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А. П. Килин

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ УРАЛА*

Банк, по словам Марка Твена, — это место где вам дадут денег, если вы дока
жете что они вам не нужны [Волков, электрон, ресурс]. Действительно, для того 
чтобы получить кредит в банке, необходимо доказать свою состоятельность и обес
печить возврат кредита. Обеспеченность кредита — оно из условий его получе
ния. На современном этапе развития хозяйства страны все большее развитие по
лучают потребительские кредиты, риски по которым очень велики. Развитие сис
темы ипотечного кредитования также невозможно без снижения рисков и, как след
ствия, процентных ставок по кредитам.

Именно поэтому стали обращаться к опыту работы Бюро кредитных историй, 
которые аккумулируют информацию о заемщиках и предоставляют ее на коммер
ческой основе кредитному учреждению. Это существенно сокращает время на 
оформление кредита, позволяет экономить средства, выбирать наиболее приемле
мую для каждого конкретного случая схему кредитования. По данным германской 
инвестиционной компании БзБоБсоге, занимающейся в том числе сбором и прода
жей кредитной информации о заемщиках, кредиторы в ФРГ благодаря кредитным 
бюро экономят ежегодно 1,4 млрд марок на списании невозвращенных сумм. При 
этом средняя сумма кредита составляет 200 евро, а доля отклоненных заявок — 
10 %. В Польше из-за отсутствия системы кредитных бюро кредиторам приходит
ся списывать не менее 5— 10 % выданных займов [Кредитную историю почти на
писали, электрон, ресурс].

* Публикация в рамках исследования, финансируемого грантом РГНФ № 02-02-00179а. 
© А. П. Килин, 2005
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Идея разработки соответствующего законопроекта появилась несколько лет 
назад, но лишь 30 декабря 2004 г. был принят закон РФ «О кредитных историях» 
[электрон, ресурс], который вступил в силу 1 июня 2005 г.

Потребности рынка приводили к тому, что кредитные бюро де-факто стали 
создаваться до создания исчерпывающей нормативной базы. Так, например, было 
создано Бюро кредитных историй (БКИ) в рамках федерального некоммерческого 
партнерства «Межбанковская расчетная система», при этом активную поддержку 
проекту оказала Ассоциация региональных банков России («Россия») [Волков, 
электрон, ресурс].

Однако полноценное существование БКИ невозможно без нормативной базы. 
Слишком много интересов затрагивает процесс создания и функционирования этой 
организации. Одним из основных вопросов является проблема сохранения бан
ковской тайны и правовой режим информации, аккумулированной в БКИ.

Накопленный массив кредитных историй отдельными банками, в особеннос
ти банками-лидерами на рынке потребительского кредитования, совершенно обо
снованно рассматривается ими как информационный ресурс, имеющий опреде
ленную стоимость, и безвозмездно делиться им с потенциальными или реальны
ми конкурентами, по их мнению, нецелесообразно. Эти проблемы неоднократно 
обсуждались на страницах специализированных изданий: «На сегодняшний день 
банки-лидеры рынка кредитования населения не хотят раскрывать информацию 
о надежных заемщиках, потому что боятся, что другие кредиторы их переманят. 
К тому же банки не заинтересованы “светить” своих неблагоприятных контраген
тов, тем самым демонстрируя реальный уровень существующих рисков, что нега
тивно сказывается на деловой репутации и требует отражения в банковской отчет
ности, снижает капитализацию. .. .Мелкие банки не вступают в кредитные бюро, 
это грозит им потерей немногочисленной клиентуры. Аналогичным образом на 
возможности создания национальных кредитных бюро смотрят региональные бан
ки, сталкивающиеся с ожесточенной конкуренцией со стороны иностранных бан
ков и крупных российских банков федерального уровня. Для региональных бан
ков полезнее региональные бюро кредитных историй, закрытые от использования 
внешними конкурентами» [Банки-лидеры не хотят быть информационными до
норами? Электрон, ресурс].

Конфликт интересов можно было согласовать лишь при участии в этом про
цессе государства. Принятие закона позволит создать БКИ и, мы надеемся, обес
печит их эффективную работу.

На сегодняшний день вопрос о создании кредитных бюро, которые занима
лись бы сбором информации о кредитоспособности клиентов, поднимается в бан
ковских кругах достаточно часто. Можно говорить об «истории вопроса» на со
временном этапе. Она уже может служить объектом исследования историков.

При обсуждении идеи создания БКИ, как правило, обращаются к опыту зару
бежных стран. Это вполне понятно, так как эти примеры не столь удалены во 
времени и демонстрируют свою эффективность, традиция модернизации с опо
рой на западные технологии является доминирующей.
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Так, например, в рамках научно-практической конференции студентов, в рабо
те которой, помимо представителей экономических и юридических вузов, прини
мали участие историки, говорилось исключительно о западных примерах. При 
этом из контекста выступлений банковских специалистов следовало, что с отече
ственным опытом они не знакомы [см.: Гурбан, 2002,141—148]. Историки в этой 
связи должны восполнить имеющийся пробел. Им уже достаточно давно стало 
очевидно, что необходимо дополнить инфраструктуру банковского сектора еще 
одним элементом, который доказал свою эффективность в прошлом.

Следует учесть, что современный уровень развития кредитования в десятки, 
если не в сотни, раз превосходит уровень 1920-х гг. Однако и в современных усло
виях побудительные мотивы к созданию БКИ практически остаются прежними. 
Каких бы высот в информационном и технологическом обеспечении ни достигла 
служба безопасности отдельного банка, насколько проницательными ни были бы 
сотрудники кредитного отдела, аккумулировать необходимый для принятия ре
шения объем информации они не в силах. Развитие рыночных отношений, в том 
числе и в информационной сфере, с необходимостью диктует создание подобного 
рода специализированных банков информации.

Обращаясь к отечественному историческому опыту, мы можем найти приме
ры деятельности БКИ в рамках новой экономической политики. Назывались они 
тогда иначе — Кредит-бюро, и их функции несколько отличались от ныне суще
ствующих БКИ. Рассмотреть организационную структуру и механизм функцио
нирования Кредит-бюро на Урале является целью данной публикации.

В годы НЭПа тема развития рыночной инфраструктуры была актуальной, те
матика публикаций разнообразна. Основной проблемой, которая волновала авто
ров, была степень допущения рыночных механизмов в экономику и, в этой связи, 
механизмы государственного контроля и надзора над деятельностью субъектов 
вольного рынка. Именно поэтому подчеркивалась исключительная роль Государ
ственного банка в кредитном секторе экономики, рассматривались механизмы 
регулирования объемов денежных средств, направляемых по каналам кредитова
ния, и проводилась политика по разграничению клиентской базы. Кредит-бюро 
в этой системе рассматривались как дополнительный механизм контроля над за
емщиками. И хотя в качестве объектов изучения специалистов Кредит-бюро были 
не только частные и кооперативные, но и государственные организации, особый 
акцент делался на работе с необобществленным сектором хозяйства.

Отметим, что создание Кредит-бюро стало целесообразным лишь при дости
жении определенного уровня развития кредитной системы как страны, так и реги
она.

Рассмотрение деятельности Кредит-бюро в 1920-е гг. с необходимостью при
водит к локализации пространственных рамок, так как сфера деятельности (сбор 
информации) этих контор была территориально-распределенной. Вполне есте
ственно, что основное внимание мы уделяем Уралу, точнее, Уральской области 
(1924— 1934) как в силу собственных научных интересов, так и в силу доступно
сти источников.
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В последнее время история частного предпринимательства, его взаимоотно
шений с государственным сектором, проблемы кредитования частника привлека
ют внимание все большего числа исследователей. Особое внимание уделяется ре
гиональному аспекту Не ставя целью дать исчерпывающий историографический 
анализ проблемы, отметим как обобщающие историографические труды [см.: Ка
мынин, Цыпина, 2004], так и публикации, в которых деятельность Кредит-бюро 
нашла свое отражение. Впервые наше внимание на деятельность данной органи
зации обратил В. П. Тимошенко. Он изучал проблему внешнеэкономических свя
зей Урала и в качестве источника информации о частном предпринимательстве 
задействовал фонды Кредит-бюро. Однако деятельность данной организации не 
являлась предметом специального исследования [Тимошенко, 1991]. В работе 
Е. В. Демчик наряду с рассмотрением различных аспектов деятельности частных 
предпринимателей также рассматривается проблема кредитования и упоминается 
создание Сибирского кредитного бюро [Демчик, 1998,142—143].

Материалы кредитного бюро по Уральскому региону, относящиеся к деятель
ности частных предпринимателей, впервые были изучены Р. А. Хазиевым [«Пос
ледние из могикан: красные купцы эпохи НЭПа», 2003]. Им были обработаны 413 
досье на частных предпринимателей, 450 документов, освещающих их деятель
ность, опубликованы. Сборник документов предваряется развернутой вступитель
ной статьей, в которой рассматривается как общий фон, на котором разворачива
лась деятельность частных предпринимателей на Урале, так и некоторые итоги 
обработки досье торговцев (возрастной состав, вид и характер торговли, система
тизация оценочных суждений экспертов в отношении предпринимателей, позво
ляющих косвенным образом судить об «идеологическом настрое», и т. д.). Сами 
документы по-своему уникальны, так как позволяют дополнить наши представле
ния о предпринимательской деятельности времен НЭПа, вовлечь в исследование 
целый ряд персоналий. Данные о предпринимателях, как следует из сборника до
кументов, были представлены как в строго формализованном (анкета) виде, так и 
в качестве аналитических записок, содержащих характеристику предприятия, по
рой сводились лишь к заключению о том, достоин или не достоин предпринима
тель ссуды. Опубликованные материалы корреспондируются с материалами Об
ществ взаимного кредита (ОВК). Так, например, ряд досье на частных торговцев 
позволил получить информацию о членах свердловского, пермского, тюменского 
ОВК, так как в фондах самих обществ представлены лишь списки и размеры вы
даваемых кредитов. Отмеченное Р. А. Хазиевым отсутствие информации от пер
вого лица, от имени самого торговца компенсируется массивом документов, кото
рые хранятся в фондах областной избирательной комиссии и содержат заявления 
торговцев с просьбой о восстановлении в избирательных правах [Килин, 1994, 
50—64]. Данная публикация дополняет описываемые материалы в части рассмот
рения структуры Кредит-бюро и направлений его деятельности.

Переходя к рассмотрению деятельности Кредит-бюро на Урале, позволим себе 
дать общую характеристику региона и обозначить этапы становления его кредит
ного сектора.
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Урал является типичным старопромышленным регионом. Его отраслевая струк
тура была сформирована в период промышленного переворота, а ее предпосылки 
складывались в рамках преобразований Петра I. Будучи для того времени регио
ном нового освоения он должен был удовлетворять потребности государства в ка
чественном металле. Эта специализация территории постепенно расширялась по 
мере развития вертикальных и горизонтальных производственных связей, однако 
традиционно оставалась в рамках тяжелых отраслей промышленности. Можно 
говорить о сложившейся диспропорции в отраслевой структуре производства, ко
торая получила свое окончательное оформление в ходе форсированной индустри
ализации в конце 1920-х — 1930-е гг.

Это положение было традиционно для Урала и предопределялось экономико
географическими и историческими условиями формирования региона как про
мышленной базы страны. В силу этих причин на Урале ощущался дефицит в това
рах широкого потребления. Именно поэтому частная торговля имела потенциал 
для своего развития, но специфические условия региона — отсутствие капиталов 
и диспропорции в структуре хозяйства — препятствовали ее развитию. Решить 
эту проблему не представлялось возможным без создания эффективной кредит
но-финансовой системы, ориентированной на потребности не только производ
ства, но и населения. Совершенно справедливо мнение, что Урал богат традиция
ми. Формирование региональной финансово-кредитной системы является тради
ционной для Урала проблемой, обсуждение которой идет и по сей день и по тра
диции затягивается. Создание Бюро кредитных историй в современной России 
уже имеет свою историю — кредитную.

Применительно к рассматриваемой проблеме, на наш взгляд, можно говорить 
о региональной специфике банковского сектора экономики Урала. Формирование 
финансовой политики, становление финансовой системы государства — прерога
тива союзного (либо федерального) центра, но ее развитие на уровне регионов 
предполагало адаптацию к местным условиям. Особенно явно это проявлялось 
в период функционирования рыночных механизмов, которые ставили определен
ный предел либо минимизировали унифицированные административные, дирек
тивные мероприятия центра. Специфика проявлялась в различном сочетании эле
ментов банковского сектора, в особенностях клиентуры, в уровне развития ры
ночных инструментов и институтов (например, бирж и кредитных бюро).

В первой половине 1920-х гг. в стране сформировалась довольно разветвлен
ная сеть банковских учреждений, состоявшая из двух уровней — Государственно
го банка и специализированных кредитных учреждений (спецбанков). Она была 
дополнена системой кредитных учреждений — коммунальными ломбардами, сбе
регательными кассами, Обществами сельскохозяйственного кредита, Общества
ми взаимного кредита частных торговцев и промышленников, кредитными и ссу
досберегательными кооперативными товариществами, которые отражали много- 
укладность экономической системы периода НЭПа. Несмотря на наличие множе
ства элементов в кредитной системе, в ее основу был положен принцип единства 
и централизации. Подчеркивалась доминирующая роль в ней Госбанка, проводи
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лась единая для всех банков государственная кредитная политика. Руководство 
банковской системой в целом находилось в ведении Народного комиссариата фи
нансов (НКФ), контроль над деятельностью банков — Государственного банка (ГБ). 
Важно отметить то, что создание банковской системы было осуществлено цели
ком за счет внутренних ресурсов страны.

Если воссоздание банковского сектора страны относят к 1921 г. — времени 
создания Государственного банка, то на Урале, в силу его периферийности, этот 
процесс был начат годом позднее. В этот период Госбанк фактически являлся 
монополистом и был представлен шестью своими учреждениями. Только в ок
тябре 1922 г. и в феврале 1923 г. открылись филиалы Всероссийского банка по
требительской кооперации (Покобанк), позднее — Всероссийского кооператив
ного банка (Всекобанк), Торгово-промышленного банка (Промбанк), но они дол
гое время играли незначительную роль. 1922/23 хозяйственный год принес с 
собой значительное расширение кредитной сети Урала: в 1-м квартале начал свои 
операции Покобанк; во 2-м — Промбанк, пермское ОВК; в 3-м — Уральский 
сельскохозяйственный банк (Уралсельхозбанк). Общая сеть вместе с вновь от
крывшимися учреждениями Госбанка к концу года достигла 20 учреждений. Их 
сводный баланс на 1 октября 1923 г. составил сумму 9 216,2 тыс. руб. [см.: Ма
миконов, 1927,35].

В течение 1923/24 г. кредитный аппарат Урала возрос на четырнадцать учреж
дений исключительно за счет открытия филиалов уже действующих кредитных 
банков. Сводный баланс всех кредитных организаций к 1 октября 1924 г. достиг 
41 595 тыс. руб. [Мамиконов, 1926, 363]. В 1924/25 г. в течение 1-го полугодия 
возникает свердловский Коммунальный банк (Комбанк), дополнительно открыва
ются два филиала Госбанка и один — Уралсельхозбанка. В июле — августе начи
нают работать сарапульское и свердловское ОВК. По состоянию на 1 октября 1925 г. 
уральская кредитно-финансовая система представляла собой 18 учреждений Гос
банка, 5 — Промбанка, 12 — Уралсельхозбанка, 2 — Комбанка, 4 — ОВК [см.: 
Там же, 363].

4 февраля 1923 г. открывается контора Промбанка (примерно в 1925— 1926 гг. 
она была переименована в Урало-Башкирскую контору). Банк был создан со спе
циальною целью — «содействовать развитию промышленности, транспорта, внеш
ней и внутренней торговли» [Мамиконов, 1927,33]. Только с открытием на Урале 
первого филиала Промбанка можно говорить о начале истории кредитования ураль
ской промышленности. До этого открытия сумма балансов вместе взятых Госбан
ка и Всекобанка не достигала и 900 тыс. руб. Уже на 1 октября 1923 г. сводный 
баланс трех действовавших банков составил более 9,5 млн руб. [Казанцев, 1925, 
54].

Особое место региона в хозяйстве страны предопределило высокие темпы раз
вития кредитного сектора хозяйства. По состоянию на 1 августа 1927 г. на терри
тории Урала функционировало 20 учреждений Госбанка, 8 — Промбанка, 4 — 
Всекобанка, 12 филиалов Уралсельхозбанка, 5 — Комбанка, 11 — ОВК, всего 
60 кредитных учреждений [см.: ГАСО, ф. 56-р, оп. 1, д. 437, л. 15].
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Рост количественных показателей опережал качественные характеристики дея
тельности кредитных учреждений. Так, в 1927 г. сеть кредитных учреждений оце
нивается как избыточная, нуждающаяся в реорганизации. Вопрос о рационализа
ции кредитной сети был поднят в центральных органах. В ответе на запрос правле
ния Госбанка инспекция его Уральской краевой конторы рекомендовала сократить 
сеть кредитных учреждений. Делался вывод, что при таком положении сеть кредит
ных учреждений значительно бы оздоровилась [ГАСО, ф. 56-р, оп. 1, д. 437, л. 19].

Множественность кредитных учреждений, «нездоровая конкуренция» (в фор
мулировке документов тех лет) порождали ряд проблем. Конкуренция между кре
дитными учреждениями препятствовала обмену информацией о клиентах, в том 
числе недобросовестных. Возрастал риск невозврата кредитов. Большое количе
ство времени тратилось на выяснение подлинной кредитоспособности заемщика.

Это привело к необходимости создания специализированного учреждения — 
Кредит-бюро. Являясь элементом финансово-кредитной инфраструктуры, оно 
брало на себя весьма значимые функции, которые, в силу ряда причин, не мог 
выполнять отдельный банк. Естественно, что возникновение подобной организа
ции было возможно лишь при достижении определенного уровня развития товар
но-денежных отношений, широкого распространения банковского кредита.

Помимо формирования досье иы выдачи справок о кредитоспособности, Кре
дит-бюро аккумулировало большое количество информации, выполняло функцию 
информационно-аналитического центра. Информационное поле Кредит-бюро 
включало в себя не только кредитные истории заемщиков, но и данные об эконо
мической конъюнктуре (как на общесоюзном, так и на региональном уровнях), 
содержало детальный обзор цен по различным товарам, категориям торговли и 
регионам, сосредоточивало сведения о тарифах на транспорте и мн. др. По наше
му мнению, информационный потенциал фондов Кредит-бюро в полной мере не 
использован1.

Созданное первоначально как государственное предприятие (разработка про
екта Устава относится к январю 1922 г.) и подчинявшееся Народному комиссари
ату внутренней торговле (Наркомвнуторг), Кредит-бюро было преобразовано в ак
ционерное общество. Его Устав был утвержден Советом труда и обороны 21 ок
тября 1924 г. Учредителями Общества выступили Нарковнуторг СССР, Торгово- 
промышленный банк (Промбанк) и Московский городской банк. Акционерами, 
помимо учредителей, являлись: Совет съездов биржевой торговли, Московская

1 Отметим, что детальный анализ этих и ряда других проблем, которые, несомненно, являются 
весьма перспективными, нуждается в дополнительных усилиях — как временных, так и матери
альных. Это связано с рассредоточением фондов правления АО «Кредит-бюро», которые, помимо 
Российского государственного архива экономики в г. Москве, находятся в страховом фонде г. Ялу
торовска Тюменской области. Многие дела, рассмотренные нами в Москве, были необработанны
ми, во многих отсутствует нумерация страниц. Фонд, по всей видимости, находится в стадии обра
ботки. Нам стало известно, что с документами фонда в Ялуторовске работали иностранные исто
рики.
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товарная биржа, Акционерный банк по электрификации (Электробанк), Средне
азиатский банк, Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк).

Деятельность Кредит-бюро в 1920-е гг. была более обширна, чем современная 
практика деятельности БКИ, и осуществлялась в трех основных направлениях:

1) выдача справок о кредитоспособности потенциальных заемщиков — то, что 
и предполагает принятый ныне закон «О кредитных историях»;

2) производство взысканий по судебным приказам, исполнительным листам, 
опротестованным векселям и другим документам — оказание юридических ус
луг;

3) проверка транспортных документов (в целях выявления обоснованности та
рифов, предъявления претензий к транспортникам, в случае перебора, просрочки 
или нанесения ущерба клиентам) — по сути, внешний аудит при решении хозяй
ственных споров на транспорте [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 23а, л. 1].

В соответствии с основными целями общества формировалась и его структу
ра, которая включала в себя три отдела: отдел справок, отдел взысканий и отдел 
железнодорожных претензий.

С целью выполнения поставленных задач, сотрудники бюро поводили сбор 
материалов, формировали архив, подготавливали справки (досье) и аналитичес
кие отчеты.

В состав клиентуры Кредит-бюро, кроме государственных и кооперативных 
организаций, входили и частные торговцы. Вполне естественно, что долю той или 
иной группы в числе клиентов Бюро можно соотнести с участием в процессе кре
дитования этих секторов хозяйства в целом. На Урале основными потребителями 
кредита являлись государственная промышленность, государственная торговля и 
кооперация, на них приходилось до 91 % общей суммы кредита. Кредит на произ
водственные цели (государственная промышленность и сельское хозяйство в лице 
сельскохозяйственной кооперации) составляли 46 % общей суммы выданных кре
дитов, а кредит для торговли государственной и кооперативной (в лице потреби
тельской кооперации) составлял 45 % [Попов, 1925,104].

Доля частника была минимальной, но лидировала на «восходящей» фазе НЭПа 
по динамике роста. Так, на 1 июля 1925 г. она составляла 0,2 %, а на 1 октября 
1925 г. — 0,8 % общего итога [см.: Там же].

В отчетах правления АО «Кредит-бюро» содержатся данные по филиалам, в том 
числе Урало-Сибирскому. Отметим, что территориальные рамки его деятельнос
ти существенно превышали масштабы Уральской области. Однако в январе 1926
г. в Новосибирске открылась самостоятельная Сибирская контора Кредит-бюро 
[Демчик, 1998, 141—143]. Как следствие, в отчетах за этот год она фигурирует 
отдельно, наряду с Урало-Башкирской конторой. В 1926/27 хозяйственном году 
в отдельное подразделение выделилось Башкирское агентство. Таким образом, по
степенно деятельность Уральской конторы сосредоточивалась исключительно 
в пределах Уральской области.

Материалы Кредит-бюро позволяют сопоставить кредитную активность в раз
личных регионах страны (исходя из объемов обработанных запросов), рассмот
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реть долю частной клиентуры, проанализировать динамику численности частных 
предпринимателей по годам, соотнести эти данные с мероприятиями властей, на
правленными на свертывание частного сектора хозяйства. Отметим, что в данной 
публикации использованы материалы, которые освещают «понижательную» тен
денцию в развитии частного сектора хозяйства и те проблемы, с которыми при
шлось столкнуться сотрудникам Кредит-бюро.

По данным годового отчета за 1926/27 г. в состав Акционерного общества вхо
дил 21 филиал, причем 5 открылись в течение отчетного года. Помимо филиалов, 
общество имело еще сеть корреспондентов и инкассаторов. Расширение сети Кре
дит-бюро на фоне сжатия кредита в отношении частника может быть рассмотре
но, с одной стороны, как ужесточение контроля за выдачей кредита, а с другой — 
как попытка «пойти вглубь» и максимально полно охватить клиентуру на терри
тории, обеспечив себе необходимый объем работ.

Основное внимание в отчетах уделялось работе с частной клиентурой. Изме
нение доли частника рассматривалось с идеологической точки зрения как прояв
ление борьбы с частным капиталом, а кроме того, и с прагматических позиций. 
Данные отчета демонстрируют тенденцию к сокращению кредитования частника 
как в количественном, так и в качественном выражении, т. е. сокращение размеров 
предоставляемых кредитов.

Ситуация, основанная на данных деятельности Кредит-бюро в масштабах 
всей страны, оценивается следующим образом: «Снижение работы по справоч
ным отделам не явилось для нас неожиданностью. Эта тенденция продолжает 
корениться в тех же самых объективных причинах, проявление коих было нами 
констатировано в отчете за 1925/26 г. Система генеральных договоров промыш
ленности с кооперацией, товарный голод, сжатие банковских кредитов и сокра
щение сети банков, все уменьшающаяся роль частника-оптовика, закрытие ряда 
Обществ взаимного кредита, ликвидация иногородних представительств и по- 
прежнему неправильное понимание некоторыми хозяйственными органами ре
жима экономии в отношении нас — вот те причины, действие коих еще более 
усилилось в отчетном году по сравнению с предыдущим» [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, 
д. 23а, л. 6\.

В отчете Урало-Башкирского филиала Кредит-бюро за 1926/27 г. анализ про
блем сводился к следующему: «Первым основным затруднением в работе Отде
лов взысканий являлось... измельчание дел. Чтобы дать излишек в 4 %, нам при
шлось реализовывать дел на 22 % больше. Вторым, столь же, если не более суще
ственным, затруднением явилось ухудшение качества передаваемых нам дел, так 
как удельный вес реализованной суммы по претензиям, в сопоставлении с сум
мой пропущенных претензий, снизился с 42 % до 33 %. В числе причин, которые 
привели к указанным результатам, следует указать: неполучение нами свежих и 
более крупных дел в силу сопротивления юридических аппаратов хозорганов, 
ухудшение положения ответчика — частника, уменьшение неплатежей по линии 
кооперации в связи с укрупнением последней, уменьшение размера сделок и, в свя
зи с этим, уменьшения размеров претензий» [Там же].
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Следует отметить, что в качестве причин возникших затруднений называются 
как негативные, так и весьма позитивные тенденции. Однако все они явились след
ствием государственной политики, направленной на свертывание рыночного хо
зяйства. Укрупнение кооперации шло искусственным путем, частник вытеснялся 
не в результате естественной конкуренции, а буквально выдавливался из хозяй
ства страны. Многие споры, возникавшие между предприятиями, как правило, 
находящимися в государственной собственности, решались без посредников, си
лами собственных юрисконсультов.

В то же время оборот общества в целом увеличился. Это было достигнуто за 
счет других отделов. Так, по отделу взысканий произошло увеличение оборотов на 
75 %, а по отделу железнодорожных претензий — на 150 % [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, 
д. 23а, л. 5]. Рост оборотов по отделу претензий объясняется широким, почти пол
ным охватом клиентуры, а по отделу перевозок — нарастанием проблем в сфере 
грузоперевозок, которые на Урале достигли своего критического уровня в 1930-е гг.

Особенно резкий спад в выдаче справок наблюдался в Северо-Западной, Ура
ло-Башкирской, Закавказской, Среднеазиатской конторах, в Узбекском отделении 
и Московском справочном отделе. В частности, Урало-Башкирской конторой в 1926/ 
27 г. было выдано справок на 33 % меньше, чем в 1925/26 г. Под «сокращение» 
попали практически все крупные торговые и промышленные центры. Основные 
причины оставались прежними: свертывание частника и сокращение кредитова
ния. В отношении Московского отдела (сокращение на 12 %) было отмечено, что 
на его деятельность серьезно повлияла потеря им клиентов в лице Обществ вза
имного кредита и многочисленных представительств региональных организаций, 
занимавших весьма заметное место в его работе [Там же, л. 10].

В 1926/27 г. увеличилось количество архивных запросов, которые должны были 
раскрыть кредитную историю клиентов. Причиной этому, по мнению авторов от
чета, послужило ухудшение положения частника на рынке, что заставляло креди
торов чаще и более тщательно проверять его финансовое состояние. Политика 
государства подрывала доверие к частнику как надежному заемщику, увеличива
ла риски его кредитования.

В целом доля справок по объектам распределялась следующим образом (при
ведем средние показатели и для примера данные по некоторым филиалам — см. 
табл. на с. 145).

Из приведенной таблицы следует, что доля частников, на которых составля
лись справки, в Урало-Башкирской конторе была минимальной: 9%  — это самый 
низкий показатель для 1925/26 г. в целом по всем филиалам. В 1926/27 г. доля 
частника выросла, но по-прежнему оставалась минимальной, на таком же уровне 
доля частника находилась только лишь в выделившемся позднее Башкирском аген
тстве. Если же объединить данные Уральской конторы и Башкирского агентства 
(28 %), то эта цифра все равно будет ниже средних показателей по стране (30 %). 
Это подтверждает тезис о том, что одной из особенностей Уральского региона 
являлось слабое развитие частного предпринимательства, во многом предопреде
ленное диспропорцией в его отраслевой структуре.
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Выдача справок за 1925/26— 1926/27 гг. по отдельным филиалам и в целом по АО 
«Кредит-бюро» с учетом формы собственности объекта исследования, %*

Наименование учреждения
1925/26 1926/27

Гос. Общ. Част. Гос. Общ. Част.

Московское отделение 32 45 23 33 46 21
Северо-Западная контора 28 44 28 30 44 26
Украинская контора 22 51 27 22 41 37
Нижневолжская контора 18 64 18 18 67 15
Сибирская контора 32 51 17 25 54 21
Урало-Башкирская контора 23 68 9 25 61 14
Башкирское агентство — — 14 72 14
В среднем по 21 филиалу 23 47 30 24 40 30

*Составлено по: РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 23а, л. 10—11.

В 1926/27 г. сократилось поступление дел и в отдел претензий по Урало-Баш
кирской конторе. Она была одной из трех контор, о которых говорилось особо. 
«Что касается Урало-Башкирской конторы, то на ее работе отразились отрица
тельно поручения Синдшвейпрома, Сельмаша и Сельпромторга. Многочислен
ные дела этих клиентов, сильно увеличившие число претензий портфеля конто
ры, — дела мелкие, спорные, бездоказательные и убыточные, по многим из кото
рых расчеты относятся к 1924— 1925 годам, являются серьезным тормозом в ра
боте филиала» [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 23а, л. 23].

Урало-Башкирский филиал занимал в 1926/27 г. шестое место по размерам обо
рота (88 886,42 руб.) и пятое место по численности персонала (30 человек).

Как уже отмечалось, в 1926/27 г. было открыто Башкирское агентство 
(4 974,98руб. при 5 сотрудниках), которое должно было сузить территориальные 
рамки деятельности Урало-Башкирского филиала.

Данные ревизии, проведенной на месте в августе 1927 г., позволяют более под
робно ознакомиться с деятельностью Урало-Башкирского филиала. В отчете ука
зано, что в филиале сотрудников по штату числилось 32 человека, из них 3 челове
ка были коммунистами и 2 комсомольцами. Эти данные сопровождаются помет
кой на полях «членов ВКП(б) — маловато» [Там же, д. 92а, л. 7].

Отмечался недостаточный охват клиентуры по отделу справок. Всего в отделе 
числилось 70 абонентов, из них свердловских клиентов — 53, пермских — 10, 
челябинских — 3, уфимских — 1, из прочих городов — 3. Корреспондентская 
сеть, состоящая из лиц, предоставляющих информацию, по оценке ревизора, со
ставляет 400—500 человек. Это так называемые «корреспонденты средней актив
ности». К отделу претензий замечания у ревизора были весьма существенные. Из 
общего количества клиентов (250) 100 человек — частные лица, а остальные 150 — 
государственные органы, кооперативные организации и различные частные пае
вые товарищества. При этом местных клиентов было 50, 90 московских и 110 из



146 ИСТОРИЯ

прочих местностей. «Приведенные выше данные показывают, что 40 % клиен
тов — частники. Это явление следует признать ненормальным. Для изжития его 
надо усилить акквизицию (привлечение. — А. К.) протестованного портфеля го
сучреждений и реализацию последнего, хотя бы даже в ущерб реализации дел 
частников» [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 92а, л. 3].

Отмечается также, что отдел работал с убытком, хотя большинство дел подле
жало рассмотрению либо в городе, либо в районе, и, следовательно, оператив
ность их решения целиком и полностью зависела от инициативы сотрудников. По 
отделу железнодорожных претензий числилось 139 клиентов, 95 % которых со
ставляли государственные органы и кооперация, остальные 5%  — частники («Все 
сколько-нибудь крупные организации и учреждения, находящиеся на территории 
Уральской области, обслуживаются Отделом III почти на 100%» [Там же, л. 7]).

Выводы и предложения члена ревизионной комиссии Н. Г. Козина сводились 
к следующему:

1. Работу Урало-Башкирской конторы, в общем и целом, надо признать удовлетворительной.
2. Необходимо отметить недостаточный охват клиентуры по Отделу I.
3. Следует признать совершенно ненормальным соотношение государственной и частной кли

ентуры по Отделу II.
4. Произвести чистку портфеля Отдела II от засоряющих его нерентабельных и безнадежных

дел.
5. Заведование Отделом II возложить на заместителя управляющего конторой П. М. Леванова, 

а заведующего Отделом II — В. Л. Виленского — уволить [Там же, л. 7].

Обращает на себя внимание классовый подход как при анализе клиентуры 
бюро, так и при оценке его кадрового состава. В этом сугубо «гражданском» и 
«чисто коммерческом» учреждении, которое было призвано обеспечивать рабо
ту кредитных организаций, количество коммунистов было признано недоста
точным.

По нашему мнению, история кредита в условиях НЭПа отражает всю проти
воречивость государственной политики в прочих отраслях хозяйственной жизни, 
имеет много спорных моментов, демонстрирует существенные расхождения меж
ду теорией и практикой, так как ее реализация протекала в весьма специфичес
ких, отличных от классических образцов формах.

И создание Кредит-бюро в 1920-е гг., и обсуждение этого вопроса в современ
ных условиях вызваны одними и теми же причинами — потребностями в разви
тии кредитно-финансовых отношений в условиях рынка. Эта организация в силу 
специфики своей деятельности являлась рыночной, ее доходы напрямую зависе
ли от активности на рынке ссудного капитала, востребованности кредитных ре
сурсов заемщиками. Именно поэтому свертывание НЭПа напрямую отразилось 
на его деятельности. Сложность и противоречивость ситуации заключалась в том, 
что в обязанность Кредит-бюро вменялось производить ликвидацию ОВК.

Так, например, в 1926/27 г. Среднеазиатская контора занималась взиманием 
недоимок и выявила, «невзирая на организационные недочеты и местные особен
ности, явно положительные стороны оказанных конторой услуг и ... вполне удов
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летворительные финансовые результаты. Однако... эта работа не была до сего 
времени повторена в какой-либо другой конторе Общества, хотя попытки этого 
делались (Москва, Ростов, Баку)» [РГАЭ, ф. 7624, оп. 1, д. 23а, л. 23].

В связи с изменением экономической ситуации и в результате поисков доход
ных видов деятельности Кредит-бюро стало заниматься взиманием недоимок в 
бюджет в процессе ликвидации организаций, главным образом частных. Специ
фика ликвидации кредитных учреждений связана с тем, что необходимо было удов
летворить претензии вкладчиков. Однако в случаях с ОВК, где основными учре
дителями и пайщиками являлись частные торговцы и промышленники, преобла
дал классовый подход. При решении вопроса руководствовались порой не зако
ном, а «революционной целесообразностью» и «классовым чутьем».

Перед сотрудниками Кредит-бюро ставилась цель в полной мере удовлетво
рить претензии, прежде всего государственных органов, в части уплаты задол
женности (реальной или мнимой) перед казной и при возможности возвратить 
средства частным лицам. Наглядно этот процесс демонстрирует процедура лик
видации свердловского и пермского Обществ взаимного кредита.

В ноябре 1929 г. на совещании управляющих филиалами Государственного 
банка Уральской области с ответственными сотрудниками краевой конторы про
звучала идея об обреченности ОВК. В основе отчетного доклада были положения, 
разработанные в Москве, — «Итоги и дальнейшие пути реорганизации кредита и 
кредитной системы». В отношении ОВК там говорилось следующее: «Существо
вание обществ взаимного кредита, в условиях настоящего момента, является не
целесообразным» [ГАСО, ф. 56-р, оп. 2, д. Зв, л. 64].

Назывались следующие причины: «Вытеснение частного капитала из торгов
ли и промышленности подорвало базу частнокапиталистических кредитных уч
реждений, каковыми являются ОВК. Вместе с тем разложение частного капитала, 
сопровождающееся злоупотреблениями и преступлениями, не могло не распрост
раниться на ОВК, многие из которых нарушали уставы. Это привело к ряду судеб
ных процессов и ликвидации многих ОВК, в первую очередь в больших городах» 
[Там же, л. 77].

Ликвидация пермского ОВК была инициирована не самим обществом, а влас
тями. По решению Окружного финансового отдела со счетов Общества в бесспор
ном порядке была списана сумма членских взносов, которую предполагалось на
править на погашение якобы имеющейся задолженности по налогам отдельных 
членов ОВК. В случае полного погашения вексельного портфеля ОВК и возвра
щения изъятых средств Общество, как было заявлено на чрезвычайном собрании 
его членов в марте 1930 г., могло погасить имеющиеся долги, более того, имело 
бы на счетах дополнительные средства. В ответ на требование Окружного финан
сового отдела пополнить складочный (уставной) капитал члены ОВК ответили 
отказом. В сложившихся условиях собрание вынуждено было принять решение 
о ликвидации Общества [ГАПО, ф. 138-р, оп. 1, д. 39, л. 13].

Тот факт, что ликвидация ОВК планировалась заранее и не была вызвана фи
нансовыми проблемами, подтверждает обращение уполномоченного Госбанка
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П. И. Славина в адрес правления Урало-Башкирского филиала Кредит-бюро. 
В письме, в частности, говорилось: «По имеющимся у нас сведениям Пермское 
ОВК предполагают ликвидировать по нецелесообразности дальнейшего существо
вания. Ввиду того, что Общество своею деятельностью находится в некоторой 
зависимости от Областного финансового отдела (а не Окружного финансового 
отдела), просим Вас, если возможно, переговорить с Облфо о ликвидации Обще
ства через Кредит-бюро» [ГАПО, ф. 138-р, оп. 1, д. 39, л. 7а].

Процесс ликвидации ОВК затянулся, в него, помимо Кредит-бюро, были вов
лечены налоговые и судебные органы, ОГПУ, и он приобрел ярко выраженный 
характер классовой борьбы с частнокапиталистическими элементами. Можно го
ворить о демонстративном и показательном характере этого процесса.

При этом находим факт «благотворительной» деятельности пермского ОВК 
сродни идее «нравственного налога», которую озвучивают сегодня на уровне ре
гиональных властей. По инициативе Окружного финансового отдела Обществом 
был предоставлена ссуда Мотовилихинскому заводу (одному из крупнейших пред
приятий города), так как он испытывал «заминку» в деньгах для выплаты заработ
ной платы. Ссуда была предоставлена на 10 дней по ставкам Государственного 
банка [Там же, д. 36, л. б/н].

Таким образом, оценивая роль Кредит-бюро в экономике 1920-х гг., можно 
говорить о нем как о необходимом элементе инфраструктуры финансово-кредит
ной системы. В оценках современников подчеркивается его позитивная роль для 
хозяйства страны в целом и отдельных регионов в частности. Кредит-бюро, воз
никнув как элемент рыночной инфраструктуры, сыграло существенную роль в 
развитии кредитной системы. На завершающем этапе НЭПа эта организация ис
пользовалась с противоположными целями — в качестве инструмента ликвида
ции учреждений мелкого кредита. Отметим, что многоукладность хозяйства стра
ны являлась реальностью на всем протяжении 1920-х гг. Мелкотоварное произ
водство, розничная и полуоптовая торговля нуждались в кредите. Поэтому Кре
дит-бюро могло внести существенный вклад в «политику мирного сосуществова
ния» кредитных учреждений различных форм собственности. Опыт НЭПа дока
зывал, что развитие сферы услуг, производство товаров широкого потребления 
вполне были по силам частному сектору хозяйства.

Для Урала эта проблема была и остается актуальной, так как отраслевая струк
тура региона длительное время не давала возможности развиваться мелкому и 
частному бизнесу, одной из причин этого являлось отсутствие эффективной схе
мы кредитования. Свою роль в решении проблем кредитования мелкого и средне
го бизнеса, потребительского кредитования, в развитии ипотеки на современном 
этапе должно сыграть создание Бюро кредитных историй.

Историки, в свою очередь, могут внести свой посильный вклад в этот процесс, 
воссоздав историю развития системы кредитных учреждений в регионе, написав 
кредитную историю Урала.
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Б. Б. Давыдов

ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ОФИЦЕР 
НА СЛУЖБЕ В ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Из доклада по Департаменту военных поселений от 19 января 1846 г. следова
ло, что «до сего времени... не было примеров об определении в российскую воен
ную службу офицеров иностранной службы» [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 4853, л. 7].

Возникает вопрос: почему же таковых не было? Дело в том, что с самого нача
ла устройства военно-поселенной системы она была закрыта для большей части 
иностранцев. Однако отдельные высокопоставленные иностранцы допускались в 
поселения «по высочайшему повелению», но обязательно в сопровождении лиц
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