услуг привел к увеличению объемов неплатежей за
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трализованных источников. Одна из основных причин — неурегулированная процедура выдачи кредитов, повлекшая за собой резкий рост просроченной задолженности. Вследствие
отсутствия возможности ее погашения задолженность по состоянию на 1 апреля 1995 г. была
переоформлена в долг Министерства финансов РФ, и на эту сумму были выпущены векселя
сроком погашения в течение 10 лет (начиная с 1998 г.) из расчета 10% годовых. Однако многие
коммерческие банки — владельцы векселей уже в октябре 1995 г. обратились в Банк России
с просьбой об их досрочном выкупе. В 1996 г. Главное управление в соответствии с решением
Банка России выкупило у коммерческих банков векселя Министерства финансов РФ серии
АПК номиналом 38 млн. руб. по цене приобретения 23 млн. руб.
Принятые меры по отсрочке и рассрочке платежей по выданным кредитам не решили проблему своевременного погашения централизованных ресурсов. Дополнительным негативным фактором стала действовавшая в те годы практика начисления процентов на просроченные проценты, которые к концу 1995 г. достигли 77% общей суммы просроченных процентов.
Учитывая экономическую нецелесообразность, Банк России принял решение о прекращении
начисления процентов на проценты с 1 декабря 1995 г.
Учетная ставка Банка России была основным ориентиром размера рыночных ставок в крае,
так как кредиты рефинансирования на начальном этапе формирования банковской системы
были основным источником для выдачи кредитов. Снятие Банком России в 1993 г. ограничений в установлении размера процентных ставок позволило коммерческим банкам широко
использовать дифференцированный подход при кредитовании: «надежным» клиентам они
предоставляли кредиты по минимальной ставке, рискованные кредиты выдавали за большую плату. Так, на конец 1993 г. при ставке рефинансирования 210% средняя процентная
ставка по выданным коммерческими банками края кредитам составляла 217%, минимальная
— 80%, а верхняя граница стоимости кредита достигала 360%.
С 1994 г. Банк России стал устанавливать процентную ставку ниже уровня инфляции на
5–7 процентных пунктов. Ставка повышалась или понижалась с учетом изменения ситуации
на финансовом рынке, начиная со II квартала 1995 г. сложилась устойчивая тенденция снижения ставки рефинансирования. При этом для снижения уровня инфляции банкам была
установлена маржа на выданные за счет ЦКР кредиты в размере 3%. Использование централизованных кредитных ресурсов было убыточным для банков, так как маржа не покрывала
операционные расходы банка.
В 1995 г. в сравнении с 1994 г. наблюдалось в целом снижение кредитных вложений почти
на 10%, что было связано с прекращением Банком России с 1995 г. прямого рефинансирования коммерческих банков.
Эффективность применения учетной ставки Банка России хорошо видна на примере контроля за платежной дисциплиной коммерческих банков. В начальном периоде становления
банковской системы при проведении операций коммерческие банки края не всегда реально
рассчитывали свои ресурсные возможности и допускали дебетовое сальдо в расчетах. С 20
ноября 1993 г. Банк России установил контроль за состоянием остатков средств на корреспондентских счетах, взимая с банков плату за дебетовое сальдо в размере ставки рефинансирования (210% годовых на дату установления контроля). При этом расчетно-кассовые центры
использовали право на бесспорное списание средств с корреспондентских счетов банков в
первоочередном порядке, после осуществления платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Основная причина отсутствия средств на счетах банков — несвоевременный возврат креди388
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стущий спрос на потребительские товары и услуги вызвал отток денежных средств от операций с наличной валютой. Расходы населения на покупку валюты сократились по сравнению с
1997 г. на 55%. Рост инфляции в совокупности с бюджетными проблемами явился основным
фактором резкого снижения жизненного уровня населения.
В 1999–2000 гг. основной задачей оставалось поддержание уровня денежного обращения в
соответствии с потребностями хозяйства и населения края. Номинальные денежные доходы
населения Алтайского края за 1999 г. увеличились по сравнению с 1998 г. в 1,7 раза. В то же
время реальные среднедушевые доходы (с учетом инфляции) уменьшились по сравнению с
1998 г. на 4%. В 1999 г. продолжались мероприятия по обмену денег старого образца, сумма
обмена составила 15,6 млн. рублей.
Одной из действенных мер по сокращению наличного денежного оборота и увеличению
инкассации выручки в крае явилось развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских и платежных карт. В 2000 г. на рынке пластиковых платежных систем
в крае уже работали пять кредитных организаций и семь филиалов кредитных организаций, ими были представлены продукты ведущих российских и международных платежных
систем. Наиболее устойчивые позиции по «карточным программам», имевшим хождение в
Российской Федерации, занимала автоматизированная система «СБЕРКАРТ». По количеству
выпущенных в обращение карт в Алтайском крае в 2000 г. на долю системы «СБЕРКАРТ» приходилось 66%, «Universal Card» — 21%, «Union Card» — 7%, «STB Card» — 5%, «Золотая корона»
и «V-Банк» — менее 1% на каждую. Всего по данным отчетности кредитных организаций
на 1 января 2001 г. в Алтайском крае в обращении находилось 78 тыс. карт. Объем средств
на счетах физических и юридических лиц, депонированных для расчетов с использованием
банковских и платежных карт в 2000 г., увеличился в 1,9 раза по сравнению с 1999 г. и составил 110,4 млн. рублей.
Деятельность Регионального центра информатизации (РЦИ). С января 1996 г. началась
опытная эксплуатация экспериментальной системы защиты информации электронных
платежей в РКЦ края с применением криптографических средств защиты и электронноцифровой подписи (ЭЦП) на базе устройства «Криптон». С апреля 1996 г. эта система была
принята в промышленную эксплуатацию и были сняты все ограничения по сумме проводимых платежей.
Внедрение межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в крае началось в 1997 г., когда
был подключен Головной РКЦ г. Барнаула, а в течение 2001–2003 гг. были подключены все
РКЦ края. Это позволило сократить время прохождения платежей на территории Российской
Федерации для клиентов РКЦ Алтайского края до 1–2 дней. Совершенствование архитектуры
применяемых технических средств и программных систем, повышение качества предоставляемых информационных услуг привели к изменению технологий, автоматизирующих не
только расчетные операции, но и всю совокупность учетно-операционной работы. В 2002 г.
было принято решение о внедрении в ГУ Банка России по Алтайскому краю типового программного комплекса УОС РАБИС-2 (учетно-операционная система региональной автоматизированной банковской системы), при помощи которого была организована централизация
обработки информации. При централизованной схеме расчетно-денежные документы, поступающие от всех подразделений банковской сферы региона, обрабатываются в одном центре
обработки информации (ЦОИ). С внедрением в 2003 г. в Главном управлении централизованной системы обработки информации всех РКЦ на РЦИ была возложена функция ЦОИ.
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Именно в 1996 г. в Банке России начала формироваться концепция кабельной системы,
определившей основные принципы построения структурированных кабельных систем (СКС)
зданий, включающих в себя целый ряд инженерных систем. Это локальная вычислительная
сеть и телефония, система охранной и пожарной сигнализации, противопожарная система
и система видеонаблюдения, а также система оповещения и другие инженерные системы,
требующие организации единого кабельного хозяйства здания.
Преимуществом технологических решений СКС является удобство и гибкость подключения на рабочем месте сотрудника компьютера, телефона, сетевого принтера или многофункционального устройства. Но главным достоинством наличия в здании структурированной
кабельной системы является создание и администрирование локальной вычислительной
сети здания и его телефонизация. Достаточно один раз вложить средства в проектирование
и строительство СКС, чтобы в последующие 20–25 лет гибко и оперативно изменять конфигурацию и типы применяемых средств вычислительной техники (файловые серверы и серверы
приложений, ПЭВМ и ноутбуки), а также модернизировать или полностью заменять активное
сетевое оборудование, переходя на более совершенные и высокопроизводительные сетевые
технологии.
При этом, чем большее число кабинетов оснащено портами СКС и чем больше самих рабочих мест сотрудников устраивается в кабинетах зданий, тем удобнее в дальнейшем устанавливать технические средства (ПЭВМ, телефоны, принтеры и т. д.) и объединять их в телекоммуникационные сети.
Первым зданием в территориальном учреждении Банка России по Алтайскому краю, оснащенным структурированной кабельной системой, было вновь построенное в 1997 г. здание
расчетно-кассового центра в г. Бийске. Технологические решения, примененные при строительстве структурированной кабельной системы в здании РКЦ г. Бийска, были основаны на

Здание расчетно-кассового центра в г. Бийске.
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Не лучшая ситуация сложилась в промышленности края. Недостаток собственных оборотных средств, разрушение хозяйственных связей, кризис платежей, конверсия предприятий
оборонного комплекса, необходимость предварительной оплаты за дорожающие топливноэнергетические ресурсы определили целевую направленность выдаваемых централизованных
кредитов. Ориентация не на развитие эффективного производства и экономического потенциала края, а на борьбу за выживание крупных промышленных предприятий диктовала приоритеты в распределении ресурсов. Краткосрочность пользования ЦКР и высокая процентная
ставка по ним обусловили их использование для временного пополнения оборотных средств.
В ряде случаев использование централизованных кредитных ресурсов в обороте предприятий оказало положительную роль в стабилизации работы и позволило добиться эффективного производства. Например, АО «Рубцовский мясокомбинат» в течение 1991–1994 гг. постоянно использовало в обороте централизованные ресурсы, что позволило увеличивать объемы
производства и реализации продукции, получать прибыль и пополнять оборотные средства
в течение всего периода кредитования. Все выданные кредиты и проценты за их использование были возвращены в установленные графиками сроки. Аналогичной ситуации достигли
ПМП «Металлургмонтаж», ТОО «Фанерно-спичечный комбинат» и ряд других предприятий.
В то же время в условиях сложной экономической ситуации в крае значительная часть
предоставленных банками кредитов не была возвращена клиентами в установленные сроки.
Удельный вес просроченных ссуд в общем объеме кредитных вложений банков на 1 января
1994 г. составлял 18,3%, а по шести банкам — более 30%.
Для снижения неплатежей предприятия края увеличивали цены на выпускаемую продукцию и оказанные услуги. В целом только за 1993 год оптовые цены на продукцию, выпущенную в крае, выросли в среднем в 16,6 раза. На рост цен оказала существенное влияние плата
за выданные предприятиям ссуды. Увеличение процентной ставки связано, в том числе, и с
недостатком имеющихся у банков кредитных ресурсов. На протяжении всего периода ощущалась острая нехватка централизованных кредитных ресурсов. Сумма неудовлетворенных
заявок на кредит составила только в 1993 г. около 160 млрд. руб., в том числе предприятий
агропромышленного комплекса — 104 млрд. руб. (для сравнения: объем промышленной продукции в крае составил за 1993 г. 57,8 млрд. руб., продукции сельского хозяйства — 34,4 млрд.
руб.). Более половины поступивших просьб на выделение ресурсов не было удовлетворено.
В условиях либерализации цен и недостатка собственных оборотных средств ужесточение
кредитной политики отрицательно сказалось на состоянии экономики. Предприятия края
резко сократили объемы выпускаемой продукции, что привело к значительному росту неплатежей. В общей сумме просроченной задолженности по ЦКР долг предприятий промышленности составлял до 77,6%.
Для снятия проблемы кризиса платежей правительство России принимало необходимые
меры. Так, в декабре 1993 г. произведена отсрочка погашения ЦКР предприятиям, производящим сельскохозяйственную продукцию, в сумме 45 млрд. руб. Пролонгация погашения
кредита сроком до одного года и более предоставлялась по 46,9% кредитов, выданных предприятиям пищевой, перерабатывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября
1994 г. сельхозтоваропроизводителям края была предоставлена рассрочка платежей по централизованным кредитам на 10 лет в сумме 217 млрд. руб.
С 1995 г. Центральный банк прекратил прямое кредитование коммерческих банков из цен387
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ем и дополнительным соглашением к кредитному договору. Обеспечением предоставленных
ресурсов являлись активы коммерческих банков, а в случае их недостатка — договоры на
переуступку залоговых обязательств заемщиков коммерческих банков (65% от общей суммы
обеспечения), страховые полисы (5%), гарантийные обязательства и поручительства (24%),
ценные бумаги (6%). При рассмотрении ходатайств коммерческих банков на получение централизованных кредитов Главное управление анализировало реальность возврата кредита и
процентов по нему. Одним из условий новой выдачи кредита было отсутствие просроченной
задолженности по ранее выделенным кредитам.
Главное управление Банка России по Алтайскому краю осуществляло контроль за оперативным доведением ресурсов до ссудозаемщиков, банки обеспечивали гарантии возврата
кредита. Например, при отсутствии у Бийской ТЭЦ-1 необходимой суммы залога кредит был
оформлен под гарантию бийской городской администрации (в 1994 г. в сумме 6 млрд. руб.).
Краткосрочное кредитование крестьянских и фермерских хозяйств в крае осуществлялось в
основном под поручительство Ассоциации крестьянских хозяйств Алтая, предоставившей в
обеспечение возврата кредита депозитные средства местного бюджета.
Для эффективного использования средств работники Главного управления и РКЦ проводили постоянный контроль целевого использования выделенных ресурсов в форме проверки
договоров на переуступку и с выходом на место. При выявлении фактов нецелевого использования централизованных ресурсов производилось их досрочное взыскание, взыскивался
штраф и приостанавливалось дополнительное выделение ресурсов.
Централизованные кредитные ресурсы являлись одним из основных источников для выдачи коммерческими банками кредитов своим клиентам, что видно из таблицы 4.2.
Таблица 4.2
Остаток задолженности банков края
по централизованным кредитным ресурсам (ЦКР)
Дата
1 января 1992 г.
1 января 1993 г.
1 января 1994 г.
1 января 1995 г.

Сумма, млрд. руб.

Доля в общей сумме кредитных вложений, %

3,2
63,8
207,1
397,0

26,3
70,5
42,5
47,7

В эти годы на выделение ресурсов для кредитования предприятий агропромышленного
комплекса приходилось от 51,8% до 56,8% общей суммы ЦКР. Это было вызвано постоянным
ростом цен на корма, горюче-смазочные материалы, тарифов на все виды перевозок, энергоносители, а также существовавшим диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию,
несвоевременностью расчетов предприятий перерабатывающей промышленности и системы
заготовок. Неудовлетворительное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей было вызвано неурожайным 1994 годом, когда из-за засухи, града и ураганных
ветров погибло 832 тыс. гектаров посевов, а выделенная дотация из бюджета недополучена
в сумме 48 млрд. руб.
Кроме того, расчеты с хозяйствами края за сданное зерно проводились не в полном объеме
и с задержкой от 6 до 10 месяцев, в результате хозяйства были вынуждены проводить весеннеполевые работы за счет централизованных кредитов по высокой процентной ставке.
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СКС фирмы MOD-TAB (Израиль) и реализованы одним из первых барнаульских системных
интеграторов — фирмой «Байт» (г. Барнаул) — на основе разработанной ею же проектной документации.
В 1995–1996 гг. Банком России была разработана концепция создания единой телекоммуникационной банковской системы (ЕТКБС). ЕТКБС представляет собой информационную сеть
сложной структуры, охватывающую всю территорию Российской Федерации. Проект ЕТКБС
базировался на многоуровневой модели функционирования открытых систем, и функционально она была первоначально ориентирована на обеспечение решения следующих задач:
• рассылка распорядительных и информационных сообщений;
• осуществление внутрирегиональных и межрегиональных электронных платежей;
• сбор банковской отчетности;
• рассылка нормативно-справочной информации;
• обеспечение Центрального аппарата Банка России современными возможностями
управления и анализа всей банковской информации независимо от ее местонахождения;
• ведение телефонных служебных переговоров (создание ведомственной телефонной
сети с единым адресным пространством);
• обмен факсимильными сообщениями.
Было реализовано внедрение первой сети передачи банковской информации (СПБИ) на базе
Центра коммутации пакетов протокола X.25 с использованием оборудования французской
фирмы OST и выделенных и коммутируемых каналов тональной частоты в ГУ и 46 РКЦ края.
В РКЦ 1-й категории Рубцовска и Бийска организованы ЛВС на базе оборудования Hewlett
Packard и внедрен сетевой вариант УОС РАБИС-1. Внедрение СПБИ — первый масштабный
IT-проект Банка России, включавший централизованную поставку оборудования по договорам. Все монтажные и пусконаладочные работы по созданию СПБИ в ГУ и РКЦ края специалистам отдела связи предстояло тогда выполнить самостоятельно, без подрядных организаций. И все работы были выполнены в установленные сроки.
В 1997 г. прогрессивные технологии начали внедряться в кассовую работу. В кассы пересчета были установлены первые 11 счетно-сортировальных машин нового поколения английской фирмы De La Rue Systems «De La Rue 3700». Машины позволяли пересчитывать гораздо больший объем наличности с
проверкой всех машиночитаемых
признаков подлинности, а также
позволяли проводить сортировку банкнот на годные и ветхие. В
это же время приходит техника
по упаковке корешков и пачек.
Устройство обандероливания корешков денежных билетов вкупе
с полуавтоматом УПН-5 позволило
механизировать процесс обработки денежной наличности после
пересчета. Детекторы проверки
Определитель подлинности денежных купюр «Ультрамаг»
банкнот на подлинность также
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8,5
160

120

01.12.1995 – 09.02.1996

10.02.1996 – 23.07.1996

Ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России

17.02.2003 – 20.06.2003

18

24.02.2010 21

170
24.10.1995 – 30.11.1995

07.08.2002 – 16.02.2003

8,75

9
25.11.2009 – 27.12.2009

28.12.2009 - 23.02.2010
23

25
180
19.06.1995 – 23.10.1995

09.04.2002 – 06.08.2002

195

04.11.2000 – 08.04.2002

10

9,5
30.10.2009 – 24.11.2009
28

10,5

16.05.1995 – 18.06.1995

10.07.2000 – 03.11.2000

30.09.2009 – 29.10.2009

15.09.2009 – 29.09.2009
38

33
21.03.2000 – 09.07.2000
06.01.1995 –15.05.1995

07.03.2000 – 20.03.2000
180

200

17.11.1994 – 05.01.1995

11

10,75
10.08.2009 – 14.09.2009

13.07.2009 – 09.08.2009
55

45
170
12.10.1994 – 16.11.1994

24.01.2000 – 06.03.2000

130
23.08.1994 – 11.10.1994

10.06.1999 – 23.01.2000

11,5

12
14.05.2009 – 04.06.2009

05.06.2009 – 12.07.2009
60

80

150
01.08.1994 – 22.08.1994

24.07.1998 – 09.06.1999

155
30.06.1994 – 31.07.1994

29.06.1998 – 23.07.1998

13

12 ,5
24.04.2009 – 13.05.2009
60
05.06.1998 – 28.06.1998
170
22.06.1994 – 29.06.1994

12
12.11.2008 – 30.11.2008

01.12.2008 – 23.04.2009
150

50
19.05.1998 – 26.05.1998

27.05.1998 – 04.06.1998
185

200
17.05.1994 – 01.06.1994

02.06.1994 – 21.06.1994

11
14.07.2008 – 11.11.2008
30
205
29.04.1994 – 16.05.1994

16.03.1998 – 18.05.1998

10,75

10,5
29.04.2008 – 09.06.2008

10.06.2008 – 13.07.2008
36

39

210
15.10.1993 – 28.04.1994

02.03.1998 – 15.03.1998

180
22.09.1993 – 14.10.1993

17.02.1998 – 01.03.1998

10

10,25
04.02.2008 – 28.04.2008
42
170
15.07.1993 – 21.09.1993

02.02.1998 – 16.02.1998

10,5
29.01.2007 – 18.06.2007

19.06.2007 – 03.02.2008
28

21

140
29.06.1993 – 14.07.1993

11.11.1997 – 01.02.1998

120
22.06.1993 – 28.06.1993

06.10.1997 – 10.11.1997

11
23.10.2006 – 28.01.2007
36
110
02.06.1993 – 21.06.1993

28.04.1997 – 15.06.1997

12

11,5
26.06.2006 – 22.10.2006
42
100
30.03.1993 – 01.06.1993

10.02.1997 – 27.04.1997

13
15.06.2004 – 25.12.2005

26.12.2005 – 25.06.2006
48

60

80
23.05.1992 – 29.03.1993

02.12.1996 – 09.02.1997

50
10.04.1992 – 22.05.1992

21.10.1996 – 01.12.1996

16

14
15.01.2004 – 14.06.2004
80
20
01.01.1992 - 09.04.1992

19.08.1996 – 20.10.1996

pÑ¿ÁÉ¿, %
nÄÏÇÍÃ

21.06.2003 – 14.01.2004
110

pÑ¿ÁÉ¿, %
nÄÏÇÍÃ

8

24.07.1996 – 18.08.1996

pÑ¿ÁÉ¿, %
nÄÏÇÍÃ

01.01.1991 – 31.12.1991

были значительно модернизированы и представляли собой многофункциональные устройства, позволяющие проверять банкноту на просвет в видимом свете, отраженном видимом и
ультрафиолетовом свете, а также проводить анализ трудночитаемых меток.
В 1997–1998 гг. РЦИ были продолжены работы по развитию ЛВС ГУ. Подразделения
Главного управления «расселялись» в другие здания. Первым переехал ГРКЦ в здание по
ул. Крупской, 91а, за ним — РЦИ в здание по пр-ту Ленина, 62. В отремонтированных зданиях
смонтирована структурированная кабельная сеть (СКС). Задача обеспечения взаимодействия
ЛВС трех зданий ГУ была достаточно новой. Было приобретено и освоено новое необходимое
оборудование (коммутаторы ЛВС Catalyst3200 фирмы Cisco), самостоятельно выполнена настройка, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Для взаимодействия различных
ЛВС зданий были арендованы выделенные линии связи. Несмотря на то, что ЛВС на данном
этапе не была единой, обеспечение взаимодействия сегментов ЛВС различных зданий ГУ
было высокотехнологичным и очень востребованным. Впервые была решена и задача обеспечения защиты данных в каналах связи между зданиями с помощью канальных шифраторов.
Решение задачи взаимодействия ЛВС трех зданий ГУ и СПБИ края было обеспечено без остановки технологического процесса.
В 2000 г. в Барнауле построен «треугольник» волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
между зданиями ГУ, ГРКЦ, РЦИ. Волоконно-оптические линии связи позволили впервые
объединить между собой здания Главного управления, РЦИ и ГРКЦ в единую ЛВС. При этом
скорость взаимодействия между сетевыми ресурсами различных зданий осуществлялась с
использованием технологии FastEthernet и достигла 100 мб/с, что обеспечило работу с различными сетевыми ресурсами вне зависимости от их расположения в зданиях ГУ. Кроме
этого, впервые появилась возможность динамического резервирования линий связи. Также в
2000 г. внедрена учрежденческая АТС «Alcatel 4400».
Освоение и использование современных телекоммуникационных технологий было важным
этапом в сфере банковского дела в России. Оно было продиктовано усложнением и «ускорением» финансовых отношений в современном обществе. Необходимо было обеспечить возможность непрерывного круглосуточного функционирования этой системы с охватом всех
регионов страны (11 часовых поясов).
Единая информационно-телекоммуникационная банковская система (ЕТКБС) стала для
всех учреждений Банка России единым информационно-телекоммуникационным пространством. Технологии, опирающиеся на скоростные современные транспортные протоколы (TCP/
IP, Frame Relay и др.), позволили предоставить пользователям комплекс современных услуг,
включая голосовую связь на базе цифровых АТС, факсимильную связь, аудиоконференции,
электронную почту, доступ к Корпоративному порталу Банка России.
В 1999–2000 гг. в крае шли работы по разработке и реализации проекта регионального сегмента ЕТКБС, был построен сегмент банковской сети спутниковой связи «Банкир-1», включавший узловую (в г. Барнауле) и 46 абонентских земных станций японской фирмы NЕС в
РКЦ края. Были построены 47 антенных площадок, на которые были установлены спутниковые антенны американской фирмы PRODELIN. Работы были выполнены столичными проектными и монтажными организациями.
Сегмент ЕТКБС спроектирован в виде территориально-распределенной сети с интеграцией
услуг. Сеть строилась с использованием как спутниковых каналов связи, так и наземных
цифровых и аналоговых каналов связи на базе современного телекоммуникационного обору-
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тайбанка». Три месяца 525 млн. руб. пролежали на депозитном счете фирмы МНТЦ «Карьер»
в Агропромбанке г. Москвы, затем их перегнали под высокий процент в московский банк
«Конверсия, реконструкция и развитие» (КРиР).
За три года мытарств я убедился сполна в беспомощности правоохранительных органов,
как алтайских, так и московских. Деньги кредитные есть на счете в банках, а изъять их в
пользу кредитора не могут. Мои неоднократные поездки в этот банк положительных результатов не дали. Мы начали действовать через Центробанк России. По нашей инициативе
была создана ликвидационная комиссия банка КРиР, но эту комиссию мафиозный банк не
пускает, первичные документы не дает. Что делать? ГУ Центробанка обратилось в городскую
прокуратуру Москвы — глухое молчание. На письменное обращение главы администрации
края от 20 ноября 1991 г. в Московскую горпрокуратуру по вопросу возврата средств и созданию условий работы ликвидкома ответ также не получен. Неоднократные обращения на
имя прокурора республики т. Степанкова с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию
между Центробанком России и банком КРиР, который незаконно продолжает распоряжаться
кредитными средствами, результатов не принесли. Политические шоу и развал СССР — это
основные причины длительного невозврата денежных средств из московских банков их владельцу «Алтайбанку».
«Алтайбанк», пройдя тяжелейший путь невзгод и лишений, предвзятого отношения определенных кругов, выстоял в этой непростой ситуации. 29 октября 1992 г. Центробанк Российской Федерации рассмотрел просьбу Администрации Алтайского края и предложения
Главного управления Центробанка по Алтайскому краю по стабилизации деятельности КБ
«Алтайбанк» и, учитывая интересы вкладчиков и кредиторов, выделил целевые кредитные
ресурсы в сумме 500 млн. руб. на осуществление кредитно-расчетного обслуживания клиентуры. Наконец-то клиенты и работники банка облегченно вздохнули. Вспоминая эту директиву Центробанка, я с чувством большой благодарности отношусь к людям, которые в
трудный час поддерживали «Алтайбанк» и меня, помогали готовить письменные обращения
в вышестоящие инстанции: Владимиру Федоровичу Райфикешту, Александру Дмитриевичу
Аргунову, Владимиру Петровичу Сайгашеву, Геннадию Михайловичу Любчанскому.
Несмотря на сложности, «Алтайбанк» занял свою нишу в рыночной экономике края и города и оказывал своим клиентам широкий спектр банковских услуг на привлекательных
условиях. Активно пользовались кредитами предприятия торговли и общепита, здравоохранения, топливно-энергетический комплекс. Однако должен сказать, что в целом масштабы
и темпы кредитования снижались. Если в 1993 г. кредитные вложения к уровню 1992 г. возросли в 13 раз, то в 1994 г. — в 2,2 раза, в 1995 г. — в 1,2 раза. И это не случайно. В результате
кризисных тенденций большая часть предприятий, особенно малого бизнеса, оказались в
состоянии неплатежеспособности и невозможности продолжения дальнейшей деятельности.
Кризис межбанковской платежной системы коснулся во втором полугодии 1995 г. и алтайских банков. К сожалению, банкиры находятся все в одной цепочке, и кризисные явления
никого не обходят стороной.
В заключение хотелось бы добрым словом вспомнить так называемое «доперестроечное»
или «застойное» время, когда была четкая, в унисон слаженная, работа Госбанка и Минфина,
не было такого хаоса в налоговой политике и политике цен, проявлялась забота о состоянии
неплатежей в народном хозяйстве. Вот что, на мой взгляд, надо было сохранить, позаимствовать и использовать в условиях рыночной экономики.
448

Глава 4. Реформирование российской банковской системы (1990 — 2009 годы)

Здание Головноого расчетно-кассового центра, г. Барнаул, ул. Крупская, 91а

Здание регионального центра информатизации, г. Барнаул, пр-т Ленина, 62
417

Глава 4. Реформирование российской банковской системы (1990 — 2009 годы)

дования, позволяющего обеспечить для информационной и платежной систем Банка России
интерактивный режим обработки информации на базе протокола TCP/IP, режим электронной
почты, построение региональной ведомственной телефонной сети, диспетчерской связи; передачу мультиплексированной голосовой информации, факсимильных сообщений и данных
с предоставлением соответствующих протоколов абонентского доступа.
Одной из подсистем ЕТКБС является Почтовая служба, предназначенная служить транспортной основой для таких информационных систем, как электронный документооборот, делопроизводство, организации администрирования, планирования личной и групповой деятельности сотрудников, рассылки сообщений, доступа к информационным ресурсам и т.п.
Почтовым сервером уровня ГУ, обеспечивающим обмен с центральным узлом почтовой
службы по магистральному каналу ЕТКБС, становится MS Exchange.
4.3. Основные направления развития банковской сферы
края в начале XXI века
Институциональные изменения банковской сферы. Динамика депозитной и кредитной деятельности. Новые направления надзорной деятельности. Совершенствование
механизма рефинансирования Банка России. Использование нормативов обязательных
резервов. Денежное обращение. Автоматизация информационных и технологических
процессов. Автоматизация кассовой работы. Совершенствование системы расчетов. Мониторинг предприятий сектора нефинансовых корпораций.
Институциональные изменения банковской сферы. В первое десятилетие нового века
банковская система страны продемонстрировала высокую динамику посткризисного развития. Не стала исключением и банковская сфера Алтайского края. В течение первого года
нового века в банковской сфере Алтайского края продолжались ликвидационные процедуры.
Из 22 зарегистрированных на начало года самостоятельных кредитных организаций осталось действующих — девять, банков с отозванными лицензиями — девять. Небанковская расчетная кредитная организация «Барнаульский кредитный союз» с 23 января 2001 г. изменила
свой юридический адрес на г. Новосибирск. Приказами Банка России в Книге государственной регистрации кредитных организаций аннулирована запись о регистрации коммерческих
банков: «Южсиббанк» — от 12 апреля 2001 г., «Рубцовский» — от 15 июня 2001 г. и «Рождественский» — от 29 декабря 2001 г.
В 2005 г. за счет институциональныех изменений в системе кредитных организаций из
девяти действующих самостоятельных кредитных организаций в крае осталось восемь, с отозванными лицензиями — одна. Филиальная сеть кредитных организаций края включала:
16 филиалов самостоятельных коммерческих банков, в том числе три за пределами края;
45 филиалов инорегиональных банков, из них 43 филиала московских коммерческих банков, один — банка г. Новосибирска и один — банка г. Санкт-Петербурга. Из 43 филиалов московских коммерческих банков 25 являлись филиалами Сберегательного банка РФ.
В 2005 г. руководство АКЖСБ «Алтайжилинвест» (ЗАО) территориально зарегистрировало головной офис в г. Москве, а в г. Барнауле 10 октября 2005 г. был открыт Барнаульский
филиал этого банка. На территории Алтайского края было зарегистрировано еще два новых
филиала кредитных организаций других регионов России: Барнаульский филиал ОАО «Банк
Москвы», Алтайский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В то же время был закрыт Алтайский региональный филиал КБ «Сибирское ОВК» (ОАО). Два филиала инорегиональных
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торговых баз. На это совещание был приглашен и я, как начальник управления Жилсоцбанка, а также А.Д. Аргунов, как начальник управления Госбанка.
Обсуждался на совещании контракт на поставку товаров импортного производства и выделение кредита для этих целей в размере 600 млн. руб. Лимита кредитования на такую сумму
не было у «Алтайбанка», как преемника Жилсоцбанка, не было его и у краевого управления
Госбанка. Об этом мы с Аргуновым заявили на совещании. Но это не остановило председателя
крайисполкома, и было заявлено, что дополнительный лимит под этот контракт будет обязательно получен от Госбанка СССР (т. Геращенко) или Госбанка РСФСР (т. Матюхин), и вам,
т. Аргунов и т. Величко, нечего бояться. В доказательство этого делались с его стороны попытки переговорить с руководством банков, но никого из них не было в тот момент на месте. В
Москву в Госбанк ушла телеграмма с просьбой выделить лимит на эту сделку. На другой день
мне и Аргунову было вручено решение крайисполкома № 478, где было записано: «Обязать
Главное управление Госбанка т. Аргунова и краевое управление Жилсоцбанка т. Величко предоставить Росгалантерее краткосрочный кредит в сумме 600 млн. руб. для закупки товаров
народного потребления импортного производства согласно контракту с ПКО «Искра».
Сегодня можно говорить, что решение крайисполкома неправомерное и его можно было не
исполнять. Все мы умны задним числом, но в то время еще сильна была административнокомандная система, а мы с Аргуновым были законопослушны и уважали советскую власть. Решение крайисполкома было исполнено — кредит выдан, но свои твердые заверения и обещания
крайисполком в лице Ю.И. Жильцова не выполнил — дополнительный лимит не был получен.
А раз так, допущено нарушение — безлимитная выдача кредита. Здесь мне хочется сказать,
что в 1990 г., да и в предыдущие годы, в банковской деятельности практиковалась безлимитная
выдача ссуд с последующим ее покрытием по итогам отчетного периода на уровне республики. Кстати, на конец 1990 г. безлимитная выдача ссуд в целом по краю составляла порядка 1,5
млрд. руб. Объяснения о причинах безлимитной выдачи ссуды по Жилсоцбанку были даны
Алтайскому управлению Госбанка, а он, в свою очередь, давал объяснения в Москву.
Все участники того совещания в крайисполкоме были уверены в успешной реализации
контракта и наполнении магазинов товарами народного потребления. Но все мы глубоко
ошиблись, так как никто из нас толком не представлял тогда, что такое рынок, тем более капиталистический, и как он взаимосвязан с политикой. Нестабильная политическая обстановка в стране, ее резкое ухудшение привели к разрыву контракта, а деньги, выданные под него,
стали «гулять» по депозитным счетам разных банков. В такой ситуации даже крайисполком
растерялся и в срочном порядке задним числом издал пространное решение об отмене своего
прежнего решения № 478.
19 августа 1991 г. начались события, связанные с созданием в стране Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) во главе с вице-президентом Г.И. Язовым, целью
которого было якобы сохранение СССР от окончательного развала. У нас сложилось впечатление, что спектакль с ГКЧП был организован опытным режиссером, которого не устраивали
темпы развала и уничтожения СССР. Не успели оклематься от одного шоу, команда демократических младореформаторов, пришедшая к власти, объявила о начале «шоковой терапии»
над страной — со 2 января 1992 г. была объявлена либерализация цен и торговли. И рост цен
тут же составил 1200% и стремительно продолжался.
Имея хорошие связи в банке, в условиях высокой инфляции можно было нажить большой
капитал. Так поступили «партнеры» Алтайской Росгалантереи с кредитными средствами «Ал447
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Давая оценку работы спецбанков, в частности Жилсоцбанка, я не хочу сказать, что все было
плохо. Спецбанки, работая с более узким кругом предприятий и организаций, имели больше
возможностей по сравнению с бывшей всеобъемлющей системой Госбанка СССР решать в
тесном контакте с хозяйствами, их коллективами сложные задачи перестройки экономики.
Но позитивных сдвигов в экономике и в работе спецбанков никто не хотел замечать. Выдавая себя за истинных борцов перестройки банковской системы, приспосабливаясь к текущему моменту, работники Госбанка на всех уровнях начали проводить работу по формированию общественного мнения о необходимости повернуть вспять реорганизацию кредитнофинансового механизма. Спецбанки не успели родиться и встать на ноги, их стали обвинять
во всех мыслимых и немыслимых грехах. В нервозной обстановке спецбанки проработали
почти 3 года, до 18 сентября 1990 г., и все это время продолжалась критика в их адрес.
Невольно возникает вопрос — кто же вышел победителем в этой шумной кампании? Ответ
однозначен — никто. Это было начало развала Советского Союза и открытая борьба за лидерство между Союзным и Республиканским госбанками, кто главнее. События этого периода
развивались очень стремительно. Верховный Совет РСФСР 13 июля 1990 г. принимает Постановление «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики» в части
суверенных прав Российской Федерации. В этом постановлении в целях совершенствования
банковской деятельности в условиях перехода к рыночной экономике предложены структура и механизм образования двухуровневой системы банков на территории России. Краевое
управление Госбанка от имени трудового коллектива поддерживает решение Верховного Совета РСФСР и вносит свои предложения по созданию двухуровневой системы банков, не согласовав их со спецбанками. 18 сентября 1990 г. спецбанки передали в подчинение Госбанка
РСФСР до преобразования их в коммерческие. Так закончилась работа спецбанков и начался
новый этап реорганизации банковской системы, более революционный — создание двухуровневой системы, якобы отвечающей требованиям рыночной экономики.
И мы вновь окунулись с головой в решение поставленной задачи. Оперативно обсудили решение Верховного Совета РСФСР с клиентурой Жилсоцбанка, определились с учредителями,
уставным капиталом и названием коммерческого банка, быстро подготовили учредительные
документы и уже 14 ноября 1990 г. получили лицензию № 794 на право заниматься банковской деятельностью под названием «Алтайбанк». С этого момента «Алтайбанк» стал правопреемником Алтайского краевого управления Жилсоцбанка СССР.
По истечении многих лет занимательно отметить первые шаги коммерческой деятельности в новых для сотрудников банка условиях. Длительная работа в государственных банках
(Стройбанк и Жилсоцбанк) наложила свой отпечаток на мышление работников. Все были
зациклены на инструкциях и указаниях по всем направлениям деятельности, привыкли по
всем вопросам консультироваться с вышестоящими структурами, получать от них указания
— и ни шагу самостоятельности.
И вот — полная независимость в принятии решений. Она же на первых порах пугала, мы
ее боялись, мы не знали, что делать, не знал, что делать, и Совет банка. Мы все не умели работать в условиях рыночной экономики, ни у кого не было опыта. Постепенно начали познавать
азы рынка, считать свои расходы и доходы, начали проявлять самостоятельность.
В декабре 1990 г. экономическая ситуация была сложной. В условиях дефицита всего и вся
и при абсолютно пустых полках магазинов 10 декабря 1990 г. у председателя крайисполкома
Ю.И. Жильцова состоялось совещание с участием его заместителей и директоров крупных
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банков — ОАО «Внешторгбанк» и ОАО АКБ «РОСБАНК» — были зарегистрированы в декабре
2004 г., а фактически приступили к работе в 2005 г. На территории Алтайского края действовали 182 дополнительных офиса кредитных организаций, из них 102 — Алтайского банка
Сбербанка России.
С целью развития и повышения доступности банковских услуг в 2007 г. в Алтайском крае
была разработана и принята Программа развития банковского сектора Алтайского края на
2007–2010 годы (далее — Программа), одобренная Постановлением Администрации Алтайского края от 14 июня 2007 г. № 271, подписано Соглашение между Администрацией края и
Алтайским банковским союзом о сотрудничестве в области реализации Программы.
При подготовке Программы развития банковского сектора Алтайского края на 2007–2010
годы были рассмотрены перспективы расширения сети структурных подразделений кредитных организаций с учетом предложений, полученных от муниципальных образований, и возможностей банков. Актуальными для Алтайского края задачами определены: развитие сети
структурных подразделений банков, наращивание объемов кредитных вложений в экономику, развитие ипотечного кредитования граждан и кредитования малого бизнеса. Для содействия развитию кредитной системы на территории края и повышению ее эффективности при
Администрации края был создан Координационный совет Алтайского края по взаимодействию с банками. В работе совета участвуют представители органов исполнительной власти,
руководители кредитных организаций и ассоциаций, действующих на территории края.
В целях повышения доступности банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства в декабре 2007 г. создана некоммерческая организация «Алтайский
гарантийный фонд», цель которой — предоставление поручительств по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если у заемщика недостаточно обеспечения.
Программой развития банковского сектора Алтайского края на 2007–2010 годы было предусмотрено открытие в 2008 г. десяти дополнительных офисов и пяти операционных касс кредитных организаций Алтайского края и филиалов инорегиональных банков (из них из них в
Барнауле — четыре дополнительных офиса и четыре операционных кассы, в Бийске — одна
операционная касса, в Рубцовске — один дополнительный офис, остальные — в районах края
и районных центрах).
Фактически, без учета преобразования одних видов подразделений в другие, в течение
2008 г. было открыто 23 дополнительных офиса, четыре операционных офиса, пять кредитнокассовых офисов, четыре операционные кассы вне кассового узла.
Таким образом, заложенное в Программе расширение сети было значительно перекрыто.
Но кризис 2008 года внес существенные коррективы в планы кредитных организаций, в том
числе и по расширению сети подразделений.
По состоянию на 1 января 2010 г. на территории края функционировало семь самостоятельных банков, 52 филиала и семь представительств. Самостоятельные банки Алтайского края
и практически все кредитные организации, подразделения которых расположены на территории Алтайского края (за исключением ОАО КБ «ЮНИСТРИМ», специализирующегося на
осуществлении денежных переводов), являлись участниками системы страхования вкладов.
Самостоятельные кредитные организации Алтайского края относятся к группе средних и
малых банков, являются стабильно работающими, имеют свою рыночную нишу. Все семь алтайских банков имеют лицензии на осуществление операций в рублях и иностранной валюте
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с юридическими и физическими лицами. Количество филиалов самостоятельных банков,
расположенных на территории Алтайского края, сократилось до 12.
Из 40 филиалов кредитных организаций других регионов наибольшее число на территории края принадлежит Сбербанку России (16 отделений, имеющих статус филиала). Наряду
с Горно-Алтайским отделением Сбербанка России № 8558, находящимся под надзором Национального банка Республики Алтай, они непосредственно подчинены Алтайскому банку
Сбербанка России.
Свои подразделения на территории Алтайского края имели кредитные организации, зарегистрированные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске,
Самаре, Омске, Горно-Алтайске. Одновременно с офисами банков и филиалов банковские
операции на территории края по состоянию на 1 января 2010 г. осуществляли 876 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (в т. ч. 57 операционных офисов,
289 дополнительных офисов, 19 кредитно-кассовых офисов, 507 операционных касс вне кассового узла). В Рубцовском, Панкрушихинском и Бийском отделениях Сбербанка России действуют передвижные пункты кассового обслуживания. Около 75% внутренних структурных
подразделений принадлежат Сбербанку России, следом с большим отрывом следуют ОАО
«Россельхозбанк» (4,3%), ОАО КБ «Форбанк» (2,9%).
Динамика изменения количества внутренних структурных подразделений свидетельствует об опережающем росте количества дополнительных и операционных офисов кредитных
организаций, позволяющих проводить широкий круг банковских операций, и снижении числа операционных касс вне кассового узла, призванных проводить лишь кассовые операции.
Новый вид внутренних структурных подразделений — операционный офис — введен Указанием Банка России от 27 февраля 2007 г. № 1794-У в целях создания дополнительных условий для повышения обеспеченности банковскими услугами регионов страны. В операционном офисе можно осуществлять практически все необходимые удаленные операции, начиная
с расчетно-кассового обслуживания и заканчивая привлечением и размещением денежных
средств. Банки оценили изменения в законодательстве. И этому есть несколько причин.
Во-первых, процесс открытия операционного офиса значительно проще, быстрее и дешевле
открытия филиала.
Во-вторых, введение системы операционных офисов позволяет серьезно оптимизировать
систему расчетов, что, конечно же, способствует повышению качества предоставляемых
услуг.
В-третьих, внедрение нового формата организации розничной сети приводит к серьезной
экономии за счет оптимизации арендуемых площадей и уменьшения отчетности, предоставляемой в территориальные управления Банка России.
Система организации региональных сетей крупных банков перестраивается по «кустовому»
принципу. Филиалы сохраняют свой статус лишь в одном из крупных городов в рамках федерального округа, а остальные преобразовываются в операционные офисы. При этом система
принятия решений в операционных офисах зачастую остается такой же, как в филиалах:
операционные офисы самостоятельны в вынесении кредитных решений, в использовании
установленных кредитных лимитов, а также в заключении кредитных и хозяйственных договоров. Все бизнес-подразделения, базирующиеся в конкретном городе на базе операционного
офиса, как и прежде филиал, подчиняются центральному офису, а филиал контролирует, как
правило, только вопросы текущей операционной деятельности.
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справлялась с вопросами финансирования капитальных вложений и их целевым использованием. Но «застойный» период закончился, когда к власти в 1985 г. пришел М.С. Горбачев.
Начался медленный процесс реформирования экономики страны, в том числе и банковской
системы. Все беды в народном хозяйстве в основном валили на банковскую систему, на ее неразворотливость и непрозрачность, якобы являвшиеся тормозом дальнейшего развития экономики. Вспоминая то время, диву даешься, как можно было за каких-то полгода развалить
таких «монстров» и создать специализированные банки.
В пределах общей численности штатного персонала и общего фонда зарплаты алтайских
краевых контор Госбанка и Стройбанка и на их материальной базе происходила дележка кадров, зданий и оргтехники практически на четыре банка:
— Алтайское краевое управление Госбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Агропромбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Жилсоцбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР.
За короткий промежуток времени была проведена большая организационная работа. Жилсоцбанку досталось недостроенное здание Госбанка на улице Горно-Алтайской, в котором
надо было разместить операционное управление, укомплектовать мебелью, оргтехникой и
4 января 1988 г. приступить к выполнению расчетно-кассовых операций клиентуры жилищносоциальной сферы. Я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю моих помощников:
Наталью Викторовну Берг, Лидию Ивановну Пустовалову, Петра Сергеевича Накорякова, Любовь Трофимовну Рябову.

Ведущие специалисты операционного управления Жилсоцбанка СССР. 1988 г.
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Величко
Анатолий Павлович
Родился в 1937 году в с. Новинском Алтайского края.
Банковскую деятельность
начал в 1964 году в качестве
старшего инженера Городского управления Стройбанка
СССР, а в 1981 г. возглавил Городское управление Алтайской
краевой конторы Стройбанка
СССР. С момента образования,
с октября 1987 г. работал руководителем краевого управления Жилсоцбанка СССР.
По состоянию на 1 января
1991 г. Жилсоцбанк был акционирован в коммерческий «Алтайбанк». А.П. Величко избран
председателем правления этого коммерческого банка и был
его руководителем до ликвидации банка в 1997 году.

Никогда не думал, что мне придется работать
в банковской системе
В 1964 г. я работал на объектах строительства Алтайского моторного завода, и к нам с контрольным обмером пришел работник Стройбанка. Разговорились о житье-бытье, узнал об условиях работы в банке. Зарплата маленькая, но зато квартирный
вопрос решается значительно быстрее, чем других организациях. И вот, несмотря на нищенскую по тем временам зарплату
банковских работников, я пошел работать в Алтайскую краевую контору Стройбанка СССР старшим инженером.
После стройки кабинетная работа меня страшно утомляла.
Рабочий день казался для меня очень-очень длинным. Тем более что на первых порах от ежедневного изучения инструкций
Госстроя и Госплана СССР, банковских разного рода указаний
болела голова. Мне казалось, что я никогда не пойму и не запомню эти «страшилки» совковые. Почему я их так называю — потому что в каждой инструкции был изложен свой порядок финансирования капитальных вложений, чуть левее или правее
— сплошные запреты и ограничения. А ведь инструкции надо
было знать, надо ими руководствоваться в осуществлении контроля за капитальным строительством, так как каждый год приезжала республиканская ревизия из Стройбанка СССР, и твоя
работа подвергалась проверке и давалась оценка твоим профессиональным знаниям и соответствию занимаемой должности.
Все эти банковские сложности я преодолел и через 2,5 года
уже стал заместителем начальника Городского управления
Стройбанка, затем начальником технического отдела Алтайской краевой конторы Стройбанка, руководителем Алтайского
краевого Жилсоцбанка и коммерческого банка «Алтайбанк».
Этим я обязан, прежде всего, своим учителям, с которыми мне
пришлось работать: Евгении Ивановне Заветаевой, Семену Павловичу Хажинскому, Владимиру Александровичу Волакитину,
Федору Моисеевичу Сарапкину. Именно они своим профессионализмом и долголетним добросовестным трудом в банковской
системе учили своих подопечных, как надо работать. Они были
честными, грамотными и порядочными руководителями, и я
брал с них пример. Они пользовались большим уважением не
только в своем коллективе, но и у руководителей промышленных предприятий и у строителей. Такие люди определяли четкую, отлаженную работу стройбанковской системы в целом.
Период с 1960 по 1985 гг. характеризовался бурным развитием в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах края предприятий, широким размахом жилищного строительства. Хочу
сказать, что Алтайская контора Стройбанка СССР успешно
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Наиболее затратной статьей расходов при создании региональных сетей является оборудование кассовых узлов. Альтернативой в этом случае может являться страхование денежной
наличности. Такая возможность появилась с выходом Указания Банка России от 4 октября
2005 г. № 1624-У. В настоящее время застрахована денежная наличность 605 различных подразделений кредитных организаций, что составляет более 60% банковских офисов, расположенных на территории Алтайского края.
Региональные сети, создаваемые крупными федеральными банками, нацелены прежде
всего на обслуживание крупнейших компаний и не захватывают малонаселенные или экономически слаборазвитые территории. В силу высоких операционных издержек кредитование
населения и мелких товаропроизводителей в небольших городах и сельской местности остается для банков малопривлекательным. Более того, в связи с международным финансовым
кризисом некоторые банки начали сворачивание региональной сети, закрывая нерентабельные подразделения. Рассчитывать в данной ситуации на обеспечение приемлемой доступности финансовых услуг не приходится.
Отличительной особенностью Алтайского края является наличие большого количества административных единиц и поселений с малым числом жителей. Большинство подразделений коммерческих банков, представленных в крае, сконцентрировано в краевом центре —
г. Барнауле (20,5% от общего числа банковских офисов) и в других городах — Бийске
(6,5% офисов), Рубцовске (3,5% офисов), Новоалтайске (2,4% офисов). По состоянию на 1 января
2009 г., с учетом всех зарегистрированных Главным управлением на территории края подразделений кредитных организаций, на 100 000 населения Алтайского края в среднем приходится 38 точек банковского обслуживания. По Барнаулу данный показатель составляет
30 офисов на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню по России.
Сеть подразделений Сбербанка России, оставшаяся с советских времен, в последнее время постоянно оптимизируется. Укрупняются отделения, имеющие статус филиалов, на месте
операционных касс открываются дополнительные офисы, выполняющие широкий перечень
операций, либо их замещают передвижные пункты кассового обслуживания. Тем не менее
Сбербанк России представлен в наиболее значимых населенных пунктах всех районов Алтайского края.
ОАО АКБ «РОСБАНК», унаследовавший сеть подразделений ликвидированного Агропромбанка, представлен в 16 из 60 районных центров Алтайского края, подразделения местных
банков действуют также в 16 районах края. Продолжает расширять географию своего присутствия государственный ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», созданный в
2000 г. специально для обслуживания сельхозпроизводителей. В 2008 г. его подразделения
были открыты в селах Крутиха, Усть-Калманка, городах Горняк, Барнаул, всего же ОАО «Россельхозбанк» представлен уже в 37 районах Алтайского края.
Низкая плотность банковских учреждений на селе снижает конкуренцию, что отражается на количестве и качестве предлагаемых услуг, делает их неоправданно дорогими. Так, в
19 районах края альтернативы подразделениям Сбербанка России нет.
Доступность банковских услуг — это не только большое количество банковских офисов,
но и наличие качественных продуктов. К сожалению, некоторые современные банковские
услуги (пластиковые карты, перевод денежных средств, безналичная оплата услуг, приобретение инвалюты и ценных бумаг на бирже, интернет-банкинг) в глубинке недоступны, так
как их внедрение требует от банков изыскания дополнительных ресурсов, приобретения до421
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рогостоящей коммуникационной техники, передовых банковских технологий, высокой квалификации персонала.
Динамика депозитной и кредитной деятельности. Уже с 1999 г. наметился рост объема
вкладов населения, как по самостоятельным банкам, так и по филиалам инорегиональных
банков. В начале нового века продолжался период оздоровления банковской системы страны.
Проведение государственной политики, направленной на поддержание доходов населения
(индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличение пенсий, сокращение задолженности по выплатам заработной платы), способствовало росту склонности населения к сбережениям. На 1 января 2001 г. остатки вкладов по всей банковской системе
достигли 6,3 млрд. рублей, что соответствовало в долларовом эквиваленте докризисному
уровню. Ведущую роль в регионе по привлечению средств и сбережений населения играли
филиалы инорегиональных банков, прежде всего, Алтайский банк Сберегательного банка
РФ. На них приходилось более 90% объема привлеченных вкладов.
Дальнейшее улучшение уровня жизни, повышение доходов населения обеспечивали ежегодный существенный прирост остатков вкладов населения в кредитных организациях.
Определенные негативные явления в деятельности отдельных кредитных организаций летом
2004 года не смогли существенно изменить эту тенденцию. Рост доли вкладов физических
лиц является одним из индикаторов повышения доверия к банкам. Положительную роль в
активизации этого процесса сыграл запуск системы страхования вкладов (ССВ) населения.
На 1 января 2006 года объем остатков вкладов населения составил 19,3 млрд. руб. Эта тенденция продолжалась до четвертого квартала 2008 года, остатки вкладов возросли до 38 млрд.
руб. Кризисные явления были негативно восприняты населением, на 1 ноября 2008 остатки
вкладов уменьшились до 36,1 млрд. руб.
Благодаря предпринятым мерам правительства и Банка России удалось сохранить доверие
населения к банковской системе, к концу 2008 года этот показатель почти восстановил свое
значение и достиг 37,9 млрд. руб., а на 1 января 2010 г. возрос до 45,7 млрд. руб.
В структуре кредитных вложений действующих кредитных организаций и филиалов иногородних банков основной удельный вес (85,9%) составляют вложения в хозяйство края. Однако и в структуре просроченных кредитов на этот вид кредитования приходится 92,3%.
Основной удельный вес в общем объеме кредитов (87,3%) составляют кредитные вложения
филиалов банков, головные конторы которых находятся за пределами региона. Из кредитов
филиалов 83,2% приходится на долю Алтайского банка Сберегательного банка РФ. По своему
характеру в начале рассматриваемого периода кредитные вложения на 70–80% были краткосрочными (до 1 года).
Высокий уровень инфляции, динамика ставки рефинансирования не стимулировали развитие долгосрочных кредитных вложений. Снижение темпов роста инфляции способствовало тенденции роста долгосрочных кредитных вложений. Так, по состоянию на 1 января
2002 г. доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитных вложений составляла 19,3%,
а на 1 января 2010 г. возросла до 62%.
Динамика кредитования, и, соответственно, рост остатков ссудной задолженности клиентов, в 2001-2008 годах носили «взрывной» характер. Как видно из диаграммы 4.2, общая сумма задолженности клиентов за первые пять лет выросла в 10 раз, при этом задолженность
физических лиц по потребительскому кредитованию – в 30 раз. В следующие три года задолженность клиентов практически утроилась и на 1 октября 2008 достигла максимума в сумме
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циалисты из других банков и из системы Государственного банка — грамотные, с опытом
работы, хотя и произошли значительные изменения по оплате труда в системе Государственного банка в сторону увеличения. Во многом работа в банке спорилась благодаря энтузиазму
работников. Коллектив подобрался очень дружный.
Учетно-операционный отдел возглавила Зоя Григорьевна Уколова (главный бухгалтер КБ
«Алтайэкспбанк»). До этого она преподавала дисциплину «Бухгалтерский учет» в Учетнокредитном техникуме (Банковской школе). С ней вместе мы пережили много трудностей,
особенно в первые месяцы работы. Вспоминаются трудноразрешимые вопросы с налоговой
инспекцией, так как в то время не было достаточно указаний, разъяснений по составлению
отчетности, исчислению налогов. Предлагалось вести учет в коммерческом банке как кооперативу либо как предприятию. Вся прибыль в первые месяцы работы направлялась на уплату налогов, несмотря на то, что работу начали с приобретения авторучек.
Коммерческих банков в стране становилось все больше, и в связи с возникшими трудностями назрела необходимость создания Ассоциации российских банков, которую возглавил
С.Е. Егоров. КБ «Алтайэкспбанк» сразу вступил в Ассоциацию. Ежегодно мы принимали участие в съездах, которые проводились в зданиях Дома союзов, «Президент-Отеле» в Москве
при участии членов правительства, банкиров других стран. С созданием Ассоциации стало
легче работать — много вопросов было решено с ее помощью. Позже в крае также был создан
Алтайский банковский союз.
Прошло немного времени, банк арендовал отдельное помещение, увеличил штат сотрудников, были решены вопросы по техническому оснащению банка. Конечно же, расширился
круг обслуживаемых клиентов. Это вызвало необходимость создания филиалов в городах
Бийске и Камне-на-Оби, представительства банка при птицефабрике «Сибирская». В целях
ускорения расчетов были установлены корреспондентские отношения с Европейским торговым банком (г. Москва).
Кстати сказать, устанавливалась и поддерживалась связь по обмену опытом с другими коммерческими банками. В самом начале работы к нам приезжали руководители одного из московских банков, а мы бывали в «Русско-Азиатском банке» (г. Иркутск).
Как председатель правления одного из первых коммерческих банков в стране, я была приглашена Владиславом Листьевым для участия в телевизионной передаче «Тема», на которой
обсуждались вопросы деятельности коммерческих банков.
Надо сказать, что к этому времени стало много коммерческих банков, образованных на базе
существовавших банков, которые изменили свое наименование, а коллектив и техническая
база остались прежними. Они не прошли всех тех трудностей «первооткрывателей», как мы. И
не испытали всех радостных моментов при решении различных мелких, но важных для банка вопросов. Это сейчас все коммерческие банки находятся примерно в равных условиях, но
в период становления условия были неравными. И поэтому я акцентирую внимание на этом.
У нашего банка была хорошая традиция — оказывать благотворительную помощь, несмотря
на финансовые трудности. Многие организации обращались к нам за финансовой поддержкой,
и наш банк как мог участвовал в различных мероприятиях, оказывал спонсорскую помощь.
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Абинова
Вера Тимофеевна
председатель правления
ООО «Алтайэкспбанка»
Родилась 11 сентября 1946 г.
на Алтае. После окончания
средней школы в 1963 г. прошла обучение в Барнаульском
учетно-кредитном техникуме
по специальности «Денежное
обращение и кредит». Направлена на работу в Троицкое отделение Госбанка, где с 1965 по
1979 г. прошла путь от экономиста кредитного отдела
до управляющего отделением.
В этой должности работала
в Троицком, Калманском и
Новоалтайском отделениях
Госбанка. Проработала в системе Государственного банка
более 25 лет, награждена Почетной грамотой Российской
республиканской конторы Госбанка, медалью к 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина,
значками «Победитель соцсоревнования» и «Отличник
Государственного банка». В
последующем работала председателем правления в первом
организованном на Алтае
коммерческом банке «Алтайэкспбанк», который обслуживал одну из отраслей сельского
хозяйства (птицеводство).

КБ «Алтайэкспбанк» – один из первых на Алтае
ООО КБ «Алтайэкспбанк» образован и начал свою работу в
1990 г. Идея создания банка принадлежала Перегудову Ивану
Васильевичу — генеральному директору производственного
объединения «Птицеводство» по аналогии с созданием подобного банка, работавшего в Хабаровском крае, где И.В. Перегудов был в командировке по обмену опытом.
По рекомендации Центрального банка г-н Перегудов обратился ко мне с предложением возглавить коммерческий банк. В то
время я работала управляющей Агропромбанка в г. Новоалтайске. Получив такое предложение, я, конечно, долго взвешивала
все «за» и «против». На весах был с одной стороны, 25-летний
стаж в системе Государственного банка (в том числе многолетний опыт в руководящей должности) с отлаженной работой
всех систем и уже знакомым коллективом. А с другой стороны
— новые подходы, неизвестность, риск, абсолютно новое все —
и в подходах в области кредитования, и во взаимоотношениях,
полное отсутствие материальной базы. Но вторая чаша, после
долгих колебаний, все-таки перевесила из-за желания применить свой опыт в совершенно новых условиях работы.
Учредителями банка первоначально выступили птицефабрики. Требования Центрального банка по величине Уставного
фонда в размере 0,5 млн. руб. были выполнены. Впоследствии
эти требования изменялись в сторону увеличения, по состоянию на 1 января 1995 г. уставный фонд КБ «Алтайэкспбанк»
составлял 785 млн. руб.
Совет банка возглавлял И.В. Перегудов, а в состав Совета
входили руководители птицефабрик «Комсомольская», «Енисейская», «Молодежная», «Павловская» и др., племсельхозпредприятия «Барнаульское», ООО «Нектар». Заседания Совета проводились ежеквартально. Председатель правления представлял отчет о проделанной работе за отчетный период, а также
на Совете рассматривались вопросы кредитной политики.
Первое время не было кадров, здания, оборудования,
это несколько пугало. Были трудности, но постепенно решались все поставленные задачи. Вопрос по аренде помещения изначально решился не очень удачно для нашего нового банка и клиентов — арендовали два кабинета
в стабильно работающем крупном Агропромбанке на последнем этаже (что было неудобно для наших клиентов).
В дальнейшем банк поменял свое местоположение. Старались все вопросы решать, в том числе и по расположению здания банка, чтоб наши клиенты были довольны.
Напрасны были опасения по подбору кадров. Приходили спе442
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133,5 млрд. руб., из них физических лиц – 45,6 млрд. руб.
Кризис в IV квартале 2008 года резко сократил ресурсы и возможности банковской сферы
по кредитованию клиентов. Произошло абсолютное снижение остатков ссудной задолженности клиентов, уже на 1 января 2009 года она составила 124,4 млрд. руб., из нее задолженность физических лиц по потребительским кредитам уменьшилась до 42,8 млрд. руб. В
2009 г. эта тенденция привела к дальнейшему снижению суммы общей задолженности до
123,8 млрд. руб., а физических лиц – до 33,6 млрд. руб. Доля потребительского кредитования в
общем объеме выданных кредитов увеличилась с 20,3% в 2003 г. до 27,7% в 2005 г. и до 34% на
1 октября 2008 г. В кризисных условиях к концу 2009 г. эта доля снизилась до 27%.
В последние годы кредитование находилось на подъеме. При этом наряду с ростом кредитных вложений в реальный сектор экономики опережающими темпами росло кредитование
физических лиц (особенно на цели приобретения потребительских товаров и ипотечное кредитование). Некоторые банки принимали решение о региональной экспансии для развития
потребительского кредитования без открытия каких-либо официально определенных подразделений (филиалы, операционные, дополнительные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы). Дело ограничилось лишь точками присутствия в крупных торговых комплексах,
где сотрудники банков, а зачастую и торговые работники выполняли так называемую технологическую часть банковской операции. Правовая сторона данной формы экспансии была
достаточно спорна и требовала разработки законопроекта о легализации агентской схемы в
рамках сотрудничества банков с торговыми сетями.
Диаграмма 4.2

В Алтайском крае по агентской схеме работали ЗАО «Банк Русский стандарт», имеющий
своих представителей в 320 торговых организациях Алтайского края, ОАО «ОТП-Банк» заключил договоры с 300 торговыми организациями, ООО «Русфинанс-банк» — 260, ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банк» — около 200.
Кризисные явления, проявившиеся в IV квартале 2008 г., серьезнее других отразились на
розничных банках, которые пополняли свою ресурсную базу на международном рынке. Им
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пришлось на время отказаться от некоторых наиболее рискованных видов кредитования. В
условиях дефицита ресурсов «Банк Русский стандарт» и «Хоум Кредит энд Финанс Банк» приступили к активному привлечению средств клиентов.
Новые направления надзорной деятельности. Становление с 2000 г. в России работы по
борьбе с легализацией преступных доходов потребовало принятия новых законов, а также
нормативных актов Банка России в данной области.
В рамках необходимости мониторинга международных финансовых потоков и борьбы с
терроризмом в мировом масштабе Государственной Думой принят Федеральный закон от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за выполнением кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации
преступных доходов был возложен на Банк России.
На основании задания Банка России по вопросу соблюдения кредитными организациями
требований федерального закона управление инспектирования совместно с управлением
валютного регулирования и валютного контроля провело 28 внеплановых инспекционных
проверок.
По данному вопросу проверены все кредитные организации Алтайского края, их филиалы,
а также филиалы банков, головные организации которых расположены в других регионах.
В последние годы либерализация валютного законодательства сместила акцент в области
валютного контроля: на первое место выдвинулось качество анализа информации, поступающей в Банк России от банков и филиалов, действующих на территории края.
За отделом валютного регулирования и валютного контроля были дополнительно закреплены следующие функции: методическое, организационное и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Главного управления в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), участие в проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, отдел
обеспечивал в рамках своей компетенции организацию информационного взаимодействия
Главного управления с уполномоченным органом РФ по финансовому мониторингу, другими
федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ, рассматривал и готовил заключения о возможности (невозможности) согласования представленных кредитными
организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, доводил до кредитных организаций нормативно-справочную информацию, применяемую отделом для целей ПОД/ФТ и
др. С 20 октября 2005 г. отдел валютного регулирования и валютного контроля переименован
в отдел финансового мониторинга и валютного контроля.
В период резких скачков курсов иностранной валюты и девальвации рубля на отдел ложилась дополнительная нагрузка по мониторингу ситуации на валютном рынке, проведению
проверок исполнения кредитными организациями валютного законодательства и нормативных документов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, исполнения жалоб клиентов кредитных организаций.
Первые семь лет нового века банковский сектор страны динамично развивался, активизировались процессы концентрации капитала и укрупнения банков, расширялся спектр услуг
с применением новейших технологий. Доверие к банкам укреплялось, и это, в свою очередь,
налагало на Банк России еще большую ответственность за обеспечение интересов кредиторов
и вкладчиков, конкурентоспособности банков.
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разделений надзорного блока при проведении проверок кредитных организаций;
• информационно-аналитическое содействие кредитным организациям по выполнению
надзорных требований Банка России.
• Для решения новых задач были разработаны дополнительные аналитические формы,
позволяющие осуществлять:
• сопоставительный анализ предприятий (с разбивкой на мелкие, средние, крупные
предприятия или по категории активов);
• отраслевое сопоставление группы предприятий (в поквартальной динамике нарастающим итогом);
• сравнительный анализ отдельного предприятия (в поквартальной динамике нарастающим итогом);
• диагностику предприятия;
• анализ функционирования рынка.
Программное обеспечение, алгоритмы расчета и методология анализа финансовых показателей, характеризующих финансовое положение предприятий, группы предприятий, отраслей и рынков, которыми обеспечены службы МП, могут способствовать повышению эффективности работы подразделений надзорного блока:
• при проверке кредитного портфеля кредитной организации;
• при определении уровня риска и величины резервов на возможные потери;
• при оценке факторов, влияющих на образование просроченной задолженности по кредитам;
• при оценке анализа кредитной организацией рисков внешней среды;
• при анализе бизнес-планов кредитных организаций;
• при решении других задач, стоящих перед банковским регулированием и надзором.
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В декабре 2003 г. был принят Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Все действующие в 2004 г. девять региональных банков прошли процедуру отбора для участия в системе страхования вкладов. Первоначально в систему страхования вкладов допущены с первой попытки восемь банков. Один банк стал полноценным
участником системы в 2005 г. Кроме того, 10 работников управления инспектирования были
привлечены и оказали помощь Московскому главному территориальному управлению в проведении проверок кредитных организаций г. Москвы по данной тематике.
Приоритетные направления инспекционной деятельности в 2009 г. были определены задачами по выявлению реального уровня рисков, принимаемых на себя кредитными организациями. Одним из основных направлений являлся контроль деятельности кредитных организаций, получивших средства государственной поддержки. Основной акцент был сосредоточен на проверках, проводимых в целях осуществления контроля за правомерностью оплаты
приобретателями акций (долей) кредитной организации. Актуальность этого направления
определена вступлением в силу Федерального закона от 28 февраля 2009 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», предусматривавшего увеличение требований к минимальному размеру собственных средств (капитала)
банков.
Совершенствование механизма рефинансирования Банка России. В период после кризиса 1998 г. Банк России активно занимался реализацией мер по повышению привлекательности инструментов рефинансирования: периодически снижал ставку по кредитам, увеличивал поправочные коэффициенты стоимости и расширял список принимаемых в обеспечение
ценных бумаг, упростил процедуру оформления выдачи, не взимал плату за пользование
внутридневными кредитами. Таким образом, сложились благоприятные условия для возобновления операций рефинансирования. Начиная с 2002 г. Банк России стал выдавать банкам
кредиты для поддержания банковской ликвидности под залог ценных бумаг из Ломбардного
списка Банка России (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты), а
также кредиты, обеспеченные залогом векселей, правами требования по кредитным договорам и поручительствами.
С 18 августа 2004 г. Главное управление начало проводить операции по поддержанию банковской ликвидности путем предоставления расчетных кредитов Банка России в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг». Информация о динамике предоставленных кредитов показана в таблице 4.7.
Первоначально (в 2004–2007 гг.) кредитами Банка России на территории края пользовались
только филиалы инорегиональных коммерческих банков. Благодаря регулярному информированию кредитных организаций о состоянии ликвидности банковского сектора и изменении
условий выдачи кредита четыре самостоятельных банка края заключили генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, что привело к росту операций
Банка России, направленных на регулирование ликвидности банковского сектора. В 2008 г.
с использованием кредитов Банка России проведено более 90 тыс. электронных платежных
документов. Несмотря на устойчивую тенденцию роста, предоставленные кредиты Банка России не оказали существенного влияния на состояние расчетов в регионе. Количество и сумма
проведенных за счет ВДК платежей не превышала 3% общего объема платежей региона.
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Таблица 4.7
Динамика выдачи кредитов кредитным организациям края
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Количество кредитных организаций,
заключивших ГКД с Банком России

Показатели

1

1

2

3

7

11

Количество кредитных организаций,
использующих кредиты Банка России

1

1

2

2

4

5

578,9

586,2

1020,5

3073,8

7912,7

20807,6

578,4

555,4

912,2

3073,8

7884,6

20726,3

— кредиты «овернайт»

0,5

30,8

108,3

0,0

1,5

0

— ломбардные кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0

— по фиксированной процентной ставке
под залог нерыночных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

81,3

Объем предоставленных кредитов — всего
(млн. руб.)
в том числе:
— внутридневные

Банк России принял Положение № 312-П от 12 ноября 2007 г. «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами». В соответствии
с этим положением банки получили возможность пользоваться кредитами под залог векселей
и прав требования по заключенным кредитным договорам. Кредитные организации оценили
возможность использования дополнительных ресурсов и стали активно заключать договоры
по новому положению. В крае из шести кредитных организаций, заключивших кредитные
договоры, четыре пользуются кредитами Банка России.
В связи с разразившимся мировым финансовым кризисом Банк России в сентябре
2008 г. предпринял ряд мер, расширивших возможности региональных банков в использовании дополнительных ресурсов: снижены требования к обеспечению, предоставляемому
банками, желающими пользоваться кредитами Банка России, с одновременным повышением коэффициентов и расширением видов обеспечения, сокращены сроки рассмотрения документов.
В то же время эффективность действия этих инструментов на региональном уровне существенно ниже, что вызвано высокой автономностью банков края, а также ограничениями
возможности участия в операциях Банка России, вызванными небольшими размерами региональных банков.
Использование нормативов обязательных резервов. Кризисная ситуация 1998 г. дала
определенный стимул развитию экономики страны, соответственно увеличивалась ресурсная база кредитных организаций. В этот период Банк России активно использовал нормативы обязательных резервов для регулирования ликвидности кредитных организаций. Так,
по самостоятельным банкам края за период с 1 января 1999 по 1 января 2004 г. при росте
привлеченных средств в 10,8 раза величина обязательных резервов увеличилась в 32,7 раза,
что видно из таблицы 4.8.
С 1 июля 2004 г. Банк России ввел новый порядок резервирования в соответствии с Положением Банка России от 29 марта 2004 г. № 255-П «Об обязательных резервах кредит426

250 активных участников мониторинга.
Во-вторых, по различным причинам часть предприятий прекратили свою деятельность
и стали банкротами. В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы результатом
стало «вымывание» предприятий и организаций, не сумевших адаптироваться к новым экономическим условиям, найти свою нишу, обеспечить рентабельность производственного процесса.
В-третьих, в ходе реформирования экономики идет постоянное изменение статуса ряда
предприятий, в том числе за счет реструктуризации или смены собственников предприятий.
Наиболее ярко данный процесс иллюстрирует реформа системы жилищно-коммунального
хозяйства 2003–2004 гг. В ходе этой реформы произошло резкое сокращение количества
предприятий ЖКХ, участвующих в мониторинге Банка России, связанное со слиянием нескольких предприятий в одно.
В-четвертых, в основе мониторинга предприятий — добровольность заинтересованности
и участия предприятий в этой работе. Опросы предприятий Главным управлением осуществляются уже 10 лет, и не все руководители смогли сохранить интерес к тем аналитическим
материалам, которые им предоставляются по результатам опросов.
Таблица 4.11
Динамика выборки предприятий — участников мониторинга,
проводимого Главным управлением Банка России по Алтайскому краю
(по итогам конъюнктурных опросов за декабрь)
Наименование показателя

Годы
2006
2070

2003

2004

2005

546

696

769

864

Темп роста цепной, %

100,0

127,5

110,5

Темп роста базисный, %

100,0

127,5

418

Темп роста цепной, %
Темп роста базисный, %

Количество участников в базе ГУ

Количество активных участников

Доля в общем количестве, %

2008

2009

983

1056

1093

112,4

113,8

122,2

111,2

140,8

158,2

180,0

151,7

200,2

456

509

528

554

623

625

100,0

109,1

111,6

103,7

104,9

118,0

112,8

100,0

109,1

212,8

126,3

132,5

136,6

149,5

76,6

65,5

66,2

61,1

56,4

59,0

57,2

С 2004 г. Главное управление осуществляет мероприятия по практической реализации результатов мониторинга предприятий (МП) для нужд надзорного блока Банка России и банковского сообщества. Нормативно эта работа нашла свое отражение в Приложении 1 к Письму
Банка России от 17 марта 2006 г. № 40-Т «О Рекомендациях по практическому использованию
результатов мониторинга предприятий для нужд надзорного блока Банка России и банковского сообщества».
Данный документ существенно расширил спектр задач, стоящих перед подразделениями,
осуществляющими МП. Наряду с традиционной работой, связанной с анализом ситуации в
секторе нефинансовых корпораций, появились новые аспекты, связанные с информационным обеспечением надзорной функции Банка России:
• оказание информационно-аналитической поддержки сотрудникам структурных под439
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• изменение инвестиционной базы;
• изменение влияния факторов, ограничивающих рост производства;
• изменение инвестиционной активности предприятий и ее мотивации;
• формы и источники инвестиций;
• ожидаемое изменение финансового положения предприятий.
3. Анализ изменения финансового положения предприятий:
• основные процессы, характеризующие финансовое положение предприятий;
• динамика и структура капитала предприятий;
• управление активами и пассивами (включая потоки денежных средств);
• эффективность управления капиталом (включая ликвидные ресурсы предприятий и
рентабельность).
На основе данных о финансовом положении предприятий создана и функционирует система
диагностики отдельного предприятия, включающая в себя разработанный специалистами Банка России бланк отраслевого сопоставления финансового положения отдельного предприятия.
4. Анализ спроса предприятий на банковские услуги:
• потребность в услугах кредитных организаций и степень удовлетворения этого спроса;
• влияние факторов, изменяющих активность использования банковских услуг предприятиями;
• критерии выбора предприятиями кредитных организаций;
• оценка предприятиями качества банковских услуг и факторы, определяющие эту оценку;
• ожидаемое изменение потребности в отдельных видах банковских услуг и спроса на них;
• параметры спроса на важнейшие виды банковских услуг.
Для Главного управления Банка России по Алтайскому краю, как и для большинства территориальных учреждений, 2000 год стал отправным в организации и проведении мониторинга
предприятий в регионе.
Алтайский край по своему географическому расположению, а также структуре экономики
и ее специализации занимает особое место среди других регионов в плане сложности анализа
социально-экономической ситуации и возможных направлений ее развития. Сложность заключается:
• в агропромышленной специализации, которая традиционно является малопривлекательной в инвестиционном отношении;
• в дробном административно-территориальном делении — 60 сельских административных районов и 11 городов. Почти половина населения края проживает в сельской местности, в сельском хозяйстве занято около четверти всего трудоспособного населения;
• в слабых стартовых условиях вхождения края в период экономических реформ 1990-х
годов.
В течение 2003–2009 годов шла активная работа по расширению выборки участников мониторинга. Совместными усилиями сотрудников специально созданного структурного подразделения и ответственных за мониторинг предприятий в расчетно-кассовых центрах происходило постоянное наращивание выборки предприятий.
Однако доля активных участников в общем объеме выборки за 7 лет снизилась с 76,6% до
57,2%. Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, за этот период в рамках мероприятий
по оптимизации расчетной сети Банка России количество расчетно-кассовых центров (РКЦ)
в крае существенно сократилось — с 47 до 13. Ликвидация РКЦ привела к «потере» более
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ных организаций». Коммерческие банки получили возможность хранения и использования
части обязательных резервов (усредненная величина) на своих корреспондентских счетах
при условии, что средний остаток средств на корреспондентском счете не может быть ниже
усредненной величины.
Таблица 4.8
Динамика обязательных резервов банков Алтайского края, млн. руб.
Дата

Сумма
привлеченных
средств

Размер обязательных резервов по обязательствам
в иностранной
валюте
1,4

в рублях
4,2

всего

01.01.1999

198,6

5,5

01.01.2000

401,5

27,1

5,8

32,9

01.01.2001

801,2

51,7

16,9

68,6

01.01.2002

1239,9

87,9

17,7

105,6

01.01.2003

1586,0

111,5

23,0

134,5

01.01.2004

2152,1

159,4

20,6

180,0

Самостоятельным банкам края в связи с изменением порядка расчета размера обязательных резервов возвращено 53,6 млн. руб. В 2004 г. воспользовались правом усреднения шесть банков края, в результате чего их корреспондентские счета пополнились в
среднем на 7 млн. руб. Банки оценили преимущества использования усреднения, и к
2007 г. уже все банки края хранили часть обязательных резервов на своих счетах. В соответствии с необходимостью увеличения или снижения размера банковской ликвидности Банк
России, в комплексе с другими инструментами регулирования, стал чаще изменять размер
нормативов обязательных резервов.
Таблица 4.9
Динамика нормативов обязательных резервов, %
Периоды
08.07.2004 – 31.07.2004
01.08.2004 – 30.09.2006
01.10.2006 – 30.06.2007
01.07.2007 – 30.09.2007
01.10.2007 – 31.12.2007
01.01.2008 – 31.01.2008
01.02.2008 – 31.05.2008
01.06.2008 – 31.07.2008
01.08.2008 – 31.08.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.10.2008 - 01.05.2009
01.05.2009 - 01.06.2009
01.06.2009 - 01.07.2009
01.07.2009 - 01.08.2009
01.08.2009 - 31.10.2009

По обязательствам
банков-нерезидентов
физических лиц
в валюте РФ и инвалюте
в валюте РФ
3,5
2,0
3,5
3,5
3,5
4,5
4,0
3,5
3,0
4,5
4,0
5,0
4,5
7,0
5,0
8,5
5,5
4,5
1,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
427

иным в валюте РФ
и инвалюте
3,5
3,5
3,5
4,5
3,5
4,5
5,0
5,5
6,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
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В 2008 г. данный инструмент использовался для снижения уровня инфляции: норматив постепенно повышался и 1 августа 2008 г. достиг максимального значения за последние 4 года.
В то же время, с учетом постепенного роста коэффициента усредненной величины обязательных резервов за этот период с 0,2 до 0,55, изменение норматива существенно не повлияло на
общую сумму зарезервированных средств. Несмотря на почти двукратное увеличение размера норматива, общий размер обязательных резервов увеличивался пропорционально росту
суммы резервируемых обязательств — в 3,4 раза.
Таблица 4.10
Размер обязательных резервов банков края, млн. руб.
Дата

01.01.2005

Сумма
резервируемых обязательств
2658,8

Размер обязательных резервов
по обязательствам
в рублях

в иностранной
валюте

63,3

8,7

72,0

всего

Усредненная
величина
обязательных
резервов
7,4

Общий
размер
обязательных
резервов
79,4

01.01.2006

3814,2

90,9

12,3

103,2

9,6

112,8

01.01.2007

5545,4

138,0

10,1

148,1

32,6

180,7

01.01.2008

8252,9

194,9

8,6

203,5

72,7

276,2

01.01.2009

8433,4

12.1

0,7

12,8

19,2

32,0

01.01.2010

7179,7

52,1

2,5

54,6

81,6

136,2

Для нивелирования последствий финансового кризиса в сентябре 2008 г. Банк России активно использовал инструмент обязательного резервирования. За счет временного
(с 18 сентября 2008 г. по 1 мая 2009 г.) снижения норматива до 0,5% и разрешения пользоваться правом на усреднение независимо от экономического состояния общая величина
обязательных резервов коммерческих банков края снизилась на 82,0%. Шесть коммерческих
банков, участвовавших во внеочередном регулировании обязательных резервов, получили
дополнительную ликвидность в общей сумме 329,2 млн. руб.
Денежное обращение. Проводимая Главным управлением совместно с кредитными организациями работа по усилению банковского контроля за оборотом наличных денег, соблюдением хозяйствующими субъектами установленных правил работы с денежной наличностью
наряду с другими мерами, направленными на улучшение организации потоков наличных
денег, позволила в 1998 г. в целом по краю обеспечить потребность клиентов в наличных
деньгах за счет собственных кассовых ресурсов кредитных организаций на 72,5%. Начавшийся после кризиса 1998 г. подъем экономики, укрепление доверия населения к банковской
системе способствовали стабилизации ситуации в наличном денежном обращении. В последующие годы за счет собственных кассовых поступлений банки обеспечивали свыше 90%
потребности клиентов в наличных деньгах.
В этих условиях последовательно снижались темпы ежегодного прироста эмиссии. В 2004 г.
произошло значительное сокращение эмиссии, к концу года она составляла лишь 35,6% уровня 2003 г. При этом в течение четырех месяцев 2004 г. (января, августа, октября и ноября)
происходило изъятие денег из обращения при полной обеспеченности расходных операций учреждениями банков. Ремиссия (превышение объема приходных операций над рас428

четной сети, в Алтайском крае количество расчетно-кассовых центров снизилось с 51 РКЦ в
1991 г. до 13 РКЦ в 2008 г. При снижении доли Банка России в общем количестве платежей
растет средняя сумма одного платежа, проведение крупных платежей в Алтайском крае остается прерогативой платежной системы Банка России. Созданная платежно-расчетная система
уникальна по масштабности и многообразию функций. Реализация на региональном уровне
Концепции развития платежной системы Банка России связана с ростом капитальных и трудовых затрат. Так, только за 2004–2008 годы годовая трудоемкость работ выросла более чем в
15 раз, объем освоенных капитальных вложений — в 13 раз. Вложения сохраняют тенденцию
роста, иначе создаваемая платежная система не сможет развиваться эффективно, обеспечивая растущие потребности в предоставляемых банковских услугах.
На региональном уровне еще предстоит внедрить единый клиентский интерфейс, унифицированный Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации
(Банка России), и участников системы БЭСП, что будет способствовать снижению операционных рисков.
Достигнутые результаты внедрения новых технологий на региональном уровне создают
необходимую базу для дальнейшего повышения эффективности функционирования платежной системы Банка России на основе увеличения скорости совершения расчетных операций,
расширения набора функциональных возможностей, повышения доступности платежной системы Банка России для пользователей.
Мониторинг предприятий сектора нефинансовых корпораций. Это относительно новое
направление аналитической деятельности в Банке России, основанное на информации, получаемой от предприятий-участников в ходе периодических анкетных опросов.
Мониторинг предприятий в различных его формах уже достаточно давно осуществлялся
практически всеми центральными банками ведущих стран мирового сообщества (Франции,
Японии, Германии, Турции, Ирландии и др.). Необходимость систематического анализа тенденций в национальной экономике в рамках формирования и осуществления государственной денежно-кредитной политики заложена в функциях, выполняемых практически всеми
центральными банками. Использование результатов мониторинга позволяет создать в центральном банке страны целостную систему экономического анализа, позволяющую отслеживать экономические процессы на макро-, региональном и микроуровнях.
Банк России осущесвляет мониторинг предприятий для анализа следующих процессов:
1. Анализ изменения экономической конъюнктуры и определяющих ее факторов:
• общие тенденции изменения экономической конъюнктуры и экономического положения
предприятий;
• изменение тенденций в сфере производства и реализации товаров и услуг;
• изменение цен, издержек и обеспеченности предприятий денежными средствами;
• изменение влияния важнейших факторов, определяющих результаты хозяйственной
деятельности предприятий (включая спрос, условия кредитования и др.);
• ожидания предприятий в сфере производства, в области спроса на товары и услуги, изменения цен, потребности в заемных ресурсах, развития ситуации в сфере занятости.
2. Анализ изменения инвестиционной активности:
• основные тенденции изменения инвестиционной активности (динамики инвестиционных активов и использования производственных мощностей);
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туры платежной системы Банка России на региональном уровне существенно повысило уровень сервиса для клиентов:
• Значительно увеличилась скорость проведения расчетов. Так, время прохождения
платежа из банка отправителя банку получателя на внутрирегиональном уровне составляет в среднем 7 мин., а максимальное время для межрегиональных электронных
платежей — не более 20 часов.
• Возросло качество предоставляемых платежных услуг. Клиенты, участвующие в обмене электронными документами, помимо передачи/получения по каналам связи самих
платежей имеют возможность получения оперативной информации об остатке средств
на счете, о состоянии очереди, а также отзыва платежных документов из очереди путем направления соответствующих файлов-запросов. При необходимости клиент Банка
России может получить выписку лицевого счета, отчет об операциях по счету для выверки документов и другие документы в электронном виде.
В 2007 г. в Банке России в рамках реализации Концепции системы валовых расчетов в режиме реального времени была создана система банковских электронных срочных платежей
(система БЭСП). С 24 декабря 2007 г. Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю был включен в состав
участников системы БЭСП в качестве особого участника расчетов (ОУР).
В 2008 г. Главным управлением были продолжены мероприятия по подключению расчетнокассовых центров г. Бийска и Рубцовска к системе БЭСП в качестве особых участников расчетов (ОУР). В 2008 г. в адрес Головного расчетно-кассового центра г. Барнаула — особого
участника расчетов — было подано шесть заявлений о включении кредитных организаций
(филиалов) и органов федерального казначейства в состав участников системы БЭСП (четыре — в качестве прямых участников расчетов, два — в качестве ассоциированных участников
расчетов).
Если проведение расчетов в системе БЭСП только набирает обороты, то созданная Банком
России система расчетов с начала 1990-х годов оказала непосредственное влияние на развитие хозяйства края, так как бесперебойное функционирование платежной системы, обеспечивающее перевод денежных средств от одних экономических агентов к другим (транзакции), является необходимым элементом рыночной экономики.
За период 1994–2008 гг. объем платежей, проведенных платежными системами Алтайского
края, вырос более чем в 727 раз при росте валового регионального продукта (ВРП) почти в
45 раз. Интенсивность прироста объема платежей, проведенных платежными системами Алтайского края, была в 29 раз выше темпа роста инфляции, что свидетельствует о реальном
росте объема денежных средств в крае.
Одним из направлений развития платежных систем является осуществление расчетных
операций между кредитными организациями, минуя расчетную сеть Банка России. Доля
платежей по сумме, проведенных через платежную систему Банка России, в общем объеме
платежей, проведенных платежными системами Алтайского края, к началу 2001 г. составляла 54,3%, в 2004–2005 гг. соответственно 60,4% и 63,6%, а к 2009 г. снизилась до 30,2%. Аналогично по количеству платежей доля Банка России имела тенденцию снижения, на 1 января
2009 г. она составляла 21,3% в общем количестве платежей.
Появление и внедрение новых технологий и средств связи существенно повлияло на структуру расчетно-кассовых центров в крае. С 1994 г. Банк России начал оптимизацию своей рас436
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ходными) составила около 1% годовой суммы прихода денежной наличности в кассы банков.
В 2005 г. в крае продолжалось изъятие наличных денег из обращения. Но в 2006 г. в Алтайском крае начались процессы, которые получили название «обналичивание», когда клиенты
кредитных организаций, как физические, так и юридические лица, снимали со своих счетов
крупные суммы наличных денег.
С целью более глубокого изучения состояния наличного денежного обращения, причин,
вызвавших значительную эмиссию наличных денег, и принятия своевременных мер в
Главном управлении была создана комиссия под руководством заместителя начальника
Главного управления, в состав которой вошли руководители структурных подразделений
надзорного блока, управления эмиссионно-кассовых операций, управления безопасности и
защиты информации, начальник Головного расчетно-кассового центра г. Барнаула. В рамках
работы комиссии осуществлялся мониторинг выдач расчетно-кассовыми центрами наличных
денег кредитным организациям и их структурным подразделениям. При необходимости
комиссия запрашивала у кредитных организаций объяснение причин резкого увеличения
кассовых оборотов, проводила рабочие встречи с руководителями кредитных организаций,
направляла письма в кредитные организации, головные офисы которых расположены за
пределами Алтайского края.
Мониторинг показал, что значительные темпы роста кассовых оборотов в приходной части
наблюдались по таким источникам поступлений наличных денег: от совершения перевода
денежных средств по поручениям физических лиц — 208,9%, на счета физических лиц —
258,2%, от реализации недвижимости — 170,4%. Анализ данных по расходной части кассовых
оборотов показал, что наибольший темп роста (334,2%) отмечен по выдачам наличных денег
со счетов физических лиц.
Рост расходных операций в кредитных организациях отчасти можно объяснить набравшими обороты в крае программами социально-экономического развития. В частности, в 2006 г.
более чем в 2 раза по сравнению с 2005 г. возросли объемы выданных кредитными организациями края ипотечных кредитов. Как правило, данные кредиты выдавались путем зачисления денежных средств на счета физических лиц с последующей выдачей наличных денег
через кассы банков.
Наряду с этим в регионе проходила реализация мероприятий национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В 2006 г. общая сумма выданных кредитов малым
хозяйствам аграрного сектора составила 830,6 млн. руб.
Кроме того, физические лица (в том числе и нерезиденты) открывали в ряде кредитных организаций вкладные счета, с которых снимали значительные суммы денежной наличности.
Выдачи наличных денег со счетов по вкладам граждан в кредитных организациях увеличились в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 30,5%.
Устойчивое укрепление рубля по отношению к иностранным валютам повлияло на снижение доли накоплений населения и организаций в иностранной валюте. Данный факт также
существенно повлиял на рост потребности в наличных рублях для замещения иностранной
валюты.
Для обеспечения выдач наличных денег клиентам расчетно-кассовых центров и соблюдения минимального размера хранения резервных фондов банкнот и монеты Главным управлением принимались соответствующие меры, направленные на обеспечение платежного
оборота банкнотами, особенно крупного номинала, своевременное подкрепление резервных
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фондов банкнот и монеты расчетно-кассовых центров.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наличный денежный оборот в целом по краю возрос на
17%. Обороты по приходу у большинства расчетно-кассовых центров края сложились выше
или на уровне 2006 г. На сложившиеся темпы роста оказали влияние такие факторы, как
увеличение:
• поступлений от кредитных организаций за счет роста выручки клиентов, преимущественно торговых сетей;
• количества клиентов вследствие открытия внутренних структурных подразделений
кредитных организаций и приема их на кассовое обслуживание в расчетно-кассовые
центры;
• поступлений от организаций в связи с расширением видов деятельности и ростом тарифов.
Расходная часть кассовых оборотов большинства расчетно-кассовых центров незначительно превысила уровень 2006 г., на что повлияли следующие факторы:
• увеличение количества обслуживаемых внутренних структурных подразделений кредитных организаций при ликвидации близлежащих расчетно-кассовых центров;
• реорганизация сети дополнительных офисов отделений Сберегательного банка.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. наличный денежный оборот в целом по краю возрос еще
на 11%. Финансовый кризис, начавшийся во втором полугодии 2008 г., и дальнейшая девальвация рубля способствовали увеличению поступлений от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты на 47,4%.
Резкое снижение было отмечено по поступлениям на счета физических лиц (на 52,6%) по
причине сокращения перечислений сумм кредитов на эти счета, а также от операций с государственными и другими ценными бумагами из-за снижения привлекательности их приобретения для населения и юридических лиц.
Выдачи из касс банков были на 2,7% выше уровня 2007 г. Основной причиной незначительного роста расходной части явилось сокращение выдач со счетов физических лиц в связи со
снижением кредитования физических лиц.
В период финансового кризиса увеличился отток вкладов физических лиц, пик которого
отмечен в октябре 2008 г. — снижение на 23,9% от уровня соответствующего периода 2007 г.
Значительные объемы выдачи денежной наличности произведены через банкоматы — 30,6%
расхода. Остатки наличных денег в операционных кассах сократились на 13,4% в связи с сокращением кассовых оборотов банков.
Выпуск наличных денег в 2008 г. осуществлялся в рамках, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение хозяйствующих субъектов и населения в наличных деньгах. В
связи со спадом хозяйственной деятельности из касс расчетно-кассовых центров края выдано централизованных денежных подкреплений на 36% меньше уровня 2007 г.
В целом во второй половине 2008 г. проявились новые тенденции изменений уровня, динамики, структуры наличного денежного оборота:
• прирост налично-денежного оборота в 2008 г. был ниже инфляции;
• рост роли подразделений Алтайского банка Сберегательного банка Российской Федерации в наличном денежном обращении и снижение роли расчетно-кассовых центров;
• рост спроса населения Алтайского края на иностранную валюту привел к росту прихода наличных денег в кассы кредитных организаций;
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то теперь стал автоматизированным. В кассовом узле ГРКЦ для контроля за технологическим процессом используется также телевизионная система наблюдения и регистрации
(ТСНР). В 2009 году была внедрена автоматизированная система эмиссионно-кассовой работы (АСЭКР).
Совершенствование системы расчетов. Настоящим прорывом в этом направлении стал период с 1999 по 2003 г., когда была осуществлена поставка больших партий ПЭВМ (в 1999 г.
— 400 шт. класса PentiumII-PentiumIII), серверов, высокоскоростных банковских принтеров построчной печати Genicom, Tally, а также началось построение современной ЛВС во всех зданиях
ГУ, ГРКЦ и РКЦ. Это позволило обеспечить ПЭВМ всех специалистов ГУ и РКЦ, модернизировать парк компьютерной техники, решить задачу технического перевооружения для перехода
на централизованную обработку информации, внедрив УОС РАБИС-2.
Дальнейшая централизация региональных систем обработки банковской информации привела к появлению коллективных центров обработки информации (КЦОИ). Основной задачей
КЦОИ является обработка платежной информации нескольких территориальных учреждений (ТУ) Банка России с использованием общих вычислительных ресурсов с целью их эффективного использования. Система коллективной обработки информации имеет многоуровневую структуру:
• 1-й уровень — коллективный центр обработки информации;
• 2-й уровень — территориальные центры обработки информации (ТЦОИ), функционирующие в ТУ;
• 3-й уровень — учреждения Банка России, расположенные на территории ТУ, банковская информация которых обрабатывается на КЦОИ;
• 4-й уровень — кредитные организации (КО) и другие клиенты Банка России — участники обмена электронными сообщениями с Банком России, расчетная информация которых обрабатывается на КЦОИ при проведении расчетов через расчетную сеть Банка
России.
С июля 2006 г. учетно-операционная информация РКЦ края начинает обрабатываться в
коллективном центре обработки информации в Санкт-Петербурге, а за РЦИ закреплена технологическая роль по эксплуатации территориального ЦОИ.
Централизованная обработка платежной информации имеет ряд преимуществ по сравнению с децентрализованной:
• Стандартизируются и унифицируются решения по комплексу технических средств
(КТС) и типовых программных комплексов (ТПК).
• Происходит централизация управления ресурсами.
• Упрощается процесс поддержки и снижается стоимость затрат на сопровождение КТС
и ТПК.
• Уменьшаются затраты на эксплуатацию КТС и ТПК.
• Повышается надежность и устойчивость функционирования КТС и ТПК.
• Снижается стоимость обработки одного документа.
• Снижается численность персонала разработки и сопровождения ТПК.
Вместе с тем при коллективной обработке информации значительно возрастает значение
повышения отказо- и катастрофоустойчивости всей информационно-телекоммуникационной
системы Банка России, в т. ч. ее регионального компонента.
Внедрение современных технологий и применение современной технической инфраструк435
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го непрерывного пересчета «Маэстро». В состав комплекса входят три автоматизированных
рабочих места (АРМа) подготовки, пять счетно-сортировальных машин (ССМ) «Кобра 4004»,
два АРМа сверки, АРМ заведующего кассой (не требует отдельного компьютера), сервер баз
данных, принтер, собственный на базе коммутатора Cisco выделенный сегмент ЛВС и программное обеспечение (ПО) ISA Essence+ (Maestro ACDP).
При традиционной обработке пачка открывается, пересчитывается, сверяется и закрывается до перехода оператора к следующей пачке. Денежная наличность данной пачки находится
у кассира на протяжении всего процесса обработки, а настольные счетчики или сортировщики банкнот и монет используются для поддержки процесса пересчета каждого кассира.
При использовании технологии ACDP каждая пачка обрабатывается в несколько этапов.
Термин «непрерывный» в системе АCDP относится к этапу автоматизированного пересчета,
который происходит за пределами стола кассира на счетно-сортировальной машине «Кобра
4004».
Этапы обработки можно представить следующим образом:
1. Подготовка пачек к пересчету и регистрация данных в системе. В системе каждой пачке присваивается уникальный номер открывающего разделителя для отслеживания каждой
пачки в течение всего процесса обработки. Здесь же происходит съемка накладки пачки.
Подготовка пачек осуществляется на АРМе Подготовки.
2. Пересчет подготовленных пачек при помощи многокарманных сортировщиков банкнот
«Кобра 4004». Данная процедура включает одновременную проверку подлинности, пересчет,
сортировку по физическому состоянию и номиналу. По окончании пересчета пачки данные о результатах пересчета передаются в сегмент программного обеспечения ISA Essence+
(Maestro ACDP).
3. Сверка — на данном этапе осуществляется проверка подлинности отбракованных банкнот для каждой пачки, регистрация результатов проверки сомнительных банкнот, а также
урегулирование расхождений с формированием актов по расхождениям. Сверка пачек осуществляется на АРМе Сверки.
Таким образом, если еще недавно процесс обработки наличности был полностью ручным,

Cчетно-сортировальная машина «Кобра 4004»
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снижение активности кредитных организаций на рынке кредитных услуг населению привело к снижению интенсивности прихода в кассы кредитных
организаций по статье «Поступления
займов и погашения кредитов»;
• отток вкладов населения в кредитных
организациях определил основную
статью расхода наличных денег из касс
кредитных организаций.
В 2001-2009 гг. банки продолжали активно
заниматься внедрением и развитием систем
использования пластиковых карт. К 2009
году на этом сегменте рынка в крае работали 28 кредитных организаций, а количество
эмитированных ими карт приближалось
к 900 тысячам единиц, при этом более 60%
приходилось на продукты ведущих международных платежных систем. Объем операций
с использованием карт составил почти 80
млрд. руб., а доля безналичных расчетов за
Здание Барнаульской банковской школы,
товары и услуги в этой сумме превысила 6%.
г. Барнаул, ул. М. Горького, 30
Кредитные организации продолжали развивать инфраструктуру использования платежных
карт. Только за 2009 год количество банкоматов возросло на 18% и составило 908 единиц, а
электронных терминалов, соответственно, на 30% и 4319 единиц.
Автоматизация информационных и технологических процессов. В 2001 г. отделом технического обслуживания РЦИ была проделана работа совместно с подрядчиком «Байт — Корпоративные системы» по разработке рабочих проектов строительства СКС в 37 зданиях РКЦ
края. При этом были выработаны типовые проектные решения по оснащению зданий РКЦ
структурированными кабельными системами, осуществлено предпроектное обследование
данных РКЦ, разработана и согласована документация с Департаментом информационных
систем Банка России.
В 2002–2003 гг. продолжалась работа по реализации утвержденных проектов строительства СКС и 19 зданий РКЦ было оснащено структурированными кабельными системами.
Начавшаяся в 2004 г. оптимизация сети расчетно-кассовых центров края снизила темпы создания СКС, но в Главном управлении появилось еще одно здание — по ул. М. Горького, 30, в
котором ранее размещалась Барнаульская банковская школа. В 2003 г. приказом Центрального
банка Российской Федерации Барнаульская банковская школа была закрыта. За время своего существования учебное заведение подготовило более 13 тысяч банковских специалистов.
Уже в декабре 2004 г. в здании была принята в эксплуатацию СКС на 262 рабочих места. В том
же году помещение серверной в здании ГУ по пр-ту Ленина, 62 было оснащено дополнительными рабочими местами и портами СКС в связи с увеличившимся количеством серверного и
сетевого активного оборудования.
Последним зданием РКЦ, которое было оснащено структурированной кабельной се431
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тью, было здание РКЦ с. Благовещенка, в котором прошел капитальный ремонт в 2007 г.
Также в 2007 г. была построена СКС в комплексе зданий санатория-профилактория «Березовая роща», что было вызвано необходимостью создания единого кабельного хозяйства в
социально-бытовых и лечебных корпусах, где также используется большое количество
средств вычислительной, организационной техники и телефонии.
Проводимые в зданиях РКЦ ремонты, как капитальные, так и текущие, безусловно, затрагивали кабельное хозяйство СКС. В 2007–2008 гг. осуществлен капитальный ремонт зданий
РКЦ Рубцовска, Славгорода и Камня-на-Оби, одновременно проведена реконструкция структурированных кабельных систем в зданиях этих РКЦ.
В это же время в РКЦ г. Камня-на-Оби, с. Павловского, р.п. Тальменка, г. Рубцовска и с. Солонешного, с. Троицкого и с. Усть-Пристань на базе построенных СКС создаются сегменты
простейшей ЛВС.
В 2001–2002 гг. для повышения надежности работы организованы пять наземных цифровых каналов со скоростью 64 Кбит/c от РЦИ к РКЦ 1-й категории в следующих населенных
пунктах: Рубцовск, Бийск, Кулунда, Мамонтово, Заринск. Была продолжена реализация проекта регионального сегмента (РС) ЕТКБС.
В этот же период внедрена Унифицированная транспортная подсистема (УТП), предназначенная для решения следующих задач:
• Создание единой информационно-транспортной среды для осуществления централизованной системы расчетов внутри региона.
• Обеспечение гарантированной доставки электронных платежных документов (ЭПД)
между приложениями автоматизированной системы банковских расчетов (АСБР), размещенных в РКЦ и центре обработки информации (ЦОИ).
• Отделение приложений АСБР, функционирующих в региональных учреждениях Банка России, от разнообразных телекоммуникационных средств и систем за счет реализации системы транспортных станций (ТС), непосредственно взаимодействующих с
транспортной средой с одной стороны и с приложениями АСБР — с другой.
В 2003 г. организовано внедрение региональной криптосети «Континент» в порядке подготовки к внедрению централизованной УОС РАБИС-2. Основным назначением комплекса «Континент-К» является защита информации, передаваемой по каналам связи ЕТКБС.
В 2004 г. начаты работы по строительству единой локальной вычислительной сети, соответствующей «Типовым системотехническим решениям по построению ЛВС территориальных
учреждений и структурных подразделений Банка России» (утв. ДИС в 2004 г.) Проведена
работа по разработке проекта ЛВС.
В 2005–2006 гг. в Главном управлении в г. Барнауле построена локальная вычислительная
сеть с использованием новейших технологий передачи данных на базе оборудования Alcatel.
Многоуровневая архитектура обеспечивает модульный принцип построения ЛВС и ее устойчивость к отказам и сбоям за счет того, что работоспособность отдельных компонентов сети
не зависит от других.
В 2006 г. проведен комплекс работ по переводу системы расчетов ГУ на коллективный
центр обработки информации (КЦОИ) в г. Санкт-Петербурге.
Доступ к сети Интернет организован по просьбе подразделений ГУ для ведения
информационно-аналитической работы. В ГУ Интернет стал активно использоваться как среда обмена электронной информацией с государственными органами: Управлением налого432
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вой инспекции, Пенсионным фондом, Управлением федерального казначейства.
В 2007 г. разработана проектная документация и построены высокопроизводительные локальные вычислительные сети на базе оборудования Alcatel во всех РКЦ края. Это позволило
обеспечить высокоскоростной доступ к файловым ресурсам пользователей РКЦ, использовать единую точку управления сетевыми ресурсами с помощью центра управления сетью
(ЦУС) в г. Барнауле.
В 2008 г. была организована модернизация региональной УТП Банка России по Алтайскому краю (замена транспортных станций УТП). Внедрение проекта СВК — Унифицированной
транспортной среды взаимодействия с клиентами Банка России.
Целями создания СВК–БАРНАУЛ являются:
• реализация типового программно-технического решения, обеспечивающего условия
для взаимодействия клиентов Банка России с территориальными учреждениями (ТУ)
Банка России на основе принципа открытых стандартов;
• построение решения на базе расширяемой и масштабируемой программно-технической
платформы;
• обеспечение обмена платежной информации в форматах УФЭБС КО и произвольных
форматах (файлах);
• обеспечение обмена сообщениями со статистической отчетностью;
• обеспечение доставки клиентам Банка России нормативно-справочной информации;
• обеспечение доставки клиентам Банка России необходимых в работе нормативных документов Банка России, писем, распоряжений и т. п.;
• обеспечение доставки клиентам Банка России необходимого программного обеспечения в соответствии с установленным Банком России порядком предоставления ПО.
Автоматизация кассовой работы. В 2005 г. в расходно-приходные кассы установили новые счетно-сортировальные машины «Нумерон». Малогабаритные многофункциональные
«Нумероны» позволили кассирам операционных касс производить принятие наличности с
одновременным пересчетом, проверкой на подлинность и сортировкой по ветхости.
В 2007 г. отдел кассовых операций оснастили современной техникой, в состав которой входят
компьютеры, экспертно-криминалистический комплекс «Эксперт», аппаратно-программный
комплекс автоматического непрерывного пересчета банкнот «Маэстро», устройства обандероливания корешков денежных билетов DORS-500 и упаковщики пачек УПН-6, для выявления
поддельных банкнот используется прибор DORS-1100, проверяющий банкноты в инфракрасном свете.
Компьютеры, находящиеся в расходных кассах, позволяют ускорить процесс приемапередачи денежной наличности от клиента в банк и обратно, осуществлять контроль операций.
Эксперты проводят анализ сомнительных денежных знаков экспертно-криминалистическим
комплексом «Эксперт». Комплекс состоит из ПК и прибора, позволяющего просмотр сомнительных денежных знаков в нескольких видах излучения. Это дает стопроцентную вероятность выявления поддельных банкнот. Комплекс позволяет также делать фотографии этих
денежных знаков и создавать архив из них, который эксперты могут в любой момент скопировать на носитель информации или передать по ЛВС в любое территориальное учреждение
банка для информации.
Работа по организации пересчета денежной наличности, поступающей по платежам от
коммерческих банков, осуществляется на аппаратно-программном комплексе автоматическо433
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В это же время в РКЦ г. Камня-на-Оби, с. Павловского, р.п. Тальменка, г. Рубцовска и с. Солонешного, с. Троицкого и с. Усть-Пристань на базе построенных СКС создаются сегменты
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• Обеспечение гарантированной доставки электронных платежных документов (ЭПД)
между приложениями автоматизированной системы банковских расчетов (АСБР), размещенных в РКЦ и центре обработки информации (ЦОИ).
• Отделение приложений АСБР, функционирующих в региональных учреждениях Банка России, от разнообразных телекоммуникационных средств и систем за счет реализации системы транспортных станций (ТС), непосредственно взаимодействующих с
транспортной средой с одной стороны и с приложениями АСБР — с другой.
В 2003 г. организовано внедрение региональной криптосети «Континент» в порядке подготовки к внедрению централизованной УОС РАБИС-2. Основным назначением комплекса «Континент-К» является защита информации, передаваемой по каналам связи ЕТКБС.
В 2004 г. начаты работы по строительству единой локальной вычислительной сети, соответствующей «Типовым системотехническим решениям по построению ЛВС территориальных
учреждений и структурных подразделений Банка России» (утв. ДИС в 2004 г.) Проведена
работа по разработке проекта ЛВС.
В 2005–2006 гг. в Главном управлении в г. Барнауле построена локальная вычислительная
сеть с использованием новейших технологий передачи данных на базе оборудования Alcatel.
Многоуровневая архитектура обеспечивает модульный принцип построения ЛВС и ее устойчивость к отказам и сбоям за счет того, что работоспособность отдельных компонентов сети
не зависит от других.
В 2006 г. проведен комплекс работ по переводу системы расчетов ГУ на коллективный
центр обработки информации (КЦОИ) в г. Санкт-Петербурге.
Доступ к сети Интернет организован по просьбе подразделений ГУ для ведения
информационно-аналитической работы. В ГУ Интернет стал активно использоваться как среда обмена электронной информацией с государственными органами: Управлением налого432
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вой инспекции, Пенсионным фондом, Управлением федерального казначейства.
В 2007 г. разработана проектная документация и построены высокопроизводительные локальные вычислительные сети на базе оборудования Alcatel во всех РКЦ края. Это позволило
обеспечить высокоскоростной доступ к файловым ресурсам пользователей РКЦ, использовать единую точку управления сетевыми ресурсами с помощью центра управления сетью
(ЦУС) в г. Барнауле.
В 2008 г. была организована модернизация региональной УТП Банка России по Алтайскому краю (замена транспортных станций УТП). Внедрение проекта СВК — Унифицированной
транспортной среды взаимодействия с клиентами Банка России.
Целями создания СВК–БАРНАУЛ являются:
• реализация типового программно-технического решения, обеспечивающего условия
для взаимодействия клиентов Банка России с территориальными учреждениями (ТУ)
Банка России на основе принципа открытых стандартов;
• построение решения на базе расширяемой и масштабируемой программно-технической
платформы;
• обеспечение обмена платежной информации в форматах УФЭБС КО и произвольных
форматах (файлах);
• обеспечение обмена сообщениями со статистической отчетностью;
• обеспечение доставки клиентам Банка России нормативно-справочной информации;
• обеспечение доставки клиентам Банка России необходимых в работе нормативных документов Банка России, писем, распоряжений и т. п.;
• обеспечение доставки клиентам Банка России необходимого программного обеспечения в соответствии с установленным Банком России порядком предоставления ПО.
Автоматизация кассовой работы. В 2005 г. в расходно-приходные кассы установили новые счетно-сортировальные машины «Нумерон». Малогабаритные многофункциональные
«Нумероны» позволили кассирам операционных касс производить принятие наличности с
одновременным пересчетом, проверкой на подлинность и сортировкой по ветхости.
В 2007 г. отдел кассовых операций оснастили современной техникой, в состав которой входят
компьютеры, экспертно-криминалистический комплекс «Эксперт», аппаратно-программный
комплекс автоматического непрерывного пересчета банкнот «Маэстро», устройства обандероливания корешков денежных билетов DORS-500 и упаковщики пачек УПН-6, для выявления
поддельных банкнот используется прибор DORS-1100, проверяющий банкноты в инфракрасном свете.
Компьютеры, находящиеся в расходных кассах, позволяют ускорить процесс приемапередачи денежной наличности от клиента в банк и обратно, осуществлять контроль операций.
Эксперты проводят анализ сомнительных денежных знаков экспертно-криминалистическим
комплексом «Эксперт». Комплекс состоит из ПК и прибора, позволяющего просмотр сомнительных денежных знаков в нескольких видах излучения. Это дает стопроцентную вероятность выявления поддельных банкнот. Комплекс позволяет также делать фотографии этих
денежных знаков и создавать архив из них, который эксперты могут в любой момент скопировать на носитель информации или передать по ЛВС в любое территориальное учреждение
банка для информации.
Работа по организации пересчета денежной наличности, поступающей по платежам от
коммерческих банков, осуществляется на аппаратно-программном комплексе автоматическо433
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го непрерывного пересчета «Маэстро». В состав комплекса входят три автоматизированных
рабочих места (АРМа) подготовки, пять счетно-сортировальных машин (ССМ) «Кобра 4004»,
два АРМа сверки, АРМ заведующего кассой (не требует отдельного компьютера), сервер баз
данных, принтер, собственный на базе коммутатора Cisco выделенный сегмент ЛВС и программное обеспечение (ПО) ISA Essence+ (Maestro ACDP).
При традиционной обработке пачка открывается, пересчитывается, сверяется и закрывается до перехода оператора к следующей пачке. Денежная наличность данной пачки находится
у кассира на протяжении всего процесса обработки, а настольные счетчики или сортировщики банкнот и монет используются для поддержки процесса пересчета каждого кассира.
При использовании технологии ACDP каждая пачка обрабатывается в несколько этапов.
Термин «непрерывный» в системе АCDP относится к этапу автоматизированного пересчета,
который происходит за пределами стола кассира на счетно-сортировальной машине «Кобра
4004».
Этапы обработки можно представить следующим образом:
1. Подготовка пачек к пересчету и регистрация данных в системе. В системе каждой пачке присваивается уникальный номер открывающего разделителя для отслеживания каждой
пачки в течение всего процесса обработки. Здесь же происходит съемка накладки пачки.
Подготовка пачек осуществляется на АРМе Подготовки.
2. Пересчет подготовленных пачек при помощи многокарманных сортировщиков банкнот
«Кобра 4004». Данная процедура включает одновременную проверку подлинности, пересчет,
сортировку по физическому состоянию и номиналу. По окончании пересчета пачки данные о результатах пересчета передаются в сегмент программного обеспечения ISA Essence+
(Maestro ACDP).
3. Сверка — на данном этапе осуществляется проверка подлинности отбракованных банкнот для каждой пачки, регистрация результатов проверки сомнительных банкнот, а также
урегулирование расхождений с формированием актов по расхождениям. Сверка пачек осуществляется на АРМе Сверки.
Таким образом, если еще недавно процесс обработки наличности был полностью ручным,

Cчетно-сортировальная машина «Кобра 4004»
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•

снижение активности кредитных организаций на рынке кредитных услуг населению привело к снижению интенсивности прихода в кассы кредитных
организаций по статье «Поступления
займов и погашения кредитов»;
• отток вкладов населения в кредитных
организациях определил основную
статью расхода наличных денег из касс
кредитных организаций.
В 2001-2009 гг. банки продолжали активно
заниматься внедрением и развитием систем
использования пластиковых карт. К 2009
году на этом сегменте рынка в крае работали 28 кредитных организаций, а количество
эмитированных ими карт приближалось
к 900 тысячам единиц, при этом более 60%
приходилось на продукты ведущих международных платежных систем. Объем операций
с использованием карт составил почти 80
млрд. руб., а доля безналичных расчетов за
Здание Барнаульской банковской школы,
товары и услуги в этой сумме превысила 6%.
г. Барнаул, ул. М. Горького, 30
Кредитные организации продолжали развивать инфраструктуру использования платежных
карт. Только за 2009 год количество банкоматов возросло на 18% и составило 908 единиц, а
электронных терминалов, соответственно, на 30% и 4319 единиц.
Автоматизация информационных и технологических процессов. В 2001 г. отделом технического обслуживания РЦИ была проделана работа совместно с подрядчиком «Байт — Корпоративные системы» по разработке рабочих проектов строительства СКС в 37 зданиях РКЦ
края. При этом были выработаны типовые проектные решения по оснащению зданий РКЦ
структурированными кабельными системами, осуществлено предпроектное обследование
данных РКЦ, разработана и согласована документация с Департаментом информационных
систем Банка России.
В 2002–2003 гг. продолжалась работа по реализации утвержденных проектов строительства СКС и 19 зданий РКЦ было оснащено структурированными кабельными системами.
Начавшаяся в 2004 г. оптимизация сети расчетно-кассовых центров края снизила темпы создания СКС, но в Главном управлении появилось еще одно здание — по ул. М. Горького, 30, в
котором ранее размещалась Барнаульская банковская школа. В 2003 г. приказом Центрального
банка Российской Федерации Барнаульская банковская школа была закрыта. За время своего существования учебное заведение подготовило более 13 тысяч банковских специалистов.
Уже в декабре 2004 г. в здании была принята в эксплуатацию СКС на 262 рабочих места. В том
же году помещение серверной в здании ГУ по пр-ту Ленина, 62 было оснащено дополнительными рабочими местами и портами СКС в связи с увеличившимся количеством серверного и
сетевого активного оборудования.
Последним зданием РКЦ, которое было оснащено структурированной кабельной се431
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фондов банкнот и монеты расчетно-кассовых центров.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наличный денежный оборот в целом по краю возрос на
17%. Обороты по приходу у большинства расчетно-кассовых центров края сложились выше
или на уровне 2006 г. На сложившиеся темпы роста оказали влияние такие факторы, как
увеличение:
• поступлений от кредитных организаций за счет роста выручки клиентов, преимущественно торговых сетей;
• количества клиентов вследствие открытия внутренних структурных подразделений
кредитных организаций и приема их на кассовое обслуживание в расчетно-кассовые
центры;
• поступлений от организаций в связи с расширением видов деятельности и ростом тарифов.
Расходная часть кассовых оборотов большинства расчетно-кассовых центров незначительно превысила уровень 2006 г., на что повлияли следующие факторы:
• увеличение количества обслуживаемых внутренних структурных подразделений кредитных организаций при ликвидации близлежащих расчетно-кассовых центров;
• реорганизация сети дополнительных офисов отделений Сберегательного банка.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. наличный денежный оборот в целом по краю возрос еще
на 11%. Финансовый кризис, начавшийся во втором полугодии 2008 г., и дальнейшая девальвация рубля способствовали увеличению поступлений от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты на 47,4%.
Резкое снижение было отмечено по поступлениям на счета физических лиц (на 52,6%) по
причине сокращения перечислений сумм кредитов на эти счета, а также от операций с государственными и другими ценными бумагами из-за снижения привлекательности их приобретения для населения и юридических лиц.
Выдачи из касс банков были на 2,7% выше уровня 2007 г. Основной причиной незначительного роста расходной части явилось сокращение выдач со счетов физических лиц в связи со
снижением кредитования физических лиц.
В период финансового кризиса увеличился отток вкладов физических лиц, пик которого
отмечен в октябре 2008 г. — снижение на 23,9% от уровня соответствующего периода 2007 г.
Значительные объемы выдачи денежной наличности произведены через банкоматы — 30,6%
расхода. Остатки наличных денег в операционных кассах сократились на 13,4% в связи с сокращением кассовых оборотов банков.
Выпуск наличных денег в 2008 г. осуществлялся в рамках, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение хозяйствующих субъектов и населения в наличных деньгах. В
связи со спадом хозяйственной деятельности из касс расчетно-кассовых центров края выдано централизованных денежных подкреплений на 36% меньше уровня 2007 г.
В целом во второй половине 2008 г. проявились новые тенденции изменений уровня, динамики, структуры наличного денежного оборота:
• прирост налично-денежного оборота в 2008 г. был ниже инфляции;
• рост роли подразделений Алтайского банка Сберегательного банка Российской Федерации в наличном денежном обращении и снижение роли расчетно-кассовых центров;
• рост спроса населения Алтайского края на иностранную валюту привел к росту прихода наличных денег в кассы кредитных организаций;
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то теперь стал автоматизированным. В кассовом узле ГРКЦ для контроля за технологическим процессом используется также телевизионная система наблюдения и регистрации
(ТСНР). В 2009 году была внедрена автоматизированная система эмиссионно-кассовой работы (АСЭКР).
Совершенствование системы расчетов. Настоящим прорывом в этом направлении стал период с 1999 по 2003 г., когда была осуществлена поставка больших партий ПЭВМ (в 1999 г.
— 400 шт. класса PentiumII-PentiumIII), серверов, высокоскоростных банковских принтеров построчной печати Genicom, Tally, а также началось построение современной ЛВС во всех зданиях
ГУ, ГРКЦ и РКЦ. Это позволило обеспечить ПЭВМ всех специалистов ГУ и РКЦ, модернизировать парк компьютерной техники, решить задачу технического перевооружения для перехода
на централизованную обработку информации, внедрив УОС РАБИС-2.
Дальнейшая централизация региональных систем обработки банковской информации привела к появлению коллективных центров обработки информации (КЦОИ). Основной задачей
КЦОИ является обработка платежной информации нескольких территориальных учреждений (ТУ) Банка России с использованием общих вычислительных ресурсов с целью их эффективного использования. Система коллективной обработки информации имеет многоуровневую структуру:
• 1-й уровень — коллективный центр обработки информации;
• 2-й уровень — территориальные центры обработки информации (ТЦОИ), функционирующие в ТУ;
• 3-й уровень — учреждения Банка России, расположенные на территории ТУ, банковская информация которых обрабатывается на КЦОИ;
• 4-й уровень — кредитные организации (КО) и другие клиенты Банка России — участники обмена электронными сообщениями с Банком России, расчетная информация которых обрабатывается на КЦОИ при проведении расчетов через расчетную сеть Банка
России.
С июля 2006 г. учетно-операционная информация РКЦ края начинает обрабатываться в
коллективном центре обработки информации в Санкт-Петербурге, а за РЦИ закреплена технологическая роль по эксплуатации территориального ЦОИ.
Централизованная обработка платежной информации имеет ряд преимуществ по сравнению с децентрализованной:
• Стандартизируются и унифицируются решения по комплексу технических средств
(КТС) и типовых программных комплексов (ТПК).
• Происходит централизация управления ресурсами.
• Упрощается процесс поддержки и снижается стоимость затрат на сопровождение КТС
и ТПК.
• Уменьшаются затраты на эксплуатацию КТС и ТПК.
• Повышается надежность и устойчивость функционирования КТС и ТПК.
• Снижается стоимость обработки одного документа.
• Снижается численность персонала разработки и сопровождения ТПК.
Вместе с тем при коллективной обработке информации значительно возрастает значение
повышения отказо- и катастрофоустойчивости всей информационно-телекоммуникационной
системы Банка России, в т. ч. ее регионального компонента.
Внедрение современных технологий и применение современной технической инфраструк435
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туры платежной системы Банка России на региональном уровне существенно повысило уровень сервиса для клиентов:
• Значительно увеличилась скорость проведения расчетов. Так, время прохождения
платежа из банка отправителя банку получателя на внутрирегиональном уровне составляет в среднем 7 мин., а максимальное время для межрегиональных электронных
платежей — не более 20 часов.
• Возросло качество предоставляемых платежных услуг. Клиенты, участвующие в обмене электронными документами, помимо передачи/получения по каналам связи самих
платежей имеют возможность получения оперативной информации об остатке средств
на счете, о состоянии очереди, а также отзыва платежных документов из очереди путем направления соответствующих файлов-запросов. При необходимости клиент Банка
России может получить выписку лицевого счета, отчет об операциях по счету для выверки документов и другие документы в электронном виде.
В 2007 г. в Банке России в рамках реализации Концепции системы валовых расчетов в режиме реального времени была создана система банковских электронных срочных платежей
(система БЭСП). С 24 декабря 2007 г. Головной расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю был включен в состав
участников системы БЭСП в качестве особого участника расчетов (ОУР).
В 2008 г. Главным управлением были продолжены мероприятия по подключению расчетнокассовых центров г. Бийска и Рубцовска к системе БЭСП в качестве особых участников расчетов (ОУР). В 2008 г. в адрес Головного расчетно-кассового центра г. Барнаула — особого
участника расчетов — было подано шесть заявлений о включении кредитных организаций
(филиалов) и органов федерального казначейства в состав участников системы БЭСП (четыре — в качестве прямых участников расчетов, два — в качестве ассоциированных участников
расчетов).
Если проведение расчетов в системе БЭСП только набирает обороты, то созданная Банком
России система расчетов с начала 1990-х годов оказала непосредственное влияние на развитие хозяйства края, так как бесперебойное функционирование платежной системы, обеспечивающее перевод денежных средств от одних экономических агентов к другим (транзакции), является необходимым элементом рыночной экономики.
За период 1994–2008 гг. объем платежей, проведенных платежными системами Алтайского
края, вырос более чем в 727 раз при росте валового регионального продукта (ВРП) почти в
45 раз. Интенсивность прироста объема платежей, проведенных платежными системами Алтайского края, была в 29 раз выше темпа роста инфляции, что свидетельствует о реальном
росте объема денежных средств в крае.
Одним из направлений развития платежных систем является осуществление расчетных
операций между кредитными организациями, минуя расчетную сеть Банка России. Доля
платежей по сумме, проведенных через платежную систему Банка России, в общем объеме
платежей, проведенных платежными системами Алтайского края, к началу 2001 г. составляла 54,3%, в 2004–2005 гг. соответственно 60,4% и 63,6%, а к 2009 г. снизилась до 30,2%. Аналогично по количеству платежей доля Банка России имела тенденцию снижения, на 1 января
2009 г. она составляла 21,3% в общем количестве платежей.
Появление и внедрение новых технологий и средств связи существенно повлияло на структуру расчетно-кассовых центров в крае. С 1994 г. Банк России начал оптимизацию своей рас436
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ходными) составила около 1% годовой суммы прихода денежной наличности в кассы банков.
В 2005 г. в крае продолжалось изъятие наличных денег из обращения. Но в 2006 г. в Алтайском крае начались процессы, которые получили название «обналичивание», когда клиенты
кредитных организаций, как физические, так и юридические лица, снимали со своих счетов
крупные суммы наличных денег.
С целью более глубокого изучения состояния наличного денежного обращения, причин,
вызвавших значительную эмиссию наличных денег, и принятия своевременных мер в
Главном управлении была создана комиссия под руководством заместителя начальника
Главного управления, в состав которой вошли руководители структурных подразделений
надзорного блока, управления эмиссионно-кассовых операций, управления безопасности и
защиты информации, начальник Головного расчетно-кассового центра г. Барнаула. В рамках
работы комиссии осуществлялся мониторинг выдач расчетно-кассовыми центрами наличных
денег кредитным организациям и их структурным подразделениям. При необходимости
комиссия запрашивала у кредитных организаций объяснение причин резкого увеличения
кассовых оборотов, проводила рабочие встречи с руководителями кредитных организаций,
направляла письма в кредитные организации, головные офисы которых расположены за
пределами Алтайского края.
Мониторинг показал, что значительные темпы роста кассовых оборотов в приходной части
наблюдались по таким источникам поступлений наличных денег: от совершения перевода
денежных средств по поручениям физических лиц — 208,9%, на счета физических лиц —
258,2%, от реализации недвижимости — 170,4%. Анализ данных по расходной части кассовых
оборотов показал, что наибольший темп роста (334,2%) отмечен по выдачам наличных денег
со счетов физических лиц.
Рост расходных операций в кредитных организациях отчасти можно объяснить набравшими обороты в крае программами социально-экономического развития. В частности, в 2006 г.
более чем в 2 раза по сравнению с 2005 г. возросли объемы выданных кредитными организациями края ипотечных кредитов. Как правило, данные кредиты выдавались путем зачисления денежных средств на счета физических лиц с последующей выдачей наличных денег
через кассы банков.
Наряду с этим в регионе проходила реализация мероприятий национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В 2006 г. общая сумма выданных кредитов малым
хозяйствам аграрного сектора составила 830,6 млн. руб.
Кроме того, физические лица (в том числе и нерезиденты) открывали в ряде кредитных организаций вкладные счета, с которых снимали значительные суммы денежной наличности.
Выдачи наличных денег со счетов по вкладам граждан в кредитных организациях увеличились в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 30,5%.
Устойчивое укрепление рубля по отношению к иностранным валютам повлияло на снижение доли накоплений населения и организаций в иностранной валюте. Данный факт также
существенно повлиял на рост потребности в наличных рублях для замещения иностранной
валюты.
Для обеспечения выдач наличных денег клиентам расчетно-кассовых центров и соблюдения минимального размера хранения резервных фондов банкнот и монеты Главным управлением принимались соответствующие меры, направленные на обеспечение платежного
оборота банкнотами, особенно крупного номинала, своевременное подкрепление резервных
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В 2008 г. данный инструмент использовался для снижения уровня инфляции: норматив постепенно повышался и 1 августа 2008 г. достиг максимального значения за последние 4 года.
В то же время, с учетом постепенного роста коэффициента усредненной величины обязательных резервов за этот период с 0,2 до 0,55, изменение норматива существенно не повлияло на
общую сумму зарезервированных средств. Несмотря на почти двукратное увеличение размера норматива, общий размер обязательных резервов увеличивался пропорционально росту
суммы резервируемых обязательств — в 3,4 раза.
Таблица 4.10
Размер обязательных резервов банков края, млн. руб.
Дата

01.01.2005

Сумма
резервируемых обязательств
2658,8

Размер обязательных резервов
по обязательствам
в рублях

в иностранной
валюте

63,3

8,7

72,0

всего

Усредненная
величина
обязательных
резервов
7,4

Общий
размер
обязательных
резервов
79,4

01.01.2006

3814,2

90,9

12,3

103,2

9,6

112,8

01.01.2007

5545,4

138,0

10,1

148,1

32,6

180,7

01.01.2008

8252,9

194,9

8,6

203,5

72,7

276,2

01.01.2009

8433,4

12.1

0,7

12,8

19,2

32,0

01.01.2010

7179,7

52,1

2,5

54,6

81,6

136,2

Для нивелирования последствий финансового кризиса в сентябре 2008 г. Банк России активно использовал инструмент обязательного резервирования. За счет временного
(с 18 сентября 2008 г. по 1 мая 2009 г.) снижения норматива до 0,5% и разрешения пользоваться правом на усреднение независимо от экономического состояния общая величина
обязательных резервов коммерческих банков края снизилась на 82,0%. Шесть коммерческих
банков, участвовавших во внеочередном регулировании обязательных резервов, получили
дополнительную ликвидность в общей сумме 329,2 млн. руб.
Денежное обращение. Проводимая Главным управлением совместно с кредитными организациями работа по усилению банковского контроля за оборотом наличных денег, соблюдением хозяйствующими субъектами установленных правил работы с денежной наличностью
наряду с другими мерами, направленными на улучшение организации потоков наличных
денег, позволила в 1998 г. в целом по краю обеспечить потребность клиентов в наличных
деньгах за счет собственных кассовых ресурсов кредитных организаций на 72,5%. Начавшийся после кризиса 1998 г. подъем экономики, укрепление доверия населения к банковской
системе способствовали стабилизации ситуации в наличном денежном обращении. В последующие годы за счет собственных кассовых поступлений банки обеспечивали свыше 90%
потребности клиентов в наличных деньгах.
В этих условиях последовательно снижались темпы ежегодного прироста эмиссии. В 2004 г.
произошло значительное сокращение эмиссии, к концу года она составляла лишь 35,6% уровня 2003 г. При этом в течение четырех месяцев 2004 г. (января, августа, октября и ноября)
происходило изъятие денег из обращения при полной обеспеченности расходных операций учреждениями банков. Ремиссия (превышение объема приходных операций над рас428

четной сети, в Алтайском крае количество расчетно-кассовых центров снизилось с 51 РКЦ в
1991 г. до 13 РКЦ в 2008 г. При снижении доли Банка России в общем количестве платежей
растет средняя сумма одного платежа, проведение крупных платежей в Алтайском крае остается прерогативой платежной системы Банка России. Созданная платежно-расчетная система
уникальна по масштабности и многообразию функций. Реализация на региональном уровне
Концепции развития платежной системы Банка России связана с ростом капитальных и трудовых затрат. Так, только за 2004–2008 годы годовая трудоемкость работ выросла более чем в
15 раз, объем освоенных капитальных вложений — в 13 раз. Вложения сохраняют тенденцию
роста, иначе создаваемая платежная система не сможет развиваться эффективно, обеспечивая растущие потребности в предоставляемых банковских услугах.
На региональном уровне еще предстоит внедрить единый клиентский интерфейс, унифицированный Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов,
осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации
(Банка России), и участников системы БЭСП, что будет способствовать снижению операционных рисков.
Достигнутые результаты внедрения новых технологий на региональном уровне создают
необходимую базу для дальнейшего повышения эффективности функционирования платежной системы Банка России на основе увеличения скорости совершения расчетных операций,
расширения набора функциональных возможностей, повышения доступности платежной системы Банка России для пользователей.
Мониторинг предприятий сектора нефинансовых корпораций. Это относительно новое
направление аналитической деятельности в Банке России, основанное на информации, получаемой от предприятий-участников в ходе периодических анкетных опросов.
Мониторинг предприятий в различных его формах уже достаточно давно осуществлялся
практически всеми центральными банками ведущих стран мирового сообщества (Франции,
Японии, Германии, Турции, Ирландии и др.). Необходимость систематического анализа тенденций в национальной экономике в рамках формирования и осуществления государственной денежно-кредитной политики заложена в функциях, выполняемых практически всеми
центральными банками. Использование результатов мониторинга позволяет создать в центральном банке страны целостную систему экономического анализа, позволяющую отслеживать экономические процессы на макро-, региональном и микроуровнях.
Банк России осущесвляет мониторинг предприятий для анализа следующих процессов:
1. Анализ изменения экономической конъюнктуры и определяющих ее факторов:
• общие тенденции изменения экономической конъюнктуры и экономического положения
предприятий;
• изменение тенденций в сфере производства и реализации товаров и услуг;
• изменение цен, издержек и обеспеченности предприятий денежными средствами;
• изменение влияния важнейших факторов, определяющих результаты хозяйственной
деятельности предприятий (включая спрос, условия кредитования и др.);
• ожидания предприятий в сфере производства, в области спроса на товары и услуги, изменения цен, потребности в заемных ресурсах, развития ситуации в сфере занятости.
2. Анализ изменения инвестиционной активности:
• основные тенденции изменения инвестиционной активности (динамики инвестиционных активов и использования производственных мощностей);
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• изменение инвестиционной базы;
• изменение влияния факторов, ограничивающих рост производства;
• изменение инвестиционной активности предприятий и ее мотивации;
• формы и источники инвестиций;
• ожидаемое изменение финансового положения предприятий.
3. Анализ изменения финансового положения предприятий:
• основные процессы, характеризующие финансовое положение предприятий;
• динамика и структура капитала предприятий;
• управление активами и пассивами (включая потоки денежных средств);
• эффективность управления капиталом (включая ликвидные ресурсы предприятий и
рентабельность).
На основе данных о финансовом положении предприятий создана и функционирует система
диагностики отдельного предприятия, включающая в себя разработанный специалистами Банка России бланк отраслевого сопоставления финансового положения отдельного предприятия.
4. Анализ спроса предприятий на банковские услуги:
• потребность в услугах кредитных организаций и степень удовлетворения этого спроса;
• влияние факторов, изменяющих активность использования банковских услуг предприятиями;
• критерии выбора предприятиями кредитных организаций;
• оценка предприятиями качества банковских услуг и факторы, определяющие эту оценку;
• ожидаемое изменение потребности в отдельных видах банковских услуг и спроса на них;
• параметры спроса на важнейшие виды банковских услуг.
Для Главного управления Банка России по Алтайскому краю, как и для большинства территориальных учреждений, 2000 год стал отправным в организации и проведении мониторинга
предприятий в регионе.
Алтайский край по своему географическому расположению, а также структуре экономики
и ее специализации занимает особое место среди других регионов в плане сложности анализа
социально-экономической ситуации и возможных направлений ее развития. Сложность заключается:
• в агропромышленной специализации, которая традиционно является малопривлекательной в инвестиционном отношении;
• в дробном административно-территориальном делении — 60 сельских административных районов и 11 городов. Почти половина населения края проживает в сельской местности, в сельском хозяйстве занято около четверти всего трудоспособного населения;
• в слабых стартовых условиях вхождения края в период экономических реформ 1990-х
годов.
В течение 2003–2009 годов шла активная работа по расширению выборки участников мониторинга. Совместными усилиями сотрудников специально созданного структурного подразделения и ответственных за мониторинг предприятий в расчетно-кассовых центрах происходило постоянное наращивание выборки предприятий.
Однако доля активных участников в общем объеме выборки за 7 лет снизилась с 76,6% до
57,2%. Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, за этот период в рамках мероприятий
по оптимизации расчетной сети Банка России количество расчетно-кассовых центров (РКЦ)
в крае существенно сократилось — с 47 до 13. Ликвидация РКЦ привела к «потере» более
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ных организаций». Коммерческие банки получили возможность хранения и использования
части обязательных резервов (усредненная величина) на своих корреспондентских счетах
при условии, что средний остаток средств на корреспондентском счете не может быть ниже
усредненной величины.
Таблица 4.8
Динамика обязательных резервов банков Алтайского края, млн. руб.
Дата

Сумма
привлеченных
средств

Размер обязательных резервов по обязательствам
в иностранной
валюте
1,4

в рублях
4,2

всего

01.01.1999

198,6

5,5

01.01.2000

401,5

27,1

5,8

32,9

01.01.2001

801,2

51,7

16,9

68,6

01.01.2002

1239,9

87,9

17,7

105,6

01.01.2003

1586,0

111,5

23,0

134,5

01.01.2004

2152,1

159,4

20,6

180,0

Самостоятельным банкам края в связи с изменением порядка расчета размера обязательных резервов возвращено 53,6 млн. руб. В 2004 г. воспользовались правом усреднения шесть банков края, в результате чего их корреспондентские счета пополнились в
среднем на 7 млн. руб. Банки оценили преимущества использования усреднения, и к
2007 г. уже все банки края хранили часть обязательных резервов на своих счетах. В соответствии с необходимостью увеличения или снижения размера банковской ликвидности Банк
России, в комплексе с другими инструментами регулирования, стал чаще изменять размер
нормативов обязательных резервов.
Таблица 4.9
Динамика нормативов обязательных резервов, %
Периоды
08.07.2004 – 31.07.2004
01.08.2004 – 30.09.2006
01.10.2006 – 30.06.2007
01.07.2007 – 30.09.2007
01.10.2007 – 31.12.2007
01.01.2008 – 31.01.2008
01.02.2008 – 31.05.2008
01.06.2008 – 31.07.2008
01.08.2008 – 31.08.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.10.2008 - 01.05.2009
01.05.2009 - 01.06.2009
01.06.2009 - 01.07.2009
01.07.2009 - 01.08.2009
01.08.2009 - 31.10.2009

По обязательствам
банков-нерезидентов
физических лиц
в валюте РФ и инвалюте
в валюте РФ
3,5
2,0
3,5
3,5
3,5
4,5
4,0
3,5
3,0
4,5
4,0
5,0
4,5
7,0
5,0
8,5
5,5
4,5
1,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
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иным в валюте РФ
и инвалюте
3,5
3,5
3,5
4,5
3,5
4,5
5,0
5,5
6,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
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Таблица 4.7
Динамика выдачи кредитов кредитным организациям края
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Количество кредитных организаций,
заключивших ГКД с Банком России

Показатели

1

1

2

3

7

11

Количество кредитных организаций,
использующих кредиты Банка России

1

1

2

2

4

5

578,9

586,2

1020,5

3073,8

7912,7

20807,6

578,4

555,4

912,2

3073,8

7884,6

20726,3

— кредиты «овернайт»

0,5

30,8

108,3

0,0

1,5

0

— ломбардные кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0

— по фиксированной процентной ставке
под залог нерыночных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

81,3

Объем предоставленных кредитов — всего
(млн. руб.)
в том числе:
— внутридневные

Банк России принял Положение № 312-П от 12 ноября 2007 г. «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами». В соответствии
с этим положением банки получили возможность пользоваться кредитами под залог векселей
и прав требования по заключенным кредитным договорам. Кредитные организации оценили
возможность использования дополнительных ресурсов и стали активно заключать договоры
по новому положению. В крае из шести кредитных организаций, заключивших кредитные
договоры, четыре пользуются кредитами Банка России.
В связи с разразившимся мировым финансовым кризисом Банк России в сентябре
2008 г. предпринял ряд мер, расширивших возможности региональных банков в использовании дополнительных ресурсов: снижены требования к обеспечению, предоставляемому
банками, желающими пользоваться кредитами Банка России, с одновременным повышением коэффициентов и расширением видов обеспечения, сокращены сроки рассмотрения документов.
В то же время эффективность действия этих инструментов на региональном уровне существенно ниже, что вызвано высокой автономностью банков края, а также ограничениями
возможности участия в операциях Банка России, вызванными небольшими размерами региональных банков.
Использование нормативов обязательных резервов. Кризисная ситуация 1998 г. дала
определенный стимул развитию экономики страны, соответственно увеличивалась ресурсная база кредитных организаций. В этот период Банк России активно использовал нормативы обязательных резервов для регулирования ликвидности кредитных организаций. Так,
по самостоятельным банкам края за период с 1 января 1999 по 1 января 2004 г. при росте
привлеченных средств в 10,8 раза величина обязательных резервов увеличилась в 32,7 раза,
что видно из таблицы 4.8.
С 1 июля 2004 г. Банк России ввел новый порядок резервирования в соответствии с Положением Банка России от 29 марта 2004 г. № 255-П «Об обязательных резервах кредит426

250 активных участников мониторинга.
Во-вторых, по различным причинам часть предприятий прекратили свою деятельность
и стали банкротами. В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы результатом
стало «вымывание» предприятий и организаций, не сумевших адаптироваться к новым экономическим условиям, найти свою нишу, обеспечить рентабельность производственного процесса.
В-третьих, в ходе реформирования экономики идет постоянное изменение статуса ряда
предприятий, в том числе за счет реструктуризации или смены собственников предприятий.
Наиболее ярко данный процесс иллюстрирует реформа системы жилищно-коммунального
хозяйства 2003–2004 гг. В ходе этой реформы произошло резкое сокращение количества
предприятий ЖКХ, участвующих в мониторинге Банка России, связанное со слиянием нескольких предприятий в одно.
В-четвертых, в основе мониторинга предприятий — добровольность заинтересованности
и участия предприятий в этой работе. Опросы предприятий Главным управлением осуществляются уже 10 лет, и не все руководители смогли сохранить интерес к тем аналитическим
материалам, которые им предоставляются по результатам опросов.
Таблица 4.11
Динамика выборки предприятий — участников мониторинга,
проводимого Главным управлением Банка России по Алтайскому краю
(по итогам конъюнктурных опросов за декабрь)
Наименование показателя

Годы
2006
2070

2003

2004

2005

546

696

769

864

Темп роста цепной, %

100,0

127,5

110,5

Темп роста базисный, %

100,0

127,5

418

Темп роста цепной, %
Темп роста базисный, %

Количество участников в базе ГУ

Количество активных участников

Доля в общем количестве, %

2008

2009

983

1056

1093

112,4

113,8

122,2

111,2

140,8

158,2

180,0

151,7

200,2

456

509

528

554

623

625

100,0

109,1

111,6

103,7

104,9

118,0

112,8

100,0

109,1

212,8

126,3

132,5

136,6

149,5

76,6

65,5

66,2

61,1

56,4

59,0

57,2

С 2004 г. Главное управление осуществляет мероприятия по практической реализации результатов мониторинга предприятий (МП) для нужд надзорного блока Банка России и банковского сообщества. Нормативно эта работа нашла свое отражение в Приложении 1 к Письму
Банка России от 17 марта 2006 г. № 40-Т «О Рекомендациях по практическому использованию
результатов мониторинга предприятий для нужд надзорного блока Банка России и банковского сообщества».
Данный документ существенно расширил спектр задач, стоящих перед подразделениями,
осуществляющими МП. Наряду с традиционной работой, связанной с анализом ситуации в
секторе нефинансовых корпораций, появились новые аспекты, связанные с информационным обеспечением надзорной функции Банка России:
• оказание информационно-аналитической поддержки сотрудникам структурных под439
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разделений надзорного блока при проведении проверок кредитных организаций;
• информационно-аналитическое содействие кредитным организациям по выполнению
надзорных требований Банка России.
• Для решения новых задач были разработаны дополнительные аналитические формы,
позволяющие осуществлять:
• сопоставительный анализ предприятий (с разбивкой на мелкие, средние, крупные
предприятия или по категории активов);
• отраслевое сопоставление группы предприятий (в поквартальной динамике нарастающим итогом);
• сравнительный анализ отдельного предприятия (в поквартальной динамике нарастающим итогом);
• диагностику предприятия;
• анализ функционирования рынка.
Программное обеспечение, алгоритмы расчета и методология анализа финансовых показателей, характеризующих финансовое положение предприятий, группы предприятий, отраслей и рынков, которыми обеспечены службы МП, могут способствовать повышению эффективности работы подразделений надзорного блока:
• при проверке кредитного портфеля кредитной организации;
• при определении уровня риска и величины резервов на возможные потери;
• при оценке факторов, влияющих на образование просроченной задолженности по кредитам;
• при оценке анализа кредитной организацией рисков внешней среды;
• при анализе бизнес-планов кредитных организаций;
• при решении других задач, стоящих перед банковским регулированием и надзором.
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В декабре 2003 г. был принят Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Все действующие в 2004 г. девять региональных банков прошли процедуру отбора для участия в системе страхования вкладов. Первоначально в систему страхования вкладов допущены с первой попытки восемь банков. Один банк стал полноценным
участником системы в 2005 г. Кроме того, 10 работников управления инспектирования были
привлечены и оказали помощь Московскому главному территориальному управлению в проведении проверок кредитных организаций г. Москвы по данной тематике.
Приоритетные направления инспекционной деятельности в 2009 г. были определены задачами по выявлению реального уровня рисков, принимаемых на себя кредитными организациями. Одним из основных направлений являлся контроль деятельности кредитных организаций, получивших средства государственной поддержки. Основной акцент был сосредоточен на проверках, проводимых в целях осуществления контроля за правомерностью оплаты
приобретателями акций (долей) кредитной организации. Актуальность этого направления
определена вступлением в силу Федерального закона от 28 февраля 2009 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», предусматривавшего увеличение требований к минимальному размеру собственных средств (капитала)
банков.
Совершенствование механизма рефинансирования Банка России. В период после кризиса 1998 г. Банк России активно занимался реализацией мер по повышению привлекательности инструментов рефинансирования: периодически снижал ставку по кредитам, увеличивал поправочные коэффициенты стоимости и расширял список принимаемых в обеспечение
ценных бумаг, упростил процедуру оформления выдачи, не взимал плату за пользование
внутридневными кредитами. Таким образом, сложились благоприятные условия для возобновления операций рефинансирования. Начиная с 2002 г. Банк России стал выдавать банкам
кредиты для поддержания банковской ликвидности под залог ценных бумаг из Ломбардного
списка Банка России (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты), а
также кредиты, обеспеченные залогом векселей, правами требования по кредитным договорам и поручительствами.
С 18 августа 2004 г. Главное управление начало проводить операции по поддержанию банковской ликвидности путем предоставления расчетных кредитов Банка России в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг». Информация о динамике предоставленных кредитов показана в таблице 4.7.
Первоначально (в 2004–2007 гг.) кредитами Банка России на территории края пользовались
только филиалы инорегиональных коммерческих банков. Благодаря регулярному информированию кредитных организаций о состоянии ликвидности банковского сектора и изменении
условий выдачи кредита четыре самостоятельных банка края заключили генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, что привело к росту операций
Банка России, направленных на регулирование ликвидности банковского сектора. В 2008 г.
с использованием кредитов Банка России проведено более 90 тыс. электронных платежных
документов. Несмотря на устойчивую тенденцию роста, предоставленные кредиты Банка России не оказали существенного влияния на состояние расчетов в регионе. Количество и сумма
проведенных за счет ВДК платежей не превышала 3% общего объема платежей региона.
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пришлось на время отказаться от некоторых наиболее рискованных видов кредитования. В
условиях дефицита ресурсов «Банк Русский стандарт» и «Хоум Кредит энд Финанс Банк» приступили к активному привлечению средств клиентов.
Новые направления надзорной деятельности. Становление с 2000 г. в России работы по
борьбе с легализацией преступных доходов потребовало принятия новых законов, а также
нормативных актов Банка России в данной области.
В рамках необходимости мониторинга международных финансовых потоков и борьбы с
терроризмом в мировом масштабе Государственной Думой принят Федеральный закон от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контроль за выполнением кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации
преступных доходов был возложен на Банк России.
На основании задания Банка России по вопросу соблюдения кредитными организациями
требований федерального закона управление инспектирования совместно с управлением
валютного регулирования и валютного контроля провело 28 внеплановых инспекционных
проверок.
По данному вопросу проверены все кредитные организации Алтайского края, их филиалы,
а также филиалы банков, головные организации которых расположены в других регионах.
В последние годы либерализация валютного законодательства сместила акцент в области
валютного контроля: на первое место выдвинулось качество анализа информации, поступающей в Банк России от банков и филиалов, действующих на территории края.
За отделом валютного регулирования и валютного контроля были дополнительно закреплены следующие функции: методическое, организационное и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Главного управления в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), участие в проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, отдел
обеспечивал в рамках своей компетенции организацию информационного взаимодействия
Главного управления с уполномоченным органом РФ по финансовому мониторингу, другими
федеральными органами исполнительной власти по вопросам ПОД/ФТ, рассматривал и готовил заключения о возможности (невозможности) согласования представленных кредитными
организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, доводил до кредитных организаций нормативно-справочную информацию, применяемую отделом для целей ПОД/ФТ и
др. С 20 октября 2005 г. отдел валютного регулирования и валютного контроля переименован
в отдел финансового мониторинга и валютного контроля.
В период резких скачков курсов иностранной валюты и девальвации рубля на отдел ложилась дополнительная нагрузка по мониторингу ситуации на валютном рынке, проведению
проверок исполнения кредитными организациями валютного законодательства и нормативных документов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, исполнения жалоб клиентов кредитных организаций.
Первые семь лет нового века банковский сектор страны динамично развивался, активизировались процессы концентрации капитала и укрупнения банков, расширялся спектр услуг
с применением новейших технологий. Доверие к банкам укреплялось, и это, в свою очередь,
налагало на Банк России еще большую ответственность за обеспечение интересов кредиторов
и вкладчиков, конкурентоспособности банков.
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Абинова
Вера Тимофеевна
председатель правления
ООО «Алтайэкспбанка»
Родилась 11 сентября 1946 г.
на Алтае. После окончания
средней школы в 1963 г. прошла обучение в Барнаульском
учетно-кредитном техникуме
по специальности «Денежное
обращение и кредит». Направлена на работу в Троицкое отделение Госбанка, где с 1965 по
1979 г. прошла путь от экономиста кредитного отдела
до управляющего отделением.
В этой должности работала
в Троицком, Калманском и
Новоалтайском отделениях
Госбанка. Проработала в системе Государственного банка
более 25 лет, награждена Почетной грамотой Российской
республиканской конторы Госбанка, медалью к 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина,
значками «Победитель соцсоревнования» и «Отличник
Государственного банка». В
последующем работала председателем правления в первом
организованном на Алтае
коммерческом банке «Алтайэкспбанк», который обслуживал одну из отраслей сельского
хозяйства (птицеводство).

КБ «Алтайэкспбанк» – один из первых на Алтае
ООО КБ «Алтайэкспбанк» образован и начал свою работу в
1990 г. Идея создания банка принадлежала Перегудову Ивану
Васильевичу — генеральному директору производственного
объединения «Птицеводство» по аналогии с созданием подобного банка, работавшего в Хабаровском крае, где И.В. Перегудов был в командировке по обмену опытом.
По рекомендации Центрального банка г-н Перегудов обратился ко мне с предложением возглавить коммерческий банк. В то
время я работала управляющей Агропромбанка в г. Новоалтайске. Получив такое предложение, я, конечно, долго взвешивала
все «за» и «против». На весах был с одной стороны, 25-летний
стаж в системе Государственного банка (в том числе многолетний опыт в руководящей должности) с отлаженной работой
всех систем и уже знакомым коллективом. А с другой стороны
— новые подходы, неизвестность, риск, абсолютно новое все —
и в подходах в области кредитования, и во взаимоотношениях,
полное отсутствие материальной базы. Но вторая чаша, после
долгих колебаний, все-таки перевесила из-за желания применить свой опыт в совершенно новых условиях работы.
Учредителями банка первоначально выступили птицефабрики. Требования Центрального банка по величине Уставного
фонда в размере 0,5 млн. руб. были выполнены. Впоследствии
эти требования изменялись в сторону увеличения, по состоянию на 1 января 1995 г. уставный фонд КБ «Алтайэкспбанк»
составлял 785 млн. руб.
Совет банка возглавлял И.В. Перегудов, а в состав Совета
входили руководители птицефабрик «Комсомольская», «Енисейская», «Молодежная», «Павловская» и др., племсельхозпредприятия «Барнаульское», ООО «Нектар». Заседания Совета проводились ежеквартально. Председатель правления представлял отчет о проделанной работе за отчетный период, а также
на Совете рассматривались вопросы кредитной политики.
Первое время не было кадров, здания, оборудования,
это несколько пугало. Были трудности, но постепенно решались все поставленные задачи. Вопрос по аренде помещения изначально решился не очень удачно для нашего нового банка и клиентов — арендовали два кабинета
в стабильно работающем крупном Агропромбанке на последнем этаже (что было неудобно для наших клиентов).
В дальнейшем банк поменял свое местоположение. Старались все вопросы решать, в том числе и по расположению здания банка, чтоб наши клиенты были довольны.
Напрасны были опасения по подбору кадров. Приходили спе442
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133,5 млрд. руб., из них физических лиц – 45,6 млрд. руб.
Кризис в IV квартале 2008 года резко сократил ресурсы и возможности банковской сферы
по кредитованию клиентов. Произошло абсолютное снижение остатков ссудной задолженности клиентов, уже на 1 января 2009 года она составила 124,4 млрд. руб., из нее задолженность физических лиц по потребительским кредитам уменьшилась до 42,8 млрд. руб. В
2009 г. эта тенденция привела к дальнейшему снижению суммы общей задолженности до
123,8 млрд. руб., а физических лиц – до 33,6 млрд. руб. Доля потребительского кредитования в
общем объеме выданных кредитов увеличилась с 20,3% в 2003 г. до 27,7% в 2005 г. и до 34% на
1 октября 2008 г. В кризисных условиях к концу 2009 г. эта доля снизилась до 27%.
В последние годы кредитование находилось на подъеме. При этом наряду с ростом кредитных вложений в реальный сектор экономики опережающими темпами росло кредитование
физических лиц (особенно на цели приобретения потребительских товаров и ипотечное кредитование). Некоторые банки принимали решение о региональной экспансии для развития
потребительского кредитования без открытия каких-либо официально определенных подразделений (филиалы, операционные, дополнительные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы). Дело ограничилось лишь точками присутствия в крупных торговых комплексах,
где сотрудники банков, а зачастую и торговые работники выполняли так называемую технологическую часть банковской операции. Правовая сторона данной формы экспансии была
достаточно спорна и требовала разработки законопроекта о легализации агентской схемы в
рамках сотрудничества банков с торговыми сетями.
Диаграмма 4.2

В Алтайском крае по агентской схеме работали ЗАО «Банк Русский стандарт», имеющий
своих представителей в 320 торговых организациях Алтайского края, ОАО «ОТП-Банк» заключил договоры с 300 торговыми организациями, ООО «Русфинанс-банк» — 260, ООО «Хоум
Кредит энд Финанс Банк» — около 200.
Кризисные явления, проявившиеся в IV квартале 2008 г., серьезнее других отразились на
розничных банках, которые пополняли свою ресурсную базу на международном рынке. Им
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рогостоящей коммуникационной техники, передовых банковских технологий, высокой квалификации персонала.
Динамика депозитной и кредитной деятельности. Уже с 1999 г. наметился рост объема
вкладов населения, как по самостоятельным банкам, так и по филиалам инорегиональных
банков. В начале нового века продолжался период оздоровления банковской системы страны.
Проведение государственной политики, направленной на поддержание доходов населения
(индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличение пенсий, сокращение задолженности по выплатам заработной платы), способствовало росту склонности населения к сбережениям. На 1 января 2001 г. остатки вкладов по всей банковской системе
достигли 6,3 млрд. рублей, что соответствовало в долларовом эквиваленте докризисному
уровню. Ведущую роль в регионе по привлечению средств и сбережений населения играли
филиалы инорегиональных банков, прежде всего, Алтайский банк Сберегательного банка
РФ. На них приходилось более 90% объема привлеченных вкладов.
Дальнейшее улучшение уровня жизни, повышение доходов населения обеспечивали ежегодный существенный прирост остатков вкладов населения в кредитных организациях.
Определенные негативные явления в деятельности отдельных кредитных организаций летом
2004 года не смогли существенно изменить эту тенденцию. Рост доли вкладов физических
лиц является одним из индикаторов повышения доверия к банкам. Положительную роль в
активизации этого процесса сыграл запуск системы страхования вкладов (ССВ) населения.
На 1 января 2006 года объем остатков вкладов населения составил 19,3 млрд. руб. Эта тенденция продолжалась до четвертого квартала 2008 года, остатки вкладов возросли до 38 млрд.
руб. Кризисные явления были негативно восприняты населением, на 1 ноября 2008 остатки
вкладов уменьшились до 36,1 млрд. руб.
Благодаря предпринятым мерам правительства и Банка России удалось сохранить доверие
населения к банковской системе, к концу 2008 года этот показатель почти восстановил свое
значение и достиг 37,9 млрд. руб., а на 1 января 2010 г. возрос до 45,7 млрд. руб.
В структуре кредитных вложений действующих кредитных организаций и филиалов иногородних банков основной удельный вес (85,9%) составляют вложения в хозяйство края. Однако и в структуре просроченных кредитов на этот вид кредитования приходится 92,3%.
Основной удельный вес в общем объеме кредитов (87,3%) составляют кредитные вложения
филиалов банков, головные конторы которых находятся за пределами региона. Из кредитов
филиалов 83,2% приходится на долю Алтайского банка Сберегательного банка РФ. По своему
характеру в начале рассматриваемого периода кредитные вложения на 70–80% были краткосрочными (до 1 года).
Высокий уровень инфляции, динамика ставки рефинансирования не стимулировали развитие долгосрочных кредитных вложений. Снижение темпов роста инфляции способствовало тенденции роста долгосрочных кредитных вложений. Так, по состоянию на 1 января
2002 г. доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитных вложений составляла 19,3%,
а на 1 января 2010 г. возросла до 62%.
Динамика кредитования, и, соответственно, рост остатков ссудной задолженности клиентов, в 2001-2008 годах носили «взрывной» характер. Как видно из диаграммы 4.2, общая сумма задолженности клиентов за первые пять лет выросла в 10 раз, при этом задолженность
физических лиц по потребительскому кредитованию – в 30 раз. В следующие три года задолженность клиентов практически утроилась и на 1 октября 2008 достигла максимума в сумме
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циалисты из других банков и из системы Государственного банка — грамотные, с опытом
работы, хотя и произошли значительные изменения по оплате труда в системе Государственного банка в сторону увеличения. Во многом работа в банке спорилась благодаря энтузиазму
работников. Коллектив подобрался очень дружный.
Учетно-операционный отдел возглавила Зоя Григорьевна Уколова (главный бухгалтер КБ
«Алтайэкспбанк»). До этого она преподавала дисциплину «Бухгалтерский учет» в Учетнокредитном техникуме (Банковской школе). С ней вместе мы пережили много трудностей,
особенно в первые месяцы работы. Вспоминаются трудноразрешимые вопросы с налоговой
инспекцией, так как в то время не было достаточно указаний, разъяснений по составлению
отчетности, исчислению налогов. Предлагалось вести учет в коммерческом банке как кооперативу либо как предприятию. Вся прибыль в первые месяцы работы направлялась на уплату налогов, несмотря на то, что работу начали с приобретения авторучек.
Коммерческих банков в стране становилось все больше, и в связи с возникшими трудностями назрела необходимость создания Ассоциации российских банков, которую возглавил
С.Е. Егоров. КБ «Алтайэкспбанк» сразу вступил в Ассоциацию. Ежегодно мы принимали участие в съездах, которые проводились в зданиях Дома союзов, «Президент-Отеле» в Москве
при участии членов правительства, банкиров других стран. С созданием Ассоциации стало
легче работать — много вопросов было решено с ее помощью. Позже в крае также был создан
Алтайский банковский союз.
Прошло немного времени, банк арендовал отдельное помещение, увеличил штат сотрудников, были решены вопросы по техническому оснащению банка. Конечно же, расширился
круг обслуживаемых клиентов. Это вызвало необходимость создания филиалов в городах
Бийске и Камне-на-Оби, представительства банка при птицефабрике «Сибирская». В целях
ускорения расчетов были установлены корреспондентские отношения с Европейским торговым банком (г. Москва).
Кстати сказать, устанавливалась и поддерживалась связь по обмену опытом с другими коммерческими банками. В самом начале работы к нам приезжали руководители одного из московских банков, а мы бывали в «Русско-Азиатском банке» (г. Иркутск).
Как председатель правления одного из первых коммерческих банков в стране, я была приглашена Владиславом Листьевым для участия в телевизионной передаче «Тема», на которой
обсуждались вопросы деятельности коммерческих банков.
Надо сказать, что к этому времени стало много коммерческих банков, образованных на базе
существовавших банков, которые изменили свое наименование, а коллектив и техническая
база остались прежними. Они не прошли всех тех трудностей «первооткрывателей», как мы. И
не испытали всех радостных моментов при решении различных мелких, но важных для банка вопросов. Это сейчас все коммерческие банки находятся примерно в равных условиях, но
в период становления условия были неравными. И поэтому я акцентирую внимание на этом.
У нашего банка была хорошая традиция — оказывать благотворительную помощь, несмотря
на финансовые трудности. Многие организации обращались к нам за финансовой поддержкой,
и наш банк как мог участвовал в различных мероприятиях, оказывал спонсорскую помощь.
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Величко
Анатолий Павлович
Родился в 1937 году в с. Новинском Алтайского края.
Банковскую деятельность
начал в 1964 году в качестве
старшего инженера Городского управления Стройбанка
СССР, а в 1981 г. возглавил Городское управление Алтайской
краевой конторы Стройбанка
СССР. С момента образования,
с октября 1987 г. работал руководителем краевого управления Жилсоцбанка СССР.
По состоянию на 1 января
1991 г. Жилсоцбанк был акционирован в коммерческий «Алтайбанк». А.П. Величко избран
председателем правления этого коммерческого банка и был
его руководителем до ликвидации банка в 1997 году.

Никогда не думал, что мне придется работать
в банковской системе
В 1964 г. я работал на объектах строительства Алтайского моторного завода, и к нам с контрольным обмером пришел работник Стройбанка. Разговорились о житье-бытье, узнал об условиях работы в банке. Зарплата маленькая, но зато квартирный
вопрос решается значительно быстрее, чем других организациях. И вот, несмотря на нищенскую по тем временам зарплату
банковских работников, я пошел работать в Алтайскую краевую контору Стройбанка СССР старшим инженером.
После стройки кабинетная работа меня страшно утомляла.
Рабочий день казался для меня очень-очень длинным. Тем более что на первых порах от ежедневного изучения инструкций
Госстроя и Госплана СССР, банковских разного рода указаний
болела голова. Мне казалось, что я никогда не пойму и не запомню эти «страшилки» совковые. Почему я их так называю — потому что в каждой инструкции был изложен свой порядок финансирования капитальных вложений, чуть левее или правее
— сплошные запреты и ограничения. А ведь инструкции надо
было знать, надо ими руководствоваться в осуществлении контроля за капитальным строительством, так как каждый год приезжала республиканская ревизия из Стройбанка СССР, и твоя
работа подвергалась проверке и давалась оценка твоим профессиональным знаниям и соответствию занимаемой должности.
Все эти банковские сложности я преодолел и через 2,5 года
уже стал заместителем начальника Городского управления
Стройбанка, затем начальником технического отдела Алтайской краевой конторы Стройбанка, руководителем Алтайского
краевого Жилсоцбанка и коммерческого банка «Алтайбанк».
Этим я обязан, прежде всего, своим учителям, с которыми мне
пришлось работать: Евгении Ивановне Заветаевой, Семену Павловичу Хажинскому, Владимиру Александровичу Волакитину,
Федору Моисеевичу Сарапкину. Именно они своим профессионализмом и долголетним добросовестным трудом в банковской
системе учили своих подопечных, как надо работать. Они были
честными, грамотными и порядочными руководителями, и я
брал с них пример. Они пользовались большим уважением не
только в своем коллективе, но и у руководителей промышленных предприятий и у строителей. Такие люди определяли четкую, отлаженную работу стройбанковской системы в целом.
Период с 1960 по 1985 гг. характеризовался бурным развитием в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других городах края предприятий, широким размахом жилищного строительства. Хочу
сказать, что Алтайская контора Стройбанка СССР успешно
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Наиболее затратной статьей расходов при создании региональных сетей является оборудование кассовых узлов. Альтернативой в этом случае может являться страхование денежной
наличности. Такая возможность появилась с выходом Указания Банка России от 4 октября
2005 г. № 1624-У. В настоящее время застрахована денежная наличность 605 различных подразделений кредитных организаций, что составляет более 60% банковских офисов, расположенных на территории Алтайского края.
Региональные сети, создаваемые крупными федеральными банками, нацелены прежде
всего на обслуживание крупнейших компаний и не захватывают малонаселенные или экономически слаборазвитые территории. В силу высоких операционных издержек кредитование
населения и мелких товаропроизводителей в небольших городах и сельской местности остается для банков малопривлекательным. Более того, в связи с международным финансовым
кризисом некоторые банки начали сворачивание региональной сети, закрывая нерентабельные подразделения. Рассчитывать в данной ситуации на обеспечение приемлемой доступности финансовых услуг не приходится.
Отличительной особенностью Алтайского края является наличие большого количества административных единиц и поселений с малым числом жителей. Большинство подразделений коммерческих банков, представленных в крае, сконцентрировано в краевом центре —
г. Барнауле (20,5% от общего числа банковских офисов) и в других городах — Бийске
(6,5% офисов), Рубцовске (3,5% офисов), Новоалтайске (2,4% офисов). По состоянию на 1 января
2009 г., с учетом всех зарегистрированных Главным управлением на территории края подразделений кредитных организаций, на 100 000 населения Алтайского края в среднем приходится 38 точек банковского обслуживания. По Барнаулу данный показатель составляет
30 офисов на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню по России.
Сеть подразделений Сбербанка России, оставшаяся с советских времен, в последнее время постоянно оптимизируется. Укрупняются отделения, имеющие статус филиалов, на месте
операционных касс открываются дополнительные офисы, выполняющие широкий перечень
операций, либо их замещают передвижные пункты кассового обслуживания. Тем не менее
Сбербанк России представлен в наиболее значимых населенных пунктах всех районов Алтайского края.
ОАО АКБ «РОСБАНК», унаследовавший сеть подразделений ликвидированного Агропромбанка, представлен в 16 из 60 районных центров Алтайского края, подразделения местных
банков действуют также в 16 районах края. Продолжает расширять географию своего присутствия государственный ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», созданный в
2000 г. специально для обслуживания сельхозпроизводителей. В 2008 г. его подразделения
были открыты в селах Крутиха, Усть-Калманка, городах Горняк, Барнаул, всего же ОАО «Россельхозбанк» представлен уже в 37 районах Алтайского края.
Низкая плотность банковских учреждений на селе снижает конкуренцию, что отражается на количестве и качестве предлагаемых услуг, делает их неоправданно дорогими. Так, в
19 районах края альтернативы подразделениям Сбербанка России нет.
Доступность банковских услуг — это не только большое количество банковских офисов,
но и наличие качественных продуктов. К сожалению, некоторые современные банковские
услуги (пластиковые карты, перевод денежных средств, безналичная оплата услуг, приобретение инвалюты и ценных бумаг на бирже, интернет-банкинг) в глубинке недоступны, так
как их внедрение требует от банков изыскания дополнительных ресурсов, приобретения до421
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с юридическими и физическими лицами. Количество филиалов самостоятельных банков,
расположенных на территории Алтайского края, сократилось до 12.
Из 40 филиалов кредитных организаций других регионов наибольшее число на территории края принадлежит Сбербанку России (16 отделений, имеющих статус филиала). Наряду
с Горно-Алтайским отделением Сбербанка России № 8558, находящимся под надзором Национального банка Республики Алтай, они непосредственно подчинены Алтайскому банку
Сбербанка России.
Свои подразделения на территории Алтайского края имели кредитные организации, зарегистрированные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске,
Самаре, Омске, Горно-Алтайске. Одновременно с офисами банков и филиалов банковские
операции на территории края по состоянию на 1 января 2010 г. осуществляли 876 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (в т. ч. 57 операционных офисов,
289 дополнительных офисов, 19 кредитно-кассовых офисов, 507 операционных касс вне кассового узла). В Рубцовском, Панкрушихинском и Бийском отделениях Сбербанка России действуют передвижные пункты кассового обслуживания. Около 75% внутренних структурных
подразделений принадлежат Сбербанку России, следом с большим отрывом следуют ОАО
«Россельхозбанк» (4,3%), ОАО КБ «Форбанк» (2,9%).
Динамика изменения количества внутренних структурных подразделений свидетельствует об опережающем росте количества дополнительных и операционных офисов кредитных
организаций, позволяющих проводить широкий круг банковских операций, и снижении числа операционных касс вне кассового узла, призванных проводить лишь кассовые операции.
Новый вид внутренних структурных подразделений — операционный офис — введен Указанием Банка России от 27 февраля 2007 г. № 1794-У в целях создания дополнительных условий для повышения обеспеченности банковскими услугами регионов страны. В операционном офисе можно осуществлять практически все необходимые удаленные операции, начиная
с расчетно-кассового обслуживания и заканчивая привлечением и размещением денежных
средств. Банки оценили изменения в законодательстве. И этому есть несколько причин.
Во-первых, процесс открытия операционного офиса значительно проще, быстрее и дешевле
открытия филиала.
Во-вторых, введение системы операционных офисов позволяет серьезно оптимизировать
систему расчетов, что, конечно же, способствует повышению качества предоставляемых
услуг.
В-третьих, внедрение нового формата организации розничной сети приводит к серьезной
экономии за счет оптимизации арендуемых площадей и уменьшения отчетности, предоставляемой в территориальные управления Банка России.
Система организации региональных сетей крупных банков перестраивается по «кустовому»
принципу. Филиалы сохраняют свой статус лишь в одном из крупных городов в рамках федерального округа, а остальные преобразовываются в операционные офисы. При этом система
принятия решений в операционных офисах зачастую остается такой же, как в филиалах:
операционные офисы самостоятельны в вынесении кредитных решений, в использовании
установленных кредитных лимитов, а также в заключении кредитных и хозяйственных договоров. Все бизнес-подразделения, базирующиеся в конкретном городе на базе операционного
офиса, как и прежде филиал, подчиняются центральному офису, а филиал контролирует, как
правило, только вопросы текущей операционной деятельности.
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справлялась с вопросами финансирования капитальных вложений и их целевым использованием. Но «застойный» период закончился, когда к власти в 1985 г. пришел М.С. Горбачев.
Начался медленный процесс реформирования экономики страны, в том числе и банковской
системы. Все беды в народном хозяйстве в основном валили на банковскую систему, на ее неразворотливость и непрозрачность, якобы являвшиеся тормозом дальнейшего развития экономики. Вспоминая то время, диву даешься, как можно было за каких-то полгода развалить
таких «монстров» и создать специализированные банки.
В пределах общей численности штатного персонала и общего фонда зарплаты алтайских
краевых контор Госбанка и Стройбанка и на их материальной базе происходила дележка кадров, зданий и оргтехники практически на четыре банка:
— Алтайское краевое управление Госбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Агропромбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Жилсоцбанка СССР;
— Алтайское краевое управление Промстройбанка СССР.
За короткий промежуток времени была проведена большая организационная работа. Жилсоцбанку досталось недостроенное здание Госбанка на улице Горно-Алтайской, в котором
надо было разместить операционное управление, укомплектовать мебелью, оргтехникой и
4 января 1988 г. приступить к выполнению расчетно-кассовых операций клиентуры жилищносоциальной сферы. Я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю моих помощников:
Наталью Викторовну Берг, Лидию Ивановну Пустовалову, Петра Сергеевича Накорякова, Любовь Трофимовну Рябову.

Ведущие специалисты операционного управления Жилсоцбанка СССР. 1988 г.
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Давая оценку работы спецбанков, в частности Жилсоцбанка, я не хочу сказать, что все было
плохо. Спецбанки, работая с более узким кругом предприятий и организаций, имели больше
возможностей по сравнению с бывшей всеобъемлющей системой Госбанка СССР решать в
тесном контакте с хозяйствами, их коллективами сложные задачи перестройки экономики.
Но позитивных сдвигов в экономике и в работе спецбанков никто не хотел замечать. Выдавая себя за истинных борцов перестройки банковской системы, приспосабливаясь к текущему моменту, работники Госбанка на всех уровнях начали проводить работу по формированию общественного мнения о необходимости повернуть вспять реорганизацию кредитнофинансового механизма. Спецбанки не успели родиться и встать на ноги, их стали обвинять
во всех мыслимых и немыслимых грехах. В нервозной обстановке спецбанки проработали
почти 3 года, до 18 сентября 1990 г., и все это время продолжалась критика в их адрес.
Невольно возникает вопрос — кто же вышел победителем в этой шумной кампании? Ответ
однозначен — никто. Это было начало развала Советского Союза и открытая борьба за лидерство между Союзным и Республиканским госбанками, кто главнее. События этого периода
развивались очень стремительно. Верховный Совет РСФСР 13 июля 1990 г. принимает Постановление «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики» в части
суверенных прав Российской Федерации. В этом постановлении в целях совершенствования
банковской деятельности в условиях перехода к рыночной экономике предложены структура и механизм образования двухуровневой системы банков на территории России. Краевое
управление Госбанка от имени трудового коллектива поддерживает решение Верховного Совета РСФСР и вносит свои предложения по созданию двухуровневой системы банков, не согласовав их со спецбанками. 18 сентября 1990 г. спецбанки передали в подчинение Госбанка
РСФСР до преобразования их в коммерческие. Так закончилась работа спецбанков и начался
новый этап реорганизации банковской системы, более революционный — создание двухуровневой системы, якобы отвечающей требованиям рыночной экономики.
И мы вновь окунулись с головой в решение поставленной задачи. Оперативно обсудили решение Верховного Совета РСФСР с клиентурой Жилсоцбанка, определились с учредителями,
уставным капиталом и названием коммерческого банка, быстро подготовили учредительные
документы и уже 14 ноября 1990 г. получили лицензию № 794 на право заниматься банковской деятельностью под названием «Алтайбанк». С этого момента «Алтайбанк» стал правопреемником Алтайского краевого управления Жилсоцбанка СССР.
По истечении многих лет занимательно отметить первые шаги коммерческой деятельности в новых для сотрудников банка условиях. Длительная работа в государственных банках
(Стройбанк и Жилсоцбанк) наложила свой отпечаток на мышление работников. Все были
зациклены на инструкциях и указаниях по всем направлениям деятельности, привыкли по
всем вопросам консультироваться с вышестоящими структурами, получать от них указания
— и ни шагу самостоятельности.
И вот — полная независимость в принятии решений. Она же на первых порах пугала, мы
ее боялись, мы не знали, что делать, не знал, что делать, и Совет банка. Мы все не умели работать в условиях рыночной экономики, ни у кого не было опыта. Постепенно начали познавать
азы рынка, считать свои расходы и доходы, начали проявлять самостоятельность.
В декабре 1990 г. экономическая ситуация была сложной. В условиях дефицита всего и вся
и при абсолютно пустых полках магазинов 10 декабря 1990 г. у председателя крайисполкома
Ю.И. Жильцова состоялось совещание с участием его заместителей и директоров крупных
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банков — ОАО «Внешторгбанк» и ОАО АКБ «РОСБАНК» — были зарегистрированы в декабре
2004 г., а фактически приступили к работе в 2005 г. На территории Алтайского края действовали 182 дополнительных офиса кредитных организаций, из них 102 — Алтайского банка
Сбербанка России.
С целью развития и повышения доступности банковских услуг в 2007 г. в Алтайском крае
была разработана и принята Программа развития банковского сектора Алтайского края на
2007–2010 годы (далее — Программа), одобренная Постановлением Администрации Алтайского края от 14 июня 2007 г. № 271, подписано Соглашение между Администрацией края и
Алтайским банковским союзом о сотрудничестве в области реализации Программы.
При подготовке Программы развития банковского сектора Алтайского края на 2007–2010
годы были рассмотрены перспективы расширения сети структурных подразделений кредитных организаций с учетом предложений, полученных от муниципальных образований, и возможностей банков. Актуальными для Алтайского края задачами определены: развитие сети
структурных подразделений банков, наращивание объемов кредитных вложений в экономику, развитие ипотечного кредитования граждан и кредитования малого бизнеса. Для содействия развитию кредитной системы на территории края и повышению ее эффективности при
Администрации края был создан Координационный совет Алтайского края по взаимодействию с банками. В работе совета участвуют представители органов исполнительной власти,
руководители кредитных организаций и ассоциаций, действующих на территории края.
В целях повышения доступности банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства в декабре 2007 г. создана некоммерческая организация «Алтайский
гарантийный фонд», цель которой — предоставление поручительств по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если у заемщика недостаточно обеспечения.
Программой развития банковского сектора Алтайского края на 2007–2010 годы было предусмотрено открытие в 2008 г. десяти дополнительных офисов и пяти операционных касс кредитных организаций Алтайского края и филиалов инорегиональных банков (из них из них в
Барнауле — четыре дополнительных офиса и четыре операционных кассы, в Бийске — одна
операционная касса, в Рубцовске — один дополнительный офис, остальные — в районах края
и районных центрах).
Фактически, без учета преобразования одних видов подразделений в другие, в течение
2008 г. было открыто 23 дополнительных офиса, четыре операционных офиса, пять кредитнокассовых офисов, четыре операционные кассы вне кассового узла.
Таким образом, заложенное в Программе расширение сети было значительно перекрыто.
Но кризис 2008 года внес существенные коррективы в планы кредитных организаций, в том
числе и по расширению сети подразделений.
По состоянию на 1 января 2010 г. на территории края функционировало семь самостоятельных банков, 52 филиала и семь представительств. Самостоятельные банки Алтайского края
и практически все кредитные организации, подразделения которых расположены на территории Алтайского края (за исключением ОАО КБ «ЮНИСТРИМ», специализирующегося на
осуществлении денежных переводов), являлись участниками системы страхования вкладов.
Самостоятельные кредитные организации Алтайского края относятся к группе средних и
малых банков, являются стабильно работающими, имеют свою рыночную нишу. Все семь алтайских банков имеют лицензии на осуществление операций в рублях и иностранной валюте
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дования, позволяющего обеспечить для информационной и платежной систем Банка России
интерактивный режим обработки информации на базе протокола TCP/IP, режим электронной
почты, построение региональной ведомственной телефонной сети, диспетчерской связи; передачу мультиплексированной голосовой информации, факсимильных сообщений и данных
с предоставлением соответствующих протоколов абонентского доступа.
Одной из подсистем ЕТКБС является Почтовая служба, предназначенная служить транспортной основой для таких информационных систем, как электронный документооборот, делопроизводство, организации администрирования, планирования личной и групповой деятельности сотрудников, рассылки сообщений, доступа к информационным ресурсам и т.п.
Почтовым сервером уровня ГУ, обеспечивающим обмен с центральным узлом почтовой
службы по магистральному каналу ЕТКБС, становится MS Exchange.
4.3. Основные направления развития банковской сферы
края в начале XXI века
Институциональные изменения банковской сферы. Динамика депозитной и кредитной деятельности. Новые направления надзорной деятельности. Совершенствование
механизма рефинансирования Банка России. Использование нормативов обязательных
резервов. Денежное обращение. Автоматизация информационных и технологических
процессов. Автоматизация кассовой работы. Совершенствование системы расчетов. Мониторинг предприятий сектора нефинансовых корпораций.
Институциональные изменения банковской сферы. В первое десятилетие нового века
банковская система страны продемонстрировала высокую динамику посткризисного развития. Не стала исключением и банковская сфера Алтайского края. В течение первого года
нового века в банковской сфере Алтайского края продолжались ликвидационные процедуры.
Из 22 зарегистрированных на начало года самостоятельных кредитных организаций осталось действующих — девять, банков с отозванными лицензиями — девять. Небанковская расчетная кредитная организация «Барнаульский кредитный союз» с 23 января 2001 г. изменила
свой юридический адрес на г. Новосибирск. Приказами Банка России в Книге государственной регистрации кредитных организаций аннулирована запись о регистрации коммерческих
банков: «Южсиббанк» — от 12 апреля 2001 г., «Рубцовский» — от 15 июня 2001 г. и «Рождественский» — от 29 декабря 2001 г.
В 2005 г. за счет институциональныех изменений в системе кредитных организаций из
девяти действующих самостоятельных кредитных организаций в крае осталось восемь, с отозванными лицензиями — одна. Филиальная сеть кредитных организаций края включала:
16 филиалов самостоятельных коммерческих банков, в том числе три за пределами края;
45 филиалов инорегиональных банков, из них 43 филиала московских коммерческих банков, один — банка г. Новосибирска и один — банка г. Санкт-Петербурга. Из 43 филиалов московских коммерческих банков 25 являлись филиалами Сберегательного банка РФ.
В 2005 г. руководство АКЖСБ «Алтайжилинвест» (ЗАО) территориально зарегистрировало головной офис в г. Москве, а в г. Барнауле 10 октября 2005 г. был открыт Барнаульский
филиал этого банка. На территории Алтайского края было зарегистрировано еще два новых
филиала кредитных организаций других регионов России: Барнаульский филиал ОАО «Банк
Москвы», Алтайский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В то же время был закрыт Алтайский региональный филиал КБ «Сибирское ОВК» (ОАО). Два филиала инорегиональных
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торговых баз. На это совещание был приглашен и я, как начальник управления Жилсоцбанка, а также А.Д. Аргунов, как начальник управления Госбанка.
Обсуждался на совещании контракт на поставку товаров импортного производства и выделение кредита для этих целей в размере 600 млн. руб. Лимита кредитования на такую сумму
не было у «Алтайбанка», как преемника Жилсоцбанка, не было его и у краевого управления
Госбанка. Об этом мы с Аргуновым заявили на совещании. Но это не остановило председателя
крайисполкома, и было заявлено, что дополнительный лимит под этот контракт будет обязательно получен от Госбанка СССР (т. Геращенко) или Госбанка РСФСР (т. Матюхин), и вам,
т. Аргунов и т. Величко, нечего бояться. В доказательство этого делались с его стороны попытки переговорить с руководством банков, но никого из них не было в тот момент на месте. В
Москву в Госбанк ушла телеграмма с просьбой выделить лимит на эту сделку. На другой день
мне и Аргунову было вручено решение крайисполкома № 478, где было записано: «Обязать
Главное управление Госбанка т. Аргунова и краевое управление Жилсоцбанка т. Величко предоставить Росгалантерее краткосрочный кредит в сумме 600 млн. руб. для закупки товаров
народного потребления импортного производства согласно контракту с ПКО «Искра».
Сегодня можно говорить, что решение крайисполкома неправомерное и его можно было не
исполнять. Все мы умны задним числом, но в то время еще сильна была административнокомандная система, а мы с Аргуновым были законопослушны и уважали советскую власть. Решение крайисполкома было исполнено — кредит выдан, но свои твердые заверения и обещания
крайисполком в лице Ю.И. Жильцова не выполнил — дополнительный лимит не был получен.
А раз так, допущено нарушение — безлимитная выдача кредита. Здесь мне хочется сказать,
что в 1990 г., да и в предыдущие годы, в банковской деятельности практиковалась безлимитная
выдача ссуд с последующим ее покрытием по итогам отчетного периода на уровне республики. Кстати, на конец 1990 г. безлимитная выдача ссуд в целом по краю составляла порядка 1,5
млрд. руб. Объяснения о причинах безлимитной выдачи ссуды по Жилсоцбанку были даны
Алтайскому управлению Госбанка, а он, в свою очередь, давал объяснения в Москву.
Все участники того совещания в крайисполкоме были уверены в успешной реализации
контракта и наполнении магазинов товарами народного потребления. Но все мы глубоко
ошиблись, так как никто из нас толком не представлял тогда, что такое рынок, тем более капиталистический, и как он взаимосвязан с политикой. Нестабильная политическая обстановка в стране, ее резкое ухудшение привели к разрыву контракта, а деньги, выданные под него,
стали «гулять» по депозитным счетам разных банков. В такой ситуации даже крайисполком
растерялся и в срочном порядке задним числом издал пространное решение об отмене своего
прежнего решения № 478.
19 августа 1991 г. начались события, связанные с созданием в стране Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) во главе с вице-президентом Г.И. Язовым, целью
которого было якобы сохранение СССР от окончательного развала. У нас сложилось впечатление, что спектакль с ГКЧП был организован опытным режиссером, которого не устраивали
темпы развала и уничтожения СССР. Не успели оклематься от одного шоу, команда демократических младореформаторов, пришедшая к власти, объявила о начале «шоковой терапии»
над страной — со 2 января 1992 г. была объявлена либерализация цен и торговли. И рост цен
тут же составил 1200% и стремительно продолжался.
Имея хорошие связи в банке, в условиях высокой инфляции можно было нажить большой
капитал. Так поступили «партнеры» Алтайской Росгалантереи с кредитными средствами «Ал447
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тайбанка». Три месяца 525 млн. руб. пролежали на депозитном счете фирмы МНТЦ «Карьер»
в Агропромбанке г. Москвы, затем их перегнали под высокий процент в московский банк
«Конверсия, реконструкция и развитие» (КРиР).
За три года мытарств я убедился сполна в беспомощности правоохранительных органов,
как алтайских, так и московских. Деньги кредитные есть на счете в банках, а изъять их в
пользу кредитора не могут. Мои неоднократные поездки в этот банк положительных результатов не дали. Мы начали действовать через Центробанк России. По нашей инициативе
была создана ликвидационная комиссия банка КРиР, но эту комиссию мафиозный банк не
пускает, первичные документы не дает. Что делать? ГУ Центробанка обратилось в городскую
прокуратуру Москвы — глухое молчание. На письменное обращение главы администрации
края от 20 ноября 1991 г. в Московскую горпрокуратуру по вопросу возврата средств и созданию условий работы ликвидкома ответ также не получен. Неоднократные обращения на
имя прокурора республики т. Степанкова с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию
между Центробанком России и банком КРиР, который незаконно продолжает распоряжаться
кредитными средствами, результатов не принесли. Политические шоу и развал СССР — это
основные причины длительного невозврата денежных средств из московских банков их владельцу «Алтайбанку».
«Алтайбанк», пройдя тяжелейший путь невзгод и лишений, предвзятого отношения определенных кругов, выстоял в этой непростой ситуации. 29 октября 1992 г. Центробанк Российской Федерации рассмотрел просьбу Администрации Алтайского края и предложения
Главного управления Центробанка по Алтайскому краю по стабилизации деятельности КБ
«Алтайбанк» и, учитывая интересы вкладчиков и кредиторов, выделил целевые кредитные
ресурсы в сумме 500 млн. руб. на осуществление кредитно-расчетного обслуживания клиентуры. Наконец-то клиенты и работники банка облегченно вздохнули. Вспоминая эту директиву Центробанка, я с чувством большой благодарности отношусь к людям, которые в
трудный час поддерживали «Алтайбанк» и меня, помогали готовить письменные обращения
в вышестоящие инстанции: Владимиру Федоровичу Райфикешту, Александру Дмитриевичу
Аргунову, Владимиру Петровичу Сайгашеву, Геннадию Михайловичу Любчанскому.
Несмотря на сложности, «Алтайбанк» занял свою нишу в рыночной экономике края и города и оказывал своим клиентам широкий спектр банковских услуг на привлекательных
условиях. Активно пользовались кредитами предприятия торговли и общепита, здравоохранения, топливно-энергетический комплекс. Однако должен сказать, что в целом масштабы
и темпы кредитования снижались. Если в 1993 г. кредитные вложения к уровню 1992 г. возросли в 13 раз, то в 1994 г. — в 2,2 раза, в 1995 г. — в 1,2 раза. И это не случайно. В результате
кризисных тенденций большая часть предприятий, особенно малого бизнеса, оказались в
состоянии неплатежеспособности и невозможности продолжения дальнейшей деятельности.
Кризис межбанковской платежной системы коснулся во втором полугодии 1995 г. и алтайских банков. К сожалению, банкиры находятся все в одной цепочке, и кризисные явления
никого не обходят стороной.
В заключение хотелось бы добрым словом вспомнить так называемое «доперестроечное»
или «застойное» время, когда была четкая, в унисон слаженная, работа Госбанка и Минфина,
не было такого хаоса в налоговой политике и политике цен, проявлялась забота о состоянии
неплатежей в народном хозяйстве. Вот что, на мой взгляд, надо было сохранить, позаимствовать и использовать в условиях рыночной экономики.
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Здание регионального центра информатизации, г. Барнаул, пр-т Ленина, 62
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К. Р. Ихельзон – «Издательский дом «Барнаул»
Менеджер проекта Т. В. Чиркова
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Прошло уже более 20 лет
со времени тех событий
К началу первого этапа банковской реформы (а это 1987 год
— создание специализированных банков) я работала заместителем управляющего Алтайской краевой конторы Госбанка,
курировала отделы: кредитования сельского хозяйства, колхозов и индивидуального жилищного строительства, финансирования сельского хозяйства, технический отдел. На тот период Госбанк выполнял все функции по кассовому, расчетному
обслуживанию клиентов, кредитованию и финансированию
капитальных вложений, контролю за капитальным строительством. В крае осуществлялись большие объемы капитального
строительства в АПК (например теплично-овощной комбинат
в г. Барнауле, животноводческие комплексы, птицефабрики,
жилье, проводились мелиоративные работы и т. д.), кредитовались более 1000 хозяйств края на весенне-полевые и уборочные работы. И Алтайская краевая контора Госбанка со своими
70 отделениями успешно с этими задачами справлялась.
Все перипетии борьбы за создание спецбанков в 1987 г. на высшем уровне хорошо описаны в книге Н. Кротова. Есть мнения «за»
их создание, есть «против». Мое мнение — реформа банковской
системы была необходима, возможно, и путем создания спецбанков, но проводить ее следовало более продуманно, так как
поговорка «паны дерутся, у холопов чубы трещат» полностью
применима к ситуации с созданием спецбанков и их работе. Все
не решенные наверху вопросы отражались на нашей работе.
Мы в крае решение о создании спецбанков получили в
IV квартале 1987 г., с указанием с 1 января 1988 г. начать работу
спецбанков. Распоряжением управляющего краевой конторой
Госбанка А.Д. Аргунова была создана комиссия, которую поручено было возглавить мне. Никаких указаний из центра, как
проводить эту работу, не было. Единственное, что нам сказали,
— что отделения Госбанка необходимо отнести к тому спецбанку, доля клиентуры которого в этом районе преобладает.
Так как наш край сельскохозяйственный, то из 70 отделений
Госбанка края 60 отошли Агропромбанку (АПБ), четыре или
пять — Жилсоцбанку, остальные (вместе с действующими отделениями Стройбанка) — Промстройбанку. На базе Краевого
управления сберегательных касс и госкредита с передачей обслуживания населения был организован Сбербанк. Начальниками краевых управлений были назначены: Промстройбанка
— Н.В. Скрипник, Жилсоцбанка — А.П. Величко, Сбербанка
— В.С. Плешков, Агропромбанка — Н.М. Григорьева. В соответствии с переданной клиентурой была разделена и числен449
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ность персонала. Надо отметить, что в Агропромбанк пришли наиболее подготовленные, профессиональные кадры, и я до сих пор им благодарна. Заместителями начальника краевого
управления Агропромбанка были назначены Ю.В. Мартьянов, Г.В. Юферов, Н.И. Парфенюк.
Нам пришлось с нуля формировать штатную структуру, назначать начальников отделов и
создавать коллектив.
Вся материально-техническая база отделений Госбанка в районах перешла на баланс Агропромбанка, поэтому проблем в этом у нас не было. Хуже обстояло дело с размещением коллективов уже разных банков в Барнауле. Промстройбанк разместился в здании Стройбанка.
А в здании Госбанка разместились Госбанк, Агропромбанк и Жилсоцбанк. Это представляло
определенные трудности, как в плане размещения сотрудников, так и в чисто бытовом плане.
Ведь люди вышли из одного госбанковского коллектива, а сейчас стали работать в других коллективах, с различным уровнем и обеспечения, и психологического климата. Мы с А.Д. Аргуновым договорились, что будем пресекать все дрязги, ни в коей мере сами в них не участвуя,
но, тем не менее, «три медведя в одной берлоге» уживались непросто. И тогда Александр Дмитриевич предложил мне достроить начатое года три назад здание вычислительного центра
Госбанка на ул. Крупской. Мне идея понравилась. Было дано задание проектному институту,
который, сделав расчет фундамента, предложил надстроить еще один этаж, сделал перепланировку внутренних помещений. И согласовав документацию с Российской конторой Агропромбанка, мы приступили к строительству.
В те времена, 20 лет назад, когда все планировалось, сложности возникали постоянно. И
нам приходилось (по долгу службы борясь с внеплановым строительством) без планов, без
лимитов, нарядов на стройматериалы строить это здание. Надо отдать должное, что мы находили поддержку и понимание в краевых руководящих органах, но многое приходилось
решать на ходу и пробивать каждые мелочи. Решение о строительстве собственного здания с
энтузиазмом было встречено коллективом и бесконечные субботники на стройке (не говоря
об уборке мусора, но и многие отделочные работы приходилось нам делать самим) не вызывали недовольства сотрудников. И к 1990 г. мы наконец-то переселились в новое здание.
Что касается организации работы, то в начальный период какие-то шероховатости были, но
затем все наладилось. Как мы работали в Госбанке, так и продолжали работать в Агропромбанке. Поскольку в районе в основном были только отделения АПБ и Сбербанка, то Сбербанк
обслуживал население, а мы — всю остальную клиентуру, то есть были не столько специализированным, сколько универсальным банком. За Агропромбанком были сохранены номера
по межфилиальным расчетам, мы сами (тогда в помине не было расчетно-кассовых центров)
осуществляли расчеты, кассовое обслуживание клиентов (мы имели свое денежное хранилище и подкрепляли наличностью отделения), кредитование предприятий агропромышленного комплекса. Сложнее приходилось нашим отделениям. Поскольку им приходилось обслуживать клиентуру района, а не только АПК, то они отчитывались и перед Жилсоцбанком и
Промстройбанком.
Расчеты также проходили своевременно и четко. Надо отметить, что мы первые в крае и
одни из первых в системе Агропромбанка РСФСР перевели эту работу с громоздкой вычислительной техники тех лет на компьютеры. По договоренности с Алтайским государственным
университетом на его базе были организованы курсы, на которых вначале прошел обучение
весь руководящий состав банка, включая начальника управления. Следует отметить, что эти
первые наши шаги в области механизации были очень трудными. А программное обеспече450
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ние вообще отсутствовало. Мы нанимали программистов со стороны и «изобретали велосипед», то есть сами составляли программы и внедряли их в жизнь. Большой вклад во внедрение механизации в нашем банке внесли заместитель начальника управления А.А. Нагорнов,
перешедший на работу в банк из партийных органов, и главный бухгалтер З.Н. Казанцева.
В 1989 г. стали предприниматься первые шаги к переходу системы Агропромбанка к полному хозяйственному расчету. Главное было — обучить кадры, и российская и краевая конторы принимали серьезные меры в этом направлении. Помню большое совещание-семинар
с привлечением начальников областных управлений, главных бухгалтеров и начальников
ПЭО (то есть по три человека от области), которое провела российская контора на базе нашего
краевого управления.
Не сразу все получалось с внедрением хозрасчета и у нас в районах. Некоторые отделения
были убыточными, и приходилось выводить их на прибыльную работу. Большой вклад во
внедрение хозрасчета в банке внес заместитель начальника управления Г.В. Юферов. И в
1990 г. Алтайская краевая контора Агропромбанка работала прибыльно, создавала фонды
экономического стимулирования. Внедрение хозрасчета в системе Агропромбанка на уровне
отделений — это первые шаги в банковской сфере к переходу к рынку. Поэтому я считаю, что
создание спецбанков было оправдано, они сыграли положительную роль к переходу к рыночным отношениям, к созданию двух уровней банковской системы.
Большим недостатком, на мой взгляд, в тот период было снижение роли Госбанка. Не знаю,
как в Москве, но на краевом уровне он никакой особой роли не играл, в экономике края не
участвовал, влияния на работу спецбанков не оказывал. Спецбанки обслуживали клиентуру
комплексно, вопросы, возникающие в работе, решали со своими вышестоящими организациями, и, повторюсь, к 1990 г. система работала четко, без сбоев.
Поэтому ликвидация спецбанков в июле 1990 г. была для нас полной неожиданностью.
Никаких указаний, как жить и работать дальше, не было. Ведь законы «О Центральном банке
РФ» и «О банках и банковской деятельности» вышли только в декабре 1990 г., а полгода было
полное безвластие и неразбериха. И свою задачу мы видели в сохранении банковской системы в крае, недопустимости сбоев в расчетах, четком обслуживании клиентов. И эти задачи
были поставлены перед коллективом и выполнены.
Где-то в сентябре-октябре было сказано, что необходимо создавать коммерческие банки. Какими они должны быть в крае, были две точки зрения. Мнение специалистов Агропромбанка: необходимо иметь в крае крупный сельскохозяйственный банк, возможно, в составе банка российского значения, так как сезонность производства в сельском хозяйстве требовала
крупных почти единовременных вложений, а на уровне края это обеспечить было сложно. И
второе мнение: Центральный банк считал, что необходимо создавать самостоятельные банки
в каждом районе. Начались поездки по районам края, где собирали партийно-хозяйственный
актив (обычно в клубе), и мы со специалистами Центрального банка высказывали руководителям районов и хозяйств свои мнения по реформированию банковской системы. В результате к концу года из 60 отделений Агропромбанка 49 вошли в состав нового коммерческого
Алтайского Агропромбанка и были организованы самостоятельные коммерческие агропромбанки в г. Рубцовске, Бийске, п. Тальменка, Калманка и др. В дальнейшем эти мелкие банки
действительно оказались нежизнеспособными.
Мы провели собрание акционеров банка, подготовили учредительные документы (причем
нормативных документов не было, все пришлось изобретать заново) и с главным бухгалте451
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ром З.Н. Казанцевой поехали в Москву, в Центральный банк РФ, регистрировать новый банк.
Чтобы описать, как проходила регистрация банка, проще вспомнить фильм «Ленин в октябре». Как после революции было в Смольном, то же было и в Центральном банке в Москве.
Никакой организованности, толпы народа, шум, гам. В результате нам пришлось на ходу переделывать все документы, но к концу 1990 г. новый Алтайский Агропромбанк был зарегистрирован, получил лицензию и с 1 января 1991 г. начал работать в качестве коммерческого
банка. Был избран Совет банка, его первым и практически бессменным руководителем стал
А.Г. Назарчук. Он оказывал большую помощь в работе и становлении нового банка. Благодаря
его авторитету был сформирован крупный по тем временам уставный фонд в сумме 100 млн.
рублей. Центральный банк считал, что Агропромбанк в крае монополист.
Первое, с чем столкнулись мы, работая как коммерческий банк, — это то, что у нас отобрали всю собственность, принадлежащую государственному Агропромбанку. И нам опять
пришлось начинать с нуля, строить или выкупать здания отделений Агропромбанка. Здание
по ул. Крупской, которое мы строили для себя, будучи государственным Агропромбанком,
перешло на баланс Центрального банка. Мы находились в нем на правах аренды, пока в
1997 г. не выкупили здание у Алтайбанка на пр. Строителей. За два-три года работы коммерческого АПБ мы практически в каждом районе имели собственное, не очень шикарное, но
вполне подходящее и технически укрепленное банковское помещение, обеспечили каждое
отделение банка автотранспортом, современными ЭВМ.
Если вопросы материально-технической базы можно было как-то решить, то такие вопросы,
как банк должен работать в рынке, как правильно строить взаимоотношения с клиентурой,
с Центральным банком, с директивными органами (которые беззастенчиво продолжали вмешиваться в деятельность коммерческого банка), необходимо было решать заново, а у нас не
было ни опыта работы в новых условиях, ни соответствующей литературы, где можно было
бы что-то почерпнуть. И очень хорошей школой для меня стала поездка в Швейцарию, которую организовал Агропромбанк СССР. На стажировке в Швейцарии были представители всех
союзных республик, кроме Литвы, и мы очень дружно уживались и с некоторыми сохранили
теплые отношения до сих пор. Эта стажировка мне дала очень много, и по возвращении я
пыталась кое-что внедрить в нашем банке. Что-то удалось, а что-то до сих пор в мечтах.
Центральный банк также был не готов сразу организовать систему расчетов, сохранил номера по межфилиальным расчетам за коммерческими банками и дал им право самим осуществлять расчеты как внутри банка, так и между банками. Это сыграло очень плохую роль
для банковской системы, да и для страны в целом. По стране стали гулять фальшивые авизо,
которые дали возможность украсть огромные деньги. Не обошла эта беда и наш банк. Мне
позвонил управляющий отделением Агропромбанка из Камня-на-Оби и доложил, что на счет
одной фирмы поступила крупная сумма из г. Грозного Чеченской республики, и хотя в документах все нормально, у него закрались сомнения. Я попросила и.о. главного бухгалтера
Т.А. Боброву проверить эту операцию. Она послала запрос в г. Грозный и получила подтверждение уже в зашифрованном виде, который знают только банковские работники. Не будем
забывать, что это был 1991 год, когда был еще СССР, ни о какой войне в Чечне мы не слышали
и, как законопослушные банкиры, зачислили эту сумму на счет клиента. В течение недели
эти деньги разлетелись по всей стране.
Но червь сомнения точил меня, и по возвращении из отпуска главного бухгалтера
З.Н. Казанцевой я снова вернулась к этому вопросу. Она снова отправила запрос в г. Грозный
452

Воспоминания участников формирования банковской системы России

Так, предприятию «Сибприбормаш», находящемуся в г. Бийске, производившему продукцию для Минобороны, кредиты выдавались в первую очередь. Однако же государство не рассчиталось за произведенную «Сибприбормашем» продукцию, и как результат — кредиты, выданные предприятию, перешли в разряд просроченных, не были погашены ввиду отсутствия
у предприятия средств. И таких предприятий было немало. Кроме того, не платились и проценты за пользование кредитными ресурсами. Да еще на них в свою очередь накручивались
проценты. Они тоже оказались просроченными.
В это время еще можно было переломить сложившуюся ситуацию, но ни правительство,
ни Центробанк России, ни краевая администрация не оказали никакой помощи, несмотря
на неоднократные обращения Совета «Алтайкредитпромбанка» с расчетами по улучшению
финансового состояния банка.
В последующие два года активы банка увеличивались, одновременно росли объемы просроченных кредитов и процентов, а также увеличивались убытки. Это касалось не только «Алтайкредитпромбанка», но и остальных банков края. 99,6% централизованных кредитных ресурсов,
полученных кредитными банками еще в 1994 г., в феврале 1996 г. оказались просроченными.
Большая часть приходилась на долю «Алтайкредитпромбанка». 14 декабря 1996 г. у «Алтайкредитпромбанка» отозвали лицензию.
Следует отметить, что были и недоработки коллектива банка. Банк стал акционерным, работая как бы в рыночной экономике, но рынка фактически еще не было. Работники коллектива пытались учиться, но, проработав 10–30 лет в административно-командной системе, не
так просто было изменить мнение, сложившееся за эти годы.
Была создана ликвидационная комиссия, которая начала процедуру банкротства. Основными неплательщиками банка являлись государственные предприятия (оборонные), которые не рассчитались за выполненные заказы. Непонятно вел себя и арбитражный суд. По
исковому заявлению банка к «Сибприбормашу» на 460 млн. руб. было удовлетворено только
10 млн. руб., по остальной сумме — отказ. Однако по иску Центрального банка к «Алтайкредитпромбанк» и по кредитам, и по процентам иск удовлетворен полностью. А когда «Алтайкредитпромбанк» обратился по этим же суммам с иском к предприятиям, то получил отказ от
арбитражного суда. Одновременно иски предприятий по взысканию кредиторской задолженности к «Алтайкредитпромбанку» удовлетворялись в большей мере.
Несмотря на это, ликвидационная комиссия, возглавляемая З.И. Яниной, взыскивая дебиторскую задолженность, продавая движимое и недвижимое имущество банка, рассчитывалась с долгами: по заработной плате работников банка; по вкладам банка; по задолженности
за централизованные кредитные ресурсы и процентам за их использование; по налогам с налоговой инспекцией; по взносам в Пенсионный фонд и фонд медстрахования; с кредиторами.
Это говорит о том, что банк можно было спасти, оказав ему незначительную помощь.
Таким образом был ликвидирован один из крупнейших банков Алтайского края. В результате в крае остался один крупный банк — Сбербанк — и множество филиалов московских
банков и банков других городов. И это было не только грустно, но явилось большой экономической потерей для нашего края.

477

Воспоминания участников формирования банковской системы России

•

контроль расчетов за выполненные строительно-монтажные работы и внедрение усовершенствованных методов этих расчетов;
• контроль выполнения заданий по вводу производственных мощностей и основных
фондов.
Эффективная реализация этих функций помогла сберечь миллионы рублей государственных капитальных вложений, исключить из планов капитального строительства объекты и
стройки, не обеспеченные проектно-сметной документацией, совершенствовать методы расчетов за выполненные работы, снизить сметную стоимость строительства. Так, при проверке
документации в 1971 г. на сумму 61164 млн. рублей1 сметная стоимость строительства была
снижена на 434,8 млн. рублей. А в 1981 г. инженерами Алтайской конторы Стройбанка только по Барнаульской ТЭЦ-3 сметная стоимость проектных работ была снижена более чем на
1 млн. рублей. В те годы это были немалые деньги.
Коллектив конторы был очень дружным. Боролись за звания «Отличник Стройбанка СССР»,
«Ударник коммунистического труда» и получали эти звания. Ездили на сбор овощей, косили сено, принимали участие в отделке квартир, выделяемых конторе. Выпускникам вузов,
направленным на работу в контору, уделялось также особое внимание. Наиболее опытные
специалисты (наставники) опекали их и помогали более успешно овладевать профессиональными навыками.
Но вот наступил 1987 год, и Стройбанк СССР снова был реорганизован в Промстройбанк
СССР. Ему передают функции по обслуживанию основной деятельности промышленных предприятий. А в декабре 1990 г. во время перестройки происходит коммерциализация банка, и
Промстройбанк СССР трансформируется в коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк». При
этом здания, оборудование и имущество передаются на баланс Главного управления Центробанка по Алтайскому краю. Затем здания были переданы «Алтайкредитпромбанку» в аренду,
а оборудование и имущество пришлось выкупать.
Тем не менее коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк» уже в 1992 г. занял одно из ведущих мест среди крупных банков России, имея на 1 января 1993 г. уставный капитал 381 млн.
руб. В 1993 г. Алтайкредитпромбанк стал акционерным и получил расширенную лицензию
Центробанка России, дающую право на совершение операций с зарубежными банками по счетам клиентов в валюте. После успешной реализации акций уставный фонд банка увеличился
до 3003 млн. рублей. Соответственно это дало возможность расширить проведение активных
операций, довести активы банка до 218159 млн. руб. и получить доходы в сумме 37642 млн. руб.
Прибыль составила сумму 14800 млн. руб. Все это выглядело очень оптимистично. В 1994 г.
активы банка вновь возросли до 637300 млн. руб., а уставный капитал — до 10000 млн. руб. Но
по итогам года была получена уже не прибыль, а убыток 9600 млн. руб.
Еще в 1992 г. председатель Совета «Алтайкредитпромбанка» С.И. Череушенко в своей статье
«Банкирам тоже не сладко», опубликованной в газете «Алтайская правда» 2 декабря 1992 г.,
писал, что любое административное вмешательство в работу банка может нанести вред вплоть
до банкротства. Так и случилось. Хотя банк был акционерным и государство акционером не
являлось, выделенные Центральным банком кредитные ресурсы предлагалось направлять
определенным предприятиям.
1.

Здесь и далее стоимость приведена в масштабах цен соответствующих периодов.

476

Воспоминания участников формирования банковской системы России

с просьбой подтвердить списание средств со счета плательщика и получила ответ, что деньги
со счета плательщика не списывались, хотя на авизо стоят подлинные подписи и печати.
Нам все стало ясно, и мы обратились краевую прокуратуру. Надо отдать должное правоохранительным органам края, они поднялись на борьбу с этими фальшивыми деньгами. Работа
была поставлена так: в командировку на место поступления фальшивых денег отправлялись
вместе сотрудники правоохранительных органов и банка. Дополняя друг друга, они проводили в банках разных городов и даже республик работу и возвращали деньги назад, а мы уже
аннулировали это в Барнауле. Практически мы вернули все фальшивые деньги и тем самым
предотвратили хищение государственных средств в крупном размере.
Но постепенно Центральный банк создал сеть РКЦ и систему межфилиальных расчетов
взял на себя. Но мы, как коммерческий банк, расчетам, их ускорению уделяли большое внимание. В первые годы коммерциализации каждое наше отделение в районах имело свой субкорсчет в РКЦ и самостоятельно осуществляло расчеты. Это отвлекало огромные ресурсы на
поддержание ликвидности в каждом районе. Поэтому много денег мы тратили на приобретение современных ЭВМ и внедрение механизации в банковскую практику. И в 1992 г. — одни
из первых в РФ и первые в крае — перешли на работу по единому корреспондентскому счету,
закрыв счета своих отделений в районных РКЦ.
В качестве самостоятельно банка мы проработали 1991 год. Но уже через несколько месяцев мы «наелись» своим суверенитетом. Повторюсь, но сельскохозяйственный банк может
быть только крупным, с большой разветвленной сетью. И хотя нас в крае считали монополистом, на самостоятельной основе решать многие задачи мы не могли. И поэтому, когда
получили приглашение на учредительную конференцию в г. Москву (пос. Челюскинский),
с энтузиазмом поддержали решение о создании Российского сельскохозяйственного банка.
Нас поддержали акционеры, краевые директивные органы, и с 1 января 1992 г. мы стали
работать в составе Россельхозбанка. Но, войдя в его состав, мы практически сохранили свою
самостоятельность (благодаря руководству банка), то есть сами формировали прибыль, ее
распределяли, немного отдавая Москве, сами строили кредитную и расчетную политику. А
поддержку головного банка постоянно чувствовали.
Но экономическая и политическая нестабильность в стране не могла не сказаться на деятельности банков, особенно работающих с АПК. Первый удар мы ощутили в 1992 г., когда
правительство Гайдара приняло решение не платить крестьянам за сданное зерно, забрав все
зерно на государственные в тот период хлебоприемные предприятия. Естественно, крестьяне
не смогли рассчитаться с банком, и у нас были серьезные проблемы. Но затем была дана отсрочка по возврату кредитов и клиентам, и банку. Но финансовые потери были ощутимы.
Вообще становление новой двухуровневой банковской системы, повышение роли банков в
экономике проходило болезненно и с серьезными потерями. Но, несмотря на все трудности,
этот период вспоминается как взрыв творческой активности, подъема. Руководство банка находило поддержку коллектива в любых начинаниях, например, даже такие предложения,
как не выплачивать 13-ю зарплату или премию, а направить на увеличение уставного фонда.
Дивиденды в большинстве случаев направлялись также на увеличение уставного капитала.
И к 1996 г. как региональный банк Агропромбанка Алтайский банк был крупнейшим в РФ и
самым крупным в крае, и в уставном капитале (по опыту швейцарских банков) была большая
доля коллектива.
Банк активно работал на рынке, привлекал клиентов и выполнял свою главную задачу —
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обслуживал АПК. Но в 1995 г. нас заставили выдать кредиты крестьянам под 210% годовых,
пообещав к концу года вопросы по льготам решить. Действительно, в конце года правительство отсрочило предприятиям АПК погашение кредитов и начисленных процентов, «забыв»
отсрочить Агропромбанку погашение централизованных кредитов, взятых для села у Центрального банка. При наступлении срока погашения ЦБ РФ начал списывать в бесспорном
порядке с нашего корреспондентского счета в РКЦ полученные кредитные ресурсы. А мы не
имели права взыскивать с заемщиков кредиты, так как они отсрочены. Получился нонсенс,
но его никто «не видел».
В этот период Ю.В. Трушин (председатель правления банка) неоднократно проводил в Москве совещания с директорами региональных банков, на которые были приглашены представители ЦБ РФ, Государственной думы, правительства. Мы в своих выступлениях раскрывали
им глаза на эту ситуацию, пытались достучаться, но все было тщетно. Политическое решение
было принято. Банк не смог платить по своим обязательствам и в 1996 г. был передан Столичному банку сбережений (СБС). При слиянии СБС и Агропромбанка был образован новый
банк «СБС-Агро». После этой сделки вопрос об отсрочке Агропромбанку централизованных
кредитов был решен.
Надо отдать должное, что в первый период работы нового банка руководство предпринимало меры по его восстановлению и успешной работе. Была обновлена почти вся база, вычислительная техника, создана в Подмосковье учебная база, на которой прошли переподготовку
многие сотрудники, стали внедряться пластиковые карточки, для чего были приобретены
банкоматы. Организована своя служба инкассации. Правление банка в этот период возглавлял Ю.А. Трушин. Но затем его от руководства отстранили, были назначены люди, не имеющие ни профессионального, ни жизненного опыта, в основном родственники председателя
Совета банка. В Москве решать вопросы было очень сложно.
И когда в 1998 г. из банка вывели самые ликвидные активы, создав отдельные структуры: «СБС-Недвижимость», «СБС-Авто», «РТС» — мы поняли, что нас ждет скорый конец. И
действительно, в 1998 г. в банке начались серьезные финансовые затруднения, клиенты не
могли взять свои деньги из банка, произвести расчеты. И в 1999 г. банк был передан под
управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций. И системе сельскохозяйственного кредита пришел конец, предприятия АПК обслуживались и кредитовались в
других банках.
С таким положением и предприятия, и банковские работники мириться не могли, и их
усилиями в 2000 г. был создан Российский сельскохозяйственный банк со стопроцентным
государственным капиталом, который в настоящее время успешно развивается, открывая
допофисы в каждом районе.
Конечно, нам, старым работникам, обидно, что наша работа по созданию сельскохозяйственного банка в 90-х гг., достижения в этой сфере были отданы в частные руки А.П. Смоленского,
в том числе вся недвижимость, автотранспорт, расчетная система, а ведь на их создание пришлось отрывать деньги у живых людей, у коллектива, а сейчас государство вынуждено тратить бюджетные деньги на то, что когда-то было. Но сердце греет надежда на то, что здоровые
силы возобладали, и система сельскохозяйственного кредита снова возрождается.
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Это явилось большой экономической потерей
для нашего края
7 апреля 1959 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации системы банковских долгосрочных
вложений». Промбанк был переименован во Всесоюзный банк
финансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР). В
Стройбанке СССР было сосредоточено примерно 70–75% всех
капитальных вложений, что резко повысило его роль в контроле за эффективным использованием средств, выделяемых на
эти цели. В первую очередь на Стройбанк СССР возлагалась
задача по осуществлению контроля за выполнением государственных планов ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.
В 1961 г. эти функции Стройбанка были расширены. Кроме вышеуказанных задач он должен был осуществлять контроль выполнения заданий по снижению себестоимости
строительно-монтажных работ, мобилизации внутрихозяйственных резервов, своевременного поступления средств,
предназначенных на финансирование капитальных вложений предприятий и строек, соблюдения сметной стоимости строительства, плановой и финансовой дисциплины, укрепления хозяйственного расчета в строительстве.
Одним из учреждений Стройбанка была Алтайская краевая
контора, в которую в июне 1961 г. были направлены на работу трое выпускников Барнаульского строительного техникума.
Двое из них, Зоя Николаевна Широкова и Алефтина Андреевна
Батюченко, работали там вплоть до ликвидации банка.
Управляющим конторой в то время был Федор Моисеевич
Сарапкин — экономист высочайшего класса, незаурядный человек, строгий, но умелый руководитель, который заботился
не только о состоянии дел в конторе и строительстве в крае,
но и о положении дел в семье каждого работника коллектива.
Особую заботу он проявлял к работникам, повышающим свое
образование в вузах. В конторе также постоянно проводились
занятия по повышению профессионального уровня работников. Главным бухгалтером конторы был Иван Федорович Наймушин, не только глубоко знающий свое дело специалист, но и
мудрейший человек.
В конторе было семь инженеров, работавших в отделах финансирования различных отраслей, позднее объединенных в
технический отдел, основными функциями которого были:
• контроль сметной стоимости проектно-изыскательских,
геолого-разведочных работ и сметной стоимости строительства;
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Юпатова
Алевтина Андреевна
Родилась в 1942 г. в г. Барнауле Алтайского края.
Трудовую деятельность начала в 1961 г. в Алтайской
краевой конторе Стройбанка СССР, которая в 1988 году
была реорганизована в Алтайскую краевую контору Промстройбанка СССР, где проработала 29 лет.
Пройден трудовой путь от
инженера до начальника отдела, и далее – заместитель
управляющего конторой, главный инженер. С 1991 по 1999 г.
работала в коммерческом банке «Алтайкредитпромбанк» –
заместителем председателя
правления банка, первым вицепрезидентом, советником, а
по завершении работы банка
– в его ликвидационной комиссии.
За успехи в работе награждена медалью «Ветеран труда»,
нагрудным знаком «Отличник
Стройбанка СССР».
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работе, вопросах денежного обращения, кредитования, она оказывала неоценимую помощь
вновь принятым работникам, как имеющим, так и не имеющим банковской практики.
С каждым годом креп коллектив, рос авторитет ГРКЦ. Из коммерческих банков начали
возвращаться опытные работники, ранее работавшие в системе Госбанка. К маю 1992 г. численность сотрудников уже составляла 59 человек. Появились новые структурные подразделения. Из коммерческого банка «Алтайбанк» в 1992 г. вернулась в систему Госбанка Любовь
Анатольевна Морозова и была назначена главным бухгалтером Городского РКЦ (в системе
Госбанка работала с 1970 г.). В этой должности она проработала до ухода на пенсию (2006 г.).
В 1993 г. ГРКЦ переживает очередную денежную реформу, связанную с необходимостью
обмена денежных билетов образца 1961–1992 гг. на купюры нового образца. Условия обмена
были очень жесткими, прием денег от коммерческих банков осуществлялся в мешках до
определенного часа. Все кассовые помещения были завалены денежной наличностью. Работали круглосуточно. Из-за недостатка кассиров привлекали сотрудников других структурных
подразделений, в экстренном порядке приняв у них зачеты и заключив договор о материальной ответственности. Это была временная мера, пока не решился вопрос об увеличении
штатной численности кассовых работников в 3 раза.
Прием и обмен денежной наличности производился и от частных лиц с представлением
соответствующих документов. Создавались огромные очереди, коридоры были заполнены
людьми. Неоднократно были случаи, когда приносили обменять деньги в мешках и с неоднозначными предложениями. Работники ГРКЦ, занимающиеся проверкой документов и обменом денег, работали с большой нагрузкой и перенапряжением.
С каждым днем жизнь предъявляла все более высокие требования к обслуживанию коммерческих банков. В 1993 г. началась постепенная компьютеризация учетно-операционной
работы, что обеспечило существенное увеличение скорости проведения расчетов. Ежегодно
шло поэтапное внедрение новых технологий расчетов:
1993 г. — региональная автоматизированная учетно-операционная система РАБИС-1;
1994 г. — подключение к системе внутрирегиональных электронных расчетов;
1995 г. — внедрение новой, 7-й версии автоматизированной учетно-операционной системы
РАБИС-1;
1996–1997 гг. — апробация и внедрение технологии осуществления электронных расчетов
на межрегиональном уровне.
В 1998 г. ГРКЦ пришлось пережить трагический август, произошло обесценение рубля, изменилась нарицательная стоимость денежных знаков. И в этом же году началась подготовка
к переходу на новый план счетов бухгалтерского учета в банках. Это кропотливый труд, тесты, учеба на всех участках. Переход произошел без сбоев.
По решению Главного управления Банка России по Алтайскому краю по состоянию на
1 января 1999 г. произошло слияние ГРКЦ с городским расчетно-кассовым центром. В связи
с этим расширилась клиентская база, в состав которой вошли представительные и исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления, федерального казначейства. Увеличился почти вдвое штат сотрудников — до 259 человек. В начале 1999 г. ГРКЦ
переехал в отдельное пятиэтажное здание, находящееся на ул. Крупской, 91а.
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Реорганизация банковской системы
В 1987 году было объявлено о проведении банковской реформы. К моей радости краевой комитет КПСС принял решение
о том, что управляющий краевой конторой Александр Дмитриевич Аргунов и я остаются на своих местах. Реформирование системы происходило достаточно спокойно, видимо такие
взвешенные и мягкие люди сибиряки. Авторитет Аргунова
был столь высок, что и краевой совет банков, состоящий из руководителей всех краевых управлений созданных спецбанков,
был у нас действующим.
И вот 13 июля 1990 г. вышло Постановление Верховного Совета РСФСР «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики», провозгласившее, что все республиканские
банки с их активами и пассивами являются собственностью
РСФСР. Этим постановлением упразднялся аппарат правлений
российских республиканских банков Промстройбанка СССР,
Жилсоцбанка СССР и Агропромбанка СССР, до 1991 года все их
учреждения в регионах были преобразованы в коммерческие
банки на акционерной или паевой основе. Так на Алтае было
зарегистрировано 14 кредитных организаций (12 в форме товариществ с ограниченной ответственностью и 2 акционерных
общества). На базе подразделений Жилсоцбанка образовался
Коммерческий банк «Алтайбанк», на базе Промстройбанка —
Акционерный коммерческий «Алтайкредитпромбанк», на базе
Агропромбанка — Алтайский коммерческий «Агропромбанк».
Все имели свою сеть в крае, их отделения не создавали мелкие
самостоятельные банки. Что удивительно, с этим решением согласился председатель ЦБ РФ, наш земляк Г.Г. Матюхин. Видимо, он понимал, что с нашими расстояниями выжить иначе
они не смогут.
В ходе дальнейшего реформирования в соответствии с приказом Госбанка РСФСР № 02-3 от 17 августа 1990 г. Алтайское
краевое управление Госбанка СССР было преобразовано в Главное управление Госбанка РСФСР (с 1991 года — Центрального
банка РФ) по Алтайскому краю.
Я, как первый заместитель начальника Главного управления
Центрального банка по Алтайскому краю, принимала самое непосредственное и активное участие в реорганизации банковской системы края. В ходе реформы для расчетно-кассового
обслуживания коммерческих банков, управления платежной
системой в масштабах страны встала необходимость создания
системы расчетно-кассовых центров. В 1990–1991 гг. этот процесс шел и в Алтайском крае. Приказом Главного управления
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 14 ноября 1990 г. № 86
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ЗАЙЦЕВА
Людмила Сергеевна
Родилась в 1939 г. в г. Иркутске. Начинала трудовой
путь в должности кредитного
инспектора.
С 1972 по 1979 г. работала
заместителем управляющего
Октябрьского отделения Госбанка СССР.
В 1988 г. назначена заместителем начальника Алтайской краевой конторы
Государственного банка СССР,
с 1990 г. — заместитель начальника Главного управления
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю, с января 1993 г. работала первым заместителем
начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю.
Почти 40 лет Людмила Сергеевна посвятила банковской
системе, за успехи в работе
награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник Госбанка».

Воспоминания участников формирования банковской системы России

был создан первый в крае городской расчетно-кассовый центр Госбанка РСФСР по Алтайскому краю в г. Барнауле.
Цель организации РКЦ и сети коммерческих банков — создание единой замкнутой системы
расчетов на базе современной компьютерной техники. Бывшая система расчетов начала давать
сбои, устарели формы контроля за расчетами, в результате появилась масса фальшивых авизо.
Перед Главным управлением стояла задача в каждом городе и районном центре края создать расчетно-кассовый центр, одновременно руководство ГУ решало вопросы о создании
сети коммерческих банков. РКЦ создавались на базе отделений Госбанка. Эта программа реорганизации банковской системы была одобрена крайкомом КПСС и крайисполкомом. Все
текущие вопросы, где требовалось решение краевых властей, решались нами со вторым секретарем крайкома КПСС и первым заместителем председателя крайисполкома.
В ноябре 1990 г. — январе 1991 г. были подготовлены приказы о создании 60 расчетнокассовых центров в городах и районах Алтайского края. Организация большого числа РКЦ
была связана с большой разбросанностью районов на территории Алтайского края. Дороги у
нас отвратительные, связь работала плохо. Из 61 района края РКЦ не были созданы только в
десяти, так как в городах мы организовали межрайонные РКЦ (Барнаул, Бийск, Камень-наОби, Павловск, Рубцовск, Славгород).
Руководство Главного управления выезжало в каждый район, где совместно (или при участии) с местными органами власти решали вопросы о создании РКЦ и коммерческих банков,
прежде всего это кадровые вопросы и вопросы размещения коллективов.
Начальниками РКЦ, как правило, назначались опытные, знающие свое дело управляющие
отделениями Госбанка. На их плечи ложилась задача не допустить в этот период сбоев и задержки в расчетах, кассовом и кредитном обслуживании. Необходимо было своевременно
открыть новые счета, в полном объеме передать дела клиентов края и др.
К 1 июня 1991 г. в крае было уже 51 РКЦ, в которых открыто 79 корреспондентских и субкорреспондентских счетов коммерческих банков и их филиалов. В январе 1992 г. в 51 РКЦ осуществлялось кассовое обслуживание 123 коммерческих банков и их подразделений. Из РКЦ
производилась и доставка денег коммерческим банкам в подкрепление операционных касс.
Оказывая квалифицированную помощь в расстановке кадров, в создании сети коммерческих банков, Главное управление предоставляло помещения вновь созданным банкам, при
этом приходилось теснить коллективы РКЦ. Зачастую в одном здании располагались вновь созданное РКЦ и отделение коммерческого банка, как правило, отделение Алтайагропромбанка.
Наша помощь выражалась даже в виде выделения мебели, сейфов, счетно-вычислительной
техники и др. И не везде эта работа проходила спокойно. Поэтому руководству ГУ приходилось в отдельных райцентрах работать психологами, и даже в течение нескольких дней.
Не было проблем только с назначением начальников РКЦ, несмотря на то, что в тот период
зарплата у них была ниже, чем у управляющего отделением коммерческого банка. Руководящий состав отделений Госбанка можно назвать «золотым фондом» кадровой политики банковской системы края. Руководству ГУ иногда приходилось отдавать квалифицированные кадры,
в том числе и управляющих отделениями Госбанка, в отделения коммерческих банков, то есть
принцип «своя рубашка ближе к телу» здесь не действовал. А вопрос рассматривался с точки
зрения целесообразности, где оставить главного руководящего специалиста во благо экономического развития города и района. Работа в дальнейшем, особенно в расчетах и кассовом обслуживании предприятий и организаций, строилась с взаимопониманием, дружно и слаженно.
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сле ухода на пенсию была приглашена в Городской РКЦ ведущим экономистом отдела бухгалтерского учета и отчетности. Валентина Николаевна — отличник Госбанка, Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Знак Почета». Ее общий трудовой стаж
в системе Госбанка составил 48 лет.
Быстро включилась в организацию работы кассы Любовь Алексеевна Шнейдерман, вернувшаяся в марте 1991 г. из КБ «Агропромбанк», ранее работавшая начальником отдела кассовых
операций горуправления краевой конторы Госбанка. Любовь Алексеевна в кассу пришла молоденькой девочкой и, начав с простого кассира, изучила все участки кассовой работы. В этом
ей помогла бывший начальник отдела кассовых операций, опытнейший работник не только
города, но и края, Элеонора Константиновна Тихомирова. После ухода ее на пенсию Любовь
Алексеевна по праву заняла место начальника отдела. В кассе Любовь Алексеевна проработала более 30 лет, из них начальником отдела — 15 лет. Многие РКЦ края приезжали к нам по
обмену опытом кассовой работы.
После принятия законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке» быстрыми темпами росло количество коммерческих банков. Бухгалтерские документы
коммерческие банки приносили нам в коробках, в мешках. Это был какой-то вал, который
следовало «перелопатить». Именно в этот тяжелый для РКЦ период к нам приходили на работу неравнодушные люди, которые хотели работать. Одной из них была Нина Дмитриевна
Эндакова, которая в юности работала в Госбанке на машинно-счетной станции. На ее долю
достался период, когда она, не поднимая головы, с утра до ночи занималась набором бухгалтерских документов (дальнейшую обработку и выдачу выходных форм, баланса лицевых
счетов осуществлял Новосибирск). Почти 30 лет ее трудовой деятельности было отдано банку.
За профессиональное и ответственное отношение к своим обязанностям Нина Дмитриевна
была назначена начальником отдела обработки и выдачи бухгалтерской информации и проработала в этой должности последние 8 лет.
Из другой отрасли, не имея опыта банковской работы, пришли Тамара Николаевна Шепелина (июнь 1991 г.) и Ольга Александровна Беклова (апрель 1991 г.). Это серьезные, вдумчивые
работники, быстро вошедшие в курс дела.
Тамаре Николаевне Шепелиной был поручен участок межфилиальных расчетов. В начале
1991 г. коммерческие банки в буквальном смысле слова свалили массу (а масса выражалась
в тысячах) несквитованных авизо. Поэтому стояла первоочередная задача: наладить строгий
учет, навести порядок, не допустить незачисления или двойного зачисления средств на счета
клиентов. Тамара Николаевна прошла путь от рядового экономиста, начальника отдела МФО
до заместителя главного бухгалтера, а в 2006 г. была назначена главным бухгалтером ГРКЦ.
Ольге Александровне Бекловой был доверен участок эмиссионно-кассовой работы, контроль
за соблюдением порядка формирования фондов обязательных резервов, непосредственное участие в реализации программы рефинансирования кредитных организаций. Эта работа выполнялась в паре с Татьяной Анатольевной Кочневой, которая также была приглашена из другой
отрасли, но ранее работала в системе Госбанка. Ольга Александровна в 1994 г. была назначена
на должность начальника отдела по экономической работе и работе с кредитными организациями, с 2000 г. по настоящее время является председателем профсоюзного комитета ГРКЦ.
В июне 1991 г. из Агропромбанка перешла на работу Ольга Петровна Чедова, уже имевшая
к тому времени достаточно большой опыт работы в системе Госбанка (с 1970 г.), которая была
назначена заместителем начальника Городского РКЦ. Имея опыт в учетно-операционной
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Ширяева
Тамара Алексеевна
Возглавляла
городской
расчетно-кассовый центр в
г. Барнауле (позднее переименованный в Головной РКЦ) с
момента его создания и до ухода на пенсию (1990–2000 гг.).
Стаж работы в банковской
системе – 43 года. За период
работы награждена орденом
Трудового Красного Знамени,
медалью «В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», а также значком «Отличник Госбанка»,
имеет удостоверение «Ветеран труда».

Обслуживать клиентов необходимо
было с первых дней
Приказом Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 14 ноября 1990 г. № 86 был создан первый в крае
городской расчетно-кассовый центр в г. Барнауле. Это был первый шаг по формированию и развитию в Алтайском крае современной региональной системы расчетно-кассовых центров.
Обслуживать клиентов необходимо было с первых дней производственной деятельности, а работать практически было некому. В коммерческие банки ушли самые опытные работники.
В городской РКЦ идти из банков никто не хотел, так как относились с недоверием к нашей структуре. Комплектовать кадры
приходилось из работников, ушедших ранее на пенсию, и специалистов других отраслей. Быстро вводить их в курс дела, учить
и прививать принципы банкира. И та горстка работников, которые не побоялись и пришли к нам, сделали за первые полгода
все, чтобы Городской РКЦ нормально работал. Они были всем:
и экономистами, и бухгалтерами, и хозяйственниками, и делопроизводителями. И можно было уже опираться на сформированный коллектив, состоявший к 1 мая 1991 г. из 26 человек.
Начало деятельности Городского РКЦ (1990–1991 гг.) совпало с денежной реформой в СССР — «павловским обменом денег». В условиях отсутствия достаточного персонала, наличия
старой кассовой техники работникам приходилось работать до
15 часов в сутки, а кассирам в отдельные дни круглосуточно.
Это было связано с тем, что обмен изымаемых купюр (50- и
100-рублевого достоинства) сопровождался сильнейшими ограничениями, то есть были установлены сжатые сроки и сумма
обмена. Многие предприятия и организации, получившие накануне деньги на выплату зарплаты, были в панике, они просто осаждали ГРКЦ. От них прием и обмен денег производился
в пределах установленного им лимита остатка кассы.
Катастрофически не хватало наличности для своевременной
выплаты заработной платы и других платежей. Для того чтобы
как-то разрядить обстановку, ежедневно выдачу наличных денег предприятиям и организациям осуществляли по согласованию с администрацией города.
В становлении и развитии Городского РКЦ помог профессионализм отдельных работников. В учетно-операционной работе
Валентина Николаевна Витвицкая наладила и направила в
правильное русло учетную работу. Это опытнейший работник.
Она долгие годы работала заместителем главного бухгалтера
горуправления Алтайской краевой конторы Госбанка, начальником отдела расчетно-ссудных операций горуправления. По472
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Хочется сказать добрые слова в период становления новой банковской системы в г. Рубцовске в адрес управляющего отделением Госбанка, а затем начальника РКЦ А.А. Червонного,
который все конфликты решал самостоятельно и оказывал всяческую помощь управляющим
вновь созданных отделений коммерческих банков. Молодые управляющие могли обратиться
к нему со всеми трудностями и всегда находили поддержку и помощь. Слова благодарности
в его адрес они высказывали мне лично, когда я приехала в г. Рубцовск.
Создание РКЦ — в то время дело было новое и сложное, поэтому, как первый заместитель
начальника ГУ, я выезжала на учебу за границу: Англия, Австралия, Швейцария, Германия.
Реорганизация банковской системы строилась по типу того, что было уже создано и работало
в странах Запада.
В Швейцарию на семинар я поехала вместе с председателем Алтайагропромбанка и Алтайпромстройбанка. Обучение было организовано местными банковскими специалистами и с
участием Г.А. Явлинского. В своем выступлении Григорий Алексеевич четко сформулировал
наши задачи, особый упор был сделан на задачи Центрального банка в период реорганизации
банковской системы. На практике нам был показан порядок расчетов за товары и услуги за
один день. Нам, русским, со своей старой счетно-вычислительной техникой и при устаревших
формах контроля, было сложно все это понять и представить внедрение системы у нас. Но
желание идти в ногу с банками Запада было огромным.
Центры расчетов за границей располагались в просторных, светлых помещениях, оборудованных современными компьютерами. В основном работали операторами там молодые мужчины. Все это было очень впечатляюще. Все работники банков ежегодно проходили курсы
повышения квалификации, а работники — операторы расчетных центров — дважды в год.
Учеба по вопросам реорганизации банковской системы проводилась очень активно и грамотно Центральным банком России, наши специалисты постоянно проходили учебу. Руководство Центрального банка дважды проводило совещания с начальниками Главных управлений по этим вопросам. На одном из них я присутствовала. В работе совещания принимал
участие премьер-министр РФ В.С. Черномырдин. После таких совещаний мы в крае тоже
проводили совещания с начальниками РКЦ со своими местными задачами. Одновременно
организовывали и учебу по разным вопросам. На эти совещания всегда приглашались руководители краевых коммерческих банков, которым предоставлялась возможность выступить
перед начальниками РКЦ. Так достигалось единство поставленных целей — укреплять банковскую систему на благо экономики Алтайского края.
Обмен денежных знаков в 1993 г. Слухи об очередной денежной реформе просачивались
в народ, будоражили умы. Обстановка складывалась очень напряженная. Мне, как заместителю начальника ГУ, контролирующему кассовую и инкассаторскую работу в крае, было поручено выступить по краевому телевидению и радио. Выступление должно было быть построено таким образом, чтобы убедить людей не верить слухам и спокойно работать и жить.
Выступление повторяли по несколько раз в день, и нужно отметить, что это имело положительный результат.
В период обмена денежные знаки поступали от населения огромными потоками. Рабочий
день у работников РКЦ края увеличился вдвое. Особенно тяжело было работать в городах:
Барнауле, Рубцовске и Славгороде. Поступали деньги для обмена и из Казахстана. Деньги на
обмен подчас люди приносили мешками. Чтобы хоть как-то урегулировать вопрос обмена и
облегчить труд кассиров, было принято решение требовать от населения сортировки и фор457
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мирования в пачки денег при большом их объеме.
Много было курьезных случаев, но были и угрозы. Свободный вход в банк, без современного контроля пропускного режима, позволял проходить отдельным гражданам даже с оружием. Меня тоже пытались запугать, мужчина распахнул плащ, а там обрез. К счастью, он
оказался незаряженным, и цель была просто припугнуть.
Сложность обмена заключалась не только в приеме денежных знаков, пересчете и обработке, но и в их перевозке. Кладовые в РКЦ отвечали нормативным требованиям, но при обмене
денег сразу стало понятно, насколько мала их площадь. Приходилось забивать денежными
знаками не только стеллажи, но и свободную часть проходов. Количество «старых» денег накапливалось очень быстро, и инкассаторам приходилось очень оперативно вывозить их. Инкассаторы работали круглые сутки.
Работа в период обмена была тяжела не только физически, но и морально. Но все трудности
были преодолены, а обмен денежных знаков в крае был обеспечен в полном объеме.
О подготовке кадров. Алтайской краевой конторой Госбанка СССР при Барнаульском
учетно-кредитном техникуме были созданы постоянно действующие межобластные курсы
повышения квалификации работников Госбанка СССР. Директором этих курсов был назначен М.Д. Роговой, а курировать их работу было поручено мне, как заместителю начальника
Алтайской краевой конторы Госбанка СССР.
Курсы были многопрофильными, так как охватывали все области банковской деятельности. Обучались как экономисты, так и бухгалтеры. Занятия проходили в здании техникума,
где для этого было выделено специальное помещение. Мною совместно с Михаилом Демьяновичем решались вопросы о приглашении к преподаванию на курсах специалистов крайфинотдела, ВЗФЭИ и учетно-кредитного техникума, а также специалистов Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Обучение проходило на высоком профессиональном уровне, с
применением практических занятий. Курсы пользовались большой популярностью среди
работников Госбанка и РКЦ.
Следует отметить, что М.Д. Роговой постоянно организовывал для обучающихся и культурный досуг — экскурсии по г. Барнаулу и краю, походы в театры и музеи, проведение тематических вечеров и т. д.
В среднем в течение года обучение проходили 150–200 банковских работников, была охвачена огромная территория от Урала до Камчатки. По окончании обучения комиссия, созданная приказом по Алтайской краевой конторе Госбанка СССР, в составе председателя Л.С.
Зайцевой, директора курсов М.Д. Рогового и одного-двух специалистов конторы, принимала
экзамены, а затем вручала официальные документы об окончании курсов повышения квалификации.
Работа курсов получила высокую оценку Российской республиканской конторы Госбанка
СССР, и в наш адрес приходили благодарственные письма из каждого территориального подразделения Госбанка СССР в регионах Сибири и Дальнего Востока, работники которых повышали на курсах свою квалификацию.
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дателем экономического совета при ГК партии. По предложению В.Т. Мищенко нашему отделению было присвоено звание «Коллектив высокой культуры в работе и организации труда».
После В.Т. Мищенко первым секретарем ГК избрали П.В. Красикова, который по-прежнему
признавал и поддерживал работу банка в вопросах кредитования промышленности, торговли
и выполнения кассового плана.
Работа коллектива отделения строилась под девизом «Мы для клиента», и делалось все,
чтобы так и было. Помещения приобретали новые назначения в связи с изменением технологии совершения банковских операций, ростом числа клиентов и числа работников отделения
Госбанка. В отдельные периоды численность работающих, с учетом инкассаторской службы,
превышала 120 единиц.
Не могу не вспомнить о бывшем моем заместителе Екатерине Ивановне Вишняковой, прибывшей к нам из Иркутского отделения Госбанка, о ее вкладе в повышение качества работы
отделения Госбанка. Екатерина Ивановна окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум, работала временно по направлению в Прибалтике, имела большой опыт работы по
кредитованию промышленности и сельского хозяйства, торговли, потребкооперации, по контролю за использованием бюджетных средств в капитальном строительстве и ремонте.
Период начала перестройки в стране не обошел и банковскую систему. Деятельность Рубцовского отделения Госбанка была разделена по направлениям: Госбанк и специализированные банки: Жилсоцбанк, Агропромбанк, Стройбанк. Часть клиентов была передана в сберкассу. Поделили клиентов, разделился и коллектив отделения. Ответственные работники
всех отделов были переведены на работу в спецбанки вместе с обслуживаемой клиентурой.
В этот период было много неразберихи, нарушились платежи, выход из состава СССР союзных республик создал проблему совершения своевременных расчетов между республиками,
предприятиями-поставщиками и покупателями сельхозпродукции, выпускаемой нашими
заводами сельхоз- и тракторомашиностроения. Платежи ходили между банками республик
очень долго. И только в 90-х гг., с образованием Банка России, созданием на местах расчетнокассовых центров (РКЦ) деятельность банковской системы начала налаживаться и вышла
на другой уровень. Банковская сеть расширялась, в Рубцовске был создан самостоятельный
коммерческий банк «Рубцовский». Затем открылись филиалы коммерческих банков: Зернобанка, Алтайкапиталбанка, Промстройбанка.
В одном помещении с нашим РКЦ начал свою деятельность коммерческий банк «Рубцовский», ориентированный на обслуживание всей клиентуры бывшего Агропромбанка: сельхозтоваропроизводители, перерабатывающие предприятия, зародившиеся частные кооперативы, фермерские хозяйства. Деятельность комбанка начиналась с предоставления больших
кредитов и больших процентов по вкладам. Работники комбанка получили больше «льгот»
при снабжении продуктами, промышленными товарами, и бывшие наши работники посматривали на нас, оставшихся в РКЦ, с улыбкой. В РКЦ и зарплата поменьше, и клиентов серьезных нет. Успокаивает то, что, проработав 36 лет на одном месте, благодаря ответственности
за порученное дело, преобладанию моральных принципов над потребительскими нуждами,
удалось оставить работоспособный коллектив, знающих свое дело специалистов.
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своевременного денежного подкрепления из резервных фондов. Нужно отметить, что руководитель краевой конторы Госбанка Степан Федорович Ершов уделял внимание начинающим
руководителям отделений. Проводили семинары по обмену опытом работы, где отмечали, что
главное — это твердое отстаивание позиций банка в кредитовании предприятий, развитии
экономики района в интересах народного хозяйства.
Работая в Косихинском отделении, в 1962 г. окончил учебу во Всесоюзном заочном
финансово-экономическом институте и получил диплом экономиста. В 1963 г. началось
укрупнение районов: увозили в Троицкий район все, что имели организации Косихинского
района: мебель, дорожки, ковры и прочее. Поговаривали, закроют и отделение банка, как-то
неспокойно было на душе. Но в феврале 1963 г. — звонок из конторы, управляющий Пилюгин: «Предлагаем вам переехать в Барнаул на должность управляющего Октябрьским отделением Госбанка, квартира в коммуналке на три хозяина, во дворе конторы». Поблагодарил, но
условия не устраивали. Разговоры о закрытии банков в ликвидированных райцентрах усиливались. Не хотелось искать другую работу. В апреле звонят из конторы Госбанка, опять предложение о переводе в Рубцовск. Наверное, судьба. Сдаю отделение, еду в Рубцовск. Очень
тепло принимал меня при знакомстве первый секретарь ГК партии П.С. Приходько, бывший
директор завода тракторного электрооборудования. Он интересовался семьей, моими намерениями, планами и т. д.
По распределению обязанностей мне, как заместителю управляющего, поручалось руководство кредитной работой и хозяйственной частью, за управляющим оставались касса, кадры и
бухгалтерия. На первом этаже, где ранее размещался магазин, в большом зале стояли рабочие
столы кредитных работников. Было очень шумно и невозможно работать в такой обстановке,
работников было около 20 человек, а тем более организовать четкое обслуживание клиентов.
В первое же лето установили перегородки, сделав четыре кредитных комнаты. Стало меньше
шума и производительней работа. Все это помогло мне повысить спрос с кредитных работников, в основном с начальников отделов.
Чтобы начать руководить, надо было самому узнать предприятия, клиентов. Начал знакомство с производством самого крупного завода в городе — Алтайского тракторного завода
(АТЗ). Там были удивлены, что пришел заместитель управляющего для изучения технологических процессов предприятия. Познакомился с директором, обсудили складывающиеся
партнерские отношения, общие интересы, необходимость познания производственных процессов предприятия работниками банка для правильного и своевременного кредитования,
нашли общий язык, и больше проблем с предприятием при посещении работниками банка не
возникало. Я в течение трех месяцев посетил все заводы и крупные предприятия, принимали
везде приветливо, знакомили с деятельностью своих предприятий, а мы в ответ старались
найти правильный подход при их кредитовании.
Ходатайство о моем назначении управляющим в Росконтору послал управляющий краевой
конторой Госбанка М.Д. Роговой. До этого он осторожно наблюдал за моей работой (видимо,
были сомнения), посылая в отделение то одного, то другого своего заместителя.
Мое назначение совпало с выборами на должность председателя горисполкома П.В. Красикова, работавшего начальником вагонного депо. Широко образованный, спокойный, умеющий выслушать собеседника, располагающий к себе человек, много сделавший для города,
с большим уважением относился к работе Госбанка. В.Т. Мищенко, будучи секретарем ГК
партии, также во всех инициативах поддерживал отделение Госбанка. Меня избрали предсе470
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Команда нашего банка была первопроходцами
в новой экономике
На основании Постановления Президиума Верховного Совета
РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1 началась работа по созданию двухуровневой банковской системы: Центральный банк РФ
и коммерческие банки. Нас, управляющих крупных отделений
Агропромбанка — Бийское, Троицкое, Тальменка — приглашал
на беседу начальник Главного управления Центрального банка
РФ по Алтайскому краю А.Д. Аргунов и уговаривал, чтобы мы
самостоятельно организовали коммерческие банки для того,
чтобы их было больше зарегистрировано в Алтайском крае.
В соответствии с указаниями Госбанка СССР и Минфина
СССР № 32-89/58 от 24 апреля 1989 г. «О создании коммерческих банков» нами была проведена большая работа среди клиентов банка. Совместно с райисполкомом организовано собрание учредителей-пайщиков по созданию коммерческого банка,
в котором участвовало 29 учредителей — совхозы, колхозы,
организации и предприятия Бийского района и г. Бийска. На
собрании присутствовали секретарь РК КПСС Г.И. Семенкин,
председатель райисполкома Г.Ф. Казанцев, начальник райсельхозуправления А.В. Астанин. Был избран Совет банка из
девяти человек, председатель А.В. Астанин, правление банка
из пяти человек: председатель правления банка — Г.П. Карпова, заместитель — С.П. Соболева, гл. бухгалтер — Н.Н. Боброва,
зав. кассой — В.С. Пушина, а также ревизионная комиссия из
пяти человек, председатель Л.Г. Портнягина — гл. бухгалтер
ПО «Алтайвитамины». Установлен первоначальный размер
уставного фонда за счет паевых взносов пайщиков в сумме
8050 тыс. рублей.
На регистрацию уставов поехали в Центральный банк РФ
в г. Москву трое управляющих: из Бийска — Г.П. Карпова, из
Троицкого — Т.И. Грушихина, из Тальменки — Н.К. Казанцева,
вместе с начальником ПЭО ГУ ЦБ по Алтайскому краю Владимиром Петровичем Сайгашевым, который нам помогал, водил
по кабинетам, по отделам. Устав Бийского коммерческого Агропромбанка был утвержден 16 ноября 1990 г., регистрационный
номер 824, заместителем председателя правления Центрального банка Н.П. Лихачевым. С 30 ноября 1990 г. наш коллектив переводом перешел во вновь созданный коммерческий
Агропромбанк вместе со всеми клиентами, с ними же и была
передана вся задолженность по краткосрочным, долгосрочным
кредитам и сумма просроченных ссуд.
В банк пришла Нина Владимировна Шевченко — программист, начальник отдела автоматизации, и благодаря ее труду
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Карпова
Галина Петровна
Родилась в 1939 г. в г. Саратове. Банковскую деятельность
начала в 1961 г. в Бийском отделении Госбанка, где прошла
путь от рядового экономиста
до заместителя начальника
кредитного отдела.
С 1969 по 1973 г. возглавляла
Тиксинское отделение Госбанка
Якутской конторы Госбанка
п. Тикси Якутской АССР.
С 1974 по 1978 г. была заместителем управляющего,
с октября 1978 г. – управляющим Зонального отделения
Государственного банка г. Бийска Алтайского края.
С 1991 г. – председатель
правления Бийского коммерческого Агропромбанка.
С марта 1991 по октябрь
1994 г. возглавляла один из
первых коммерческих банков в
крае – «Лидер-банк».
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сотрудники банка начали осваивать азы компьютерной грамотности. Начали внедрять программное обеспечение, это был новый этап в жизни банка, до этого выписки по расчетным
счетам клиентов получали ежедневно утром поездом из Новосибирского вычислительного
центра, а после перехода на свою программу банк отказался от обслуживания ВЦ и сам стал
вести учет своих операций.
Протоколом № 2 от 18 декабря 1990 г. общего собрания было принято решение об изменении названия банка на «Коммерческий Лидер-банк» и увеличении уставного фонда до
35 млн. рублей в связи с открытием филиала в г. Барнауле и привлечением дополнительных клиентов в банк. Заявили о своем намерении быть пайщиками банка 25 предприятий и
200 предприятий и организаций — о намерении пользоваться его услугами. По состоянию
на 1 июля 1991 г. в нашем коммерческом банке обслуживалось уже 500 клиентов, из них
15 предприятий осуществляли внешнеэкономическую деятельность.
В марте 1991 г. в банке сформирован первый отдел внешнеэкономической деятельности,
его возглавила Елена Владимировна Ельчинская — грамотный специалист, которая сама в
то время разработала программу по учету валютных операций. В тот период вели внешнеэкономическую деятельность такие предприятия, как «Алтайвитамины», Бийская табачная
фабрика, олеумный завод, «Сибприбормаш», сахарный завод, мясокомбинат и другие.
2 сентября 1991 г. направлено письмо в Главное управление ЦБ по Алтайскому краю о разрешении валютных операций, и банк получил временную лицензию на право совершения
банковских операций в валюте на один год. 2 июля 1992 г. Росцентробанк продлил временную
лицензию на валютные операции до особых указаний. 22 марта 1994 г. заместителем председателя ЦБ РФ Д.В. Тулиным утверждена лицензия № 824 на открытие и ведение счетов в валюте
юридических и физических лиц. С этого момента в банке были открыты первые валютные кассы. А до этого, для того чтобы выдать клиентам наличную валюту, сотрудники банка получали
ее с корреспондентских счетов в Москве и привозили с собой, когда были в командировках.
Резервный и страховой фонды банка создавались тоже по решению пайщиков за счет ежегодных отчислений от прибыли, а также за счет взносов пайщиков.
Мы постоянно работали с нашими пайщиками над увеличением уставного фонда, за период с 1991 по 1993 г. уставный фонд увеличился с 8 млн. рублей до 517 млн. рублей. А на 1
января 1994 г. уставный фонд вместе с резервным фондом составлял 847 млн. рублей, и было
принято решение о его дальнейшем увеличении до 1000 млн. рублей. Хочется отметить, что в
тот период только два банка в Алтайском крае имели валютные средства в уставном капитале
— «Лидер-банк» и «Алтайкредитпромбанк».
Банк, наращивая свой уставный капитал, продолжал активно развиваться. В банке создается сберегательный отдел, который разрабатывает новые виды вкладов. Для привлечения
частных лиц банк развивает сотрудничество и открывает свои сберегательные отделы на
предприятиях города Бийска: сахарный завод, мясокомбинат и другие. В этих отделах сотрудники предприятий открывали вклады и получали свою заработную плату через вклады
банка, а также получали кредиты на покупку бытовой техники и со вкладов гасили эти кредиты. Это был прообраз сегодняшнего потребительского кредитования, которое «Лидер-банк»
начал уже в 1992–1994 гг.
Для кредитования отраслей народного хозяйства банк привлекал ресурсы Центрального
банка, которые выдавались по ставке 215% годовых. По сельскому хозяйству ресурсы распределяло Крайсельхозуправление (Н.Ф. Вернингор), в этот момент шел процесс реоргани460
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Под девизом «Мы для клиента!»
Родился я в конце 1928 г. в селе Заячье (ныне Александровка) Суетского района Алтайского края. К моему возвращению
со службы в армии в 1951 г. в Суетском отделении банка управляющим работал И.В. Лущан, кредитным инспектором — Фаина Савельевна Кравченко, окончившая Алма-Атинский кредитный техникум. Взялась она за мое трудоустройство. Но в краевой конторе Госбанка Иван Кириллович Галейный, начальник
отдела кадров, заупрямился. В конце концов через месяц, под
обещание поступить на учебу в техникум, приняли меня кредитным инспектором в Суетское отделение банка.
В 1953 г. меня направили на двухмесячные межобластные
курсы при Новосибирской конторе Госбанка. Преподавали нам
грамотные работники этой областной конторы. Разъехались мы
с курсов с чувством теоретической подкованности. А с 1953 г. я
стал студентом Новосибирского учетно-кредитного техникума,
который окончил в 1957 г. и сразу же поступил в ВЗФЭИ.
Говоря о работе в Суетском отделении, не могу не вспомнить с
большой благодарностью о работниках конторы П.Д. Бондаренко, Р.А. Поповой, Черепанове — начальнике ПЭО, главном кассире, которые, как правило, на любой вопрос, даже неграмотно
заданный, давали нужный ответ и совет. На всю жизнь оставил
след в моей памяти ревизор правления банка по Славгородскому кусту Семен Семенович Шемонаев. Это был учитель с большой буквы, досконально знавший инструкции банка и терпеливо разъясняющий смысл их и требования. Мне говорил: «Будешь управляющим, работай в контакте с заведующим райфинотделом. Он вхож в руководство района и может влиять на его
отношение к банку. Не обижай охранников, они помогут горы
перевернуть, в смысле помощи в хозяйственных вопросах».
Вспомнил этот разговор по приезде на работу в Косихинское
отделение. В Косихе коллектив принял меня тепло, добродушно. Работники к своим обязанностям относились добросовестно. Структура клиентов была иная, чем в Суетке, познакомился
с хозяйствами, побывал на местах — в сельхозтехнике, на мясокомбинате, нефтебазе, заготзерно, расположенных на станции
Налобиха в 22 километрах от Косихи.
Самое напряженное положение было с денежным обращением в районе. Споры и жалобы возникали из-за задержки выдачи денежной наличности колхозникам. Район расположен
недалеко от Барнаула, и должного внимания торговле не уделялось, ассортимент товаров и продуктов в торговой сети был
недостаточен для снабжения населения, предприятий и организаций района. Отделение банка было зависимо от получения
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Червонный
Андрей Андреевич
Родился в 1928 г. в с. Александровка Знаменского (ныне
Суетского) района Алтайского края.
Вся трудовая жизнь прошла
на Алтае: Суетское отделение
Госбанка (1951–1957 гг.) – кредитный инспектор, затем
переведен управляющим в Косихинское отделение Госбанка,
где проработал до 1963 года.
Переведен на работу в Рубцовское отделение Госбанка
заместителем управляющего,
а с 1964 года назначен управляющим.
С 1991 по 1999 гг. – начальник расчетно-кассового
центра г. Рубцовска Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по
Алтайскому краю.
Награжден нагрудным значком «Отличник Госбанка»,
орденом Трудового Красного
Знамени.
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количество киносеансов, заполняемость зрительных залов, прокат кинолент, интересующих
население. Работникам банка приходилось вместе с финансовыми органами приостанавливать показ кинофильма и проверять в зале по рядам наличие билетов у зрителей, чтобы не
допустить безбилетников в зал.
Баланс денежных доходов и расходов населения вместе с мероприятиями по дополнительному выпуску товаров народного потребления (ТНП) крайисполком утверждал и направлял в
Москву в Госплан для составления народнохозяйственного плана страны. После утверждения
нархозплана статуправление ежемесячно собирало данные по выполнению задания выпуска
ТНП, банк их анализировал на местах и докладывал партийным и советским органам о принятии дополнительных мер по сокращению выпуска денег в обращение и снижению эмиссии.
Особое внимание уделялось контролю бюджетного финансирования капвложений в сельское хозяйство. Например, велось большое строительство Озерского свинокомплекса. К концу
года, как обычно, принимались меры для досрочной сдачи этого комплекса в эксплуатацию
с недоделками. Строительной организацией был составлен акт ввода в эксплуатацию, но не
были построены очистные сооружения и пожарный водоем. Акт ввода подписали заказчики,
подрядчики и субподрядчики, кураторы проектного института, санэпидемстанция, пожарные, электрики и другие организации, кроме Госбанка. Большинство из подписавших акт
были заинтересованы в получении денег и, соответственно, премий за досрочный ввод объекта в эксплуатацию. Но Госбанк, в связи со значительными недоделками, несмотря на требования со стороны руководящих партийных и советских органов края, выдержал все натиски,
акт не был подписан, и этим сэкономлены государственные деньги.
В банковском коллективе проводилась большая культурно-массовая общественная работа.
Работала художественная самодеятельность, был организован духовой оркестр, который выступал перед работниками в праздничные и торжественные вечера. Создано общество рыбаков и охотников, в состав которого входили В.С. Плешков, Н.М. Матусеев, В.В. Брастовицкий,
В.И. Мартьянов, Г.В. Юферов и многие другие. Председателем общества был избран Владимир
Петрович Сайгашев. В выходные дни, а в это время был один выходной в неделю, проходил
коллективный выезд на рыбалку. В период выезда проводились соревнования, подводились
итоги и вручались различные призы (лески, удилища, буры, наборы крючков и блесен и т. д.).
Для обеспечения работников банка продуктами питания профсоюз организовывал коллективные выезды за грибами и ягодами. Под руководством члена профсоюза Леонида Ефимовича Лакиза каждому желающему выделялся вспаханный земельный участок от 2 до 15 соток для посадки картофеля. На грузовой машине вывозились семена, а на наемном автобусе
— работники. Осенью так же коллективно нанимался автотранспорт для перевозки урожая.
Проводились массовые мероприятия с выездом на автомобильном и речном транспорте. За
достижение высоких показателей в соцсоревновании, активное участие в общественной жизни коллектива работникам объявляли благодарности, выдавали денежные премии от 20 до
50 рублей и более, награждали почетными грамотами, орденами и медалями, присваивали
звание «Отличник Госбанка», «Заслуженный экономист», выдвигали в руководящие органы
партийных и профсоюзных организаций.
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зации сельскохозяйственных предприятий, шло создание фермерских хозяйств, распад
совхозов и колхозов. Это, конечно, отразилось на объеме производимой сельскохозяйственной
продукции, произошел спад производства. Большинство промышленных предприятий также
находились в сложном финансовом положении. Росла задолженность по заработной плате,
выплате пенсий.
В этот период возросли неплатежи предприятий по ссудам, мы вели большую работу по
взысканию задолженности с предприятий. В кризисной обстановке, при высокой инфляции,
резком падении производства предприятия закрывались. И коммерческий банк оставался
один на один с проблемой непогашения кредитов. Команда нашего банка была первопроходцами в новой экономике, мы многого не знали, как делать, как работать в рынке, искали пути
обучения и обмена опытом. В этом, конечно, помогло вступление в Ассоциацию российских
банков (С. Егоров), где мы принимали участие в совещаниях, семинарах, обменивались мнениями с коллегами. Мы много вкладывали в обучение нашего коллектива — многие руководители ездили на курсы повышения квалификации в Москву, Ленинград, Германию.
Активно работали над развитием и сохранением банка такие руководители, как С.П. Соболева, Н.А. Останина, Н.В. Панченко, В.С. Пушина, Н.А. Боброва, Л.М. Косенко, Е.В. Ельчинская, Н.В. Шевченко, О.В. Кадыкова, И.А. Кириллова и многие другие замечательные люди.
Часть из них уже на пенсии, а многие до сих пор работают в банковской системе в разных
городах на руководящих должностях.
На общем собрании в июле 1994 г. меня не выбрали председателем правления банка, и я
уволилась в связи с уходом на пенсию. Хочется сказать большое спасибо коллективу, с которым мы прошли интересный и трудный путь становления коммерческого банка в новой
России в 90-е годы. А также большое спасибо нашему ГУ ЦБ по Алтайскому краю, которое
поддерживало молодые коммерческие банки на стадии создания и развития.
Отдельную благодарность хочется выразить директорам сельскохозяйственных предприятий, агропромышленного комплекса, которые стояли у истоков формирования банковской
системы России, приняв участие и став пайщиками банка.
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Кузнецова
Татьяна Анатольевна
Родилась в 1949 г. в с. Боровском Алтайского края.
Банковскую деятельность
начала в 1968 г. в горуправлении Новосибирской областной конторы Госбанка СССР в
должности экономиста.
В 1970 г. переведена в распоряжение Алтайской краевой
конторы Госбанка СССР, где до
1980 г. работала в отделе кредитования тяжелой промышленности в должности экономиста, старшего экономиста,
а с 1980 по 1987 г. возглавляла
этот отдел.
С 1988 г. назначена на должность заместителя начальника краевого управления Промстройбанка.
С 1991 г. до 1996 г. работала
заместителем председателя
правления, а затем вицепрезидентом АКБ «Алтайкредитпромбанк».
С 1996 г. до 1999 г. работала
заместителем управляющего
Барнаульского филиала банка
ОАО «Российский кредит».
С 1999 до 2007 гг. – заместитель директора Барнаульского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК».

Банк не может работать без инструкций
Моя банковская жизнь началась в 1965 г., когда я поступила в Барнаульский учетно-кредитный техникум (БУКТ). Это
была, как ни банально звучит, настоящая кузница банковских
кадров. Выпускник техникума приходил на работу полностью
готовым специалистом, и в первые год-два работы выпускники
высших учебных заведений значительно отставали от них. Секрет такого успешного обучения был не столько в отлаженном
учебном процессе, сколько в преподавателях. Руководитель нашей группы Нина Андреевна Ковалева вела у нас «Денежное
обращение и кредит». Предмет она не только знала превосходно, с учетом всех текущих указаний Госбанка, но и могла его
донести до нас — 15–16-летних студентов. А как не вспомнить
Ксению Терентьевну Шубину, жену тогдашнего управляющего
Алтайской краевой конторой Госбанка М.Д. Рогового, которая
преподавала «Анализ хозяйственной деятельности». Добрейший человек, она даже не ставила двойки, но требовала, чтобы у студентов были конспекты, материал давала под запись
и настолько понятно объясняла, что этот сложный предмет у
большинства учащихся был любимым. А еще ее очень трудно
было обманывать, потому что она искренне верила во все небылицы, которыми мы иногда объясняли невыученный урок.
Она искренне сочувствовала и не ставила «неудов». Другой раз
обманывать уже не хотелось — было стыдно. Конспектами Ксении Терентьевны я пользовалась на протяжении всей своей работы в Госбанке до перестройки. А потом все стало по-другому.
Теперь БУКТа нет. Возможно, это и правильно, но жаль…
После техникума меня распределили в Новосибирскую областную контору Госбанка. Два года я проработала в городском
управлении Госбанка г. Новосибирска в отделе кредитования
местного хозяйства. В 1970 г. я вышла замуж и возвратилась
на Алтай. Меня приняли в краевую контору Госбанка в отдел
кредитования тяжелой промышленности. Какие там работали
корифеи своего дела! Это А.М. Никулин — начальник отдела,
В.Д. Бондаренко, Р.А. Михайлова, Л.Г. Иванова (заслуженный
экономист). Этих людей я считаю своими учителями не только в работе, но и в жизни. В 29 лет М.Д. Роговой доверил мне
возглавить этот отдел. Было интересно анализировать деятельность предприятий, «раскладывать» баланс, составлять кредитный план, а потом анализировать его исполнение. Я любила читать и применять на практике инструкции и циркуляры
Госбанка СССР. В период перестройки слово «инструкция» заклеймили позором и практически все отменили. А зря. Банк не
может работать без инструкций, твердо и жестко исполняемых
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Михаил Демьянович Роговой, начальником отдела денежного обращения, с которым я работал, был Петр Сергеевич Накоряков. Мы совместно с финансовым органом и статуправлением ежегодно составляли баланс денежных доходов и расходов населения Алтайского края. С
помощью этого баланса определялся целый ряд показателей: необходимое количество денег
для нужд края, наличие денег на руках у населения, приход по видам и их расход, вывоз из
края и эмиссия.
Край не мог обеспечивать необходимое количество денег для выдачи заработной платы,
выплаты пенсий и пособий, на командировочные и другие расходы. Деньги дополнительно
выпускались в обращение из резервных фондов. Бюджет края пополнялся за счет торговли,
бытовых, зрелищных, коммунальных и других услуг.
В некоторых районах, таких как Угловский, Чарышский и других, эмиссия денег составляла
25–27%, то есть расход наличных денег превышал их приход. Чтобы представить такой баланс
на утверждение в крайисполком, банк вынужден был искать пути увеличения наличных денег за счет доведения задания предприятиям и организациям по росту выпуска товаров народного потребления и оказания платных услуг, а также сокращению расходов на командировочные и хозяйственный нужды, необходимые же товары приобретать безналичным путем.
Так, например, станкостроительный завод получал задание организовать дополнительные
цеха по выпуску стиральных машин, замков, капканов и т. д. Завод мехпрессов — штыковых
и совковых лопат, печных плит, дверок для топки, сковород, кастрюль и т. д. Управление лесного хозяйства — изготавливать штакетник, деревянные грабли, плинтуса, оконные рамы,
деревянные лопаты и т. д. Хлебопекарная промышленность — выпускать пряники, торты,
калачи, плюшки и другие хлебобулочные изделия. Управление кинофикации — увеличить

Работники отдела денежного обращения Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. 1970 г.
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давались кредиты со ссудных счетов в пределах лимитов кредитования и со специальных
ссудных счетов. На каждые 1-е и 16-е число месяца хозорган представлял сведения о наличии ценностей, и под них выдавали кредит с зачислением денег на расчетный счет. При
снижении остатков ТМЦ средства взыскивались с расчетных счетов. При недостатке денег
на расчетном счете суммы относились на счет просроченных ссуд. Кроме этого, на каждое
1-е число месяца проводилась проверка обеспечения по балансу без выдачи кредита. Кроме
кредитно-расчетного обслуживания хозорганов кредитные инспекторы обязаны были проводить проверку на месте на наличие ТМЦ, под которые выдан кредит, и объема выполненных
работ, являющихся объектом кредитования.
Выезжать в хозяйства приходилось на попутном транспорте, иногда на лошадях, иногда
на грузотакси (обычная бортовая машина со скамейками поперек кузова и с брезентовым
верхом), а в основном на бензовозах. Проверки проводили летом и зимой, весной и осенью,
несмотря на дождь, снег и другую непогоду. Приезжая, например, в совхоз, проводили контрольный обмер сена: с представителем хозяйства измеряли объем вокруг стога, перекидку
через стог в метрах и по схеме высчитывали центнеры, сверяя их с биркой, имеющейся в
каждом стогу. Иногда считали количество скота, товарно-материальных ценностей (уголь,
дрова, запчасти на складе, горючее и т. д.) и все сверяли с бухгалтерским учетом. Кроме этого, кредитовали проведенные затраты по выполненным работам (снегозадержание, вспашка,
прополка, боронование и др.)
О денежной реформе 1961 г. В каждом районе края было отделение Госбанка. Для обмена
старых денежных знаков необходимо было завезти новые деньги. Была распутица, и автомашины не проходили, а имеющийся аэродром не имел посадочной асфальтированной площадки. Деньги из Барнаула в Усть-Пристанское отделение Госбанка решено было доставлять
самолетом. Но самолет АН-2 не мог садиться в грязь. Поэтому было принято решение — дензнаки, упакованные в двойные опломбированные брезентовые мешки, сбрасывать на поле
аэродрома. Самолет на бреющем полете сбрасывал мешки, а управляющий отделением Госбанка Н.Д. Пилипчук, я и кассир на лошадях, вооружившись пистолетами, в сопровождении
милиции собирали эти мешки и везли их в кладовую отделения Госбанка.
Для обмена денежной наличности в крупных селах были организованы обменные пункты,
которые размещались в основном в почтовых отделениях. Население извещали по радио и
размещали объявления в местных газетах.
На машинах, тракторах, в деревянных будках, сколоченных на самодельных санях, под
охраной милиции деньги везли на обменные пункты за 30–40 километров. Вечером кассиры
в инкассаторских сумках везли остатки новых денег и отдельно старые деньги обратно, до
поздней ночи принимали их в отделении банка. Утром следующего дня, получив новые деньги, кассиры вновь ехали в обменные пункты для обмена их на старые деньги у населения.
Из некоторых отдаленных деревень в отдельные пункты приносили деньги затхлые, заплесневелые, с дурным запахом. Обмен продолжался около 10 дней. Кто не успевал в это время
произвести обмен в пункте, должен был везти деньги в районное отделение Госбанка.
Но для проведения реформы была проведена большая подготовительная работа. Проводили проверку через местные органы милиции кандидатов в кассиры, проводили совещания,
семинары, учебу, и поэтому все прошло идеально. За это работникам были вручены грамоты
и выданы денежные премии.
Работа в крае в 1963–1991 гг. Управляющим Алтайской краевой конторой Госбанка был
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его сотрудниками. Иначе получается то, что получилось со многими коммерческими банками
в первой половине 90-х гг., то есть полный крах.
В 1987 г. началась реформа банковской системы. Создали специализированные банки. Перед сотрудниками Госбанка встал вопрос, в какой банк пойти. У меня был выбор — остаться
в Госбанке или пойти на должность заместителя управляющего в Промстройбанк, который
создавался на базе Стройбанка. Жалею, что не осталась в Госбанке, но как я могла уйти от своей любимой тяжелой промышленности! Мне казалось, что в Госбанке мне будет менее интересно. Не успели мы организоваться, началась «коммерциализация» банков. Это было очень
интересно. Началась борьба за акционеров. Ездили по краю, собирали клиентов, рассказывали им, что значит стать акционером банка. Практически все клиенты Алтайской краевой
конторы Промстройбанка стали акционерами коммерческого «Алтайкредитпромбанка», моя
должность получила название «вице-президент банка».
А вот дальше началось самое сложное. Поменялось в банковской работе почти все. Многие
(даже руководящие сотрудники) некоторое время не понимали, как работает корреспондентский счет банка. Ведь весь предшествующий период мы работали в системе МФО (межфилиальные обороты), когда вроде и денег у банка нет, и в то же время они есть всегда. Теперь надо
было понять, что выдавать кредиты можно только в пределах имеющихся ресурсов. Надо
было руководить ликвидностью. Опыта не было, пресловутых инструкций тоже. Пара «сырых» законов, и все. Мы заново пытались изобретать велосипед. Компьютеры уже были, но
больше как имиджевый атрибут. Программ не было, но это еще полбеды. Главная беда была в
наших головах. Как говорится — «от ворон-то мы отстали, а к павам не пристали».
Любимая промышленность медленно, но верно умирала. Шли структурные преобразования, но финансовое состояние становилось все хуже. Сегодня я понимаю: кредитовать предприятия в таком состоянии было нельзя. А тогда и мне, и всем нам казалось, что надо помогать, что не может быть, чтоб рухнули такие предприятия, как моторный завод, «Трансмаш»,
котельный завод, «Геофизика», радиозавод и т. д. Мне казалось, государство, правительство
вот-вот одумается и предпримет меры для оздоровления с таким трудом построенной промышленности, где работают десятки тысяч людей. Поэтому надо сейчас помочь (а кто еще,
если не родной банк?), а потом все наладится. Другими словами, надо было выдавать кредиты. К тому же еще и краевая администрация нажимала: «Где живете? Где работаете? Обязаны
помогать…». Конечно, мы могли уже и не подчиняться, но ведь инерция советского образа
жизни еще была сильна. Кредитовали и собственными ресурсами, и покупными, и целевыми
централизованными ресурсами Госбанка. Проценты по кредитам были огромными (порой
более 100%), инфляция еще выше. Что касается залогов, то сейчас это смешно вспоминать: ни
законов, ни программ, ни специалистов — чистой воды профанация. Все, что есть на заводах,
в залоге у банка — и забрать нельзя, да и девать некуда. В итоге «Алтайкредитпромбанк»
рухнул, как, впрочем, и почти все наши акционеры.
В середине 90-х на Алтай начали приходить филиалы крупных московских банков. Одним
из первых был «Российский кредит». Меня пригласили в его Барнаульский филиал на должность зам. директора. Хороший был банк. Руководили им молодые ребята — умницы. Они
уже разработали массу собственных инструкций и правил и требовали от филиалов неукоснительного их соблюдения. Когда зам. председателя правления Ю. Исаев (тридцатилетний
парень) беседовал со мной при приеме на работу, он сказал: «Татьяна Анатольевна, если даже
вы будете видеть, что наши требования — глупость, вы обязаны сделать так, как мы требуем,
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а потом писать, звонить и аргументировать свое мнение. Если мы согласимся, то постараемся
изменить свои требования. Но все наши филиалы должны всегда идти в одну сторону». Я
думаю, это было правильное и разумное требование. Руководители банка были на самом деле
очень доступными и демократичными. До них всегда можно было дозвониться, поговорить,
обсудить конкретную проблему. Но и эти умные, грамотные ребята в кризис 1998 г. не смогли
удержать свой банк. Для меня это время было страшным. Много клиентов — и юридических,
и физических лиц — пришли в «Российский кредит» как бы за мной, а из-за дефолта многие
из них не получили свои средства или получили их с большими потерями. Они, наверное,
понимали, что не я виновата, но все свое негодование высказывали мне. Было очень жалко
людей, особенно тех, у кого сбережения были последними. Иной раз я плакала вместе с ними
от бессилия и сочувствия.
Коммерческий банк «Российский кредит» был куплен «Импэксбанком». Это был уже другой банк, другие люди и другое отношение к нам — тем, кто «за Уралом». Это был последний
банк в моей трудовой банковской биографии.
Вглядываясь в прошлое, я с благодарностью вспоминаю молодые годы в краевой конторе
Госбанка, моих руководителей, которые научили меня и поверили в меня. Это позволило в
дальнейшем быть не просто сторонним наблюдателем становления и развития банковской
сферы в крае, но и принимать ответственные управленческие решения.
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Я начинал в то время, когда все расчеты в банке
производились на счетах.
Работа отделений Госбанка в 1954–1963 гг. Решением райкома КПСС для укрепления кадров Госбанка в августе 1954 г. я был
переведен в Усть-Пристанское отделение Госбанка на должность
кредитного инспектора. Управляющим отделения был Пилипчук Николай Данилович. Тогда охрана в банке была слабая, до
обеда любой человек беспрепятственно мог заходить в помещение банка. В это время для охраны был револьвер у старшего кассира и у управляющего отделением. Охранник выходил на работу с обеда и до утра, и управляющий передавал ему револьвер.
Кассиры большинства предприятий и организаций денежную выручку самостоятельно приносили в отделение банка и
сдавали ее в вечернюю кассу. Транспорта в банке не было, и собирал торговую выручку от некоторых хозорганизаций инкассатор — Николай Егорович Ханченко. Он по звонку бухгалтера
предприятия садился на велосипед и, взяв инкассаторскую
сумку и вооружившись револьвером, ехал за деньгами в эту
организацию.
На районное отделение Госбанка возлагались функции по обслуживанию организаций, их кредитованию, приему и выдаче
денег, переводу и перечислению платежей. Никакой техники
не было, все расчеты производились на счетах. Лицевые счета
велись от руки в двух экземплярах под копирку. Первый экземпляр оставался в банке, а второй выдавали клиенту. Даже
ручки, чернила, карандаши и другие канцелярские принадлежности работники покупали за свои деньги.
Наибольшая нагрузка приходилась на конец месяца и года.
В последний день необходимо было составить отчетность по
расчетам, кредитованию, финансированию, бюджету, по кассе
и другим позициям и отправить в краевую контору Госбанка.
Поэтому в последний день отчетного времени работали все до
полуночи. Новый год встречали на рабочем месте в отделении
Госбанка.
Отделение размещалось в деревянном одноэтажном доме,
ранее принадлежавшем кулаку. Не было отопления, воды. Техничка была обязана носить воду из колодца на коромысле для
питья и хозяйственных нужд, а в период дежурства охранники
должны были обогревать здание: водяное отопление было от
котла, работающего на угле.
Особую работу проводили кредитные инспекторы. Под сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей (ТМЦ),
выполненные работы и под расчетные документы в пути вы465
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давались кредиты со ссудных счетов в пределах лимитов кредитования и со специальных
ссудных счетов. На каждые 1-е и 16-е число месяца хозорган представлял сведения о наличии ценностей, и под них выдавали кредит с зачислением денег на расчетный счет. При
снижении остатков ТМЦ средства взыскивались с расчетных счетов. При недостатке денег
на расчетном счете суммы относились на счет просроченных ссуд. Кроме этого, на каждое
1-е число месяца проводилась проверка обеспечения по балансу без выдачи кредита. Кроме
кредитно-расчетного обслуживания хозорганов кредитные инспекторы обязаны были проводить проверку на месте на наличие ТМЦ, под которые выдан кредит, и объема выполненных
работ, являющихся объектом кредитования.
Выезжать в хозяйства приходилось на попутном транспорте, иногда на лошадях, иногда
на грузотакси (обычная бортовая машина со скамейками поперек кузова и с брезентовым
верхом), а в основном на бензовозах. Проверки проводили летом и зимой, весной и осенью,
несмотря на дождь, снег и другую непогоду. Приезжая, например, в совхоз, проводили контрольный обмер сена: с представителем хозяйства измеряли объем вокруг стога, перекидку
через стог в метрах и по схеме высчитывали центнеры, сверяя их с биркой, имеющейся в
каждом стогу. Иногда считали количество скота, товарно-материальных ценностей (уголь,
дрова, запчасти на складе, горючее и т. д.) и все сверяли с бухгалтерским учетом. Кроме этого, кредитовали проведенные затраты по выполненным работам (снегозадержание, вспашка,
прополка, боронование и др.)
О денежной реформе 1961 г. В каждом районе края было отделение Госбанка. Для обмена
старых денежных знаков необходимо было завезти новые деньги. Была распутица, и автомашины не проходили, а имеющийся аэродром не имел посадочной асфальтированной площадки. Деньги из Барнаула в Усть-Пристанское отделение Госбанка решено было доставлять
самолетом. Но самолет АН-2 не мог садиться в грязь. Поэтому было принято решение — дензнаки, упакованные в двойные опломбированные брезентовые мешки, сбрасывать на поле
аэродрома. Самолет на бреющем полете сбрасывал мешки, а управляющий отделением Госбанка Н.Д. Пилипчук, я и кассир на лошадях, вооружившись пистолетами, в сопровождении
милиции собирали эти мешки и везли их в кладовую отделения Госбанка.
Для обмена денежной наличности в крупных селах были организованы обменные пункты,
которые размещались в основном в почтовых отделениях. Население извещали по радио и
размещали объявления в местных газетах.
На машинах, тракторах, в деревянных будках, сколоченных на самодельных санях, под
охраной милиции деньги везли на обменные пункты за 30–40 километров. Вечером кассиры
в инкассаторских сумках везли остатки новых денег и отдельно старые деньги обратно, до
поздней ночи принимали их в отделении банка. Утром следующего дня, получив новые деньги, кассиры вновь ехали в обменные пункты для обмена их на старые деньги у населения.
Из некоторых отдаленных деревень в отдельные пункты приносили деньги затхлые, заплесневелые, с дурным запахом. Обмен продолжался около 10 дней. Кто не успевал в это время
произвести обмен в пункте, должен был везти деньги в районное отделение Госбанка.
Но для проведения реформы была проведена большая подготовительная работа. Проводили проверку через местные органы милиции кандидатов в кассиры, проводили совещания,
семинары, учебу, и поэтому все прошло идеально. За это работникам были вручены грамоты
и выданы денежные премии.
Работа в крае в 1963–1991 гг. Управляющим Алтайской краевой конторой Госбанка был
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его сотрудниками. Иначе получается то, что получилось со многими коммерческими банками
в первой половине 90-х гг., то есть полный крах.
В 1987 г. началась реформа банковской системы. Создали специализированные банки. Перед сотрудниками Госбанка встал вопрос, в какой банк пойти. У меня был выбор — остаться
в Госбанке или пойти на должность заместителя управляющего в Промстройбанк, который
создавался на базе Стройбанка. Жалею, что не осталась в Госбанке, но как я могла уйти от своей любимой тяжелой промышленности! Мне казалось, что в Госбанке мне будет менее интересно. Не успели мы организоваться, началась «коммерциализация» банков. Это было очень
интересно. Началась борьба за акционеров. Ездили по краю, собирали клиентов, рассказывали им, что значит стать акционером банка. Практически все клиенты Алтайской краевой
конторы Промстройбанка стали акционерами коммерческого «Алтайкредитпромбанка», моя
должность получила название «вице-президент банка».
А вот дальше началось самое сложное. Поменялось в банковской работе почти все. Многие
(даже руководящие сотрудники) некоторое время не понимали, как работает корреспондентский счет банка. Ведь весь предшествующий период мы работали в системе МФО (межфилиальные обороты), когда вроде и денег у банка нет, и в то же время они есть всегда. Теперь надо
было понять, что выдавать кредиты можно только в пределах имеющихся ресурсов. Надо
было руководить ликвидностью. Опыта не было, пресловутых инструкций тоже. Пара «сырых» законов, и все. Мы заново пытались изобретать велосипед. Компьютеры уже были, но
больше как имиджевый атрибут. Программ не было, но это еще полбеды. Главная беда была в
наших головах. Как говорится — «от ворон-то мы отстали, а к павам не пристали».
Любимая промышленность медленно, но верно умирала. Шли структурные преобразования, но финансовое состояние становилось все хуже. Сегодня я понимаю: кредитовать предприятия в таком состоянии было нельзя. А тогда и мне, и всем нам казалось, что надо помогать, что не может быть, чтоб рухнули такие предприятия, как моторный завод, «Трансмаш»,
котельный завод, «Геофизика», радиозавод и т. д. Мне казалось, государство, правительство
вот-вот одумается и предпримет меры для оздоровления с таким трудом построенной промышленности, где работают десятки тысяч людей. Поэтому надо сейчас помочь (а кто еще,
если не родной банк?), а потом все наладится. Другими словами, надо было выдавать кредиты. К тому же еще и краевая администрация нажимала: «Где живете? Где работаете? Обязаны
помогать…». Конечно, мы могли уже и не подчиняться, но ведь инерция советского образа
жизни еще была сильна. Кредитовали и собственными ресурсами, и покупными, и целевыми
централизованными ресурсами Госбанка. Проценты по кредитам были огромными (порой
более 100%), инфляция еще выше. Что касается залогов, то сейчас это смешно вспоминать: ни
законов, ни программ, ни специалистов — чистой воды профанация. Все, что есть на заводах,
в залоге у банка — и забрать нельзя, да и девать некуда. В итоге «Алтайкредитпромбанк»
рухнул, как, впрочем, и почти все наши акционеры.
В середине 90-х на Алтай начали приходить филиалы крупных московских банков. Одним
из первых был «Российский кредит». Меня пригласили в его Барнаульский филиал на должность зам. директора. Хороший был банк. Руководили им молодые ребята — умницы. Они
уже разработали массу собственных инструкций и правил и требовали от филиалов неукоснительного их соблюдения. Когда зам. председателя правления Ю. Исаев (тридцатилетний
парень) беседовал со мной при приеме на работу, он сказал: «Татьяна Анатольевна, если даже
вы будете видеть, что наши требования — глупость, вы обязаны сделать так, как мы требуем,
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Кузнецова
Татьяна Анатольевна
Родилась в 1949 г. в с. Боровском Алтайского края.
Банковскую деятельность
начала в 1968 г. в горуправлении Новосибирской областной конторы Госбанка СССР в
должности экономиста.
В 1970 г. переведена в распоряжение Алтайской краевой
конторы Госбанка СССР, где до
1980 г. работала в отделе кредитования тяжелой промышленности в должности экономиста, старшего экономиста,
а с 1980 по 1987 г. возглавляла
этот отдел.
С 1988 г. назначена на должность заместителя начальника краевого управления Промстройбанка.
С 1991 г. до 1996 г. работала
заместителем председателя
правления, а затем вицепрезидентом АКБ «Алтайкредитпромбанк».
С 1996 г. до 1999 г. работала
заместителем управляющего
Барнаульского филиала банка
ОАО «Российский кредит».
С 1999 до 2007 гг. – заместитель директора Барнаульского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК».

Банк не может работать без инструкций
Моя банковская жизнь началась в 1965 г., когда я поступила в Барнаульский учетно-кредитный техникум (БУКТ). Это
была, как ни банально звучит, настоящая кузница банковских
кадров. Выпускник техникума приходил на работу полностью
готовым специалистом, и в первые год-два работы выпускники
высших учебных заведений значительно отставали от них. Секрет такого успешного обучения был не столько в отлаженном
учебном процессе, сколько в преподавателях. Руководитель нашей группы Нина Андреевна Ковалева вела у нас «Денежное
обращение и кредит». Предмет она не только знала превосходно, с учетом всех текущих указаний Госбанка, но и могла его
донести до нас — 15–16-летних студентов. А как не вспомнить
Ксению Терентьевну Шубину, жену тогдашнего управляющего
Алтайской краевой конторой Госбанка М.Д. Рогового, которая
преподавала «Анализ хозяйственной деятельности». Добрейший человек, она даже не ставила двойки, но требовала, чтобы у студентов были конспекты, материал давала под запись
и настолько понятно объясняла, что этот сложный предмет у
большинства учащихся был любимым. А еще ее очень трудно
было обманывать, потому что она искренне верила во все небылицы, которыми мы иногда объясняли невыученный урок.
Она искренне сочувствовала и не ставила «неудов». Другой раз
обманывать уже не хотелось — было стыдно. Конспектами Ксении Терентьевны я пользовалась на протяжении всей своей работы в Госбанке до перестройки. А потом все стало по-другому.
Теперь БУКТа нет. Возможно, это и правильно, но жаль…
После техникума меня распределили в Новосибирскую областную контору Госбанка. Два года я проработала в городском
управлении Госбанка г. Новосибирска в отделе кредитования
местного хозяйства. В 1970 г. я вышла замуж и возвратилась
на Алтай. Меня приняли в краевую контору Госбанка в отдел
кредитования тяжелой промышленности. Какие там работали
корифеи своего дела! Это А.М. Никулин — начальник отдела,
В.Д. Бондаренко, Р.А. Михайлова, Л.Г. Иванова (заслуженный
экономист). Этих людей я считаю своими учителями не только в работе, но и в жизни. В 29 лет М.Д. Роговой доверил мне
возглавить этот отдел. Было интересно анализировать деятельность предприятий, «раскладывать» баланс, составлять кредитный план, а потом анализировать его исполнение. Я любила читать и применять на практике инструкции и циркуляры
Госбанка СССР. В период перестройки слово «инструкция» заклеймили позором и практически все отменили. А зря. Банк не
может работать без инструкций, твердо и жестко исполняемых
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Михаил Демьянович Роговой, начальником отдела денежного обращения, с которым я работал, был Петр Сергеевич Накоряков. Мы совместно с финансовым органом и статуправлением ежегодно составляли баланс денежных доходов и расходов населения Алтайского края. С
помощью этого баланса определялся целый ряд показателей: необходимое количество денег
для нужд края, наличие денег на руках у населения, приход по видам и их расход, вывоз из
края и эмиссия.
Край не мог обеспечивать необходимое количество денег для выдачи заработной платы,
выплаты пенсий и пособий, на командировочные и другие расходы. Деньги дополнительно
выпускались в обращение из резервных фондов. Бюджет края пополнялся за счет торговли,
бытовых, зрелищных, коммунальных и других услуг.
В некоторых районах, таких как Угловский, Чарышский и других, эмиссия денег составляла
25–27%, то есть расход наличных денег превышал их приход. Чтобы представить такой баланс
на утверждение в крайисполком, банк вынужден был искать пути увеличения наличных денег за счет доведения задания предприятиям и организациям по росту выпуска товаров народного потребления и оказания платных услуг, а также сокращению расходов на командировочные и хозяйственный нужды, необходимые же товары приобретать безналичным путем.
Так, например, станкостроительный завод получал задание организовать дополнительные
цеха по выпуску стиральных машин, замков, капканов и т. д. Завод мехпрессов — штыковых
и совковых лопат, печных плит, дверок для топки, сковород, кастрюль и т. д. Управление лесного хозяйства — изготавливать штакетник, деревянные грабли, плинтуса, оконные рамы,
деревянные лопаты и т. д. Хлебопекарная промышленность — выпускать пряники, торты,
калачи, плюшки и другие хлебобулочные изделия. Управление кинофикации — увеличить

Работники отдела денежного обращения Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. 1970 г.
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количество киносеансов, заполняемость зрительных залов, прокат кинолент, интересующих
население. Работникам банка приходилось вместе с финансовыми органами приостанавливать показ кинофильма и проверять в зале по рядам наличие билетов у зрителей, чтобы не
допустить безбилетников в зал.
Баланс денежных доходов и расходов населения вместе с мероприятиями по дополнительному выпуску товаров народного потребления (ТНП) крайисполком утверждал и направлял в
Москву в Госплан для составления народнохозяйственного плана страны. После утверждения
нархозплана статуправление ежемесячно собирало данные по выполнению задания выпуска
ТНП, банк их анализировал на местах и докладывал партийным и советским органам о принятии дополнительных мер по сокращению выпуска денег в обращение и снижению эмиссии.
Особое внимание уделялось контролю бюджетного финансирования капвложений в сельское хозяйство. Например, велось большое строительство Озерского свинокомплекса. К концу
года, как обычно, принимались меры для досрочной сдачи этого комплекса в эксплуатацию
с недоделками. Строительной организацией был составлен акт ввода в эксплуатацию, но не
были построены очистные сооружения и пожарный водоем. Акт ввода подписали заказчики,
подрядчики и субподрядчики, кураторы проектного института, санэпидемстанция, пожарные, электрики и другие организации, кроме Госбанка. Большинство из подписавших акт
были заинтересованы в получении денег и, соответственно, премий за досрочный ввод объекта в эксплуатацию. Но Госбанк, в связи со значительными недоделками, несмотря на требования со стороны руководящих партийных и советских органов края, выдержал все натиски,
акт не был подписан, и этим сэкономлены государственные деньги.
В банковском коллективе проводилась большая культурно-массовая общественная работа.
Работала художественная самодеятельность, был организован духовой оркестр, который выступал перед работниками в праздничные и торжественные вечера. Создано общество рыбаков и охотников, в состав которого входили В.С. Плешков, Н.М. Матусеев, В.В. Брастовицкий,
В.И. Мартьянов, Г.В. Юферов и многие другие. Председателем общества был избран Владимир
Петрович Сайгашев. В выходные дни, а в это время был один выходной в неделю, проходил
коллективный выезд на рыбалку. В период выезда проводились соревнования, подводились
итоги и вручались различные призы (лески, удилища, буры, наборы крючков и блесен и т. д.).
Для обеспечения работников банка продуктами питания профсоюз организовывал коллективные выезды за грибами и ягодами. Под руководством члена профсоюза Леонида Ефимовича Лакиза каждому желающему выделялся вспаханный земельный участок от 2 до 15 соток для посадки картофеля. На грузовой машине вывозились семена, а на наемном автобусе
— работники. Осенью так же коллективно нанимался автотранспорт для перевозки урожая.
Проводились массовые мероприятия с выездом на автомобильном и речном транспорте. За
достижение высоких показателей в соцсоревновании, активное участие в общественной жизни коллектива работникам объявляли благодарности, выдавали денежные премии от 20 до
50 рублей и более, награждали почетными грамотами, орденами и медалями, присваивали
звание «Отличник Госбанка», «Заслуженный экономист», выдвигали в руководящие органы
партийных и профсоюзных организаций.
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зации сельскохозяйственных предприятий, шло создание фермерских хозяйств, распад
совхозов и колхозов. Это, конечно, отразилось на объеме производимой сельскохозяйственной
продукции, произошел спад производства. Большинство промышленных предприятий также
находились в сложном финансовом положении. Росла задолженность по заработной плате,
выплате пенсий.
В этот период возросли неплатежи предприятий по ссудам, мы вели большую работу по
взысканию задолженности с предприятий. В кризисной обстановке, при высокой инфляции,
резком падении производства предприятия закрывались. И коммерческий банк оставался
один на один с проблемой непогашения кредитов. Команда нашего банка была первопроходцами в новой экономике, мы многого не знали, как делать, как работать в рынке, искали пути
обучения и обмена опытом. В этом, конечно, помогло вступление в Ассоциацию российских
банков (С. Егоров), где мы принимали участие в совещаниях, семинарах, обменивались мнениями с коллегами. Мы много вкладывали в обучение нашего коллектива — многие руководители ездили на курсы повышения квалификации в Москву, Ленинград, Германию.
Активно работали над развитием и сохранением банка такие руководители, как С.П. Соболева, Н.А. Останина, Н.В. Панченко, В.С. Пушина, Н.А. Боброва, Л.М. Косенко, Е.В. Ельчинская, Н.В. Шевченко, О.В. Кадыкова, И.А. Кириллова и многие другие замечательные люди.
Часть из них уже на пенсии, а многие до сих пор работают в банковской системе в разных
городах на руководящих должностях.
На общем собрании в июле 1994 г. меня не выбрали председателем правления банка, и я
уволилась в связи с уходом на пенсию. Хочется сказать большое спасибо коллективу, с которым мы прошли интересный и трудный путь становления коммерческого банка в новой
России в 90-е годы. А также большое спасибо нашему ГУ ЦБ по Алтайскому краю, которое
поддерживало молодые коммерческие банки на стадии создания и развития.
Отдельную благодарность хочется выразить директорам сельскохозяйственных предприятий, агропромышленного комплекса, которые стояли у истоков формирования банковской
системы России, приняв участие и став пайщиками банка.
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сотрудники банка начали осваивать азы компьютерной грамотности. Начали внедрять программное обеспечение, это был новый этап в жизни банка, до этого выписки по расчетным
счетам клиентов получали ежедневно утром поездом из Новосибирского вычислительного
центра, а после перехода на свою программу банк отказался от обслуживания ВЦ и сам стал
вести учет своих операций.
Протоколом № 2 от 18 декабря 1990 г. общего собрания было принято решение об изменении названия банка на «Коммерческий Лидер-банк» и увеличении уставного фонда до
35 млн. рублей в связи с открытием филиала в г. Барнауле и привлечением дополнительных клиентов в банк. Заявили о своем намерении быть пайщиками банка 25 предприятий и
200 предприятий и организаций — о намерении пользоваться его услугами. По состоянию
на 1 июля 1991 г. в нашем коммерческом банке обслуживалось уже 500 клиентов, из них
15 предприятий осуществляли внешнеэкономическую деятельность.
В марте 1991 г. в банке сформирован первый отдел внешнеэкономической деятельности,
его возглавила Елена Владимировна Ельчинская — грамотный специалист, которая сама в
то время разработала программу по учету валютных операций. В тот период вели внешнеэкономическую деятельность такие предприятия, как «Алтайвитамины», Бийская табачная
фабрика, олеумный завод, «Сибприбормаш», сахарный завод, мясокомбинат и другие.
2 сентября 1991 г. направлено письмо в Главное управление ЦБ по Алтайскому краю о разрешении валютных операций, и банк получил временную лицензию на право совершения
банковских операций в валюте на один год. 2 июля 1992 г. Росцентробанк продлил временную
лицензию на валютные операции до особых указаний. 22 марта 1994 г. заместителем председателя ЦБ РФ Д.В. Тулиным утверждена лицензия № 824 на открытие и ведение счетов в валюте
юридических и физических лиц. С этого момента в банке были открыты первые валютные кассы. А до этого, для того чтобы выдать клиентам наличную валюту, сотрудники банка получали
ее с корреспондентских счетов в Москве и привозили с собой, когда были в командировках.
Резервный и страховой фонды банка создавались тоже по решению пайщиков за счет ежегодных отчислений от прибыли, а также за счет взносов пайщиков.
Мы постоянно работали с нашими пайщиками над увеличением уставного фонда, за период с 1991 по 1993 г. уставный фонд увеличился с 8 млн. рублей до 517 млн. рублей. А на 1
января 1994 г. уставный фонд вместе с резервным фондом составлял 847 млн. рублей, и было
принято решение о его дальнейшем увеличении до 1000 млн. рублей. Хочется отметить, что в
тот период только два банка в Алтайском крае имели валютные средства в уставном капитале
— «Лидер-банк» и «Алтайкредитпромбанк».
Банк, наращивая свой уставный капитал, продолжал активно развиваться. В банке создается сберегательный отдел, который разрабатывает новые виды вкладов. Для привлечения
частных лиц банк развивает сотрудничество и открывает свои сберегательные отделы на
предприятиях города Бийска: сахарный завод, мясокомбинат и другие. В этих отделах сотрудники предприятий открывали вклады и получали свою заработную плату через вклады
банка, а также получали кредиты на покупку бытовой техники и со вкладов гасили эти кредиты. Это был прообраз сегодняшнего потребительского кредитования, которое «Лидер-банк»
начал уже в 1992–1994 гг.
Для кредитования отраслей народного хозяйства банк привлекал ресурсы Центрального
банка, которые выдавались по ставке 215% годовых. По сельскому хозяйству ресурсы распределяло Крайсельхозуправление (Н.Ф. Вернингор), в этот момент шел процесс реоргани460
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Под девизом «Мы для клиента!»
Родился я в конце 1928 г. в селе Заячье (ныне Александровка) Суетского района Алтайского края. К моему возвращению
со службы в армии в 1951 г. в Суетском отделении банка управляющим работал И.В. Лущан, кредитным инспектором — Фаина Савельевна Кравченко, окончившая Алма-Атинский кредитный техникум. Взялась она за мое трудоустройство. Но в краевой конторе Госбанка Иван Кириллович Галейный, начальник
отдела кадров, заупрямился. В конце концов через месяц, под
обещание поступить на учебу в техникум, приняли меня кредитным инспектором в Суетское отделение банка.
В 1953 г. меня направили на двухмесячные межобластные
курсы при Новосибирской конторе Госбанка. Преподавали нам
грамотные работники этой областной конторы. Разъехались мы
с курсов с чувством теоретической подкованности. А с 1953 г. я
стал студентом Новосибирского учетно-кредитного техникума,
который окончил в 1957 г. и сразу же поступил в ВЗФЭИ.
Говоря о работе в Суетском отделении, не могу не вспомнить с
большой благодарностью о работниках конторы П.Д. Бондаренко, Р.А. Поповой, Черепанове — начальнике ПЭО, главном кассире, которые, как правило, на любой вопрос, даже неграмотно
заданный, давали нужный ответ и совет. На всю жизнь оставил
след в моей памяти ревизор правления банка по Славгородскому кусту Семен Семенович Шемонаев. Это был учитель с большой буквы, досконально знавший инструкции банка и терпеливо разъясняющий смысл их и требования. Мне говорил: «Будешь управляющим, работай в контакте с заведующим райфинотделом. Он вхож в руководство района и может влиять на его
отношение к банку. Не обижай охранников, они помогут горы
перевернуть, в смысле помощи в хозяйственных вопросах».
Вспомнил этот разговор по приезде на работу в Косихинское
отделение. В Косихе коллектив принял меня тепло, добродушно. Работники к своим обязанностям относились добросовестно. Структура клиентов была иная, чем в Суетке, познакомился
с хозяйствами, побывал на местах — в сельхозтехнике, на мясокомбинате, нефтебазе, заготзерно, расположенных на станции
Налобиха в 22 километрах от Косихи.
Самое напряженное положение было с денежным обращением в районе. Споры и жалобы возникали из-за задержки выдачи денежной наличности колхозникам. Район расположен
недалеко от Барнаула, и должного внимания торговле не уделялось, ассортимент товаров и продуктов в торговой сети был
недостаточен для снабжения населения, предприятий и организаций района. Отделение банка было зависимо от получения
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Червонный
Андрей Андреевич
Родился в 1928 г. в с. Александровка Знаменского (ныне
Суетского) района Алтайского края.
Вся трудовая жизнь прошла
на Алтае: Суетское отделение
Госбанка (1951–1957 гг.) – кредитный инспектор, затем
переведен управляющим в Косихинское отделение Госбанка,
где проработал до 1963 года.
Переведен на работу в Рубцовское отделение Госбанка
заместителем управляющего,
а с 1964 года назначен управляющим.
С 1991 по 1999 гг. – начальник расчетно-кассового
центра г. Рубцовска Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по
Алтайскому краю.
Награжден нагрудным значком «Отличник Госбанка»,
орденом Трудового Красного
Знамени.
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своевременного денежного подкрепления из резервных фондов. Нужно отметить, что руководитель краевой конторы Госбанка Степан Федорович Ершов уделял внимание начинающим
руководителям отделений. Проводили семинары по обмену опытом работы, где отмечали, что
главное — это твердое отстаивание позиций банка в кредитовании предприятий, развитии
экономики района в интересах народного хозяйства.
Работая в Косихинском отделении, в 1962 г. окончил учебу во Всесоюзном заочном
финансово-экономическом институте и получил диплом экономиста. В 1963 г. началось
укрупнение районов: увозили в Троицкий район все, что имели организации Косихинского
района: мебель, дорожки, ковры и прочее. Поговаривали, закроют и отделение банка, как-то
неспокойно было на душе. Но в феврале 1963 г. — звонок из конторы, управляющий Пилюгин: «Предлагаем вам переехать в Барнаул на должность управляющего Октябрьским отделением Госбанка, квартира в коммуналке на три хозяина, во дворе конторы». Поблагодарил, но
условия не устраивали. Разговоры о закрытии банков в ликвидированных райцентрах усиливались. Не хотелось искать другую работу. В апреле звонят из конторы Госбанка, опять предложение о переводе в Рубцовск. Наверное, судьба. Сдаю отделение, еду в Рубцовск. Очень
тепло принимал меня при знакомстве первый секретарь ГК партии П.С. Приходько, бывший
директор завода тракторного электрооборудования. Он интересовался семьей, моими намерениями, планами и т. д.
По распределению обязанностей мне, как заместителю управляющего, поручалось руководство кредитной работой и хозяйственной частью, за управляющим оставались касса, кадры и
бухгалтерия. На первом этаже, где ранее размещался магазин, в большом зале стояли рабочие
столы кредитных работников. Было очень шумно и невозможно работать в такой обстановке,
работников было около 20 человек, а тем более организовать четкое обслуживание клиентов.
В первое же лето установили перегородки, сделав четыре кредитных комнаты. Стало меньше
шума и производительней работа. Все это помогло мне повысить спрос с кредитных работников, в основном с начальников отделов.
Чтобы начать руководить, надо было самому узнать предприятия, клиентов. Начал знакомство с производством самого крупного завода в городе — Алтайского тракторного завода
(АТЗ). Там были удивлены, что пришел заместитель управляющего для изучения технологических процессов предприятия. Познакомился с директором, обсудили складывающиеся
партнерские отношения, общие интересы, необходимость познания производственных процессов предприятия работниками банка для правильного и своевременного кредитования,
нашли общий язык, и больше проблем с предприятием при посещении работниками банка не
возникало. Я в течение трех месяцев посетил все заводы и крупные предприятия, принимали
везде приветливо, знакомили с деятельностью своих предприятий, а мы в ответ старались
найти правильный подход при их кредитовании.
Ходатайство о моем назначении управляющим в Росконтору послал управляющий краевой
конторой Госбанка М.Д. Роговой. До этого он осторожно наблюдал за моей работой (видимо,
были сомнения), посылая в отделение то одного, то другого своего заместителя.
Мое назначение совпало с выборами на должность председателя горисполкома П.В. Красикова, работавшего начальником вагонного депо. Широко образованный, спокойный, умеющий выслушать собеседника, располагающий к себе человек, много сделавший для города,
с большим уважением относился к работе Госбанка. В.Т. Мищенко, будучи секретарем ГК
партии, также во всех инициативах поддерживал отделение Госбанка. Меня избрали предсе470

Воспоминания участников формирования банковской системы России

Команда нашего банка была первопроходцами
в новой экономике
На основании Постановления Президиума Верховного Совета
РСФСР от 16 августа 1990 г. № 146-1 началась работа по созданию двухуровневой банковской системы: Центральный банк РФ
и коммерческие банки. Нас, управляющих крупных отделений
Агропромбанка — Бийское, Троицкое, Тальменка — приглашал
на беседу начальник Главного управления Центрального банка
РФ по Алтайскому краю А.Д. Аргунов и уговаривал, чтобы мы
самостоятельно организовали коммерческие банки для того,
чтобы их было больше зарегистрировано в Алтайском крае.
В соответствии с указаниями Госбанка СССР и Минфина
СССР № 32-89/58 от 24 апреля 1989 г. «О создании коммерческих банков» нами была проведена большая работа среди клиентов банка. Совместно с райисполкомом организовано собрание учредителей-пайщиков по созданию коммерческого банка,
в котором участвовало 29 учредителей — совхозы, колхозы,
организации и предприятия Бийского района и г. Бийска. На
собрании присутствовали секретарь РК КПСС Г.И. Семенкин,
председатель райисполкома Г.Ф. Казанцев, начальник райсельхозуправления А.В. Астанин. Был избран Совет банка из
девяти человек, председатель А.В. Астанин, правление банка
из пяти человек: председатель правления банка — Г.П. Карпова, заместитель — С.П. Соболева, гл. бухгалтер — Н.Н. Боброва,
зав. кассой — В.С. Пушина, а также ревизионная комиссия из
пяти человек, председатель Л.Г. Портнягина — гл. бухгалтер
ПО «Алтайвитамины». Установлен первоначальный размер
уставного фонда за счет паевых взносов пайщиков в сумме
8050 тыс. рублей.
На регистрацию уставов поехали в Центральный банк РФ
в г. Москву трое управляющих: из Бийска — Г.П. Карпова, из
Троицкого — Т.И. Грушихина, из Тальменки — Н.К. Казанцева,
вместе с начальником ПЭО ГУ ЦБ по Алтайскому краю Владимиром Петровичем Сайгашевым, который нам помогал, водил
по кабинетам, по отделам. Устав Бийского коммерческого Агропромбанка был утвержден 16 ноября 1990 г., регистрационный
номер 824, заместителем председателя правления Центрального банка Н.П. Лихачевым. С 30 ноября 1990 г. наш коллектив переводом перешел во вновь созданный коммерческий
Агропромбанк вместе со всеми клиентами, с ними же и была
передана вся задолженность по краткосрочным, долгосрочным
кредитам и сумма просроченных ссуд.
В банк пришла Нина Владимировна Шевченко — программист, начальник отдела автоматизации, и благодаря ее труду
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Карпова
Галина Петровна
Родилась в 1939 г. в г. Саратове. Банковскую деятельность
начала в 1961 г. в Бийском отделении Госбанка, где прошла
путь от рядового экономиста
до заместителя начальника
кредитного отдела.
С 1969 по 1973 г. возглавляла
Тиксинское отделение Госбанка
Якутской конторы Госбанка
п. Тикси Якутской АССР.
С 1974 по 1978 г. была заместителем управляющего,
с октября 1978 г. – управляющим Зонального отделения
Государственного банка г. Бийска Алтайского края.
С 1991 г. – председатель
правления Бийского коммерческого Агропромбанка.
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первых коммерческих банков в
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Воспоминания участников формирования банковской системы России

мирования в пачки денег при большом их объеме.
Много было курьезных случаев, но были и угрозы. Свободный вход в банк, без современного контроля пропускного режима, позволял проходить отдельным гражданам даже с оружием. Меня тоже пытались запугать, мужчина распахнул плащ, а там обрез. К счастью, он
оказался незаряженным, и цель была просто припугнуть.
Сложность обмена заключалась не только в приеме денежных знаков, пересчете и обработке, но и в их перевозке. Кладовые в РКЦ отвечали нормативным требованиям, но при обмене
денег сразу стало понятно, насколько мала их площадь. Приходилось забивать денежными
знаками не только стеллажи, но и свободную часть проходов. Количество «старых» денег накапливалось очень быстро, и инкассаторам приходилось очень оперативно вывозить их. Инкассаторы работали круглые сутки.
Работа в период обмена была тяжела не только физически, но и морально. Но все трудности
были преодолены, а обмен денежных знаков в крае был обеспечен в полном объеме.
О подготовке кадров. Алтайской краевой конторой Госбанка СССР при Барнаульском
учетно-кредитном техникуме были созданы постоянно действующие межобластные курсы
повышения квалификации работников Госбанка СССР. Директором этих курсов был назначен М.Д. Роговой, а курировать их работу было поручено мне, как заместителю начальника
Алтайской краевой конторы Госбанка СССР.
Курсы были многопрофильными, так как охватывали все области банковской деятельности. Обучались как экономисты, так и бухгалтеры. Занятия проходили в здании техникума,
где для этого было выделено специальное помещение. Мною совместно с Михаилом Демьяновичем решались вопросы о приглашении к преподаванию на курсах специалистов крайфинотдела, ВЗФЭИ и учетно-кредитного техникума, а также специалистов Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Обучение проходило на высоком профессиональном уровне, с
применением практических занятий. Курсы пользовались большой популярностью среди
работников Госбанка и РКЦ.
Следует отметить, что М.Д. Роговой постоянно организовывал для обучающихся и культурный досуг — экскурсии по г. Барнаулу и краю, походы в театры и музеи, проведение тематических вечеров и т. д.
В среднем в течение года обучение проходили 150–200 банковских работников, была охвачена огромная территория от Урала до Камчатки. По окончании обучения комиссия, созданная приказом по Алтайской краевой конторе Госбанка СССР, в составе председателя Л.С.
Зайцевой, директора курсов М.Д. Рогового и одного-двух специалистов конторы, принимала
экзамены, а затем вручала официальные документы об окончании курсов повышения квалификации.
Работа курсов получила высокую оценку Российской республиканской конторы Госбанка
СССР, и в наш адрес приходили благодарственные письма из каждого территориального подразделения Госбанка СССР в регионах Сибири и Дальнего Востока, работники которых повышали на курсах свою квалификацию.
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дателем экономического совета при ГК партии. По предложению В.Т. Мищенко нашему отделению было присвоено звание «Коллектив высокой культуры в работе и организации труда».
После В.Т. Мищенко первым секретарем ГК избрали П.В. Красикова, который по-прежнему
признавал и поддерживал работу банка в вопросах кредитования промышленности, торговли
и выполнения кассового плана.
Работа коллектива отделения строилась под девизом «Мы для клиента», и делалось все,
чтобы так и было. Помещения приобретали новые назначения в связи с изменением технологии совершения банковских операций, ростом числа клиентов и числа работников отделения
Госбанка. В отдельные периоды численность работающих, с учетом инкассаторской службы,
превышала 120 единиц.
Не могу не вспомнить о бывшем моем заместителе Екатерине Ивановне Вишняковой, прибывшей к нам из Иркутского отделения Госбанка, о ее вкладе в повышение качества работы
отделения Госбанка. Екатерина Ивановна окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум, работала временно по направлению в Прибалтике, имела большой опыт работы по
кредитованию промышленности и сельского хозяйства, торговли, потребкооперации, по контролю за использованием бюджетных средств в капитальном строительстве и ремонте.
Период начала перестройки в стране не обошел и банковскую систему. Деятельность Рубцовского отделения Госбанка была разделена по направлениям: Госбанк и специализированные банки: Жилсоцбанк, Агропромбанк, Стройбанк. Часть клиентов была передана в сберкассу. Поделили клиентов, разделился и коллектив отделения. Ответственные работники
всех отделов были переведены на работу в спецбанки вместе с обслуживаемой клиентурой.
В этот период было много неразберихи, нарушились платежи, выход из состава СССР союзных республик создал проблему совершения своевременных расчетов между республиками,
предприятиями-поставщиками и покупателями сельхозпродукции, выпускаемой нашими
заводами сельхоз- и тракторомашиностроения. Платежи ходили между банками республик
очень долго. И только в 90-х гг., с образованием Банка России, созданием на местах расчетнокассовых центров (РКЦ) деятельность банковской системы начала налаживаться и вышла
на другой уровень. Банковская сеть расширялась, в Рубцовске был создан самостоятельный
коммерческий банк «Рубцовский». Затем открылись филиалы коммерческих банков: Зернобанка, Алтайкапиталбанка, Промстройбанка.
В одном помещении с нашим РКЦ начал свою деятельность коммерческий банк «Рубцовский», ориентированный на обслуживание всей клиентуры бывшего Агропромбанка: сельхозтоваропроизводители, перерабатывающие предприятия, зародившиеся частные кооперативы, фермерские хозяйства. Деятельность комбанка начиналась с предоставления больших
кредитов и больших процентов по вкладам. Работники комбанка получили больше «льгот»
при снабжении продуктами, промышленными товарами, и бывшие наши работники посматривали на нас, оставшихся в РКЦ, с улыбкой. В РКЦ и зарплата поменьше, и клиентов серьезных нет. Успокаивает то, что, проработав 36 лет на одном месте, благодаря ответственности
за порученное дело, преобладанию моральных принципов над потребительскими нуждами,
удалось оставить работоспособный коллектив, знающих свое дело специалистов.

471

Воспоминания участников формирования банковской системы России

Ширяева
Тамара Алексеевна
Возглавляла
городской
расчетно-кассовый центр в
г. Барнауле (позднее переименованный в Головной РКЦ) с
момента его создания и до ухода на пенсию (1990–2000 гг.).
Стаж работы в банковской
системе – 43 года. За период
работы награждена орденом
Трудового Красного Знамени,
медалью «В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», а также значком «Отличник Госбанка»,
имеет удостоверение «Ветеран труда».

Обслуживать клиентов необходимо
было с первых дней
Приказом Главного управления Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 14 ноября 1990 г. № 86 был создан первый в крае
городской расчетно-кассовый центр в г. Барнауле. Это был первый шаг по формированию и развитию в Алтайском крае современной региональной системы расчетно-кассовых центров.
Обслуживать клиентов необходимо было с первых дней производственной деятельности, а работать практически было некому. В коммерческие банки ушли самые опытные работники.
В городской РКЦ идти из банков никто не хотел, так как относились с недоверием к нашей структуре. Комплектовать кадры
приходилось из работников, ушедших ранее на пенсию, и специалистов других отраслей. Быстро вводить их в курс дела, учить
и прививать принципы банкира. И та горстка работников, которые не побоялись и пришли к нам, сделали за первые полгода
все, чтобы Городской РКЦ нормально работал. Они были всем:
и экономистами, и бухгалтерами, и хозяйственниками, и делопроизводителями. И можно было уже опираться на сформированный коллектив, состоявший к 1 мая 1991 г. из 26 человек.
Начало деятельности Городского РКЦ (1990–1991 гг.) совпало с денежной реформой в СССР — «павловским обменом денег». В условиях отсутствия достаточного персонала, наличия
старой кассовой техники работникам приходилось работать до
15 часов в сутки, а кассирам в отдельные дни круглосуточно.
Это было связано с тем, что обмен изымаемых купюр (50- и
100-рублевого достоинства) сопровождался сильнейшими ограничениями, то есть были установлены сжатые сроки и сумма
обмена. Многие предприятия и организации, получившие накануне деньги на выплату зарплаты, были в панике, они просто осаждали ГРКЦ. От них прием и обмен денег производился
в пределах установленного им лимита остатка кассы.
Катастрофически не хватало наличности для своевременной
выплаты заработной платы и других платежей. Для того чтобы
как-то разрядить обстановку, ежедневно выдачу наличных денег предприятиям и организациям осуществляли по согласованию с администрацией города.
В становлении и развитии Городского РКЦ помог профессионализм отдельных работников. В учетно-операционной работе
Валентина Николаевна Витвицкая наладила и направила в
правильное русло учетную работу. Это опытнейший работник.
Она долгие годы работала заместителем главного бухгалтера
горуправления Алтайской краевой конторы Госбанка, начальником отдела расчетно-ссудных операций горуправления. По472
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Хочется сказать добрые слова в период становления новой банковской системы в г. Рубцовске в адрес управляющего отделением Госбанка, а затем начальника РКЦ А.А. Червонного,
который все конфликты решал самостоятельно и оказывал всяческую помощь управляющим
вновь созданных отделений коммерческих банков. Молодые управляющие могли обратиться
к нему со всеми трудностями и всегда находили поддержку и помощь. Слова благодарности
в его адрес они высказывали мне лично, когда я приехала в г. Рубцовск.
Создание РКЦ — в то время дело было новое и сложное, поэтому, как первый заместитель
начальника ГУ, я выезжала на учебу за границу: Англия, Австралия, Швейцария, Германия.
Реорганизация банковской системы строилась по типу того, что было уже создано и работало
в странах Запада.
В Швейцарию на семинар я поехала вместе с председателем Алтайагропромбанка и Алтайпромстройбанка. Обучение было организовано местными банковскими специалистами и с
участием Г.А. Явлинского. В своем выступлении Григорий Алексеевич четко сформулировал
наши задачи, особый упор был сделан на задачи Центрального банка в период реорганизации
банковской системы. На практике нам был показан порядок расчетов за товары и услуги за
один день. Нам, русским, со своей старой счетно-вычислительной техникой и при устаревших
формах контроля, было сложно все это понять и представить внедрение системы у нас. Но
желание идти в ногу с банками Запада было огромным.
Центры расчетов за границей располагались в просторных, светлых помещениях, оборудованных современными компьютерами. В основном работали операторами там молодые мужчины. Все это было очень впечатляюще. Все работники банков ежегодно проходили курсы
повышения квалификации, а работники — операторы расчетных центров — дважды в год.
Учеба по вопросам реорганизации банковской системы проводилась очень активно и грамотно Центральным банком России, наши специалисты постоянно проходили учебу. Руководство Центрального банка дважды проводило совещания с начальниками Главных управлений по этим вопросам. На одном из них я присутствовала. В работе совещания принимал
участие премьер-министр РФ В.С. Черномырдин. После таких совещаний мы в крае тоже
проводили совещания с начальниками РКЦ со своими местными задачами. Одновременно
организовывали и учебу по разным вопросам. На эти совещания всегда приглашались руководители краевых коммерческих банков, которым предоставлялась возможность выступить
перед начальниками РКЦ. Так достигалось единство поставленных целей — укреплять банковскую систему на благо экономики Алтайского края.
Обмен денежных знаков в 1993 г. Слухи об очередной денежной реформе просачивались
в народ, будоражили умы. Обстановка складывалась очень напряженная. Мне, как заместителю начальника ГУ, контролирующему кассовую и инкассаторскую работу в крае, было поручено выступить по краевому телевидению и радио. Выступление должно было быть построено таким образом, чтобы убедить людей не верить слухам и спокойно работать и жить.
Выступление повторяли по несколько раз в день, и нужно отметить, что это имело положительный результат.
В период обмена денежные знаки поступали от населения огромными потоками. Рабочий
день у работников РКЦ края увеличился вдвое. Особенно тяжело было работать в городах:
Барнауле, Рубцовске и Славгороде. Поступали деньги для обмена и из Казахстана. Деньги на
обмен подчас люди приносили мешками. Чтобы хоть как-то урегулировать вопрос обмена и
облегчить труд кассиров, было принято решение требовать от населения сортировки и фор457
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был создан первый в крае городской расчетно-кассовый центр Госбанка РСФСР по Алтайскому краю в г. Барнауле.
Цель организации РКЦ и сети коммерческих банков — создание единой замкнутой системы
расчетов на базе современной компьютерной техники. Бывшая система расчетов начала давать
сбои, устарели формы контроля за расчетами, в результате появилась масса фальшивых авизо.
Перед Главным управлением стояла задача в каждом городе и районном центре края создать расчетно-кассовый центр, одновременно руководство ГУ решало вопросы о создании
сети коммерческих банков. РКЦ создавались на базе отделений Госбанка. Эта программа реорганизации банковской системы была одобрена крайкомом КПСС и крайисполкомом. Все
текущие вопросы, где требовалось решение краевых властей, решались нами со вторым секретарем крайкома КПСС и первым заместителем председателя крайисполкома.
В ноябре 1990 г. — январе 1991 г. были подготовлены приказы о создании 60 расчетнокассовых центров в городах и районах Алтайского края. Организация большого числа РКЦ
была связана с большой разбросанностью районов на территории Алтайского края. Дороги у
нас отвратительные, связь работала плохо. Из 61 района края РКЦ не были созданы только в
десяти, так как в городах мы организовали межрайонные РКЦ (Барнаул, Бийск, Камень-наОби, Павловск, Рубцовск, Славгород).
Руководство Главного управления выезжало в каждый район, где совместно (или при участии) с местными органами власти решали вопросы о создании РКЦ и коммерческих банков,
прежде всего это кадровые вопросы и вопросы размещения коллективов.
Начальниками РКЦ, как правило, назначались опытные, знающие свое дело управляющие
отделениями Госбанка. На их плечи ложилась задача не допустить в этот период сбоев и задержки в расчетах, кассовом и кредитном обслуживании. Необходимо было своевременно
открыть новые счета, в полном объеме передать дела клиентов края и др.
К 1 июня 1991 г. в крае было уже 51 РКЦ, в которых открыто 79 корреспондентских и субкорреспондентских счетов коммерческих банков и их филиалов. В январе 1992 г. в 51 РКЦ осуществлялось кассовое обслуживание 123 коммерческих банков и их подразделений. Из РКЦ
производилась и доставка денег коммерческим банкам в подкрепление операционных касс.
Оказывая квалифицированную помощь в расстановке кадров, в создании сети коммерческих банков, Главное управление предоставляло помещения вновь созданным банкам, при
этом приходилось теснить коллективы РКЦ. Зачастую в одном здании располагались вновь созданное РКЦ и отделение коммерческого банка, как правило, отделение Алтайагропромбанка.
Наша помощь выражалась даже в виде выделения мебели, сейфов, счетно-вычислительной
техники и др. И не везде эта работа проходила спокойно. Поэтому руководству ГУ приходилось в отдельных райцентрах работать психологами, и даже в течение нескольких дней.
Не было проблем только с назначением начальников РКЦ, несмотря на то, что в тот период
зарплата у них была ниже, чем у управляющего отделением коммерческого банка. Руководящий состав отделений Госбанка можно назвать «золотым фондом» кадровой политики банковской системы края. Руководству ГУ иногда приходилось отдавать квалифицированные кадры,
в том числе и управляющих отделениями Госбанка, в отделения коммерческих банков, то есть
принцип «своя рубашка ближе к телу» здесь не действовал. А вопрос рассматривался с точки
зрения целесообразности, где оставить главного руководящего специалиста во благо экономического развития города и района. Работа в дальнейшем, особенно в расчетах и кассовом обслуживании предприятий и организаций, строилась с взаимопониманием, дружно и слаженно.
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сле ухода на пенсию была приглашена в Городской РКЦ ведущим экономистом отдела бухгалтерского учета и отчетности. Валентина Николаевна — отличник Госбанка, Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Знак Почета». Ее общий трудовой стаж
в системе Госбанка составил 48 лет.
Быстро включилась в организацию работы кассы Любовь Алексеевна Шнейдерман, вернувшаяся в марте 1991 г. из КБ «Агропромбанк», ранее работавшая начальником отдела кассовых
операций горуправления краевой конторы Госбанка. Любовь Алексеевна в кассу пришла молоденькой девочкой и, начав с простого кассира, изучила все участки кассовой работы. В этом
ей помогла бывший начальник отдела кассовых операций, опытнейший работник не только
города, но и края, Элеонора Константиновна Тихомирова. После ухода ее на пенсию Любовь
Алексеевна по праву заняла место начальника отдела. В кассе Любовь Алексеевна проработала более 30 лет, из них начальником отдела — 15 лет. Многие РКЦ края приезжали к нам по
обмену опытом кассовой работы.
После принятия законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке» быстрыми темпами росло количество коммерческих банков. Бухгалтерские документы
коммерческие банки приносили нам в коробках, в мешках. Это был какой-то вал, который
следовало «перелопатить». Именно в этот тяжелый для РКЦ период к нам приходили на работу неравнодушные люди, которые хотели работать. Одной из них была Нина Дмитриевна
Эндакова, которая в юности работала в Госбанке на машинно-счетной станции. На ее долю
достался период, когда она, не поднимая головы, с утра до ночи занималась набором бухгалтерских документов (дальнейшую обработку и выдачу выходных форм, баланса лицевых
счетов осуществлял Новосибирск). Почти 30 лет ее трудовой деятельности было отдано банку.
За профессиональное и ответственное отношение к своим обязанностям Нина Дмитриевна
была назначена начальником отдела обработки и выдачи бухгалтерской информации и проработала в этой должности последние 8 лет.
Из другой отрасли, не имея опыта банковской работы, пришли Тамара Николаевна Шепелина (июнь 1991 г.) и Ольга Александровна Беклова (апрель 1991 г.). Это серьезные, вдумчивые
работники, быстро вошедшие в курс дела.
Тамаре Николаевне Шепелиной был поручен участок межфилиальных расчетов. В начале
1991 г. коммерческие банки в буквальном смысле слова свалили массу (а масса выражалась
в тысячах) несквитованных авизо. Поэтому стояла первоочередная задача: наладить строгий
учет, навести порядок, не допустить незачисления или двойного зачисления средств на счета
клиентов. Тамара Николаевна прошла путь от рядового экономиста, начальника отдела МФО
до заместителя главного бухгалтера, а в 2006 г. была назначена главным бухгалтером ГРКЦ.
Ольге Александровне Бекловой был доверен участок эмиссионно-кассовой работы, контроль
за соблюдением порядка формирования фондов обязательных резервов, непосредственное участие в реализации программы рефинансирования кредитных организаций. Эта работа выполнялась в паре с Татьяной Анатольевной Кочневой, которая также была приглашена из другой
отрасли, но ранее работала в системе Госбанка. Ольга Александровна в 1994 г. была назначена
на должность начальника отдела по экономической работе и работе с кредитными организациями, с 2000 г. по настоящее время является председателем профсоюзного комитета ГРКЦ.
В июне 1991 г. из Агропромбанка перешла на работу Ольга Петровна Чедова, уже имевшая
к тому времени достаточно большой опыт работы в системе Госбанка (с 1970 г.), которая была
назначена заместителем начальника Городского РКЦ. Имея опыт в учетно-операционной
473

Воспоминания участников формирования банковской системы России

работе, вопросах денежного обращения, кредитования, она оказывала неоценимую помощь
вновь принятым работникам, как имеющим, так и не имеющим банковской практики.
С каждым годом креп коллектив, рос авторитет ГРКЦ. Из коммерческих банков начали
возвращаться опытные работники, ранее работавшие в системе Госбанка. К маю 1992 г. численность сотрудников уже составляла 59 человек. Появились новые структурные подразделения. Из коммерческого банка «Алтайбанк» в 1992 г. вернулась в систему Госбанка Любовь
Анатольевна Морозова и была назначена главным бухгалтером Городского РКЦ (в системе
Госбанка работала с 1970 г.). В этой должности она проработала до ухода на пенсию (2006 г.).
В 1993 г. ГРКЦ переживает очередную денежную реформу, связанную с необходимостью
обмена денежных билетов образца 1961–1992 гг. на купюры нового образца. Условия обмена
были очень жесткими, прием денег от коммерческих банков осуществлялся в мешках до
определенного часа. Все кассовые помещения были завалены денежной наличностью. Работали круглосуточно. Из-за недостатка кассиров привлекали сотрудников других структурных
подразделений, в экстренном порядке приняв у них зачеты и заключив договор о материальной ответственности. Это была временная мера, пока не решился вопрос об увеличении
штатной численности кассовых работников в 3 раза.
Прием и обмен денежной наличности производился и от частных лиц с представлением
соответствующих документов. Создавались огромные очереди, коридоры были заполнены
людьми. Неоднократно были случаи, когда приносили обменять деньги в мешках и с неоднозначными предложениями. Работники ГРКЦ, занимающиеся проверкой документов и обменом денег, работали с большой нагрузкой и перенапряжением.
С каждым днем жизнь предъявляла все более высокие требования к обслуживанию коммерческих банков. В 1993 г. началась постепенная компьютеризация учетно-операционной
работы, что обеспечило существенное увеличение скорости проведения расчетов. Ежегодно
шло поэтапное внедрение новых технологий расчетов:
1993 г. — региональная автоматизированная учетно-операционная система РАБИС-1;
1994 г. — подключение к системе внутрирегиональных электронных расчетов;
1995 г. — внедрение новой, 7-й версии автоматизированной учетно-операционной системы
РАБИС-1;
1996–1997 гг. — апробация и внедрение технологии осуществления электронных расчетов
на межрегиональном уровне.
В 1998 г. ГРКЦ пришлось пережить трагический август, произошло обесценение рубля, изменилась нарицательная стоимость денежных знаков. И в этом же году началась подготовка
к переходу на новый план счетов бухгалтерского учета в банках. Это кропотливый труд, тесты, учеба на всех участках. Переход произошел без сбоев.
По решению Главного управления Банка России по Алтайскому краю по состоянию на
1 января 1999 г. произошло слияние ГРКЦ с городским расчетно-кассовым центром. В связи
с этим расширилась клиентская база, в состав которой вошли представительные и исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления, федерального казначейства. Увеличился почти вдвое штат сотрудников — до 259 человек. В начале 1999 г. ГРКЦ
переехал в отдельное пятиэтажное здание, находящееся на ул. Крупской, 91а.
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Реорганизация банковской системы
В 1987 году было объявлено о проведении банковской реформы. К моей радости краевой комитет КПСС принял решение
о том, что управляющий краевой конторой Александр Дмитриевич Аргунов и я остаются на своих местах. Реформирование системы происходило достаточно спокойно, видимо такие
взвешенные и мягкие люди сибиряки. Авторитет Аргунова
был столь высок, что и краевой совет банков, состоящий из руководителей всех краевых управлений созданных спецбанков,
был у нас действующим.
И вот 13 июля 1990 г. вышло Постановление Верховного Совета РСФСР «О государственном банке РСФСР и банках на территории республики», провозгласившее, что все республиканские
банки с их активами и пассивами являются собственностью
РСФСР. Этим постановлением упразднялся аппарат правлений
российских республиканских банков Промстройбанка СССР,
Жилсоцбанка СССР и Агропромбанка СССР, до 1991 года все их
учреждения в регионах были преобразованы в коммерческие
банки на акционерной или паевой основе. Так на Алтае было
зарегистрировано 14 кредитных организаций (12 в форме товариществ с ограниченной ответственностью и 2 акционерных
общества). На базе подразделений Жилсоцбанка образовался
Коммерческий банк «Алтайбанк», на базе Промстройбанка —
Акционерный коммерческий «Алтайкредитпромбанк», на базе
Агропромбанка — Алтайский коммерческий «Агропромбанк».
Все имели свою сеть в крае, их отделения не создавали мелкие
самостоятельные банки. Что удивительно, с этим решением согласился председатель ЦБ РФ, наш земляк Г.Г. Матюхин. Видимо, он понимал, что с нашими расстояниями выжить иначе
они не смогут.
В ходе дальнейшего реформирования в соответствии с приказом Госбанка РСФСР № 02-3 от 17 августа 1990 г. Алтайское
краевое управление Госбанка СССР было преобразовано в Главное управление Госбанка РСФСР (с 1991 года — Центрального
банка РФ) по Алтайскому краю.
Я, как первый заместитель начальника Главного управления
Центрального банка по Алтайскому краю, принимала самое непосредственное и активное участие в реорганизации банковской системы края. В ходе реформы для расчетно-кассового
обслуживания коммерческих банков, управления платежной
системой в масштабах страны встала необходимость создания
системы расчетно-кассовых центров. В 1990–1991 гг. этот процесс шел и в Алтайском крае. Приказом Главного управления
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю от 14 ноября 1990 г. № 86
455

ЗАЙЦЕВА
Людмила Сергеевна
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В 1988 г. назначена заместителем начальника Алтайской краевой конторы
Государственного банка СССР,
с 1990 г. — заместитель начальника Главного управления
Госбанка РСФСР по Алтайскому краю, с января 1993 г. работала первым заместителем
начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю.
Почти 40 лет Людмила Сергеевна посвятила банковской
системе, за успехи в работе
награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник Госбанка».
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обслуживал АПК. Но в 1995 г. нас заставили выдать кредиты крестьянам под 210% годовых,
пообещав к концу года вопросы по льготам решить. Действительно, в конце года правительство отсрочило предприятиям АПК погашение кредитов и начисленных процентов, «забыв»
отсрочить Агропромбанку погашение централизованных кредитов, взятых для села у Центрального банка. При наступлении срока погашения ЦБ РФ начал списывать в бесспорном
порядке с нашего корреспондентского счета в РКЦ полученные кредитные ресурсы. А мы не
имели права взыскивать с заемщиков кредиты, так как они отсрочены. Получился нонсенс,
но его никто «не видел».
В этот период Ю.В. Трушин (председатель правления банка) неоднократно проводил в Москве совещания с директорами региональных банков, на которые были приглашены представители ЦБ РФ, Государственной думы, правительства. Мы в своих выступлениях раскрывали
им глаза на эту ситуацию, пытались достучаться, но все было тщетно. Политическое решение
было принято. Банк не смог платить по своим обязательствам и в 1996 г. был передан Столичному банку сбережений (СБС). При слиянии СБС и Агропромбанка был образован новый
банк «СБС-Агро». После этой сделки вопрос об отсрочке Агропромбанку централизованных
кредитов был решен.
Надо отдать должное, что в первый период работы нового банка руководство предпринимало меры по его восстановлению и успешной работе. Была обновлена почти вся база, вычислительная техника, создана в Подмосковье учебная база, на которой прошли переподготовку
многие сотрудники, стали внедряться пластиковые карточки, для чего были приобретены
банкоматы. Организована своя служба инкассации. Правление банка в этот период возглавлял Ю.А. Трушин. Но затем его от руководства отстранили, были назначены люди, не имеющие ни профессионального, ни жизненного опыта, в основном родственники председателя
Совета банка. В Москве решать вопросы было очень сложно.
И когда в 1998 г. из банка вывели самые ликвидные активы, создав отдельные структуры: «СБС-Недвижимость», «СБС-Авто», «РТС» — мы поняли, что нас ждет скорый конец. И
действительно, в 1998 г. в банке начались серьезные финансовые затруднения, клиенты не
могли взять свои деньги из банка, произвести расчеты. И в 1999 г. банк был передан под
управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций. И системе сельскохозяйственного кредита пришел конец, предприятия АПК обслуживались и кредитовались в
других банках.
С таким положением и предприятия, и банковские работники мириться не могли, и их
усилиями в 2000 г. был создан Российский сельскохозяйственный банк со стопроцентным
государственным капиталом, который в настоящее время успешно развивается, открывая
допофисы в каждом районе.
Конечно, нам, старым работникам, обидно, что наша работа по созданию сельскохозяйственного банка в 90-х гг., достижения в этой сфере были отданы в частные руки А.П. Смоленского,
в том числе вся недвижимость, автотранспорт, расчетная система, а ведь на их создание пришлось отрывать деньги у живых людей, у коллектива, а сейчас государство вынуждено тратить бюджетные деньги на то, что когда-то было. Но сердце греет надежда на то, что здоровые
силы возобладали, и система сельскохозяйственного кредита снова возрождается.
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Это явилось большой экономической потерей
для нашего края
7 апреля 1959 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации системы банковских долгосрочных
вложений». Промбанк был переименован во Всесоюзный банк
финансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР). В
Стройбанке СССР было сосредоточено примерно 70–75% всех
капитальных вложений, что резко повысило его роль в контроле за эффективным использованием средств, выделяемых на
эти цели. В первую очередь на Стройбанк СССР возлагалась
задача по осуществлению контроля за выполнением государственных планов ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.
В 1961 г. эти функции Стройбанка были расширены. Кроме вышеуказанных задач он должен был осуществлять контроль выполнения заданий по снижению себестоимости
строительно-монтажных работ, мобилизации внутрихозяйственных резервов, своевременного поступления средств,
предназначенных на финансирование капитальных вложений предприятий и строек, соблюдения сметной стоимости строительства, плановой и финансовой дисциплины, укрепления хозяйственного расчета в строительстве.
Одним из учреждений Стройбанка была Алтайская краевая
контора, в которую в июне 1961 г. были направлены на работу трое выпускников Барнаульского строительного техникума.
Двое из них, Зоя Николаевна Широкова и Алефтина Андреевна
Батюченко, работали там вплоть до ликвидации банка.
Управляющим конторой в то время был Федор Моисеевич
Сарапкин — экономист высочайшего класса, незаурядный человек, строгий, но умелый руководитель, который заботился
не только о состоянии дел в конторе и строительстве в крае,
но и о положении дел в семье каждого работника коллектива.
Особую заботу он проявлял к работникам, повышающим свое
образование в вузах. В конторе также постоянно проводились
занятия по повышению профессионального уровня работников. Главным бухгалтером конторы был Иван Федорович Наймушин, не только глубоко знающий свое дело специалист, но и
мудрейший человек.
В конторе было семь инженеров, работавших в отделах финансирования различных отраслей, позднее объединенных в
технический отдел, основными функциями которого были:
• контроль сметной стоимости проектно-изыскательских,
геолого-разведочных работ и сметной стоимости строительства;
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работала в коммерческом банке «Алтайкредитпромбанк» –
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нагрудным знаком «Отличник
Стройбанка СССР».
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•

контроль расчетов за выполненные строительно-монтажные работы и внедрение усовершенствованных методов этих расчетов;
• контроль выполнения заданий по вводу производственных мощностей и основных
фондов.
Эффективная реализация этих функций помогла сберечь миллионы рублей государственных капитальных вложений, исключить из планов капитального строительства объекты и
стройки, не обеспеченные проектно-сметной документацией, совершенствовать методы расчетов за выполненные работы, снизить сметную стоимость строительства. Так, при проверке
документации в 1971 г. на сумму 61164 млн. рублей1 сметная стоимость строительства была
снижена на 434,8 млн. рублей. А в 1981 г. инженерами Алтайской конторы Стройбанка только по Барнаульской ТЭЦ-3 сметная стоимость проектных работ была снижена более чем на
1 млн. рублей. В те годы это были немалые деньги.
Коллектив конторы был очень дружным. Боролись за звания «Отличник Стройбанка СССР»,
«Ударник коммунистического труда» и получали эти звания. Ездили на сбор овощей, косили сено, принимали участие в отделке квартир, выделяемых конторе. Выпускникам вузов,
направленным на работу в контору, уделялось также особое внимание. Наиболее опытные
специалисты (наставники) опекали их и помогали более успешно овладевать профессиональными навыками.
Но вот наступил 1987 год, и Стройбанк СССР снова был реорганизован в Промстройбанк
СССР. Ему передают функции по обслуживанию основной деятельности промышленных предприятий. А в декабре 1990 г. во время перестройки происходит коммерциализация банка, и
Промстройбанк СССР трансформируется в коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк». При
этом здания, оборудование и имущество передаются на баланс Главного управления Центробанка по Алтайскому краю. Затем здания были переданы «Алтайкредитпромбанку» в аренду,
а оборудование и имущество пришлось выкупать.
Тем не менее коммерческий банк «Алтайкредитпромбанк» уже в 1992 г. занял одно из ведущих мест среди крупных банков России, имея на 1 января 1993 г. уставный капитал 381 млн.
руб. В 1993 г. Алтайкредитпромбанк стал акционерным и получил расширенную лицензию
Центробанка России, дающую право на совершение операций с зарубежными банками по счетам клиентов в валюте. После успешной реализации акций уставный фонд банка увеличился
до 3003 млн. рублей. Соответственно это дало возможность расширить проведение активных
операций, довести активы банка до 218159 млн. руб. и получить доходы в сумме 37642 млн. руб.
Прибыль составила сумму 14800 млн. руб. Все это выглядело очень оптимистично. В 1994 г.
активы банка вновь возросли до 637300 млн. руб., а уставный капитал — до 10000 млн. руб. Но
по итогам года была получена уже не прибыль, а убыток 9600 млн. руб.
Еще в 1992 г. председатель Совета «Алтайкредитпромбанка» С.И. Череушенко в своей статье
«Банкирам тоже не сладко», опубликованной в газете «Алтайская правда» 2 декабря 1992 г.,
писал, что любое административное вмешательство в работу банка может нанести вред вплоть
до банкротства. Так и случилось. Хотя банк был акционерным и государство акционером не
являлось, выделенные Центральным банком кредитные ресурсы предлагалось направлять
определенным предприятиям.
1.

Здесь и далее стоимость приведена в масштабах цен соответствующих периодов.
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с просьбой подтвердить списание средств со счета плательщика и получила ответ, что деньги
со счета плательщика не списывались, хотя на авизо стоят подлинные подписи и печати.
Нам все стало ясно, и мы обратились краевую прокуратуру. Надо отдать должное правоохранительным органам края, они поднялись на борьбу с этими фальшивыми деньгами. Работа
была поставлена так: в командировку на место поступления фальшивых денег отправлялись
вместе сотрудники правоохранительных органов и банка. Дополняя друг друга, они проводили в банках разных городов и даже республик работу и возвращали деньги назад, а мы уже
аннулировали это в Барнауле. Практически мы вернули все фальшивые деньги и тем самым
предотвратили хищение государственных средств в крупном размере.
Но постепенно Центральный банк создал сеть РКЦ и систему межфилиальных расчетов
взял на себя. Но мы, как коммерческий банк, расчетам, их ускорению уделяли большое внимание. В первые годы коммерциализации каждое наше отделение в районах имело свой субкорсчет в РКЦ и самостоятельно осуществляло расчеты. Это отвлекало огромные ресурсы на
поддержание ликвидности в каждом районе. Поэтому много денег мы тратили на приобретение современных ЭВМ и внедрение механизации в банковскую практику. И в 1992 г. — одни
из первых в РФ и первые в крае — перешли на работу по единому корреспондентскому счету,
закрыв счета своих отделений в районных РКЦ.
В качестве самостоятельно банка мы проработали 1991 год. Но уже через несколько месяцев мы «наелись» своим суверенитетом. Повторюсь, но сельскохозяйственный банк может
быть только крупным, с большой разветвленной сетью. И хотя нас в крае считали монополистом, на самостоятельной основе решать многие задачи мы не могли. И поэтому, когда
получили приглашение на учредительную конференцию в г. Москву (пос. Челюскинский),
с энтузиазмом поддержали решение о создании Российского сельскохозяйственного банка.
Нас поддержали акционеры, краевые директивные органы, и с 1 января 1992 г. мы стали
работать в составе Россельхозбанка. Но, войдя в его состав, мы практически сохранили свою
самостоятельность (благодаря руководству банка), то есть сами формировали прибыль, ее
распределяли, немного отдавая Москве, сами строили кредитную и расчетную политику. А
поддержку головного банка постоянно чувствовали.
Но экономическая и политическая нестабильность в стране не могла не сказаться на деятельности банков, особенно работающих с АПК. Первый удар мы ощутили в 1992 г., когда
правительство Гайдара приняло решение не платить крестьянам за сданное зерно, забрав все
зерно на государственные в тот период хлебоприемные предприятия. Естественно, крестьяне
не смогли рассчитаться с банком, и у нас были серьезные проблемы. Но затем была дана отсрочка по возврату кредитов и клиентам, и банку. Но финансовые потери были ощутимы.
Вообще становление новой двухуровневой банковской системы, повышение роли банков в
экономике проходило болезненно и с серьезными потерями. Но, несмотря на все трудности,
этот период вспоминается как взрыв творческой активности, подъема. Руководство банка находило поддержку коллектива в любых начинаниях, например, даже такие предложения,
как не выплачивать 13-ю зарплату или премию, а направить на увеличение уставного фонда.
Дивиденды в большинстве случаев направлялись также на увеличение уставного капитала.
И к 1996 г. как региональный банк Агропромбанка Алтайский банк был крупнейшим в РФ и
самым крупным в крае, и в уставном капитале (по опыту швейцарских банков) была большая
доля коллектива.
Банк активно работал на рынке, привлекал клиентов и выполнял свою главную задачу —
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ром З.Н. Казанцевой поехали в Москву, в Центральный банк РФ, регистрировать новый банк.
Чтобы описать, как проходила регистрация банка, проще вспомнить фильм «Ленин в октябре». Как после революции было в Смольном, то же было и в Центральном банке в Москве.
Никакой организованности, толпы народа, шум, гам. В результате нам пришлось на ходу переделывать все документы, но к концу 1990 г. новый Алтайский Агропромбанк был зарегистрирован, получил лицензию и с 1 января 1991 г. начал работать в качестве коммерческого
банка. Был избран Совет банка, его первым и практически бессменным руководителем стал
А.Г. Назарчук. Он оказывал большую помощь в работе и становлении нового банка. Благодаря
его авторитету был сформирован крупный по тем временам уставный фонд в сумме 100 млн.
рублей. Центральный банк считал, что Агропромбанк в крае монополист.
Первое, с чем столкнулись мы, работая как коммерческий банк, — это то, что у нас отобрали всю собственность, принадлежащую государственному Агропромбанку. И нам опять
пришлось начинать с нуля, строить или выкупать здания отделений Агропромбанка. Здание
по ул. Крупской, которое мы строили для себя, будучи государственным Агропромбанком,
перешло на баланс Центрального банка. Мы находились в нем на правах аренды, пока в
1997 г. не выкупили здание у Алтайбанка на пр. Строителей. За два-три года работы коммерческого АПБ мы практически в каждом районе имели собственное, не очень шикарное, но
вполне подходящее и технически укрепленное банковское помещение, обеспечили каждое
отделение банка автотранспортом, современными ЭВМ.
Если вопросы материально-технической базы можно было как-то решить, то такие вопросы,
как банк должен работать в рынке, как правильно строить взаимоотношения с клиентурой,
с Центральным банком, с директивными органами (которые беззастенчиво продолжали вмешиваться в деятельность коммерческого банка), необходимо было решать заново, а у нас не
было ни опыта работы в новых условиях, ни соответствующей литературы, где можно было
бы что-то почерпнуть. И очень хорошей школой для меня стала поездка в Швейцарию, которую организовал Агропромбанк СССР. На стажировке в Швейцарии были представители всех
союзных республик, кроме Литвы, и мы очень дружно уживались и с некоторыми сохранили
теплые отношения до сих пор. Эта стажировка мне дала очень много, и по возвращении я
пыталась кое-что внедрить в нашем банке. Что-то удалось, а что-то до сих пор в мечтах.
Центральный банк также был не готов сразу организовать систему расчетов, сохранил номера по межфилиальным расчетам за коммерческими банками и дал им право самим осуществлять расчеты как внутри банка, так и между банками. Это сыграло очень плохую роль
для банковской системы, да и для страны в целом. По стране стали гулять фальшивые авизо,
которые дали возможность украсть огромные деньги. Не обошла эта беда и наш банк. Мне
позвонил управляющий отделением Агропромбанка из Камня-на-Оби и доложил, что на счет
одной фирмы поступила крупная сумма из г. Грозного Чеченской республики, и хотя в документах все нормально, у него закрались сомнения. Я попросила и.о. главного бухгалтера
Т.А. Боброву проверить эту операцию. Она послала запрос в г. Грозный и получила подтверждение уже в зашифрованном виде, который знают только банковские работники. Не будем
забывать, что это был 1991 год, когда был еще СССР, ни о какой войне в Чечне мы не слышали
и, как законопослушные банкиры, зачислили эту сумму на счет клиента. В течение недели
эти деньги разлетелись по всей стране.
Но червь сомнения точил меня, и по возвращении из отпуска главного бухгалтера
З.Н. Казанцевой я снова вернулась к этому вопросу. Она снова отправила запрос в г. Грозный
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Так, предприятию «Сибприбормаш», находящемуся в г. Бийске, производившему продукцию для Минобороны, кредиты выдавались в первую очередь. Однако же государство не рассчиталось за произведенную «Сибприбормашем» продукцию, и как результат — кредиты, выданные предприятию, перешли в разряд просроченных, не были погашены ввиду отсутствия
у предприятия средств. И таких предприятий было немало. Кроме того, не платились и проценты за пользование кредитными ресурсами. Да еще на них в свою очередь накручивались
проценты. Они тоже оказались просроченными.
В это время еще можно было переломить сложившуюся ситуацию, но ни правительство,
ни Центробанк России, ни краевая администрация не оказали никакой помощи, несмотря
на неоднократные обращения Совета «Алтайкредитпромбанка» с расчетами по улучшению
финансового состояния банка.
В последующие два года активы банка увеличивались, одновременно росли объемы просроченных кредитов и процентов, а также увеличивались убытки. Это касалось не только «Алтайкредитпромбанка», но и остальных банков края. 99,6% централизованных кредитных ресурсов,
полученных кредитными банками еще в 1994 г., в феврале 1996 г. оказались просроченными.
Большая часть приходилась на долю «Алтайкредитпромбанка». 14 декабря 1996 г. у «Алтайкредитпромбанка» отозвали лицензию.
Следует отметить, что были и недоработки коллектива банка. Банк стал акционерным, работая как бы в рыночной экономике, но рынка фактически еще не было. Работники коллектива пытались учиться, но, проработав 10–30 лет в административно-командной системе, не
так просто было изменить мнение, сложившееся за эти годы.
Была создана ликвидационная комиссия, которая начала процедуру банкротства. Основными неплательщиками банка являлись государственные предприятия (оборонные), которые не рассчитались за выполненные заказы. Непонятно вел себя и арбитражный суд. По
исковому заявлению банка к «Сибприбормашу» на 460 млн. руб. было удовлетворено только
10 млн. руб., по остальной сумме — отказ. Однако по иску Центрального банка к «Алтайкредитпромбанк» и по кредитам, и по процентам иск удовлетворен полностью. А когда «Алтайкредитпромбанк» обратился по этим же суммам с иском к предприятиям, то получил отказ от
арбитражного суда. Одновременно иски предприятий по взысканию кредиторской задолженности к «Алтайкредитпромбанку» удовлетворялись в большей мере.
Несмотря на это, ликвидационная комиссия, возглавляемая З.И. Яниной, взыскивая дебиторскую задолженность, продавая движимое и недвижимое имущество банка, рассчитывалась с долгами: по заработной плате работников банка; по вкладам банка; по задолженности
за централизованные кредитные ресурсы и процентам за их использование; по налогам с налоговой инспекцией; по взносам в Пенсионный фонд и фонд медстрахования; с кредиторами.
Это говорит о том, что банк можно было спасти, оказав ему незначительную помощь.
Таким образом был ликвидирован один из крупнейших банков Алтайского края. В результате в крае остался один крупный банк — Сбербанк — и множество филиалов московских
банков и банков других городов. И это было не только грустно, но явилось большой экономической потерей для нашего края.
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Коллективная монография
Банковское дело на Алтае. Вторая половина XIX – начало XXI века
Попечительский совет
Винокурова Татьяна Михайловна

Первый заместитель начальника Главного
управления Банка России по Алтайскому краю –
Председатель Попечительского совета

Иванов Николай Александрович

Заместитель Председателя Алтайского банка
Сбербанка России – Заместитель Председателя
Попечительского совета

Дьячков Александр Яковлевич

Начальник отдела по работе с персоналом Главного
управления Банка России по Алтайскому краю

Иванов Андрей Владимирович
Корчагин Андрей Иванович
Николаев Николай Николаевич
Роговский Евгений Иванович
Слободчиков Антон Валерьевич

Щеглова Татьяна Кирилловна

Начальник управления инспектирования
коммерческих банков Главного управления Банка
России по Алтайскому краю
Председатель правления
«Сибсоцбанк» ООО
Президент АКБ «Зернобанк» (ЗАО),
Президент НП «Алтайский банковский союз»
Директор Алтайского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»
Исполнительный директор
НП «Алтайский банковский союз»
Первый проректор по учебной работе –
заведующий кафедрой отечественной истории
ГОУ ВПО «Алтайская государственная
педагогическая академия»

Организация-учредитель издания коллективной монографии
Некоммерческое партнерство «Экслибрис» «Exlibris»
Учредитель –
Парфенюк Надежда Ивановна
Директор некоммерческого партнерства
Делегойдина Светлана Федоровна

Учредитель некоммерческого партнерства

Попечительский совет выражает благодарность Департаменту внешних и общественных
связей Банка России (С.В. Татаринов, Т.П. Воеводская) и Центру информационных
технологий Банка России (Д.В. Алехин, Н.А. Кузнецов) за оказанную поддержку
полиграфического цикла при создании коллективной монографии

ние вообще отсутствовало. Мы нанимали программистов со стороны и «изобретали велосипед», то есть сами составляли программы и внедряли их в жизнь. Большой вклад во внедрение механизации в нашем банке внесли заместитель начальника управления А.А. Нагорнов,
перешедший на работу в банк из партийных органов, и главный бухгалтер З.Н. Казанцева.
В 1989 г. стали предприниматься первые шаги к переходу системы Агропромбанка к полному хозяйственному расчету. Главное было — обучить кадры, и российская и краевая конторы принимали серьезные меры в этом направлении. Помню большое совещание-семинар
с привлечением начальников областных управлений, главных бухгалтеров и начальников
ПЭО (то есть по три человека от области), которое провела российская контора на базе нашего
краевого управления.
Не сразу все получалось с внедрением хозрасчета и у нас в районах. Некоторые отделения
были убыточными, и приходилось выводить их на прибыльную работу. Большой вклад во
внедрение хозрасчета в банке внес заместитель начальника управления Г.В. Юферов. И в
1990 г. Алтайская краевая контора Агропромбанка работала прибыльно, создавала фонды
экономического стимулирования. Внедрение хозрасчета в системе Агропромбанка на уровне
отделений — это первые шаги в банковской сфере к переходу к рынку. Поэтому я считаю, что
создание спецбанков было оправдано, они сыграли положительную роль к переходу к рыночным отношениям, к созданию двух уровней банковской системы.
Большим недостатком, на мой взгляд, в тот период было снижение роли Госбанка. Не знаю,
как в Москве, но на краевом уровне он никакой особой роли не играл, в экономике края не
участвовал, влияния на работу спецбанков не оказывал. Спецбанки обслуживали клиентуру
комплексно, вопросы, возникающие в работе, решали со своими вышестоящими организациями, и, повторюсь, к 1990 г. система работала четко, без сбоев.
Поэтому ликвидация спецбанков в июле 1990 г. была для нас полной неожиданностью.
Никаких указаний, как жить и работать дальше, не было. Ведь законы «О Центральном банке
РФ» и «О банках и банковской деятельности» вышли только в декабре 1990 г., а полгода было
полное безвластие и неразбериха. И свою задачу мы видели в сохранении банковской системы в крае, недопустимости сбоев в расчетах, четком обслуживании клиентов. И эти задачи
были поставлены перед коллективом и выполнены.
Где-то в сентябре-октябре было сказано, что необходимо создавать коммерческие банки. Какими они должны быть в крае, были две точки зрения. Мнение специалистов Агропромбанка: необходимо иметь в крае крупный сельскохозяйственный банк, возможно, в составе банка российского значения, так как сезонность производства в сельском хозяйстве требовала
крупных почти единовременных вложений, а на уровне края это обеспечить было сложно. И
второе мнение: Центральный банк считал, что необходимо создавать самостоятельные банки
в каждом районе. Начались поездки по районам края, где собирали партийно-хозяйственный
актив (обычно в клубе), и мы со специалистами Центрального банка высказывали руководителям районов и хозяйств свои мнения по реформированию банковской системы. В результате к концу года из 60 отделений Агропромбанка 49 вошли в состав нового коммерческого
Алтайского Агропромбанка и были организованы самостоятельные коммерческие агропромбанки в г. Рубцовске, Бийске, п. Тальменка, Калманка и др. В дальнейшем эти мелкие банки
действительно оказались нежизнеспособными.
Мы провели собрание акционеров банка, подготовили учредительные документы (причем
нормативных документов не было, все пришлось изобретать заново) и с главным бухгалте451
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ность персонала. Надо отметить, что в Агропромбанк пришли наиболее подготовленные, профессиональные кадры, и я до сих пор им благодарна. Заместителями начальника краевого
управления Агропромбанка были назначены Ю.В. Мартьянов, Г.В. Юферов, Н.И. Парфенюк.
Нам пришлось с нуля формировать штатную структуру, назначать начальников отделов и
создавать коллектив.
Вся материально-техническая база отделений Госбанка в районах перешла на баланс Агропромбанка, поэтому проблем в этом у нас не было. Хуже обстояло дело с размещением коллективов уже разных банков в Барнауле. Промстройбанк разместился в здании Стройбанка.
А в здании Госбанка разместились Госбанк, Агропромбанк и Жилсоцбанк. Это представляло
определенные трудности, как в плане размещения сотрудников, так и в чисто бытовом плане.
Ведь люди вышли из одного госбанковского коллектива, а сейчас стали работать в других коллективах, с различным уровнем и обеспечения, и психологического климата. Мы с А.Д. Аргуновым договорились, что будем пресекать все дрязги, ни в коей мере сами в них не участвуя,
но, тем не менее, «три медведя в одной берлоге» уживались непросто. И тогда Александр Дмитриевич предложил мне достроить начатое года три назад здание вычислительного центра
Госбанка на ул. Крупской. Мне идея понравилась. Было дано задание проектному институту,
который, сделав расчет фундамента, предложил надстроить еще один этаж, сделал перепланировку внутренних помещений. И согласовав документацию с Российской конторой Агропромбанка, мы приступили к строительству.
В те времена, 20 лет назад, когда все планировалось, сложности возникали постоянно. И
нам приходилось (по долгу службы борясь с внеплановым строительством) без планов, без
лимитов, нарядов на стройматериалы строить это здание. Надо отдать должное, что мы находили поддержку и понимание в краевых руководящих органах, но многое приходилось
решать на ходу и пробивать каждые мелочи. Решение о строительстве собственного здания с
энтузиазмом было встречено коллективом и бесконечные субботники на стройке (не говоря
об уборке мусора, но и многие отделочные работы приходилось нам делать самим) не вызывали недовольства сотрудников. И к 1990 г. мы наконец-то переселились в новое здание.
Что касается организации работы, то в начальный период какие-то шероховатости были, но
затем все наладилось. Как мы работали в Госбанке, так и продолжали работать в Агропромбанке. Поскольку в районе в основном были только отделения АПБ и Сбербанка, то Сбербанк
обслуживал население, а мы — всю остальную клиентуру, то есть были не столько специализированным, сколько универсальным банком. За Агропромбанком были сохранены номера
по межфилиальным расчетам, мы сами (тогда в помине не было расчетно-кассовых центров)
осуществляли расчеты, кассовое обслуживание клиентов (мы имели свое денежное хранилище и подкрепляли наличностью отделения), кредитование предприятий агропромышленного комплекса. Сложнее приходилось нашим отделениям. Поскольку им приходилось обслуживать клиентуру района, а не только АПК, то они отчитывались и перед Жилсоцбанком и
Промстройбанком.
Расчеты также проходили своевременно и четко. Надо отметить, что мы первые в крае и
одни из первых в системе Агропромбанка РСФСР перевели эту работу с громоздкой вычислительной техники тех лет на компьютеры. По договоренности с Алтайским государственным
университетом на его базе были организованы курсы, на которых вначале прошел обучение
весь руководящий состав банка, включая начальника управления. Следует отметить, что эти
первые наши шаги в области механизации были очень трудными. А программное обеспече450
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Прошло уже более 20 лет
со времени тех событий
К началу первого этапа банковской реформы (а это 1987 год
— создание специализированных банков) я работала заместителем управляющего Алтайской краевой конторы Госбанка,
курировала отделы: кредитования сельского хозяйства, колхозов и индивидуального жилищного строительства, финансирования сельского хозяйства, технический отдел. На тот период Госбанк выполнял все функции по кассовому, расчетному
обслуживанию клиентов, кредитованию и финансированию
капитальных вложений, контролю за капитальным строительством. В крае осуществлялись большие объемы капитального
строительства в АПК (например теплично-овощной комбинат
в г. Барнауле, животноводческие комплексы, птицефабрики,
жилье, проводились мелиоративные работы и т. д.), кредитовались более 1000 хозяйств края на весенне-полевые и уборочные работы. И Алтайская краевая контора Госбанка со своими
70 отделениями успешно с этими задачами справлялась.
Все перипетии борьбы за создание спецбанков в 1987 г. на высшем уровне хорошо описаны в книге Н. Кротова. Есть мнения «за»
их создание, есть «против». Мое мнение — реформа банковской
системы была необходима, возможно, и путем создания спецбанков, но проводить ее следовало более продуманно, так как
поговорка «паны дерутся, у холопов чубы трещат» полностью
применима к ситуации с созданием спецбанков и их работе. Все
не решенные наверху вопросы отражались на нашей работе.
Мы в крае решение о создании спецбанков получили в
IV квартале 1987 г., с указанием с 1 января 1988 г. начать работу
спецбанков. Распоряжением управляющего краевой конторой
Госбанка А.Д. Аргунова была создана комиссия, которую поручено было возглавить мне. Никаких указаний из центра, как
проводить эту работу, не было. Единственное, что нам сказали,
— что отделения Госбанка необходимо отнести к тому спецбанку, доля клиентуры которого в этом районе преобладает.
Так как наш край сельскохозяйственный, то из 70 отделений
Госбанка края 60 отошли Агропромбанку (АПБ), четыре или
пять — Жилсоцбанку, остальные (вместе с действующими отделениями Стройбанка) — Промстройбанку. На базе Краевого
управления сберегательных касс и госкредита с передачей обслуживания населения был организован Сбербанк. Начальниками краевых управлений были назначены: Промстройбанка
— Н.В. Скрипник, Жилсоцбанка — А.П. Величко, Сбербанка
— В.С. Плешков, Агропромбанка — Н.М. Григорьева. В соответствии с переданной клиентурой была разделена и числен449
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