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Аннотация. Изучение экономической активности различных социальных групп в годы
нэпа представляет большой научный интерес в плане осмысления итогов и результатов
экономических реформ в современной России. Исходя из этого, особенно актуальным
является изучение отдельных сегментов слоя предпринимателей в локальном плане (т. е.
членов региональных ОВК) в период новой экономической политики.
Целью данной статьи является анализ деятельности Самарского общества взаимного
кредита в годы нэпа. Предметом исследования выступают процессы изменения социального состава общества, происходившие под воздействием государственной политики, а
объектом изучения Самарское общество взаимного кредита как организация, удовлетворявшая потребности предпринимателей в кредите. В наши задачи также входит изучение
целей создания ОВК (как они понимались государством и предпринимателями); политики государства, повлиявшей на изменение клиентуры общества; рассмотрение динамики
численности членов общества по социальным группам.
Ключевые слова: новая экономическая политика, социальный состав, предприниматели,
общество взаимного кредита, Самара.
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Abstract. The study of economical activities of different social groups in the years of the new economical policy (the NEP) is of great scientific importance because of the necessity to reconsider the
results of the economic reforms in modern Russia. That’s why it’s urgent to study locally particular
parts of the social group of entrepreneurs (i.e. members of local mutual loan associations) in the
years of the NEP. The aim of the article is to analyze Samara local mutual loan association in the years
of the NEP. The subject of the study is the processes of the social structure, as well as the changes
which were taking place under the state policy influence. The object of the study is the activity of
Samara local mutual loan association, as an organization meeting the entrepreneurs’ needs in loans.
Among our aims ther is also studying of the reasons of the local mutual loan association creation (as
they were understood by the government and the entrepreneurs). State policy which influenced the
association’s clientele is also among the aims of the research. Besides, dynamics of changes in the
number of the association members according to their social groups is studied.1
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Развитие товарно-денежных отношений после перехода к нэпу вызвало
необходимость в развитии кредита и в
организации сети кредитных учреждений. Возможность создания частных банков в финансово-кредитной
системе Советской России появляется
после издания ВЦИКом 22 мая 1922 г.
декрета «Об основных частных имущественных правах, признаваемых
РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», и других
ряда декретов, в которых разрешались
отношения кредита, вексельного обращения и создание товариществ взаимного кредита [3, с. 94]. Устав общества
взаимного кредита был утвержден 2
сентября 1922 года1. Однако в Самарской губернии «Первое Самарское общество взаимного кредита» создается
более чем через год после этого постановления – устав общества утвержден
15 июня 1923 года [12, с. 3]. Первое
организационное собрание членовучредителей состоялось 10 октября
1923 года2. Это связано с улучшением
экономических условий в Самарской
губернии, в частности, в результате хорошего урожая 1923 г. [13, с. 73]. «Первое Самарское общество взаимного
кредита» быстро увеличивало состав
своих членов, число их к концу 1925 г.
выросло более чем в 72 раза. Если на
17 ноября 1923 г. в обществе состояло
7 членов, то к 1 октября 1924 г. – уже

153, а к октябрю 1925 г. увеличилось до
510 человек3.
Членами общества были представители различных социальных групп,
но преобладали представители мелкой
буржуазии. В 1924–1925 гг. более половины всех членов общества – 52%
составляли
торговцы-розничники,
16% – сельские хозяева, 16% – кустари
и ремесленники, 14% – представители
частной промышленности. Представители кооперации, а также служащие и
рабочие составляли около 2% от общего количества всех членов кредитного
общества [1, с. 44–45].
Для анализа кредитной деятельности Самарского ОВК в 1923–1925 гг.
рассмотрим основные формы и направления его кредитной деятельности. «Первое Самарское общество
взаимного кредита» было частным
финансово- кредитным коллективным
учреждением, каждый член которого
согласно Уставу вносил в его капитал
любую сумму и в соответствии с ней
имел право на кредит, превышающий
ее в объеме не более чем в 10 раз [12,
с. 3]. Устав общества предусматривал следующие основные финансовые
операции: предоставление кредита
под векселя (в форме учета векселей),
а также товарный кредит, при котором деньги выдавались под залог
товаров либо товарных документов
(коносаменты, накладные, квитанции
транспортных контор, железных дорог, пароходных обществ и обществ
товарных складов) [12, с. 9]. Устав не
запрещал все остальные виды финансово-кредитных операций, и их после-

1

Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 12. Л. 197 (Письмо
Валютного управления Наркомфина в Самарское губэкосо от 5 октября 1922 г.)
2
ГАСО. Ф. 322. Оп. 1. Д. 155. Л. 611 (Протокол Организационного общего собрания
членов-учредителей 1-го Самарского Общества
взаимного кредита от 10 октября 1923 г.)

3
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дующее осуществление в деятельности
общества дает основание характеризовать его как частный банк [11, с. 81].
Реальные предпосылки для начала
проведения кредитных операций «Первым Самарским обществом взаимного
кредита» появляются лишь в осенью
1923 г., после того, когда 15 августа
1923 г. был открыт официальный Хлебный базар на Старой хлебной площади
[7, с. 42] и стала налаживаться хлебная
торговля. Вместе с хлебной торговлей
оживают и другие формы предпринимательской деятельности, поскольку
крестьяне, реализовавшие хлеб, начали предъявлять покупательский спрос
на городские товары – продукцию промышленности. В связи с этим стали
появляться предприниматели, нуждающиеся в дополнительных оборотных
средствах, и 17 ноября 1923 г. «Первое
Самарское общество взаимного кредита» фактически начало свою финансовую деятельность [5, с. 2].
В первый 1923/24 хозяйственный
год объемы операций общества были
невелики. Невысокий урожай 1924 г.
– стоимость продукции сельского хозяйства Самарской губернии в 1924 г.
была на 1,4% ниже, чем в 1923 г. – не
давал возможности для широкого развития торговли и других сфер экономики Самарской губернии [9, с. 173].
Наибольшим по объемам и по доходам общества был вексельный кредит. Им широко пользовались все
члены общества. Так, в 1923/24 г. учтенные векселя на сумму 385 388 руб.
распределялись следующим образом:
торговцы-розничники – 56,4%, частные промышленники – 25,9%, сельские хозяева – 9,2%, кустари и ремесленники – 5,6%, служащие и рабочие
– 2,8%, кооперация – 0,1%. Вексельные
91
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операции в течение всей деятельности
общества носят в основном характер
мелкого кредита. Товарным же кредитом пользовались лишь промышленники и розничные торговцы. В 1923/24
было им выдано 155 ссуд на общую
сумму 94783 руб. Из них на долю частной промышленности приходиться
60,3% – 94 ссуды на сумму 57115 руб.,
а на долю розничных торговцев 39,7%
– 61 ссуда на сумму 37668 руб. [9, с. 29].
В 1925 г. развитию торговли и кредитованию способствовал хороший
урожай. Продукция сельского хозяйства в 1925 г. оценивалась в 100 млн.
368 тыс. золотых рублей, что было
выше в 2,4 раза по сравнению с урожаем предшествующего 1924 г., когда
продукция сельского хозяйства оценивалась в 41 млн. 678 тыс. зол. руб. [10,
с. 107]. Первое Самарское ОВК хотело
поучаствовать в хлебозаготовительных операциях 1925 г., однако, в условиях политики ограничения частного
капитала к этой работе допущено не
было [1, с. 8]. Крупный урожай 1925 г.
определил высокий спрос на промышленные товары. Между тем товары
находились с большим трудом и состояние рынка было неровное. Деньги
на рынке то скапливались излишними
массами, то срочно расходовались на
случайные покупки. Касса Самарского ОВК то изобиловала средствами, то
испытывала в них нужду. Зависимость
всей финансовой работы от состояния
текущих счетов при отсутствии достаточного государственного кредита особенно сильно сказалась осенью
1925 г. Баланс за 1924/25 год увеличился в 6 раз с 62 746 р. до. 376888 р. на
1 октября 1925 г. [10, с. 4–5].
Весной 1925 г. деятельность Обществ взаимного кредита получает
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поручения. Так, на 1 октября 1924 г.
Самарское ОВК состояло в корреспондентских отношениях с 6-ю обществами взаимного кредита, на 1 октября
1925 г. число корреспондентов-обществ взаимного кредита возросло до
20-ти. Кроме того, для Средней Азии
корреспондентом выступал СреднеАзиатский Коммерческий банк с его
многочисленными филиалами. Там,
где Самарское ОВК не имело своих
корреспондентов, оно использовало
отделения Госбанка [10, с. 7].
Особенностью деятельности Первого Самарского ОВК было то, что
прибыль отнюдь не была целью этого
предприятия. Конечно, предприятие
было коммерческим и должно было
себя окупать, но главной целью было
создание наиболее благоприятных условий для применения и обращения
частного капитала [8, с. 42]. В случаях,
когда успешная деятельность банка
давала достаточную прибыль, проводилось удешевление банковских услуг
– снижение учетно-ссудного процента. Так, в течение 1924/25 г. снижение
ставки учетно-ссудного процента проводилось трижды, с 6% в начале операционного года до 3% в конце [10, с. 15].
Кроме того, снижение проводилось с
одновременным увеличением сроков
кредитов, что также создавало более
благоприятные условия кредитования
[4, с. 112].
К середине 1920-х гг. Самарское
ОВК приобрело значительное влияние
в экономической жизни Самарской губернии. Оно активно сотрудничало с
местными государственными органами и общественными учреждениями.
Но главным результатом деятельности Самарского общества взаимного
кредита стало увеличение оборотных

государственную поддержку. В марте
1925 г. при управлении торговой политики Наркомвнуторга СССР проводится совещание по вопросу о кредитовании частного капитала. Общее
направление в торговой политике заключалось в расширении кредитования для частной торговли. В рамках
этого направления предполагалась и
поддержка деятельности обществ взаимного кредита.
Правление Самарского ОВК отмечает, что в 1925 г. со стороны Самарского отделения Госбанка «заметно
более внимательное отношение к нуждам и интересам нашего банка». Задолженность Самарского ОВК по займам
в Госбанке и других банках возросла за
1924/25 г. с суммы 1825 руб. до 25412
руб., увеличившись, таким образом,
на 1392%. Задолженность эта стала
составлять около 10,5% собственных
пассивов Самарского ОВК, исчисляемых на 1 окт. 1925 г. в 269302 руб. [10,
с. 2]. Таким образом, 1 октября 1925 г.
в каждом оборотном рубле Самарского ОВК – около 90 коп. собственных
средств членов общества. Конечно,
на этих все-таки небольших кредитах
нельзя было строить расширение операций, но кредиты служили резервом.
Они давали возможность Правлению
вводить в активные операции почти
90% своих пассивов.
По мере восстановления экономики и разрастания товарообмена свыше
пределов местного рынка у кредитных
учреждений возникала реальная потребность в корреспондентских отношениях [6, с. 11]. Самарское ОВК
последовательно проводило политику
расширения сети корреспондентов,
через которых выполнялись переводные, инкассовые и комиссионных
92
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средств частных производственных и
торговых предприятий [2, с. 112].
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что особенность Самарской губернии заключалась в том, что частный капитал здесь
находился в основном в руках мелких
производителей и торговцев. Именно
эти категории предпринимателей со-
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ставили основу клиентской базы для
Самарского ОВК.
Таким образом, основную массу членов общества составляли торговцы-розничники и кустари-ремесленники. Они
преобладали в ОВК как по количеству,
так и по удельному весу, а удельный вес
представителей крупной оптовой торговли и промышленности был небольшим.
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